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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ПОД НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИМ 
РУКОВОДСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК 

Отделение биологических наук РАН

Институт проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН:

– создана база данных, включающая 1344 чуже-
родных вида, зарегистрированных на терри-
тории Российской Федерации, а также каталог 
100 наиболее опасных инвазивнных видов, ока-
зывающих существенное воздействие на благо-
получие человека или естественные экосистемы; 

– проведены количественные исследования на-
селения беспозвоночных животных на маршах 
Баренцева, Карского и Охотского морей и раз-
работаны стандартные протоколы, которые не-
обходимы в качестве эталонов при организации 
экологического мониторинга побережья Аркти-
ческой зоны Российской Федерации;

– на основе комплексирования данных мечения жи-
вотных GPS-передатчиками и материалов мульти-
спектральной космической съемки, полученных 
методами спутниковой телеметрии и дистанцион-
ного зондирования Земли, с использованием ней-
росетевых алгоритмов, разработанных специально 
для решения зоологических и экологических задач, 
создана новая информационная технология, позво-
ляющая детально характеризовать использование 
животными местообитаний, и с ее помощью вы-
явлены закономерности в предпочтении тиграми 
различных биотопов в разные сезоны года; разра-
ботанная информационная технология может быть 
использована для выявления потенциальных место-
обитаний вида и моделирования структуры ареала 
при реинтродукции крупных млекопитающих;

– разработаны научные основы мониторинга и 
учетов численности крупных позвоночных жи-
вотных с применением сверхлегких самолетов; 
на основе данных, полученных на нескольких 
тысячах километров маршрутов авиаучетов в 
арктических регионах, с применением ГИС и 
созданной пространственной модели обилия 
биологической популяции, разработаны подхо-
ды к получению динамической интеграционной 
карты ресурсов крупных позвоночных, что по-
зволяет, в том числе, оценивать антропогенное 
влияние в условиях интенсивного развития про-
мышленного комплекса;

– на основе индивидуального генотипирования 
китов летнего шантарского стада методом по-
вторных отловов для модели открытой популя-
ции проведена оценка современной численности 
охотоморской популяции гренландского кита 

(Balaena mysticetus), практически истребленной 
в результате китобойного промысла и занесен-
ной в Красную книгу Российской Федерации с 
природоохранной категорией 1 («находящийся 
под угрозой исчезновения») и в Красный список 
МСОП со статусом «угрожаемый» (EN); полу-
ченные данные (388 ± 108 особей) сопоставимы с 
экспертной оценкой 1980-х гг. и свидетельствуют 
о том, что восстановления этой находящейся под 
угрозой исчезновения популяции не происходит;

– показано, что в южнотаежных лесах европейской 
части Российской Федерации в течение периода 
вегетации процессы преобразования солнечной 
энергии (в том числе преобразования энергии 
коротковолновой радиации в тепловую) относи-
тельно стабильны и не зависят от изменчивости 
факторов внешней среды, что свидетельствует 
о высокой степени саморегуляции лесных эко-
систем и их значительной роли в стабилизации 
микро- и мезоклимата; 

– показано, что пресноводные моллюски (обык-
новенная беззубка Anodonta anatina) могут пре-
пятствовать заражению рыб паразитами, эффек-
тивно отфильтровывая церкарий трематод из 
толщи воды, при этом в отсутствие моллюсков-
фильтраторов рыбы заражались паразитами до-
стоверно сильнее; эти результаты предполагают 
возможность использования организмов-филь-
траторов для контроля над распространением 
паразитических инфекций в водоемах и аква-
культуре, что весьма актуально, поскольку в ре-
зультате глобальных изменений климата роль 
паразитов в экосистемах увеличивается;

– разработана новая конструкция устройства для 
искусственного воспроизводства лососевых ви-
дов рыб в естественных условиях (гнезда-инку-
батора) и проведены ее лабораторные и натурные 
гидравлические испытания;

– на системе томаты – галловая нематода Meloidogyne 
incognita показано, что иммунный статус устойчи-
вых к нематоде растений при инвазии характери-
зуется возрастанием экспрессией защитных генов 
(PR1, PR2, PR3, PR6); защитные белки, кодируемые 
этими генами (хитиназы, глюканазы, ингибиторы 
протеиназ) могут разрушать клеточные стенки па-
разитов, ингибировать вылупление личинок, вы-
зывать гибель яиц нематод, нарушать способность 
паразитов переваривать растительные белки, что 
приводит к снижению репродуктивной функции 
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и подавлению развития нематод на растениях, ак-
тивно экспрессирующих защитные гены; экспрес-
сия генов PR1 и PR6 не только в корнях (местах 
паразитирования нематод), но и в листьях позво-
ляет рассматривать эти гены в качестве маркеров 
системной индуцированной устойчивости;

– выявлено положительное влияние на рост и раз-
витие молоди мозамбикской тиляпии Oreochromis 
niloticus в условиях введения в их рацион высушен-
ных термовакуумно импульсным способом пред-
куколок мухи черная львинка Hermetia illucens при 
выращивании их личинок на зерновом субстрате 
(0,5 г/кг корма): увеличились среднесуточный при-
рост на 25% и скорость сперматогенеза (количество 
созревших сперматозоидов в семенных канальцах 
рыб увеличилось в 5,9 раз); выявленные эффек-
ты могут быть связаны с высоким содержанием в 
предкуколках марганца в биологически активной 
двухвалентной форме (543 мг/кг);

– в четырех российских и иностранных аэропортах 
внедрен усовершенствованный биоакустический 
комплекс управления поведением птиц «Универ-
сал-Акустик», созданный на основе уникальной 
электронной системы с программным управлени-
ем; начата совместная работа с РосАвиацией и От-
раслевой группой авиационной орнитологии по 
созданию внутриведомственной базы данных по 
столкновениям с воздушными судами, в рамках 
которой планируется разработка компьютерной 
программы для оперативного учета и обработки 
данных по всем столкновениям с воздушными 
судами на территории Российской Федерации;

– разработан новый метод очистки жиросодер-
жащих экстрактов при определении нового 
класса стойких органических загрязнителей – 
полибромдифениловых эфиров (ПБДЭ) в про-
бах кормов и продуктов питания, позволяющий 
определять ПБДЭ со степенями бромирования 
от 1 до 10, для мониторинга уровней загрязнения 
кормов и продуктов питания».

Институт лесоведения РАН: 
– определены подходы к использованию засоленных 

почв для развития потенциала в области устойчи-
вого управления почвенными ресурсами, сохра-
нения и восстановления почв, анализа почвенной 
информации и оказания консультационных услуг;

– составлены списки лихенобиоты зональных вы-
делов лесной и лесостепной зон Центральной 
России, определен уровень представленности 
лихенобиоты существующей сети особо охра-
няемых природных территорий федерального 
значения как в отношении общего биоразноо-
бразия, так и в отношении охраняемых видов, 
занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации и Красные книги регионов;

– разработаны методы мониторинга состояния 
пожароопасных торфяников и эффективности 
их обводнения, получены оценки снижения 
эмиссии парниковых газов и потерь углерода, 
состояния биоразнообразия.

Главный ботанический сад 
им. Н.В. Цицина РАН:

– проанализированы результаты многолетнего 
опыта сохранения и воспроизводства в усло-
виях ex situ охраняемых растений различных 
регионов Российской Федерации и зарубежных 
стран, изучено 143 вида, занесенных в Красную 
книгу Московской области;

– продолжен многолетний мониторинг динамики 
численности ряда редких видов, в том числе 
растений семейства орхидных Московской об-
ласти и Крыма;

– разработана пробная версия электронного 
справочника «Ресурсный потенциал древес-
ных растений Московского региона» в целях 
оптимизации среды высокоурбанизированных 
регионов на основе сформированного бота-
ническим садом ассортимента древесных рас-
тений, перспективных для использования в 
условиях крупных городов.

Карадагская научная станция 
им. Т.И. Вяземского – природный 
заповедник РАН: 

– продолжался мониторинг концентрации при-
земного озона;

– выявлена онтогенетическая структура ценопо-
пуляций глауциума желтого (Glaucium flavum 
Crantz) на территории Южного берега Крыма, 
занесенного в Красную книгу Российской Фе-
дерации, обнаружено новое местонахождение 
в Крыму лука регелевского (Alium regelianum), 
занесенного в Красную книгу Республики Крым;

– в Красную книгу Республики Крым включено 2 
вида, в Красный список Мирового союза охра-
ны природы – 3 вида, в Красную книгу Черного 
моря – 18, в охранные списки Бернской конвен-
ции – 3 вида;

– установлено, что уровень содержания основ-
ного энергетического субстрата тканей мидий 
гликогена чувствителен к наличию загрязнений 
в морской среде и может быть использован как 
тест-индикатор для экологического мониторинга 
прибрежной акватории моря.  

Ботанический институт 
им. В.Л. Комарова РАН:

– проведены работы по долговременному монито-
рингу особо охраняемых природных территорий 
в пределах Санкт-Петербурга. Опубликована 
монография «Озеро Щучье», посвященная био-
логическому разнообразию этой территории;

– подготовлены тексты, иллюстрации и картогра-
фический материал для Красной книги Санкт-
Петербурга и Красной книги Ленинградской 
области;

– разработаны меры охраны восковника болот-
ного, занесенного в Красную книгу Российской 
Федерации, оказавшегося в зоне интенсив-
ного строительства на территории Санкт-
Петербурга.
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Институт водных проблем РАН: 
– выявлены связи стоковых характеристик р. Волги 

и гидрохимических показателей Нижней Волги и 
дельты. На основе созданной базы данных опре-
делены концентрации загрязняющих веществ в 
маловодные и многоводные годы, оценены изме-
нения класса качества вод в зависимости от водно-
сти р. Волги. Оценена вероятность формирования 
экстремально высоких весенних половодий в бас-
сейне Чебоксарского водохранилища, рассчитан 
многолетний ряд ежедневных расходов воды и 
максимальных годовых расходов, построена кри-
вая вероятности их превышения. Разработана мо-
дель формирования притока воды в Горьковское 
водохранилище и предложена методика ансам-
блевого долгосрочного прогноза характеристик 
весеннего притока воды в водохранилище. Усо-
вершенствована методика оценки экологического 
благополучия и выявления признаков экологиче-
ского неблагополучия по комплексу физико-хи-
мических и биологических показателей крупных 
водохранилищ юга Российской Федерации, рас-
положенных в бассейне Нижнего Дона: Цимлян-
ского, Пролетарского и Веселовского;

– усовершенствованы методы краткосрочного 
прогноза водного режима рек и притока воды 
в водохранилища на основе физико-математи-
ческих моделей формирования речного стока с 
использованием метеорологических прогнозов, 
в том числе разработаны методы долгосрочного 
(сезонного) гидрологического прогноза, вклю-
чая прогнозы характеристик притока воды к 
водохранилищам и методы определения рисков 
затопления объектов повышенной опасности 
(атомных и тепловых электростанций, нефтехи-
мических предприятий), расположенных в пой-
мах рек на основе гидродинамических моделей;

– разработана методика картографирования спец-
ифических особенностей формирования русловых 
водохранилищ в различных климатических зонах;

– создана модель, описывающая закономерности со-

держания тяжелых металлов в компонентах геоси-
стемы крупного речного бассейна и позволяющая 
определить вклад природных и антропогенных 
факторов в загрязнение речных вод на различ-
ных участках речных бассейнов, подверженных 
интенсивной антропогенной нагрузке, а также 
оценить масштабы времени их самоочищения;

– выполнена оценка влияния органических ксе-
нобиотиков на формирование качества вод. По 
итогам экспериментальных исследований обо-
снованы наиболее эффективные режимы очист-
ки с применением эффективных окислительных 
технологий. Обоснован комплекс первоочеред-
ных мер по минимизации негативных послед-
ствий при высоких рисках и чрезвычайных си-
туациях, связанных с аварийными разливами 
нефти и нефтепродуктов;

– актуализированы и существенно расширены ком-
пьютерные базы данных по наводнениям и засухам 
мира. Проведен детальный анализ «естественных» 
параметров засух и характеристик социально-
экономических ущербов за период 1975-2016 гг.

Институт географии РАН: 
– получены оценки и построены карты географи-

ческого распределения тренда изменения тем-
пературы в приповерхностном слое в период 
глобального потепления с 1976 г.;

– проведено районирование территории Россий-
ской Федерации по климатическим условиям 
дорожного движения за базовый климатиче-
ский период 1961-1990 гг. и в период потепления 
1991-2015 гг., в основу которого взяты критерии, 
отражающие влияние климата на аварийность и 
расходы на содержание автодорог;

– установлены тенденции постсоветского этапа 
промышленного и транспортного освоения рос-
сийской территории на основе картографирова-
ния реализованных строительных проектов;

– выявлены характерные тренды изменений по-
севных площадей в российских регионах за пе-

Отделение наук о земле РАН

Институт биологии внутренних вод 
им. И.Д. Папанина РАН:

– выполнен комплекс мероприятий по анализу со-
стояния озера Неро и оценке необходимости про-
ведения работ по его комплексной экологической 
реабилитации: выявлено содержание приоритет-
ных загрязняющих веществ, описаны закономер-
ности изменения гидрологического режима, со-
ставлены схемы зарастания водоема макрофитами, 
дана характеристика сообществ фито- и зооплан-
ктона, макрозообентоса, рыбного населения, оце-
нено экологическое состояние водоема с использо-
ванием методов биоиндикации и биотестирования 
и представлен прогноз его изменений при реали-
зации реабилитационных мероприятий.

Институт биохимии и физиологии 
растений и микроорганизмов РАН:

– осуществлена оценка эффективности фиторе-
медиации трех участков, загрязненных нефте-
продуктами, на территории нефтеперерабаты-
вающего завода с использованием люцерны 
синей и гречихи посевной. 

Институт физико-химических и 
биологических проблем 
почвоведения РАН:

– разработаны и внедрены инновационные тех-
нологии реабилитации нарушенных и загряз-
ненных почв и грунтов на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа.
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риод 1990-2016 гг.: «устойчивое падение», «смена 
падения на стабилизацию», «смена падения на 
рост», которые сформировались в результате 
природных условий и изменения численности 
сельского населения;

– рассчитан современный вклад залежных земель 
в почвенную эмиссию СО2 в отдельных геогра-
фических зонах Российской Федерации;

– обосновано, что природные грунтовые воды центра 
Европейской территории Российской Федерации 
характеризуются повышенными концентрациями 
ряда химических элементов – Li, Ti, Sr, Ba, Cr, кото-
рые являются геохимическими индикаторами их 
естественного (незагрязненного) состояния;

– разработана и издана серия тактильных карт на 
территории Российской Федерации для обеспе-
чения людей с ограниченными возможностями 
по зрению.

Институт озероведения РАН:
– оценены водные ресурсы озер Азиатской части 

Российской Федерации. Рассмотрены вопросы 
лимнологической изученности территории, про-
исхождения озер, их распределения, выявлены 
особенности функционирования озерных эко-
систем в различных физико-географических ус-
ловиях и их реакция на антропогенную нагруз-
ку. Обобщены данные о современном состоянии 
озерного фонда Российской Федерации и описаны 
тенденции его изменений в ближайшей перспек-
тиве. Получены новые данные влияния природ-
ных и антропогенных факторов на озера крупного 
мегаполиса. Рассчитана степень влияния антропо-
генных факторов на накопление в донных отложе-
ниях Суздальских озер органического вещества, 
фосфора, металлов, некоторых элементов флоры 
и фауны с использованием результатов комплекс-
ного палеолимнологического анализа;

– исследован годовой цикл термического и ледового 
режимов Ладожского озера при среднем клима-
тическом атмосферном воздействии с исполь-
зованием трехмерной математической модели 
гидродинамики внутреннего моря, адаптирован-
ной к условиям Ладоги. Выполнена оценка реак-
ции гидротермодинамических и продукционных 
процессов в водоеме на возможные изменения 
климата. По результатам трехмерного математи-
ческого моделирования выполнена оценка вклада 
основных притоков Ладожского озера в формиро-
вание водной массы истока р. Невы. Обоснована 
возможность применения модели для диагности-
ки и краткосрочного прогнозирования качества 
воды, поступающей со стоком р. Невы к водоза-
борам Санкт-Петербурга и населенных пунктов 
Ленинградской области (совместно с Институтом 
вычислительной математики РАН);

– разработана ультразвуковая технология полу-
чения ультрадисперсной гумато-сапропелевой 
суспензии из озерного сапропеля. Применение су-
спензии, обладающей комплексным стимулиру-
ющим и протекционным воздействием, является 

перспективным в решении проблем импортоза-
мещения в сельском хозяйстве Российской Феде-
рации в качестве удобрений в растениеводстве и 
в виде кормовых добавок в животноводстве. 

Институт океанологии 
им. П.П. Ширшова РАН:

– получены данные по структуре сообществ фи-
топланктона в поверхностном слое моря с про-
странственным разрешением около 30 миль на 
трансарктическом разрезе от Карских Ворот до 
западной части Восточно-Сибирского моря. Впер-
вые получены данные о влиянии режима речного 
стока на эффективность функционирования «пе-
лагического биофильтра» в Обском эстуарии;

– проведена экспедиция по исследованию экоси-
стем Карского, Лаптевых и Восточно-Сибир-
ского морей в текущих климатических условиях 
и оценке региональных экологических рисков, 
продолжающая 10-летнюю программу ком-
плексных исследований Арктики. Показан вы-
сочайший уровень пространственной изменчи-
вости экосистем арктического шельфа, выделены 
ключевые районы, которые существенно влияют 
на общий уровень биологической продукции 
Арктики, обследованы крупнейшие радиоактив-
ные могильники в Карском море;

– оценена динамика изменений и выявлены меха-
низмы деградации подводных многолетнемерз-
лых пород на Восточно-Арктическом шельфе.

Институт геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии РАН:

– рассмотрены факторы, события и процессы, 
влияющие на безопасность долговременной 
изоляции радиоактивных отходов в подземных 
хранилищах. Исследовано влияние сейсмоак-
тивности на подземное хранилище радиоактив-
ных отходов;

– проведены радиационно-гляциологические 
исследования на ледниках Северного острова 
архипелага Новая Земля. Установлено, что в на-
стоящее время покровный ледник Северного 
острова является новым, ранее не учитывав-
шимся источником радиоактивного загрязнения 
в Арктике, интенсивность действия которого 
является неизвестной. 

Научно-исследовательский центр 
экологической безопасности РАН:

– подготовлены специальные технические условия 
для разработки проектов рекультивации и осу-
ществления восстановительных работ, располо-
женных на искусственно намытых и насыпных 
территориях в нефтедобывающих районах За-
падной Сибири. Разработаны технологические 
операции по восстановлению нарушенных зе-
мель разных категорий, составлена пояснитель-
ная записка, обосновывающая и поясняющая 
выбор направлений и технологических приемов 
восстановления нарушенных земель.



ГЛАВА 14. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

807

Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН

Институт проблем транспорта 
им. Н.С. Соломенко РАН: 

– предложены способ и устройство активации 
углеводородного топлива электрическим 

полем для повышения энергоэффективно-
сти его использования и улучшения эко-
логических характеристик энергетических 
установок.

Отделение сельскохозяйственных наук РАН

Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиологии и агроэкологии:

– разработан информационно-аналитический 
комплекс для обеспечения информационной 
поддержки деятельности региональных и му-
ниципальных органов власти Брянской области 
по принятию решений о возвращении в хозяй-
ственный оборот территорий, временно выве-
денных из землепользования после аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции; 

– определены параметры агроэкологического 
мониторинга в зоне воздействия предприятий 
Ново-Липецкой промышленной агломерации; 
получены результаты радиоэкологического мо-
ниторинга в 15-км зоне строящейся Балтийской 
атомной электростанции; выполнена оценка до-
зовых нагрузок на население и биоту в районе 
размещения Ленинградской атомной электро-
станции на основе данных радиоэкологического 
обследования и информации, характеризующей 
планируемые выбросы;

– разработана цифровая технология поддержки 
принятия решений ReSAL (Remediation Strategies 
for Agricultural Lands) по оптимизации исполь-
зования приемов реабилитации объектов в сель-
скохозяйственных предприятиях на радиоак-
тивно загрязненных территориях.

Всероссийский научно-исследовательский
институт гидротехники и мелиорации 
им. А.Н. Костякова:

– разработана методика проведения экологиче-
ского мониторинга мелиорированных земель, 
подземных и поверхностных вод, включая ис-
точники орошения и коллекторно-дренажный 
сток мелиоративных систем, для обоснования 
мероприятий по повышению эффективности 
мелиорации и систем земледелия;

– создана малозатратная технология очистки и 
обессоливания дренажных вод на оросительной 
системе за счет очищающего действия растений 

и микроорганизмов для повторного использова-
ния на орошение;

– разработана гидродинамическая модель тех-
нического состояния гидротехнических соору-
жений дельты р. Волга и Западных подстепных 
ильменей, характеризующая объем подачи воды 
для питьевого водоснабжения, рассоления зе-
мель, аквакультуры и орошаемого земледелия.

Научно-исследовательский институт
аграрных проблем Хакасии:

– разработан новый прием обработки почв для 
освоения законсервированных земель, включаю-
щий комплексное выполнение технологических 
операций возделывания сельскохозяйственных 
культур, обеспечивающий повышение эрози-
онной устойчивости почвы и продуктивности 
сельскохозяйственных культур до 20%, сниже-
ние нагрузки на почву, экономию затрат на го-
рючее и удобрения, сохранение влаги;

– создана технология повышения продуктивно-
сти деградированных земель степной зоны юга 
Средней Сибири для снижения себестоимости 
производства сельхозпродукции и трудоемкости 
механизированных работ.

Почвенный институт им. В.В. Докучаева:
– подготовлен Национальный доклад «Глобаль-

ный климат и почвенный покров России: оценка 
рисков и эколого-экономических последствий 
деградации земель. Адаптивные системы и тех-
нологии рационального природопользования 
(сельское и лесное хозяйство)» с прогнозными 
сценариями изменений климата и его влияния на 
сельское и лесное хозяйство. Представлены трен-
ды и риски деградации почвенных и земельных 
ресурсов Российской Федерации, возможные 
механизмы и средства регулирования углеродно-
го баланса в сельском и лесном хозяйстве, меры 
адаптации систем и технологий земледелия и 
лесопользования к климатическим изменениям;

Институт физики атмосферы 
им. А.М. Обухова РАН:

– выявлены тенденции снижения уровня за-
грязнения атмосферы мегаполисов Москвы и 
Пекина черным углеродом (совместно с Инсти-
тутом физики атмосферы АН Китая).

Морской гидрофизический институт РАН:
– проведен анализ данных полярографического про-

филирования донных отложений Черного моря, 
полученных в экспедициях 2003-2017 гг., выяв-
лена существенная пространственная неодно-
родность содержания сероводорода на дне моря. 
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– разработана новая методика учета потерь почвы от 
действия водной эрозии на сельскохозяйственные 
угодья для оперативного мониторинга состояния 
почв земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральный научный агроинженерный
центр «ВИМ»:

– созданы технология и оборудование для утили-
зации отходов агропромышленного комплекса и 
попутного получения тепловой энергии и горю-
чих газов, позволяющие утилизировать опасные 
органосодержащие отходы;

– разработана экологически безопасная техно-
логия переработки отходов животноводче-
ских ферм и молокозаводов гидротермаль-
ным окислением, позволяющая обезвредить 
опасные сточные воды до экологически без-
опасных компонентов и обеспечить каче-
ственную водоподготовку для ферм и моло-
козаводов.

Всероссийский научно-исследовательский
институт земледелия и защиты почв от эрозии:

– разработаны критерии регионального нормиро-
вания механической нагрузки на почву, ограни-
чивающие уплотняющее воздействие сельскохо-
зяйственной техники до уровня, не снижающего 
плодородие почвы;

– создана компьютерная программа для оценки 
экологической сбалансированности состояния 
агроландшафтов и степени соответствия при-
меняемых в них систем земледелия.

Белгородский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства:

– сформулирован комплекс требований для ис-
пользования свиноводческих стоков в качестве 
органических удобрений для повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур, сохра-
нения и повышения плодородия почв, охраны 
окружающей среды в условиях Белгородской 
области. Определены параметры развития эро-
зионных процессов на территории Белгородской 
области, служащие основанием для проектиро-

вания адаптивно-ландшафтных систем земледе-
лия и охраны окружающей среды.

Всероссийский институт аграрных проблем
и информатики имени А.А. Никонова:

– разработаны методические рекомендации по 
изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных 
земель и их вовлечению в производственный 
оборот, позволяющие увеличить площади ис-
пользуемых продуктивных земель в регионах 
за счет передачи эффективным сельскохозяй-
ственным производителям неиспользуемых или 
используемых с нарушением земельного законо-
дательства сельскохозяйственных участков.

Федеральный научный центр агроэкологии, 
комплексных мелиораций и защитного 
лесоразведения:

– создан генофонд хозяйственно ценных деревьев 
и кустарников на основе интродукции, селекции, 
семеноводства, питомниководства и защиты рас-
тений для сохранения и расширения биоразно-
образия и стабилизации агро- и урболандшаф-
тов в условиях опустынивания и деградации, а 
также формирования комфортных условий для 
проживания населения. 

Всероссийский научно-исследовательский
институт защиты растений:

– разработан межгосударственный ГОСТ «Тре-
бования к производству агентов биологической 
борьбы и других полезных организмов», утверж-
денный Федеральным агентством по техническо-
му регулированию и метрологии.

Всероссийский научно-исследовательский
институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова:

– разработана методика оценки эколого-токсико-
логического состояния агроэкосистем в местах 
хранения пестицидов за пределами их сроков год-
ности, включающая критерии, эколого-токсико-
логическую и санитарно-гигиеническую оценку, 
экологический контроль и возможное воздействие 
остатков пестицидов на окружающую среду.

Отделение физических наук РАН

Институт общей физики 
им. А.М. Прохорова РАН:

– обеспечено непрерывное функционирова-
ние станции мониторинга тропосферного 
озона, его предшественников и физических 
параметров атмосферы, расположенной в г. 
Вятские Поляны Кировской обл. Данные ис-
пользуются для изучения воздействия повы-
шенных концентраций тропосферного озона 
на человека и биологические системы;

– создан новый тип адсорбентов-катализаторов 
для удаления соединений серы из газовых и 
жидких углеводородных смесей на основе по-

ликатионных оксидных наночастиц;
– разработана и реализована на практике про-

цедура трехмерной печати, не загрязняющая 
окружающую среду.

Институт радиотехники и электроники 
им. В.А. Котельникова РАН:

– разработана новая технология диагностики 
водных объектов с применением оптических 
сенсоров с решением задачи оценки содер-
жания и прогнозирования загрязняющих ве-
ществ в водной среде;

– создана методика оценки последствий аварий-
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Отделение химии и наук о материалах РАН

Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН:

– создана установка для сжигания твердых быто-
вых отходов производительностью 500 кг ТБО/
час; 

– разработана технологическая схема переработки 
отхода производства глинозема по способу Бай-
ера – красного шлама.  Предложенный способ 
позволяет с помощью восстановительной плавки 
красного шлама полностью его утилизировать с 
получением чугуна и продукции для строитель-
ной отрасли;

– создан фрагмент для активной вентиляции с 
фотокаталитическим уничтожением дурно пах-
нущих компонентов атмосфер станций аэрации, 
залов водоподготовки и вытяжных систем для 
просушки затопленных подвалов и подземных 
коммуникаций. Установка создается для испы-
таний на полигоне твердых бытовых отходов и 
станции аэрации;

– экспериментально и теоретически подтверждена 
возможность плазменно-дуговой экологически 
безопасной переработки лейкоксенового кон-
центрата, являющегося основным российским 
титановым сырьем;

– теоретически подтверждена возможность плаз-
менно-дуговогого экологически безопасного 
производства синтетических бокситов как сырья 
алюминиевой промышленности из отечествен-
ных нефелиновых концентратов.

Институт химии силикатов 
им. И.В. Гребенщикова РАН:

– разработан ряд новых сорбционных материалов 
на основе синтетических гидросиликатных на-
нотрубок на основе хризотила и соединений 
железа для комплексной очистки сточных вод;

– разработан сольвотермальный метод синтеза 
диоксида титана, доппированного оксидами же-
леза, иттрия и ванадия, полученные образцы 
перспективны в качестве фотокатализаторов для 
очистки сточных вод от органических загрязне-
ний;

– созданы экологически безопасные энергонако-
пительные устройства на основе нанокомпозит-
ных неорганических и органо-неорганических 
электродов;

– созданы экологически безопасные противооб-
растательные, антиобледенительные и стойкие 
против плесени органо-неорганические и лако-
красочные покрытия нового типа на основе мяг-

ких биоцидов, с повышенной гидрофобностью и 
супергидрофобностью.

Институт синтетических полимерных 
материалов им. Н.С. Ениколопова РАН: 

– разработаны новые биоразлагаемые материалы, 
которые перспективны для производства эко-
логически чистой полимерной упаковки и раз-
личных пластиковых изделий с ограниченным 
сроком службы;

– создана технология выпуска нового экологи-
чески чистого полимерного композиционного 
материала, применение которого, например, в 
поворотно-лопастных гидротурбинах на гидро-
электростанциях поможет полностью решить 
важную проблему загрязнения водного бассейна 
смазочными маслами;

– проведен анализ ключевых характеристик пер-
спективных «зеленых» экстрагентов, предназна-
ченных для замены традиционных систем при 
переработке отработанного ядерного топлива 
и жидких радиоактивных отходов на эффек-
тивный и экологически приемлемый процесс 
переработки жидких радиоактивных отходов.

Институт биохимической физики 
им. Н.М. Эмануэля РАН: 

– разработаны октаноповышающие и стабили-
зирующие оксигенатные добавки к бензинам, 
получаемые на основе полиолов из возобновляе-
мого сырья, которые способствуют уменьшению 
содержания токсичных продуктов в выхлопных 
газах;

– оптимизирована технология получения и про-
ведены исследования работы новых типов эколо-
гических чистых энергосистем на основе тонко-
пленочных перовскитных солнечных элементов 
4-го поколения в условиях низкой освещенности 
в средней полосе Российской Федерации на при-
мере г. Москвы.

Институт химии растворов 
им. Г.А. Крестова РАН: 

– разработаны технологические основы структур-
ной модификации льноволокнистых материалов 
для получения эффективных растительных и 
гибридных полимер-неорганических сорбентов 
для устранения антропогенных заг-рязнений 
окружающей среды;

– реализован 1 этап стартапа по утилизации про-
мышленных отходов льнопереработки для полу-

ных разливов нефти в Мексиканском заливе 
для транспорта тепла течением Гольфстрим к 
берегам Европы и Европейской части Россий-
ской Федерации на основе данных регулярных 
СВЧ-радиометрических измерений из космоса.

Институт прикладной физики РАН:
– создан макет полностью твердотельного спек-

трометра суб-ТГц диапазона для газового анали-
за для целей мониторинга окружающей среды и 
охраны здоровья.
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Отделение энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления РАН

Объединенный институт высоких 
температур РАН:

– разработано несколько перспективных энер-
гетических технологий использования при-
родного газа для модернизации действующих 
и создания новых энергетических установок;

– получена технология комплексных методов 
переработки углей и золошлаковых отходов, 
разработана пиро-гидрохимическая техно-
логия получения глинозема, белитовых шла-

мов и других продуктов из золы тепловых 
электростанций;

– проведено исследование процесса гидротер-
мальной карбонизации органических ингреди-
ентов, входящих в состав твердых бытовых от-
ходов (яблоки, мясо, офсетная бумага, газетная 
бумага, березовые опилки, дубовые опилки, 
хлопковая ткань, полипропилен и полиэти-
лентерефталат), в температурном диапазоне 
240-280 °С.

Региональные отделения Российской академии наук

Дальневосточное отделение РАН

Институт водных и экологических проблем 
ДВО РАН:

– предложены модели таксономического, мор-
фобиологического разнообразия и распростра-
нения глобальной натурализованной флоры с 
использованием базы данных Global Naturalized 
Alien Flora, содержащей сведения о распределе-
нии натурализованных чужеродных растений в 
483 континентальных и 361 островных регионах 
мира (совместно с Институтом ботаники Чеш-
ской академии наук, Университетом Вены и др.);

– обобщены результаты многолетних гидрогео-
логических и медико-реабилитационных иссле-
дований по размещению, ресурсам минераль-
ных вод и лечебных грязей в пределах бассейна 
Амура и прилегающих территорий побережья 
Японского моря, а также их использованию для 
бальнеолечения. Приведена комплексная оценка 
геологических, гидродинамических и гидрогео-
химических процессов, приводящих к формиро-
ванию минеральных углекислых и термальных 
вод, а также лечебных грязей, их локализации в 
пределах гидрогеологических структур и водно-
болотных угодий региона. Приведены сводные 
данные о ресурсах и запасах минеральных вод 
и лечебных грязей;

– изучены природные и антропогенные условия за-
грязнения и безопасность использования ресурсов 
пресных подземных вод на территории трансгра-
ничного Среднеамурского артезианского бассей-

на на участках крупных водозаборов и полиго-
нов промышленных и твердых бытовых отходов;

– дан комплексный анализ причин и механизма 
формирования катастрофических наводнений на 
реках бассейна Амура в условиях специфической 
климатической обстановки и активной хозяй-
ственной деятельности, а также долговремен-
ного изменения водного режима рек амурского 
бассейна под влиянием природных и антропо-
генных факторов. Исследованы процессы транс-
формации наводнения и выявлены тенденции 
сукцессионных смен наземных и водных экоси-
стем в результате катастрофических паводков 
редкой обеспеченности. Разработаны рекомен-
дации по снижению негативных последствий 
катастрофических наводнений в бассейне Амура;

– проведен анализ динамики русла р. Амур на 
участке нижнего течения. Выделены наиболее 
проблемные участки, где активно проявляются 
русловые деформации. Дана оценка современ-
ного состояния русловых процессов. Оцене-
но перераспределение стока воды на участках 
пойменно-русловых разветвлений в различные 
фазы водного режима реки. Выявлены основ-
ные причины русловых деформаций на различ-
ных участках пойменно-русловых разветвлений 
нижнего Амура. Выявлены закономерности рус-
ловых процессов на участках многорукавного 
русла. Дана оценка влияния антропогенных фак-
торов на русловые процессы;

чения эффективных сбалансированных кормо-
вых смесей для животноводства. 

Институт структурной макрокинетики 
и проблем материаловедения 
им. А.Г. Мержанова РАН: 

– сконструированы и исследованы гетерогенизи-

рованные каталитические системы, нацеленные 
на низкотемпературное преобразование природ-
ного и попутного нефтяного газа, сжигаемого в 
настоящее время, в ценные кислородсодержащие 
продукты для их последующего применения в 
широком классе процессов химической и не-
фтехимической промышленности.
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– рассмотрена сезонная и пространственная дина-
мика содержания растворенных веществ в водах 
Верхнего Амура и его основных составляющих – 
рр. Аргунь и Шилка. Показаны значительные ва-
риации содержания главных ионов и повышен-
ные концентрации железа и марганца в зимнюю 
межень, органических веществ – в период поло-
водья. Дана гидрохимическая характеристика рек 
Приононской равнины, рассмотрена многолетняя 
динамика химического состава вод р. Чита;

– изучено распределение органического углерода, 
углеводородов, фитопигментов и бактериобенто-
са в донных осадках антропогенно измененного 
приливного эстуария р. Токи. Выделены основ-
ные генетические типы органического вещества, 
связанные со спецификой гидродинамики вод и 
осадконакопления;

– получены основные морфометрические харак-
теристики генетических типов рельефа Средне-
амурской низменности. Рассмотрены основные 
этапы анализа ландшафтного разнообразия для 
различных задач территориального планирова-
ния и значимость оценки ландшафтного разно-
образия для решения конкретных практических 
задач. Обоснована необходимость применения 
ландшафтного подхода в исследованиях особо 
охраняемых природных территорий как ключе-
вых ландшафтных территорий. Рассмотрена не-
обходимость ландшафтно-экологического зони-
рования приграничных геосистем Приамурья на 
примере Среднеамурской низменности в связи с 
усилением антропогенного воздействия;

– отработана методика комплексного использо-
вания данных дистанционного зондирования 
Земли высокого пространственного разрешения 
и аэрофотосъемки с беспилотного летательного 
аппарата DJI Phantom 4 на примере террито-
рии государственного природного заповедника 
«Болоньский» для создания крупномасштаб-
ных ландшафтно-инвентаризационных карт 
труднодоступных территорий. Для территории 
заповедника разработана серия ландшафтных 
карт четырех ключевых участков и ландшафтная 
карта территории государственного природного 
заповедника «Болоньский» в целом;

– изучены состав и формы солевых новообразо-
ваний почв Центральной Монголии и донных 
отложений притоков р. Бурея (бассейн р. Амур), 
которые характеризуются различными услови-
ями эволюции;

– разработан метод консервации азот- и фос-
форсодержащих соединений, поступающих в 
водно-болотные угодья Приамурья с сельско-
хозяйственных территорий Китайской Народ-
ной Республики, искусственными сфагновыми 
сплавинами (совместно с Северо-Восточным ин-
ститутом географии и агроэкологии Китайской 
академии наук и Харбинским политехническим 
университетом (КНР));

– оценена миграция химических элементов и их 
соединений в зоне воздействия источников за-

грязнения (отвалы вскрыши, хвостохранилища). 
Показано, что на миграционную активность эле-
ментов оказывает влияние климат (количество 
выпадающих осадков, длительность безмороз-
ного периода), рельеф, мощность рыхлых отло-
жений и их биологическая активность;

– изучены последствия масштабной природной 
катастрофы 2015 и 2016 гг. для популяции гима-
лайского медведя Ursus thibetanus;

– дана оценка состояния орнитофауны Юго-Запад-
ного Приохотья, выделены ключевые орнитологи-
ческие территории. Изучены функции наземных 
прибрежно-морских и долинных речных эко-
систем (почвы, растительный покров, животное 
население), имеющие значение для размножения 
редких и исчезающих водоплавающих и около-
водных птиц, а также для массовых миграцион-
ных скоплений птиц на азиатско-тихоокеанском 
миграционном пути в летне-осенний период;

– установлено положительное влияние наводне-
ний на численность популяции даурского жу-
равля в Муравьевском парке Амурской области; 

– показано снижение смертности молоди калуги, 
обработанной пептидами, в сравнении с интакт-
ной молодью;

– обобщены данные о видовом разнообразии зем-
новодных (13 видов) и пресмыкающихся (27 ви-
дов) Дальнего Востока;

– получены данные о разнообразии ихтиофауны 
в озерах горной части бассейна р. Амур;

– изучено распространение видов лапчатки рода 
Potentilla L. в разных биоклиматических зонах 
Приамурья и Приморья;

– получены данные о фауне комаров-звонцов запо-
ведника «Большехехцирский», впервые обнаруже-
но 4 новых для фауны Российской Федерации вида;

– исследован растительный покров Анюйского 
национального парка, выделены уникальные 
и уязвимые элементы растительного покрова, 
нуждающиеся в особой охране и перспективные 
как объекты эколого-познавательного туризма;

– предложено учитывать степень озеленения при-
домовых территорий, наличие всех компонентов 
озеленения и декоративного оформления, а так-
же показатель относительной жизнеспособности 
насаждений при разработке индекса качества 
городской среды;

– выделены важнейшие эколого-экономические 
аспекты современного развития регионов ново-
го освоения, предопределяющие направления 
и механизмы реализации мер по оптимизации 
экологической обстановки в регионе. Исходя из 
анализа факторов территориального развития 
урбанизированных зон регионов нового осво-
ения, на примере г. Хабаровск обозначены ре-
зервы для экологического планирования. Дана 
оценка отходов россыпной золотодобычи с пози-
ции решения ресурсно-экологических проблем.

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН:
– проанализировано антропогенное воздействие 
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на воздушную и водную среду береговой зоны 
Тихоокеанской России;

– выполнен анализ природных условий и ресурсов 
планируемого природного заказника в бассейне 
р. Комиссаровка. Показано, что создание особо 
охраняемой природной территории в пределах 
данного бассейна существенно улучшит охрану 
представителей степного флористического ком-
плекса, сохранит реликтовые сообщества ши-
роколиственных, кедрово-широколиственных 
и хвойных лесов и животный мир;

– создана цифровая почвенная карта бассейна р. 
Уссури на основе цифровых картографических 
данных, растровой модели рельефа, геологиче-
ских карт, материалов лесоустройства и литера-
турных источников, которая позволяет выявить 
закономерности распределения подтипов почв 
по высотам, кривизне поверхности, уклонам, 
топографическому индексу влажности;

– проведена оценка загрязнения микропласти-
ком прибрежной зоны Дальневосточного мор-
ского биосферного заповедника, Амурского и 
Уссурийского заливов;

– разработана концепция «Дикой природы» и ре-
комендации по геоинформационному обеспече-
нию сохранения структурно-территориального 
биоразнообразия Тихоокеанской России. Про-
ведена оценка степени антропогенной нарушен-
ности ландшафтов на территории Российской 
Федерации, подготовлены оригинальные карты 
крупных участков дикой природы Российской 
Федерации, выполнен геопространственный рас-
чет представленности групп типов ландшафтов 
на территории российских особо охраняемых 
природных территорий федерального значения;

– установлены фоновые значения концентраций 
ряда микроэлементов и тяжелых металлов для 
буроземов острова Русский (г. Владивосток) до 
начала большой стройки (объектов Саммита 
АТЭС-2012), выявлены диапазоны варьирования 
их содержания и особенности профильной диф-
ференциации. Результаты могут быть использо-
ваны при проведении почвенно-экологического 
мониторинга;

– получены статистически значимые количествен-
ные оценки уменьшения кислотности техно-
генно эродированных почв за период 1989-2012 
гг., когда происходила стагнация и ликвидация 
свинцового производства в Дальнегорском рай-
оне Приморского края;

– проведены лихеноиндикационные исследования 
современного состояния лихенофлоры, которые 
дают возможность оценить влияние естествен-
ных характеристик местообитаний на распре-
деление лишайников и учесть эти данные при 
мониторинге окружающей среды на территории 
Дальнего Востока. Полученные новые сведения 
о распространении охраняемых лишайников 
можно использовать при корректировке суще-
ствующего перечня видов в Красной книге Рос-
сийской Федерации и региональных Красных 

книгах, а также при разработке мероприятий, 
направленных на сохранение редких таксонов;

– подготовлен список видов водорослей-макрофи-
тов прикамчатского шельфа, рекомендованных 
для включения во второе издание Красной кни-
ги Камчатки с учетом изменений в таксономии 
водорослей и их природоохранного статуса;

– проведена оценка экологических и антропоген-
ных особенностей, связанных с присутствием 
кабарги в темнохвойных лесах Сихотэ-Алиня, в 
условиях повышенной антропогенной нагрузки 
и активности лесозаготовок. Разработан план 
действий по сохранению кабарги;

– охарактеризованы изменения видового состава 
и населения птиц в связи с катастрофическими 
нарушениями горно-таежного ландшафта, вы-
званными лесными пожарами и добычей золо-
та. Впервые проведен сравнительный анализ и 
рассмотрены фаунистические и экологические 
комплексы и ярусные группировки птиц на раз-
ных стадиях экологических сукцессий; количе-
ственный анализ выполнен с использованием 
мер включения;

– исследовано состояние популяций приморского 
гребешка и дальневосточного трепанга в аква-
ториях южного участка Дальневосточного мор-
ского заповедника. Определены численность, 
размерный состав, плотность поселений и осо-
бенности распределения этих видов;

– выполнено сравнение оценок изменения демогра-
фических индексов с изменениями в промышлен-
ном рыболовстве у берегов Восточной Камчатки;

– определены целевые экологические показатели 
для региона северо-западной Пацифики, а также 
составлен перечень возможных оперативных 
показателей и индикаторов, которые могут быть 
использованы для мониторинга достижения 
«хорошего качества морской среды». Для реали-
зации и контроля достижения экологических це-
левых показателей предложено 12 оперативных 
показателей и 24 группы индикаторов, сфор-
мулированные на основе анализа современных 
экологических проблем прибрежных зон. 

Институт комплексного анализа региональных
проблем ДВО РАН:

– подготовлены «Карта государственного лесного 
фонда Еврейской автономной области» и «Кар-
та-схема Условия развития и формы проявления 
русловых процессов на территории Еврейской 
автономной области»;

– проведена оценка экологического состояния ло-
кальной популяции лотоса Комарова Nelumbo 
komarovii Grossh и среды его произрастания в 
оз. Утиное Еврейской автономной области;

– проведена ревизия списка сосудистых растений 
из Красной книги Еврейской автономной области 
(2006). Проведен анализ флоры Еврейской авто-
номной области с целью выявления нуждающихся 
в охране видов. Разработаны аргументированные 
рекомендации об изменении видового состава со-
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судистых растений (включении и исключении из 
Красной книги, изменении статуса охраны);

– предложен алгоритм проведения геоэкологи-
ческого анализа для оценки пожароопасности 
территории. Проведено пирологическое райо-
нирование территории Еврейской автономной 
области, отражающее комплекс природных и 
антропогенных характеристик пожарной опас-
ности геосистем, а также фактическую гори-
мость (совместно с Институтом водных и эко-
логических проблем ДВО РАН);

– проведено математическое моделирование про-
цесса восстановления древостоя после выбороч-
ных рубок.

Институт химии ДВО РАН:
– разработаны физико-химические и технологиче-

ские основы перспективных технологий извле-
чения золота и металлов платиновой группы из 
техногенных отходов энергопредприятий Даль-
него Востока. Разработана и испытана комбини-
рованная технологическая схема по комплексной 
переработке техногенных отходов предприятий 
энергетической отрасли, применение которой 
может внести значительный вклад в комплексное 
решение экологических проблем региона;

– исследованы возможности эффективного ис-
пользования ингибиторов коррозии для защиты 
подводных мультифазных трубопроводов на 
проекте «Сахалин-2». Проведенные исследова-
ния позволили значительно снизить расход ин-
гибитора коррозии и повысить технологическую 
и экологическую безопасность при эксплуатации 
подводных мультифазных трубопроводов на 
проекте «Сахалин-2»;

– созданы новые гибридные сорбционные матери-
алы на основе ферроцианидов переходных ме-
таллов (Ni-K, Cu-K, Zn-K), селективных к цезию, 
включенных в хитозан в качестве носителя, пред-
назначенные для извлечения цезия из нейтраль-
ных, щелочных и минерализованных растворов и 
для концентрирования изотопов цезия в радио-
химическом анализе водных растворов сложного 
состава. Применение материалов позволяет со-
кратить объем конечного радионуклидного кон-
центрата в 30 000 раз по сравнению с исходным 
количеством фильтруемой морской воды;

– разработаны физико-химические основы безот-
ходного способа утилизации отработанных элек-
тролитов гальванических ванн хромирования и 
хромовых стоков различной концентрации;

– сформулированы технологические рекоменда-
ции и эскизные проекты по получению поли-
пропиленового волокнистого сорбента, волок-
нистых сорбентов, полиэтиленовых сорбентов, 
сорбентов на основе полимер-силикатных ком-
позитов. Данные сорбенты, используемые при 
ликвидации аварийных разливов нефти и не-
фтепродуктов, характеризуются отсутствием 
токсического влияния и обладают защитной 
функцией от нефти для гидробионтов.

Федеральный научный центр биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН:

– проведена реконструкция минимальных тем-
ператур августа-декабря за период с 1529 по 
2014 гг. в северо-восточной Азии, основанная 
на радиальном росте древесных колец, которая 
отражает влияние глобальных процессов и 
региональные особенности течения климата;

– установлены фоновые уровни содержания и 
факторы, определяющие накопление радио-
нуклидов, тяжелых металлов и малоизученных 
литофильных элементов в почвах Дальнего Вос-
тока Российской Федерации. Конкретизирована 
локализация почв с естественным повышенным 
уровнем содержания бария, ртути, мышьяка, 
ванадия и рубидия. Полученные результаты 
могут быть использованы для создания техно-
логий очищения почв от поллютантов;

– доказано, что генетические различия между 
практически исчезнувшим сахалинским осе-
тром и сравнительно многочисленным зеле-
ным осетром с западного побережья Северной 
Америки находятся на уровне внутривидовых. 
Исходя из полученных данных, можно пред-
полагать, что интродукция зеленого осетра 
в моря российского Дальнего Востока может 
оказаться успешной;

– исследованы особенности геохимической диф-
ференциации почвенного покрова Дальне-
го Востока Российской Федерации. Впервые 
установлены фоновые уровни содержания и 
факторы, определяющие накопление радио-
нуклидов, тяжелых металлов и малоизученных 
литофильных элементов в почвах. Конкрети-
зирована локализация почв с естественным 
повышенным уровнем содержания бария, рту-
ти, мышьяка, ванадия и рубидия. Полученные 
результаты могут быть использованы для соз-
дания технологий очищения почв.

Национальный научный центр морской 
биологии ДВО РАН: 

– описаны видовой состав ластоногих и мор-
ских колониальных птиц на о. Тюлений, их 
популяционные взаимодействия друг с другом 
и с иксодовыми клещами Ixodes uriae, пара-
зитирующими в гнездовых колониях птиц и 
являющимися хозяевами и переносчиками 
ряда арбовирусов;

– экспериментально изучена скорость накопле-
ния диарейных токсинов в различных орга-
нах мидий Грея Crenomytilus grayanus при 
кормлении токсическими микроводорослями 
Prorocentrum foraminosum;

– в липидах глубоководных фораминифер, оби-
тающих на абиссали дальневосточных морей 
Российской Федерации, обнаружено высокое 
содержание редких и новых длинноцепочеч-
ных полиненасыщенных жирных кислот n-5, 
n-7, n-8, n-9 и n-10 серий, предложены пути 
биосинтеза этих кислот;



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

814

– исследована глубоководная фауна двуствор-
чатых моллюсков Охотского моря, обитаю-
щих на дне Курильской впадины на глубине 
более 3 000 м. Обнаружено 25 видов, 13 из 
которых являются новыми для науки, 9 ви-
дов впервые зарегистрированы для фауны 
Российской Федерации;

– обнаружен, изучен и описан как Phoronis 
embryolabi Temereva & Chichvarkhin, 2017 но-
вый вид форонид; 

– опубликован иллюстрированный ключ для 
идентификации личинок роющих креветок 
инфраотрядов Axiidea и Gebiidea в планкто-
не, что позволяет исследовать особенности 
их репродуктивных циклов. Использование 
методов молекулярной генетики позволяет 
установить видовую принадлежность личинок 
в тех случаях, когда это невозможно сделать 
классическими эмбриологическими методами;

– реконструирована молекулярная филогения 
голожаберных моллюсков, относимых к семей-
ствам Tergipedidae, Calmidae и Eubranchiidae 
подотряда Aeolidina, пересмотрен состав родов 
этого семейства (совместно с Калифорнийской 
Академией наук (США), МГУ им. Ломоносова, 
Технологическим университетом Калифорнии 
(США), Университетом Кадиса (Испания)). 

Институт биологических проблем Севера
ДВО РАН: 

– проведены мониторинговые наблюдения на 
пробных площадях в долине Колымы в ниж-
нем бьефе Среднеканской гидроэлектростан-
ции после заполнения водохранилища. Оха-
рактеризованы изменения в растительном 
покрове, произошедшие по сравнению с пре-
дыдущими годами;

– продолжались многолетние исследования со-
стояния зообентоса на контрольных и фоно-
вых станциях рек Двойная и Правый Яракваам 
в районе месторождения Двойное в бассейнах 
Чаунской Губы и Малого Анюя, на станциях 
водотоков бассейна р. Раучуа в районе место-
рождения Сентябрьское; выполнен монито-
ринг состояния макрозообентоса водотоков в 
районе рудника им. Матросова, определен со-
став и количественные показатели зообентоса 
рек Омчак и Интриган, руч. Белка;

– выполнен первый этап работ по биологическо-
му мониторингу водной биоты морского грун-
та в районе реконструкции пирса Торгового 
порта г. Магадан.

Научно-исследовательский 
геотехнологический центр ДВО РАН: 

– проводился комплексный экологический мо-
ниторинг характера изменения компонентов 
экосистемы в районе горно-обогатительного 
производства «Аметистовое» в Камчатском 
крае. Выполнена гидрогеологическая оценка 
возможности и целесообразности освоения 

геотермальных ресурсов Авачинской площади 
(Камчатский край);

– разработана усовершенствованная модель полу-
промышленного реактора для бактериально-хи-
мического выщелачивания сульфидной руды. 

Институт вулканологии и сейсмологии 
ДВО РАН: 

– проведены исследования Мутновской, Па-
ратунской и Паужетской гидротермальных 
систем. По Мутновской гидротермальной си-
стеме исследуются термогидродинамический 
и газогидрохимический режимы гидротер-
мального резервуара, что позволит оптими-
зировать ее эксплуатацию, выполняется мони-
торинг давления двухфазного геотермального 
резервуара с учетом чувствительности к сейс-
мическим событиям. По Паратунскому гео-
термальному месторождению определено гео-
метрическое строение низкотемпературного 
вулканогенного геотермального резервуара, 
установлены источники теплового питания и 
3D распределение проницаемости. Выполнено 
TOUGH2 термогидродинамическое модели-
рование естественного состояния гидротер-
мальной системы, истории эксплуатации и 
долгосрочной эксплуатации до 2040 г. По Пау-
жетской гидротермальной системе обоснована 
концептуальная гидрогеологическая модель и 
построена соответствующая трехмерная чис-
ленная термогидродинамическая модель Пау-
жетского геотермального месторождения. 

Тихоокеанский океанологический институт
им. В.И. Ильичева ДВО РАН:

– подведены итоги 15-летней работы по анализу 
переноса воды и ее перемешивания в океане на 
основе вычисления лагранжевых индикаторов 
в альтиметрических и численных полях ско-
рости. Разработаны новые методы идентифи-
кации происхождения водных масс в вихрях 
и других структурах, что позволяет в режиме 
реального времени оценить последствия воз-
можных катастроф для принятия эффектив-
ных мер по их ликвидации. Оценены риски 
радиоактивного загрязнения после аварии на 
атомной электростанции «Фукусима» в 2011 г. 
и проведено их сравнение с результатами из-
мерений радиоактивности. 

Институт морской геологии и геофизики
ДВО РАН: 

– в рамках изучения видового разнообразия 
лишайников проведена работа по анализу ши-
роко распространенного и малоизученного 
рода Rinodina (Physciaceae, Caliciales) для Се-
веро-Восточной Азии – выявлено 43 вида, из 
них 2 вида, новых для науки, составлен ключ 
для региона, внесен значительный вклад в по-
нимание биографии и закономерности распро-
странения лишайников в Северной Пацифике. 
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Сибирское отделение РАН

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
(филиал Федеральный исследовательский
центр «Красноярский научный центр СО РАН»):

– количественно обоснована связь параметров 
пожаров (частоты, площадей и интенсивности) 
с аномалиями тепло- и влагообеспеченности. 
Рассчитаны биоклиматические индексы, кото-
рые являются входными в биоклиматическую 
модель для прогнозов изменений раститель-
ности при потеплении климата;

– дана комплексная оценка воздействия пожаров 
на лесные экосистемы Забайкальского края 
с учетом принадлежности участков лесных 
земель к лесным районам и определенным ле-
сорастительным условиям;

– реализована адаптированная методика опре-
деления энергетических характеристик и ин-
тенсивности активных зон пожара на основе 
спутниковых данных;

– подведены итоги многолетнего эксперимента 
по формированию высокопродуктивных ке-
дровников из производных пихтово-листвен-
ных молодняков на месте сплошных вырубок 
коренных лесов 1939 и 1949 гг. в черневом по-
ясе Западного Саяна;

– составлены карты потенциальных лесорасти-
тельных условий и восстановительной дина-
мики лесного покрова тестовых территорий 
в северной и южной тайге, разработаны под-
робные легенды карт;

– разработаны физико-химические основы пере-
работки отходов теплоэнергетики (золы ТЭС), 
металлургических предприятий (шлаки, крас-
ные шламы), горнообогатительных предпри-
ятий (хвосты обогащения);

– смонтирован универсальный лабораторный 
комплекс безотходной переработки силикат-
ного сырья и техногенных отходов;

– получены вспененные сорбирующие материа-
лы для очистки воды и воздуха. 

Институт теплофизики 
им. С.С. Кутателадзе СО РАН:

– проведено численное моделирование атмос-
ферных течений, что позволило комплексно 
исследовать механизмы образования цирку-
ляции и переноса примеси в городских насе-
ленных пунктах;

– выполнены работы по сжиганию водоуголь-
ного топлива на опытно-промышленном кот-
ле. Установлено, что выбросы оксидов азота с 
дымовыми газами при сжигании водоуголь-
ного топлива в несколько раз меньше, чем на 
промышленных энергетических котлах, рабо-
тающих на пылеугольном топливе с жидким 
шлакоудалением;

– проведено исследование газификации отходов 
угольной и лесной промышленности в высоко-

температурном водяном паре на лабораторных 
установках. Установлено, что при добавлении 
определенного объема оксида кальция ско-
рость конверсии увеличивается, это улучшает 
экологические последствия сжигания отходов;

– разработан и изготовлен дуговой нагреватель 
воздуха для газификации углеродсодержа-
щих материалов в рамках Программы фун-
даментальных научных исследований, проект 
III.18.2.1 «Развитие фундаментальных основ 
перспективных энергоэффективных и эколо-
гически чистых технологий»;

– экспериментально исследован тепловой эффект 
и экологические показатели процесса горения 
дизельного топлива в лабораторном образце 
оригинального горелочного устройства испа-
рительного типа с подачей перегретого водяно-
го пара в зону реакции. Показано, что данный 
способ обеспечивает высокие показатели про-
цесса по энергоэффективности и экологиче-
ской безопасности и может быть использован 
при разработке технологий утилизации некон-
диционных видов жидкого углеводородного 
топлива и производственных отходов.

Байкальский музей Иркутского научного
центра СО РАН:

– продолжены исследования по разработке ре-
комендаций по предотвращению негативно-
го воздействия на прибрежные биоты с ис-
пользованием дистанционных наблюдений, 
водолазной техники и экспериментов на базе 
аквариумного комплекса музея;

– разрабатываются новые и апробируются обще-
известные методы наблюдений и визуализации 
разнообразных биотических и абиотических 
характеристик озера. В результате изучен про-
цесс роста, динамика развития заболевания 
губок, определены болезнетворные виды ци-
анобактерий на губках. Разработана методика 
работы подводного поискового видео комплек-
са для оценки подводных ландшафтов;

– разработаны новые биотесты на эндемичных 
байкальских видах и с помощью дафний. Вы-
явлена тест-функция - трофическая актив-
ность рачка эпишуры байкальской. Разработан 
ряд способов биоиндикации, основанных на 
трофической активности байкальской губки, 
определена токсичность шлам-лигнина.

Институт водных и экологических проблем
СО РАН:

– создана геоинформационно-картографическая 
модель потенциала водообеспеченности для 
45 речных бассейнов Верхней Оби с учетом 
антропогенной нагрузки и целевого использо-
вания водных ресурсов. Впервые для поверх-
ностных водных объектов бассейна Верхней 
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Оби выполнена оценка воздействия сточными 
водами и загрязняющими веществами в пере-
счете на условные тонны, разработана методи-
ка ландшафтно-географического анализа для 
пространственной оценки рекреационного 
потенциала. Для апробации методики на ос-
нове принципов картографического анализа, 
ландшафтной индикации и рекреационной 
оценки определен водоресурсный потенциал 
регионов Верхней Оби и создана серия целе-
вых картографических моделей;

– исследованы основные виды р. Обь, в кото-
рой к настоящему времени натурализовалось 
23 чужеродных вида макробеспозвоночных, 
1 вид коловраток, 3 вида высших водных расте-
ний, 15 видов рыб. Выявлено, что наибольшее 
число натурализовавшихся чужеродных видов 
в бассейне р. Обь отмечено в водохранилищах, 
наименее подвержены случайному вселению 
чужеродных видов озера бассейна р. Обь.

Институт вычислительных технологий 
СО РАН:

– разработан метод определения площадей во-
дных объектов на основе субпиксельного ана-
лиза смешанных пикселей по данным мульти-
спектральной спутниковой съемки, который 
позволяет получать устойчивые результаты, 
слабо зависящие от пространственного раз-
решения снимков, и использовать данные 
среднего пространственного разрешения 
при мониторинге озер небольшого размера. 
На основе разработанных методов создана 
веб-ориентированная геоинформационная 
система, которая будет использоваться для 
решения прикладных и фундаментальных 
задач гидрологии внутриконтинентальных 
водных ресурсов;

– разработаны новые подходы к организации 
обработки больших объемов данных дистан-
ционного зондирования, созданы основные 
компоненты информационно-вычислительной 
системы, предназначенной для исследования 
динамики природных катастроф, выявлены 
новые закономерности пространственного 
распределения индикаторов состояния при-
родной среды, измеряемых по данным дис-
танционного зондирования.

Институт географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН: 

– выполнена корректировка границ водоохран-
ной зоны озера Байкал. Дана характеристика 
экстремальных гидрологических явлений в 
период современных климатических измене-
ний, проведен анализ опасности наводнений 
на реках Байкальского региона, осуществлена 
интегральная оценка опасности наводнений, 
учитывающая повторяемость, величину и 
ущерб, по результатам которой определены 
5 уровней опасности наводнений;

– проведена оценка состояния природной среды 
с учетом различных функций растительных 
сообществ в геосистемах Лено-Ангарского 
междуречья на основе предварительно состав-
ленной карты современной растительности. 
Разработана легенда и составлена карта веро-
ятно-прогнозной растительности Лено-Ангар-
ского междуречья.

Институт геохимии 
им. А.П. Виноградова СО РАН:

– установлены зоны влияния алюминиевого за-
вода в г. Шелехов (Иркутская область) на со-
стояние и степень загрязнения территории 
города и его окрестностей;

– выполнен сравнительный анализ аналитиче-
ской информации по химическому составу 
воды истока реки Ангары за 1997-2017 гг. Уста-
новлены ежемесячные, годовые и межгодовые 
вариации содержаний элементов в воде;

– проведено исследование стойких органиче-
ских загрязнителей в почвах Байкальского 
региона, включая полихлорированные бифе-
нилы и хлорорганические пестициды.

Институт горного дела 
им. Н.А. Чинакала СО РАН:

– разработаны ресурсосберегающие бестран-
спортные технологические схемы открытой 
разработки месторождений твердых полезных 
ископаемых, применение которых приводит к 
сокращению вредных выбросов в атмосферу и 
площади земель, изымаемых для нужд горного 
производства;

– выполнены исследования по очистке сточных 
вод горно-перерабатывающих предприятий, 
разработана технологическая схема, позво-
ляющая обеспечить глубокую очистку сточ-
ных вод от мышьяка и других сопутствующих 
вредных примесей;

– выполнено районирование глубоких горизон-
тов месторождений по степени взрыво- и пожа-
роопасности с выделением опасных участков.

Институт земной коры СО РАН: 
– в рамках государственной программы «Стра-

тегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации» издана новая карта сейсмотектони-
ки северо-восточного сектора Российской Ар-
ктики. На карте отражена классификация гео-
динамической активности новейших структур, 
структурно-кинематическая характеристика 
систем активных разломов и параметры сейс-
мотектонических деформаций. Впервые выпол-
нена градация уровня сейсмической опасности 
для шельфов Восточно-Арктических морей и 
прилегающей акватории Северного Ледовитого 
океана (совместно с Институтом геологии алма-
за и благородных металлов СО РАН);

– оценено современное состояние мерзлых 
грунтов в области южной геокриологической 
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зоны. В целях определения современного тем-
пературного режима мерзлых (талых) грунтов 
на территории Иркутской области оборудова-
ны специализированные площадки для мо-
ниторинга температурного режима грунтов 
в современных условиях.

Институт катализа им. Г.К. Борескова 
СО РАН:

– проведены исследования комбинированного 
процесса очистки газов от сернистых соедине-
ний в зависимости от условий. Показано, что 
разработанные технические подходы обеспе-
чивают очистку газообразных углеводородных 
смесей до норм содержания сероводорода и 
меркаптанов, установленных государственны-
ми и отраслевыми стандартами.

Институт природных ресурсов, экологии 
и криологии СО РАН: 

– выполнены подготовительные работы по обо-
снованию учебно-научного стационара «Ку-
линда» как особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения, имеющей 
особую значимость для сохранения и изучения 
геологического и палеонтологического насле-
дия Забайкалья;

– исследованы и обобщены многолетние дан-
ные по минеральным водам Забайкальского 
края, их состоянию, возможности их исполь-
зования. Подтверждено, что территория края 
по разнообразию и количеству проявлений 
минеральных вод занимает одно из ведущих 
мест в Российской Федерации. Данные ис-
пользованы для включения в научно-попу-
лярный атлас «Целебные источники и рас-
тения России»;

– обобщены многолетние наблюдения в оз. Ке-
нон. Выявлено, что одним из числа наиболее 
существенных изменений в экосистеме озера, 
связанных с техногенной нагрузкой, являет-
ся вселение чужеродных видов. Научные ре-
зультаты сформулированы в практические 
рекомендации для водопользования и охраны 
озера Кенон.

Институт нефтегазовой геологии и 
геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН:

– сделана оценка экологической опасности 
складированных отходов обогащения руд в 
пос. Комсомольский (Кемеровская обл.);

– представлен прогноз появления кислых стоков 
с повышенными концентрациями потенци-
ально токсичных элементов при разработке 
Раздолинского рудного узла;

– показано интенсивное преобразование техно-
генных песков вследствие криогенного гипер-
генеза на примере хвостохранилищ отходов, 
расположенных в Забайкальском крае, дока-
зано загрязнение поверхностных и грунтовых 
вод элементами первого класса опасности. 

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН:
– доказано, что сбалансированное применение 

минеральных удобрений не оказывает нега-
тивного влияния на валовое содержание и 
концентрацию подвижной формы тяжелых 
металлов в почвах и не приводит к их избы-
точному накоплению в картофеле;

– установлено, что в техногенно загрязненных      
почвах на территории города Новосибирска 
доля непрочно связанных форм тяжелых ме-
таллов в валовом содержании возрастает, что 
является свидетельством угрозы загрязнения 
растительной продукции тяжелыми металлами;

– выявлено, что на полях сельхозугодий вблизи 
промышленных центров юга Западной Сиби-
ри почвы и кормовые культуры не загрязнены 
тяжелыми металлами, в них нарастает дефицит 
макро- и микроэлементов, указывающий на сни-
жение минеральной  полноценности раститель-
ной продукции  и истощение плодородия почв.

Лимнологический институт СО РАН: 
– определены состав, распределение и трофиче-

ские взаимоотношения эндемичных живот-
ных оз. Байкал, ассоциированных с метановы-
ми сипами в глубоководной части озера;

– проведена полная инвентаризация ледников 
Восточного Саяна по состоянию на 2000 г., 
обновлены данные Каталога ледников СССР 
по состоянию на 1850, 1990 и 2010 гг. Полу-
ченные оценки актуальны для моделирования 
динамики ледников Северной Азии в условиях 
современных климатических изменений;

– создана первая база данных по температуре воды 
прибрежной зоны озера Байкал, представленная 
рядами данных разной длительности и перио-
дичности, которая содержит как «докризисные», 
так и «посткризисные» ряды наблюдений.

Сибирский институт физиологии 
и биохимии растений СО РАН:

– продолжен мониторинг состояния сосновых 
лесов Предбайкалья, подвергающихся вли-
янию техногенного загрязнения и высокой 
рекреационной нагрузки. Выявлены снижение 
индекса жизненного состояния древостоев и 
выраженная тенденция к их ослаблению на 
территориях, загрязняемых аэровыбросами, 
составлена карта-схема, отражающая выяв-
ленные проблемные территории;

– разработан проект «Ландшафтный природный 
парк Сарайский» для сохранения уникального 
природного комплекса дюнных песков и рас-
тительности на о. Ольхон;

– развернуты работы по внедрению ГИС-
технологий в исследование биоразнообра-
зия наземных экосистем. Апробация ГИС-
технологий осуществлена в Байкальском 
регионе при исследовании разнообразия му-
равьев группы Formica rufa (рыжих лесных му-
равьев), используемых в качестве энтомофагов 
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Уральское отделение РАН

Институт геологии им. академика 
Н.П. Юшкина Коми научного центра УрО РАН:

– синтезированы цеолиты (анальцим, цеолиты 
типа фожазита (цеолит X) и жисмондина (це-

в очагах массового размножения вредителей 
леса. По полученным результатам проведена 
оценка уровня защищенности лесных участков 
от насекомых-филлофагов на территории реги-
она. Кроме того, ГИС-технологии применялись 
при анализе пространственного распростра-
нения насекомых-ксилофагов в Байкальской 
Сибири и Северном Приамурье в древостоях, 
пройденных пожарами.

Институт общей и экспериментальной 
биологии СО РАН: 

– разработан интегральный индекс для оценки 
здоровья речных экосистем по состоянию со-
обществ зообентоса, определено состояние 
здоровья экосистем реки Селенги;

– установлены негативные последствия планиру-
емого строительства гидротехнического соору-
жения на р. Селенга и ее притоках в монгольской 
части бассейна реки для экосистемы реки.

Институт химии нефти СО РАН:
– дополнена коллекция разновременных косми-

ческих снимков LANDSAT-8 и расширен банк 
тематических продуктов MODIS для террито-
рии нефтедобычи Западной Сибири. Рассчи-
тан вегетационный индекс NDVI и проведена 
диагностика состояния растительного покрова 
на месторождениях Крапивинское, Лугинец-
кое, Мыльджинское и Урманское;

– на основе изучения качества воды рек Обь, 
Васюган, Томь обоснована целесообразность 
использования данных о присутствии в осад-
ках водоемов и составе насыщенных полици-
клических углеводородов в качестве критерия 
антропогенного загрязнения водных объектов 
нефтегазового комплекса и для идентифика-
ции источника нефтяного загрязнения.

Центральный сибирский ботанический сад 
СО РАН: 

– составлены и утверждены списки редких ви-
дов растений и грибов Республики Тыва, Но-
восибирской области;

– подготовлена к изданию в 2017 г. «Красная 
книга Республики Тыва. Растения и грибы». 

Институт криосферы Земли СО РАН: 
– уточнены границы и условия залегания субак-

вальных многолетнемерзлых пород на шельфе 
Карского моря. Разработана система монито-
ринга температурного режима криолитозоны 
как в континентальных условиях, так и в пере-
ходной области.

– получены количественные характеристики 
взаимосвязей между потеплением климата, 
техногенезом и изменением термического со-
стояния многолетнемерзлых пород в различ-
ных биоклиматических зонах. 

Байкальский институт природопользования
 СО РАН:

– проведена оценка негативного воздействия 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
на экологическую систему озера Байкал.   Под-
готовлено научное обоснование нормативов 
предельно допустимых воздействий на уни-
кальную экологическую систему озера Байкал 
и методов их определения. Предложены науч-
но обоснованные рекомендации по регулиро-
ванию выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ на Байкальской природной территории. 

Институт мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова СО РАН:

– выявлены сложно-структурированные неста-
бильные мерзлые породы в пределах арктических 
лагун восточного сектора российской Арктики.

Институт мониторинга климатических 
и экологических систем СО РАН:

– составлен геоинформационный каталог си-
стемообразующих рекреационных кластеров 
геопарка «Алтай». В ходе проведенных работ 
выделены и обозначены объекты федеральной, 
республиканской и региональной геоэкологи-
ческой значимости.

Иркутский научный центр СО РАН: 
–  проведено комплексное исследование террито-

рии и акватории п. Листвянка (оз. Байкал) по 
оценке химического и микробиологического 
загрязнения поверхностных и подземных вод, 
имеющих субаквальную разгрузку.

Институт физического материаловедения
СО РАН:

– проведены исследования межрегионально-
го переноса дымового аэрозоля в атмосфе-
ру Байкальского региона с использованием 
спутниковых данных лидарного зондирования 
CALIPSO и прогностических карт.

Геологический институт СО РАН: 
– исследована миграция веществ в растворенном 

состоянии в пределах хвостов переработки воль-
фрамовых руд на примере Джидинского и Бом-
Горхонского горно-обогатительных комбинатов. 
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олит Р) методом гидротермальной реакции из 
золы ТЭЦ г. Воркута. Ожидаемые социально-
экономические и экологические эффекты: ути-
лизация крупномасштабных техногенных отхо-
дов – золы и шлака, улучшение качества жизни 
и здоровья населения за счет улучшения эколо-
гической обстановки, получение сорбционного 
материала для очистки водных и почвенных 
систем, газовых выбросов предприятий и т.д.;

– получены керамические материалы из отхо-
дов – золы уноса ТЭЦ г. Воркуты. По техноло-
гическим характеристикам полученные мате-
риалы можно использовать для производства 
строительной керамики, а также в качестве 
изолятора в СВЧ технике;

– выявлен потенциал использования промыш-
ленных отходов переработки бокситов крас-
ных шламов, накопившихся на предприятиях 
горнодобывающей отрасли, в технологиях ре-
абилитации нарушенных природных агро-
экосистем, очистки водных сред и экосистем 
от радионуклидов. Оценены сорбционные по-
казатели данных промышленных отходов в от-
ношении радионуклидов (урана, радия, тория);

– получен геобиосорбент для очистки воды и грун-
тов от нефтепродуктов для применения на ав-
тозаправочных станциях, автотранспортных 
предприятиях, в нефтяной и газовой промышлен-
ности, при ликвидации последствий аварийных 
загрязнений почвы нефтью и нефтепродуктами.

Институт социально-экономических 
и энергетических проблем Севера Коми 
научного центра УрО РАН: 

– разработаны отраслевые наборы индикаторов 
для оценки состояния земельных, водных, лес-
ных ресурсов, туризма, экологических оценок 
экономики и качества жизни (загрязнения, 
отходов) в контексте «зеленой» экономики 
с целью формирования регионального ком-
плексного набора индикаторов экологизации 
биоресурсной экономики;

– созданы методики оценки истощения лесно-
го капитала и состояния лесных ресурсов в 
средне- и долгосрочной перспективе с учетом 
совершенствования организации и технологии 
выращивания леса;

– проведена оценка лесничеств и сырьевых баз 
по уровню среднего прироста и возможного 
увеличения удельного запаса после лесовос-
становления для определения ресурсной базы 
лесовосстановления.

Институт химии Коми научного центра 
УрО РАН:

– предложены новые эффективные и недорогие 
адсорбенты на основе оксидов алюминия и 
железа для удаления соединений хрома (VI) из 
сточных вод, которые могут быть использова-
ны для очистки сточных вод гальванических 
и кожевенных производств;

– реализована методика выполнения измерений 
массовой концентрации лигнинных веществ в 
природных, питьевых, сточных и очищенных 
сточных водах, для нужд целлюлозно-бумаж-
ных предприятий, сталкивающихся с пробле-
мой контроля качества сточных вод, а также 
для службы экологического контроля;

– разработан сорбционный материал экологи-
ческого назначения, который востребован в 
сфере природоохранных мероприятий: при 
ликвидации аварийных и локальных техноло-
гических разливов нефтепродуктов; очистке 
воды и промышленных стоков от органиче-
ских жидкостей, ионов тяжелых металлов.

Удмуртский Федеральный 
исследовательский центр УрО РАН:

– разработан метод экологического мониторинга 
загрязняющих веществ, воздействующих на 
почву. Полученные данные позволяют сделать 
заключение об интенсивности техногенного 
воздействия. Метод предназначен для лабора-
торий и организаций, занимающихся контро-
лем воздействия производственной деятель-
ности на объекты окружающей среды;

– продолжено изучение сорбционных свойств 
почв, распространенных в Удмуртии, по отно-
шению к катионам и анионам тяжелых металлов;

– разработаны нормативы допустимого остаточ-
ного содержания нефти и продуктов ее транс-
формации в дерново-подзолистых почвах Уд-
муртии после проведения рекультивационных 
и иных восстановительных работ;

– предложены научные основы и технологиче-
ские приемы ремедиации земель, нарушен-
ных в результате механического техногенеза, 
ремедиации почв, загрязненных различными 
поллютантами (продуктами нефтедобычи, тя-
желыми металлами);

– разработаны экологически безопасные биоло-
гизированные агротехнологии, позволяющие 
получать высокий урожай сельскохозяйствен-
ных культур и воспроизводить почвенное 
плодородие.

Федеральный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики 
им. академика Н.П. Лаверова РАН 
(находится под научно-методическим 
руководством УрО РАН): 

– создана карта геоэкологического райониро-
вания территории Архангельской области на 
основе кластерного анализа значений геомор-
фометрических параметров, позволяющая раз-
делить исследуемую территорию на участки с 
различным типом происходящих процессов. 
Полученная карта геоэкологического райо-
нирования позволяет дать характеристики не 
только рельефа, но и предрасположенности 
выделенных районов к развитию тех или иных 
эрозионных процессов;
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– расширена география сейсмического монито-
ринга Западного арктического сектора Россий-
ской Федерации;

– выявлена сейсмическая активность на скло-
не континентального арктического шельфа 
(между арх. Шпицберген и арх. Земля Франца-
Иосифа), что является одним из индикаторов 
картирования границы Российской Федерации 
в Арктике, а также подтверждает деструктив-
ные процессы на шельфе; 

– получены новые знания о сейсмичности За-
падного арктического сектора Российской 
Федерации, что позволило провести сейсмо-
тектоническое структурирование территории, 
актуальное для сейсморайонирования и обе-
спечения безопасности при проектировании 
и строительстве ответственных объектов;

– разработаны сейсмические способы обследо-
вания сооружений, в том числе при высоком 
уровне промышленных шумов, разработана 
методика сейсмической диагностики состояния 
сооружений и грунтов оснований с использова-
нием сигналов, создаваемых мощным электро-
оборудованием. 

Институт биологии Коми научного центра
УрО РАН: 

– проведен сравнительный анализ эффективно-
сти реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий северной тайги насыпным мето-
дом и способом консервации;

– проведены работы по оценке состояния и ди-
намики популяций редких видов растений, 
грибов и животных, занесенных в Красные 
книги Республики Коми и Российской Феде-
рации. Составлены предварительные списки 
видов, рекомендуемых для включения в третье 
издание Красной книги Республики Коми;

– разработана и внедрена в производственную 
практику технология, позволяющая выпол-
нять оперативную инвентаризацию паст-
бищных угодий северного оленя, составлять 
проекты землепользования оленеводческих 
хозяйств с привлечением материалов спектро-
зональных спутниковых съемок. 

Ботанический сад УрО РАН:
– подготовлен «Конспект сосудистых растений 

Свердловской области»;
– проведены мониторинговые исследования по 

программе ведения Красных книг Ульяновской 
области и Республики Мордовия. Подготовлены 
разделы в Красной книге Ульяновской области, 
Красной книге Республики Мордовия и втором 
издании Красной книги Челябинской области;

– проведен мониторинг состояния особо охра-
няемых природных территорий в трех объек-
тах Свердловской области, в Природном парке 
«Таганай» (Челябинская область), в буферной 
зоне участка Оренбургского степного заповед-
ника «Ащисайская степь», памятнике природы 

Донгуз VI (Оренбургская область), в некоторых 
участках Национального парка «Бузулукский 
бор» (Самарская и Оренбургская области) и др.

Институт металлургии УрО РАН: 
– разработан способ переработки отходов ста-

леплавильного производства с получением 
портландцементного клинкера и чугуна;

– испытаны технологические режимы работы 
доменной печи, способствующие ресурсосбе-
режению и предотвращению аварийных ситу-
аций, которые могут резко ухудшать экологи-
ческую ситуацию на прилегающей территории;

– разработан способ получения композицион-
ных флюсообразующих добавок на основе от-
ходов производства вторичного алюминия.

Пермский федеральный исследовательский
центр УрО РАН:

– выполнено комплексное исследование гидро-
логического, гидродинамического и гидро-
химического режимов р. Кама в районе Со-
ликамско-Березниковского промышленного 
узла и в районе слияния рек Чусовая и Сылва. 
Определено влияние режимов на экологиче-
скую ситуацию и качество питьевой воды, раз-
работаны рекомендации по регулируемому 
отведению избыточных рассолов калийной 
промышленности в Камское водохранилище;

– проведена оценка гидродинамических и гидро-
логических последствий крупномасштабной 
добычи нерудных строительных материалов.

Институт геологии и геохимии им. академика 
А.Н. Заварицкого УрО РАН:

– определены вещественный состав, магнит-
ные и миграционные характеристики ком-
понентов «технического песка», продукта 
вторичной переработки отвальных медепла-
вильных шлаков, в системе техногрунт-рас-
тительность. Установлены закономерности 
распределения компонентов «песка» в по-
чвенном профиле;

– выявлена потенциальная опасность «техни-
ческого песка» для природной среды. Сделан 
вывод о необходимости перевода «техниче-
ского песка» в категорию «токсичный про-
мышленный отход III класса токсичности».

Институт промышленной экологии УрО РАН:
– исследованы закономерности накопления 

парниковых газов в приземной атмосфере по 
результатам трехлетней программы монито-
ринга на о. Белый;

– разработана модель поступления радио-
активного изотопа трития в атмосферу при 
испарении воды из брызгальных бассей-
нов атомной электростанции. Обоснована 
необходимость нормирования и контроля 
выбросов трития из брызгальных бассейнов 
предприятий атомной энергетики.
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Региональные научные центры 
Российской академии наук

Владикавказский научный центр РАН:
– предложены технология и оборудование для 

нейтрализации пылевыделения от поверхност-
ной инфраструктуры горно-перерабатывающе-
го комплекса в условиях горных территорий. 
Технология опробована на источниках пыле-
выделения, разработаны инструкции по эф-
фективному использованию на производстве;

– разработан инновационный метод оценки за-
грязненности почвы и воспроизводства ее пло-
дородия путем подбора растений сорбентов;

– предложена модель оценки вредного воздей-
ствия деятельности объектов техносферы на 
природную среду по объему вовлекаемых 
первозданных ресурсов (воздух, вода, почва) 
биосферы для нормального функционирова-
ния производства;

– создана концептуальная интегральная техно-
логическая блок-схема развития техногенной 

нагрузки на окружающую среду от негативных 
производственных факторов с обратной свя-
зью, позволяющая обеспечить ее устойчивое 
развитие при нормальном функционировании 
производства;

– обоснованы теоретические предпосылки со-
ставления прогностических моделей оценки 
устойчивости ограждающей дамбы накопите-
лей отходов горно-добывающей и металлурги-
ческой промышленностей с использованием 
теории нечетких множеств. Разработан алго-
ритм и сформулированы правила представле-
ния информации для построения моделей изу-
чаемых явлений. Выполнены предварительные 
расчеты по коэффициенту устойчивости.

Дагестанский научный центр РАН: 
– разработаны экологически безопасная эко-

номически эффективная комплексная техно-

Институт высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН: 

– разрабатываются: (1) научные основы пиро-
электрохимической технологии переработки 
отработанного ядерного топлива для созда-
ния замкнутого ядерного топливного цикла, 
(2) научные основы технологии переработки 
оборотов рафинирования свинца и полупро-
дуктов, содержащих олово и сурьму. Способ 
позволяет повысить величину извлечения по-
лезного продукта и уменьшить количество 
отходов производства.

Институт горного дела УрО РАН:
– выполнены исследования механизмов нако-

пления, миграции тяжелых металлов в райо-
нах расположения проектируемых, действу-
ющих и законсервированных предприятий 
горно-металлургического комплекса (ГМК) с 
обоснованием эколого-экономических пара-
метров, характеризующих последствия дан-
ных процессов. Выявлены закономерности 
изменения гидросферы в зоне влияния ГМК 
в результате формирования кислых шахтных 
вод. Полученные данные позволяют создавать 
картографические и физико-химические мо-
дели распределения тяжелых металлов в при-
родных системах, испытывающих локальную 
техногенную нагрузку предприятий ГМК. 

Институт математики и механики 
им. Н.Н. Красовского УрО РАН:

– разработаны и реализованы методы автома-
тизированного обнаружения, выделения и 
идентификации на космоснимках изображе-
ний топографических объектов различных 

классов, которые могут быть использованы 
для анализа степени структурных изменений 
изображений объектового состава, оператив-
ного экологического мониторинга окружаю-
щей среды, прогноза техногенных катастроф, 
оценки сейсмической опасности территорий.

Тобольская комплексная научная станция
УрО РАН:

– проведены научно-исследовательские рабо-
ты, организованные в рамках конкурсной 
программы УрО РАН «Аридизация (опусты-
нивание, псаммофитизация, запесочивание) 
тундры и лесотундры в Западной Сибири: мас-
штабы, причины, сущность, пути решения». 
Целью исследования было изучение масшта-
бов, причин, сущности и путей решения про-
блемы запесочивания тундры и лесотундры в 
Западной Сибири.

Институт органического синтеза 
им. И.Я. Постовского УрО РАН: 

– продолжены исследования в области уничтоже-
ния полихлорированных бифенилов, относя-
щихся к стойким органическим загрязнителям. 
Разработана и предложена методика определе-
ния полихлорированных бифенилов в транс-
форматорном и растительном маслах с исполь-
зованием многослойных сорбционных колонок.  

Институт химии твердого тела УрО РАН: 
– выполнен проект «Глубокая очистка от ионов 

меди(II) загрязненных растворов». Разработа-
на технология глубокой сорбционной очистки 
загрязненных вод от ионов меди с использова-
нием отечественных сорбентов.
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логия и технологическое оборудование для 
извлечения ценных химических веществ из 
геотермальных и пластовых вод нефтяных 
месторождений с целью повышения эконо-
мической эффективности освоения ресурсов 
геотермальных и нефтяных месторождений;

– дана оценка загрязненности подземных вод 
Терско-Кумского артезианского бассейна мы-
шьяком, кадмием, фенолами, кремнием и мар-
ганцем. Проведен предварительный анализ 
качества питьевой артезианской воды и расчет 
индивидуальных канцерогенных рисков для 
жителей исследованных населенных пунктов 
Северного Дагестана в условиях перорального 
поступления мышьяка;

– на основе исследования генезиса двух участков 
Государственного природного заповедника 
«Дагестанский» подготовлены предложения 
по оптимизации размещения инженерной ин-
фраструктуры заповедника на этих участках.

Кабардино-Балкарский научный центр РАН:
– выявлены основные фитоценотические инди-

каторы нарушенности субальпийских лугов в 
верховьях рек Малка и Баксан (Кабардино-Бал-
кария, Центральный Кавказ), а также виды-био-
индикаторы состояния луговых экосистем;

–  проведена оценка динамики луговых экоси-
стем урочища Джилы-Су с 1983 г. по 2017 г., 
позволившая установить характер изменения 
основных параметров растительного покрова в 
зависимости от интенсивности и длительности 
антропогенной нагрузки.

Карельский научный центр РАН:
– составлен перечень объектов растительного и 

животного мира для рассмотрения вопроса об 
утверждении их в качестве видов, занесенных 
в Красную книгу Республики Карелия (новое 
издание) для разделов «Сосудистые растения», 
«Грибы», «Лишайники», «Насекомые». Про-
должена работа по подготовке Красной книги 
почв Республики Карелия;

– проведены комплексные исследования Белого 
моря и водосбора, получены новые данные о 
гидрологическом режиме, факторах воздей-
ствия изменений климата, социально-эконо-
мическом развитии и запасах биологических 
ресурсов за 50-летний период. Созданы карты 
по термогидродинамике и биогеохимическим 
закономерностям в Белом море;

– подготовлены материалы по обоснованию 
зоологических заказников «Кумозерский» и 
«Старые озера» на территории Республики 
Карелия;

– выполнено обобщение и анализ данных о 
состоянии водных ресурсов и динамики их 
хозяйственного использования в северных 
регионах Европейской части Российской Фе-
дерации, проведена оценка биогенной нагруз-
ки на водоемы от природных и антропоген-

ных источников формирования химического 
состава воды. Создана специализированная 
геоинформационная система, обеспечиваю-
щая процессы формирования, ведения, ана-
лиза и представления данных по состоянию и 
использованию водных ресурсов на примере 
Республики Карелия;

– усовершенствована методика оценки риска 
повышенного загрязнения природных вод, в 
том числе промышленных регионов, где не-
стабильность контролируемых показателей 
наиболее высока. Разработаны и утвержде-
ны Росстандартом четыре государственных 
стандарта, направленных на повышение досто-
верности оценок соответствия качества воды 
установленным нормативам.

Кольский научный центр РАН:
– выполнен интегральный анализ взаимосвязей 

химического состава атмосферных осадков, 
растений и почвенных вод в процессе долго-
временного атмосферного воздействия севе-
ротаежных лесов;

– выполнена оценка внутрибиогеоценотического 
и временного варьирования массы и фракци-
онного состава древесного опада в ходе ди-
грессии «фоновые сосняки – дефолиирующие 
леса – техногенные редколесья». Учет внутри-
биогеоценотического варьирования качествен-
ного и количественного состава древесного 
опада дает более точную оценку происходя-
щих в лесах процессов;

– выявлено 14 видов афиллофороидных грибов, 
новых для микобиоты Мурманской области, и 
вид Leptosporomyces mundus, новый для Рос-
сийской Федерации. Подготовлен и опублико-
ван список напочвенных грибов Лапландского 
заповедника, обнаружены местообитания ред-
ких и нуждающихся в охране видов грибов;

– синтезирован органоминеральный сорбент на 
основе хвостов обогащения медно-никелевых 
руд Печенгского рудного района. Изучены его 
сорбционные свойства к ионам никеля в диа-
пазоне рН;

– разработана новая концепция биологической 
очистки сточных карьерных вод и ремедиации 
антропогенных водоемов в Субарктике;

– выделены активные штаммы углеводородокис-
ляющих микроскопических грибов и бакте-
рий из нефтезагрязненных почв в рамках раз-
работки методов биоремедиации природных 
сред Кольского Севера. Получена ассоциация 
микроорганизмов, показавшая высокую ак-
тивность в лабораторных и полевых модель-
ных опытах. Данная ассоциация может быть 
использована в качестве биопрепарата, либо 
для иммобилизации на поверхности сорбента; 

– подобран консорциум микроорганизмов  – 
активных деструкторов нефтепродуктов, 
включающий микроскопические грибы рода 
Penicillium и бактерии родов Pseudomonas и 
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Microbacterium. Применение консорциума 
аборигенных микроорганизмов в условиях 
Кольской Субарктики снижает содержание 
нефтепродуктов в почве за вегетационный 
период на 82% от исходного уровня; 

– установлена высокая эффективность сорбента 
на основе вермикулита (С-верад). Применение 
С-верада позволяет эффективно решать ряд 
экологических задач, связанных с удалением 
нефтепродуктов в аварийных ситуациях и при 
эксплуатации морских и речных судов, а также 
при очистке ливнестоков;

– показано уменьшение концентрации дизельно-
го топлива в воде за счет физико-химической 
адсорбции и деструкции адсорбированных 
нефтепродуктов бактериальными клетками;

– обоснована возможность использования мате-
риалов на основе карбонатитов в качестве за-
грузки для создания защитных геохимических 
барьеров при захоронении нефтесодержащих 
грунтов и шламов;

– проведена оценка эффективности функцио-
нирования региональных особо охраняемых 
природных территорий Печенгского района;

– показано, что планируемые к созданию памят-
ник природы регионального значения «Болота у 
озера Алла-Аккаярви» и заказник регионального 
значения «Пазовский» характеризуются высокой 
природоохранной ценностью и целесообразна их 
организация в долгосрочной перспективе;

– разработана эффективная малозатратная эко-
технология плавающих биоплато с многолет-
ними аборигенными растениями для очистки 
сточных карьерных вод от минеральных со-
единений азота;

– проведена экспертная оценка параметров, опре-
деляющих уязвимость биоты от нефти, и рас-
считаны коэффициенты уязвимости учитыва-
емых в Кольском заливе групп/подгрупп биоты 
для легкой, средней и тяжелой нефти, что необ-
ходимо для построения карт уязвимости биоты 
Кольского залива от нефтяного загрязнения;

– пополнена база данных спутниковых фото-
снимков снимками 12-мильной зоны побере-
жья Баренцева и Белого морей за период 2015-
2017 гг., что позволит осуществить разработку 
методов оперативной оценки чувствительно-
сти побережья и построения карт экологиче-
ской чувствительности к нефти для планов 
ликвидации разливов нефти;

– выявлена сорбционная способность водоросли 
Ulvaria obscura (Chlorophyta) в отношении не-
фтепродуктов. Полученные результаты явля-
ются доказательной базой участия водорослей-
макрофитов в биоремедиации морской среды;

– выполнена интегральная оценка потенциаль-
ного влияния материкового стока на водную 
среду Белого моря. Получена схема райониро-
вания водосбора Белого моря, по совокупности 
природно-хозяйственных факторов, которая 
может быть использована для обоснования 

природоохранных мероприятий, а также раз-
работки стратегий социально-экономического 
развития территорий;

– установлено, что загрязнение, вызванное дея-
тельностью угольного терминала Мурманского 
морского торгового порта, не оказывает значи-
тельного негативного воздействия на содержа-
ние фотосинтетических пигментов в листьях 
и хвое древесных растений. 

Самарский научный центр РАН: 
– разработаны методики построения динами-

ческих карт отдельных и сочетанных воз-
действий технических систем на биосферу. 
Составлены карты загрязнений урбанизиро-
ванных территорий в условиях наиболее круп-
ных городов Самарской области: гг. Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Жигулевске с использова-
нием существующих и разработанных методик 
и программного обеспечения. Разработаны 
классификация и мероприятия по снижению 
воздействия загрязнений в условиях урбани-
зированных территорий. Осуществлена их 
частичная апробация в условиях территории 
Самарской области.

Саратовский научный центр РАН: 
– предложены новые энергокомплексы на базе 

комбинирования атомной электростанции 
с водородными надстройками и системами 
теплового аккумулирования, позволяющи-
ми использовать генерируемую на атомной 
электростанции в ночные внепиковые часы 
электроэнергию для генерации пиковой элек-
троэнергии. Благодаря этому можно достичь 
снижения доли тепловых электростанций на 
рынке энергосбыта, что позволит сократить 
выбросы в окружающую среду.

Южный научный центр РАН:
– выявлены новые перестройки в гидролого-ги-

дрохимическом режиме водоемов в Таганрог-
ском заливе Азовского моря и устьевой области 
р. Дон. Доказано, что присутствие в дельте Дона 
вод черноморского происхождения является 
одним из признаков аридизации и дефицита 
поверхностного стока в водосборном бассейне;

– апробированы методы оперативного дистан-
ционного контроля состояния водной среды 
Таганрогского залива и устьевой области Дона, 
основанные на анализе формы спектров коэф-
фициентов спектральной яркости восходяще-
го от воды излучения. Показано, что данные 
спектрометрических съемок позволяют в ре-
жиме реального времени оценивать состояние 
водного объекта, его трофический статус и 
служат основой для детального химико-био-
логического обследования водного объекта. 
Разработана математическая модель расчета 
мутности и прозрачности вод Азовского моря 
в результате волнового воздействия. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
В 2017 г. планирование научно-исследователь-
ских и экспертно-аналитических работ в сфере 
деятельности Минприроды России осуществля-
лось  с учетом реализации приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федерации, утвержден-
ных Указом Президента Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритет-
ных направлений развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Федерации». 
Основной объем работ относится к приоритетно-
му направлению «Рациональное природопользо-
вание». Полученные результаты научно-иссле-
довательских и экспертно-аналитических работ 
способствуют реализации критических техноло-
гий Российской Федерации: «Технологии поиска, 
разведки, разработки месторождений полезных 
ископаемых и их добычи»; «Технологии мони-
торинга и прогнозирования состояния окружа-
ющей среды, предотвращения и ликвидации её 
загрязнения», «Технологии предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

При этом результаты научно-исследователь-
ских и экспертно-аналитических работ направ-
лены на достижение целей и реализацию меро-
приятий, предусмотренных государственными 
и федеральными программами Российской Фе-
дерации, ответственным исполнителем которых 
является Минприроды России:
– «Воспроизводство и использование природ-

ных ресурсов», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 322;

– «Охрана окружающей среды» на 2012-
2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 326;

– «Развитие лесного хозяйства» на 2013-
2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 318;

– «Охрана озера Байкал и социально-экономи-
ческое развитие Байкальской природной тер-
ритории на 2012-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2012 № 847 в 2017 г.
В 2017 г. по заданию Минприроды России:

– подготовлен аналитический отчет об иссле-
дованиях в области методов количественного 

определения объема поглощений парниковых 
газов и научно обоснованные предложения по 
количественному определению объема погло-
щений парниковых газов, направленный на 
методическое и информационное обеспечение 
выполнения Плана мероприятий по обеспече-
нию к 2020 г. сокращения объема выбросов пар-
никовых газов до уровня не более 75 % объема 
указанных выбросов в 1990 г., утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 02.04.2014 № 504-р, и методическое 
обеспечение выполнения обязательств Россий-
ской Федерации согласно Рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата в части националь-
ной отчетности по антропогенным выбросам и 
абсорбции парниковых газов;

– определены подходы и предпосылки перехода 
Российской Федерации к экономике, направ-
ленной на повышение эффективности потре-
бления природных ресурсов и снижение общей 
антропогенной нагрузки на окружающую сре-
ду, полученный результат является научным 
обоснованием для разработки предложений 
по проекту Плана действий (дорожной карты) 
Минприроды России по переходу Российской 
Федерации к экономике, направленной на по-
вышение эффективности потребления природ-
ных ресурсов  и снижение общей антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду;

– подготовлены научно обоснованные результа-
ты анализа и оценки годовой нагрузки загряз-
няющих веществ, поступивших с российской 
части водосборного бассейна непосредственно 
в Балтийское море в 2016 г., включая трансгра-
ничную нагрузку;

– разработаны научно-аналитические матери-
алы к заявкам от Российской Федерации на 
исключение отобранных объектов, соответ-
ствующих критериям Комиссии по защите 
морской среды региона Балтийского моря 
(ХЕЛКОМ) из Совместной комплексной про-
граммы природоохранных мер в регионе Бал-
тийского моря;

– подготовлен аналитический отчет по результа-
там исследований воздействия антропогенной 
деятельности на состояние морской и при-
брежной среды Каспийского моря к Докладу 
Тегеранской конвенции о состоянии окружаю-
щей среды Каспийского моря в рамках реали-
зации Протокола о сохранении биологического 
разнообразия к Тегеранской конвенции, науч-
но обоснованные рекомендации по подходам 
к установлению целевых показателей качества 
морской среды Каспийского моря. Подготов-

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ЗАДАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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ленные предложения и рекомендации будут 
способствовать выполнению международных 
обязательств Российской Федерации по Теге-
ранской конвенции в соответствии с решени-
ями 4-й и 5-й сессий Конференции Сторон; 

– подготовлены материалы для представления в 
секретариат Конвенции о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие расстояния ин-
формации о выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух за 2015 г., включая данные 
о выбросах от крупных точечных источников 
и данные о секторальных выбросах, по катего-
риям источников в соответствии с форматами, 
рекомендованными Европейской экономиче-
ской комиссией Организации Объединенных 
Наций и требованиями Руководящих прин-
ципов. Эти материалы позволяют получить 
развернутую картину масштабов загрязнения 
атмосферного воздуха на Европейской терри-
тории Российской Федерации и способству-
ют принятию мер для более эффективного 
управления качеством атмосферного воздуха 
в трансграничном контексте в рамках выполне-
ния международных обязательств Российской 
Федерации по Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния;

– разработаны аналитические материалы, пред-
ложения и рекомендации к проектам нацио-
нальных докладов Российской Федерации о 
выполнении Конвенции Организации Объ-
единенных Наций по борьбе с опустыниванием 
за 2014-2015 гг. и 2016-2017 гг. Включение в до-
клады своевременной и полной информации 
о состоянии проблемы опустынивания в Рос-
сийской Федерации позволит предусмотреть 
адекватные меры реагирования, связанные с 
разработкой конкретных мероприятий по улуч-
шению состояния земель, что является одной 
из основных целей государственной политики 
в области охраны окружающей среды и обе-
спечения населения страны продовольствием;

– подготовлены материалы в области опреде-
ления размера вреда, причиненного окру-
жающей среде загрязнением атмосферного 
воздуха, которые будут использоваться для 
обоснования внесения изменений в норматив-
ные правовые акты Российской Федерации в 
части регламентации возмещения вреда, при-
чиненного окружающей среде загрязнением 
атмосферного воздуха;

– подготовлены предложения по мерам госу-
дарственного регулирования для формиро-
вания институциональной среды в целях со-
вершенствования устойчивого управления 
лесами, повышения их потенциала, органи-
зации комплексного использования лесов и 
повышения научно-технического потенциала 
лесного сектора экономики. Результаты рабо-
ты направлены на решение лесохозяйственных 
экономических проблем, дают обобщенное и 
новое видение в области использования ле-

сов Дальневосточного федерального округа 
на основании развития современных методов 
экономического стимулирования комплекс-
ного освоения территории лесного фонда при 
условии устойчивого управления лесами;

– продолжено проведение научно обоснован-
ной оценки и прогноза трансграничного пере-
мещения вредных (загрязняющих) веществ 
в системе река Селенга – озеро Байкал с це-
лью разработки методики прогноза состояния 
бассейновой геосистемы река Селенга – озеро 
Байкал в современных климатических и тех-
ногенных условиях;

– проведена оценка негативного воздействия 
выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) 
веществ и подготовлено научное обоснование 
нормативов предельно допустимых воздей-
ствий на уникальную экологическую систему 
озера Байкал, включая методы их определения, 
с целью разработки научно обоснованных ре-
комендаций по регулированию выбросов и 
сбросов вредных (загрязняющих) веществ на 
Байкальской природной территории;

– выполнены научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по темам «Иссле-
дование негативного воздействия выбросов 
и сбросов вредных загрязняющих веществ в 
2016-2017 годах на Байкальскую природную 
территорию и разработка научно обоснован-
ных рекомендаций по их регулированию», 
«Разработка технологий космического мони-
торинга природно-экологических процессов 
оз. Байкал и Байкальской природной терри-
тории и развитие информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры системы 
Байкальской природной территории», «Оцен-
ка и прогноз трансграничного перемещения 
вредных (загрязняющих) веществ в системе 
река Селенга – озеро Байкал».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕ-
ТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Научные исследования 
выполнялись в рамках Плана НИОКР на 2017 г., 
утвержденного приказом Росгидромета от 
28.12.2016 № 616.

Направление «Методы, модели и технологии 
гидрометеорологических расчетов и прогнозов».

В рамках направления в 2017 г. выполнялось 
28 тем, получены следующие наиболее важные 
результаты:
– разработана первая версия прототипа су-

перкомпьютерной оперативной технологии 
численного прогноза погоды сверхвысокого 
разрешения на базе модели ICON-COSMO, 
проведены предварительные методические 
эксперименты на имеющейся в настоящее вре-
мя вычислительной технике;

– проведены оперативные тестовые испытания 
технологии наукастинга интенсивности осад-
ков по данным сети ДМРЛ;
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– усовершенствована система подготовки на-
чальных данных ансамблевых прогнозов, 
включая квазиоперативную технологию. 
Получены оценки оперативных среднесроч-
ных прогнозов усовершенствованной модели 
ПЛАВ. Издана монография «Глобальная мо-
дель атмосферы для бесшовного прогноза и 
моделирования климата» (ФГБУ «Гидромет-
центр России»). Получены оценки линейно-
сти для различных фильтров в ходе усвоения 
косвенных данных о влагосодержании почвы. 
Получены результаты численных эксперимен-
тов с версией модели T339L63 для ряда дат те-
плого периода года, подготовлена портируемая 
технология модели T339L31. Подготовлена к 
внедрению в оперативную практику схема ва-
риационного анализа 3D-Var с повышенным 
разрешением поля инкрементов анализа;

– получены результаты опытных сезонных про-
гнозов по усовершенствованной версии мо-
дели ПЛАВ с разрешением 0,9х0,72 градуса и 
расчетов по совместной модели циркуляции 
океана и эволюции морского льда с использо-
ванием ретроспективных данных;

– создана версия совместной модели океан-
атмосфера, объединяющая модель океана 
INMCM 4.0, ИВМ РАН и атмосферный блок 
Т63L25, ГГО. Получены результаты пробного 
эксперимента по расчету сезонного прогноза 
на основе совместной модели океан-атмосфера;

– подготовлены базы данных аэродромных на-
блюдений по 45 аэродромам европейской и 
41 аэродрому Азиатской части Российской 
Федерации и ближнего зарубежья. Рассчи-
таны режимные характеристики: горизон-
тальной дальности видимости по данным 
аэродромных наблюдений; термической тур-
булентности в трех градациях интенсивности 
по данным анализа модели COSMO-RU13 за 4 
срока; механической турбулентности, возни-
кающей при торможении воздушного потока, 
обтекающего подстилающую поверхность. 
Проведен мониторинг оперативных прогно-
зов особых явлений для авиации по глобаль-
ным моделям (ПЛАВ, UKMO и NCEP) и по 
модели COSMO-RU7;

– разработана структура реляционной базы 
данных, включающая разделы оперативной 
гидрологической, метеорологической и агро-
метеорологической информации. Выполнена 
оценка применимости международной моде-
ли гидрологических данных. Сформированы 
каталоги наблюдательных сетей. Разработаны 
программные средства проверки, записи и 
доступа к данным наблюдений и к данным 
метеорологических прогнозов; 

– произведен отбор предварительных возмож-
ных предикторов для составления методик 
долгосрочных прогнозов дат вскрытия для 
устьевых областей крупных рек арктической 
зоны ЕТР и проведены оценки их соответствия 

современному уровню развития гидрометео-
рологической сети;

– выполнена оценка результатов краткосрочного 
прогнозирования приземных осадков, скоро-
сти ветра, температуры и относительной влаж-
ности воздуха глобальной модели атмосферы 
GFS и оперативных региональных моделей 
по данным наблюдений на метеостанциях и 
гидрологических постах Приморского УГМС 
в бассейне р. Уссури;

– введен в опытную эксплуатацию модуль ав-
томатического сбора и обработки данных 
радиометра AMSR-2 с космических аппара-
тов GCOM-W, а также данных численного 
моделирования и прогнозирования погоды. 
Проведено сравнение данных натурных сне-
гомерных съемок на наземных маршрутах с 
результатами микроволновой спутниковой 
оценки высоты снежного покрова и выявлены 
периоды с различной степенью сходимости 
оценок. Апробированы различные варианты 
комплексации прогнозов осадков на 1-3 суток 
по моделям COSMO, UKMO, NCEP, ПЛАВ;

– разработаны противоселевые рекомендации по 
защите населенных пунктов и объектов эконо-
мики от негативного воздействия селей, опре-
делены параметры и причины схода селевых 
потоков на основе данных натурных маршрут-
ных и аэровизуальных обследований и кос-
моснимков селевых бассейнов основных рек 
Центрального Кавказа, выявлены новые очаги 
развития эрозионно-селевых процессов в усло-
виях техногенного воздействия на горные ланд-
шафты. Усовершенствован метод оперативного 
прогноза (1-6 часов) параметров поля дождевых 
осадков на основе данных автоматизированно-
го метеорологического радиолокатора;

– разработаны динамико-статистический метод 
прогноза урожайности и оценки условий ве-
гетации гречихи, синоптико-статистический 
метод долгосрочного прогноза урожайности и 
валового сбора ярового ячменя, схема расчета 
ежедекадных количественных оценок влия-
ния наблюдаемых гидрометеорологических 
условий на урожайность яровой пшеницы, 
программный модуль оценки среднерайон-
ной урожайности зерновых культур на основе 
спутниковой и наземной информации. Разра-
ботан проект методики расчета гидрометеоро-
логических индексов для системы индексного 
агрострахования с государственной поддерж-
кой, рассчитаны оценки повторяемости опас-
ных агрометеорологических явлений; 

– разработаны новый метод прогноза урожай-
ности семян подсолнечника, новый метод про-
гноза урожайности озимой пшеницы на основе 
комплексирования наземных и спутниковых 
данных. Исследованы статистическая структу-
ра и корреляционные связи полей относитель-
ной влажности верхнего слоя почвы по данным 
прибора ASCAT (ИСЗ MetOp-A и MetOp-B) и 
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запасов продуктивной влаги в верхнем 10-сан-
тиметровом и пахотном слоях почвы; 

– разработаны метод прогноза урожайности 
яровой пшеницы и вариант автоматизирован-
ной технологии оценки условий вегетации и 
динамико-статистического прогноза урожай-
ности кукурузы по Новосибирской области; 

– созданы технологии комплексирования спут-
никовой информационной продукции для 
решения агрометеорологических задач – еже-
декадных композиционных изображений 
AVHRR ИСЗ NOAA и ежедекадных компози-
ционных изображений VIIRS ИСЗ Suomi NPP 
по каждому субъекту Российской Федерации;

– подготовлены специализированные базы мно-
голетних данных основных гидрологических 
характеристик и данных по использованию 
воды для рек Российской Федерации, основ-
ных характеристик уровенного и термического 
режимов озер Европейской территории Рос-
сийской Федерации, гидрометеорологических 
данных для мониторинга гидрологического 
режима и анализа условий формирования за-
торов льда на реках бассейна Северной Дви-
ны, по испарительной сети и болотным стан-
циям Росгидромета для Европейской части 
Российской Федерации. Разработаны методы 
вероятностной оценки продолжительности и 
повторяемости многоводных и маловодных 
периодов на реках. Усовершенствованы ме-
тоды оценки вероятностных характеристик 
уровенного и термического режимов озер Ев-
ропейской территории Российской Федера-
ции. Усовершенствована модель для расчета 
промерзания различных видов подстилающей 
поверхности на водосборе. Создана математи-
ческая модель расчета стока малых рек с вы-
сокой степенью заболоченности. Разработана 
гидроморфологическая классификация реч-
ных участков расположения гидрологических 
постов Росгидромета с неустойчивой связью 
расходов и уровней воды и установлены основ-
ные типы морфологического строения речных 
русел на этих участках; 

– получены результаты анализа многолетней 
динамики основных гидрологических харак-
теристик стока рек Новосибирской области;

– разработаны программное обеспечение для 
обработки и картирования архивных данных, 
нестационарная авторегрессионная модель ди-
намики сезонного разрешения: приземной тем-
пературы, осадков и расходов воды по створам 
р. Обь, адаптированная модель к сезонному 
прогнозу температуры приземной атмосферы 
и сезонных осадков в Сибирском регионе; 

– проведены анализ качества прогнозов срочных 
значений температуры воздуха у земли по стан-
циям Дальневосточного региона Российской 
Федерации за 2014-2016 гг. и апробация техно-
логии статистической интерпретации гидроди-
намического прогноза модели WRF-ARW для 

прогноза экстремальных температур. Создана 
авторская технология отслеживания тропиче-
ских циклонов, использующая выходную про-
дукцию численных моделей атмосферы; 

– разработаны методики внедрения (инициа-
лизации) вихря с использованием вложенных 
мелкомасштабных сеток и конфигурации мо-
дели с отобранным комплектом параметриза-
ционных схем; 

– подготовлен и утвержден информационно-
методический документ «Итоги внедрения 
новых и усовершенствованных методов, мо-
делей и технологий гидрометеорологических 
прогнозов за 2016 г.» с анализом состояния 
методической работы в УГМС. Подготовлен 
и утвержден технический проект «Метеоро-
логическое обеспечение подготовки и прове-
дения XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года в г. Красноярске»;

– разработаны проекты методик централизо-
ванной оценки предотвращенных потерь для 
отраслей экономики и оценки потерь от ком-
плексов опасных и неблагоприятных явлений 
на основе рядов данных гидрометеорологи-
ческих наблюдений;

– получены результаты дискриминантного ана-
лиза зафиксированных ущербов в признако-
вом пространстве значений осадков и ветра 
отдельно для летних и зимних осадков.

Направление «Система наблюдений за 
состоянием окружающей среды и развитие 

технологий сбора, архивации, распространения 
и управления данными наблюдений».

В рамках направления выполнялось 17 тем. 
В 2017 г. получены следующие наиболее важные 
результаты:
– разработана усовершенствованная методика 

определения и учета дополнительной состав-
ляющей систематической погрешности измере-
ния количества атмосферных осадков датчиком 
OTT Pluvio 2 200 в зависимости от метеорологи-
ческих условий. Издан руководящий документ 
РД 52.04.859-2016 «Термины и определения в 
области теплобалансовых измерений»;

– разработана технология применения нефе-
лометра PWD20 на модернизируемой метео-
рологической сети, позволяющая обеспечить 
сопоставимость данных старой и новой систем 
наблюдений;

– усовершенствованы алгоритмы ПО АМС в 
части автоматического формирования и пере-
дачи штормовых сообщений в коде WAREP в 
рамках методического сопровождения ком-
пьютерных технологий кодирования и деко-
дирования штормовых сообщений об опасных 
явлениях и неблагоприятных гидрометеороло-
гических явлениях в коде WAREP;

– разработана усовершенствованная методика 
определения и учета дополнительной составляю-
щей систематической погрешности измерения ко-
личества твердых атмосферных осадков датчиком 
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OTT Pluvio2 200 в зависимости от метеорологиче-
ских условий с целью обеспечения однородности 
рядов наблюдений за атмосферными осадками на 
государственной наблюдательной сети;

– проведены испытания фоторегистраторов раз-
личных производителей для оценки состояния 
водного объекта в летний период и выполнен 
анализ и обобщение результатов этих испы-
таний; проведены сравнительные измерения 
уровней воды водотоков штатными и автома-
тизированными приборами различных типов; 
разработан макет базы данных сравнительных 
измерений уровней воды;

– проведены сравнительные измерения осадков 
на автоматизированных осадкомерах Плювио 
2-200 фирмы «ОТТ» и на осадкомере эталонно-
го комплекса единицы измерения атмосфер-
ных осадков. Выполнена первичная обработка 
и экспертиза данных за 2017 г.;

– разработаны механизмы отображения пун-
ктов наблюдательной гидрологической сети 
на электронной картооснове web-страницы, 
а также web-страницы создания отчетов о со-
ставе гидрологической наблюдательной сети 
на основании базы электронных технических 
паспортов гидрологических постов;

– выполнен анализ существующего электронного 
массива сведений о состоянии гидрометеороло-
гической сети на поверхностных водных объ-
ектах арктической зоны Российской Федерации;

– разработана Методика расчета наименьшей 
влагоемкости южных чернозёмов и каштано-
вых почв Республики Крым;

– разработаны Изменения № 1 к РД 52.33.725-
2010 «Методические указания по составлению 
агрометеорологического ежегодника для зем-
ледельческой зоны Российской Федерации»; 

– разработана верифицированная методика 
долгосрочного прогнозирования состояния 
ионосферы «SIMP- STANDARD»;

– разработаны требования к блокам научной 
аппаратуры ракетных комплексов для мони-
торинга геофизической обстановки;

– разработаны методические рекомендации 
по применению объединенной информации 
ДМРЛ и грозопеленгаторов на сети штормоо-
повещения;

– создана панель мониторинга состояния грозо-
регистрационной сети;

– выполнена привязка реперов и уровнемерных 
устройств морских уровенных станций (Мур-
манск, Полярное, Териберка, Умба, Кандалакша);

– подготовлен усовершенствованный наземный 
комплекс приема, обработки, архивации и рас-
пространения спутниковых данных в составе 
Европейского, Сибирского и Дальневосточно-
го спутниковых центров ФГБУ «НИЦ «Пла-
нета» для обеспечения работы с отечествен-
ными КА «Канопус-В-ИК» (запущен 14 июля 
2017 г.), «Электро-Л» №2, «Ресурс-П» № 1, 2, 3 и 
зарубежными спутниками наблюдения Зем-

ли серии «NOAA», «METOP», «EOS/TERRA, 
AQUA», «SUOMI/NPP», «METEOSAT», «GOES», 
«HIMAWARI». Проведены работы по науч-
но-методическому сопровождению создания 
перспективных отечественных космических 
систем наблюдения Земли, выпущено 73 соот-
ветствующих технических документа; 

– усовершенствованы технологии совмест-
ной тематической обработки информации 
отечественных КА серий «Канопус-В-ИК», 
«Электро-Л», «Ресурс-П» и зарубежных КА 
серий «NOAA», «METOP», «EOS/TERRA, 
AQUA», «SUOMI/NPP», «METEOSAT», «GOES», 
«HIMAWARI» для получения локальной и 
глобальной спутниковой информационной 
продукции по параметрам атмосферы и под-
стилающей поверхности, включая опасные 
явления (наводнения, пожары, интенсивные 
осадки, тропические циклоны, выбросы вул-
канического пепла и др.);

– осуществлены развитие и опытная эксплуата-
ция системы сбора гидрометеорологических, 
геофизических и иных данных наблюдатель-
ной сети Росгидромета с использованием кос-
мических аппаратов на геостационарных ор-
битах («Электро», «Луч»), включая работы по 
установке дополнительных радиотерминалов 
на сети наблюдений Росгидромета;

– проведена модернизация технологии «Аисори – 
Удаленный доступ к ЯОД-архивам»;

– проведена апробация новой технологии архи-
вации РСБД «Актинометрия» актинометриче-
скими комплексами;

– проведена опытная эксплуатация СПО «Синоп-
тик УГМС». Разработано программное обеспе-
чение генератора конечной продукции ИИТС;

– подготовлены технические решения в части 
ГЦИС-Москва с учетом результатов эксплуата-
ции центра, решений КОС ВМО (мониторинга 
ИСВ, предоставления КЭШ в облачную среду и 
т.п.) и расширения зоны применения для ГМС 
стран СНГ, ПО ГЦИС-Москва в части метадан-
ных и документация на него, обучающие мате-
риалы для онлайн-курсов для виртуальных НЦ; 

– подготовлено обновленное программное обе-
спечение и документация автоматизированной 
системы учета наблюдательных подразделений 
Росгидромета и других ведомств;

– разработаны эксплуатационная документа-
ция на эталон энергетической освещенности 
в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазо-
не, локальные поверочные схемы для средств 
измерений энергетической освещенности и 
атмосферного давления;

– разработаны программные средства интеграции 
данных электронного архива многолетних пого-
дичных данных по режиму рек и каналов «Реки-
ОГХ» в базу данных «ГВК-Водные ресурсы»;

– подготовлены новые версии дистрибутива 
программных средств и документации техно-
логии «Реки-ОГХ», «Реки-Режим».
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Направление «Исследования климата, 
его изменений и их последствий. 

Оценка гидрометеорологического режима 
и климатических ресурсов».

В рамках направления выполнялось 14 тем. 
В 2017 г. получены следующие наиболее важные 
результаты:
– подготовлены Доклад об особенностях кли-

мата на территории Российской Федерации в 
2016 г., материалы для Заявления ВМО о со-
стоянии глобального климата 2016 г. и реги-
ональных ассоциаций, материалы для пред-
варительного Заявления ВМО о состоянии 
глобального климата в 2017 г., Сводное ежегод-
ное сообщение о состоянии и изменении кли-
мата на территориях государств-участников 
СНГ за 2016 г., бюллетени СЕАКЦ, бюллетени 
мониторинга климата Российской Федерации, 
бюллетени мониторинга глобальной темпера-
туры сезонные и годовые;

– создан специализированный массив харак-
теристик ветра (скорости и направления) за 
период 1966-2015 гг. по метеостанциям Россий-
ской Федерации;

– разработана концепция базы данных гидро-
логической информации по Арктической зоне 
Российской Федерации для получения основ-
ных характеристик водного и ледового режи-
мов поверхностных водных объектов;

 – сформирован архив для баз данных снежного 
покрова Северо-Кавказского федерального 
округа и прилегающих территорий по данным 
21 метеостанции юга Российской Федерации;

– расширен состав станций с данными наблюде-
ний за концентрациями парниковых газов (СО2 
и СН4). Проведена настройка системы усвоения 
данных наблюдений за концентрациями СО2;

– разработана концепция электронной базы про-
гнозов о состоянии климатической системы в 
XXI в. Разработана структура сайта для пред-
ставления материалов, включенных в базу дан-
ных. Подготовлены среднесезонные и средне-
годовые поля изменений для 19 климатических 
характеристик для 3 временных интервалов 
в XXI в. – на основе результатов сценарных 
расчетов с физико-математическими глобаль-
ными моделями CMIP5;

– выполнен анализ современных и будущих из-
менений климата в Арктике и составлен пере-
чень основных индикаторов изменения кли-
мата в Арктике;

– усовершенствована расчетная схема оценки 
уязвимости территорий при возделывании 
зерновых культур на региональном уровне для 
территории отдельных субъектов Российской 
Федерации;

– получены данные о современном влиянии хо-
зяйственных и климатических факторов на 
состояние водных ресурсов по 79 участкам 
(створам) основных рек. Разработана карта 
криолитозоны Российской Федерации, на ко-

торой выделены регионы, различающиеся по 
климатообусловленному потенциалу природ-
ных систем для современных условий;

– получены оценки наблюдаемых в связи с из-
менением климата изменений ареалов лесных и 
садово-парковых вредителей с учетом их вери-
фикации по фактическим данным. Подготов-
лен сравнительный и обоснованный перечень 
обобщенных наблюдаемых и модельных данных 
наиболее уязвимых регионов Российской Фе-
дерации, где возможно повышение рисков для 
здоровья населения от различных болезнетвор-
ных организмов, что вызвано воздействиями 
изменения климата в первой половине XXI в.;

– сформирована специализированная база данных 
за течениями, исследованы основные закономер-
ности региональных климатических изменений 
для побережья Севастопольского региона;

– составлен предварительный вариант реестра 
задач и индексов влияния для их решения в 
области энергетики. Определены виды кли-
матических параметров для высотного стро-
ительства. Получены оценки влияния голо-
ледно-изморозевых отложений на объекты 
высотного строительства. Разработана общая 
концепция и структура Доклада Росгидромета 
о научно-методических основах для разработки 
стратегий адаптации к изменениям климата.                       
Опубликованы «Методические рекомендации по 
расчету специализированных климатических ха-
рактеристик для обслуживания различных  от-
раслей экономики (строительство, транспорт)»;

– проведен анализ заболеваемости населения 
Российской Федерации климатозависимыми 
трансмиссивными заболеваниями;

– создана реляционная база данных для расчета 
погодно-климатических рисков в различных 
отраслях экономики;

– разработан безразмерный универсальный ин-
декс климатической уязвимости территории с 
помощью программы «Изограф»;

– разработан алгоритм оценки уязвимости тер-
риторий при возделывании зерновых культур;

– выполнен анализ основных проблем, возникаю-
щих в связи с затоплением прибрежных терри-
торий озер под влиянием природно-климати-
ческих изменений и антропогенных факторов; 

– определены погодно-климатические риски 
для навигации и портовой инфраструктуры в 
неарктических морях Российской Федерации;

– проведен анализ пространственно-временных 
характеристик негативных процессов, связан-
ных с потеплением климата и деградацией гор-
ного оледенения, вызывающих сходы лавин, 
селей, прорыв гляциальных озер, оползней;

– рассчитаны средние многолетние месячные 
значения энергетической освещенности солнеч-
ной радиацией по срокам, месячные и годовые 
суммы для 80 станций за период с начала рабо-
ты станций по 2015 г. к разделу «Солнечная ра-
диация» электронного НПС «Климат России»;
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– создана автоматизированная WEB-технология 
выборки и обновления базы ранжированных 
данных с учетом значений среднедекадной и 
среднемесячной температуры воздуха, посту-
пающих в коде КЛИМАТ, КН-19 (ДЕКАДА) по 
31 метеостанции ФГБУ «Западно-Сибирское 
УГМС»;

– разработаны новые (за 2015 г.) и пересмотре-
ны существующие (за период 1990-2014 гг.)  
обобщенные, а также детализированные по 
газам и по видам экономической деятельности, 
оценки антропогенных выбросов и абсорбции 
парниковых газов на территории Российской 
Федерации.  Сформирован ежегодный Наци-
ональный кадастр антропогенных выбросов и 
абсорбции парниковых газов, не регулируемых 
Монреальским протоколом за 1990-2015 гг., 
соответствующий требованиям РКИК ООН и 
Киотского протокола. Разработаны проекты 
подлежащих представлению в соответствии 
с международными обязательствами Россий-
ской Федерации документов – 7-го Националь-
ного сообщения и 3-го Двухгодичного доклада 
Российской Федерации;

– разработаны коэффициенты выбросов черного 
углерода от стационарного сжигания топлива 
для различных отраслей и видов экономической 
деятельности. Выполнен сравнительный анализ 
разработанных коэффициентов и коэффициен-
тов международной методики ЕМЕП/ЕАОС.

Направление «Развитие системы мониторинга 
загрязнения окружающей среды».

В рамках направления выполнялось 38 тем. 
В 2017 г. получены следующие наиболее важные 
результаты:
– разработаны алгоритмы определения дисперс-

ных параметров и отклонений направления 
ветра с осреднением в 10 минут от часовых 
средних в условиях сильной устойчивости и 
при слабом ветре с целью уточнения оператив-
ных оценок и прогнозирования загрязнения 
окружающей среды комплексом RECASS NT;

– разработан эффективный алгоритм построе-
ния анизотропной корреляционной модели, 
описывающей пространственную корреляци-
онную структуру данных, необходимых для 
задач оценки радиационного и химического 
загрязнения территорий;

– проведены производственные испытания 
Методики прогнозирования НМУ и опасных 
уровней загрязнения атмосферного воздуха с 
использованием мезомасштабных численных 
моделей атмосферы и химических транспорт-
ных моделей;

– разработано унифицированное программное 
обеспечение подготовки типовых отчетных 
форм о химическом загрязнении атмосферы на 
основе данных автоматических и дискретных 
измерений в соответствии с РД 52.04.840-2015;

– подготовлен проект РД «Общие требования 
к организации проведения наблюдений за 

содержанием стойких органических загряз-
нителей»;

– разработан РД «Методические рекомендации 
по определению исходного фонового содер-
жания загрязняющих веществ в компонентах 
природной среды в районе расположения про-
изводственных объектов»;

– утверждены Рекомендации Р 52.18.863-2017 «Ме-
тодика определения радиационного фона по дан-
ным мониторинга радиационной обстановки»;

– аттестованы методики по определению меди, 
цинка, никеля, марганца, железа, свинца, кад-
мия, хрома и кобальта во взвешенных веще-
ствах и донных отложениях с использованием 
микроволновой обработки проб и по определе-
нию полиароматических углеводородов в дон-
ных отложениях хроматографическим методом;

– усовершенствована технология расчетов и ви-
зуализации регионального прогноза УФИ с 
использованием данных расчетов метеороло-
гической модели ENA;

– выполнены работы по оценке и анализу ре-
зультатов сравнений данных автоматизиро-
ванных измерений общего содержания озона 
и ретроспективных данных (М-124) со станций 
Воейково, Мурманск, Архангельск, Верхнее 
Дуброво, Якутск, Петропавловск-Камчатский, 
Тикси, Магадан; подготовлена и аттестована 
СТО 04.144-2017 «Методика измерений мо-
лярной доли метана и диоксида углерода в 
приземном слое атмосферы. Газохроматогра-
фический метод» для станций мониторинга, 
работающих по программе ГСА ВМО;

– выполнены работы по определению полицикли-
ческих ароматических углеводородов, ХОС в 
пробах донных отложений и биоты оз. Байкал, 
а также метилртути, органического углерода в 
пробах донных отложений, отобранных в 2016 г.; 

– проведены работы по фоновому и локально-
му экологическому мониторингу загрязнения 
объектов окружающей среды на архипелаге 
Шпицберген в районе пос. Пирамида, пос. Ба-
ренцбург и его окрестностях, включая аквато-
рию и побережья залива Гренфьорд;

– выполнена оценка качества воды водных объ-
ектов Северо-Запада (р. Нарва, Чудско-Псков-
ское озеро) по гидрологическим и гидрохими-
ческим показателям;

– выполнены работы по ведению и пополнению 
информационной базы режимно-справочных 
банков данных о загрязнении окружающей 
среды, а также по ведению разделов государ-
ственного фонда данных о состоянии окружа-
ющей среды;

Направление «Исследование 
гидрометеорологических процессов в Мировом 
океане, морях и морских устьях рек Российской 

Федерации, Арктике и Антарктике, 
в том числе опасных и экстремальных 
морских явлений. Модели и технологии 

морских прогнозов и расчетов».
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В рамках направления выполнялась 31 тема. 
В 2017 г. получены следующие наиболее важные 
результаты:
– создана феноменологическая модель формиро-

вания заприпайных полыней в арктических мо-
рях. Оцифрованы и обработаны 453 еженедель-
ные обзорные ледовые карты за период с 2008 г. 
по настоящее время. Проведены тестовые рас-
четы формирования заприпайных полыней на 
модели AARI-IOCM. Внедрена в оперативную 
практику методика прогноза типа ледовых ус-
ловий в семи районах арктических морей в ак-
ватории СМП в летний период (июнь-сентябрь); 
обеспечена бесперебойная работа и регулярная 
передача данных комплексов аппаратуры, раз-
вернутых в ГМО Тикси, зарубежным и отече-
ственным участникам проекта. Пополнен архив 
данных аэрологических наблюдений междуна-
родной сети полярных обсерваторий данными 
за 2016 г. Усовершенствована модель термиче-
ского режима верхнего слоя вечной мерзлоты. 
База данных термохалинных и гидрохимиче-
ских характеристик пополнена данными 111 
ежедневных CTD-зондирований на научно-
исследовательском стационаре «Ледовая база 
«Мыс Баранова», данными температуры воды 
профилирующих океанографических SVP-буев 
вблизи о-ва Большевик архипелага Северная 
Земля, данными профилирования температуры 
и солености воды на 1154 станциях. Рассчитаны 
среднегодовые, среднемесячные, экстремаль-
ные значения уровня моря и значения уровня 
редкой повторяемости по станциям Восточно-
Сибирского моря;

– составлен обзор данных натурных испыта-
ний ледопроходимости современных судов в 
сплошных ровных льдах. Подготовлены ана-
литический обзор современных данных мо-
дельных и натурных испытаний ледопроходи-
мости судов при движении в старых каналах, 
обзор требований РМРС к остойчивости и 
непотопляемости судов в зависимости от их 
главных размерений и ледового класса и обзор 
существующих теоретических моделей оценки 
влияния ширины канала на ледопроходимость 
судов. Проведены модельные ледовые испыта-
ния ледопроходимости перспективных судов в 
ледовом бассейне ФГБУ «ААНИИ». Опытным 
путем получены оценки зависимости ледового 
сопротивления от размеров льдин в канале;

– созданы макет низкочастотной калибровочной 
платформы сейсмоканалов и вариант шкалы 
динамики льда по сигналам датчиков на льду. 
Разработана уточненная схема мониторинга 
состояния припая и ледников. Получены но-
вые данные по механике разрушения льда в 
стесненных условиях. Получены новые данные 
по физическим и прочностным характеристи-
кам припайного льда. Создана стационарная 
сейсмическая станция на «Ледовой базе «Мыс 
Баранова» (ФГБУ «ААНИИ»).

– создана база океанологических и гидрохими-
ческих данных, полученных в 2017 г. в Южном 
океане. Разработана структура режимно-спра-
вочного пособия по морю Дюмон-Дюрвиля и 
подготовлено описание физико-географических 
особенностей района моря Дюмон-Дюрвиля. 
Создана база данных о мелкомасштабной про-
странственной изменчивости снегонакопления 
в районе станции Восток. Выполнены экспери-
менты по изучению пост-депозиционных изме-
нений изотопного состава снега и уплотнению 
снежной толщи в районе станции Восток. Раз-
работана программа круглогодичного монито-
ринга изотопного состава осадков и снежной 
поверхности в районе станции;

– разработана технология прогноза волнения 
прибрежной зоны Чукотского моря, подготов-
лен пакет программ, позволяющий сформиро-
вать по архивным данным ансамбли прогнозов 
ледовых параметров. Проведена оценка про-
гнозов средней месячной ледовитости дальне-
восточных морей за сезон 2016/2017 гг.;

   – проведена реализация модели WRF для ре-
гиона Азовского моря и системы получения 
глобальной метеорологической информации 
для проведения расчетов по модели WRF. Вы-
полнена верификация модели WRF по данным 
метеостанций в регионе Азовского моря по 
данным 2013 г. Для акватории Азовского моря 
реализована модель INMOM с горизонтальным 
разрешением 250 м. Проведены калибровочные 
расчеты за различные периоды 2013-2016 гг.;

– выполнен современный анализ естественных 
и антропогенных, сезонных и многолетних из-
менений основных гидрологических характе-
ристик (стока и уровня воды, стока наносов, 
температур воздуха и воды, ледовых явлений 
и толщины льда) в устьях рек Волги, Терека, 
Сулака, Дона, Кубани, Невы, Северной Двины 
и Печоры. Выявлены современные тенденции 
изменений гидрологических характеристик с 
учетом роли водохозяйственной деятельности;

– обработаны данные о результатах монито-
ринга загрязнения вод Балтийского, Черного, 
Азовского, Баренцова, Белого, Гренландского, 
Японского, Каспийского и Охотского морей, а 
также вод шельфа о. Сахалин, Тихого океана в 
районе п-ва Камчатский;

– подготовлены массивы океанологической и 
метеорологической информации для задания 
начальных и граничных условий трехмерной 
бароклинной гидродинамической модели Бал-
тийского и Северного морей, реализованной 
на базе INMOM   ;

– созданы электронные таблицы ледовой и ме-
теорологической информации (температура 
воздуха, ледовые фазы, толщина льда, ледови-
тость) по Азовскому морю и Керченскому про-
ливу. Выполнена типизация ледовых условий в 
Азовском море и в Керченском проливе. Опре-
делены критерии суровости зим, построены 
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карты типовых ледовых условий для мягкой, 
умеренной, суровой зим. Исследованы синоп-
тические условия, вызвавшие резкое увеличе-
ние толщины дрейфующего льда в Керченском 
проливе в январе-феврале 2017 г.;

– разработан перечень метеорологических по-
казателей как индикаторов влияния атмос-
ферных процессов на экосистему Каспийского 
моря, перечень гидрологических показателей  
как индикаторов влияния динамики вод  на 
экосистему Каспийского моря, перечень ги-
дро- и геохимических показателей (включая 
показатели загрязненности морской среды) 
как индикаторов влияния антропогенных фак-
торов на экосистему Каспийского моря;

– разработаны технические спецификации вза-
имодействия с внешними системами. Усовер-
шенствовано программное обеспечение Пор-
тала океанографических данных МООД МОК 
в части новых сервисов взаимосовместимости 
с внешними системами с использованием про-
токола SPARQL и формата RDF.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В  СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. В целях 
внедрения риск-ориентированного подхода в феде-
ральный государственный экологический надзор в 
2017 г. было организовано проведение научно-ис-
следовательских работ на следующие темы:
– «Создание модели рисков по каждому на-

правлению федерального государственного 
экологического надзора, лицензионному кон-
тролю». Реализация данной работы позволит 
применять риск-ориентированный подход при 
осуществлении контрольно-надзорной дея-
тельности Росприроднадзора с использовани-
ем ведомственной информационной системы 
ФГИС «ПТК «Госконтроль»;

– «Методика расчета материального ущерба ком-
понентам окружающей среды по контролируе-
мым видам рисков». Данная методика позволит 
систематизировать и унифицировать расчет ма-
териального ущерба компонентам окружающей 
среды по контролируемым видам рисков, оце-
нить реальный вред в стоимостном (ценовом) 
выражении и рассчитать стоимость возмещения 
потерь, восстановительных и иных работ;

– «Методика определения вклада поднадзорных 
объектов в общую нагрузку на компоненты 
окружающей среды на приоритетных террито-
риях», которая позволит определить перечень 
показателей негативных изменений компонен-
тов окружающей среды в результате деятель-
ности поднадзорного объекта и произвести 
расчеты влияния деятельности поднадзорного 
объекта на компоненты окружающей среды.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕ-
СУРСОВ. По заданию агентства в рамках научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в области водных ресурсов в 2017 г.:

 – подготовлено «Пособие по выбору приоритет-
ных действий, направленных на реабилитацию 
водоёмов (озёр, водохранилищ)». Данное посо-
бие позволяет рассчитывать основные потоки 
загрязняющих и биогенных веществ в водную 
массу, ранжировать их по значимости влия-
ния, определять оптимальный набор методов 
по эффективной реабилитации конкретного 
водного объекта, оценивать изменения по-
токов вещества и энергии при тех или иных 
мероприятиях и прогнозировать состояние 
водного объекта при реализации выбранных 
мероприятий;

– разработано «Пособие по категоризации на-
рушений состояния поверхностных водных 
объектов, оценке уровня изменения водного 
объекта и определению степени необходимо-
сти его реабилитации»; 

– составлено «Пособие по экспертизе проек-
тов, направленных на реабилитацию водоёмов 
(озёра, водохранилища)»; 

– разработан проект Программы научных ис-
следований в области управления использо-
ванием и охраной водных ресурсов до 2030 г.;

– подготовлен «Общий регламент корректировки 
Схем комплексного использования и охраны 
водных объектов (СКИОВО)», включающий по-
рядок оценки хода реализации СКИОВО, крите-
рии необходимости уточнений и корректиров-
ки СКИОВО и порядок принятия решений об 
уточнении или корректировке СКИОВО; 

– разработан пакет инструктивных материалов, 
отсутствовавших в период разработки Схем 
комплексного использования и охраны во-
дных объектов (СКИОВО), представляющий 
научно обоснованный инструментарий пла-
новой корректировки (разработки) СКИОВО. 
Структура документа содержит рекомендации 
по установлению целевых показателей каче-
ства воды поверхностных водных объектов 
и рекомендации по выбору приоритетных 
водоохранных мероприятий, направленных 
на достижение целевых показателей качества 
воды; рекомендации по подготовке картогра-
фического материала СКИОВО; рекомендации 
по учету прогнозов социально-экономическо-
го развития территорий при корректировке 
(разработке) СКИОВО; рекомендации по обо-
снованию программ водохозяйственных меро-
приятий СКИОВО; 

– проведено исследование водного режима, рус-
ловых процессов и экологического состояния 
трансграничной р. Аргунь для разработки 
научно обоснованных рекомендаций по мо-
ниторингу состояния, стабилизации русел и 
предотвращению вредного воздействия вод;

– разработаны рекомендации и мероприятия по 
минимизации негативного воздействия вод 
(предотвращению русловых деформаций и сни-
жению размывов дна и берегов участков р. Уфа 
в районе водозаборов г. Уфа и на отдельных 
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участках р. Кама) для подготовки технического 
задания на проектирование мероприятий по 
стабилизации русла на исследуемых участках;

– разработан проект методического документа по 
расчету показателей допустимых воздействий 
на водные объекты прибрежных морских ак-
ваторий (на примере залива Петра Великого);

– выполнялись прогнозные расчеты на гидроди-
намической модели расчета распространения 
паводочной волны в основном русле реки Амур;

– выполнялось информационное обеспечение 
процедуры предоставления прав пользования 
акваториями морских водных объектов по 
зоне деятельности Амурского бассейнового 
водного управления.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО    
ХОЗЯЙСТВА. В состав подведомственных 
агентству организаций входят 5 научно-иссле-
довательских институтов.  В 2017 г.  получены 
следующие наиболее значимые результаты науч-
ных исследований.

Всероссийский научно-исследовательский
институт лесоводства и механизации лесного
хозяйства:

– разработаны предложения по проектирова-
нию лесоразведения (лесовосстановления) в 
защитных лесах малолесной зоны Европей-
ской части Российской Федерации;

– разработаны таблицы таксационно-дешифро-
вочных показателей насаждений для Западной 
Сибири, алгоритмы технологических процес-
сов таксации и инвентаризации лесов с исполь-
зованием ГИС-технологий и данных ДЗЗ;

– подготовлен аналитический обзор по опасным 
инвазивным организмам, угрожающим лесам 
Российской Федерации;

– разработана Концепция Проекта методики рас-
чета ставок платы для видов использования 
лесов, в том числе в сфере разведения аквакуль-
туры (товарного рыбоводства), рекреационной 
деятельности, проект дифференцированных по 
субъектам Российской Федерации ставок платы 
по новым видам использования лесов;

 – подготовлены предложения в проект Мето-
дических рекомендаций по использованию 
систем наблюдения за пожарной обстановкой в 
лесах, расположенных на землях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению цезием-137;

– подготовлены предложения в проект Методи-
ческих рекомендаций по обеспечению безопас-
ности при наземном тушении низовых беглых 
и устойчивых лесных пожаров на землях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению цези-
ем-137;

– подготовлены проекты законодательных и нор-
мативных правовых актов, необходимых для 
практической реализации предлагаемого усо-
вершенствования системы платежей за исполь-
зование лесов с целью заготовки древесины;

– подготовлен аналитический отчет о влиянии 
обеспеченности ресурсами пожаротушения 
на показатели эффективности работ по охране 
лесов от пожаров для лесных районов в зави-
симости от географических, климатических, 
логистических и иных факторов.

 Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства: 

– подготовлены предложения к проекту методи-
ки мониторинга состояния генетических ре-
сурсов хозяйственно ценных древесных пород 
с применением методов анализа ДНК на севе-
ро-западе Российской Федерации, содержащие 
описание условий сбора и хранения образцов 
вегетативного материала ели европейской и со-
сны обыкновенной и рекомендуемого способа 
выделения ДНК из хвои ели и сосны;

– разработаны методика и программа выполнения 
экспериментальных работ по оценке влияния на 
всхожесть семян дуба черешчатого низких по-
ложительных температур и газовой среды при 
хранении в контейнерах разного типа;

– разработаны расчетно-технологические карты, 
предназначенные для производственного при-
менения в кисличной, черничной и бруснич-
ной группах лесорастительных условий, где 
наиболее сильно выражено негативное воздей-
ствие нежелательной травянистой и древесной 
растительности на культуры хвойных пород, 
особенно в первые годы после посадки; 

– проведен анализ данных по формированию 
затрат в региональных тепличных комплек-
сах и лесных селекционно-семеноводческих 
центрах. Приведены технологические и эко-
номические аспекты производства посадоч-
ного материала с закрытой корневой системой. 
Определены подходы и с помощью имитаци-
онного и функционального моделирования, 
выполнены расчеты норм, выраженных в на-
туральных показателях для эталонного на-
бора процессов. Разработана Excel-модель для 
расчета нормативных затрат с инструкцией 
для пользователей, включающая в себя харак-
теристики производства и используемых ре-
сурсов, базовые нормативы и корректирующие 
коэффициенты;

– разработаны методы и технология борьбы с 
маршанцией изменчивой, а также определен 
ассортимент физиологически активных хими-
ческих веществ, препятствующих развитию мо-
хообразных растений при выращивании сеянцев 
хвойных пород с закрытой корневой системой;

– проведен аналитический и сравнительный об-
зор системы формирования различными груп-
пами лесопользователей затрат на осуществле-
ние работ по охране, защите и воспроизводству 
лесов, подготовлены предложения в проект ме-
тодических рекомендаций по совершенствова-
нию учета названных затрат и в проект мето-
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дических рекомендаций по организации учета 
затрат на выполнение работ по возмещению 
вреда, причинённого лесам и находящимся в 
них природным объектам вследствие наруше-
ния лесного законодательства.

 Северный научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства:

– подготовлены предложения по доработке нор-
мативов проведения рубок ухода в молодняках 
и средневозрастных насаждениях с целью фор-
мирования древостоев хозяйственно ценных 
пород в Северо-таежном районе Европейской 
части Российской Федерации;

– подготовлены предложения по совершенство-
ванию мониторинга воспроизводства лесов в 
Арктической зоне Европейской части Россий-
ской Федерации;

– разработаны противопожарные мероприятия 
в осушаемых лесах; природоохранные меро-
приятия; технико-экономические показатели 
на проведение различных видов гидролесоме-
лиоративных работ; технологические карты на 
проведение гидролесомелиорации для различ-
ных природно-экономических условий; модель 
экономического обоснования лесопользова-
ния на мелиорируемых землях;

– разработаны лесотаксационные нормативы 
для таксации смешанных березово-осиновых 
и осиново-березовых насаждений;

– разработан алгоритм составления стандартных 
таблиц сумм площадей сечений и запасов модаль-
ных насаждений по данным пробных площадей;

– разработана технология непрерывного дис-
танционного мониторинга участков лесов раз-
личного целевого назначения и с различными 
видами использования (заготовка древесины 
сплошными и выборочными рубками, добычи 
полезных ископаемых, для строительства объ-
ектов инфраструктуры и т.д.).

 Дальневосточный научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства:

– разработаны рекомендации по освоению про-
мышленно значимых травянистых лекарствен-
ных растений Дальнего Востока;

– разработан ежегодный информационно-ана-
литический доклад о состоянии лесного фон-
да и использования лесов в ареале обитания 
амурского тигра, предложения по совершен-
ствованию нормативной базы использования 
лесов в ареале обитания амурского тигра;

– подготовлены аналитические материалы по 
реализации норм законодательства Россий-
ской Федерации об учете древесины и сделках 
с ней на территории Хабаровского и Примор-
ского краев и предложения по совершенство-
ванию организационно-экономических аспек-
тов правоприменения норм законодательства 
Российской Федерации об учете древесины и 
сделках с ней;

– разработаны методические рекомендации по 
проведению дополнительных мероприятий в 
целях повышения эффективности применения 
особого противопожарного режима и режи-
ма чрезвычайной ситуации, направленных на 
уменьшение горимости лесов и на формиро-
вание положительного отношения граждан к 
проблеме охраны лесов от пожаров.

 Всероссийский научно-исследовательский
институт лесной генетики, селекции 
и биотехнологии:  

– разработаны эколого-генетические критерии 
для оценки состояния, устойчивости и эффек-
тивности объектов лесного семеноводства ос-
новных лесообразователей Европейской части 
Российской Федерации;

– разработаны биотехнологические параметры 
создания и долгосрочного хранения in vitro 
коллекции ценного генофонда лесных древес-
ных растений для его устойчивого и целевого 
воспроизводства;

– подготовлено научно-методическое обоснова-
ние применения биотехнологий (культуры in 
vitro) и технико-экономические рекомендации 
выращивания клонов быстрорастущих пород 
тополей для целей лесоразведения;  

 – разработано технико-экономическое обосно-
вание и ассортимент древесных пород для 
целей создания защитных лесных полос в ле-
состепной и степной зонах ЦЧР в условиях 
климатических изменений и возрастания ан-
тропогенной нагрузки;

– подготовлено научно-методическое обосно-
вание и разработана технология и рекоменда-
ции по повышению продуктивности ценных 
древесных пород (дуба черешчатого и сосны 
кедровой сибирской).
Кроме того, по заказу Федерального агентства 

лесного хозяйства подведомственными организа-
циями проводятся научные исследования по реали-
зации Комплексного плана научных исследований 
погоды и климата с учетом региональных особенно-
стей, обеспечивающих оценку и прогнозирование 
связанных с изменением климата угроз националь-
ной безопасности, оценку рисков и выгод для эконо-
мики страны и ее территории, а также способности 
адаптации к изменению климата. В 2017 г. подготов-
лена оценка влияния лесохозяйственных мероприя-
тий на цикл углерода в управляемых лесах Дальне-
восточного таежного и Приамурско-Приморского 
хвойно-широколиственного лесных районов. Также 
осуществлялись следующие научные разработки в 
области ведения лесного хозяйства в условиях гло-
бального изменения климата:
– разрабатывался организационно-экономи-

ческий инструментарий долговременного 
эффективного лесопользования в условиях 
климатических изменений и возрастания ан-
тропогенной нагрузки при современной эко-
номической ситуации;
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– научно обоснованы рыночные и нерыночные 
подходы по увеличению стоков углерода в лес-
ном секторе Российской Федерации. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И              
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Активно 
поддерживает исследования и разработки отече-
ственных научных сообществ, направленные на 
мониторинг и предотвращение влияния негатив-
ных природных и техногенных последствий на 
человека и окружающую среду, поиск новых ме-
тодов и технологий решения экологических про-
блем, освоение и рациональное использование 
территорий Арктики и Антарктики. Ежегодно 
осуществляется финансовая поддержка проек-
тов в области состояния и охраны окружающей 
среды в рамках реализации следующих основных 
документов. 
1. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 № 218 «О мерах го-
сударственной поддержки развития коопера-
ции российских высших учебных заведений 
и организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного 
производства». В 2017 г. выполнено 2 проекта 
на общую сумму 300 млн руб. за счет средств 
федерального бюджета: создано высокотехно-
логичное импортозамещающее серийное про-
изводство компактных, энергоэффективных 
каталитических установок для обезврежива-
ния газовых выбросов летучих органических 
соединений; разработан мобильный гидроа-
кустический комплекс освещения обстанов-
ки в различных акваториях Мирового океана 
на основе гидроакустических датчиков.

2. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 09.04.2010 № 220 «О мерах по при-
влечению ведущих ученых в российские обра-
зовательные организации высшего образования, 
научные учреждения, подведомственные Фе-
деральному агентству научных организаций, и 
государственные научные центры Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Институ-
циональное развитие научно-исследовательского 
сектора» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие науки и технологий» 
на 2013-2020 годы». В 2017 г. осуществлена под-
держка 2 проектов за счет средств федерального 
бюджета в объеме 202,9 млн руб.: создана мето-
дология мониторинга, оценки, прогнозирования 
и предупреждения рисков, связанных с перено-
сом биологическими путями высокотоксичных 
загрязняющих веществ, способных накапли-
ваться в пищевых цепях и распространяться 
в арктических экосистемах; обоснован меха-
низм формирования планетарного максимума 
основных парниковых газов (метана и двуокиси 
углерода) за счет деградации мерзлоты и деста-
билизации гидратов.

3. Федеральная целевая программа «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направле-

ниям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014-2020 годы» (утверждена 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.05.2013 № 426). В 2017 г. были 
выполнены 25 проектов с объемом бюджетно-
го финансирования 938 млн руб. 
В области мониторинга и прогнозирования 

состояния окружающей среды, предотвращения 
и ликвидации ее загрязнения проведены работы 
по созданию:
– мобильной мультисенсорной системы монито-

ринга атмосферного воздуха (его приземного 
слоя) для количественного и качественного 
обнаружения газов, входящих в перечень ос-
новных приоритетных загрязнителей атмос-
ферного воздуха (аммиак, диоксид серы и се-
роводород) в воздухе населенных мест;

– макета аппаратно-программного комплекса 
мониторинга пространственной структуры 
волнения в широком диапазоне частот по оп-
тическим и радиолокационным космическим 
изображениям для выявления антропогенных 
воздействий на морские акватории;

– малогабаритных многодиапазонных радио-
локационных систем с синтезированной апер-
турой дистанционного зондирования Земли, 
пригодных для работы на летательных аппа-
ратах легкомоторной и беспилотной авиации;

– экспериментальных образцов аппаратно-про-
граммных комплексов системного монито-
ринга для целей рыболовства, марикультуры 
и аквакультуры;

– макета аппаратно-программного комплекса 
дистанционного мониторинга динамики со-
стояния растительности, почвы и объектов 
землепользования с использованием геопро-
странственных технологий;

– системы комплексного дистанционного мони-
торинга природных и техногенных сред оптиче-
скими и магнитометрическими методами с при-
менением беспилотного летательного аппарата;

– технологий комплексного наземного и мор-
ского мониторинга и прогнозирования опас-
ных геодинамических процессов природного 
и техногенного характера при промышленном 
освоении шельфовых нефтегазовых месторож-
дений (извлечении углеводородного сырья, 
утилизации промысловых сточных вод, ини-
циации гидравлических разрывов пластов);

– экспериментального образца прототипа ком-
плекса имитационных моделей и компью-
терных программ для обеспечения оценок 
распространения климат-индуцированных 
изменений в основании пищевой цепи по ар-
ктической экосистеме Баренцева моря.
В области создания технологий предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера разработаны:
– макет термоакустического модуля, предна-

значенного для установки в системе выпуска 
отработавших газов двигателя внутреннего 
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сгорания и используемого для рекуперации 
остаточной теплоты отработавших газов;

– технология обезвреживания высокотоксичных 
жидких техногенных отходов гальванохими-
ческих производств с возвратом воды в тех-
нологический процесс и концентрированием 
загрязняющих веществ в виде твердых отходов 
с их последующим кондиционированием;

– технические решения по обезвреживанию вы-
сокотоксичных жидких техногенных отходов 
гальванохимических производств электрохи-
мическими и мембранными методами с обе-
спечением снижения экологической нагрузки 
за счёт ликвидации угроз их сброса в окружаю-
щую среду и обеспечения переработки жидких 
отходов в местах их образования;

– комплексный электролизный агрегат для одно-
временной выработки анолита для обеззаражи-
вания воды и феррата для очистки стоков;

– конструкционные решения для опытно-про-
мышленных установок по переработке медно-
аммиачных отходов и обезвреживания про-
мывных вод производств электронной техники;

– технология тонкой очистки воды от нефтепро-
дуктов и создание на ее основе модульной мо-
бильной установки по очистке воды от нефти;

– экспериментальный образец лабораторного 
стенда для извлечения полезных компонентов 
из техногенного сырья горно-обогатительных 
комбинатов, металлургических комбинатов, 
теплоэлектроцентралей и др.;

– технологии облагораживания различных видов 
углеводородного сырья для минимизации обра-
зования отходов при переработке и выделения 
ценных продуктов;

– экспериментальные образцы минеральных и 
белковых носителей для микроорганизмов-де-
структоров углеводородов нефти.
Реализация приоритетных направлений разви-

тия науки, техники и технологий на первом этапе 
осуществления государственной научно-техни-
ческой политики позволила получить результа-
ты и сформировать компетенции, необходимые 
для перехода к реализации новых приоритетов 

научно-технологического развития Российской 
Федерации, отвечающих на вызовы, определенные 
Стратегией научно-технического развития Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642.

В ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-
технологического развития Российской Федерации 
следует считать те направления, которые позволят 
получить научные и научно-технические резуль-
таты и создать технологии, являющиеся основой 
инновационного развития внутреннего рынка 
продуктов и услуг, устойчивого положения Рос-
сийской Федерации на внешнем рынке.

Так, в 2017 г. поддержаны проекты, направлен-
ные на решение стратегических задач мониторин-
га и прогнозирования состояния окружающей 
среды Арктической зоны:
– разработан опытный образец программно-

аппаратного комплекса, предназначенного для 
мониторинга и прогнозирования гидромете-
орологического и экологического состояния 
природной среды на акватории российских 
морей Северного Ледовитого океана и устьев 
впадающих рек; мониторинга, моделирова-
ния и прогнозирования пространственно-вре-
менной изменчивости вечной мерзлоты; сбора 
и систематизации информации о состоянии 
окружающей среды (включая технические 
средства сбора гидрометеорологических и эко-
логических параметров, а также их передачи и 
обработки); ранжирования и приоритезации 
показателей состояния природной среды по 
степени их влияния на различные виды про-
мышленной и социальной инфраструктуры;

– создан специализированный Арктический гео-
информационный спутниковый портал для 
анализа текущего состояния окружающей сре-
ды в Арктике и его прогноза на основе термоди-
намических моделей эволюции системы океан-
атмосфера с усвоением спутниковых данных;

– разработана адаптированная прогностическая 
динамическая-термодинамическая модель для 
ретроспективных расчетов синоптической ди-
намики морского льда.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии со статьей 28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон об обра-
зовании) образовательная организация обладает 
автономией, под которой понимается самостоя-
тельность в осуществлении образовательной дея-
тельности, определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, об-
разовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами (далее – ФГОС) (приказы Ми-
нобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 
№ 1897 и от 17.05.2012 № 413).

В сфере общего образования

В 2017/2018 учебном году учащиеся 1-6 классов 
обучались по ФГОС, учащиеся 7-11 классов обуча-
лись по государственным образовательным стан-
дартам 2004 г. (приказы Минобрнауки России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» и от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (далее – ГОС 2004 г.).

ГОС 2004 г. и ФГОС ориентированы на овла-
дение учащимися экологическим мышлением, 
обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на ка-
чество жизни человека и качество окружающей 
среды. Содержание естественнонаучных пред-
метов направлено на воспитание у школьников 
ответственного и бережного отношения к окру-
жающей среде.

Формирование навыков экологически обосно-
ванного и здоровьесберегающего поведения у уча-
щихся реализуется в образовательных организаци-
ях в рамках:
• учебных предметов «Окружающий мир», «Об-

ществознание», «География», «Основы религи-
озных культур и светской этики», «Биология», 
«Основы безопасности жизнедеятельности»;

• факультативных и элективных учебных пред-
метов, предлагаемых конкретной школой, в 
том числе экологической и естественнонаучной 
направленности;

• программы формирования экологической куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивающей формирование представлений 
об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту, 
реализуемой на уровне начального общего об-
разования, и программы воспитания и соци-
ализации учащихся, обеспечивающей в том 
числе их участие в экологическом просвещении 
сверстников, родителей, населения и в благо-
устройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, реализуемой на уровнях основного и 
среднего общего образования;

• внеурочной деятельности учащихся, предусма-
тривающей различные формы деятельности уча-
щихся (социальные акции и проекты, выступле-
ния агитбригад, работа волонтерских отрядов, 
научно-практические конференции, школьные 
научные общества и т.д.);

• дополнительных общеобразовательных про-
грамм.
Минобрнауки России ежегодно в целях при-

общения обучающихся к культурным ценностям 
своего народа, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценно-
стям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности разрабатывает кален-
дарь образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и со-
бытиям российской истории и культуры. В Ка-
лендарь образовательных событий включен Все-
российский урок «Экология и энергосбережение» 
в рамках Всероссийского фестиваля энергосбере-
жения «Вместе Ярче».

Новые подходы для обеспечения системы непре-
рывного экологического образования в интересах 
устойчивого развития разрабатываются по линии 
Научного совета по проблемам экологического об-
разования Российской академии образования. В 
течение 2017 г. по инициативе Научного совета, 
совместно с Институтом стратегии развития об-
разования РАО, Неправительственным экологи-
ческим фондом имени В.И. Вернадского, сетевой 
кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование 
для устойчивого развития в глобальном мире», 
при поддержке Минобрнауки России состоялся 
Международный марафон по экологическому об-
разованию в интересах устойчивого развития. Се-
рия научно-практических конференций, семина-
ров и вебинаров, круглых столов прошла более чем 
в половине субъектов Российской Федерации, в 
том числе с участием специалистов из зарубежных 
стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болга-
рия, Китай, Монголия, Чехия). Основные задачи ма-
рафона – консолидация усилий ученых, педагогов, 
общественных организаций по определению общих 
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подходов к повышению качества экологического об-
разования и просвещения; привлечение внимания 
граждан к достижению Целей устойчивого разви-
тия, к решению проблем климатических изменений, 
сохранения биологического разнообразия, поддер-
жания качества окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. Итоги марафона были 
подведены на Пленуме Научного совета и на Пятой 
Всероссийской конференции «Экологическое об-
разование сегодня. Взгляд в будущее».

Минобрнауки России ежегодно (начиная 
с 1994 г.) проводит Всероссийскую олимпиаду 
школьников по экологии. Олимпиада проходит 
в четыре этапа, включая школьный, муниципаль-
ный, региональный и заключительный этапы. 
В школьном этапе принимают участие школьни-
ки 5-11 классов, в муниципальном – 7-11 классов, 
в региональном и заключительном – 9-11 классов. 
Координацию и методическую помощь в проведе-
нии Олимпиады оказывает Центральная предмет-
но-методическая комиссия по экологии Всерос-
сийской олимпиады школьников. Во всех этапах 
Всероссийской олимпиады по экологии ежегодно 
принимают участие около 300 тысяч школьников.

Олимпиады школьников по экологии в насто-
ящее время – это не просто массовые творческие 
соревнования обучающихся по экологическому 
направлению. По сути, это поддерживаемое госу-
дарством общественное экологическое движение 
в сфере образования. В подготовке и проведении 
олимпиады, помимо тысяч школьников, участву-
ет большое число взрослых – это школьные учи-
теля, педагоги дополнительного образования, 
преподаватели вузов, научные сотрудники и ро-
дители обучающихся. 

Экологические олимпиады являются сред-
ством, фактором и, одновременно, условием мо-
дернизации общего образования, так как в со-
держании олимпиады, как в зеркале, отражаются 
достижения современной науки и культуры. Про-
никновение экологических знаний, технологий 

и ценностей в различные сферы общественной 
жизни, становление охраны окружающей среды 
как важнейшей сферы общественных отношений, 
обеспечивающих удовлетворение потребности 
в экологическом благополучии и безопасности, 
обусловило включение экологии в состав олим-
пийских дисциплин.

Проведение олимпиады по экологии способ-
ствует выявлению и развитию у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности (приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников»). Это определяется тем, что эколо-
гия сегодня все больше развивается не только как 
успешная научная дисциплина, но и как основа 
современного мировоззрения, она приобретает 
все большее значение для решения глобальных 
проблем современности, становится неотъемле-
мой составляющей обеспечения успешного реше-
ния практических задач, формирования культу-
ры и поведения человека.

В региональном этапе 2017 г. приняло уча-
стие 4 256 человек. Заключительный этап Все-
российской олимпиады школьников по эко-
логии прошел в Санкт-Петербурге на базе 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета промышленных технологий и дизайна. 
В нем приняли участие 227 человек из 69 регио-
нов. По результатам заключительного этапа были 
определены победители (15 человек) и призеры 
(85 человек). Ими стали представители 27 реги-
онов. Лидирующими регионами по числу побе-
дителей и призеров стали Республика Татарстан 
(22 человека), Москва (19 человек) и Республика 
Удмуртия (10 человек). Можно также отметить 
команды из Санкт-Петербурга (где из 8 участни-
ков победителями и призерами стали 7 человек) 
и Республики Мордовия (где все 5 участников 
оказались среди победителей и призеров).

В сфере высшего образования

Во все Федеральные государственные стан-
дарты высшего образования (далее – ФГОС ВО) 
уровней бакалавриат и специалитет включено тре-
бование обязательного изучения дисциплины по 
безопасности жизнедеятельности, которая вклю-
чает в себя, в том числе, требования к освоению 
базовых знаний в области охраны окружающей 
среды и устойчивого развития.

Кроме того, подготовка специалистов с высшим 
образованием в области охраны окружающей среды 
осуществляется в соответствии с ФГОС ВО в рам-
ках направлений подготовки высшего образования. 
По программам бакалавриата: 05.03.06 Экология и 
природопользование, по программам магистрату-
ры: 05.04.06 Экология и природопользование.

Формирование профессиональных компетенций 
в сфере охраны окружающей среды и устойчивого 
развития предусмотрено во ФГОС ВО по специ-
альностям и направлениям подготовки, входящим 
в следующие укрупненные группы направлений 
подготовки и специальностей: 14.00.00 Ядерная 
энергетика и технологии, 15.00.00 Машинострое-
ние, 18.00.00 Химические технологии, 19.00.00 Про-
мышленная экология и биотехнологии, 20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустрой-
ство, 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия, 24.00.00 Авиационная 
и ракетно-космическая техника, 25.00.00 Аэронави-
гация и эксплуатация авиационной и ракетно-кос-
мической техники, 26.00.00 Техника и технологии 
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кораблестроения и водного транспорта, 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Во ФГОС ВО по направлениям подготовки 
(специальностям) «Международные отношения», 
«Юриспруденция» предусмотрено освоение ком-
петенций в области экологического права.

Структура образовательной программы высше-
го образования, установленная ФГОС ВО, включа-
ет базовую (обязательную) часть и вариативную 
часть, которая устанавливается образовательной 
организацией самостоятельно с учетом требова-
ний работодателей и региональной специфики 
и дает возможность расширения и (или) углу-
бления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника.

Таким образом, образовательные организа-
ции в рамках вариативной части ФГОС ВО могут 
самостоятельно регулировать содержание основ-
ных образовательных программ, в том числе для 
формирования у обучающихся базовых знаний 
в области охраны окружающей среды и устойчи-
вого развития.

В соответствии с частью 7 статьи 11 Закона об 
образовании при формировании ФГОС учиты-
ваются положения соответствующих профессио-
нальных стандартов (далее – ПС). Порядок учета 
ПС в ФГОС осуществляется в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении правил 
разработки, утверждения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и внесения 
в них изменений». В соответствии со статьями 11 и 
73 Закона об образовании и Федерального закона 
от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» Миноб-
рнауки России с 01.07.2016 проводит работу по ак-
туализации ФГОС высшего образования с учетом 
требований ПС.

В настоящее время приказами Минтруда Рос-
сии утверждены ПС в области экологического раз-
вития: «Специалист в области обращения с от-
ходами», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 07.04.2014 № 203н, с изменениями, внесен-
ными приказом Минтруда России от 12.12.2016 
№ 727н, «Специалист по эксплуатации станций 
водоподготовки», утвержденный приказом Мин-
труда России от 11.04.2014 № 232н, «Специалист по 
эксплуатации очистных сооружений водоотведе-
ния», утвержденный приказом Минтруда России 
от 11.04.2014 № 227н, с изменениями, внесенными 
приказом Минтруда России от 12.12.2016 № 727н, 
«Инженер-проектировщик сооружений очистки 
сточных вод», утвержденный приказом Минтруда 
России от 21.12.2015 № 1084н, «Специалист-тех-
нолог в области природоохранных (экологиче-
ских) биотехнологий», утвержденный приказом 
Минтруда России от 21.01.2015 № 1046н, «Специ-
алист по экологической безопасности (в промыш-
ленности)», утвержденный приказом Минтруда 
России от 31.10.2016 № 591н, «Специалист контро-
ля качества и обеспечения экологической и био-
логической безопасности в области обращения с 
отходами», утвержденный приказом Минтруда 
России от 24.12.2015 № 1146н, «Инженер-технолог 
по обращению с медицинскими и биологическими 
отходами», утвержденный приказом Минтруда 
России от 24.12.2015 № 1149н.

На основании требований указанных ПС раз-
работаны проекты ФГОС ВО по укрупненным 
группам специальностей и направлений подго-
товки (далее – УГСН) 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии (рассмотрены Сове-
том Минобрнауки России по ФГОС, протокол от 
07.12.2017 № 49), 20.00.00 Техносферная безопас-
ность и природообустройство (рассмотрены Со-
ветом Минобрнауки России по ФГОС, протокол от 
19.12.2017 № 52) и рекомендованы к утверждению. 

Дополнительное образование 
и повышение квалификации

В 2017 г. работа в системе дополнительного об-
разования детей велась на базе 2 022 организаций 
дополнительного образования (в том числе 239 
профильных учреждений: станций юных натура-
листов и детских эколого-биологических центров). 
Также дополнительные общеобразовательные 
программы естественнонаучной направленности 
реализовывались в общеобразовательных, до-
школьных, профессиональных образовательных 
организациях.

По данным всероссийского мониторинга со-
стояния трудовых объединений обучающихся в 
образовательных организациях Российской Феде-
рации, проведенного ФГБ0У ДОД «Федеральный 
детский эколого-биологический центр», по итогам 

2016/2017 учебного года в 58 субъектах Российской 
Федерации работали 1074 школьных лесничеств.

Школьные лесничества осуществляли свою 
деятельность на базе общеобразовательных ор-
ганизаций – 91%, организаций дополнительного 
образования – 7,6%, профессиональных обра-
зовательных организаций – 0,5%, на базе иных 
организаций – 0,9%.

Членами школьных лесничеств в 2016/2017учеб-
ном году являлись 27 684 обучающихся. В 2016/2017 
учебном году школьные лесничества работали по 
следующим видам хозяйственной деятельности: 
сбор семян древесных и кустарниковых пород 
(в 52 субъектах Российской Федерации), выращи-
вание посадочного материала на различных этапах 
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(в 53 субъектах Российской Федерации), участие в 
посадке леса и уходе за ним (в 55 субъектах Рос-
сийской Федерации), озеленение населенных пун-
ктов берегов рек, придорожных полос (в 55 субъ-
ектах Российской, Федерации), участие в работах 
по уходу за лесными культурами и естественными 
молодняками (в 48 субъектах Российской Федера-
ции), обнаружение очагов вредителей леса и прове-
дение мероприятий по защите леса (в 42 субъектах 
Российской Федерации). Общее количество прове-
денных мероприятий по лесоохранной агитации и 
пропаганде составило 5 465.

Распространено 76 653 листовки лесоохранной 
тематики. Проведено 2 004 выступления агитбри-
гад, подготовлено 1 376 публикаций по теме охра-
ны леса в СМИ, 19124 члена школьных лесничеств 
приняли участие в Международном дне леса, 
17 687 членов школьных лесничеств – во Всерос-
сийском дне посадки леса, 19 636 членов школь-
ных лесничеств – в Международном дне птиц, 
19 347 членов школьных лесничеств – в Между-
народном дне Земли, 9 464 члена школьных лес-
ничеств – в акции «Марш парков», 17 310 членов 
школьных лесничеств – в других мероприятиях, 
посвящённых проблемам леса.

Помимо школьных лесничеств в ходе всерос-
сийского мониторинга в 49 субъектах Россий-
ской Федерации отмечены 2 203 трудовых объ-
единения обучающихся сельскохозяйственного 
направления — ученические производствен-
ные бригады (далее – УПБ), членами которых 
в 2016/2017 учебном году были 94 418 обучаю-
щихся. Деятельность УПБ реализуется главным 
образом на базе общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности.

Кроме различных направлений сельскохо-
зяйственной деятельности, 967 УПБ занимались 
озеленением населенных пунктов.

86 238 членов УПБ принимали участие в 
Международном дне Земли, 49 097 человек уча-
ствовали в других мероприятиях, посвященных 
проблемам агроэкологии, подготовлено 704 пу-
бликации по теме агроэкологии и рационального 
землепользования в СМИ.

В рамках проведения Общественного мони-
торинга состояния окружающей среды во всех 
пилотных регионах проводились полевые ра-
боты по обследованию объектов окружающей 
среды в местах проживания. Учащимися были 
собраны исходные данные по гидробиологии, 
гидрологии, разнообразию высшей водной рас-
тительности и макрозообентоса, которые стали 
основой для написания исследовательских ра-
бот. Объекты экологического контроля в целом, 
по четырем пилотным регионам, охватили их 
всевозможный спектр (водные объекты, климат 
и микроклимат, лесные экосистемы, подземные 
воды, почвы, физические воздействия и среда 
населенных пунктов, управление отходами, фау-
нистическое разнообразие, флористическое раз-
нообразие и другие).

Силами учащихся и педагогов в пилотных ре-
гионах в 2017 году проведены следующие практи-
ческие мероприятия: паспортизация и ликвидация 
несанкционированных свалок; трудовые десанты 
по уборке мест массового отдыха населения и тер-
риторий охраняемых природных объектов; оценка 
классности качества воды малых рек; картирова-
ние участков леса с очагами корневой губки.

С 5 по 8 июня 2017 г. в Москве прошел Всерос-
сийский экологический фестиваль детей и мо-
лодежи «Земле жить!» (далее – Фестиваль), при-
уроченный к Году экологии в России. Фестиваль 
включал следующие мероприятия: Всероссийский 
конкурс юных исследователей окружающей сре-
ды, Всероссийский конкурс «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос», Всероссийский юни-
орский лесной конкурс «Подрост». Участниками 
всероссийских мероприятий фестиваля, включая 
их региональные этапы, стали представители из 
71 субъекта Российской Федерации: 15 696 обуча-
ющихся в возрасте от 12 лет до 21 года.

В 2017 г. мероприятия по развитию системы про-
фессиональной переподготовки и повышению ква-
лификации государственных служащих в области 
охраны окружающей среды, ресурсосбережения и 
обеспечения экологической безопасности осущест-
влялись в 62 субъектах Российской Федерации.

Повышение квалификации государственных 
гражданских служащих во многих регионах осу-
ществляется за счет средств бюджетов региона. 
В Чеченской Республике издано постановление 
Правительства Чеченской Республики от 10.08.2017 
№178 «О государственном заказе на дополнитель-
ное профессиональное образование государствен-
ных служащих Чеченской Республики на 2018 год». 
В Калининградской области Государственным ав-
тономным учреждением «Экологический центр 
«ЕКАТ-Калининград» в 2017 г. проведены семина-
ры для предприятий и организаций муниципаль-
ных округов «Советский городской округ», «Мамо-
новский городской округ», «Гурьевский городской 
округ», «Балтийский муниципальный район», «По-
лесский городской округ», «Неманский городской 
округ», «Багратионовский городской округ». Еже-
годно проводится обучение служащих в области 
охраны окружающей среды, ресурсосбережения и 
обеспечения экологической безопасности в Санкт-
Петербурге, Тамбовской области.

На базе ряда университетов страны прово-
дятся как очные, так и дистанционные курсы 
повышения квалификации в области экологии и 
устойчивого развития. Среди них можно отме-
тить следующие. Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова проводит дис-
танционные курсы «Современные экологические 
проблемы и устойчивое развитие». В 2017 г. про-
должил свою работу Открытый экологический 
университет МГУ в рамках проекта «Зеленая 
парадигма жизни на Земле». Российский универ-
ситет дружбы народов проводит курсы повыше-
ния квалификации по целому ряду направлений 
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в области экологии, охраны природы, природо-
пользования и устойчивого развития. Перспек-
тивным направлением развития образования и 
просвещения в области экологии и устойчивого 
развития является спортивное движение (в связи 
с обязательным выполнением требований по этим 
направлениям при проведении спортивных ме-

роприятий). Такая работа проводилась по линии 
Олимпийского комитета и Оргкомитета Чемпио-
ната мира по футболу 2018, при все возрастающей 
роли Российского международного олимпийского 
университета, который обеспечивает образова-
тельную программу по экологии и устойчивому 
развития для спортивных менеджеров.

Библиотеки сегодня – значимое звено в си-
стеме просвещения. Одной из тем в рамках про-
светительской деятельности библиотек в 2017 г. 
стала тема экологии. В рамках эколого-просве-
тительской деятельности одной из крупнейших 
национальных библиотек страны – Российской 
государственной библиотекой (РГБ), в 2017 г. было 
представлено несколько экспозиций, посвящен-
ных проблемам экологии, среди них выставки: 
«Советский экологический плакат 1980-х годов», 
«Охрана окружающей среды и экологии человека», 
«Культурное и природное наследие мира», а также 
выставка диссертаций «Наша планета», тематика 
которых была посвящена исследованию экологи-
ческих проблем в России.

Масштабным проектом 2017 г. стала выставка 
«На пути к устойчивому развитию. Вода в XXI 
веке», посвященная Всемирному дню водных ре-
сурсов и проблемам водопользования, экспона-
тами которой стали документы из депозитарного 
фонда ООН: всемирно известный доклад Между-
народной комиссии по окружающей среде и раз-
витию «Наше общее будущее» (1987), «Повестка 
дня на XXI век», доклады международных орга-
низаций (ЮНЕП, ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО, ЮНИ-
СЕФ, ЮНИДО, Всемирного банка, Европейской 
экономической комиссии) о развитии водных 
ресурсов мира разных лет.

С целью привлечения внимания общества к 
экологическим проблемам, обмену научной ин-
формацией по вопросам экологии в РГБ были ор-
ганизованы и проведены циклы лекций ученых-
экологов. Цель данного лектория – знакомство с 
концептом «экология языка», обсуждение проблем, 
связанных с сохранением культуры речи.

В 2017 г. РГБ стала площадкой проведения кру-
глых столов с представителями органов власти, 
научных центров, международных и российских 
организаций. В частности, РГБ совместно с Инфор-
мационным центром ООН был проведен круглый 
стол по вопросам экологии, посвященный Всемир-
ному дню водных ресурсов. Участники обсудили 
широкий круг проблем, в т. ч. проблему использо-

вания сточных вод, связанные с ней трудности и 
открывающиеся возможности применения этого 
водного ресурса.

Участники круглого стола «Современное со-
стояние природных сред и роль экологической 
дипломатии в международных отношениях» – 
представители экспертного совета Комитета по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию Совета Федерации России, Центра 
изучения проблем природопользования и окружа-
ющей среды, преподаватели кафедры международ-
ных комплексных проблем природопользования 
и экологии МГИМО – обсудили актуальные про-
блемы, стоящие перед современным обществом 
в области охраны окружающей среды: снижение 
биоразнообразия, нехватка питьевой воды, загряз-
нение мирового океана, загрязнение атмосферы, 
климатические изменения, ответственное при-
родопользование и подходы к решению экологи-
ческих проблем в международных отношениях.

В Санкт-Петербурге в Российской националь-
ной библиотеке в рамках Года экологии состоялось 
открытие выставки «Под одной крышей: эколо-
гия природных заповедников и городской среды». 
Представленные на ней экспонаты (редкие книги 
из фондов РНБ, а также работы эко-художницы 
Гюзели Амировой, работающей в технике «артсай-
клинг» с использованием вторсырья) объединила 
тема экологии мегаполисов, природных терри-
торий России, включенных в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, защиты редких видов флоры 
и фауны России.

Государственной публичной исторической би-
блиотекой России также были организованы вы-
ставки «Если у тебя есть сад и библиотека, то у тебя 
есть все, что тебе нужно» и «Зеленое движение».

В Год экологии Российская государственная 
библиотека искусств приняла участие в благо-
творительной программе Московского зоопар-
ка «Возьми животное под опеку», провела ряд 
эколого-просветительских проектов, среди кото-
рых: Всероссийский конкурс детского рисунка о 
животных; интерактивная программа для детей 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ
Эколого-просветительская деятельность библиотек
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«Праздник китайской весны: природа и искусство 
Поднебесной» в рамках проекта «Открываем мир 
вместе»; выставки: «Жил-был манул...» (в рам-
ках Всероссийского фестиваля детской книги, 
посвященного миру животных и охране приро-
ды); «Мир животных в мире искусства», «Искус-
ство отражать» (в рамках 16-го Международного 
фестиваля рисованных историй «КомМиссия»), 
«Архитектура и экология», «Искусство быть здо-
ровым» (к Всемирному дню здоровья), «Красивая 
планета» (к Всемирному дню окружающей среды), 
«Страна моей мечты» (к Всероссийскому суббот-
нику «Зеленая Россия»).

На базе Российской государственной библиоте-
ки для молодежи прошел научный стендап «Рас-
скажи свою идею Министру», в котором молодые 
ученые представили руководству Минприроды 
России свои инновационные идеи по улучшению 
состояния окружающей среды.

Российская государственная библиотека для 
молодежи в партнерстве с Государственной пу-
бличной научно-технической библиотекой России 
(ГПНТБ) при поддержке Минкультуры России и 
Минприроды России выступила инициатором и 
организатором проведения Всероссийской библи-
отечной акции в формате единого дня действий 
«День экологических знаний». Акция, в которой 
приняли участие 1 520 библиотек из 75 регионов 
России, объединила эколого-просветительские 
и информационные ресурсы библиотек России с 
целью содействия развитию экологического про-
свещения и образования в стране, формирования 
у населения экологического сознания на основе 
консолидации информационных и просветитель-
ских ресурсов библиотек России.

На сегодняшний день в России функционирует 
25 библиотечных экологических центров (на базе 
Белгородской универсальной научной библиотеки, 
Алтайской краевой универсальной научной библи-
отеки им. В.Я. Шишкова, Брянской областной на-
учной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, 
Орловской областной публичной библиотеки им. 
И.А. Бунина, Пермской государственной областной 
универсальной библиотеки им. А.М. Горького и др.).

Общедоступные библиотеки активно разви-
вают современные информационные ресурсы по 
экологической тематике, создавая специализиро-

ванные интернет-страницы на своих официальных 
сайтах. Такие ресурсы функционируют на сайтах 
ГПНТБ России, Муниципальной информационной 
библиотечной системы города Томск, Кировской 
ордена Почета государственной универсальной 
областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, 
Межпоселенческой центральной библиотеки Ка-
невского района Краснодарского края, Централь-
ной городской библиотеки им. А.И. Харизовой 
(г. Югорск), Липецкой областной универсальной 
научной библиотеки и других.

Цикл мероприятий для детей и взрослых, по-
священных Году экологии, был подготовлен Рос-
сийской государственной библиотекой для слепых. 
Среди них: праздник детской книги «Эта удиви-
тельная природа», в рамках которого состоялся 
просмотр мультфильмов с тифлокомментариями; 
литературная викторина «Сказки о животных» 
и экологическая викторина «Полна загадок чу-
десница природа»; слайд-путешествие по стра-
ницам Красной книги Подмосковья «Жалобная 
книга природы»; книжно-иллюстративные вы-
ставки «Беречь природы дар бесценный», «Жить 
в согласии с природой: проблемы экологии в ху-
дожественной литературе»; книжные выставки, 
дополненные трехмерными экспонатами «Храните 
чудо из чудес – леса, озера, синь небес», а также 
выставки книг адаптивных форматов; эко-выстав-
ки поделок из природного материала; конкурсы и 
выставки детских рисунков «Читаем и рисуем о 
малой Родине», «Край родной, навек любимый!»; 
радио-беседы для слушателей Интернет-радио 
РГБС из цикла «Россия заповедная».

В Российской государственной детской би-
блиотеке в рамках эколого-просветительской де-
ятельности были организованы экологический 
проект «Зеленая библиотека», неделя детской и 
юношеской книги, Международный день Земли, 
Всероссийский литературно-географический про-
ект «Символы России. Природные сокровища», 
выставки детских творческих работ «Я вижу мир!» 
и «Человек и природа», культурно-просветитель-
ские проекты «Экспериментальная Игра – путе-
шествие «Биостанция юных натуралистов» и «Моя 
заповедная Родина», семейный экологический 
фестиваль «День Леса», литературные научно-по-
знавательные занятия.

Эколого-просветительская деятельность музеев
В 2017 г. подведомственные Минкультуры Рос-

сии музеи провели ряд социокультурных меро-
приятий, имеющих эколого-просветительскую 
направленность:

Государственный историко-культурный музей-
заповедник «Московский Кремль»: лекционный 
цикл «Сады Москвы. Взгляд сквозь столетия»; 
квест для семейной аудитории по Оружейной па-
лате «Диковинные цветы и растения».

Соловецкий государственный историко-архи-
тектурный и природный музей-заповедник: IX 
Международная научная конференция «Ланд-
шафтная архитектура в ботанических садах и 
дендропарках».

Архангельский государственный музей деревян-
ного зодчества и народного искусства «Малые Ко-
релы»: семинар «Вступая в год экологии»; экоквест 
«Калейдоскоп естествознания»; открытый детско-
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юношеский конкурс экологических плакатов «Че-
ловек, оглянись, остановись, подумай!», конкурсы 
«ЭкоАрт» и «Твори - краски готовы»; экопраздник 
«Поздравим пернатых»; экскурсия «ЭкоТропа»; 
летняя эколого-этнографическая школа; слет от-
рядов «Зеленый патруль»; экологическая конферен-
ция «Экология родного края»; конкурс агитбригад 
«Природа просит помощи». 

Государственный художественно-архитектур-
ный дворцово-парковый музей-заповедник «Цар-
ское Село»: ежегодная акция «Цветочное сердце 
весны»; ежегодный семейный праздник «Яблочный 
полдень»; программа для детей «Дачные сезоны»; 
занятия и мастер-класс «Кто-кто в парке поет». 

Всероссийский музей А.С. Пушкина: интерак-
тивная программа «Праздник птиц».

Государственный Исторический музей: муль-
тимедийная выставка «Чудеса России»; проект 
для детей «Новое Зарядье»; научно-практический 
семинар «Современные подходы к сохранению и 
презентации традиционной культурной среды в 
деятельности музеев как важная составляющая 
экологии культуры».

Государственный историко-художественный и 
литературный музей-заповедник «Абрамцево»: ци-
клы занятий «Сказка о снежном цветке», «Главный 
художник - природа», «Путешествие по загадочному 
лесу»; театрализованная программа «За цветком 
папоротника».

Государственный историко-культурный и при-
родный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмели-
та»: выставка «Хмелита - места заповедные»; акция 
«Птицы - наши друзья».

Государственный мемориальный и природный 
музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Луто-
виново»: проект «Искусство, ставшее природой...»; 
праздник, посвященный Международному «Дню 
птиц»; экологический проект «Капля жизни»; ин-
терактивные музейные занятия для детей «Апте-
карский огород В.П. Тургеневой»; проект «В гости 
к деревьям».

Государственный Лермонтовский музей-запо-
ведник «Тарханы»: акция «Спасем парки России от 
вредителей»; акции «Всероссийский день посадки 
леса» и «Живи, лес!»; выставки («Мой дом везде, где 
есть небесный свод...», «Кругом родные все места», 
«Тарханы в XXI веке»).

Саратовский государственный художественный 
музей имени А.Н. Радищева: выставка художествен-
ных фотографий в рамках проекта «Гималаи. Тибет».

Государственный Ростово-Ярославский ар-
хитектурно-художественный музей-заповедник: 
лекция «Культурный слой города Ростова»; игра 
«Путешествие по Золотому кольцу России. Год 
экологии в России».

Государственный историко-археологический 
музей-заповедник «Фанагория»: экологические 
акции «Чистый берег», «Год экологии», «Сохраним 
природу заповедника»; образовательные лекции 
и круглые столы на темы: «ООПТ (особо охраняе-
мая природная территория) «Тамано-запорожский 

государственный природный заказник региональ-
ного значения»: история создания и его значение», 
«Палеогеография Таманского полуострова», «При-
родные условия региона в античный период», 
«Охота и скотоводство на Кубани: роль и место 
животных в жизни человека».

Государственный историко-археологический 
музей-заповедник «Херсонес Таврический»: эколо-
гическая экскурсия по Херсонесскому музею-за-
поведнику; экологический десант на объекте «За-
городный храм».

Всероссийское музейное объединение «Государ-
ственная Третьяковская галерея»: проект «Пейзажи 
в переработке», в рамках проекта была реализована 
образовательная программа, включающая в себя 
цикл лекций «Экология в художественных практи-
ках» и серию занятий для родителей с детьми «Пей-
заж – термоколла»; открытое заседание «Историче-
ские предпосылки и формирование новой культуры 
антарктического континента».

Российский национальный музей музыки: вы-
ставки «Музыка цветов» в музее «П.И. Чайковский 
и Москва», «Образы России» в ОГБУК «Ульяновский 
областной краеведческий музей имени И.А. Гонча-
рова»; интерактивные программы «По следам древ-
них музыкантов», «Легенды тростниковой дудочки», 
«Музыкальный зоопарк», «Музыкальное сафари».

Государственный музей политической истории 
России: тематическая программа, посвященная 
Году экологии, в рамках городской акции «Ночь му-
зеев-2017»; выставка «Все должно куда-то деваться»; 
выставочный проект «Лихеноиндикация» в технике 
граффити мхом; музейная программа для детских 
городских лагерей «Петербург на даче».

Российский этнографический музей: абонемент 
для учащихся общеобразовательных учреждений 
«Экологическое сознание в традиционной культуре».

Государственный военно-исторический музей-
заповедник «Прохоровское поле»: издание сборника 
«И вечная природы красота»; конкурс фотогра-
фий «Край родной, навек любимый»; конференция 
«Природное наследие Прохоровского района: со-
стояние и перспективы».

Государственный Владимиро-Суздальский исто-
рико-архитектурный и художественный музей-за-
поведник: выставки «Пластика живого», «Звери и 
птицы со сказочной страницы», «Каменная книга», 
«Пернатый спецназ», «Дичь!», «Рожденные летать», 
«Цветы на разном», «Лесная скульптура», «Мещера 
заповедная»; выездные выставки «Времена года в 
произведениях владимирских художников», «Ра-
дуга на палитре», «Поэтические пейзажи Николая 
Мокрова»; экологические праздники «День особо 
охраняемых природных территорий», «Между-
народный день птиц», «Птицы счастья», «Между-
народный день Земли», «Всемирный день охраны 
окружающей среды», «Всемирный День защиты 
животных», «Унылая пора, очей очарованье».

Государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник «Александров-
ская Слобода»: фестиваль «Слобода музыкальная»; 
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пленэр на выставке «Времена года» (из фондов Го-
сударственного Дарвиновского музея) для учащих-
ся студии «Художка» Александровской районной 
школы искусств.

Кирилло-Белозерский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник: VIII район-
ный экологический слет «Друзья природы» в рам-
ках международной акции «Марш парков» (в содру-
жестве с Национальным парком «Русский Север»); 
акция «Чистый берег» – наведение санитарного 
порядка в прибрежной полосе Сиверского озера.

Государственный музей истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского: лекция «Проблема кос-
мического мусора»; мастер-класс «Планета Земля»; 
музейная познавательная программа для школьни-
ков «По заветам Экзюпери».

Государственный мемориальный и природный 
музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково»: 
экологическая акция для учащихся начальных клас-
сов по изготовлению и размещению скворечников.

Государственный музей истории религии: 
Международный музейно-педагогический про-
ект «ЭКО&ЭКСПО», посвященный формированию 
экологического мышления у подрастающего по-
коления и созданию арт-объектов из вторичных 
материалов в духе уличного искусства (стрит-арт), 
а также итоговая международная детская выставка 
по результатам конкурса арт-объектов; программа 
«Ночи музеев» под названием «Эко-фест», которая 
включала в себя: блиц-экскурсии «Еда священная 
в пяти историях или Что есть, чтобы жить вечно», 
мастер-классы с использованием ЭКОкрасок и ЭКО-
символов, сбор использованных батареек и одежды 
для последующей передачи в Фонд «Спасибо».

Государственный музей-заповедник «Петергоф»: 
образовательная программа «Эконевидаль».

Центральный музей древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Рублева: проект «Апте-
карский огород»; лекция «Изображения природы в 
русской иконе».

Государственный музей-усадьба «Остафьево» – 
«Русский Парнас»: программа для школьников «Зе-
леная книга Остафьева»; образовательный квест 
«Тайны остафьевского парка»; экологическая тропа 
«Необычное в обычном».

Новгородский государственный объединенный 
музей-заповедник: выставки с животными: «Со-
колиный двор» и «Хозяйственный двор»; научно-
практическая конференция «К родниковой правде».

Государственный мемориальный историко-лите-
ратурный и природно-ландшафтный музей-заповед-
ник А.С. Пушкина «Михайловское»: круглый стол 
«Сохранение природного наследия Пушкиногорья», 
посвященный 100-летию заповедного дела в России; 
XIII детская эколого-краеведческая научно-прак-
тическая конференция «Экология и краеведение 
Пушкиногорья глазами детей»; просветительские 
мероприятиям для детей «Михайловские рощи. По 
следам К.Г. Паустовского. К 125-летию со дня рожде-
ния писателя», «О Годе экологии в России», «Красная 
книга Псковского края», «Жизнь моей малой Роди-

ны, раздел Природа», «Праздник ягод, плодов и ва-
ренья»; программы «Весь этот мир в твоих руках» и 
«Краеведение и охрана природы» по формированию 
ответственного отношения к природе и практиче-
скому участию в решении природоохранных за-
дач; экологические акции по восстановлению лесов 
«Пусть шумят Михайловские рощи».

Государственный музей-заповедник М.А. Шоло-
хова: круглый стол «Природное наследие М.А. Шо-
лохова и его роль в формировании экологической 
культуры подрастающего поколения»; квест «Эко-
ориентирование»; акции для учащихся младших 
классов «Я расту вместе с тобой».

Рязанский историко-архитектурный музей-запо-
ведник: конкурс экологических плакатов; выставка 
«Диалог с деревом»; выставка «Хранители природы».

Государственный военно-исторический и при-
родный музей-заповедник «Куликово поле»: ин-
терактивная выставка о природе степей Куликова 
поля «Большой тур Куликова поля - 2017»; фести-
валь-ярмарка посадочного материала. 

Государственный мемориальный и природный 
заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 
поляна»: детский конкурс плаката «Береги при-
роду»; детский конкурс на лучшую кормушку для 
птиц «Помоги птицам»; экологический квест «Тайна 
зеленой палочки». 

Государственный мемориальный историко-ху-
дожественный и природный музей-заповедник 
В.Д. Поленова: экологическая акция «Пусть моя 
земля будет чистой».

Государственный историко-архитектурный и 
этнографический музей-заповедник «Кижи»: лек-
торий «Природа Кижских шхер - тысячелетия исто-
рии и современность; акция «ЭкоКижи», посвящен-
ная Всемирному дню охраны окружающей среды.

Тульский государственный музей оружия: го-
родская ученическая конференция «Сохраним 
нашу планету голубой и зеленой»; семинар-прак-
тикум для педагогов Тульской области «Образова-
тельные технологии в экологическом воспитании 
детей»; книжно-иллюстративная выставка «Эколо-
гия. Природа. Жизнь».

Государственный музейно-выставочный центр 
«РОСФОТО»: фестиваль «Визуальная экология».

Государственный музейно-выставочный центр 
«РОСИЗО»: программа «Культура быта».

Государственный музей героической обороны 
и освобождения Севастополя: экскурсии по ме-
мориальным комплексам музея, в ходе которых 
учащиеся знакомились с флорой Севастополя и 
Крыма, а также учились бережному отношению к 
природе; экологические акции по благоустройству 
памятников и мест боевой славы.

В обеспечение экологического просвещения вно-
сят свой вклад краеведческие музеи страны. Отдельно 
стоит отметить вклад музеев естественнонаучной на-
правленности. Среди них – Государственный Дарви-
новский музей, Музей землеведения и Зоологический 
музей МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственный 
биологический музей им. К.А. Тимирязева и другие.
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Таким образом, деятельность библиотек и 
музеев страны способствовала формированию у 
граждан (в том числе и подрастающего поколения) 
экологического сознания и воспитанию экологи-
ческой культуры как нового образа мышления, 
основанного на понимании социально-экономи-
ческих и экологических процессов, повышению 
личной ответственности за сохранение и преум-
ножение достопримечательностей уникальной 
природы страны.

Проводимые учреждениями мероприятия (от 
традиционных книжных выставок до масштаб-
ных акций) были направлены на пропаганду бе-
режного отношения к окружающей среде, обмен 
опытом работы по экологическому просвещению, 
вовлечение молодежи в эколого-практическую 
деятельность, позиционирование результатов 
новейших исследований в области экологии, соз-
дание новых информационных ресурсов экологи-
ческой направленности.

Эколого-просветительская деятельность на особо 
охраняемых природных территориях

В соответствии со статьями 7 и 13 Федераль-
ного закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо ох-
раняемых природных территориях» одной из 
основных задач государственных природных 
заповедников и национальных парков является 
экологическое просвещение населения. В этих 
целях во всех федеральных государственных 
бюджетных учреждениях, осуществляющих 
управление федеральными особо охраняемы-
ми природными территориями, созданы специ-
ализированные структурные подразделения, 
отвечающие за эколого-просветительскую дея-
тельность.

В соответствии с Концепцией развития си-
стемы особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2011 
№ 2322-р, заповедниками и национальными 
парками проводится эколого-просветительская 
работа с различными возрастными и социаль-
ными категориями граждан, при этом основ-
ной упор делается на формирование экологи-
ческой культуры у подрастающего поколения, 
прежде всего школьников и детей дошкольного 
возраста.

В эколого-просветительскую работу в обя-
зательном порядке вовлекаются специалисты и 
педагоги образовательных учреждений, волон-
теры, ученые. Силами сотрудников подведом-
ственных Минприроды России государственных 
природных заповедников и национальных пар-
ков ежегодно проводятся мероприятия, направ-
ленные на формирование экологически ориенти-
рованного мировоззрения, повышение уровня 
экологической культуры населения, совершен-
ствование системы экологического образова-
ния, просвещения, воспитания (теоретические 
и практические занятия в Школах юных экс-
курсоводов, занятия в экологических кружках, 
проведение школьниками экскурсий по экотро-
пам и экоморшрутам, экспедиции эколого-био-
логических лагерей, природоохранные акции, 
тематические конкурсы и беседы, выставки и 
многое другое).

К услугам посетителей заповедников и на-
циональных парков представлено около 170 спе-
циализированных музеев природы, где для них 
проводят лекции об окружающей природе, ха-
рактерной для данной особо охраняемой при-
родной территории, а также об обитающей на 
ее территории флоре и фауне. Также имеется 
возможность посещения более 2 тысяч разно-
образных экологических троп и маршрутов, на 
которых можно своими глазами ознакомиться 
с живой природой.

В 2017 г. впервые Минприродой России со-
вместно с ФГБУ «Информационно-аналитиче-
ский центр поддержки заповедного дела», за-
поведниками и национальными парками была 
начата реализация масштабного межрегио-
нального эколого-просветительского проекта 
«Письма животным». Целью проекта является 
формирование бережного отношения к окру-
жающему миру и представления о важности 
роли особо охраняемых природных территорий 
России в сохранении редких видов животных. 
Задача проекта – развивать интерес к живой 
природе и ее обитателям. Составляя письмо, 
юный автор должен найти необходимую инфор-
мацию, чтобы правильно определить «адрес» 
(местообитание) того или иного вида, выяснить 
его «профессию» (экологическую нишу). Проект 
«Письма животным» интересен детям в качестве 
игрового формата, но в то же время он позволяет 
вовлечь их вместе с родителями в решение про-
блем сохранения природы, способствует разви-
тию экологической культуры, охватывая различ-
ные возрастные категории и целевые аудитории.

Кроме того, во многих заповедниках и на-
циональных парках успешно функционируют 
детские экологические кружки, экологические 
лектории для учащихся образовательных уч-
реждений, программы экологического образо-
вания, интерактивные занятия и виртуальные 
экскурсии. 

Перспективным направлением деятельности 
особо охраняемых природных территорий яв-
ляется вовлечение широких слоев населения в 
эколого-просветительскую деятельность. 
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Государственная поддержка распространения сведений 
экологической и ресурсосберегающей направленности 

через средства массовой информации

На информационных лентах ФГУП «ИТАР-
ТАСС» и ФГУП «МИА «Россия сегодня», на печат-
ных страницах и на официальном интернет-сайте 
ФГБУ «Редакция «Российской газеты», в эфире 
радио- и телеканалов ФГУП ВГТРК, а также в 
ведущих негосударственных средствах массовой 
информации, как на федеральном, так и на реги-
ональном уровне в 2017 г. выпущено более двад-
цати тысяч публикаций, посвященных вопросам 
экологической тематики. 

Основными темами публикаций являлись: 
проведение мероприятий Года экологии; введение 
раздельного сбора мусора в российских регио-
нах; ликвидация полигонов с вредными отходами 
самых высоких классов опасности; увеличение 
переработки ТКО; реализация проектов по мини-
мизации воздействия органических загрязните-
лей на окружающую среду; обновление очистных 
сооружений; утверждение планов реализации 
коммерческими организациями; развитие «зе-
леной экономики»; проекты по привлечению 
граждан к сохранению и сбережению ресурсов; 
введение «Экологического рейтинга регионов»; 
реализация проекта Общероссийского народного 
фронта «Генеральная уборка»; экологическое раз-
витие Байкальской природной территории.

Информационное агентство ФГУП «ИТАР-
ТАСС» освещало вопросы экологической тема-
тики в рубриках «Социальная ответственность» 
и «Общество». Государственное печатное издание 
«Российская газета» на страницах печатных вы-
пусков и на официальном сайте издания www.
rg.ru регулярно публикует материалы по теме 
ресурсосбережения и экологии в рубриках «Эко-
логия», «Энергосбережение», «Энергетика». 

Кроме того, в течение 2017 г. значительную ин-
формационную работу проводили и региональ-
ные печатные средства массовой информации 
экологической тематики, в частности журналы 
«ЭКОхроника», «Мир Байкала», журнал о при-
роде для детей «Филя», газеты «Лесной вестник», 
«Природа Алтая» и другие. 

Подведомственное Минкомсвязи России Фе-
деральное агентство по печати и массовым ком-
муникациям ежегодно на конкурсной основе вы-
деляет субсидии за счет средств федерального 
бюджета организациям в области электронных 
и печатных средств массовой информации, осу-
ществляющим выпуск, распространение и тира-
жирование социально значимых проектов. Од-
ним из направлений такой поддержки являются 
проекты экологической направленности. 

В области электронных СМИ в 2017 г. Эксперт-
ным советом Роспечати поддержано 13 проектов 
по вышеуказанным проблемам. Из них 6 про-

ектов посвящены проблемам особо охраняемых 
природных территорий (заповедников, заказни-
ков и др.).

В их числе циклы телепрограмм: «Заповедный 
Кавказ», в котором в формате телеэкспедиции 
рассказывается о Кавказском заповеднике (МТРК 
«Мир»); «Заповедный Каспий. Дельта Волги» – 
в формате телеэкспедиции рассказывается об 
Астраханском заповеднике имени В.И. Ленина 
(МТРК «Мир»); цикл «Я обнимаю глобус...» при-
урочен к Году экологии в России («Татарстан Но-
вый Век»). 

Телевизионные документальные фильмы: «За-
поведными тропами» – цикл фильмов про особо 
охраняемые природные территории Псковской 
области (ГТРК «Псков»); «Заповедь Вишеры» – 
фильм о заповеднике в Пермском крае («Телеком-
пания «Ветта»); «Расстрелянные в упор» – фильм 
об астраханском заповеднике «Степной», создан-
ном для защиты исчезающего вида антилоп-сай-
гаков («Астрахань 24»). 

В том числе Роспечатью оказана финансовая 
поддержка 7 проектам, посвященным проблемам 
обеспечения экологической безопасности России, 
сохранения биологического разнообразия. Среди 
них телепрограммы: «Жизнь на краю земли. Са-
халин-Курилы» – телеэкспедиция по Сахалину 
и южным Курильским островам (МТРК «Мир»); 
«Экологика» – цикл программ, направленных на 
повышение экологической культуры населения 
(«Екатеринбург- ТВ»); «Территория завтра», по-
священная проблемам экологии и охране окру-
жающей среды («Нижегородская государственная 
областная телерадиокомпания «ННТВ»); «Эколо-
гический патруль» – программа направлена на 
экологическое просвещение и вовлечение населе-
ния в мероприятия по охране окружающей среды 
в особо охраняемых природных зонах России 
(«Репортер 73»); «Зеленый свет» – цикл детских 
телепрограмм, направленных на экологическое 
просвещение подрастающего поколения («Теле-
компания «Ветта»).

Кроме того, финансовая поддержка была ока-
зана радиопрограммам: «Зеленый патруль» – о 
мерах по охране окружающей среды и улучше-
нию экологической обстановки в Калининград-
ской области («Русский край») и «Мир воды» – 
цикл программ о водных пространствах России 
(МТРК «Мир»). 

В 2017 г., по решению Экспертного совета Ро-
спечати, субсидии выделены организациям в сфере 
периодической печати на реализацию 99 социаль-
но значимых проектов экологической тематики.

Среди проектов, получивших поддержку: 
«Экологические проблемы Северо-Запада Рос-
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сии» журнала «ЭКОхроника» (Санкт-Петербург); 
«Чистый мир: экологическое краеведение и эко-
логическое образование» журнала «Юный крае-
вед» (Москва); «Чтобы жизнь на планете длилась 
вечно – относись к природе человечно!» детского 
журнала «Мурзилка» (Москва); «Экология. Твор-
чество. Дети» журнала «Радуга идей» (Москва); 
«Сбережем природу – сбережем себя!» журнала 
«Лэгьупыкъу (Радуга)» (Карачаево-Черкесская 
Республика); «Экология: дело касается каждого!» 
журнала «Наука и религия» (Москва); «Будь при-
роде другом!» журнала «Аллюки» (Республика 
Башкортостан); «Байкал – великое озеро великой 
страны» журнала «Мир Байкала» (Республика Бу-
рятия); «Яндар туня (Чистый мир)» журнала «Он-
чыко» (Республика Марий Эл); «Год экологии 2017: 
живое – знать, сохранить, преумножить» газеты 
«Волжская правда» (Республика Марий Эл); «Эко-
логия. Что останется после меня?» газеты «Вос-
ход» (Краснодарский край); «Природой дорожить 
умейте» газеты «Вперед» (Вологодская область); 
«SOS Байкал» газеты «Информ Полис» (Республи-
ка Бурятия); «Экомонитор» газеты «Кубань сегод-
ня» (Краснодарский край); «Берегите эти земли, 
эти воды, даже малую былиночку храня. Берегите 
всех зверей внутри природы, убивая лишь зве-
рей внутри себя» газеты «Маяк» (Челябинская 
область); «Защитим природу – сохраним себя» 
газеты «Сельская жизнь» (Саратовская область); 
«Верни природе чистоту – начни с дома своего» 
газеты «Призыв» (Республика Мордовия); «Эко-
логия – наш дом, чтобы чисто было в нем!» газеты 
«Сто советов» (Воронежская область); «Прибери 
свою планету!» газеты «Сосновская нива» (Челя-
бинская область); «Заповедная Сибирь в Год эко-
логии и особо охраняемых территорий» газеты 
«Природа Алтая» (Алтайский край); «Воспитание 
экологической ответственности» газеты «Новое 
время» (Белгородская область); «Экология начи-
нается с чистой души» газеты «Кыым» (Республи-
ка Саха (Якутия). Работа в данном направлении 
будет продолжена в дальнейшем.

Становится все более очевидным, что экологи-
ческое образование и просвещение населения – 

непременное условие не только для решения 
экологических проблем, но и для обеспечения 
успешного продвижения страны по пути устой-
чивого развития в целом. Это неоднократно от-
мечалось в ключевых документах по обеспечению 
приоритетных направлений развития страны 
(включая устойчивое развитие, энергоэффек-
тивность и экологическую безопасность). Обе-
спечение «основ экологических знаний» было 
определено в качестве непременного условия для 
решения задачи повышения энергетической эф-
фективности (Указ Президента Российской Фе-
дерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах 
по повышения энергетической и экологической 
эффективности российской экономики»). Необ-
ходимость «базовых знаний в области охраны 
природы и устойчивого развития» указана среди 
направлений обеспечения перехода России к мо-
дели экологически устойчивого развития (Пере-
чень поручений по итогам заседания Госсовета 
«Об экологическом развитии Российской Федера-
ции в интересах будущих поколений»). «Низкий 
уровень экологического образования и экологи-
ческой культуры населения» был отмечен среди 
внутренних вызовов экологической безопасности, 
а «развитие экологического образования и про-
свещения» определено как одно из приоритетных 
направлений решения основных задач в области 
экологической безопасности («Стратегия эколо-
гической безопасности Российской Федерации 
до 2025 года»).

Все это определяет необходимость специаль-
ного внимания к вопросам развития экологиче-
ского образования и просвещения как со сторо-
ны госструктур, так и со стороны всех секторов 
общества. Оценка современной ситуации и опре-
деление приоритетных направлений дальнейшей 
работы предполагает организацию мониторинга 
состояния системы экологического образования 
и просвещения. Актуальность этой задачи опре-
деляется тем, что работа по этим направлениям 
ведется по линии ряда министерств и ведомств, 
профессиональных объединений, общественных 
организаций и бизнес-структур.

ГОД ЭКОЛОГИИ 
И ГОД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В 2017 г. работа проводилась в соответствии с 

Планом основных мероприятий по проведению 
в 2017 г. в Российской Федерации Года экологии, 
утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.06.2016 №1082-р, и 
Планом основных мероприятий по проведению 
в 2017 г. в Российской Федерации Года особо ох-
раняемых природных территорий, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.12.2015 № 2720-р.

Внимание к вопросам охраны окружающей 
среды в 2017 г. было рекордным как со стороны 
граждан, так и бизнес-сообщества. 20 миллионов 
человек стали участниками 7 тысяч мероприятий 
Года экологии. Из них около полутора тысяч ме-
роприятий имели просветительскую направлен-
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ность и охватили детскую и молодежную ауди-
тории. Беспрецедентной была информационная 
поддержка Года экологии, что характеризует рост 
внимания средств массовой информации к про-
блемам охраны окружающей среды.

В соответствии с Планом основных меропри-
ятий по проведению в 2017 г. в Российской Феде-
рации Года экологии к его реализации было за-
планировано 259 мероприятий. Реализовано 160 
мероприятий, остальные мероприятия являются 
долгосрочными (до 2026 г.).

Лидерами по числу мероприятий и вовлече-
нию населения в природоохранную повестку ста-
ли Москва, Тюменская, Саратовская, Московская, 
Свердловская области, Санкт-Петербург, а также 
Мурманская, Челябинская области и Ставрополь-
ский край. В этой работе участвовали и крупные 
компании в рамках своих проектов корпоратив-
ной социальной ответственности.

В рамках основного направления стратегиче-
ского развития Российской Федерации «Эколо-
гия» разработан паспорт приоритетного проекта 
«Дикая природа России: сохранить и увидеть», 
утвержденный протоколом президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам.

Приоритетный проект «Дикая природа Рос-
сии: сохранить и увидеть» направлен на разви-
тие экотуризма и сохранение редких видов жи-
вотных, в рамках которого ведется ликвидация 
экологического ущерба в арктической зоне, про-
ведены учения по ликвидации нефтеразливов. В 
рамках данного проекта открыты современные 
визит-центры заповедника «Пасвик» в Мурман-
ской области, заповедника «Ростовский», наци-
онального парка «Угра» в Калужской области, 
национального парка «Водлозерский» в Карелии 
и Архангельской области (вновь открыт после 
реконструкции), национального парка «Земля 
леопарда».

Создан информационно-аналитический центр 
поддержки заповедного дела, на базе которого 
сформирован проектный офис по реализации 
данного проекта. Проанализирован передовой 
международный опыт развития услуг в сфере 
экологического туризма. Определен перечень пи-
лотных ООПТ, где будут внедряться лучшие меж-
дународные практики. Совместно с инвесторами 
готовятся программы развития этих территорий.

Принимая во внимание важность экологиче-
ского воспитания и формирования бережного 
отношения к природным ресурсам, в 2017 г. Мин-
природы России поддерживало просветительские 
и образовательные проекты в сфере охраны окру-
жающей среды по следующим направлениям. 
Эколого-просветительские акции для детей и 
молодежи:
• экологическая смена в Международном детском 

центре «Артек»;
• III Всероссийский экологический детский 

фестиваль;

• Всероссийский слет школьных лесничеств;
• серия молодежных образовательных эколого-

просветительских лагерей на особо охраняе-
мых природных территориях – «Заповедная 
смена»;

• детский творческий конкурс «Особо охраняе-
мые природные территории г. Севастополя»;

• открытый конкурс на лучшую работу по про-
блемам особо охраняемых природных терри-
торий Московской области среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых;

• Международный конкурс-выставка «Красная 
книга глазами детей»;

• слет юных экологов Московской области;
• мастер-классы и дистанционные лекции по 

экологическому образованию, субботники и 
другие мероприятия.
С 11 января 2017 г. (дата 100-летнего юбилея 

первого российского заповедника – Баргузин-
ского) при поддержке Минприроды России и 
Минобрнауки России началась реализация про-
екта АНО Эколого-просветительский центр «За-
поведники» «Всероссийский открытый урок», 
посвященный особо охраняемым природным 
территориям. В течение года урок охватил почти 
600 тысяч российских школьников и студентов. 
В проекте приняли участие 17 633 школы, 695 би-
блиотек, 420 детских садов, 47 средних специ-
альных учебных заведений, пять вузов и шесть 
зоопарков. Онлайн-платформа https://заповед-
ныйурок.рф, созданная для реализации проекта, 
позволяет всем желающим скачать методические 
материалы о заповедных территориях России, а 
после проведения занятий отчитаться и получить 
онлайн-диплом.

С 15 мая 2017 г. началась Общероссийская кли-
матическая неделя, в программу которой вошли 
422 мероприятия, организованные во многих го-
родах России федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, представите-
лями деловых кругов, крупными компаниями, 
экологическими и общественными организаци-
ями, образовательными учреждениями.

5-9 июля 2017 г. в рамках III Всероссийско-
го экологического детского фестиваля (далее – 
Фестиваль) по всей стране проведено 217 инте-
рактивных мероприятий: экологические уроки, 
флешмобы, творческие встречи, эко-квесты, вик-
торины и концерты. В рамках Фестиваля прошла 
масштабная экологическая акция по раздаче сала-
товых лент с семенами цветов. «Салатовая лента», 
как символ природы, призвана стать олицетворе-
нием новой, зарождающейся жизни: этот яркий 
и насыщенный цвет молодой листвы и летней 
зелени зарядит положительными эмоциями всех 
вокруг, воодушевляя и побуждая к действиям.

19-23 сентября 2017 г. в Абакане при поддержке 
Минприроды России, Правительства Республики 
Хакасия, ФГБУ «Хакасский государственный при-
родный заповедник», ФГБУ «Государственный при-
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родный заповедник «Столбы»», АНО Эколого-про-
светительский центр «Заповедники» и при участии 
Российского движения школьников прошла эколо-
го-просветительская акция «Международный слет 
друзей заповедных островов». В Слете приняло 
участие 304 человека из 24 регионов России, а так-
же Монголии и Республик Армения, Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан, представители 39 федераль-
ных и региональных ООПТ России и зарубежья. 
Во время Слета была проведена Школа заповедных 
вожатых для молодых педагогов Хакасии.

20 ноября 2017 г. в Минприроды России прошла 
V Всероссийская конференция «Экологическое об-
разование сегодня. Взгляд в будущее». Участники 
обсудили актуальные проблемы в области эколо-
гического образования и наметили цели работы по 
формированию экологической культуры. 

24-26 ноября 2017 г. в г. Казань (Татарстан) про-
шла Всероссийская конференция-совещание по 
вопросам эколого-просветительской деятельности 
на особо охраняемых природных территориях 
«Заповедные территории – общая ответствен-
ность и забота». В ходе мероприятия, в том числе, 
обсуждались вопросы создания дорожной карты 
развития внешкольного экологического образо-
вания и роль краеведческих музеев в экопросве-
щении. 16-17 ноября 2017 г. в г. Казани состоялась 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «Устойчивое развитие регионов: опыт, 
проблемы, перспективы», участники которой 
отметили необходимость объединения усилий 
всех научных школ и направлений, всех органов 
публичной власти в целях обеспечения устойчи-
вого развития Российской Федерации и ее регио-
нов, защиты конституционного права человека на 
благоприятную окружающую среду, реализации 
принципов этического кодекса – Хартии Земли, 
а также Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

В настоящее время Минприроды России про-
рабатывается возможность более широкого ис-
пользования музейных площадок для форми-
рования экспозиций национальных парков и 
заповедников с целью привлечения внимания к 
их работе и стимулирования внутреннего эколо-
гического туризма.

С целью развития патриотического воспита-
ния (важной составной частью которого является 
экологическое образование) и дополнительного 
образования подведомственные Минприроды 
России службы и агентства также реализуют раз-
личные эколого-просветительские проекты.

Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования успешно развивает на террито-
рии субъектов Российской Федерации природо-
охранные социально-образовательные проекты 
«Эколята – Дошколята» (дошкольные образова-
тельные организации); «Эколята» (1-4 классы); 
«Молодые защитники Природы» (5-11 классы). 
В рамках проектов предусматривается разносто-
ронняя деятельность, которая способствует фор-

мированию у ребенка экологической культуры и 
культуры природолюбия, усвоению теоретиче-
ских эколого-биологических, физических, гео-
графических, химических и других специальных 
знаний и умений, а также основ коммуникатив-
ной, речевой и общей культуры. С 3 по 5 июня 
2017 г. во всех субъектах Российской Федерации 
был проведен «Праздник Эколят – Молодых за-
щитников природы». 17 июня 2017 г. впервые в 
мировой практике в рамках VI Международного 
фестиваля «Сказочные игры на Вятке» в городе 
Кирове состоялась Международная акция «Эко-
лята России приглашают друзей!». В мероприятии 
приняли участие более 40 сказочных героев из 
5 стран. Фестиваль стал одним из мероприятий 
Всероссийской акции «Россия – территория Эко-
лят – Молодых защитников Природы», в рамках 
фестиваля проведены различные природоохран-
ные и экологические мероприятия.

В целях популяризации лесных профессий, 
содействия подготовке кадров для лесного хо-
зяйства и повышения качества лесного образова-
ния Рослесхоз организует ряд мероприятий для 
школьников и студентов лесных образовательных 
организаций (профессионально-прикладные со-
ревнования «Лесное многоборье», спартакиады, 
конкурсы, обучающие семинары и вебинары).

Приоритетным направлением деятельности 
является также развитие движения школьных 
лесничеств. Рослесхоз в рамках межведомствен-
ного взаимодействия осуществляет организацию 
деятельности школьных лесничеств, учебно-ме-
тодическое обеспечение их деятельности, прово-
дит мероприятия с руководителями и членами 
школьных лесничеств (Всероссийский юниор-
ский лесной конкурс «Подрост», Всероссийский 
съезд школьных лесничеств, Всероссийский за-
очный смотр-конкурс «Лучшее школьное лес-
ничество», конференции, обучающие семинары 
с руководителями школьных лесничеств и т.д.), 
обобщает и распространяет передовой опыт по 
организации деятельности школьных лесничеств.

В Год экологии и особо охраняемых природ-
ных территорий Минприроды России начало 
систематизировать работу заповедников и на-
циональных парков в части экологического про-
свещения в рамках работы Информационно-ана-
литического центра поддержки заповедного дела. 

В 2017 г. заповедники и национальные пар-
ки России присоединились к Международной 
природоохранной акции по оказанию поддерж-
ки особо охраняемым природным территориям 
(ООПТ) России и стран СНГ «Марш парков». Во 
время «Марша парков» заповедники, националь-
ные парки, а также другие природоохранные, 
неправительственные и образовательные орга-
низации инициируют и проводят тематические 
круглые столы, пресс-конференции, дни откры-
тых дверей, детские экологические мероприятия, 
выставки, а также разнообразные акции в под-
держку ООПТ. 
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Так, в рамках акции в Кроноцком заповеднике 
(Камчатский край) в этом году прошел детский 
художественный конкурс плакатов «Сохраним 
заповедную природу». Заповедник «Воронин-
ский» (Тамбовская область) традиционно провел 
художественные конкурсы для школьников, педа-
гогов и студентов «Мир заповедной природы». В 
Калининградской области в рамках «Марша пар-
ков» были организованы массовые волонтерские 
выезды на Куршскую косу, школьники прини-
мали участие в исследовательских и творческих 
конкурсах, посвященных национальному парку. 

Кроме того, в 2017 г. проведены Всероссийский 
заповедный урок, Международный день эколо-
гических знаний в Российской государственной 
библиотеке для молодежи, Всероссийский эколо-
гический субботник, акция под эгидой Государ-
ственной Думы Российской Федерации «Сделаем 
вместе», экомарафон «360 минут». 

В «Днях знаний» одновременно приняли уча-
стие читатели из 73 регионов нашей страны – 
свыше 1,5 тыс. библиотек (региональных, город-
ских и районных). 

В МДЦ «Артек» с 5 по 26 апреля 2017 г. прошла 
экологическая смена «Земля – наш общий дом». 
Смена стала формой организации экологической 
деятельности детей и подростков, с помощью 
которой они смогли получить дополнительные 
знания по экологии, сформировать навыки ис-
следовательской деятельности по экологической 
тематике, принять участие в природоохранных 
мероприятиях, получить опыт общения с уче-
ными-экологами и увлеченными сверстниками. 
Основные события смены: экскурсии; конкурс 
экологических проектов «Земля – наш дом»; ин-
теллектуально-познавательная игра «Экомара-
фон»; экологические акции.

В рамках празднования 100-летнего юбилея 
Заповедной системы России в 2017 г. проведены 
молодежные волонтерские мероприятия по бла-
гоустройству и уборке туристических стоянок, 
посадке саженцев в рамках акций «Экологиче-
ский десант», «Чистой реке – чистые берега». По 
итогам проведенных мероприятий отмечена вы-
сокая эффективность вовлечения молодежи в 
волонтерскую деятельность.  

На территориях многих заповедников и на-
циональных парков действуют оборудованные 
места для организованного пребывания детей и 

молодежи – пикниковые точки, оборудованные 
места для палаточных стоянок, туристические и 
познавательные маршруты. 

В 2017 г. в заповеднике «Брянский лес» в во-
лонтерских мероприятиях приняли участие око-
ло 120 добровольцев из разных городов России. 
Волонтёры помогали делать и развешивать до-
мики для летучих мышей, заготавливать веники 
для подкормки копытных, оборудовали новые 
экологические тропы, поддерживали в порядке 
уже имеющиеся тропы, сажали деревья, убирали 
мусор, проводили выставки и детские экспеди-
ции. Награждение волонтеров, помогавших на 
протяжении года заповеднику «Брянский лес», 
прошло в международный день добровольцев в 
Брянском городском выставочном зале.

ФГБУ «Кроноцкий государственный заповед-
ник» и волонтерская группа «Чистой тропой» 
(создана инициативными сотрудниками ФГБУ 
«Кроноцкий государственный заповедник») 
30 ноября 2017 г. дали старт социальной акции 
«Чистое сердце». Ее лозунг – доброе дело малень-
кими руками. 

Кроме того, в 2017 г. Международным волон-
терским центром «Бурундук» Эколого-просве-
тительского центра «Заповедники» на террито-
рии российских особо охраняемых природных 
территорий проводились волонтерские лагеря в 
Природном парке «Белуха» (Республика Алтай, 
Усть-Коксинский район) и Природном парке «Ер-
гаки» (Красноярский край, Ермаковский район).

Общая информация о проводимых меропри-
ятиях, в том числе по каждому заповеднику и на-
циональному парку, отражается на официальном 
сайте Минприроды России и Ассоциации директо-
ров заповедников и национальных парков России 
http://news.zapoved.ru/, а также на официальных 
сайтах федеральных государственных бюджетных 
учреждений, осуществляющих управление госу-
дарственными природными заповедниками и на-
циональными парками.

В результате проведения Года экологии в 
Российской Федерации сделаны важные прак-
тические шаги по сокращению негативного воз-
действия на окружающую среду. Вместе с тем 
эту работу необходимо продолжить. Общество 
проявляет большую заинтересованность в реше-
нии проблем охраны природы и готово активно 
в этом участвовать.
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МНОГОСТОРОННИЕ КОНВЕНЦИИ 
И СОГЛАШЕНИЯ

Ра моч на я кон в ен ц и я 
ООН об изменении климата 
(РКИК) ООН. В 2017 г. про-
должалась работа по выра-
ботке механизмов реализации 
договоренностей, зафиксиро-
ванных Парижским климати-
ческим соглашением. Главным 

событием года стало проведение 23-й сессии Кон-
ференции Сторон РКИК ООН и второй части 1-й 
сессии Совещания Сторон Парижского соглаше-
ния (6-17 ноября 2017 г.). По итогам работы сессии 
были подготовлены документы, которые должны 
лечь в основу правил реализации Парижского со-
глашения, намеченных к принятию в 2018 г. 

Минприроды России совместно с заинтересо-
ванными федеральными органами исполнитель-
ной власти в 2017 г. осуществляло деятельность 
по реализации комплекса мер по совершенствова-
нию государственного регулирования выбросов 
парниковых газов и подготовке к ратификации 
Парижского соглашения, утвержденных распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.11.2016 № 2344-р «Об утверждении плана 
реализации комплекса мер по совершенствова-
нию государственного регулирования выбросов 
парниковых газов».

В декабре 2017 г. Минэкономразвития России 
представило в Правительство Российской Федера-
ции доклад с оценкой социально-экономических 
последствий ратификации Парижского соглаше-
ния (http://ac.gov.ru/fi les/content/9605/doklad-ps-18-
07-16-fi nal-pub-pdf.pdf). В соответствии с результа-
тами оценки, полученными с учетом комплексного 
прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации и исходя из положений 
действующего законодательства Российской Фе-
дерации, а также принятых документов страте-
гического планирования Российской Федерации, 
ратификация Российской Федерацией Парижского 
соглашения не несет рисков для развития отраслей 
промышленности. Вместе с тем Парижское согла-
шение является серьезным вызовом для экономи-
ки Российской Федерации. Этот вызов обусловлен 
глобальным трендом перехода большинства разви-
тых и крупнейших развивающихся стран на путь 
низкоуглеродного развития, складывающимся под 
воздействием Парижского соглашения.

Венская конвенция об 
охране озонового слоя и 
Монреальский протокол 
по вещества м, разру ша-
ющим озоновый слой. 27-
30 марта 2017 г. в г. Женеве 
(Швейцария) состоялось 10-е 

совещание национальных координаторов по 
мониторингу и исследованию озонового слоя, 
организуемое раз в три года Всемирной метеоро-
логической организацией при поддержке ЮНЕП. 
В числе основных тем, рассмотренных на сове-
щании, были следующие: наблюдаемые и ожи-
даемые изменения озонового слоя Земли, наблю-
дения за уровнем УФ-радиации на поверхности 
Земли, зависящей от состояния озонового слоя, 
влияние изменений озонового слоя на климат и 
влияние изменений климата на озоновый слой, 
важность и необходимость сохранения и раз-
вития наземных наблюдений для исследований 
изменений озонового слоя, а также валидации 
спутниковых наблюдений и др. По результатам 
совещания принят итоговый документ, который 
был представлен участникам 11-й конференции 
сторон Венской конвенции и 29-й конференции 
сторон Монреальского протокола. 

В г. Монреале (Канада) 20-24 ноября 2017 г. со-
стоялись совместная 11-я сессия Конференции 
Сторон Венской конвенции и 29-я сессия Совеща-
ния Сторон Монреальского протокола. Главной 
темой обсуждения стала принятая в 2016 г. в Ру-
анде в ходе 28-го Совещания Сторон Кигалийская 
поправка к Монреальскому протоколу о поэтап-
ном сокращении гидрофторуглеродов. Помимо 
этого, участники совещания заслушали и обсуди-
ли доклад о работе Группы по научной оценке над 
обновлением информации о потенциале глобаль-
ного потепления веществ, включенных в группу 
I приложения A, приложение C и приложение F 
к Монреальскому протоколу. Прошли активные 
дискуссии по докладу Группы по техническому 
обзору и экономической оценке за 2017 г., а также 
по процессу утверждения технологий уничто-
жения веществ, включенных в приложение F к 
Монреальскому протоколу. Важным решением 
Сторон стало утверждение бюджета десятого пе-
риода наполнения Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола на три 
года (2018-2020 гг.). Подробно обсуждались во-
просы энергоэффективности климатического и 
холодильного оборудования в привязке к необхо-
димости оказания финансовой помощи развива-
ющимся странам.

Конвенция о трансгра-
ничном загрязнении возду-
ха на большие расстояния 
Европейской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) ООН. 
Российская делегация при-
няла участие в сессии Рабо-
чей группы по стратегиям и 
оценке (май 2017 г.), совмест-
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ной сессии Руководящего органа Программы на-
блюдений и оценки распространения загрязни-
телей воздуха на большие расстояния в Европе и 
Рабочей группы по воздействию (сентябрь 2017 г.), 
а также сессии Исполнительного органа Конвен-
ции (декабрь 2017 г.). 

Продолжалась реализация трехлетнего проек-
та по оказанию технической поддержки странам 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
в разработке национальных кадастров источни-
ков выбросов регулируемых Конвенцией веществ 
в атмосферу. 

В рамках обязательств Российской Федерации 
по Конвенции был представлен национальный 
доклад за 2015 г. о выбросах, регулируемых Кон-
венцией загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух.

Начался процесс согласования с заинтересо-
ванными федеральными органами исполнитель-
ной власти вопроса о присоединении Российской 
Федерации к пересмотренным в 2012 г. Протоко-
лу по тяжелым металлам и Протоколу по борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гётеборгский протокол).

Учитывая большой объем предстоящей ра-
боты по приведению национальных практик к 
требованиям Протоколов, а также значительные 
затраты бизнеса по внедрению НДТ на предпри-
ятиях с целью соблюдения нормативов по выбро-
сам в атмосферу, установленных Протоколами, 
процесс согласования и принятия решения по-
требует времени.

Конвенция об оценке 
воздействия на окружаю-
щую среду в трансгранич-
ном контексте ЕЭК ООН 
(Конвенция Эспо) и Прото-
кол по стратегической эко-
логической оценке к Кон-
венции Эспо (Протокол по 
СЭО). В соответствии с по-

ручением Президента Российской Федерации 
от 20.06.2011 № Пр-1742ГС (пункт 2 «б» часть 1) 
перед Правительством Российской Федерации 
была поставлена задача ратификации данных до-
кументов. Во исполнение указанного поручения, 
с целью гармонизации положений Конвенции 
Эспо и Протокола по СЭО с российским приро-
доохранным законодательством, Минприроды 
России 8 ноября 2017 г. внесло в Правительство 
Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и в иные 
законодательные акты Российской Федерации», 
подготовленный в соответствии с пунктом 1 «е» 
поручения Президента Российской Федерации 
06.06.2010 № Пр 1640, пунктами 2 «а» (часть тре-
тья) и «е» поручения Президента Российской 
Федерации от 20.06.2011 № Пр-1742ГС и абзаца 2 
подпункта «в» пункта 1 поручения Президента 
Российской Федерации от 24.01.2017 № Пр-140ГС. 

В 2017 г. законопроект прошел публичное об-
суждение и независимую антикоррупционную 
экспертизу, в ходе которых замечаний и пред-
ложений не поступило. 

В соответствии с планом работы Конвенции 
Эспо и Протокола по СЭО в г. Минске (Респу-
блика Беларусь) с 12 по 17 июня 2017 г. состоя-
лось 7-е Совещание Сторон Конвенции Эспо и 
3-е Совещание Сторон Протокола по СЭО, в ко-
торых принял участие представитель Минпри-
роды России. Было рассмотрено положение дел с 
ратификацией Конвенции Эспо и двух поправок 
к ней, а также Протокола по СЭО. Российская 
сторона информировала участников Совещаний 
Сторон о проводимой работе по гармонизации 
российского законодательства в соответствии с 
требованиями Конвенции Эспо и Протокола по 
СЭО. Были рассмотрены вопросы финансиро-
вания деятельности в рамках Конвенции Эспо 
и Протокола по СЭО, а также план работы на 
период 2017-2020 гг. Признана необходимость 
внесения вклада Конвенцией и Протоколом в 
Цели устойчивого развития до 2020 г., для чего 
в итоговом документе мероприятия – Минской 
декларации – была создана специальная ссылка 
на конкретные ЦУР. 

На параллельном мероприятии «Подготовка 
рекомендаций по надлежащей практике ОВОС 
в Арктике» представители Канады, Финляндии 
и Дании – Гренландии внесли предложение раз-
работать специальные практические рекоменда-
ции по участию населения Арктики в процедуре 
ОВОС проектов, реализуемых в Арктике. Такую 
работу предлагается проводить в рамках дея-
тельности Рабочей группы Арктического совета 
по устойчивому развитию Арктики. Необхо-
димость разработки специальных рекоменда-
ций связана с уникальностью данного региона, 
удаленностью коренных народов, отсутствием 
современных средств связи, необходимостью 
учитывать традиции и знания коренных народов 
при проведении ОВОС в Арктике, изменениями 
климата, происходящими в Арктике, и др. Пред-
полагается, что страны-участницы Арктического 
совета внесут вклад в такую работу путем на-
значения специальных экспертов и организации 
семинаров. По итогам Совещаний Сторон была 
принята Минская декларация, отвечающая рос-
сийским интересам.

Базельская конвенция о 
контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов 
и их удалением. В г. Женеве 
(Швейцария) с 24 апреля по 
5 мая 2017 г. состоялось 13-е 
совеща ние Конференции 

Сторон Базельской конвенции, в котором приня-
ли участие представители Минприроды России. 
Оно прошло под девизом «Будущее без вредных 
веществ, за экологически обоснованное регули-
рование химических веществ и отходов».
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В мероприятии участвовали около 1 200 деле-
гатов от природоохранных ведомств из 170 стран, 
в том числе 283 представителя от профильных 
международных организаций, научных кругов и 
научно-производственных объединений. По ито-
гам совещания были приняты:
 практическое руководство по составлению 

кадастров использованных свинцовокислот-
ных аккумуляторных батарей, электротехни-
ческих и электронных отходов и отработан-
ных масел;

 руководящие указания по осуществлению 
положений Базельской конвенции, касаю-
щихся незаконного оборота (пункты 2, 3 и 4 
статьи 9);

 технические руководящие принципы транс-
граничной перевозки электронных и элек-
тротехнических отходов и использованного 
электротехнического и электронного обо-
рудования; 

 решения о последующей деятельности в свя-
зи с выдвинутой Индонезией и Швейцарией 
инициативой по повышению эффективности 
Базельской конвенции, по реализации дорож-
ной карты для осуществления Картахенской 
декларации, по предоставлению националь-
ной отчетности.
Российская Федерация предложила возло-

жить функции Регионального центра по подго-
товке кадров и передаче технологии для Восточ-
но-европейского региона Базельской конвенции 
о контроле за трансграничной перевозкой опас-
ных отходов и их удалением на ФГБУ «ВНИИ 
Экология». Проект Плана работы Регионально-
го центра и информация о соответствии ФГБУ 
«ВНИИ Экология» критериям, установленным 
к региональным центрам Базельской конвенции, 
направлены для рассмотрения в Секретариат 
Базельской конвенции. В январе и марте 2017 г. 
состоялась ознакомительная поездка предста-
вителей Секретариата Базельской конвенции в 
ФГБУ «ВНИИ Экология», по результатам кото-
рой было принято решение о продолжении ра-
боты по утверждению ФГБУ «ВНИИ Экология» 
в качестве Регионального центра.

 В феврале 2017 г. Секретариат Базельской кон-
венции направил в Минприроды России проект 
рамочного соглашения между Секретариатом 
Конвенции и Российской Федерацией по созда-
нию Регионального центра Базельской конвенции 
по подготовке кадров и передаче технологии для 
Восточно-европейского региона. 

 ГУП ВО «Новоэкспорт», назначенное в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.07.2016 № 1591-р Вы-
деленным центром, ответственным за получение 
и предоставление информации в соответствии с 
Базельской конвенцией, в 2017 г. подготовило на-
циональный доклад за 2016 г. и представило его 
в Секретариат. В целях совершенствования дея-
тельности по подготовке национального доклада 

разработан проект методических рекомендаций 
по подготовке национального доклада в соот-
ветствии со статьей 13 Базельской конвенции в 
целях реализации пункта 3 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 17.10.2015 
№ 1110 «О мерах по обеспечению выполнения 
Российской Федерацией обязательств, предус-
мотренных Базельской конвенцией о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и 
их удалением». В связи с этим подготовлен про-
ект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 17.10.2015 № 1110» и направлен на предвари-
тельную правовую экспертизу. Также в целях 
упорядочения нормативной правовой базы по 
Базельской конвенции издан приказ Минпри-
роды России от 11.10.2017 № 548 «О признании 
утратившим силу приказа Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 24.07.1995 № 300».

Стокгольмская конвен-
ция о стойких органических 
загрязнителях. В период с 
24 апреля по 5 мая 2017 г. в 
г. Женеве (Швейцария) со-
с тоя ло с ь  8 - е  с овеща н ие 
Конференции Сторон Сток-

гольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях (СОЗ), на котором рассмотрены 
основные вопросы, связанные с осуществлением 
Конвенции, и предложения ряда Сторон Конвен-
ции о включении под юрисдикцию Конвенции 
отдельных химических веществ.

Совещание прошло под девизом «Будущее 
без вредных веществ, за экологически обосно-
ванное регулирование химических веществ и 
отходов». В мероприятии участвовали около 
1 200 делегатов от природоохранных ведомств 
из 170 стран, в том числе 283 представителя 
из профильных международных организаций, 
научных кругов и научно-производственных 
объединений. В составе российской делегации 
в совещании приняли участие представители 
Минприроды России.

По результатам совещания принято решение 
о включении ряда химических веществ в При-
ложения к Конвенции: декабромдифениловый 
эфир (коммерческая смесь, к-декаБДЭ) в приложе-
ние А; короткоцепные хлорированные парафины 
(КЦХП) в приложение А; гексахлорбутадиен в 
приложение С к Стокгольмской конвенции.

В силу недостаточности, по мнению россий-
ской стороны, научно обоснованных данных 
о соответствии КЦХП требованиям, предъ-
являемым к стойким органическим загрязни-
телям в соответствии с Приложениями D и Е к 
Стокгольмской конвенции, возникла дискуссия 
о включении КЦХП в приложение А. В ходе 
переговоров было выработано несколько фор-
мулировок для включения КЦХП в приложение 
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А к Стокгольмской конвенции при условии 
продолжения сбора информации о вредных 
свойствах КЦХП, а также о доступных альтер-
нативах.  Кроме того, по инициативе Россий-
ской Федерации, Индии, Ирана и Пакистана 
КЦХП включено в Перечень приоритетных 
химических веществ Плана глобального мо-
ниторинга с целью получения дополнительной 
научно обоснованной информации о стойкости 
КЦХП в воде, почве и донных отложениях. Тем 
самым Российская Федерация сможет рати-
фицировать поправку о включении КЦХП в 
Приложение А только при условии получения 
Секретариатом необходимой информации в 
развитие характеристики рисков, подготовлен-
ной Комитетом по рассмотрению СОЗ.

По результатам анализа международного 
опыта в области подготовки Национальных 
планов действий по реализации обязательств, 
вытекающих из положений Стокгольмской кон-
венции, и с учетом предложений, полученных от 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, Российской академии наук, 
Минприроды России подготовило План выпол-
нения Российской Федерацией обязательств, 
предусмотренных Стокгольмской конвенцией о 
стойких органических загрязнителях, который 
согласован в 19 федеральных органах испол-
нительной власти и 85 субъектах Российской 
Федерации и утвержден приказом Минприроды 
России от 03.10.2017 №529. В настоящее время 
Минприроды России приступило к созданию 
Межведомственной рабочей группы по реали-
зации мероприятий Плана.

Минприроды России в 2017 г. завершило про-
цедуру создания национального координацион-
ного центра Российской Федерации по обмену 
информацией по выполнению обязательств Рос-
сийской Федерации, предусмотренных Стокголь-
мской конвенцией о стойких органических за-
грязнителях. Издан приказ Минприроды России 
от 08.02.2017 № 57 «Об утверждении Положения 
о национальном координационном центре Рос-
сийской Федерации, созданном в целях обмена 
информацией по выполнению обязательств Рос-
сийской Федерации, предусмотренных Стокголь-
мской конвенцией о стойких органических за-
грязнителях». Приказом Минприроды России от 
11.09.2017 № 487 «О назначении национального 
координационного центра Российской Федерации, 
созданного в целях обмена информацией по вы-
полнению обязательств Российской Федерации, 
предусмотренных Стокгольмской конвенцией о 
стойких органических загрязнителях» указан-
ным центром назначено ФГБУН Новосибирский 
институт органической химии им. Н.Н. Ворож-
цова Сибирского отделения РАН. Национальным 
координационным центром подготовлен План 
деятельности на 2018 г., который был рассмотрен 
на межведомственном рабочем совещании.

В октябре 2017 г. представители Минприроды 
России приняли участие в 13-м заседании Коми-
тета по рассмотрению стойких органических за-
грязнителей Стокгольмской конвенции, по ре-
зультатам  которого предложено включить два 
химических вещества под юрисдикцию Конвен-
ции:  дикофол и пентадекфтороктановая сульфо-
новая кислота. 

 Роттердамская конвен-
ция о процедуре предва-
рительного обоснованного 
согласия в отношении от-
дельных опасных химиче-
ских веществ и пестицидов 
в международной торговле. 

В период с 24 апреля по 5 мая 2017 г. в г. Женеве 
(Швейцария) состоялось 8-е совещание Конфе-
ренции Сторон Роттердамской конвенции, на 
котором были рассмотрены основные вопросы, 
связанные с осуществлением Конвенции, и пред-
ложения ряда Сторон Конвенции о включении 
под юрисдикцию Конвенции отдельных хими-
ческих веществ.

По итогам совещания химические вещества – 
трихлорфон, карбофуран, короткоцепные хлори-
рованные парафины и соединения трибутилолова 
включены в Приложении III к Роттердамской кон-
венции. Одновременно было принято решение 
о проведении организационных мероприятий 
по повышению эффективности Роттердамской 
конвенции.

В целях повышения эффективности процесса 
включения химических веществ в приложение 
III к Роттердамской конвенции  в соответствии с 
частью 3 Приложения IV «Критерии включения 
запрещенных или строго ограниченных хими-
ческих веществ в приложение III» Минприроды 
России предложило Минздраву России уделить 
наибольшее внимание изучению физико-хими-
ческих, санитарно-гигиенических и токсиколо-
гических характеристик химических веществ, в 
том числе их воздействие на микрофлору и ги-
дробионты. Минприроды России предложило  
рассмотреть вопрос о наделении Минобрнауки 
России и ФАНО России полномочиями по выпол-
нению обязательств Российской Федерации, пред-
усмотренных Конвенцией, в части проведения 
научных исследований и оценки обоснованно-
сти предложений, касающихся включения особо 
опасных пестицидных составов в приложение III 
к Конвенции.

 Минаматская конвенция 
по ртути. В соответствии с 
программой работы ЮНЕП 

в период с 24 по 29 сентября 2017 г. в г. Женеве 
(Швейцария) состоялась первая сессия Конфе-
ренции Сторон Минаматской конвенция по рту-
ти, в ходе которой приняты Правила процедуры 
Конвенции. Конференция Сторон утвердила ру-
ководящий документ и решение об указаниях в 
отношении источников поставок ртути и тор-
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говли ею, были приняты решения о руководящих 
принципах в отношении выбросов ртути, о член-
ском составе Комитета по осуществлению, соблю-
дению, периодичности и форме представления 
Сторонами отчетности, о финансовых правилах 
для Конференции Сторон Минаматской конвен-
ции и любых ее вспомогательных органов, а также 
о финансовых положениях, регулирующих функ-
ционирование секретариата. 

Конференция Сторон постановила провести 
второе совещание в Женеве с 19 по 23 ноября 
2018 г. При последующей ратификации, приня-
тии или утверждении Минаматской конвенции 
государства могут представить соответствую-
щую информацию, в случае необходимости, по 
ряду статей Конвенции (уведомления о согласии 
импортировать ртуть, о применении положений 
пункта 9 статьи 3 «Источники поставок ртути и 
торговля ею» и пункта 2 статьи 4 «Продукты с до-
бавлением ртути», о назначении национального 
координатора для обмена информацией, о мерах 
по осуществлению Конвенции).

Конвенция по охране и 
использованию трансгра-
ничных водотоков и меж-
дународных озер (Конвен-
ция ТГВ).

В 2017 г. продолжалась 
работа по выполнению 
Российской Федерацией 

обязательств в рамках Конвенции ТГВ. В соот-
ветствии с Планом работы Конвенции состоя-
лось 25-е заседание Бюро Конвенции ТГВ, а также 
12-е заседание Рабочей группы по устойчивому 
управлению водными ресурсами Конвенции ТГВ 
(6-7 июля 2017 г., г. Женева, Швейцария). Были 
рассмотрены вопросы отчетности по реализации 
Конвенции, по осуществлению пилотного проек-
та по отчетности о выполнении Цели устойчивого 
развития ООН по водным ресурсам (показатель 
ЦУР 6.5.2), по формированию стратегии реали-
зации Конвенции в условиях ее глобализации и 
формированию Программы работы Конвенции 
на период с 2019 по 2021 г. 

В рамках выполнения обязательств Россий-
ской Федерации по Конвенции ТГВ в сентябре 
2017 г. подготовлена и направлена в Секретариат 
Конвенции типовая форма отчетности по транс-
граничным рекам.

В целом в ходе контактов с Секретариатом 
Конвенции ТГВ в 2017 г. был отмечен приоритет-
ный для Российской Федерации характер транс-
граничной водной проблематики, эффективность 
двустороннего взаимодействия с соседями на 
основе партнерства и уважения национального 
суверенитета. В этом контексте подчеркивалась 
практическая значимость новых международных 
форматов сотрудничества, в частности, запуск 
по инициативе Минприроды России программы 
«Чистые реки БРИКС» и Санкт-Петербургской 
инициативы по Балтике.

В течение 2017 г. представители Российской 
Федерации принимали активное участие в между-
народном водохозяйственном диалоге в форма-
те Всемирных водных форумов, организуемых 
Всемирным водным советом во взаимодействии 
с Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничных водо-
токах и международных озерах, Рамсарской кон-
венцией, ЮНЕСКО и Программой ООН по воде, 
другими ведущими профильными международ-
ными организациями и профессиональными объ-
единениями водников.

Был проведен ряд встреч с представителями 
Посольства Бразилии в Российской Федерации по 
вопросам подготовки к 8-му Всемирному Водному 
Форуму (18-23 марта 2018 г., г. Бразилиа, Бразилия).

Конвенция о предотвра-
щении загрязнения моря 
сбросами отходов и других 
материалов (Лондонска я 
конвенци я) и Протокол 

к ней. В 2017 г. продолжалась плановая работа 
по обеспечению выполнения российских обяза-
тельств в рамках Лондонской конвенции и Про-
токола к ней. Представители Российской Феде-
рации приняли участие в 39-м Консультативном 
совещании представителей Договаривающихся 
Сторон Конвенции по предотвращению загрязне-
ния моря сбросами отходов и других материалов 
и состоялось 12-е Совещание Сторон Лондонского 
протокола 1996 г. к Конвенции, где обсуждались 
вопросы присоединения к Протоколу 1996 г., кото-
рый заменит собой Лондонскую конвенцию 1972 г. 
При рассмотрении вопроса о статусе Лондонской 
конвенции и Протокола к ней было отмечено, что 
88 стран являются Сторонами Конвенции, из них 
45 стран ратифицировали или присоединились к 
Протоколу 1996 г. 

На совещании обсуждался стратегический 
план выполнения положений Лондонской кон-
венции и Протокола до 2022/2026 г., учитывающий 
Цели устойчивого развития, принятые на 70-й 
сессии Генассамблеи ООН в 2015 г., были рассмо-
трены вопросы, касающиеся обращения с радио-
активными отходами. Планируется подготовить 
научный обзор о деятельности в море по радио-
активным отходам и другим радиоактивным ма-
териалам за 25-летний период, начиная с 1993 г., 
при участии МАГАТЭ.

Конвенция по защите 
морской среды района Бал-
тийского моря (Хельсинкская 
конвенция). С 28 февраля по 
1 марта 2017 г. в г. Хельсинки 
(Финляндия) состоялась 38-я 
сессия Комиссии по защите 
морской среды района Балтий-
ского моря (далее – ХЕЛКОМ). 

В работе сессии приняли участие делегации 
Договаривающихся Сторон Конвенции – Россий-
ской Федерации, Дании, Эстонии, Финляндии, 
Германии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции и 
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ЕС, а также наблюдатели неправительственных 
организаций. В ходе сессии представители высо-
кого уровня Договаривающихся Сторон ХЕЛКОМ 
провели обсуждение региональных аспектов вы-
полнения Цели 14 (SDG 14) в области устойчивого 
развития «Сохранение и рациональное использо-
вание океанов, морей и морских ресурсов в инте-
ресах устойчивого развития», уполномоченные 
от Российской Федерации заявили о приорите-
тах деятельности на Балтике и о необходимости 
решения задач по исключению «горячих точек» 
ХЕЛКОМ. Основной целью прошедшего меро-
приятия была подготовка к министерской сес-
сии, которая запланирована на 2018 г. В ходе 38-й 
сессии ХЕЛКОМ обсуждались вопросы деятель-
ности по выполнению Плана действий ХЕЛКОМ 
по Балтийскому морю и деятельности стран по 
улучшению экологического статуса Балтийского 
моря. В выступлениях представителей высокого 
уровня звучало предложение о пересмотре Пла-
на действий для Балтийского моря с целью его 
корректировки и актуализации. В целом итоги 
состоявшейся сессии подтвердили нацеленность 
Сторон на дальнейшее конструктивное сотруд-
ничество в области защиты морской среды Бал-
тийского моря.

В 2017 г. состоялись заседания Глав делегаций 
ХЕЛКОМ – 52-е заседание (20-21 июня, г. Брюссель, 
Бельгия) и 53-е заседание (12-13 декабря, г. Хель-
синки, Финляндия), на которых рассматривались 
текущие вопросы деятельности ХЕЛКОМ, итоги и 
предложения рабочих и специальных групп ХЕЛ-
КОМ. Рассмотрен вопрос о проведении следующей 
сессии ХЕЛКОМ на министерском уровне в марте 
2018 г. в г. Брюсселе (Бельгия). 

 Конвенция по защите 
Черного моря от загрязне-
ния (Бухарестская конвен-
ция). Во исполнение решений 
32-й сессии Комиссии по за-
щите Черного моря от загряз-
нения (Черноморской комис-

сии) в период с 5 по 6 октября 2017 г. состоялась 
33-я сессия Черноморской комиссии Конвенции. 
В ходе сессии приняты отвечающие российским 
интересам резолюции по приоритетным направ-
лениям деятельности Черноморской комиссии 
(включая Программу комплексного мониторинга 
и оценки состояния Черного моря на 2017-2022 
гг.), рассмотрен доклад о состоянии морской сре-
ды Черного моря за период 2009-2013 гг., пред-
ставлен проект регионального плана по морскому 
мусору. 

Председатели консультативных групп Черно-
морской комиссии представили доклады об их 
деятельности за отчетный период: по мониторингу 
и оценке загрязнения, предотвращению загряз-
нения из наземных источников, по сохранению 
биоразнообразия, комплексному управлению при-
брежными зонами, по экологическим аспектам 
судоходства и рыболовства. Комиссия обсудила 

рабочую программу на 2017-2018 гг., было принято 
решение продлить контракт действующего Испол-
нительного директора Комиссии до апреля 2018 г. 
и провести несколько заседаний Специальной экс-
пертной группы по разработке внутренних доку-
ментов Черноморской комиссии для согласования 
правила применения ротационного принципа и 
назначения в Секретариате Черноморской комис-
сии в течение трех месяцев. Председательство в 
Комиссии передано Румынией Российской Феде-
рации на период до 25 октября 2018 г. 

Рамочная конвенция по 
защите морской среды Ка-
спийского моря (Тегеран-
ская конвенция). В 2017 г. 
с 13 по 17 ноября (г. Женева, 
Швейцария) состоялось 5-е 
заседание Подготовительно-
го комитета к шестой сессии 

Конференции Сторон Тегеранской конвенции. 
На заседании были рассмотрены вопросы повест-
ки дня сессии Конференции Сторон, обсуждена 
подготовка Азербайджаном размещения Секре-
тариата Тегеранской конвенции в Баку, завер-
шено согласование Соглашения между ЮНЕП и 
Азербайджаном по данному вопросу. При рас-
смотрении вопросов деятельности по Актаускому 
протоколу обсуждался План регионального со-
трудничества по борьбе с загрязнением Каспий-
ского моря нефтью в чрезвычайных ситуациях. 

Были внесены дополнения в Круг ведения На-
ционального офиса по взаимосвязи с Тегеранской 
конвенцией, принято решение по новой версии 
унифицированного формата национального 
отчета Сторон Тегеранской конвенции в целях 
оптимизации представления информации и ис-
ключения дублирования представленной ранее 
информации.

Обсуждено техническое задание по вопросу 
подготовки второго Доклада о состоянии окру-
жающей среды Каспийского моря как информа-
ционного, научного, обзорного документа с ко-
ротким резюме с выводами и предложениями 
для лиц, принимающих решения, рассмотрена 
Программа мониторинга окружающей среды Ка-
спийского моря, процедура обмена данными. В 
ходе заседания был проведен обмен позициями 
Сторон по несогласованным положениям При-
ложения I к Протоколу по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте 
к Тегеранской конвенции. 

На 5-м заседании подготовительного комитета 
к шестой сессии Конференции Сторон Тегеранской 
конвенции были представлены рекомендации по 
итогам работы форума «День Каспийского моря» 
(август 2017 г.) и прошедшего в его рамках кру-
глого стола «Роль Рамочной конвенции по защите 
морской среды Каспийского моря в достижении 
экологического устойчивого развития региона 
Каспийского моря и взаимодействии по целям 
устойчивого развития ООН».
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комиссии Конвенции. В ходе сессии приняты отвечающие российским интересам 
резолюции по приоритетным направлениям деятельности Черноморской комиссии
(включая Программу комплексного мониторинга и оценки состояния Черного моря на 
2017-2022 гг.), рассмотрен доклад о состоянии морской среды Черного моря за период 
2009-2013 гг., представлен проект регионального плана по морскому мусору. 
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Азербайджаном по данному вопросу. При рассмотрении вопросов деятельности по 
Актаускому протоколу обсуждался План регионального сотрудничества по борьбе с 
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Обсуждено техническое задание по вопросу подготовки второго Доклада о 
состоянии окружающей среды Каспийского моря как информационного, научного, 
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принимающих решения, рассмотрена Программа мониторинга окружающей среды 
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Конвенция ООН по борь-
бе с опустыниванием (КБО 
ООН). Конвенция направ-
лена на борьбу с явлениями 
опустынивания и деградации 
почв в аридных климатиче-
ских зонах. 6-15  сентября 

2017 г. в г. Ордос (Китай) проходила 13-я сессия 
Конференции Сторон КБО ООН. Представитель 
Российской Федерации был избран в Бюро Комите-
та по науке и технологиям, который рассматривает 
вопросы стратегического развития Конвенции. 

Российские эксперты активно участвовали в 
мероприятиях, направленных на разработку кон-
цепции достижения нейтральной деградации зе-
мель, являющуюся основой долгосрочной страте-
гии развития КБО ООН в странах, подверженных 
деградации земель. Межправительственная группа 
экспертов, в состав которой также входит пред-
ставитель научного сообщества Российской Фе-
дерации, продолжала разработку 10-летней про-
граммы действий КБО ООН. В рамках Программы 
Глобального Механизма КБО ООН в Российской 
Федерации осуществлялась работа по определе-
нию установочных критериев для подготовки на-
ционального плана по достижению нулевой дегра-
дации земель. Продолжились работы по сбору и 
подготовке информации на национальном уровне 
для представления в 2018 г. национального доклада 
в КБО ООН.

Конвенция о биологическом 
разнообразии (КБР).  В г. Кан-
кун (Мексика) с 11 по 14 декабря 
2017 г. состоялось 22-е совеща-
ние Вспомогательного органа по 
научным, техническим и тех-
нологическим консультациям 
(ВОНТТК) КБР, на котором Сто-

роны обсудили итоги 13-й сессии Конференции 
Сторон КБР и текст итоговой Канкунской декла-
рации, в которой нашли сбалансированное отра-
жение такие важные для Российской Федерации 
темы, как осуществление принятой Генассамблеей 
ООН Повестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г., включая достижение 
Целей устойчивого развития, и реализация при-
нятого под эгидой КБР Стратегического плана в 
области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия до 2020 г. 

На совещании были приняты рекомендации: 
по индикаторам для Стратегического плана в об-
ласти сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011-2020 гг.; по основным на-
учным и техническим потребностям касательно 
осуществления Стратегического плана; по средствам 
оценки эффективности политических инструмен-
тов для осуществления Стратегического плана и 
деятельности ВООНТТК в свете программы работы 
Межправительственной научно-политической плат-
формы по биоразнообразию и экосистемным услу-
гам. Ввиду опасений отдельных Сторон Конвенции 

относительно влияния геоинженерии на экосисте-
мы, Вспомогательный орган подтвердил мораторий 
Конвенции на применение геоинженерии и отметил 
роль экосистемных методов противодействия изме-
нению климата. Кроме того, поскольку участниками 
заседания была положительно отмечена связь Целей 
устойчивого развития (ЦУР) ООН с тематикой био-
разнообразия, Вспомогательный орган принял ре-
комендации по дальнейшей интеграции Айтинских 
целевых задач и ЦУР, а также по включению показа-
телей ЦУР в глобальные показатели для Стратеги-
ческого плана в области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия до 2020 г. 

Конвенция по сохранению 
мигрирующих видов диких 
животных (Боннская конвен-
ция). Российская Федерация 
в настоящее время является 
Стороной двух меморанду-
мов, действующих в рамках 
Боннской конвенции: Мемо-

рандума о взаимопонимании относительно мер по 
сохранению сибирского журавля (стерха), а также 
Меморандума о взаимопонимании относительно 
сохранения, восстановления и устойчивого исполь-
зования антилопы сайги. В настоящее время Мемо-
рандум по сохранению сибирского журавля подпи-
сан представителями 11 стран ареала этого редкого 
вида, в том числе несколькими странами, пока не 
присоединившимися к Боннской конвенции. Кро-
ме того, Меморандум был подписан несколькими 
природоохранными организациями, среди кото-
рых Международный фонд охраны журавлей и 
Общество охраны птиц Японии, к числу его пар-
тнеров относятся Международная организация по 
сохранению водно-болотных угодий и бельгийский 
Центр по разведению и сохранению краксовых птиц 
и журавлей. При поддержке Боннской конвенции 
и организаций-партнеров специалисты по охране 
стерха и представители государственных органов 
стран ареала ежегодно проводят регулярные сове-
щания по разработке и координации планов при-
родоохранных мероприятий. 

В рамках работы по сотрудничеству в сфере реа-
лизации Меморандума о взаимопонимании относи-
тельно сохранения, восстановления и устойчивого 
использования антилопы сайги разрабатывается 
национальный План действий по восстановлению 
и охране популяции, ведется эколого-просвети-
тельская работа с населением, проживающим в 
ареале обитания антилопы. Кроме того, страны, 
подписавшие Меморандум (Российская Федера-
ция, Казахстан, Монголия, Туркменистан, Узбе-
кистан), намерены в ближайшее время утвердить 
экстренный протокол действий на случай вспышки 
эпидемии или случаев массового падежа, а также 
организовать больше служб по борьбе с браконьер-
ством для охраны всех популяций сайгака во всех 
странах ареала. Следующее, 4-е совещание сторон 
Меморандума (3-е совещание состоялось в 2015 г.) 
планируется провести в 2020 г. в г. Астрахани.
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 Конвенция о междуна-
родной торговле видами 
дикой фауны и флоры, на-
ходящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС). В 

период с 27 ноября по 1 декабря 2017 г. в г. Женеве 
(Швейцария) состоялось 69-е заседание Постоян-
ного комитета СИТЕС с участием представителя 
Российской Федерации. Членство в Постоянном 
комитете обеспечивает непосредственное участие 
Российской Федерации в выработке решений, по-
зволяет избежать применения инструментов СИ-
ТЕС в ущерб национальным интересам, в частно-
сти, по ряду видов охотничьих ресурсов (медведи, 
волк, рысь, сайгак, горные копытные) и по финан-
совым вопросам.

Рассмотрен доклад Комитета по животным о 
межгосударственном распределении ареалов осе-
тровых рыб, в котором странам ареала осетровых 
рыб Черноморского бассейна рекомендовалось 
представить в Секретариат данные для возможного 
обоснования районирования Черного моря соглас-
но границам популяций осетровых рыб, выявлен-
ных на основе молекулярно-генетических методов.

Обсуждены вопросы, связанные с добычей, 
транспортировкой, торговлей, оборотом слоно-
вой кости. По вопросу идентификации образцов 
тигра участники были проинформированы о 
существовании и функционировании в Россий-
ской Федерации неформальной базы данных 
изображений с фотоловушек и группы монито-
ринга Интернета, а также о существовании гене-
тической базы данных в Научном органе СИТЕС 
(ИПЭЭ РАН). Информация вызвала большой 
интерес у членов Постоянного комитета; Секре-
тариат запросил дополнительную информацию 
в рабочем порядке.

При обсуждении места проведения 70-го за-
седания Посткома СИТЕС председатель Комитета 
проинформировала делегатов о принятом решении 
одобрить российскую заявку; юбилейное заседание 
пройдет в Сочи в период с 1 по 5 октября 2018 г. 
Российская делегация подтвердила готовность ор-
ганизовать мероприятие на высоком уровне.

Конвенция о водно-болот-
ных угодьях, имеющих меж-
дународное значение главным 
образом в качестве местооби-
тания водоплавающих птиц 
(Ра мсарска я конвенция). 
В 2017 г. представители Рос-
сийской Федерации приняли 
участие в 53-й встрече Посто-

янного комитета и региональных групп Рамсар-
ской конвенции в г. Гланде (Швейцария) в период 
с 29 мая по 2 июня 2017 г.  Проводилась работа 
по подготовке Национального отчета Российской 
Федерации за 2015-2017 гг., включающего в себя 
информацию по российским Рамсарским угодьям 
в формате заполнения новых электронных Рамсар-
ских информационных листов.

Минприроды России совместно с международ-
ной организацией по сохранению водно-болотных 
угодий (Wetlands International) подготовлен к под-
писанию Меморандум о сотрудничестве в обла-
сти сохранения и рационального использования 
водно-болотных угодий Российской Федерации. 
Подписание Меморандума было запланировано 
приурочить ко Всемирному дню водно-болотных 
угодий 2 февраля 2018 г.

Конвенция Е ЭК ООН 
о доступе к информации, 
участии общественности в 
процессе принятия реше-
ний и доступе к правосу-
дию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды 
(Орхусская конвенция). Во 
исполнение поручения Пре-

зидента Российской Федерации (№ Пр-1742ГС 
от 20.06.2011, пункт 2 «ж») о принятии решений, 
обеспечивающих присоединение Российской Фе-
дерации к Орхусской конвенции, Минприроды 
России в 2017 г. проводилась работа по реали-
зации Плана соответствующих мероприятий, 
утвержденного  распоряжением Минприроды 
России от 14.01.2014 № 1-р. 

Также Минприроды России разработан про-
ект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» (в части определения понятия «экологи-
ческая информация» и порядка доступа к такой 
информации). Внесение в российское законода-
тельство понятия «экологическая информация» 
является основополагающим для дальнейших 
шагов по синхронизации национального законо-
дательства с положениями Орхусской конвенции.

 Конвенция ЕЭК ООН 
о трансграничном воздей-
ствии промышленных ава-
рий. Заседания Рабочей груп-
пы состоялись в периоды с 
30 января по 1 февраля 2017 г. 
и с 26 по 27 сентября 2017 г. 
В составе Рабочей группы по 
осуществлению Конвенции 

продолжил работу представитель Федерально-
го информационно-аналитического центра Рос-
гидромета. В ходе заседаний обсуждались воз-
можности присоединения к Конвенции стран из 
других регионов ООН, а также был рассмотрен 
проект руководства по ключевым требованиям 
Конвенции. 

Минприроды России принято решение далее 
проводить отработанную ранее совместно с МИД 
России, МЧС России и Ростехнадзором линию 
относительно поддержки корректировок текста 
Конвенции, за исключением статьи 9 «Информа-
ция для общественности и ее участие», так как 
действующая редакция Конвенции уже позволяет 
обеспечить участие общественности в процессе 
приятия решений.
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На площадке международных организаций и 
объединений стран в 2017 г. продвигались рос-
сийские интересы в сферах природоохранного 
управления и рационального использования при-
родных ресурсов, обеспечения экологической без-
опасности, охраны биоразнообразия и др. 

 Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС), 
Содружество независи-
мых государств. В рамках 
подготовки Соглашения 
стран Евразийского эко-
номического союза о со-

трудничестве в области ох-
раны окружающей среды, 
а также Соглашения о со-
трудничестве в области ох-
раны окружающей среды 
государств-участников СНГ 
1  октября 2017  г. в г. Сочи 
состоялось III  заседание 

Межгосударственного экологического совета го-
сударств (МЭС) – участников Содружества Не-
зависимых Государств. Утверждены Положение 
о рабочих группах, Регламент работы и План ра-
боты МЭС на 2018-2019 гг. Очередное заседание 
Межгосударственного экологического совета го-
сударств – участников Содружества Независимых 

Государств намечено провести в 2018 г. на террито-
рии Республики Таджикистан.

В рамках сотрудничества по линии ЕАЭС 
Минприроды России совместно с заинтересо-
ванными федеральными органами исполнитель-
ной власти прорабатывает проект распоряжения 
Правительства Российской Федерации «О подпи-
сании Соглашения о трансграничном перемеще-
нии опасных отходов по таможенной территории 
Евразийского экономического союза». Подписа-
ние указанного Соглашения планируется после 
проведения внутригосударственных процедур во 
всех странах Союза.

 Прог ра мма ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП).
Соглашение о сотрудни-
честве между Российской 
Федерацией и ЮНЕП было 
подписано в апреле 2013 г. 
К Соглашению разработан 
Рабочий план, содержащий 
мероприятия и проекты, на-

правленные на реализацию основных положе-
ний Соглашения. Обновленный Рабочий план 
на период 2017-2018 гг. был согласован с ЮНЕП в 
феврале 2017 г. В начале 2017 г. ЮНЕП утвердила 
Стратегию деятельности в Российской Федера-
ции, которая направлена на расширение сотруд-

Соглашение по сохра-
нению китообразных Чер-
ного и Средиземного мо-
рей и прилегающей части 
Атла н т и че с ког о оке а на 

(ACCOBAMS). В 2017 г. продолжено участие Рос-
сийской Федерации в работе в качестве наблюда-
теля, которое распространяется только на малых 
китообразных (дельфинов) и не распространяется 
на крупных китов, относящихся к компетенции 
Международной конвенции по регулированию 
китобойного промысла и ее Международной ки-
тобойной комиссии.

 Соглашение об охране 
малых китообразных Бал-
тийского и Северного мо-
рей (ASCOBANS). Действует 
в рамках Боннской конвен-
ции об охране мигрирующих 

видов диких животных и касается, в том чис-
ле, обыкновенной морской свиньи, занесенной в 
Красную книгу Российской Федерации и подле-
жащей особой охране в российских водах. Другие 
виды малых китообразных, подпадающие под 
юрисдикцию ASCOBANS, в российских водах 
Балтийского моря не встречаются.

 Международная конвен-
ция по регулированию кито-
бойного промысла. Россий-
ская Федерация продолжила 
свое членство в Комитете по 

финансам и Административным вопросам Конвен-
ции, а также работу в рамках подписанного в 2016 г. 
«Меморандума о взаимопонимании между органами 
исполнительной власти в области принимаемых мер 
по сохранению западной популяции серого кита».  

Группа 20(G20). Россий-
ская Федерация принимает 
участие в деятельности по ли-
нии Группы 20 на постоянной 
основе. МИД России в 2017 г. 
участвовал в рабочей группе 
G20 по климату. 

В 2017 г. в рамках немецкого председательства 
в G20 Минприроды России принимало участие в 
семинаре по обсуждению проблематики загрязне-
ния морей в рамках выполнения Цели устойчивого 
развития (ЦУР) №14 «Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских ресурсов 
и интересах устойчивого развития» (Берлин) и 
в семинаре по вопросам повышения эффективно-
сти использования природных ресурсов (Гамбург).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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ничества с Российской Федерацией и определила 
ключевые стратегические направления совмест-
ной деятельности.

В соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2015 № АХ-П9-5069 
издан совместный приказ Минпромторга России 
и Минприроды России от 17.07.2017 № 2305/414 
«О создании Межведомственной рабочей груп-
пы по вопросам участия Российской Федера-
ции в осуществлении Стратегического подхода 
к международному регулированию химических 
веществ». 14 декабря 2017 г. состоялось первое 
заседание Межведомственной рабочей группы. 
Минприроды России с участием заинтересован-
ных федеральных органов исполнительной власти 
подготовлены: проект отчета об осуществлении в 
Российской Федерации Стратегического подхода 
к международному регулированию химических 
веществ в 2014-2016 гг.; проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О мерах 
по обеспечению участия Российской Федерации в 
осуществлении Стратегического подхода к между-
народному регулированию химических веществ». 
Указанные проекты направлены на рассмотрение 
членам Межведомственной рабочей группы. Мин-
природы России с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти и 
РАН подготовлена информация для включения 
российских специалистов в формируемую ЮНЕП 
базу данных экспертов в сфере обращения с хи-
мическими веществами и отходами, в том числе 
со стойкими органическими загрязнителями. По 
согласованию с ФСБ России указанная информа-
ция направлена в ЮНЕП письмом Минприроды 
России от 07.08.2017 № 10-34/20097.

В рамках Плана действий ЮНЕП по охране, 
управлению и развитию морской и прибрежной 
окружающей среды региона северо-западной 
части Тихого океана (далее – НОУПАП) с 19 по 
21 декабря 2017 г. в г. Тояме (Япония) прошла 22-я 
Межправительственная встреча по НОУПАП, в 
которой приняла участие российская делегация 
в составе представителей Минприроды России, 
МИД России, Минтранса России и ДВО РАН. 
Одним из ключевых вопросов стало обсуждение 
проекта Среднесрочной стратегии НОУПАП на 
2018-2023 гг., в которой заложены основы и прин-
ципы осуществления мониторинга и оценки со-
стояния морской и прибрежной среды региона в 
тесной привязке к целям устойчивого развития, 
заложенным в Повестке 2030 ООН. Лейтмотив 
документа – стремление повысить устойчивость 
экосистемы посредством снижения и недопуще-
ния загрязнения прибрежной и морской среды, а 
также сохранения биоразнообразия. Отметив важ-
ность целей и задач данного документа, таких как 
оценка состояния морской и прибрежной среды 
региона, мониторинг загрязнения, формирование 
различных баз данных и обработка информации, 
комплексное планирование и управление при-
брежной зоной и речными бассейнами, страны 

высказались за использование проверенных и за-
рекомендовавших себя механизмов совместной 
работы. В соответствии с Правилами процедуры 
НОУПАП, следующая 23-я Межправительствен-
ная встреча в 2018 г. должна состояться на терри-
тории Российской Федерации.

В марте 2017 г. делегация ЮНЕП приняла уча-
стие в Международном арктическом форуме «Ар-
ктика — территория диалога», состоявшемся в г. 
Архангельске, в декабре 2017 г. – в выставке-фору-
ме Экотех-2017, на котором были подведены итоги 
Года экологии в Российской Федерации. В апреле 
2017 г. ЮНЕП приняла участие в «Первом южном 
зерновом форуме», где была представлена презен-
тация Целей устойчивого развития 2030 г., показа-
на роль регионов в достижении Целей, состоялось 
первоначальное обсуждение совместных проектов. 
В июне 2017 г. ЮНЕП в тесном сотрудничестве с 
офисом Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН в Российской Федерации 
подготовила два семинара на тему «Устойчивое 
сельское хозяйство» и «Сельский туризм» на Вто-
рой выставке-форуме «Российское село», органи-
зованной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Государственной Думой. 

В рамках Климатической недели в Российской 
Федерации 15 июня 2017 г. ЮНЕП, при поддержке 
посольств Германии и Великобритании в Россий-
ской Федерации, провела круглый стол «Бизнес 
и климат. Стратегии низкоуглеродного разви-
тия. Лучшая практика в Российской Федерации и 
мире» в сотрудничестве с Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей и Ассоциацией 
«Национальная сеть глобального договора ООН».

В сентябре 2017 г. совместно с Российским экс-
пертным фондом «ТЕХЭКО» и Ставропольским 
государственным аграрным университетом был 
проведен 3-й Международный экологический фо-
рум «Зеленая экономика: стратегии устойчивого 
развития городов и регионов». 

В рамках работы ЮНЕП с российскими реги-
онами в 2017 г. было налажено сотрудничество с 
Иркутской областью. В сентябре ЮНЕП приняла 
участие в первом Байкальском водном экологи-
ческом форуме в г. Иркутске, на котором рассма-
тривались вопросы борьбы с загрязнением озера 
Байкал, состоялась выставка наилучших доступ-
ных природоохранных технологий и оборудова-
ния. Одним из результатов форума стало создание 
Международной ассоциации озерных регионов. 
Представители Иркутской области приняли уча-
стие в Ассамблее ООН по окружающей среде, про-
ходившей 4-6 декабря 2017 г. в г. Найроби (Кения). 
В рамках Ассамблеи состоялась презентация до-
кументального фильма «Байкал – сердце планеты».

В 2017 г. продолжалось сотрудничество с Вне-
шэкономбанком, единственным членом Финансо-
вой инициативы ЮНЕП в Российской Федерации. 
ЮНЕП приняла участие в ряде совещаний Рос-
сийской сети глобального договора ООН. Были 
установлены контакты с Московской фондовой 
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биржей, на рабочем совещании по вопросам зе-
леного финансирования проведены презентации 
финансовой инициативы ЮНЕП. Развивалось 
дальнейшее сотрудничество с Всемирным фон-
дом дикой природы по проведению Российского 
национального экологического рейтинга нефте-
газовых компаний, добывающей и золотодобы-
вающей отраслей. Продолжились консультации с 
МИД России относительно возможного участия 
ЮНЕП в официальной помощи по развитию и 
созданию необходимых финансовых механизмов. 

Европейская экономиче-
ская комиссия ООН (ЕЭК 
ООН)  

В рамках деятельности Ко-
митета по экологической по-
литике (КЭП) Европейской 
экономической комиссии ООН 
(ЕЭК ООН) с 28 по 29 июня 
2017 г. в г. Лиссабоне (Порту-

галия) и 13 ноября 2017 г. в г. Женеве (Швейцария) 
состоялись плановые заседания Бюро КЭП и специ-
альная сессия КЭП, а с 14 по 17 ноября в г. Женеве – 
23-я сессия КЭП.

На указанных мероприятиях КЭП отмечена со-
храняющаяся политическая значимость и актуаль-
ность Министерской декларации 8-й министерской 
конференции «Окружающая среда для Европы» 
(8-10 июня 2016 г., г. Батуми, Грузия). 

Российская сторона в ходе указанных мероприя-
тий, поддержав сохранение существующих направ-
лений деятельности Комитета, выступала против 
попыток произвольного расширения мандата КЭП, 
в частности, включения в нее проблематики гло-
бальной безопасности, путем одобрения известной 
инициативы ЕЭК ООН «Окружающая среда и без-
опасность», а также гендерных вопросов, «размы-
вания» компетенции природоохранных конвенций 
ЕЭК ООН, стремления позиционировать обзоры 
результативности экологической деятельности ЕЭК 
ООН  в качестве инструмента мониторинга Повест-
ки дня – 2030. 

В данном контексте ключевым инструментом 
отстаивания отвечающей российским интересам 
линии на сохранение полномочий Комитета и эф-
фективности его деятельности станет, как пред-
ставляется, доработанный с учетом российских 
предложений и одобренный Сторонами на 23-й 
сессии обновленный Круг ведения КЭП. В доку-
менте, разработка которого была начата в 2004 г., в 
результате непростых консультаций удалось, нако-
нец, в ходе мероприятия закрепить принципиаль-
ные для Российской Федерации положения, в том 
числе предусматривающие равноправное участие 
всех государств-членов КЭП в экологическом со-
трудничестве без акцентирования внимания к от-
дельным субрегионам (Восточная Европа, Кавказ, 
Центральная Азия). 

В 2017 г. в окончательно согласованном КЭП об-
новленном формате проведения Обзоров результа-
тивности экологической деятельности устранены 

прямые отсылки к достижению Целей устойчивого 
развития (ЦУР) и возможность интерпретации об-
зоров как инструмента мониторинга имплемента-
ции Повестки-2030. Получило поддержку Комитета 
подготовленное по российской инициативе пред-
ложение Бюро КЭП о свертывании подготовки соб-
ственных Правил процедуры Комитета и решение 
руководствоваться в дальнейшем соответствующим 
документом ЕЭК ООН.

Российская сторона в рамках деятельности 
КЭП проводила линию на укрепление роли Рабо-
чей группы КЭП по мониторингу и оценке окру-
жающей среды, в которую входит представитель 
Росгидромета. 

А р к т и ч е с к и й  с о -
вет.  Арктический со-
вет  – ведущий межпра-
вительственный форум, 
содействующий сотруд-
ничеству, координации и 

взаимодействию между арктическими государ-
ствами, коренными общинами и остальными жи-
телями Арктики в связи с общими арктическими 
вопросами, в частности, в связи с проблемами 
устойчивого развития и защиты окружающей 
среды в Арктике. Восемь арктических государств 
– Канада, Королевство Дания, Финляндия, Ислан-
дия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и 
Соединенные Штаты Америки – являются стра-
нами-участницами Арктического совета. Кроме 
того, шесть организаций, представляющих ко-
ренные народы Арктики, имеют статус Постоян-
ных участников в Арктическом совете. В составе 
совета выделено шесть рабочих групп: рабочая 
группа по устранению загрязнения Арктики, ра-
бочая группа по реализации Программы аркти-
ческого мониторинга и оценки, рабочая группа по 
сохранению арктической флоры и фауны, рабочая 
группа по предупреждению, готовности и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, рабочая группа 
по защите арктической морской среды, рабочая 
группа по устойчивому развитию. Совет также 
может учреждать целевые и экспертные группы 
для осуществления конкретной работы. В период 
председательства Финляндии (2017-2019 гг.) бу-
дут работать следующие целевые группы: Целе-
вая группа по вопросам арктического морского 
сотрудничества и Целевая группа по вопросам 
улучшения качества связи в Арктике. В 2017-2019 
гг. также функционирует одна экспертная группа, 
содействующая реализации Рамочного документа 
для действий в области активизации сокращения 
выбросов черной сажи и метана.

В мае 2017 г. в г. Фэрбанксе (Аляска) состоялась 
10-я Министерская сессия Арктического совета. 
На заседании, организованном Соединенными 
Штатами, присутствовали министры всех восьми 
арктических государств. Было отмечено завер-
шение председательства США и провозглашено 
начало председательства Финляндии, которое 
продлится с 2017 по 2019 г. Министры иностран-
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ных дел восьми арктических государств подписа-
ли третье юридически обязывающее соглашение, 
подготовленное под эгидой Арктического совета, 
«Соглашение по укреплению международного ар-
ктического научного сотрудничества», которое 
будет способствовать въезду и выезду физических 
лиц, ввозу и вывозу оборудования и материалов; 
предоставлению доступа к исследовательской ин-
фраструктуре и на объекты; получению доступа в 
районы проведения исследований; использованию 
традиционных и местных знаний; а также разви-
тию образования, профессиональной подготовки 
и созданию возможностей повышения квалифика-
ции для студентов и молодых ученых. Министры 
также подписали Фэрбанкскую декларацию, в ко-
торой дается обзор работы, проделанной Советом 
за период подходящего к концу председательства 
США, и предоставляются рекомендации относи-
тельно работы совета во время предстоящего пред-
седательства Финляндии. Было определено четыре 
приоритетных направления работы на следующие 
два года, на период председательства Финляндии: 
защита окружающей среды, связь, сотрудничество 
в области метеорологии и образование.

С 25 по 26 октября 2017 г. в г.  Оулу (Финляндия) 
прошло первое заседание Старших должностных 
лиц Арктического совета в период председатель-
ства Финляндии. На заседании обсуждались наи-
более актуальные для Арктического совета вопро-
сы – загрязнение окружающей среды, изменение 
климата, разнообразие флоры и фауны, были на-
мечены основные стратегические направления 
работы по тематике, имеющей особое значение для 
этого уникального региона.

6 ноября 2017 г. на полях 23-й Конференции 
сторон РКИК ООН в Бонне Арктический совет 
провел мероприятие «Глобальные последствия 
стремительных изменений в Арктике», где были 
представлены последние научные данные по из-
менению климата в Арктике и его последствия для 
остального мира. Ведущие ученые и эксперты рас-
сказали о том, как изменение климата в Арктике 
повлияет на повышение уровня моря, как изменя-
ющийся климат Арктики будет воздействовать на 
траектории движения циклонов и на погоду в Ев-
ропе и Северной Америке, а также о последствиях 
изменения климата для биоразнообразия Арктики.

Европейска я ассоциа-
ция зоопарков и аквариумов 
(ЕАЗА), Международный союз 
охраны природы (МСОП). 
Программа восстановления 
переднеазиатского леопарда 
на Кавказе реализуется Мин-

природы России с 2007 г. при 
участии международных экс-
пертов Европейской ассоциа-
ции зоопарков и аквариумов и 
Международного союза охра-
ны природы. 16 октября 2017 г. 
Минприроды России, МСОП и 
ЕАЗА подписали обновленный 

Меморандум о взаимопонимании, который позво-
лит перейти на качественно новый уровень между-
народного сотрудничества и станет первым прак-
тическим шагом совместных планов по созданию 
в ближайшие 10-15 лет северного ядра популяции 
леопарда в Российской Федерации, которое вместе 
с существующим южным ядром в Иране обеспечит 
устойчивое существование леопарда не только на 
территории российского Кавказа, но и в странах 
Закавказья.

Стратегия сохранения дальневосточного лео-
парда направлена на обеспечение жизнеспособной 
популяции дальневосточного леопарда численно-
стью менее 100 особей с максимально возможным 
генетическим разнообразием на территории Рос-
сийской Федерации. На сегодняшний день числен-
ность составляет порядка 70-80 особей. В 2015 г. 
была утверждена Программа восстановления даль-
невосточного леопарда на Дальнем Востоке. Для 
успешной реализации Программы подготовлен 
Меморандум по реинтродукции дальневосточного 
леопарда с МСОП и ЕАЗА, который планируется 
подписать в 2018 г.

Продолжается реализация Глобальной про-
граммы по сохранению амурского тигра, принятой 
в 2010 г. Долгосрочная цель – до 2022 г. обеспечить 
восстановление и поддержание популяции тигра в 
Российской Федерации численностью до 700 осо-
бей. В 2017 г. проводилось активное взаимодей-
ствие в данном направлении с международными 
экспертами и представителями стран ареала в ча-
сти обмена наилучшими практиками.

Международная кито-
бойная комиссия. Россий-
ская Федерация стремится 
не превышать установленных 
Международной китобойной 

комиссией шестилетних квот на добычу серого и 
гренландского китов для аборигенного промысла 
(120 китов в год, в рамках шестилетней совмест-
ной с Американцами квоты). При этом на сегод-
няшний день Российская Федерация осуществля-
ет обмен неиспользованным количеством квот по 
серому и гренландскому китам с США для обеспе-
чения традиционных (пищевых) нужд коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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ДВУСТОРОННЕЕ И МНОГОСТОРОННЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

А лжирска я Народна я 
Демократическая Республика

Во исполнение решений 6-го 
заседания Смешанной межпра-
вительственной Российско-Ал-

жирской комиссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству (29-30 апреля 
2013 г., Алжир) о формировании Российско-Алжир-
ской Рабочей группы по сотрудничеству в области 
геологии и недропользования (далее – Рабочая груп-
па) в рамках работы Комиссии 4-5 апреля 2017 г. в 
Алжире было проведено заседание Рабочей группы. 
Стороны рассмотрели информацию о результатах 
сотрудничества со времени предыдущего заседания 
Рабочей группы в июле 2015 г. в Москве. Достигну-
та договоренность, что Стороны будут приклады-
вать усилия для развития сотрудничества в области 
геологии и недропользования путем выполнения 
совместных проектов на взаимовыгодной основе, 
обмена информацией и экспертами. В ходе заседания 
Рабочей группы между ОА «Росгеология» в лице 
своего оператора по зарубежным проектам АО «За-
рубежгеология» и Национальным агентством горной 
промышленности Алжира подписано Соглашение о 
сотрудничестве в области разработки среднесрочной 
программы развития минерально-сырьевой базы 
Алжира, а также Меморандум о взаимопонимании 
по созданию совместного сервисного геологоразве-
дочного предприятия. 

Государство Палестина
В ходе 2-го заседания Меж-

правительственной Российско-
Палестинской комиссии по 
торгово-экономическому со-
трудничеству (7 апреля 2017 г., 

Москва) подписан Меморандум о взаимопонимании 
между Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Информационно-аналитический 
центр развития водохозяйственного комплекса» (Рос-
сийская Федерация) и Палестинским Водным Управ-
лением (Государство Палестина) о сотрудничестве в 
области водных ресурсов (далее – Меморандум).

В соответствии со статьей 4 Меморандума для 
координации сотрудничества будет сформиро-
вана рабочая группа, состоящая из представи-
телей обеих сторон, а также заинтересованных 
исследовательских и академических институтов, 
организаций, общественных, частных и государ-
ственных структур.

ФГБУ «Информационно-аналитический центр 
развития водохозяйственного комплекса» разра-
ботало проект «Положения о Российско-Палестин-
ской рабочей группе по вопросам использования 
и управления водными ресурсами по реализации 
Меморандума» и направило его палестинской сто-
роне на рассмотрение. 

К и т а йс к а я Нар од на я      
Республика

В 2017 г. Минприроды Рос-
сии продолжило взаимодей-
ствие с китайскими коллегами 

в природоресурсной и природоохранной сферах в 
рамках Подкомиссии по сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды Комиссии по подго-
товке регулярных встреч глав правительств Рос-
сийской Федерации и Китая (далее – Подкомиссия). 

20-23 июня 2017 г. в Пекине состоялось 12-е засе-
дание Подкомиссии. В ходе заседания стороны про-
информировали друг друга о работах, проводимых 
в области предотвращения загрязнения окружаю-
щей среды, оценки воздействия на окружающую 
среду, взаимодействия при чрезвычайных ситуаци-
ях экологического характера, мониторинга качества 
вод трансграничных водных объектов, охраны при-
родных территорий и сохранения биологического 
разнообразия, а также о природоохранной работе 
в приграничных регионах двух стран. Подведены 
итоги развития российско-китайского сотрудни-
чества в сфере охраны окружающей среды в период 
после одиннадцатого заседания Подкомиссии, за-
слушаны отчеты рабочих групп по предотвраще-
нию загрязнения окружающей среды и взаимосвя-
зям при чрезвычайных ситуациях экологического 
характера, по мониторингу трансграничных вод 
и их охране, по вопросам трансграничных особо 
охраняемых природных территорий и сохранения 
биологического разнообразия. Рассмотрены и ут-
верждены планы их работы на 2017-2018 гг.

5-7 декабря 2017 г. в Хайкоу состоялось 13-е за-
седание Совместной координационной комиссии 
(далее – Комиссия) и Совместной рабочей группы 
экспертов по вопросам совместного российско-ки-
тайского мониторинга качества вод трансгранич-
ных водных объектов (далее – Группа экспертов). 

В ходе заседания Комиссии заслушан отчет 
Группы экспертов о выполнении Программы ме-
роприятий по осуществлению совместного рос-
сийско-китайского мониторинга качества вод 
трансграничных водных объектов в 2017 г., рас-
смотрен и утвержден Итоговый отчет о проведении 
совместного российско-китайского мониторинга 
качества вод трансграничных водных объектов в 
2017 г. и Заключение об оценке данных совместного 
российско-китайского мониторинга качества вод 
трансграничных водных объектов в 2017 г. 

Комиссия разработала проект Плана совмест-
ного российско-китайского мониторинга качества 
вод трансграничных водных объектов и приняла 
решение передать его на утверждение Подкомис-
сии по сотрудничеству в области охраны окружа-
ющей среды Российско-Китайской комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав правительств 
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в ходе ее 13-го заседания. Утверждена Програм-
ма мероприятий по осуществлению совместного 
российско-китайского мониторинга качества вод 
трансграничных водных объектов в 2018 г. 

Кооперативная Республика Гайана
Двустороннее взаимодей-

ствие с Гайаной осуществля-
ется на основе Меморандума 
о взаимопонимании между 
Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации и Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Коо-
перативной Республики Гайана о сотрудничестве в 
области геологии от 2014 г. В г. Джорджтаун (Гай-
ана) 11-13 октября 2017 г. состоялось второе засе-
дание Российско-Гайанской Рабочей группы в об-
ласти геологии и недропользования. С российской 
стороны в заседании приняли участие предста-
вители Минприроды России, Роснедра, ВСЕГЕИ, 
РУДН и ОК РУСАЛ. Достигнута договоренность, 
что обе Стороны будут развивать сотрудничество 
в области геологии и недропользования на взаимо-
выгодной основе путем выполнения совместных 
проектов, обмена информацией и экспертами, а 
также укреплять взаимовыгодное сотрудничество 
в горнодобывающей промышленности, в частно-
сти, в бокситодобывающем секторе. Стороны по-
ложительно оценили прямые инвестиции и про-
изводственную деятельность ОК РУСАЛ в Гайане. 

Королевство Камбоджа
23 августа 2017 г. в ходе 

10-го заседания Межправи-
тельственной Российско-Кам-
боджийской комиссии по 
торгово-экономическому и 
научно-техническому сотруд-

ничеству подписан Меморандум о взаимопонима-
нии между Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации и Министерством 
окружающей среды Королевства Камбоджа о со-
трудничестве в области охраны окружающей среды.

Королевство Норвегия
В 2017 г. в Осло (Норвегия) 

состоялось очередное засе-
дание Смешанной Россий-
ско-Норвежской комиссии 
по сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды. 

Стороны подвели итоги деятельности Рабочих 
групп за прошедшие три года и обсудили реализа-
цию утвержденной в конце 2016 г. в Москве Про-
граммы сотрудничества в области охраны окру-
жающей среды. Российская Федерация и Норвегия 
учли возможные экологические угрозы при опре-
делении структуры деятельности Смешенной ко-
миссии. В частности, в ней представлены: Рабочая 
группа по морской среде, Рабочая группа в области 
мониторинга радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды, Рабочая группа по вопросам кон-
троля и снижения загрязнения, по сотрудничеству 
в области биоразнообразия, а также  по отдельным 

направлениям сотрудничества, таким как при-
граничное сотрудничество и охрана природного 
и культурного наследия. 

В рамках Программы приграничного сотрудни-
чества между Мурманской областью и Губернией 
Финнмарк продолжалась работа в таких областях, 
как мониторинг атмосферного воздуха, совместное 
управление особо охраняемыми природными тер-
риториями, экологическое образование, взаимодей-
ствие по использованию водных ресурсов реки Паз. 

Стороны Смешанной комиссии обсудили во-
прос о снижении выбросов от АО «Кольская ГМК». 
Норвежская сторона озвучила ожидания в отно-
шении скорейшего внедрения мер по снижению 
выбросов от металлургического комбината в пгт 
Никеле (Мурманская обл.). В результате модерни-
зации производства на площадке Никель заплани-
ровано снижение на 30% выбросов диоксида серы 
в течение 2017-2019 гг. 

Стороны также обсудили вопрос модерниза-
ции Менникской плотины у гидроэлектростанции 
«Скугфосс» в долине р. Паз. Норвежская сторона 
проинформировала, что экологический план мо-
дернизации плотины, описывающий проведение 
работ, направлен в Минприроды России; россий-
ские специалисты получили приглашение на со-
вместное посещение территории. 

В рамках деятельности Рабочей группы по во-
просам контроля и снижения загрязнения основ-
ное внимание уделяется работе по ликвидации 
отходов производства и потребления, а также во-
просам очистки территорий от бывшей хозяй-
ственной деятельности. В частности, речь идет о 
работе, проводимой в Архангельской области по 
картографированию нефтезагрязненных почво-
грунтов и обращению с ними. 

Глава Минприроды России отметил успешную 
реализацию пилотного проекта по раздельному 
сбору бытовых и опасных отходов в г. Северод-
винск Архангельской области, это является успеш-
ным примером сотрудничества, опыт которого 
необходимо распространить и на другие регио-
ны. Также он отметил, что природоохранные тер-
ритории Северо-Запада Российской Федерации 
имеют большой опыт по сохранению природного 
наследия и большой потенциал развития двусто-
роннего сотрудничества между странами. В част-
ности, к успешной деятельности национальных 
парков «Пасвик» и «Русская Арктика» с 2017 г. 
планируется подключить национальные парки 
«Водлозерский» и «Кенозерский» с целью органи-
зации совместных научных исследований, сотруд-
ничества в области сохранения биоразнообразия и 
экологического туризма. 

Министры договорились о проведении 20-го 
заседания Смешанной Российско-Норвежской ко-
миссии по сотрудничеству в области охраны окру-
жающей среды в 2018 г. в Российской Федерации.

Королевство Швеция
В период с 3 по 4 марта 2017 г. в Минприроды 

России проведено заседание российско-шведской 
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Рабочей группы по загряз-
нению воздуха и изменению 
климата, с 30 октября по 1 
ноября 2017 г. в г. Стокгольме 
(Швеция) прошел третий се-

минар по проекту «Наращивание потенциала в об-
ласти регулирования выбросов парниковых газов, 
в том числе с использованием НДТ, в интересах 
достижения целей Парижского соглашения РКИК 
ООН, в Российской Федерации и Швеции». Темой 
российско-шведского семинара стало обсуждение 
национальных подходов к формированию зако-
нодательства в области регулирования антропо-
генных выбросов парниковых газов в связи с при-
нятием Парижского климатического соглашения.

В период с 15 по 18 апреля 2017 г.  в Швеции был 
проведен ряд мероприятий в рамках российско-
шведских проектов «Предотвращение образования 
и сокращение захоронения отходов» и «Платфор-
ма для устойчивого развития городов  – включая 
управление отходами и другие коммунальные ус-
луги», осуществляемых по линии Рабочей группы 
по утилизации и переработке отходов. Заплани-
рованы разработка рекомендаций для предотвра-
щения и минимизации отходов с помощью техно-
логической модернизации производства, а также 
планов для пилотных регионов по конкретным 
направлениям работы (органические отходы, опас-
ные отходы, материалы, пригодные для вторично-
го использования).

22 ноября 2017 г. в Минприроды России с уча-
стием шведских партнеров прошла Международная 
конференция «Наилучшие доступные технологии 
(НДТ)». По итогам мероприятия было проведено 
заседание российско-шведской Рабочей группы по 
охране окружающей среды и НДТ; стороны обсу-
дили итоги работы в рамках совместного проекта 
«Внедрение Закона об НДТ: наилучшие стратегии 
прикладного применения НДТ в российской систе-
ме регулирования природопользования».

С целью реализации проекта «Генетическое 
улучшение шведской популяции волка», осущест-
вляемой в рамках деятельности российско-швед-
ской Рабочей группы по охране природы и биораз-
нообразию, продолжена дальнейшая совместная 
работа по Стратегии восстановления популяции 
волка в естественной среде обитания в Швеции. 
В ходе проведенного в сентябре 2017 г. в Швеции 
совместного семинара обсуждены вопросы состо-
яния и управления шведской популяцией волков, 
результаты российских исследований волков в по-
граничных со Скандинавией районах, состояние 
популяций волка в Российской Федерации, а также 
обзор исследований ДНК волка, включая примене-
ние современных методов изучения перемещений 
волков, в частности, спутниковое прослеживание. 
По итогам мероприятия подписан меморандум 
между ФГБУ Институт биологии Карельского на-
учного центра РАН и Университетом сельскохозяй-
ственных наук Швеции; аналогичный меморандум 
подписан также с Институтом общей генетики РАН.

Латвийская Республика
Сотрудничество между 

Российской Федерацией и Лат-
вийской Республикой осущест-
вляется на основании Мемо-
рандума о взаимопонимании 
в области лесного хозяйства 

между Федеральным агентством лесного хозяйства 
и Министерством земледелия Латвийской Респуб-
лики от 2014 г. 

В 2017 г. проведены переговоры по вопросу про-
ведения латвийской стороной мелиоративных работ 
на реках, находящихся непосредственно на линии 
государственной российско-латвийской границы.

 По итогам переговоров российская сторона 
согласовала график проведения латвийской сторо-
ной мелиоративных работ на реках, находящихся 
непосредственно на линии государственной рос-
сийско-латвийской границы.

Ливанская Республика
В рамках рабочего визи-

та в Российскую Федерацию 
Председателя Совета мини-
стров Ливанской Республики 
С. Харири между Министер-
ством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и Министерством 
окружающей среды Ливанской Республики 12 сен-
тября 2017 г. в Москве был подписан Меморандум 
о взаимопонимании и сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды.

Республика Беларусь
Меж д у Пра витель-

ством Российской Федера-
ции и Правительством Ре-
спублики Беларусь в 2017 г. 
подписано соглашение о 
создании трансграничной 

особо охраняемой природной территории «Запо-
ведное Поозерье», в состав которой входят нацио-
нальный парк «Себежский» (Российская Федерация), 
республиканский ландшафтный заказник «Крас-
ный Бор» (Республика Беларусь) и республиканский 
ландшафтный заказник «Освейский» (Республика 
Беларусь). Также в рамках «Приоритетных направле-
ний и первоочередных задач дальнейшего развития 
Союзного государства на среднесрочную перспекти-
ву (2014-2017 гг.)» с белорусской стороной регулярно 
велась работа по реализации совместных мероприя-
тий в сфере природоохранной деятельности.

Республика Казахстан
13-14 апреля 2017 г. в 

Москве состоялось пер-
вое заседание Смешанной 
Российско-Казахстанской 
комиссии по вопросам 
окружающей среды в 

рамках реализации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан. В ходе заседания стороны 
наметили перспективные направления сотрудни-
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чества, представляющие взаимный интерес, в том 
числе по вопросам: организации и осуществления 
государственного контроля в области рациональ-
ного использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; исследований, рационального 
использования, охраны от загрязнения водных 
объектов; охраны, защиты, воспроизводства лесов 
и рационального использования лесных ресурсов; 
сохранения биологического разнообразия, раз-
работки и осуществления проектов по изучению 
и спасению редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных и растений, их мест 
обитания, создания и развития системы особо ох-
раняемых природных территорий для обеспечения 
сохранности уникальных и типичных экосистем, 
представляющих взаимный интерес и располо-
женных по обе стороны государственной границы 
Российской Федерации и Республики Казахстан.

Республика Корея
С целью реализации Сог-

лашения между Правитель-
ством Российской Федерации 
и Правительством Республики 
Корея о сотрудничестве в обла-
сти охраны окружающей среды 

в 2017 г. Минприроды России совместно с корейской 
стороной провело работу по подготовке 12-го засе-
дания Российско-Корейского совместного Комитета 
по сотрудничеству в области охраны окружающей 
среды, а также 4-го заседания Российско-Корейского 
Подкомитета по сохранению редких видов; указан-
ные мероприятия были проведены в октябре 2017 г. 
в г. Сеуле (Республика Корея); по итогам заседаний 
была подтверждена взаимная заинтересованность 
Сторон в дальнейшем развитии двустороннего со-
трудничества в природоохранной сфере, в том числе 
в области сохранения биоразнообразия, а также в 
области эффективного управления отходами.  

В контексте реализации мер по «озеленению» рос-
сийской экономики Стороны достигли договоренно-
сти в реализации совместного российско-корейского 
пилотного проекта в области обращения с отходами 
(далее – Проект), ориентированного на применение 
в российских условиях корейского опыта в одном из 
российских регионов. Ранее, в ходе российско-корей-
ских консультаций по вопросу начала реализации 
Проекта, состоявшихся 1 апреля 2016 г. в Минприро-
ды России, выбран Хабаровский край как площадка 
для разработки Мастер-плана по управлению ТКО 
и развитию соответствующей инфраструктуры в 
Хабаровском крае Российской Федерации. В 2017 
г. по проекту получены следующие результаты: (1) 
изучена и систематизирована (проведен сторонний 
аудит) система обращения с отходами в Хабаровском 
крае (в гг. Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре); (2) 
реализован дополнительный совместный пилотный 
проект по внедрению раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов у населения; (3) разработаны 
планы по улучшению (совершенствованию) системы 
обращения с отходами в крае, строительству новых 
объектов обращения с отходами. Разработанные в 

рамках Мастер-плана предложения будут рассмо-
трены при корректировке Территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами Хабаровского края.

Республика Монголия
  Взаимодействие с 

Монголией в природо-
охранной области осу-
ществляется в рамках 
Соглашения между Пра-
вительством Российской 

Федерации и Правительством Монголии о сотруд-
ничестве в области охраны окружающей среды 
от 15 февраля 1994 г., в рамках которого создана 
Смешанная Российско-Монгольская комиссия по 
вопросам охраны окружающей среды. В период с 
5 по 6 октября 2017 г. в г. Улан-Баторе (Монголия) 
проведено 7-е заседание Смешанной Российско-
Монгольской комиссии по вопросам охраны окру-
жающей среды. Стороны обсудили сотрудничество 
в рамках трехстороннего российско-монгольско-
китайского заповедника «Даурия», в частности, 
поддержали развитие трансграничной сети эколо-
гического мониторинга и международной экологи-
ческой станции.  Монгольская сторона выступила с 
предложением создать на границе трансграничных 
резерватов временные контрольно-пропускные 
пункты, в случаях стихийных бедствий и пресече-
ния браконьерских действий, с целью беспрепят-
ственного пропуска оперативных групп. 

В период с 5 по 6 июля 2017 г. в г. Улан-гоме 
(Монголия) проведено 5-е заседание Смешанной 
российско-монгольской комиссии по реализации 
Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Монголии о создании 
трансграничного резервата «Убсунурская котлови-
на» от 31 мая 2011 г., включающего государственный 
природный   биосферный заповедник «Убсунур-
ская котловина» (с российской стороны Республика 
Тыва) и биосферный заповедник «Увс-Нуур» (с мон-
гольской стороны). Комиссия в составе директоров 
и ведущих специалистов сопредельных заповедни-
ков и привлеченных экспертов провела рабочую 
встречу по вопросам деятельности трансгранич-
ного биосферного резервата, а также по подготовке 
и проведению основных мероприятий на ближай-
шую перспективу. Отмечена успешная работа по 
подготовке менеджмент-плана трансграничного 
резервата Убсунурская котловина на 2018-2022 гг.

В 2017 г. продолжалась реализация совместной 
научно-исследовательской работы «Научные иссле-
дования по оценке воздействия на трансграничный 
бассейн реки Селенга в границах Российской Фе-
дерации в связи с планами строительства гидроэ-
нергетических объектов на территории Монголии».

В 2017 г. в Монголии состоялось ежегодное рос-
сийско-монгольское совещание в рамках Соглаше-
ния между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Монголии об охране лесов от пожа-
ров. В нем приняли участие представители Рослесхо-
за, МИД России, МЧС России, Пограничной службы 
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ФСБ России, органов исполнительной власти Респу-
блики Бурятия, Республики Тыва, Забайкальского 
края, а также монгольские партнеры, представители 
Министерства окружающей среды, «зеленого» раз-
вития и туризма Монголии, Государственного коми-
тета по чрезвычайным ситуациям, Государственного 
комитета охраны границ и местных органов власти. 
В соответствии с договоренностью, достигнутой в 
ходе совещания, состоялся учебно-тренировочный 
обмен информацией между контактами пунктами 
связи, расположенными в приграничных регионах 
Российской Федерации и Монголии. 

Республика Словения
10 февраля 2017 г. в Москве 

в рамках визита Президента Ре-
спублики Словения Б. Пахора в 
Российскую Федерацию подпи-
сан Меморандум о взаимопони-
мании между Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции и Министерством сельского, лесного хозяйства 
и продовольствия Республики Словения о сотруд-
ничестве в области лесного хозяйства. Положения-
ми данного Меморандума определены направления 
сотрудничества, а также механизм его реализации. 

В настоящее время Минприроды России ведет 
работу по согласованию со словенской стороной 
сроков проведения первого заседания Совмест-
ной российско-словенской рабочей группы по 
лесному хозяйству.

Республика Узбекистан
В 2017 г. Российская Феде-

рация и Республика Узбеки-
стан подписали Программу 
о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды. 
Программа включает в себя 

направления по сотрудничеству в области сниже-
ния загрязнения окружающей среды, в частности, 
поддержку в разработке инвентаризации выбросов. 
Стороны будут обмениваться опытом в области раз-
вития системы экологической экспертизы, экологи-
ческого туризма на особо охраняемых природных 
территориях, обеспечения функционирования цен-
тров передержки конфискованных на таможне птиц 
перед их выпуском на природу. Также Программа 
предусматривает реализацию проекта «Полет на-
дежды» по созданию условий для зимовки стерхов в 
Республике Узбекистан. Кроме того, стороны будут 
развивать систему мониторинга и контроля экспор-
та и импорта видов дикой фауны и флоры в рамках 
Конвенции о международной торговле данных ви-
дов, находящихся под угрозой исчезновения.

Соединенные Штаты Америки
Природоохранное сотруд-

ничество двух стран развивает-
ся на основе Соглашения меж-
ду Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Соединенных Штатов Америки 

о сотрудничестве в области охраны окружающей 

среды и природных ресурсов от 23 июня 1994 г. По-
следнее заседание российско-американской Рабочей 
группы по Проблеме V «Охрана природы и органи-
зация заповедников» в рамках упомянутого Согла-
шения состоялось в марте 2016 г. в Сан-Диего (США). 
В течение 2017 г. проведен обмен опытом в обла-
сти управления особо охраняемыми природными 
территориями, включая совместные исследования, 
организована работа с посетителями, просветитель-
ские и волонтерские программы, реализовывалось 
российско-американское межправительственное 
Соглашение о сохранении и использовании чукот-
ско-аляскинской популяции белого медведя, велась 
работа по изучению и сохранению морских млеко-
питающих, лососевых рыб и их местообитаний.

Были рассмотрены результаты: совместного из-
учения состояния и динамики экосистем Берингова 
и Чукотского морей; изучения и сохранения круп-
ных наземных млекопитающих (бурый медведь, 
белый медведь, зубр, сайгак); комплексных мер по 
изучению и сохранению птиц, в том числе выполне-
ние двусторонней Конвенции по охране перелетных 
птиц и их среды обитания 1976 г. (журавли, хищные 
птицы, гусеобразные, кулики). Обсуждалось при-
менение современных технологий для изучения 
местообитаний крупных млекопитающих Аркти-
ки, меры по снижению воздействия чужеродных 
видов, взаимодействие с неправительственными 
организациями, в том числе по экологическому 
просвещению. Одновременно осуществлялось со-
трудничество в рамках российско-американского 
межправительственного Соглашения о сохранении 
и использовании чукотско-аляскинской популяции 
белого медведя от 2000 г.

Продолжена работа по Программе сотрудни-
чества в природоохранной области на 2016-2018 гг. 
Следующее заседание рабочей группы по Проблеме 
V пройдет в Российской Федерации в 2018 г. 

Федеративная Республика Германия
С декабря 2017 г. стартовал 

совместный германско-рос-
сийский проект «Климатиче-
ски нейтральное обращение с 
отходами в Российской Феде-
рации», который направлен на 

поддержку и содействие разработке проектов норма-
тивных актов, рекомендаций на федеральном/регио-
нальном уровне для создания новой системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, с учетом 
интересов населения, развития экономики, охраны 
окружающей среды. В качестве пилотных регионов 
отобраны Ивановская, Воронежская и Курская обла-
сти, которые находятся в высокой степени готовности 
к переходу на новую систему обращения с отхода-
ми. В указанных субъектах Российской Федерации 
утверждены территориальные схемы обращения с 
отходами,в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, выбраны региональные операторы по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами. 

В декабре 2017 г. на мероприятии ЭКОТЕХ при 
участии Германии состоялась международная кон-
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ференция: «Обращение с отходами: управление, 
финансирование, организация – международный 
опыт». Мероприятие направлено на повышение 
эффективности государственной политики в об-
ласти обращения с отходами. В ходе конферен-
ции участники обсудили вопросы, связанные с 
принципами расширенной ответственности про-
изводителя, анализ результатов реформирования 
отрасли, формирования российской индустрии 
переработки отходов, вопросы развития сбора, со-
ртировки, обезвреживания и переработки отходов. 

В 2017 г. продолжалась реализация проекта по 
линии внедрения наилучших доступных техноло-
гий (НДТ). Компонент по техническому сотруд-
ничеству нацелен на создание благоприятных ра-
мочных условий для внедрения НДТ в Российской 
Федерации за счет наращивания административ-
ного и профессионального потенциала и повы-
шения осведомленности специалистов, а также на 
развитие германо-российского сотрудничества в 
сфере технологий. Ответственным оператором по 
реализации технического компонента определе-
но Немецкое Общество по Международному Со-
трудничеству ГИЦ ГмбХ, имеющее длительный и 
успешный опыт реализации совместных проектов 
в рамках программ германо-российского и между-
народного сотрудничества.

5 апреля, 23 марта, 29 июня 2017 г. в Минпри-
роды России совместно с проектом «Климатиче-
ски нейтральная хозяйственная деятельность: вне-
дрение наилучших доступных технологий (НДТ) 
в Российской Федерации» организованы вебинары 
на тему «Организация системы непрерывного про-
изводственного контроля» в свете планируемого в 
2019-2022 гг. перехода отечественных промышлен-
ных предприятий на требования НДТ. В период с 25 
по 28 апреля 2017 г. состоялась поездка представи-
телей Российской Федерации в г. Кельн (Германия) 
с целью изучения опыта Германии в организации 
производственного экологического контроля при 
внедрении НДТ. В период с 3 по 8 июля 2017 г. в Гер-
мании проведен тренинг на тему «Наилучшие до-
ступные технологии (НДТ) в горнодобывающем 
секторе: опыт и эффективные практики в Герма-
нии». В ноябре 2017 г. проведена Международная 
конференция по наилучшим доступным техноло-
гиям. Основная цель мероприятия – содействие 
формированию благоприятных условий, развитие 
кадрового потенциала для внедрения наилучших 
доступных технологий в выбранных отраслях про-
мышленности, а также поддержка процесса разра-
ботки документов национальной системы стандар-
тизации в сфере наилучших доступных технологий.

В 2017 г. продолжалась реализация проекта «Вос-
становление торфяных болот в Российской Федера-
ции в целях предотвращения пожаров и смягчения 
изменений климата». Проект разработан в рамках 
выполнения договоренностей о сотрудничестве 
между Президентом Российской Федерации и Феде-
ральным Канцлером Германии в области восстанов-
ления торфяных болот и смягчения изменений кли-

мата, достигнутых в августе 2010 г., и реализуется с 
2011 г.  на территории Московской, Нижегородской, 
Псковской, Калужской, Калининградской, Влади-
мирской и Тверской областей. Это один из круп-
нейших в мире проектов экологической реставра-
ции экосистем торфяных болот, представляющий 
значимую научную и практическую ценность как 
существенное достижение в изучении роли болот 
в глобальном цикле углерода и в разработке про-
грессивных технологий восстановления нарушен-
ных человеком природных экосистем. Работа над 
проектом уже привела к устранению пожаров и 
существенному снижению выбросов парниковых 
газов на значительной территории в центральной 
части Российской Федерации.

Основной задачей проекта в части мониторинга 
является учет эмиссии и поглощения парнико-
вых газов осушенными торфяниками и оценка 
снижения их выбросов в результате обводнения 
и восстановления болот. В ходе реализации про-
екта показаны его положительные результаты для 
баланса парниковых газов в атмосфере.  В част-
ности, был отработан комбинированный метод 
оценки сокращения парниковых газов с учетом 
предотвращения торфяных пожаров и в резуль-
тате обводнения, что является весомым вкладом 
Российской Федерации в борьбе с выбросами пар-
никовых газов.

В Берлине 17 мая 2017 г. состоялось очередное 
заседание постоянной российско-германской Рабо-
чей группы «Охрана природы и биоразнообразие». 
Основные усилия в ходе переговоров были направ-
лены на обеспечение учета интересов Российской 
Федерации в рамках сотрудничества с Германией в 
области биоразнообразия. Участники обсудили ос-
новные результаты и перспективы сотрудничества 
по таким направлениям биоразнообразия, как со-
хранение редких видов, создание новых региональ-
ных особо охраняемых природных территорий, 
вопросы, связанные с управлением лесами, а также 
формат двустороннего взаимодействия в рамках 
международных конвенций, сторонами которых 
являются Российская Федерация и Федеративная 
Республика Германия.

Финляндская Республика
12 октября 2017 г. в Мин-

природы России состоялось 
заседание Рабочей группы по 
сохранению природы, дей-
ствующей в рамках Соглаше-
ния между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Фин-
ляндской Республики о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды от 29 апреля 1992 г. 
В ходе встречи стороны обсудили итоги работы 
за истекшие два года (2016-2017 гг.).

В частности, была отмечена работа, проводимая 
ГПЗ «Пасвик», НП  «Паанаярви», ГПЗ «Костомукш-
ский» по линии развития трансграничного эколо-
гического туризма, экологического просвещения и 
образования, проведения совместных экспедиций 
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по инвентаризации флоры и фауны в регионах 
Российской Федерации, граничащих с Финлян-
дией. Особое внимание было уделено вопросам 
взаимодействия федеральных и региональных осо-
бо охраняемых природных территорий в рамках 
развития международного проекта «Зеленый пояс 
Фенноскандии». 

Отмечена высокая роль приграничных регио-
нов в работе, проводимой в рамках двусторонне-
го сотрудничества по организации комплексных 
экологических обследований участков террито-
рий, перспективных для создания на них ООПТ 
регионального значения.  В частности, речь идет 
о проекте «Сеть особо охраняемых природных 
территорий Баренц-региона». 

Одним из важных направлений взаимодействия 
является работа по сохранению памятников культу-
ры, расположенных на ООПТ федерального и реги-
онального значения. В частности, речь идет о работе 
по восстановлению хутора Арола (НП «Паанаярви») 
и деревни Аконлахти (ГПЗ «Костомукшский»).

По итогам встречи была утверждена Програм-
ма работы по основным направлениям сотрудни-
чества на 2018-2019 гг.

Южно-Африканская Республика
 Распоряжением Прави-

тельства Российской Феде-
рации от 05.10.2016 № 2095-р 
Минприроды России поруче-
но от имени Правительства 
Российской Федерации под-

писать Меморандум между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Южно-Аф-
риканской Республики о сотрудничестве в области 
лесного хозяйства. Подписание Меморандума от-
кладывается южноафриканской стороной.

В ноябре 2016 г. в ходе 14-го заседания Сме-
шанного межправительственного комитета по 
торгово-экономическому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Южно-Африканской 
Республикой Стороны достигли договоренности 
о разработке Трехлетнего Российско-Южноаф-
риканского Плана мероприятий (2018-2020 гг.) в 
области лесного хозяйства. 

Подготовлен проект Меморандума о взаимо-
понимании между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Южно-Африканской 
Республики о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды. Подписание ожидается в ходе 
встречи Президентов Российской Федерации и 
Южно-Африканской Республики «на полях» Сам-
мита БРИКС (июль 2018 г.).

Япония
В целях реализации Кон-

венции между Правитель-
ством СССР и Правитель-
ством Японии об охране 
перелетных птиц, находящих-
ся под угрозой исчезновения, 

и среды их обитания (1973) (далее – Конвенция), 
7-8 ноября 2017 г. в Минприроды России прове-

дены 11-е российско-японские консультации по 
реализации Конвенции. В мероприятии приняли 
участие представители российских и японских 
научных кругов.  

В ходе консультаций Стороны обменялись ин-
формацией о проводимых, в том числе совмест-
ных, исследованиях и предпринимаемых мерах 
по сохранению отдельных видов птиц. Кроме того, 
состоялось обсуждение основных направлений 
работы и достижений обеих сторон в сфере коль-
цевания птиц, а также обсуждены результаты ис-
следований птичьего гриппа, закономерности его 
распространения и меры по профилактике. По 
итогам мероприятия Сторонам удалось опреде-
лить перспективные направления сотрудничества 
и наметить конкретные совместные шаги по со-
хранению популяций видов птиц, находящихся 
под угрозой исчезновения.    

В целях реализации договоренностей, достиг-
нутых в ходе совместных семинаров по вопросам 
обращения с отходами, продолжено взаимодей-
ствие с японскими компаниями Мицубиси Хэви 
Индастриз Энвайронментал энд Кемикал Ин-
жиниринг и Тойота Цусё Корпорейшен в части 
проработки совместных проектов на территории 
Российской Федерации. 

Осуществлялось взаимодействие в области гео-
логии и недропользования в рамках Меморандума 
между Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации и Министер-
ством экономики, торговли и промышленности 
Японии о сотрудничестве в области геологии и 
недропользования от 2016 г. В апреле 2017 г. в 
Минприроды России состоялось 1-е заседание 
российско-японской Рабочей группы по геологии 
и недропользованию.

С целью продвижения российского передо-
вого опыта и наилучших природоохранных тех-
нологий, в том числе инициируя создание госу-
дарственно-частных партнерств, представители 
Российской Федерации работали на площадках 
международных организаций и объединений 
стран. В 2017 г. природоохранная тематика продол-
жала развиваться в формате БРИКС. Проводились 
работы по развитию инициированных Российской 
Федерацией международного ГЧП «Платформа 
зеленых технологий Б РИКС» и зонтичной про-
граммы «Чистые реки БРИКС». Велись работы по 
укреплению механизма международного ГЧП – 
«Санкт-Петербургской инициативы» (СПбИ). 

Российские интересы продвигались на инте-
грационных площадках в азиатско-тихоокеанском 
регионе: формирование широкого Евразийско-
го пространства и поддержка создания «Нового 
Шелкового пути». Продолжалось наращивание 
активности на площадках АТЭС, АСЕАН, ВАС по 
развитию природоохранного сотрудничества. По 
линии ШОС удалось продвинуть российское пред-
ложение по оптимизации текста основополагаю-
щего документа «Концепции по сотрудничеству 
в сфере окружающей среды стран ШОС». 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Отчетный 2017 г. прошел, согласно Указу Пре-

зидента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 
(ред. от 03.09.2016) «О проведении в Российской 
Федерации Года экологии», под знаком эколо-
гии. Именно вопросам привлечения внимания 
общества к вопросам экологического развития 
Российской Федерации, сохранения биологиче-
ского разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности были посвящены многочисленные 
мероприятия различной тематики и привлекае-
мой аудитории, форм организации – от крупных 
международных форумов до региональных флэш-
мобов. Экологическая тематика была актуализи-
рована и принятием ряда нормативных правовых 
документов. К наиболее значимым, в порядке хро-
нологии, относятся следующие. 

По итогам состоявшегося 27 декабря 2016 г. 
заседания Государственного совета по вопросу 
«Об экологическом развитии Российской Федера-
ции в интересах будущих поколений» 24 января 
2017 г. был опубликован перечень поручений Пре-
зидента Российской Федерации Правительству 
Российской Федерации и органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, ко-
торым предписан комплекс адресных мер по со-
вершенствованию законодательства Российской 
Федерации в части  изменений, направленных на 
снижение выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух, стимулирование 
деятельности по переработке отходов производ-
ства и потребления, по разработке национальной 
методики оценки способности всех типов лесов, 
водно-болотных угодий и степей, находящихся на 
территории Российской Федерации, к поглощению 
диоксида углерода; по включению в федеральные 
государственные образовательные стандарты тре-
бований к освоению базовых знаний в области 
охраны окружающей среды и устойчивого раз-
вития; по применению «зелёных» финансовых ин-
струментов российскими институтами развития и 
публичными компаниями; по разработке нормати-
вов качества окружающей среды с учетом оценки 
рисков причинения вреда здоровью человека на 
основе санитарных норм и правил.

Указом Президента Российской Федерации 
от 19.04.2017 № 176 была утверждена «Стратегия 
экологической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года». Данный документ, 
определивший приоритеты государственной по-
литики в сфере экологии и ставший основой вза-
имодействия органов власти, бизнеса и общества 
в деле охраны окружающей среды, задал вектор 
развития работ на ближайшие годы и в перспек-
тиве — на основании объективной комплексной 
оценки текущего состояния, вызовов и угроз эко-

логической безопасности сформулированы цели, 
основные задачи, приоритетные направления 
государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности, установлены ме-
ханизмы оценки состояния экологической без-
опасности и контроля реализации, определены 
источники и механизмы ресурсного обеспечения. 

12-14 декабря 2017 г. прошел 5 Всероссийский 
Съезд по охране окружающей среды, в ходе ко-
торого с участием руководителей и сотрудников 
органов государственного управления и местного 
самоуправления, общественности, представи-
телей бизнеса, науки и экспертного сообщества 
прошли активные обсуждения вопросов эколо-
гически устойчивого развития Российской Фе-
дерации, презентации российских и зарубежных 
инновационных экологических разработок и об-
мен опытом по развитию «зеленых» технологий. 
Среди основных тем обсуждения были глобаль-
ное устойчивое развитие и развитие «зеленой» 
экономики, экономика замкнутого цикла, стра-
тегия экологической безопасности России, бизнес 
и технологии. По итогам мероприятия была при-
нята резолюция, в которую вошли рекомендации 
и предложения исполнительным органам власти, 
выработанные в ходе работы съезда.

В Год экологии1 «зеленая» тематика стала прио-
ритетом и для руководства страны, и для крупней-
ших промышленных компаний, и для общества; 
2017 г. стал переломным в отношении к природо-
охранной деятельности со стороны как несущих 
высокую экологическую ответственность крупных 
предприятий, так и общества. Комплекс меропри-
ятий – от перестройки производственных цепочек 
до просветительских проектов в сфере охраня-
емых территорий – показал системность нового 
подхода к защите окружающей среды.

В рамках общероссийских экологических ак-
ций «Вода России», «Чистые берега», «Водным 
объектам – чистые берега и причалы», «Воды – 
жизнь», «Великие реки России от истока до устья» 
в субъектах Российской Федерации проводились 
работы по экологической реабилитации водных 
объектов, уборке береговых зон, установке границ 
водоохранных зон. В результате строительства и 
реконструкции очистных сооружений на 40 ты-
сяч тонн уменьшен объем загрязняющих веществ, 
сбрасываемых в водоемы. Началась реализация 
приоритетного проекта «Оздоровление Волги».

Для решения вопросов охраны, защиты и вос-
производства лесов в субъектах Российской Феде-
рации прошли масштабные акции «Живи, лес!», 
«Чистый лес», «Всероссийский день посадки леса», 
«Антипал», «Лес победы», «Марш парков», «Мил-
лион деревьев», «Посади и вырасти свое дерево» 

1 Информация о результатах Года экологии дана по материалам сборника «2017. Итоги Года экологии в России / Минприроды России. М., 2017».
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и др. В рамках мероприятий было восстановлено 
435 тысяч га леса на территории всех субъектов 
Российской Федерации, высажено около 50 млн 
деревьев на площади свыше 15 тысяч га. Разра-
ботан проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
в части проведения торгов на право заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собствен-
ности, либо на право заключения договора купли-
продажи лесных насаждений».

В Год экологии экологии проведены меропри-
ятия по восстановлению редких и исчезающих 
видов: реализовывались программы реинтродук-
ции дальневосточного и переднеазиатского лео-
пардов, амурского тигра, лошади Пржевальского, 
зубров и других редких животных, был дан старт 
приоритетному проекту «Дикая природа России», 
призванному сделать популярными туристические 
маршруты по заповедным местам России.

Субъекты Российской Федерации в 2017 г. ин-
вестировали значительные средства в сферу об-
ращения с отходами. Завершено строительство 
2 мусоросортировочных комплексов мощностью 
250 тысяч тонн в год и 8 полигонов для захороне-
ния отходов общей мощностью свыше 1 млн тонн 
ТКО в год. На 250 тысяч тонн в год сократился 
объем захороненных ТКО. 

Экологическому образованию и просвещению 
в Год экологии было уделено особое внимание. Во 
всех регионах Российской Федерации прошло мно-
жество эколого-просветительских акций: Всерос-
сийский экологический урок, Всероссийский эко-
логический диктант, День экологических знаний, 
День защиты от экологической опасности, «Марш 
парков», «Эколята-дошколята», «Молодые защит-
ники природы», а также большое количество лек-
ций, семинаров, конкурсов, выставок, викторин и 
марафонов. 560 000 человек в 85 субъектах Россий-
ской Федерации приняли участие в тематических 
мероприятиях. Более 2 млн саженцев высажено в 
рамках фестиваля «Ангелы природы». 5 млн лен-
точек с семенами цветов роздано в рамках III Все-
российского экологического детского фестиваля, 
180 000 публикаций с упоминаниями Года экологии 
вышло в средствах массовой информации. 

Отдельное направление работ в Год экологии – 
улучшение экологической обстановки в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации. Было выполнено 
более десятка мероприятий, в том числе генераль-
ная уборка территорий от накопившихся отходов 
прошлой хозяйственной деятельности, проведение 
учений по ликвидации нефтеразливов в ледовых 
условиях. В рамках проекта «Чистая страна» про-
должилась очистка архипелага Земля Франца-
Иосифа от использованных бочек для топлива и 
техники, вывезено 8 000 тонн отходов. 

Активно участвовали в мероприятиях Года 
экологии крупные промышленные компании, ко-
торые в рамках соглашений с Минприроды Рос-
сии и Росприроднадзором реализовывали меро-

приятия по внедрению наилучших доступных 
технологий. Подписано 61 соглашение о переходе 
на наилучшие доступные технологии на сумму 
более 140 млрд рублей и о проведении 246 приро-
доохранных мероприятий. В 2017 г. запланировано 
завершить 183 мероприятия, в 2018-2025 гг. – 63. 
После выполнения всех мероприятий в рамках 
соглашений ожидается снижение выбросов в ат-
мосферу на 130 000 т/г, снижение сбросов в водные 
объекты – на 490 000 м3/сутки, (46 000 т/г), умень-
шение образования отходов – на 100 000 т/г.

Принятые на основе широких обсуждений ди-
рективные и плановые решения, наряду с Планом 
действий по реализации Основ государственной 
политики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 г. (утверж-
ден распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.12.2012 № 2423-р (ред. от 10.08.2016)), 
стали основой формирования и реализации го-
сударственной политики в сфере охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической 
безопасности на федеральном, региональном, 
муниципальном и отраслевом уровнях в 2017 г. 
и на дальнейшую перспективу.  

Характеристика текущего состояния  
Анализ текущего состояния и динамики показа-

телей окружающей среды, параметров негативных 
воздействий и предпринимаемых мер по их сниже-
нию показал следующее. Потепление климата на 
территории Российской Федерации, согласно име-
ющимся данным многолетних наблюдений, проис-
ходит несколько быстрее, чем в среднем на Земном 
шаре (тренд среднегодовой температуры за период 
1976-2017 гг. составил +0,45 °C/10 лет при мировом 
значении +0,18 °C/10 лет); а 2017 г. стал четвертым 
среди самых теплых на территории страны с 1936 г. 
(осредненная среднегодовая аномалия температуры 
воздуха составила +2,02 °C).  Среднегодовая сумма 
осадков в 2017 г. составила 111% от нормы. Продол-
жительность залегания снежного покрова в среднем 
по стране была близка к климатической норме; мак-
симальная высота снежного покрова – в среднем 
выше климатической нормы, однако в отдельных 
регионах наблюдались значительные аномалии. 
Отмечен рост сумм активных температур воздуха и 
продолжительности вегетационного периода. Коли-
чество опасных природных явлений на территории 
Российской Федерации составило 907 единиц; из 
них 378 явлений нанесли значительный ущерб от-
раслям экономики и жизнедеятельности населения. 

Для своевременного прогнозирования гидро-
метеорологических явлений ведется постоянный 
мониторинг температуры приземного воздуха на 
сети 455 метеостанций Российской Федерации, 
стран СНГ и Балтии (из них 310 станций распо-
ложены на территории Российской Федерации). 
В течение 2017 г. года было объявлено более 
1 850 штормовых предупреждений, оправдывае-
мость которых составила 93,8%; оправдываемость 
краткосрочных прогнозов погоды составила 96,6%. 
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Общий экономический эффект от использования 
гидрометеорологической информации в отраслях 
экономики в 2017 г. составил 37,3 млрд рублей. 
Меры по повышению эффективности функцио-
нирования системы гидрометеорологии и мони-
торинга окружающей среды осуществляются в 
рамках подпрограммы 3 «Гидрометеорология и 
мониторинг окружающей среды» государствен-
ной программы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012-2020 годы, в 2017 г. 
достигнуты основные плановые показатели.

Озоновый слой. Среднегодовые значения обще-
го содержания озона на большинстве озонометри-
ческих станций были ниже средних многолетних 
значений за 1974-1984 гг.  Над всей территорией 
Российской Федерации в 2017 г. средняя за год 
толщина озонового слоя составила 346 е.Д. и ока-
залась ниже нормы (353 е.Д.) на 2%.

Для обеспечения выполнения обязательств 
Российской Федерации по Венской конвенции 
об охране озонового слоя и Монреальскому про-
токолу по веществам, разрушающим озоновый 
слой, в 2017 г. были приняты: постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 27.07.2017 
№ 888 «О введении временного количественного 
ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ 
в Российскую Федерацию в 2017 году», распоря-
жение Правительства Российской Федерации от 
27.10.2017 № 2371-р «Об установлении количества 
конкретных озоноразрушающих веществ в допу-
стимом объеме потребления озоноразрушающих 
веществ в Российской Федерации и допустимого 
объема производства озоноразрушающих веществ 
в Российской Федерации на 2018 год», распоря-
жение Правительства Российской Федерации от 
15.05.2017 № 930-р «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2006 № 278-р», которым актуализировано 
регулирование российской системы оценки антро-
погенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов, не регулиру-
емых Монреальским протоколом по веществам, 
разрушающим озоновый слой.

Выбросы парниковых газов. По сравнению 
с 1990 г. – базовым годом РКИК ООН и Киотского 
протокола – совокупные выбросы парниковых 
газов в Российской Федерации в 2016 г. снизились 
на 48,4% с учетом сектора «Землепользование, из-
менения в землепользовании и лесное хозяйство» 
(ЗИЗЛХ), и на 29,2% – без его учета. Наибольший 
вклад в антропогенные выбросы в 2016 г. внесли 
диоксид углерода, метан, оксид диазота. Доми-
нирующую роль в совокупном выбросе в 2016 г. 
играли выбросы энергетического сектора. 

В рамках координации действий по реализации 
мер, направленных на сокращение выбросов пар-
никовых газов, в 2017 г. утверждены методические 
указания по количественному определению объ-
ема поглощения парниковых газов (распоряжение 
Минприроды России от 30.06.2017 № 20-р) и по 
количественному определению объема косвенных 

энергетических выбросов парниковых газов (при-
каз Минприроды России от 29.06.2017 № 330).

Состояние атмосферного воздуха в 2017 г., сог-
ласно данным фонового мониторинга, на терри-
ториях, минимально затронутых хозяйственной 
деятельностью, характеризуется как фактическое 
отсутствие загрязнений; в трансграничном загряз-
нении атмосферы преобладали нейтральные ат-
мосферные выпадения на Европейской территории 
Российской Федерации, на Азиатской территории 
содержание кислотных компонентов в осадках не 
превышало показателей критических нагрузок. 
Между тем серьезную озабоченность продолжает 
вызывать состояние атмосферного воздуха в горо-
дах. В 2017 г. содержание загрязняющих веществ 
в городах и промышленных центрах оставалось 
на высоком уровне – в 44 городах с общей числен-
ностью населения 13,5 млн человек уровень за-
грязнения воздуха характеризовался как высокий 
и очень высокий. За период с 2010 г. наблюдается 
снижение числа таких городов: со 135  в 2010 г. до 
44 в 2017 г. В Приоритетный список городов с наи-
большим уровнем загрязнения воздуха в Россий-
ской Федерации в 2017 г. включен 21 город, что на 
15 ед. ниже показателя 2010 г. (36 городов). В раз-
резе федеральных округов наибольшее количество 
городского населения (42%), испытывающего не-
гативное воздействие, проживает в Сибирском 
федеральном округе. Основными загрязняющими 
веществами, определяющими качество атмосфер-
ного воздуха городов, были взвешенные вещества, 
диоксиды азота, бенз(а)пирен, формальдегид, ди-
оксид серы, оксид углерода и др. 

Общий объем выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в 2017 г. по сравне-
нию с 2010 г. изменился незначительно (сниже-
ние в пределах 1%). Начиная с 2012 г. произошло 
перераспределение выбросов: объем выбросов от 
стационарных источников сократился на 11%, от 
передвижных источников – вырос на 14%. Прак-
тически без изменения осталась отраслевая кар-
тина – доминирование выбросов от предприятий, 
относящихся к виду деятельности «обрабатываю-
щие производства». 

В системе мер по снижению негативного воз-
действия на атмосферный воздух приоритетное 
значение придается совершенствованию системы 
мониторинга атмосферного воздуха, особенно в 
крупных городах и промышленных центрах. На-
блюдения за загрязнением атмосферного воздуха 
в 2017 г. проводились в 244 городах Российской 
Федерации, на 672 станциях; из них регулярные 
наблюдения выполнялись в 221 городе на 613 стан-
циях. Измеряются концентрации 54 загрязняющих 
веществ. Сеть станций наблюдения атмосферно-
го трансграничного переноса веществ включала 
4 станции на Европейской территории Российской 
Федерации (программа ЕМЕП) и 4 станции на Ази-
атской территории (программа ЕАНЕТ). 

В 2017 г. в Российской Федерации был принят 
ряд нормативных правовых документов, регла-
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ментирующих отношения в области воздействия 
на атмосферный воздух, в частности, утверждены 
методы расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе 
(приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273).

Важной характеристикой результатов работ 
по снижению негативного воздействия на атмос-
ферный воздух является достижение целевых ин-
дикаторов в сфере охраны атмосферного воздуха, 
установленных Государственной программой Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей среды» 
на 2012-2020 гг.; в 2017 г. достигнуты достигнуто 
большинство основных плановых показателей.

Размер инвестиций, направленных на охрану 
атмосферного воздуха, в 2017 г. составил в целом 
по Российской Федерации 59,8 млрд руб., или 39% 
от общего объема инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану и рациональное исполь-
зование природных ресурсов.

Объем водных ресурсов составил в 2017 г. 
4 681,5 км3; большая его часть (95%) формируется 
в пределах страны. Водность рек превысила норму 
на 9,9%; по сравнению с 2016 г. она повысилась на 
5,4%. По бассейнам крупнейших рек показатели в 
большинстве случаев значительно отличались от 
средних многолетних значений. Наибольшая во-
дность наблюдалась на реках Северо-Западного, 
Центрального, Приволжского, Южного, Ураль-
ского и Дальневосточного федеральных округов; 
близкая к норме – в Северо-Кавказском и Сибир-
ском федеральных округах. По сравнению с преды-
дущим годом увеличилось количество субъектов 
Российской Федерации с повышенной водностью 
рек – 54 единицы против 51; их общая площадь со-
ставила 14,1 млн км2 (на 12,8% больше). Изменение 
запасов воды крупнейших озер Российской Феде-
рации характеризовалось разнонаправленными 
тенденциями: увеличение запасов Ладожского и 
Онежского озер; относительно незначительное 
снижение запасов озера Байкал и озера Ханка.

По гидробиологическим показателям общее 
состояние экосистем Волжского каскада водохра-
нилища характеризуется как антропогенное эколо-
гическое напряжение с элементами экологического 
регресса; водоемы бассейна Балтийского моря – 
как загрязненные; бассейна Азовского моря – как 
грязные и экстремально грязные; бассейна Кар-
ского моря – от экологического благополучия 
до экологического регресса; по Тихоокеанскому 
гидрографическому району отмечено состояние 
экологического благополучия с элементами антро-
погенного экологического напряжения; водоемы 
бассейна Баренцева моря сохранялись в состоянии 
антропогенного экологического напряжения; по 
Восточно-Сибирскому гидрографическому райо-
ну состояние экосистем в целом соответствовало  
экологическому природному благополучию с эле-
ментами антропогенного напряжения. По гидро-
химическим показателям состояние речных бас-
сейнов существенно различалось.  Загрязненность 
трансграничных водотоков оценивалась на уровне 

предыдущих периодов, нарушение норм качества 
воды чаще всего было в пределах от 1 до 10 ПДК.   

Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) и вы-
сокое загрязнение (ВЗ) поверхностных пресных 
вод было зарегистрировано в 2 743 случаях по 
37 основным загрязняющим веществам; как и в 
предыдущие годы, наибольшее количество случаев 
(около 75%) отмечено в бассейнах рек Во га, Обь и 
Амур. За период наблюдений с 2007 г. динамика 
показателей количества случаев ЭВЗ и ВЗ демон-
стрирует относительно ровный тренд, с тенден-
цией к некоторому снижению. В 2017 г. было заре-
гистрировано 17 аварий, что на 7 случаев больше, 
чем в предыдущем году. 

Основной объем водопотребления приходится 
на поверхностные водоемы. За период 2010-2017 гг. 
наблюдалось снижение показателя общего объема 
забора воды из природных источников на 12,8%; 
показатель 2017 г. (68 887,55 млн м3) был ниже зна-
чения за предыдущий 2016 г. на 0,9%. Наибольший 
объем забора воды (37%) отмечен по совокупности 
рек, принадлежащих бассейну Каспийского моря. 
В целом же за период 2010-2017 гг. практически 
по всем водным бассейнам Российской Федера-
ции отмечено снижение объемов забора воды из 
природных источников. Наибольший объем за-
бора воды (17,9%) в 2017 г. был отмечен в Южном 
федеральном округе; наименьший объем (2,6%) – 
в Дальневосточном федеральном округе. В отрас-
левом разрезе наибольшие объемы воды (32,2%) 
потребляются предприятиями по обеспечению 
электрической энергией, газом и паром и кондици-
онированию воздуха, а также в секторе сельского, 
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбо-
водства (28,7%). Показатель расхода воды в систе-
мах оборотного и повторного (последовательного) 
водоснабжения в течение 2010-2017 гг. характери-
зовался разнонаправленными тенденциями и в 
целом за данный период снизился на 1,5%. 

Объем сброса сточных вод в поверхностные 
природные водоемы Российской Федерации в 2017 г. 
составил 42 575,74 млн м3, что ниже уровня 2010 г. на 
13,4%. По большинству морских бассейнов сокраще-
ние составило в пределах 11-18%. По федеральным 
округам наибольший объем сокращения отмечен 
в Приволжском федеральном округе (28%); наи-
меньший – в Уральском федеральном округе (8%); 
в Северо-Кавказском федеральном округе наблю-
далось увеличение объема сброса на 17%. В целом 
неизменной за рассматриваемый период остается 
структура сточных вод – наибольшую долю со-
ставили нормативно чистые воды (63,5%); объем 
загрязненных стоков составил 31,9% (их них 18,4% 
без очистки), нормативно очищенных – 4,6% от 
суммарного показателя сброса сточных вод. 

По городам Российской Федерации за пери-
од с 2010 г. также наблюдается общая тенденция 
снижения объемов сбросов загрязненных сто-
ков в поверхностные водоемы. Приоритетными 
городами-загрязнителями оставались Санкт-
Петербург, Москва, Магнитогорск, Нижний 
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Новгород, Владивосток (сброс на уровне более 
200 млн м3); здесь снижение объемов за ука-
занный период зафиксировано в пределах 
от 6,17% (г. Магнитогорск) до 16,62% (в г. Санкт-
Петербург); в гг. Москве и Нижнем Новгороде 
объемы сбросов загрязненных стоков снизились 
на 6,94% и 13,67% соответственно. На фоне общей 
улучшающейся ситуации отмечен ряд крупных 
городов, где объемы сбросов загрязненных стоков 
значительно возросли (Воркута, Усть-Илимск, 
Ростов-на-Дону). 

Содержание загрязняющих веществ в сточных 
водах существенно снизилось по большинству 
компонентов; в частности, учитываемый сброс по 
бензолу сократился почти в 20 раз, по фосфатам – 
в 13 раз, по азоту аммонийному – в 5 раз, по рту-
ти – в 4 раза, железу и ванадию – в 3 раза, по тяже-
лым металлам (марганец, медь, цинк) произошло 
снижение примерно в два-три раза; снижение зна-
чений основных показателей уровня загрязнения 
сточных вод отмечается по взвешенным веще-
ствам, нефти и нефтепродуктам, сухому остатку, 
биохимическому потреблению кислорода; наблю-
дался рост сброса ионов калия, натрия, хлоридов, 
сульфатов, нитратов, карбамида. Трансграничный 
перенос загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты Российской Федерации с террито-
рии сопредельных государств наблюдался на 33 ре-
ках. Как и в предыдущие годы, максимальные ко-
личества переносимыхтоксикантов отмечались 
по главным ионам, органическим веществам, био-
генным элементам, нефтепродуктам, соединениям 
цинка, меди, никеля, хрома, фенолам. 

Степень освоения разведанных запасов под-
земных вод  в целом по Российской Федерации 
составляет 16%. Добыча минеральных подзем-
ных вод составила 0,0407 млн м3/сут., в том чис-
ле на эксплуатируемых 643 месторождениях – 
0,0405  млн  м3/сут. Интенсивная многолетняя 
добыча приводит к нарушению гидродинамиче-
ского режима эксплуатируемых подземных вод и 
часто подземных вод смежных водоносных гори-
зонтов и комплексов и, как следствие к формиро-
ванию обширных региональных депрессионных 
областей и воронок. Под воздействием техноген-
ных факторов происходит локальное загрязнение 
подземных вод; на территории Российской Федера-
ции выявлен 5 651 участок загрязнения подземных 
вод, в том числе 3 260 участков связаны с загряз-
нением подземных вод на водозаборах питьевого 
и хозяйственно-бытового назначения; загрязнения 
связаны и с деятельностью промышленных пред-
приятий, сельскохозяйственным производством, 
коммунальным хозяйством;основные загрязняю-
щие компоненты — соединения азота (нитраты, 
нитриты, аммиак или аммоний), нефтепродукты, 
сульфаты и хлориды, тяжелые металлы, фенолы. 

Наблюдениями за загрязнением поверхност-
ных вод суши по гидрохимическим показателям в 
2017 г. были охвачены 1 193 водных объекта (из них 
1 039 водотоков и 154 водоема), в 1 827 пунктах и 

2 498 створах; замеры выполнялись по 129 показа-
телям качества воды. По гидробиологическим по-
казателям наблюдения проводились в семи гидро-
графических районах – Балтийском, Каспийском, 
Восточно-Сибирском, Карском, Тихоокеанском, 
Баренцевском и Азовском, на 133 водных объектах, 
в 254 гидробиологических пунктах и 368 створах; 
программа наблюдений включала от 2 до 6 показа-
телей. Наблюдения за загрязнением морской среды 
в 2017 г. проводились на 275 станциях в шельфо-
вых районах морей, омывающих территорию Рос-
сийской Федерации.

В 2017 г. внесены изменения в Водный кодекс 
Российской Федерации в части установления переч-
ня мероприятий по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий, 
строительству сооружений инженерной защиты 
территорий и объектов от затопления, подтопления, 
разрушения берегов и др., определения правового 
режима использования территорий, подверженных 
затоплению и подтоплению; также внесены изме-
нения в части заключения договоров водопользо-
вания и  условий использования поверхностных 
водных объектов. В части платы за пользование 
водными объектами, находящимися в федеральной 
собственности, установлено повышение размеров 
ставок платы за использование водных объектов 
или их частей: без забора (изъятия) водных ресур-
сов для целей производства электрической энер-
гии –  на 10%, за использование акваторий поверх-
ностных водных объектов или их частей – в 10 раз. 
Внесены изменения в Водный реестр (раздел 1.    
«Водные объекты и водные ресурсы») в части до-
полнения сведениями о местоположении береговой 
линии (границы водного объекта).

Мероприятия по охране водных ресурсов осу-
ществляются в рамках реализации государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды» на 
2012-2020 годы; по показателю «доля водопользова-
телей, снизивших массу вредных (загрязняющих) 
веществ в сточных водах, в общем количестве про-
веренных водопользователей» в 2017 г. достигнуто 
значение 58,3%, при плановом 9,2%; фактические 
значения других основных показателей по срав-
нению с плановыми величинами реализованы 
в полном объеме. По государственной программе 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов (подпрограмма 2 «Использование во-
дных ресурсов») в 2017 г. фактические значения 
большинства основных показателей по сравнению 
с плановыми величинами реализованы в полном 
объеме, в частности, фактическое значение показа-
телей водоемкости ВВП, составило 0,83 м3/тыс. руб. 
ВВП, что соответствует его плановому значению. 
В рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» в 2017 г. осущест-
влялись мероприятия по ликвидации локальных 
дефицитов водных ресурсов в вододефицитных 
регионах Российской Федерации, повышению ра-
циональности использования водных ресурсов, 
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сокращению антропогенного воздействия на во-
дные объекты, восстановлению и экологической 
реабилитации водных объектов, повышению экс-
плуатационной надежности гидротехнических со-
оружений, обеспечению защищенности населения 
и объектов экономики от негативного воздействия 
вод. Также ряд мероприятий по охране водных 
объектов осуществлялся по федеральной целевой 
программе «Охрана озера Байкал  и социально-
экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2013-2020 годы».

Инвестиции в основной капитал, направленные 
на охрану водных ресурсов, в 2017 г. составили 
65 863 млн рублей, или 43% от общего объема ин-
вестиций в основной капитал, направленных на 
охрану и рациональное использование природных 
ресурсов. Динамика ввода в действие сооруже-
ний (станций) по очистке сточных вод и объектов 
оборотного водоснабжения демонстрирует суще-
ственные колебания показателей от года к году; 
тенденции не прослеживаются. Наибольшими 
показателями ввода в действие мощностей по ох-
ране водных ресурсов в 2017 г. характеризовались 
Сибирский, Центральный и Южный федеральные 
округа; в отраслевом разрезе – добывающие и об-
рабатывающие производства, в меньшей степени 
коммунальный сектор.

Общая площадь земельного фонда Российской 
Федерации в 2017 г. составляла 1 712,5 млн га; 
почти две трети из них (65,8%) занимают земли 
лесного фонда, около четверти (22,4%) – земли 
сельскохозяйственного назначения; 2,8% – земли 
особо охраняемых территорий и объектов. Общая 
площадь земель природоохранного назначения 
на землях всех категорий составляет 145,2 млн га 
(или 8,5%). По категориям земель наибольшую 
долю занимают сельскохозяйственные угодья, 
среди которых преобладает пашня. По содер-
жанию гумуса  из обследованных 88,8 млн га 
почв преобладают слабогумусированные почвы 
(31,4 млн га, или 35,4%) от обследованной площа-
ди); среднегумусированные почвы – 25,3 млн га 
(28,5%); почвы, содержание гумуса в которых 
меньше минимального, – 20,7 млн га (23,3%). Доля 
сильногумусированных почв не превышает 12,8%, 
или 11,4 млн га. 

Качественные характеристики почв населен-
ных пунктов обусловлены их загрязнением ток-
сикантами промышленного и сельскохозяйствен-
ного происхождения. По показателю загрязнения 
почв тяжелыми металлами за последние 10 лет 
к опасной категории загрязнений отнесены 1,7% 
населенных пунктов, к умеренно опасной – 9,1% 
населенных пунктов.  Среди земель несельско-
хозяйственного назначения в 2017 г. в целом по 
Российской Федерации были подвержены опу-
стыниванию 28 495,69 тыс. га, подтоплению и 
переувлажнению – 18 480,05 тыс. га; засолению – 
6  976,94  тыс. га. Площадь нарушенных земель 
составила 1 062,5 тыс. га; при выполнении раз-
личных видов работ было нарушено земель на 

площади 256 242,17 га –  преимущественно при 
разработке месторождений полезных ископаемых. 
В неудовлетворительном состоянии находятся 
3 702,4 тыс. га мелиорированных земель, в том 
числе 2 861,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Наблюдения за загрязнением почв пестицида-
ми осуществляются на сельскохозяйственных уго-
дьях, в отдельных лесных массивах, зонах отдыха 
(парки, детские оздоровительные  лагеря, санато-
рии), прибрежных зонах, а также на территориях, 
расположенных вблизи объектов хранения (скла-
дов) и мест захоронения неликвидных пестицидов 
(полигонов). 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 пести-
цидов и их метаболитов. Для оценки загрязнения 
почв токсикантами промышленного происхожде-
ния один раз в 5 лет проводится отбор проб в 101 
городе; в 2017 г. проведен отбор проб в районах 
33 населенных пунктов (810 проб). В отобранных 
пробах определено до 25 ингредиентов промыш-
ленного происхождения.

Мероприятия по охране и рациональному ис-
пользованию почв и земель в 2017 г. проводились 
в рамках  государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы; федеральной це-
левой программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-
2020 годы» игосударственной программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика».

В 2017 г. рекультивировано 98 672,87 га нару-
шенных земель. Для повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства осуществля-
лись мероприятия по  мелиорации земель: общая 
площадь мелиорированных земель в 2017 г. соста-
вила 11 255 тыс. га, в том числе сельскохозяйствен-
ных угодий 9 344,3 тыс. га (4,2% от общей площади 
сельскохозяйственных угодий). 

Инвестиции, направленные на охрану и рацио-
нальное использование земель, в 2017 г. составили 
10 174,297 млн рублей, или 6,6% от общего объема 
инвестиций в основной капитал, направленных на 
охрану и рациональное использование природных 
ресурсов; из них на рекультивацию нарушенных 
земель использовано 3 876,0 млн руб. В разрезе 
федеральных округов наибольший объем инве-
стиций на охрану и рациональное использование 
земель выделен в Приволжском и Дальневосточ-
ном федеральных округах.

В Российской Федерации произрастает 
12  500  видов сосудистых растений, принадле-
жащих к 1 488 родам и 197 семействам, не менее 
11 000 видов грибов; в морях обитает более 6 000 
видов и экологических форм водорослей; фауна 
позвоночных насчитывает более 1 832 видов. Наи-
большее видовое разнообразие наблюдается на тер-
риториях Северного Кавказа, Крыма, юга Сибири 
и юга Дальнего Востока. Интенсивная хозяйствен-
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ная деятельность ведет  к обеднению естественного 
разнообразия и распространению чужеродных ви-
дов и генно-модифицированных организмов. От-
мечено, что проблема инвазивных (чужеродных) 
видов, имея глобальный характер, в Российской 
Федерации наибольшую опасность представляет 
для биоразнообразия регионов, характеризующих-
ся наличием эндемиков, реликтовых форм и видов, 
находящихся под угрозой исчезновения. 

Для сохранения биоразнообразия в Российской 
Федерации проводятся работы по государствен-
ному учету объектов биоразнообразия, ведению 
государственного кадастра и государственного 
мониторинга. Сеть комплексного мониторинга 
загрязнения природной среды и состояния рас-
тительности Российской Федерации насчитыва-
ет 30 постов. Посты наблюдения организованы 
вокруг крупных промышленных предприятий, 
где отмечаются серьезные повреждения лесов на 
достаточно больших площадях; в ценных лесах, 
отнесенных к памятникам природы; в районах 
ввода в действие новых крупных промышленных 
предприятий, выбросы которых в ближайшее вре-
мя могут привести к ослаблению и повреждению 
лесонасаждений. Наблюдения проводятся на по-
стоянных пробных площадях. Вместе с тем для по-
вышения эффективности государственного учета 
объектов биоразнообразия необходима органи-
зация систематизированного сбора актуальных 
данных, в том числе территориально конкретизи-
рованных, о численности и местообитаниях био-
логических видов, участках среды их обитания, 
имеющих ключевое значение для их сохранения и 
воспроизводства, о местах обитания и распростра-
нения эндемичных видов.

Лесной растительностью покрыто 67,1% 
земель лесного фонда; общая площадь земель 
лесного фонда по состоянию на начало 2017 г. сос-
тавляла 1 147 037,50 тыс. га. Площадь защитных 
лесов – 24,68% лесного фонда, эксплуатацион-
ных – 52,05%, резервных – 23,27%. По породному 
составу преобладают хвойные; по возрастному 
составу – спелые и перестойные леса.  Площадь 
погибших лесных насаждений на землях лесного 
фонда составила в 2017 г. 195,3 тыс. га; за послед-
ние 8 лет она сократилась на 74,2%. Основными 
причинами гибели лесных насаждений в 2017 г. 
были лесные пожары (96,4 тыс. га, или 49,38%), по-
вреждения насекомыми (41,4 тыс. га, или 21,19%), 
погодные условия и почвенно-климатические 
факторы (29,3 тыс. га, или 15,02%), болезни леса 
(25,7 тыс. га, или 13,16%). 

Количество лесных пожаров на землях лесного 
фонда Российской Федерации в 2017 г. составило 
10 226 единиц; лесная площадь, пройденная пожа-
рами, – 3 208,6 тыс. га. За период 2010-2017 гг. число 
случаев возникновения лесных пожаров снизи-
лось на 68,4%, при этом площадь земель лесного 
фонда, пройденная пожарами, увеличилась на 
35,5%. Очаги вредителей и болезней леса в 2017 г. 
действовали на общей площади более 3 млн га. 

В течение 2017 г. на площади 1 959,6 тыс. га вновь 
возникли очаги вредных организмов, на площади 
833,8 тыс. га затухли очаги под воздействием есте-
ственных факторов. Площадь действующих очагов 
вредных организмов сократилась на 476,9 тыс. га 
и составила 3 231,3 тыс. га, из них требуют мер 
борьбы 1 453,7 тыс. га. 

К основным видам  государственного мони-
торинга лесов относятся мониторинг пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров, дистан-
ционный мониторинг использования лесов в 
рамках государственной инвентаризации лесов, 
лесопатологический мониторинг и мониторинг 
радиационной обстановки в лесах. В 2017 г. дис-
танционные наблюдения за санитарным и лесо-
патологическим состоянием лесов с использо-
ванием данных космических наблюдений были 
проведены на площади 150 млн га. Государствен-
ный лесопатологический мониторинг наземным 
способом на землях лесного фонда Российской 
Федерации выполнен на площади 97,3 млн га.

В 2017 г. внесены изменения в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части совершенство-
вания порядка использования лесов. Введены 
повышающие коэффициенты к ставкам платы 
за единицу объема лесных ресурсов и ставкам 
платы за единицу площади лесного участка, на-
ходящегося в федеральной собственности, на 
2018-2020 гг. Принят порядок лесозащитного 
районирования по степени лесопатологической 
угрозы; установлены методы осуществления го-
сударственного лесопатологического монито-
ринга и проведения лесопатологических обсле-
дований; утверждены методические указания 
по порядку расчета напряженности лесопато-
логической обстановки. Утверждены перечень 
информации и форма отчетов о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении, а также порядок пред-
ставления отчета и требования к формату отчета 
в виде электронного документа и другие норма-
тивные требования.

Для снижения негативного воздействия на 
лесные ресурсы в Российской Федерации меро-
приятия по охране, защите и воспроизводству 
лесов проводятся в рамках государственной про-
граммы «Развитие лесного хозяйства на 2013-
2020». В 2017 г. фактические значения основных 
целевых показателей достигли плановых вели-
чин, по ряду показателей с превышением. Общая 
площадь лесовосстановительных мероприятий 
составила 968,1 тыс. га; за последние 8 лет она 
увеличилась на 19%.

Инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на охрану и рациональное исполь-
зование лесных ресурсов, в 2017 г. составили  
893,47 млн рублей.  

Площадь охотничьих угодий Российской Фе-
дерации в 2017 г. составила 1 595 221,87 тыс. га, 
или 93% площади территории страны; из них 
общедоступные охотничьи угодья составля-
ют 55%, закрепленные охотничьи угодья – 45%. 
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За период 2010-2017 гг. площадь закрепленных 
охотничьих угодий Российской Федерации 
сократилась на 4,8%. За последние 4 года чис-
ленность большинства рассмотренных видов 
охотничьих животных увеличилась, за исклю-
чением 9 видов (кабан, сибирский горный ко-
зел, белка, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, 
колонок, лисица, хори). Однако темпы прироста 
важнейших видов диких копытных животных 
(наиболее востребованных объектов охоты) не 
соответствуют их биологической продуктив-
ности и составляют всего 1-3% в год. Факти-
ческая численность многих важнейших видов 
охотничьих животных может быть значительно 
выше существующей, поскольку большинство 
охотничьих угодий имеют высокий потенциал 
экологической емкости. Сравнительно низкие 
темпы прироста численности наблюдаются по 
наиболее экономически ценным видам охотни-
чьих ресурсов (в первую очередь – диких копыт-
ных животных), что обусловлено значительным 
уровнем нелегальной добычи (браконьерством) 
и высокой численностью волка, которая в на-
стоящее является максимальной за всю историю 
наблюдений. 

Государственный мониторинг охотничьих ре-
сурсов осуществляется на территориях субъектов 
Российской Федерации. В 2017 г. на основании 
зимнего маршрутного учета были получены оцен-
ки численности 23 основных видов охотничьих 
ресурсов в 72 субъектах Российской Федерации; 
в остальных субъектах Российской Федерации (не 
входящих в зону проведения зимнего маршрут-
ного учета) оценки численности были получены 
на основании иных методов учета.

В области охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов в 2017 г. утверждены значения целевых 
показателей эффективности деятельности орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по осуществлению переданных 
им полномочий на 2017-2019 гг.; предусмотрено 
двукратное увеличение такс для исчисления раз-
мера вреда, причиненного охотничьим ресур-
сам; утвержден перечень объектов, относящихся 
к охотничьей инфраструктуре и др. Кроме того, 
усилена ответственность за жестокое обращение 
с животными из хулиганских или корыстных по-
буждений, повлекшее гибель или увечье живот-
ного, и уголовная ответственность за публичную 
демонстрацию материалов жестокого обращения 
с животными в средствах массовой информации, 
включая сеть «Интернет».

С целью сохранения и устойчивого использо-
вания охотничьих ресурсов органами государ-
ственного управления субъектов Российской 
Федерации осуществляются  системные меры по 
планированию охотхозяйственной деятельности 
на долгосрочную перспективу, сохранению охот-
ничьих животных в государственных природных 
заказниках; системно проводятся биотехнические 
мероприятия (предотвращение гибели охотничьих 

животных, подкормка, мелиорация охотничьих 
угодий и др.); восстанавливаются исторические 
ареалы отдельных видов охотничьих животных; 
осуществляются искусственное расселение, ди-
черазведение и др. По состоянию на конец 2017 г. 
схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий разработаны в 63 субъектах 
Российской Федерации, их них по 52 субъектам 
Российской Федерации схемы согласованы в Мин-
природы России. Целевые индикаторы подпро-
граммы «Сохранение и воспроизводство охот-
ничьих ресурсов» и государственной программы 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» в 2017 г. по большинству основных по-
казателей достигнуты. 

Инвестиции в основной капитал, направленные 
на охрану и воспроизводство диких зверей и птиц, 
в 2017 г. составили 9,99 млн рублей; общие затраты 
охотпользователей  на ведение охотничьего хозяй-
ства – 8557,1  млн рублей.

Редкие и исчезающие виды растительного и 
животного мира представлены в составе Красной 
книги Российской Федерации и Красных книг 
субъектов Российской Федерации как официаль-
ных юридических документов, регулирующих ох-
рану редких видов животных, растений и грибов. 
В целом по стране по состоянию на 2017 г. зареги-
стрировано 1 089 редких видов различного стату-
са редкости, из них 676 видов растений и грибов 
и 413 видов животных.   Снижение численности 
редких и исчезающих видов происходит из-за 
деградации привычных мест обитания вследствие 
масштабного хозяйственного освоения (реосвое-
ния) территорий, вовлечения  новых территорий 
в процессы недро- и лесопользования, реализа-
ции крупных инфраструктурных проектов, что 
практически повсеместно сопровождается поте-
рей местообитаний видов, экосистем, загрязнени-
ем и деградацией окружающей среды.  

В 2017 г. внесены изменения в список объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и исключенных из Красной 
книги Российской Федерации; мероприятия по 
сохранению и восстановлению популяций редких, 
находящихся под угрозой исчезновения, объектов 
животного мира проводились в 60 субъектах Рос-
сийской Федерации.

В Российской Федерации в 2017 г. насчиты-
валось около 12 тыс. особо охраняемых природ-
ных территорий федерального, регионального и 
местного значения общей площадью 232,7 млн га 
(с учетом морской акватории). В системе ООПТ 
Российской Федерации в наибольшей степени 
представлены региональные и местные ООПТ – их 
суммарное количество составило 11 601 единицу, 
или 97,5% от общего количества ООПТ в стра-
не, суммарная площадь – 169,7 млн га, или 72,9% 
от общей площади ООПТ. По состоянию на ко-
нец 2017 г. в Российской Федерации начитыва-
лось 298 ООПТ федерального значения, в их числе 
105 государственных природных заповедников 
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и 52 национальных парка. Общая площадь, за-
нимаемая ООПТ федерального значения, соста-
вила 63,1 млн га (с учетом морских акваторий). 
В Российской Федерации проводится работа по 
развитию сети ООПТ: в 2017 г. внесены предложе-
ния о создании 9 новых ООПТ общей площадью 
9,2 млн га. Актуальным остается системное ин-
формационное обеспечение деятельности ООПТ, в 
том числе по эколого-экономическим показателям. 

В 2017 г. созданы 4 ООПТ федерального зна-
чения: национальный парк «Сенгилеевские 
горы» общей площадью 43 697 га на территории 
Ульяновской области, государственный природ-
ный заповедник «Васюганский» общей площа-
дью 614 803 га на территории Новосибирской и 
Томской областей, государственный природный 
заповедник «Восток Финского залива» общей 
площадью 14 086,27 га в Ленинградской области,  
национальный парк «Ладожские шхеры» общей 
площадью 122 008,3 га в Республике Карелия. Ут-
вержден административный регламент предо-
ставления Минприроды России государственной 
услуги по выдаче разрешений на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, планируемых в границах ООПТ феде-
рального значения, а также разрешения на ввод их 
в эксплуатацию. Разработаны три административ-
ных регламента Росприроднадзора по осуществле-
нию разных  видов федерального государственно-
го надзора на ООПТ федерального значения.

Одним из ключевых результатов, свидетель-
ствующих о состоянии ООПТ, является достиже-
ние целевых индикаторов в сфере биологического 
разнообразия Российской Федерации, установ-
ленных государственной программой  «Охрана 
окружающей среды» на 2012-2020 гг.; в 2017 г. фак-
тические значения большинства основных пока-
зателей по сравнению с плановыми величинами 
реализованы в полном объеме. Между тем важным 
вопросом является системное информационное 
обеспечение деятельности ООПТ, в том числе по 
эколого-экономическим показателям, которое в 
настоящее время осуществляется в недостаточной 
степени. Это означает необходимость расширения 
информационной базы деятельности ООПТ (от-
дельных и всей системы в целом) за счет введения 
эколого-экономических показателей, характери-
зующих, в соответствии с методологией природ-
но-экономического учета ООН, экономическую 
ценность экосистемных услуг, предоставляемых 
ООПТ и отражающих вклад ООПТ в природный 
капитал Российской Федерации, что крайне ак-
туально в светеисполнения перечня поручений 
по итогам заседания Государственного совета по 
вопросу «Об экологическом развитии Российской 
Федерации в интересах будущих поколений» ПР-
140ГС от 24.01.2017 (п.1д).

Инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на охрану заповедников и других при-
родоохранных территорий, в 2017 г. составили 
193,46 млн рублей.  

Общее количество образованных на террито-
рии Российской Федерации отходов производства 
и потребления в 2017 г. составило 6 220,6 млн т, 
что на 66,5% больше, чем в 2010 г. Основной вклад 
в общее количество отходов вносят отходы V клас-
са опасности: в 2017 г. их доля составила 98,3% от 
общего объема образования отходов. Подавля-
ющее число отходов  V класса опасности образу-
ется в горнодобывающей отрасли. Наибольшее  
количество отходов (71% от общего количества по 
стране) приходится на Сибирский федеральный 
округ; наименьшим количеством характеризуется 
Северо-Кавказский федеральный округ (0,06%). 
Доля чрезвычайно опасных и высокоопасных от-
ходов (I и II класс опасности) составила 0,004% 
от общего объема образования отходов. В отрас-
левом разрезе наибольший объем образования 
отходов производства и потребления приходился 
на добычу полезных ископаемых – 93% от общего 
количества образованных отходов; на обрабаты-
вающие производства – 4,4%. Структура объемов 
образования отходов по классам опасности и в 
отраслевом разрезе за период 2010-2017 гг. изме-
нилась незначительно.

Количество утилизированных отходов про-
изводства и потребления в 2017 г. составило 
3 248,9 млн т, или 52,2% общего количества об-
разованных отходов. Наибольшим показателем 
утилизации характеризуются отходы V класса 
опасности, (98,2% от общего объема утилизирован-
ных отходов), наименьшим – отходы I и II классов 
опасности в сумме 0,007%. В отраслевом разрезе в 
2017 г. наибольшее количество отходов было ути-
лизировано по виду деятельности «добыча по-
лезных ископаемых» и составило 93% от общего 
количества утилизированных отходов. Обезвреже-
но отходов 15,7 млн т, или 0,3% от общего количе-
ства. В общем объеме обезвреженных отходов наи-
большую долю (41,6%) составили отходы IV класса 
опасности; наименьшую – 0,5% отходы I и II клас-
сов опасности суммарно. В отраслевом разрезе 
наибольшее количество обезвреженных отходов 
принадлежало предприятиям сельского, лесного 
хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства и со-
ставило 35% от общего количества обезвреженных 
отходов; предприятиям в сфере добычи полезных 
ископаемых – 26%. В целом по Российской Феде-
рации количество утилизированных и обезвре-
женных отходов выросло с 1 738 млн т в 2010 г. до 
3 265 млн т в 2017 г., или в 1,9 раза. 

Хра нение от ходов в 2017 г.  соста вило 
2 378,5 млн т, что на 45,5% больше, чем в 2010 г. По 
классам опасности в общем объеме хранения от-
ходов доминировали отходы V класса опасности 
(99,7 %). В отраслевом разрезе в 2017 г. наибольшее 
количество отходов находилось на хранении на 
предприятиях по добыче полезных ископаемых 
(95% от общего количества хранящихся отходов).  
На захоронение в 2017 г. направлено 826 млн т 
отходов, что на 39% больше, чем в 2010 г.  Сум-
марный объем накопленных отходов производ-
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ства и потребления составил на конец 2017 г. около 
38,1 млрд т, 99% которых относится к практически 
неопасным отходам. 

Объемы трансграничного перемещения отхо-
дов, в частности, вывоза опасных отходов в 2017 г. 
составили 112,1 тыс. т, а объемы ввоза опасных от-
ходов – 11,0 тыс. т. За период 2010-2017 гг. объемы 
ввоза отходов ежегодно сокращались. 

По твердым коммунальным отходам (ТКО) 
объем вывоза с территории городских поселе-
ний в целом по Российской Федерации в 2017 г. 
составил 274,4 млн м3, что на 16,6% больше, чем 
в 2010 г. Объем твердых коммунальных отходов, 
вывезенных на мусороперерабатывающие заводы, 
в 2017 г. составил 27,9 млн м3, или 10% от общего 
объема ТКО. В территориальном разрезе наиболь-
ший объем вывезенных ТКО в 2017 г. отмечен 
в Центральном федеральном округе (30%), наи-
меньший – в Северо-Кавказском федеральном 
округе (3%). Основным для Российской Федерации 
способом обращения с твердыми коммунальными 
отходами является захоронение. В 2017 г. объем 
вывезенных ТКО на объекты захоронения соста-
вил 87% от общего объема вывоза ТКО. На обез-
вреживание, в том числе на мусоросжигательные 
предприятия, в 2017 г. вывезено 2,2% от общего 
объема вывоза ТКО. 

Для автоматизации процессов сбора, обработ-
ки и хранения информации в сфере обращения 
с отходами Росприроднадзором ведется учет по 
Единой государственной информационной си-
стеме учета отходов от использования товаров. 
С целью принятия мер по выявлению и ликвида-
ции несанкционированных свалок создана ФГИС 
«Наша природа».

В 2017 г. внесены изменения в федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» 
в части механизма расширенной ответствен-
ности производителя и импортеров товаров за 
утилизацию товаров и упаковки после утраты 
ими потребительских свойств; порядка расчета 
и уплаты экологического сбора, расходования 
средств, правил установления тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходам; 
установления требований к местам (площадкам) 
накопления отходов. Утвержден перечень видов 
отходов, в состав которых входят полезные ком-
поненты и захоронение которых запрещается. 
Установлен перечень готовых товаров, включая 
упаковку, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств, и утверждены 
нормативы утилизации отходов от использо-
вания товаров на 2018-2020 гг. В состав Феде-
рального классификационного каталога отходов 
включены новые виды отходов – образующихся 
при добыче и обогащении угля, при производ-
стве прочей бумаги и картона, при инвентари-
зации объектов хранения отходов, выведенных 
из эксплуатации, и др. Утверждены правила ве-
дения государственного реестра объектов нако-
пленного вреда окружающей среде  и критерии 

категорирования объектов, накопленный вред 
окружающей среде на которых подлежит ликви-
дации в первоочередном порядке.

В 2017 г. осуществлялась работа по утвержде-
нию территориальных схем обращения с отходами, 
разработке дорожных карт по переходу на новую 
систему обращения с отходами; по заключению 
соглашений с региональными операторами по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами. 
Территориальные схемы обращения с отходами 
разработаны и утверждены во всех 85 субъектах 
Российской Федерации. С 18 субъектами Россий-
ской Федерации заключены соглашения на предо-
ставление субсидий из средств, поступивших в 
счет уплаты экологического сбора, на создание 
объектов обработки и утилизации отходов. До-
рожные карты по переходу на новую систему об-
ращения с отходами утверждены в 74 субъектах 
Российской Федерации; заключены соглашения 
между органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и 49 региональными 
операторами по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Важным показателем эффективности мер по 
снижению негативного воздействия на окружаю-
щую среду отходов производства и потребления 
является достижение плановых значений основ-
ных индикаторов государственной программы 
Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012-2020 годы в области обращения с 
отходами производства и потребления. В рамках 
данной государственной программы реализуется 
приоритетный проект «Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду посредством 
ликвидации объектов накопленного вреда окру-
жающей среде и снижения доли захоронения твер-
дых коммунальных отходов» («Чистая страна»), по 
которому в 2017 г. начата реализация 25 меропри-
ятий в 12 субъектах Российской Федерации, 10 из 
которых завершены. Многие субъекты Российской 
Федерации провели инвентаризацию объектов на-
копленного вреда окружающей среде, подготовили 
соответствующие документы и направили в адрес 
Минприроды России письма-заявки о включении 
их в государственный реестр объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде. 

Объем инвестиций в сфере обращения с отхо-
дами в Российской Федерации в 2017 г. составил 
10 942 млн руб., из них инвестиции, направленные 
на установки (производства) для утилизации и пе-
реработки отходов производства, – 4 170 млн руб. 
В разрезе федеральных округов наибольший объ-
ем инвестиций выделен в Северо-Западном феде-
ральном округе, наименьший – в Южном феде-
ральном округе.

Анализ приоритетных факторов окружаю-
щей среды, оказывающих негативное влияние 
на здоровье населения, за период 2011-2017 гг., 
выявил лидирующее положение химического 
воздействия: количество субъектов Российской 
Федерации с  высокой химической нагрузкой 
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в 2017 г. увеличилось по сравнению с 2012 г. на 
4,17%. На фоне относительного улучшения си-
туации по динамике количества благоприятных 
проб атмосферного воздуха в городах и поселе-
ниях, наибольшее количество неблагоприятных 
проб наблюдалось вблизи автотранспортных ма-
гистралей. С воздействием приоритетных химиче-
ских примесей атмосферного воздуха селитебных 
территорий в 2017 г. было ассоциировано около 
1,7 млн дополнительных случаев экологически 
обусловленных заболеваний. Обеспеченность на-
селения качественной питьевой водой в 2017 г. 
возросла по сравнению с предыдущим годом на 
4% и составила 91,5% населения страны. Доля на-
селения, обеспеченного качественной питьевой 
водой, проживающего в городских поселениях, 
увеличилась на 0,6% и составила 96,0%; в сель-
ских – на 0,8% (78,3%). В 2017 г. отмечено сниже-
ние числа дополнительных случаев заболеваний, 
ассоциированных с микробным и химическим за-
грязнением питьевой воды, на 34,6% по сравнению 
с 2013 г., однако в сравнении с 2016 г. число случаев 
заболеваемости увеличилось на 38,7%. Анализ 
динамики доли проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам в период 2012-2017 гг. 
по санитарно-химическим, микробиологическим 
и паразитологическим показателям, показал по-
нижающую тенденцию. В 2017 г. по сравнению 
с 2015 г. доля неблагоприятных проб почвы по 
санитарно-химическим показателям снизилась 
на 0,73%, по микробиологическим – на 0,7%, по 
паразитологическим – на 0,1%. Однако число до-
полнительных случаев заболеваний, ассоцииро-
ванных с загрязнением почв, в 2017 г. составило 
1 401,71 тыс., что на 15,62% больше, чем в 2013 г., 
и на 4,5% больше по сравнению с 2016 г. Среди 
неблагоприятныхдля здоровья факторов физиче-
ского воздействия наиболее существенно шумовое 
воздействие – его вклад в факторную нагрузку 
составил 47,7%. В 2017 г. по сравнению с предыду-
щим годом отмечен рост количества объектов-ис-
точников шума на 2,95%, число дополнительных 
случаев заболеваний, ассоциированных с шумо-
вым воздействием, в 2017 г. составило 6,2 тыс., что 
на 4,5% выше, чем в 2016 г. 

В 2017 г. внесены изменения в Федеральный 
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», устанав-
ливающие основания для расчета и оценки рисков 
здоровью человека, что заложило основу для по-
степенного внедрения риск-ориентированного 
подхода в систему управления экологической без-
опасностью. Основные положения оценки риска 
отражены в ряде законодательных и подзаконных 
актов; одним из ключевых является совместное 
постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации и Главного 
государственного инспектора Российской Феде-
рации по охране природы «Об использовании 
методологии оценки риска для управления каче-
ством окружающей среды и здоровья населения 

в Российской Федерации», которым предусмотре-
но использование оценки риска в практике госу-
дарственного экологического контроля, а также 
при обосновании приоритетных мероприятий в 
планах действий по охране окружающей среды и 
оценке их эффективности.

Процедуры оценки риска здоровью населения 
от загрязнения окружающей среды и экологиче-
ских рисков, с соответствующими доказательными 
возможностями, позволят совершенствовать си-
стему регулирования качества окружающей среды, 
а также повысить результативность контрольно-
надзорной деятельности  в сфере охраны окружа-
ющей среды и обеспечения экологической безопас-
ности. Разработка мер по снижению негативного 
воздействия на здоровье населения факторов окру-
жающей среды с учетом риск-ориентированного 
подхода будет способствовать не только повы-
шению эффективности всей системы управления 
качеством окружающей среды, в том числе за счет 
оптимизации экономических ресурсов, но и фор-
мированию программ безопасного развития тер-
риторий регионов и муниципалитетов. 

Территориальный анализ состояния и охраны 
окружающей среды в разрезе федеральных окру-
гов и субъектов Российской Федерации позволил 
оценить текущее состояние и выявить многолет-
ние тренды по наиболее важным показателям, 
характеризующим состояние различных компо-
нентов окружающей среды, оказываемое на них 
антропогенное воздействие и предпринимаемые 
меры по снижению такого воздействия (включая 
контрольно-надзорные мероприятия, затраты на 
охрану окружающей среды и повышение эффек-
тивности использования природных ресурсов, 
достижение целевых показателей государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды» на 
2012-2020 гг.). Сформированная таким образом 
комплексная картина позволяет с максимально 
возможной степенью объективности оценить про-
цессы в природоохранной сфере Российской Феде-
рации с позиций устойчивого развития.

Арктическая зона Российской Федерации ха-
рактеризуется низкими годовыми температурами, 
скудными осадками, длительной полярной ночью 
и повсеместным распространением многолетней 
мерзлоты. В 2017 г. в Арктической зоне Российской 
Федерации наблюдалось превышение нормы тем-
пературы и осадков. Концентрации парниковых 
газов были несколько выше показателей станции 
Барроу, расположенной в той же широте, что и 
российские станции наблюдений. 

В городах и населенных пунктах в 2017 г. от-
мечалась тенденция к уменьшению уровня за-
грязнения атмосферы, при этом, однако, под 
влиянием выбросов промышленности и авто-
транспорта в 4 городах на территории Арктиче-
ской зоны Российской Федерации средние за год 
концентрации взвешенных веществ, диоксида 
серы, формальдегида и диоксида азота достигали 
сверхнормативных значений. Количество загряз-
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няющих веществ, выброшенных в атмосферу, 
составило 3 356,505 тыс. т; наибольшие выбросы 
были отмечены в Красноярском крае, наимень-
шие – в Республике Карелия. 

Показатели состояния водных ресурсов 
бассейнов репрезентативных рек в 2017 г. в 
большинстве случаев отличались от средних 
многолетних значений. За период 2011-2017 гг. 
существенных изменений в уровне загрязнен-
ности поверхностных вод не выявлено. В 2017 г. 
экстремально высокие уровни загрязнения по-
верхностных вод  отмечались на 8 водных объек-
тах, высокие уровни загрязнения – на 24 водных 
объектах. Несмотря на то, что поверхностные 
воды Арктической зоны Российской Федерации 
по сравнению с водами других территорий Рос-
сийской Федерации характеризовались более 
низким уровнем загрязненности, в местах интен-
сивного антропогенного воздействия существу-
ют экологические «горячие точки».  Основным 
источником загрязнения морей и прибрежной 
зоны углеводородами является деятельность по 
активному освоению нефтяных месторождений, 
судоходство нефтеналивного флота.

Почвы характеризуются региональным раз-
нообразием их гумусного состояния, что связа-
но с конкретными условиями формирования, 
и имеют низкую и очень низкую способность к 
самоочищению продолжительностью в десятки 
лет; скорость естественного восстановления рас-
тительности оценивается в 10-30 лет. Биологиче-
ское разнообразие характеризуется бедностью 
видового состава и исключительно низкой про-
дуктивностью. В Красную книгу Российской Фе-
дерации занесены 36 видов сосудистых растений, 
18 видов млекопитающих и 26 видов птиц. Наи-
большее количество видов, занесенных в Красные 
книги регионов, входящих в Арктическую зону 
Российской Федерации, обитает в Красноярском 
крае и в Мурманской области, наименьшее – в 
Ямало-Ненецком автономном округе. В конти-
нентальной части Арктической зоны Российской 
Федерации созданы 222 ООПТ, большинство из 
них имеют региональный статус. Абсолютным 
лидером по общей площади ООПТ в арктической 
зоне является Республика Саха (Якутия).  В преде-
лах Арктической зоны Российской Федерации 
расположены 79 ключевых орнитологических 
территорий. Нарушениям ландшафтов подвер-
жены территории, приуроченные к городам и 
прочим населенным пунктам, районам добычи 
полезных ископаемых, трассам линейных соору-
жений. Многочисленные нарушения мерзлотных 
ландшафтов, возникающие после завершения 
горных работ, проводимых открытым способом, 
долгое время остаются источниками высокого 
техногенного давления на окружающую среду, 
поставляя в водные системы загрязняющие веще-
ства и тонкодисперсный материал. Отрицательно 
воздействует на биоразнообразие и неконтроли-
руемое использование биоресурсов.

Основными источниками образования отхо-
дов являются брошенные объекты, к ним отно-
сятся: военные объекты (строительный мусор, 
металлический лом, химические контейнеры); 
объекты, образовавшиеся в результате свертыва-
ния хозяйственной деятельности (свалки пустых 
бочек, склады горюче-смазочных материалов); 
свалки судов; объекты нефтегазовых месторож-
дений (амбары, шламохранилища, пруды-отстой-
ники сточных вод).

Радиационное загрязнение воздушной и мор-
ской сред Арктической зоны Российской Феде-
рации отмечено на низком уровне, хотя в 2017 г. 
сохранилась начавшаяся в 2016 г. тенденция к 
его повышению. Большое количество жидких и 
твердых радиоактивных отходов скопилось за 
время эксплуатации атомных электростанций. 
Практическую опасность с точки зрения загряз-
нения арктических морей представляют твердые 
и жидкие радиоактивные отходы, находящиеся на 
затопленных атомных судах с топливом. 

Мониторинг состояния озонового слоя над 
Арктическими районами Российской Федерации 
в 2017 г. проводился на 7 станциях; мониторинг 
загрязнения атмосферного воздуха – в 18 горо-
дах и поселках на 28 станциях государственной 
наблюдательной сети и на 7 станциях террито-
риальной системы наблюдений Мурманской об-
ласти. Наблюдения проводились по 23 загрязня-
ющим веществам, включая газовые и аэрозольные 
примеси,в том числе тяжелые металлы. Монито-
ринг загрязнения поверхностных вод по гидрохи-
мическим показателям проводился на 107 водных 
объектах, в 135 пунктах и 159 створах. Монито-
ринг радиационной обстановки на сухопутных 
территориях Арктической зоны Российской Феде-
рации и в прибрежных водах Белого и Баренцева 
морей проводился в 94 пунктах наблюдений 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. 

К основным мерам по реализации государ-
ственной политики в сфере обеспечения эко-
логической безопасности в Арктической зоне 
Российской Федерации относятся: установление 
особых режимов природопользования и охраны 
окружающей среды, рекультивация природных 
ландшафтов, утилизация токсичных промышлен-
ных отходов, обеспечение химической безопас-
ности, в первую очередь в местах компактного 
проживания населения. Наиболее успешными 
реализованными проектами на территории Ар-
ктической зоны Российской Федерации за послед-
ние годы были проекты по сохранению белого 
медведя, восстановлению популяции стерхов, 
интродукции овцебыков. Большинство факти-
ческих значений показателей в рамках подпро-
граммы «Организация и обеспечение работ и 
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научных исследований в Арктике и Антарктике» 
государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды на 2012-2020 годы» соответствует 
плановым индикаторам.

Инвестиции в основной капитал в 2017 г. со-
ставили 25 962 247 тыс. руб.; их основной объем 
был направлен на охрану атмосферного воздуха 
(73%), охрану и рациональное использование во-
дных ресурсов (11%), охрану недр и рациональное 
использование минеральных ресурсов (6,8%) и ох-
рану окружающей среды от вредного воздействия 
отходов производства и потребления (6%).

Основные направления деятельности
Основополагающие цели, задачи и направле-

ния детальности в области экологически устой-
чивого развития, обеспечения экологической 
безопасности и охраны окружающей среды опре-
делены в соответствии со стратегическими доку-
ментами Российской Федерации.

Целями государственной политики в сфере обе-
спечения экологической безопасности являются:
– сохранение и восстановление природной среды;
– обеспечение качества окружающей среды, не-

обходимого для благоприятной жизни челове-
ка и устойчивого развития экономики; 

– ликвидация накопленного вреда окружающей 
среде вследствие хозяйственной и иной деятель-
ности в условиях возрастающей экономической 
активности и глобальных изменений климата. 
С учетом современных вызовов и угроз эко-

логической безопасности должны быть решены 
следующие основные задачи: 
– 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; 

– эффективное использование природных ре-
сурсов, повышение уровня утилизации отхо-
дов производства и потребления; 

– ликвидация накопленного вреда окружающей 
среде; 

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

систем суши и моря; 
– смягчение негативных последствий воздей-

ствия изменений климата на компоненты при-
родной среды.
Решение поставленных задач должно осу-

ществляться по следующим приоритетным нап-
равлениям:
– совершенствование законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользо-
вания, а также институциональной системы 
обеспечения экологической безопасности;

– внедрение инновационных и экологически 
чистых технологий, развитие экологически 
безопасных производств;

– развитие системы эффективного обращения 
с отходами производства и потребления, соз-
дание индустрии утилизации, в том числе по-
вторного применения таких отходов;

– повышение эффективности осуществления 
контроля в области обращения радиационно, 
химически и биологически опасных отходов;

– строительство и модернизация очистных со-
оружений, а также внедрение технологий, на-
правленных на снижение объема или массы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сбросов загрязняющих веществ 
в водные объекты;

– минимизация (снижение до установленных 
нормативов) рисков возникновения аварий на 
опасных производственных объектах и иных 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

– повышение технического потенциала и осна-
щенности сил, участвующих в мероприятиях 
по предотвращению и ликвидации негативных 
экологических последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

– ликвидация негативных последствий воздей-
ствия антропогенных факторов на окружаю-
щую среду, а также реабилитация территорий 
и акваторий, загрязненных в результате хозяй-
ственной и иной деятельности;

– минимизация ущерба, причиняемого окружа-
ющей среде при разведке и добыче полезных 
ископаемых;

– сокращение площади земель, нарушенных в 
результате хозяйственной и иной деятельности;

– осуществление эффективных мер по сохране-
нию и рациональному использованию природ-
ных ресурсов, в том числе лесных, охотничьих 
и водных биологических ресурсов, по сохране-
нию экологического потенциала лесов;

– расширение мер по сохранению биологиче-
ского разнообразия, в том числе редких и ис-
чезающих видов растений, животных и других 
организмов, среды их обитания, а также раз-
витие системы особо охраняемых природных 
территорий;

– создание и развитие системы экологических 
фондов;

– активизация фундаментальных и приклад-
ных научных исследований в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
включая экологически чистые технологии;

– развитие системы экологического образования 
и просвещения, повышение квалификации 
кадров в области обеспечения экологической 
безопасности;

– углубление международного сотрудничества 
в области охраны окружающей среды и при-
родопользования с учетом защиты националь-
ных интересов.
В целях обеспечения эффективного обраще-

ния с отходами производства и потребления, 
кардинального снижения уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в крупных промышленных 
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центрах, повышение качества питьевой воды для 
населения, экологического оздоровления водных 
объектов и сохранения биологического разноо-
бразия предусмотрена разработка национального 
проекта по направлению «Экология». 

В рамках национального проекта «Экология» 
основными мерами, направленными на обеспече-
ние высоких стандартов экологического благопо-
лучия, являются:
– внедрение экологических стандартов и ме-

ханизмов контроля, кардинальное снижение 
уровня загрязнения атмосферного воздуха в 
промышленных центрах, уменьшение не ме-
нее чем на 20 процентов совокупного объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух в наиболее загрязненных городах, 
включая города Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, 
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Че-
реповец и Читу;

– внедрение эффективной системы обращения с 
отходами производства и потребления, вклю-
чая ликвидацию всех выявленных на 1 января 
2018 г. несанкционированных свалок в грани-
цах городов;

– создание инфраструктуры безопасного об-
ращения с отходами I и II классов опасно-
сти, включая ликвидацию наиболее опасных 
объектов накопленного вреда окружающей 
среде;

– создание и эффективное функционирование 
во всех субъектах Российской Федерации си-
стемы общественного контроля, направленной 
на выявление и ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок;

– применение всеми объектами, оказывающи-
ми значительное негативное воздействие на 
окружающую среду, системы экологического 
регулирования, основанной на использовании 
наилучших доступных технологий;

– сохранение биологического разнообразия, 
в том числе посредством создания не менее 
24 новых охраняемых природных территорий 

и увеличение площади особо охраняемых при-
родных территорий на 5 млн га;

– модернизация ТЭЦ, объектов коммунального 
хозяйства, строительство транспортных обхо-
дов и разгрузка городов от транзитных автомо-
бильных потоков, использование экологически 
чистых видов общественного транспорта.
В целях рационального природопользования 

и удовлетворения растущих потребностей эко-
номики страны особое внимание необходимо 
уделять следующим вопросам: 
– воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
– расширения геологоразведочных работ в осво-

енных и новых регионах, 
– организации рационального и комплексного 

использования минерально-сырьевых ресур-
сов в условиях завершения «налогового манев-
ра» в нефтяной отрасли, 

– устойчивого и динамичного развития лесного 
фонда при гарантированном сохранении ре-
сурсно-экологического потенциала и глобаль-
ных функций лесов, в том числе на основе их 
воспроизводства на всех участках вырублен-
ных и погибших лесных насаждений, 

– повышения качества питьевой воды для на-
селения, в том числе для жителей населенных 
пунктов, не оборудованных современными си-
стемами централизованного водоснабжения; 
повышения качества гидрометеорологическо-
го информационного обеспечения экономики 
и населения.
Кроме того, необходимо обеспечить соблюде-

ние международных соглашений в сфере охраны 
окружающей среды, а также принятие следующих 
мер по предотвращению изменения климата:
– осуществление государственного регулирова-

ния выбросов парниковых газов,
–  формирование системы мониторинга и отчет-

ности об объемах выбросов парниковых газов 
на уровне хозяйствующих субъектов, 

– создание условий для стимулирования реали-
зация проектов, направленных на сокращение 
выбросов парниковых газов и их абсорбцию.
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