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Назначения

Со Всемирным днем почв!
5 декабря мировая общественность в 9-й раз отмечает 

Всемирный день почв, объявленный в 2013 г. Генассамбле-
ей ООН в знак признания ключевой роли почв не только 
в обеспечении продовольственной безопасности, но и со-
хранении биосферы, выполнении важнейших экосистем-
ных услуг, смягчении последствий изменения климата и 
обеспечении устойчивого развития. 

Основная цель Всемирного дня почв – повышение осве-
домленности общественности о значимости почв для про-
довольственной безопасности и пропаганды устойчивого 
почвопользования. Далеко не все люди обладают достаточно 
полными представлениями о почвах, которые являются осно-
вой функционирования биосферы, поэтому их необходимо 
должным образом ценить и всячески сохранять не только для 
целей продовольственной безопасности, но и для экологиче-
ской безопасности и устойчивого развития человечества.

Тема Всемирного дня почв – 2021: "Остановим засоление – уве-
личим продуктивность почв". Засоление почв – одна из наибо-
лее серьезных глобальных угроз, связанных с изменением кли-
мата, не только для мира, но и для России.

Следует отметить важную инициативу Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по соз-
данию Глобального почвенного партнерства, которым были 
сформулированы основные задачи по рациональному исполь-
зованию почв. Эта международная инициатива дала толчок 
для принятия ряда мер по ра-
циональному использованию 
почв на национальном и реги-
ональном уровнях, усилению 
информирования населения о 
роли почв, проблемах деграда-
ции почвенного покрова и при-
влечении внимания обществен-
ности к вопросам охраны почв.

От имени Докучаевского об-
щества почвоведов, факульте-
та почвоведения Московского 
университета и Евразийского 
центра по продовольственной 
безопасности МГУ поздравляю 
всех почвоведов России и стран 
Евразийского региона со Все-
мирным днем почв! Призываю всех ученых и специалистов в 
области почвоведения приложить еще больше усилий по со-
хранению национального достояния – почвенного покрова.

С.А. ШОБА, чл.-корр. РАН, президент
Общества почвоведов им. В.В. Докучаева,

директор Евразийского центра
по продовольственной безопасности МГУ,
президент факультета почвоведения МГУ

Организатор выставок 
климатических саммитов ООН

Уже не первый год Неправительственный экологиче-
ский фонд им. В.И. Вернадского организует выставки на 
таких масштабных мероприятиях ООН как Конференция 
Сторон Рамочной конвенции по изменению климата ООН 
(РКИК ООН). 

Активное участие в клима-
тических мероприятиях и вов-
леченность в экологическую 
повестку позволили Фонду им. 
В.И. Вернадского в 2018 году 
получить статус организации- 
наблюдателя РКИК ООН.

Фонд уже на протяжении 
ряда лет готовит и проводит 
одно из двух параллельных ме-
роприятий России, проходя-
щих в рамках климатических 
саммитов ООН в различных 
странах. Выставки посвящены 
различным аспектам актуаль-
ной климатической повестки и 
достижению целей устойчивого 
развития. Тематика выставок охватывает такие вопросы, как 
вклад России в устойчивое развитие, экологическое образова-
ние и просвещение в интересах устойчивого развития, вклад 
различных секторов экономики в низкоуглеродное развитие и 
снижение антропогенного воздействия на окружающую среду.

В этом году Фонд им. В.И. Вернадского в рамках КС-26 под-
готовил выставку «Низкоуглеродное развитие России – нацио-
нальный вклад в международную устойчивость» («Low-Carbon 
Russia: National Contribution to International Sustainability»). В 
подготовке материала выставки приняли участие ведущие 
компании и государственные структуры: Росгидромет, Мин- 
энерго России, ПАО «Газпром», Госкорпорация «Росатом», 
ОК «Русал», «En+ Group», «СБЕР» и другие.

Также представители Фонда приняли участие в дискуссиях, 
которые состоялись на полях 26-й сессии Конференции Сторон 
(КС-26) в рамках работы павильона Российской Федерации. В 
частности, Фонд выступил на сессии «Взаимосвязь природы 
и климата. Какова роль бизнеса?», организованной Россий-
ским партнёрством за сохранение климата и компанией «En+ 
Group», а также в сессии «Декарбонизация и энергопереход в 
России: возможности для иностранных инвесторов».

Ольга ПЛЯМИНА, гендиректор 
Неправительственного экологического фонда

им. В.И. Вернадского

С юбилеем!
6 ноября исполнилось 90 лет 

КОТЛЯКОВУ Владимиру Михай-
ловичу, географу, полярнику, одно-
му из основателей отечественной 
гляциологии, д.г.н., проф., акад. РАН, 
Заслуженному географу РФ, научно-
му руководителю Института геогра-
фии РАН, Почетному президенту 
РГО, председателю Национального 
комитета географов, президенту 
Гляциологической ассоциации, зам. 
Академика-секретаря Отделения 
наук о Земле РАН, Почётному пред-
седателю Научного совета РАН по 
изучению Арктики и Антарктики, 
председателю Объединённого Науч-

ного совета по фундаментальным географическим проблемам при Меж-
дународной ассоциации академии наук, Почетному члену Европейской 
и др. национальных академий наук, многих географических обществ, 
Почётному члену Росэкоакадемии, главному редактору журналов: «Лёд 
и Снег» РАН, «Известия РАН. Серия географическая», «Земля и Вселен-
ная», «Криосфера Земли», одному из инициаторов и лидеров проведе-
ния Международного полярного года в стране, автору 25 книг, лауреату 
Госпремии РФ (за «Атласа снежно-ледовых ресурсов мира», 1997), Нобе-
левской премии мира (2007, в составе Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата), премии Правительства РФ, Демидов-
ской премии, премии им. А.А. Григорьева, им. О.Ю. Шмидта, золотых 
медалей им. Л.С. Берга, им. Ф.П. Литке, им. Н.М. Пржевальского, Боль-
шой золотой медали РГО и Золотой Константиновской медали РГО.

В поздравлении президента РГО Сергея Шойгу, в частности, от-
мечается: "В научном мире Ваше имя давно стало легендой. Вы зимо-
вали в палатке на самом севере Новой Земли, исследовали снежный 
покров Антарктиды, ледники на Эльбрусе, Заилийском Алатау и Па-
мире. Для сотен, а может быть, тысяч молодых людей Ваш жизнен-
ный путь, подвижнический труд, преданность науке и Родине стали 
примером. В России и за её пределами Вас знают как крупнейшего учё-
ного, талантливого исследователя и педагога».

На 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата в Глазго в рамках спецзасе-
дания Саммита мировых лидеров по вопросам управления 
лесным хозяйством и землепользования лидеры 114 стран 
приняли Декларацию по лесам и землепользованию.

В своем видеообращении к 
участникам заседания Президент 
России Владимир Путин отметил: 
"Убеждён, сохранение лесов и дру-
гих природных экосистем являет-
ся одной из ключевых составля-
ющих международных усилий по 
решению проблемы глобального 
потепления, сокращению эмис-
сии парниковых газов... Поставив 
задачу построения углеродно ней-
тральной экономики не позднее 
2060 г., Россия опирается, в том 
числе и на уникальный ресурс 
имеющихся у нас лесных экоси-
стем, их значительный потенциал 
по поглощению углекислого газа 
и выработке кислорода. Ведь в 
нашей стране расположено около 
20% всех мировых лесных мас-

сивов. Мы принимаем самые се-
рьёзные и энергичные меры для 
их сохранения, совершенствуем 
управление лесным хозяйством, 
боремся с незаконными рубками 
и лесными пожарами, увеличива-
ем площади лесовосстановления".

В принятой Декларации лиде-
ры обязуются "остановить и обра-
тить вспять процесс утраты лесов 
и деградации земель к 2030 году, 
обеспечивая при этом устойчивое 
развитие и способствуя инклю-
зивным преобразованиям в сель-
ских районах... Снижать уязви-
мость, повышать устойчивость и 
совершенствовать условия жизни 
в сельских районах, в том числе 
путем расширения прав и воз-
можностей общин, развития при-

быльного, устойчивого сельского 
хозяйства... Осуществлять и при 
необходимости пересматривать 
сельскохозяйственные страте-
гии и программы, чтобы стиму-
лировать развитие устойчивого 
сельского хозяйства, содейство-

вать обеспечению 
продовольс твен-
ной безопасности и 
приносить пользу 
окружающей среде". 
Декларация завер-
шается призывом ко 
всем лидерам "объ-
единить усилия для 
перехода к устойчи-
вому землепользо-
ванию... остановить 
и обратить вспять 
процесс исчезнове-
ния лесов и деграда-
ции земель". 

Обязательство 
остановить и обра-
тить вспять процесс 
исчезновения лесов 

и деградации земель к 2030 г. 
подкреплено $12 млрд государ-
ственного и $7,2 млрд частного 
финансирования. (Итоги КС-26 
см. на стр. 3).

Аграрный центр МГУ

К   ЭКОЦИВИЛИЗАЦИИ!
Участники Конференции 

сосредоточили свое внимание 
на разработке глобальной ра-
мочной программы по сохране-
нию биоразнообразия (которая 
должна быть принята в первой 
половине 2022 г.) на период по-
сле 2020 года и приняли участие 
в параллельном мероприятии – 
Форуме на тему «Экологическая 
цивилизация: создание общего 
будущего для жизни на Земле».

В обращении к участни-
кам Конференции Президент 
России Владимир Путин под-
черкнул: «Конференция предо-
ставляет хорошую возможность 
обменяться мнениями о том, как 
в максимальной степени обеспе-
чить гармоничное сосущество-
вание человека и природы, наи-
более эффективно мобилизовать 
усилия мирового сообщества по 
сбережению биоразнообразия 
и устойчивому использованию 
природных ресурсов, определе-
нию целей и модальностей меж-
дународного сотрудничества в 
этих сферах». Владимир Путин 
отметил, что задачи сохранения 
биоразнообразия являются для 
России безусловным приори-
тетом. «Под экологической за-
конодательной защитой сейчас 
находится свыше 25 процентов 
сухопутной части России. ... При 
этом к 2024 г. собираемся создать 
ещё не менее 23 новых охраняе-
мых природных территорий, – 
подчеркнул Президент России. 
– Защита редких видов фауны 
и флоры гарантируется в нашей 
стране на государственном уров-

не». Завершая своё обращение, 
глава Российского государства 
указал: «И мы полностью под-
держиваем идею формирования 
более тесного международного 
взаимодействия по всем остро 
стоящим вопросам защиты фло-
ры и фауны, охраны атмосфе-
ры и водных ресурсов. Причём 
такое взаимодействие должно 
осуществляться с опорой на об-
щепризнанные научные данные, 
чёткую и универсальную пра-
вовую базу, при уважении суве-
ренитета государств над своими 
природными ресурсами и эконо-
мической деятельностью».

В своем обращении к участ-
никам Конференции Генсеккре-
тарь ООН Антониу Гутерриш 

отметил: «Скорость, с которой 
с лица Земли исчезают виды 
растений и животных, превы-
шает сегодня средние показате-
ли за последние 10 миллионов 
лет в десятки и даже сотни раз, 
и процесс постоянно убыстря-
ется. Бесследно пропасть могут 

более 1 млн видов растений, 
млекопитающих, птиц, репти-
лий, пресмыкающихся, рыб и 
беспозвоночных. … Многие 
– уже в ближайшие десятиле-
тия». По мнению Генсека ООН, 
менее чем через 10 лет экономи-
ческие потери будут достигать 
$3 трлн ежегодно. Генсекретарь 
ООН выразил надежду, что 
Глобальная рамочная програм-
ма в области биоразнообразия, 
выполняемая с учетом Париж-
ского соглашения по климату и 
международных конвенций по 
борьбе с опустыниванием, а так-
же по защите лесов и океанов 
лягут в основу «долгосрочного 
мирного соглашения» с приро-
дой и помогут людям наладить 
диалог с природой. По мнению 
Антониу Гутерриша, один из 5 
шагов по обеспечению перехо-
да к мирному сосуществованию 
людей с природой, должен стать 
решительный отказ от предо-
ставления субсидий, в том числе 
в сельском хозяйстве, которые 
делают выгодным нещадное ис-
пользование природы и загряз-
нение окружающей среды. «Эти 
финансовые ресурсы следует пе-
ренаправить на восстановление 
ущерба, причиненного природе», 
– призывал Генсекретарь ООН.

Выступая на открытии Кон-
ференции, Гендиректор ФАО 
Цюй Дунъюй заявил: «Обращение 
вспять утраты биоразнообразия, 
сокращение выбросов парни-
ковых газов, усиление адапта-
ции, повышение устойчивости 
и повышение производительно-
сти имеют важное значение для 
борьбы с бедностью и голодом». 
Гендиректор ФАО отметил, что 
концепция «экологической циви-

лизации» направлена на достиже-
ние устойчивого экологического, 
экономического и социального 
развития и на преобразование 
мировых агропродовольствен-
ных систем и добавил, что вос-
становление деградировавших 
экосистем приведя в качестве 
примера методы агролесоводства, 
может помочь «достичь множе-
ства целей устойчивого развития, 
включая смягчение последствий 
изменения климата и адаптацию 
к нему, повышение продоволь-
ственной безопасности и местное 
экономическое развитие». Ц. Ду-
нъюй подчеркнул, что преобра-
зование агропродовольственных 
систем должно быть приоритет-
ной областью действий и лежит в 
основе Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022-2031 гг. 
для решения текущих проблем, 
таких как продовольственная 
безопасность, стихийные бед-
ствия и неравенство в сельских 
районах. Завершая своё высту-
пление, Гендиректор ФАО отме-
тил: «Мы хотим более эффектив-
ных, инклюзивных, устойчивых и 
устойчивых агропродовольствен-
ных систем для всех».

НИА-Природа

12-15 октября в г. Куньмине (Китай) проходило 15-е 
совещание Конференции сторон Конвенции ООН о био-
логическом разнообразии (COP15).

Открывая совещание по вопросам научно-техниче-
ского обеспечения развития агропромышленного ком-
плекса, Владимир Путин ещё раз поздравил всех, кто 
трудится в сфере АПК с Днём работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности. 

Глава государства отметил, 
что высокие показатели АПК – 
это результат системных изме-
нений. АПК стал по-настоящему 
современным, насыщенным пе-
редовыми технологиями и нова-
циями. Пять лет назад было при-
нято решение запустить ФНТП 
развития сельского хозяйства, 
нацелили её на внедрение в АПК 
новейших отечественных агро-
технологий. Глава государства 
предложил продлить её. «Считаю 
правильным продлить сроки дей-
ствия научно-технической про-
граммы до 2030 года и обеспечить 
бесперебойное выделение средств 
на разработку новых техноло-
гий, которые должны незамед-
лительно находить применение в 
аграрном секторе. При создании 
и внедрении передовых решений 
нужно обязательно учитывать 
необходимость адаптации сель-
ского хозяйства к изменениям 
климата», – отметил Владимир 
Путин и добавил: «Концентрация 
финансовых, научных ресурсов, 
производственного потенциала 
агробизнеса, чёткие планы реали-
зации проектов позволят эффек-
тивно решать сложнейшие задачи 
в сфере продовольственной безо-
пасности, наращивать производ-
ство экологически чистых про-
дуктов питания». 

Зампредседателя Правитель-
ства РФ Виктория Абрамченко в 
своём выступлении напомнила, 
что на момент принятия програм-
мы зависимость по семенам сахар-

ной свёклы была 98%, по семенам 
картофеля ‒ 80%, по племенной 
продукции в птицеводстве ‒ 100%. 
В то время как в соответствии 
с показателями Доктрины про-
довольственной безопасности к 
2030 г. уровень самообеспеченно-
сти семенами основных сельхоз-
культур отечественной селекции 
должен составлять не менее 75%. 
Вице-премьер привела основные 
результаты реализации програм-
мы. В ходе реализации подпро-
граммы по картофелю: создано 
19 новых сортов картофеля, из 
которых 10 сортов уже востребо-
вано агробизнесом; произведено 
более 5,1 тыс. т элитного семен-
ного картофеля отечественной 
селекции и разработаны 3 новых 
средства биозащиты картофеля. В 
рамках подпрограммы по свекле 
создано 6 новых гибридов сахар-
ной свёклы. В ходе реализации 

подпрограммы по кроссу мясных 
кур создан новый отечественный 
кросс мясных кур «Смена-9». 

В своем докладе глава Мин-
сельхоза России Дмитрий Па-
трушев отметил, что результаты 
ФНТП всё активнее применяются 

в субъектах. Два сорта картофе-
ля, полученных в рамках ФНТП, 
продемонстрировали урожай-
ность более чем в 2 раза выше 
среднего показателя. На птицефа-
брики начались поставки суточ-
ных цыплят и инкубационных 
яиц отечественного кросса «Сме-
на». С 2020 г. для сельхозтоваро-
производителей действует 70% 
возмещение затрат на покупку 
семян, произведенных в рамках 
ФНТП. Далее министр доложил 
о планах по развитию ФНТП на 
перспективу. В начале сентября 
утверждены ещё 4 подпрограм-
мы. Говоря о подпрограмме кор-
мов и кормовых добавок, Д. Па-
трушев отметил, что из-за рубежа 
поставляется порядка 50% ами-
нокислот, около 90% кормовых 
добавок и микроэлементов и поч-
ти 100% витаминов и реализация 
мероприятий повысит долю каче-

ственных отечественных грубых 
и сочных кормов на 18%. В рамках 
подпрограммы ‒ развитие селек-
ции и семеноводства масличных 
культур предусмотрено созда-
ние 29 новых сортов и гибридов, 
чтобы к 2025 г. увеличить долю 
высеянных семян отечественной 
селекции: подсолнечника ‒ на 
12%, сои ‒ на 37, рапса ‒ на 17, и 
на 41% ‒ масличного льна. Под-
программа улучшения генетиче-
ского потенциала КРС мясных 
пород позволит к 2025 г. получить 
в товарном секторе не менее 350 
тыс. голов мясного поголовья с 
улучшенными характеристика-
ми. Подпрограмма развития ви-
ноградарства позволит создать 
конкурентоспособные сорта ви-
нограда. К 2025 г. ежегодное про-
изводство саженцев отечествен-
ной селекции должно вырасти 
вдвое. В завершение своего вы-
ступления Д. Патрушев отметил, 
что с реализацией ФНТП тесно 
связан ФП «Аграрная наука – шаг 
в будущее развитие АПК». «Это 
взаимодополняющие стратеги-
ческие документы, комплексная 
реализация которых внесет су-
щественный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти нашей страны», – подчеркнул 
министр.

В совещании также выступи-
ли: глава Минпромторга России 
Денис Мантуров, глава Минобр-
науки России Валерий Фаль-
ков, вице-президент РАН, акад. 
Ирина Донник, глава «Русагро» 
Вадим Мошкович, завотделом 
Национального центра зерна им. 
Лукьяненко Людмила Беспалова, 
г.н.с. Уральского НИИСХ Елена 
Шанина и ректор РГАУ-МСХА 
Владимир Трухачёв. 

Аграрный центр МГУ

12 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко на за-
седании Постоянно действующей противоэпизоотической 
комиссии при Правительстве РФ отметила, что эпизоотиче-
ская ситуация и совершенствование мер по предупрежде-
нию распространения и ликвидации болезней животных 
находятся на особом контроле в Правительстве РФ: «Это 
вопрос национальной продовольственной безопасности».

В заседании приняли участие 
глава Минсельхоза РФДмитрий 
Патрушев, глава МВД Владимир 
Колокольцев, глава Россельхознад-
зора Сергей Данкверт, губернато-
ры, представители ФСБ, Минпри-
роды, Минобрнауки, Минздрава, 
Минюста, Роспотребнадзора, Рос- 
природнадзора, РАН и др.

Как сообщила Виктория 
Абрамченко, болезни животных 
становятся основными угрозами 
для эффективного развития жи-
вотноводства и поддержания ве-

теринарной безопасности. Кроме 
того, вспышки АЧС в регионах 
существенно влияют на сниже-
ние производства продукции 
животноводства. В России зафик-
сировано 112 инфицированных 
объектов по АЧС среди домаш-
них свиней в 38 субъектах. АЧС 
среди диких кабанов выявлена 
в 19 субъектах. По итогам 2021 г. 
уровень ущерба от заболеваний 
сельхозпредприятий уже достиг 
1,9 млрд руб. По данным Россель-
хознадзора, вспышки АЧС в т.г. на 

11 крупных комплексах III и IV 
компартмента происходит в ре-
зультате циркуляции возбудителя 
АЧС в прилегающей местности, 
в т.ч., дикой фауне, а также из-за 
нарушения ветеринарных требо-
ваний самими предприятиями. 

В числе предложений участ-
ников заседания – разработка 
законопроекта о введении обя-
зательных требований по обе-
спечению охраны периметра 
территорий предприятий живот-
новодства и внедрению инфор-
мационных систем контроля. 

По итогам заседания Комис-
сии В. Абрамченко поручила со-
здать систему реагирования на 
риски распространения АЧС на 
всех уровнях, разработать меры 
постоянного ветеринарного 
контроля без предупреждения 
предприятий и «регулярно про-
водить мониторинг ситуации. 

И, исходя из результатов мо-
ниторинга, должен включаться 
соответствующий уровень обо-
роны и оперативно проводиться 
«блокирующие» мероприятия – 
муниципального, регионального 
или федерального уровня», – от-
метила вице-премьер.

Также в ходе заседания об-
суждались и вопросы организа-
ции вакцинопрофилактики и диа-
гностики заболеваний животных. 
По этому поводу В. Абрамченко 
отметила: «От науки ждут про-
рыва, без создания эффективной 
вакцины невозможно справиться 
с АЧС и обезопасить страну от 
рисков заражения территорий и 
снижения производства» и потре-
бовала от Минобрнауки и РАН 
обеспечить к 2024 г. разработку и 
внедрение действенной вакцины 
от АЧС для сельхозживотных.

Россельхознадзор

12 октября Владимир Путин Указом №582 назначил полпредом 
Президента РФ в СФО Анатолия СЕРЫШЕВА. Анатолий Анатолье-
вич с 2011 г. – начальник Управления ФСБ по Карелии, с 2016 г. – 
замдиректора ФТС России, с 2018 г. – помощник Президента России.

12 октября Владимир Путин Указом №583 назначил Дмитрия МИ-
РОНОВА своим помощником, приняв его отставку с должности губер-
натора Ярославской области. Врио губернатора назначен Михаил Евраев.

13 октября распределены обязанности среди зам. Председателя ГД: 
первый зампредседателя Александр ЖУКОВ будет курировать Комитет 
по экономической политике, Комитет по бюджету и налогам и Комитет 
по вопросам собственности, земельным и имущественным отноше-
ниям; первый зампредседателя Иван МЕЛЬНИКОВ будет отвечать за 
Комитет по науке и высшему образованию, Комитет по охране здоро-
вья, Комитет по культуре; Алексей ГОРДЕЕВ – за Комитет по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды, Комитет по аграр-
ным вопросам, Комитет по финансовому рынку; Петр ТОЛСТОЙ – ку-
рировать Комитет по информационной политике, информационным 
технологиям и связи, Комитет по просвещению, а также возглавлять 
делегацию в ПАСЕ; Ирина ЯРОВАЯ – Комитет по госстроительству и 
законодательству, развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитета по 
защите конкуренции; Анна КУЗНЕЦОВА – Комитет по вопросам се-
мьи, женщин и детей, Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов; 
Сергей НЕВЕРОВ – Комитет по промышленности и торговле, Комитет 
по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, Комитет по 
строительству и ЖКХ; Александр БАБАКОВ – Комитет по энергетике, 
Комитет по МСП, Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками; Борис ЧЕРНЫШОВ – Комитет по моло-
дежной политике, Комитет по развитию гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиозных объединений; Владислав ДАВАНКОВ 
– Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по делам нацио-
нальностей; Шолбан КАРА-ООЛ – Комитет по региональной политике и 
МСУ, Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

1 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила состав 
Общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экология» во гла-
ве с председателем Российского экологического общества Рашидом 
ИСМАИЛОВЫМ. Зампредседателя утверждены первый вице-пре-
зидент РГО, академик РАН Николай КАСИМОВ и председатель ЦС 
ВООП Вячеслав ФЕТИСОВ. В состав вошли: председатель Научного 
совета РАН по глобальным экологическим проблемам, чл.-корр. РАН 
Степан КОЛМЫКОВ, академики РАН: Вячеслав РОЖНОВ и Борис 
ПОРФИРЬЕВ, директор Института лесоведения РАН Андрей СИРИН, 
ректор ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова Михаил ДРАПАЛЮК, директор Цен-
тра экопромполитики Дмитрий СКОБЕЛЕВ, завлаб ИВП РАН Михаил 
БОЛГОВ, г.н.с. ИФА им. А.М. Обухова Александр ГИНЗБУРГ. Экообще-
ственность представлена председателем профильной Комиссии ОП РФ 
Еленой ШАРОЙКИНОЙ, президентом Фонда «Заповедное посольство» 
Натальей ДАНИЛИНОЙ и др.

11 ноября распоряжением Правительства 
России №3154-р Евгений ПЕТРОВ назначен руко-
водителем Федерального агентства по недрополь-
зованию. Евгений Игнатович родился в 1979 г. в 
Якутске. Окончил бакалавриат и магистратуру ге-
ологического факультета МГУ, к.ф.-м.н. Работал в 
Центре региональных геофизических и геоэколо-
гических исследований «Геон», был сотрудником 
«ПетроАльянс Сервисис Лтд», «Севернефтегаз», 
советником главы Минприроды, замруководителя 
Роснедр, с 25 июня – врио главы Роснедр.

12 ноября вступил в силу приказ Минобрнауки РФ об утвержде-
нии Святослава ЛЕБЕДЕВА директором ФНЦ биологических систем и 
агротехнологий РАН. Святослав Валерьевич – к.с.-х.н., д.б.н., с 2017 г. – 
замдиректора, с 2020 г. – врио директора ФНЦ БСТ, проф. факультета 
прикладной биотехнологии и инженерии Оренбургского ГУ.

23 ноября глава Минприроды России Александр Козлов назна-
чил Игоря ШЕРЕМЕТЬЕВА руководителем Сибирского территори-
ального управления Росприроднадзора. Игорь Евгеньевич с 2003 г. 
– в органах ФСБ России, с 2009 г. – в Росприроднадзоре, с октября 
2019 г. – и.о. руководителя Сибирского МРУ Службы.

3 декабря Указом Президента РФ №687 внесены изменения в со-
став Совета по реализации ФНТП развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы и состава Президиума этого Совета. В состав Совета 
включены: замглавы Минцифры России Дмитрий ОГУРЯЕВ и зам- 
главы Минэкономразвития России Владислав ФЕДУЛОВ, замглавы 
Минсельхоза России Максим УВАЙДОВ назначен секретарём Совета.

8 ноября в Интел-
лектуальном центре 
– Фундаментальной 
библиотеке МГУ, рек-
тор МГУ, академик 
РАН Виктор Садов-
ничий вручил диплом 
Почетного доктора 
Московского универ-
ситета, автору концеп-
ции «зеленого» роста и 
«зеленой» экономики, 
председателю Между-

народного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», 
лауреату Нобелевской премии мира РАЕ КВОН ЧУНГ (Южная Корея).

12 октября на первом пленарном заседании Госдумы замсекретаря 
генсовета "ЕР" (в 2018-2020 гг. – глава Минприроды России) Дмитрий 
КОБЫЛКИН избран председателем Комитета Госдумы по экологии, при-
родным ресурсам и ООС, первыми зампредседателя Комитета избраны 
Вячеслав ФЕТИСОВ – председатель ЦС ВООП и Владимир БУРМАТОВ, 
возглавлявший Комитет Госдумы по экологии и ООС в 2017-2021 гг.

13 октября в ОП РФ прошло заседание Общественного совета 
при Минприроды России. На заседании был единогласно избран 
председатель ОС при Минприроды – им стал зампредседателя Ко-
митета ТПП РФ по природопользованию и экологии Александр 
ЗАКОНДЫРИН. Зампредседателя ОС переизбраны Альбина ДУДА-
РЕВА и Сергей АЛЕКСЕЕВ. Избраны еще два зампредседателя ОС: 
Руслан ГУБАЙДУЛЛИН, исп. директор Ассоциации «Чистая страна» 
и Иван ЕРЕМИН, гендиректор ООО «ФедералПресс». 

15 октября в ОП РФ состоялось первое заседание Обществен-
ного совета при Россельхознадзоре в новом составе. Председателем 
Совета была выбрана Людмила МАНИЦКАЯ, директор Российского 
союза предприятий молочной отрасли.



14 октября Указом Президента РФ №590 присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» в.н.с. лабо-
ратории селекции мясного скота ФНЦ биологических систем и агро-
технологий РАН Марине ДУБОВСКОВОЙ.

14 октября распоряжением Президента РФ №282-рп объявлена 
благодарность Президента РФ: замдиректора – руководителю Тихо-
океанского филиала ВНИРО Алексею БАЙТАЛЮКУ, руководителю 
департамента ВНИРО Алексею СМОРОДОВУ, председателю Коми-
тета Тюменской облдумы по природопользованию Инне ЛОСЕВОЙ.

15 октября Пабло ЭЙСАГИРРЕ из Bioversity International удо-
стоен Премии «Заслуженный ботаник-экономист», присуждаемой 
Международным научным Обществом экономической ботаники за 
исследования в области сохранения генетических ресурсов растений. 

15 октября определены победители Всероссийского конкурса дет-
ских рисунков «Разноцветные капли» – 2021. Гран-при конкурса удо-
стоена Мария БОНДАРЕНКО из Екатеринбурга, она получит в подарок 
планшет iPad со стилусом. Впервые в истории конкурса в каждой из 7 
номинации были отобраны лучшие digital-рисунки. 

19 октября распоряжением Правительства РФ №2940-р По-
четной грамотой Правительства РФ награждены: первый зам. 
гендиректора «РусГидро» Николай КАРПУХИН и зам. главного ин-
женера ПАО «РусГидро» Александр ФАУСТОВ; благодарность Пра-
вительства РФ объявлена руководителю ситуационно-аналитиче-
ского центра «РусГидро» Руслану МАГАДЕЕВУ. 

19 октября в Москве состоялось вручение Премии РГО. Торжествен-
ную церемонию награждения победителей открыл Председатель Попе-
чительского Совета РГО Владимир Путин. Премией были отмечены 
проекты в восьми номинациях: «Лучший научный проект» – Атлас пе-
щер России (Москва); «Лучший историко-культурный проект» – «Об-
щее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» (Москва); «Лучший 
образовательный проект» – проект «Учебная экспедиция» (Москва); 
«Лучшая экспедиция по России» – «Главный фасад России. История, со-
бытия, люди» (Мурманская обл.); «Лучший природоохранный проект» 
– программа по созданию полувольной популяции лошади Пржеваль-
ского в заповеднике «Оренбургский» (Оренбургская обл.); «Лучший ме-
диапроект» – документальный фильм «Нерка. Рыба красная» (Брянская 
обл.); «Лучший молодёжный проект» – Центр подводной подготовки им. 
А.А. Леонова (Татарстан); «Лучший турпроект» – Турмаршрут «Пере-
вал Дятлова – исток Печоры – плато Маньпупунёр» (Пермский край); 
спецприз в номинации «Лучший образовательный проект» – Путеше-
ствие по России с «волшебным карандашом» (Москва).

20 октября определены победители конкурса на премию им. А.А. 
Величко, учрежденную Ученым советом ИГ РАН. В номинации за круп-
ные достижения в изучении четвертичного периода Северной Евразии 
победителями признаны: д.г.-м.н., проф. СПбГУ, в.н.с. ВСЕГЕИ Валерий 
АСТАХОВ; к.и.н., с.н.с. отдела палеолита Института истории матери-
альной культуры РАН Андрей СИНИЦЫН; д.г.н., г.н.с. географического 
ф-та МГУ Александр СВИТОЧ. Вручение премии состоялось 22 ноября 
на Второй Всероссийской конференции памяти А.А. Величко. 

21 октября в Нижнем Новгороде подвели итоги V Международ-
ного конкурса-фестиваля журналистских и творческих видео работ 
«Территория завтра». Восемь «Хрустальных капель» – главную награ-
ду получили: МБУ «Лаборатория Салахова» (г. Сургут); Санкт-Петер-
бургский институт кино и телевидения; Кинокомпания «Кинопром»  
(г. Ташкент); Эвелина Барсегян (г. Санкт-Петербург); МИА «Россия 
сегодня»; Филиал ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»; Телекомпания 
«Под знаком «Пи»; Телекомпания «GOLD MEDIUM» (г. Москва).

21 октября объявлены победители II Национальной премии 
«Агроинвестор года – 2021». Первое место в номинации «Экоини-
циатива» заняла компания «Биокомплекс» за создание мобильного 
цеха, включающего 6 сепараторов для разделения навоза на фракции 
и снижения класса опасности, уменьшения в 2,5 раза интенсивности 
запаха, сокращения в 2 раза СЗЗ; второе – «Агроплазма» за произ-
водство семян пропашных культур для органического земледелия; 
третье – НТЦ «Химинвест» за работу по глубокой комплексной пе-
реработке древесного сырья и растительной биомассы. Агрохолдинг 
«Степь» стал абсолютным рекордсменом, победив в 4-х номинациях, 
а его гендиректор Андрей Недужко признан «Топ-менеджером года».

21 октября в Ханты-Мансийске завершился форум экологического 
движения России и стран СНГ «Живи в стиле ЭКО», на котором студен-
ческое научное общество факультета почвоведения МГУ выиграло 4 на-
грады (студентки 4 курса Наталья КОРШУНОВА и Ольга ДЕНИСОВА).

25 октября Указом Президента РФ №596 награждены: знаком 
отличия «За безупречную службу» XXV лет начальник Управления 
госнадзора Департамента недропользования и экологии Тюменской 
области Ирина МИТЕВА; медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I ст. зам. гендиректора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Василий ЕРЕМЯКИН; присвоены почетные звания: «Заслуженный 
метеоролог РФ» замначальнику Сахалинского УГМС Росгидромета 
Александру КЛОЧКОВУ; начальнику филиала «Домодедово» Главно-
го авиаметцентра Анатолию ЛОКТЮ; зам. гендиректора – гл. инже-
неру НПО «Тайфун» Сергею САРЫЧЕВУ; «Заслуженный лесовод РФ» 
лесничему Макарьевского лесничества Татьяне ВИНОГРАДОВОЙ; 
«Заслуженный геолог РФ» зам. гендиректора – завотделом ВНИИО-
кеанологии им. И.С. Грамберга Евгению ГУСЕВУ.

26 октября постановлением Президиума РАН №159 премия им. 
С.С. Смирнова 2021 г. присуждена чл.-корр. Николаю ГОРЯЧЕВУ за 
серию работ по проблемам орогенной металлогении золота.

31 октября объявлены победители XV Международного фести-
валя дикой природы «Золотая Черепаха» в 17 номинациях. Звания 
«Фотограф года» удостоился Магнус ЛУНДГРЕН из Швеции, автор 
сразу нескольких фотографий: «Бремя славы» в номинации «Чело-
век и природа», «Острые ощущения» в номинации «Портрет живот-
ного», «Стая кеты» в номинации «Подводный мир».

1 ноября распоряжением №3104-р о присуждены премии Пра-
вительства 2021 г. в области науки и техники для молодых учёных 6 
авторским коллективам, включая: научного руководителя коллекти-
ва, д.т.н., в.н.с. Игоря АНУФРИЕВА, к.т.н., н.с. лаборатории Евгения 
БУТАКОВА, к.т.н., м.н.с. лаборатории Евгения КОПЬЕВА, м.н.с. лабо-
ратории Евгения ШАДРИНА (Институт теплофизики им. С.С. Кута-
теладзе СО РАН); к.т.н., гендиректора ООО «ЗиО-КОТЭС» Алексея 
ЦЕПЕНКА – за разработку и внедрение инновационных научно-тех-
нических решений для повышения энергоэффективности и экобе-
зопасности технологий сжигания органического топлива; научного 
руководителя коллектива, д.с.-х.н., к.х.н., проф., профессора кафедры 
Сергея БЕЛОПУХОВА, ст. лаборанта кафедры Ольгу ЖАРКИХ (РГАУ- 
МСХА); специалиста ООО «АНКОР Индустриальные решения» 
Юлию БАРЫКИНУ; к.б.н., учителя химии школы №548 «Царицыно» 
Неллю БОВИНУ; к.с.-х.н., зав. лабораторией ФИЦ «Немчиновка» Еле-
ну КАЛАБАШКИНУ – за разработку и внедрение в агропроизводство 
высокоэффективных технологий выращивания технических культур 
с применением защитно-стимулирующих комплексов и технологий 
глубокой переработки целлюлозосодержащих отходов.

1 ноября распоряжением №3103-р присуждены премии Прави-
тельства 2021 г. в области науки и техники 12 авторским коллек-
тивам, включая: руководителя работы, директора, д.с.-х.н., чл.-корр. 
РАН Алексея СОЛДАТЕНКО, научного руководителя ФНЦ, д.с.-х.н., 
проф., акад. РАН Виктора ПИВОВАРОВА, г.н.с. лаборатории, д.б.н., 
проф., чл.-корр. РАН Мурата ГИНСА (ФНЦ овощеводства); директо-
ра, д.с.-х.н. Сергея ЖЕВОРА, г.н.с. лаборатории, д.с.-х.н., проф. Люд-
милу ФЕДОТОВУ, замдиректора – завотделом, д.т.н., проф. Виктора 
СТАРОВОЙТОВА (ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха); замдиректора АО 
«Погарская картофельная фабрика» Илью ДУДАНОВА; бывшего зам-
директора ОАО «Буйский химический завод» Анатолия ЛАДУХИНА; 
д.т.н., проф., акад. РАН, академика-секретаря Отделения сельскохо-
зяйственных наук РАН Юрия ЛАЧУГУ; проф. кафедры РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, д.с.-х.н. Александру МАНОХИНУ, получивших 
премию за разработку и внедрение инновационных технологий вы-
ращивания овощных культур и картофеля для обеспечения населения 
экологически чистыми продуктами питания; руководителя работы, 
д.т.н., проф., чл.-корр. РААСН, ректора Юрия СКОЛУБОВИЧА, проф. 
кафедры, д.т.н. Евгения ВОЙТОВА (Новосибирский ГАСУ (Сиб-
стрин); д.х.н., доцента, завотделом ФИЦ «Институт катализа им. Г.К. 
Борескова СО РАН» Дениса КОЗЛОВА; д.т.н., проф., б. проф. кафе-
дры Кемеровского ГУ Тамару КРАСНОВУ; гендиректора АО «Мосво-
доканал» Александра ПОНОМАРЕНКО; д.т.н., проф., консультанта 
кафедры МГСУ Евгения ПУПЫРЕВА; д.х.н., проф., зам. гендиректора 
АО «РТ-Инвест» Валерия ПЕТРОСЯНА; зам. гендиректора ОАО «Се-
веро-Кузбасская энергокомпания» Дмитрия ВОЛКОВА; д.х.н., проф., 
акад. РАН, научного руководителя ФИЦ угля и углехимии СО РАН 
Зинфера ИСМАГИЛОВА; д.м.н., проф., акад. РАН, г.н.с. ЦСП ФМБА 
Юрия РАХМАНИНА – за разработку и внедрение эффективных ре-
сурсосберегающих технологий подготовки питьевой воды для насе-
ленных пунктов промышленных регионов с интенсивным антропоген-
ным воздействием на окружающую среду; руководителя работы, зам. 
гендиректора Татьяну ЛОМОВСКУЮ, начальника лаборатории цеха 
Анну БОГАТОВУ, руководителя направления отдела Вячеслава ГО-
ЛУБЕВА, гл. энергетика цеха Алексея ЖУКОВА, гл. технолога дирек-
ции Любовь ЗАХАРОВУ, бывшего гендиректора дирекции Алексан-
дра КРИЧЕВСКОГО, контрольного мастера лаборатории цеха Елену 
ТАРХОВУ (ПО «Сиббиофарм»); руководителя отделения, замдирек-
тора, д.с.-х.н. Владимира КЛИМЕНКО, д.с.-х.н., проф., акад. РАН, 
директора Владимира КОСОЛАПОВА (ФНЦ кормопроизводства и 
агроэкологии им. В.Р. Вильямса) – за разработку эффективных фер-
ментно-микробных препаратов на основе современных сельскохозяй-
ственных биотехнологий для повышения качества ферментируемых 
кормов и биоконверсии их в ценную животноводческую продукцию. 

1 ноября распоряжением Президента РФ №298-рп награждены 
Почетной грамотой Президента РФ руководитель Ростехнадзора 
Александр ТРЕМБИЦКИЙ; замначальника МРО госстройнадзора и 
надзора за СРО Центрального управления Ростехнадзора Ренат ЛА-
ЗАРЕВ; объявлена благодарность Президента РФ коллективу ГНЦ 
РФ – ФМБЦ им. А.И. Бурназяна.

8 ноября Указом Президента РФ №623 орденом Александра Не-
вского награждён директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи Александр ГИНЦБУРГ.

11-12 ноября в рамках конференции, посвященной 130-летию ос-
нования ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, состоялось вручение наград: 
орденом Почёта награждён академик РАН, научный руководитель Ин-
ститута гигиены, токсикологии пестицидов и химической безопасности 
Центра Валерий РАКИТСКИЙ; нагрудный знак «Почетный работник 
Роспотребнадзора» вручили д.м.н., проф. Лидии ЛУЦЕНКО и д.м.н. 
Анне СУХОВОЙ. Медалью акад. А.П. Шицковой награждены научный 
руководитель ФНЦ медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения Роспотребнадзора, академик РАН Нина 
ЗАЙЦЕВА, научный руководитель Института комплексных проблем 
гигиены Центра, чл.-корр. РАН Владислав КУЧМА, заслуженный врач 
РФ, замдиректора Центра, д.м.н., проф. Ирина ЯЦЫНА. 

14 ноября завершился Международный конкурс по инженерной 
биологии iGEM 2021. Три команды («MOSKOW», «LMSU» и «MIPT_
MSU»), в состав которых вошли студенты биологического и биотехно-
логического факультетов и факультета фундаментальной медицины 
МГУ выиграли золотые медали. Ректор МГУ, академик Виктор Садов-
ничий отметил, что «в основе успеха студентов МГУ на престижном 
международном конкурсе лежит не только качество их подготовки, но 
и синергия различных научных подходов, которыми они овладевают, 
высочайшая концентрация научного потенциала в этой области нау-
ки, которая есть сегодня в стенах Московского университета». 

15 ноября в Минсельхозе состоялось награждение победителей 
II Национального конкурса региональных брендов продуктов пита-
ния «Вкусы России». 24 лучших бренда в 8 номинациях определила 
Экспертная комиссия, а также народное голосование.

15 ноября распоряжением Президента РФ №319-рп объявлена 
благодарность Президента РФ: замминистра – директору Департа-
мента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования 
Минприроды Тульской области Кириллу СОРОКИНУ; Почетной гра-
мотой Президента РФ награждены: зампредседателя правления ПАО 
«Газпром» Виталий МАРКЕЛОВ; начальник Департамента Вячеслав 
МИХАЛЕНКО и начальник отдела «Газпрома» Павел НАСЕДКИН.

18 ноября Указом Президента РФ №659 награждены: орденом 
Александра Невского г.н.с. Института геохимии и аналитической химии 
им. В.И. Вернадского РАН Михаил МАРОВ; орденом Дружбы г.н.с. ГЕО-
ХИ РАН Александр БАЗИЛЕВСКИЙ; медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст. с.н.с. ГЕОХИ Василий ВЫСОЧКИН; г.н.с. ГЕОХИ 
Вера ДОРОФЕЕВА; в.н.с. ГЕОХИ Евгений СЛЮТ; знаком отличия «За 
безупречную службу» XX лет замначальника Управления госслужбы и 
кадров Росреестра Наталья КРЫЛОВА; присвоены почетные звания: 
«Заслуженный деятель науки РФ» д.ф.-м.н., г.н.с. Атлантического отде-
ления Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Вадиму ПАКЕ; 
«Заслуженный лесовод РФ» мастеру по питомнику Омутинского филиала 
Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов Надежде БОГ-
ДАНОВОЙ; лесничему Арского лесничества Шамилю ХАЙРУЛЛИНУ.

19 ноября объявлены победители XVIII Международного юниорского 
лесного конкурса. Победителем стала Мария СЕРЕБРЯКОВА из Беларуси 
с работой «Микомониторинг лесных экосистем и апробация методик 
повышения урожайности грибных мест». Два вторых места – у юниоров 
из Австрии и Бразилии, третьи – у представителей России и Китая. 

19 ноября в Москве подвели итоги первой Всероссийской премии 
AgroCode Awards. В финал прошли 24 компании в 4-х номинациях:

– в номинации «Agro Revolution» (технологии и научные открытия) 
– проект внедрения геномной селекции скота по российской референт-
ной базе из более чем 300 тысяч голов, подготовленный компанией 
KSITEST (созданная в 2019 г. выпускниками МГУ Юрием Пековым и 
Дарьей Яковишиной), построенный на основе матмодели, учитыва-
ющей тип и структуру данных, эффекты среды и генетики, что на не-
сколько порядков сокращает время принятия селекционного решения;

– в номинации «Agro Digital» (кейсы цифровизации АПК) лучшей 
признана система SkyScout для управления агрономической службой 
предприятий от компании ИНТТЕРРА (основанная в 2016 г. Витали-
ем Бузу и Александром Михайловым), позволяющая анализировать 
продуктивность полей, автоматически контролировать состояние 
культур, диагностировать проблемы и давать рекомендации, повы-
шающая урожайности на 15%;

– в номинации «Agro Machinery» (агротехника) победу одержал 
автопилот для уборочной техники на базе искусственного интеллек-
та Cognitive Agro Pilot от компании COGNITIVE PILOT (СП СБЕРА 
и группы Cognitive Technologies), помогающий механизатору кон-
тролировать движение машины, самостоятельно строить траек-
торию и точно следовать ей, убрать больше урожая, что позволяет 
сократить прямые потери урожая до 13%, снизить расход топлива до 
7% и себестоимость зерна на 5%;

– в номинации «Agro Hero» (герои отрасли) главную награду по-
лучил Александр ЛЫСКОВСКИЙ, соучредитель и президент iFarm 
(Новосибирск) – лидера российского рынка автоматизированных 
вертикальных ферм для выращивания овощей, ягод и зелени, зани-
мающийся экспортом высокотехнологической агро-продукции за 
рубеж и развитием экохозяйства. 

22 ноября в образовательном комплексе «АРТ.ТЕХНОГРАД» в 
Москве состоялась церемония награждения лауреатов Национальной 
премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021». Председатель Оргкомитета премии 
Виталий Расницын и председатель Экспертного совета премии Сергей 
Алексеев вручили награды лауреатам: Магнитогорский МК – за эко-
стратегию природоохранной деятельности; Волжский трубный завод 
– за проект «Внедрение принципов ESG в системе экоменеджмента 
предприятия»; Segezha Group – за проект «CLT-панели – климатиче-
ски-нейтральный строительный материал будущего»; «Таливенда» – за 
технологию производства одноразовых деревянных размешивателей; 
Московская дирекция скоростного сообщения – филиала «РЖД» за «Ре-
куперативное торможение на электропоездах «Ласточка» и «Казаньорг-
синтез» – «Энергоэффективность модернизации факельных установок 
Ф-169, Ф-79, Ф-768»; Polymetal – за комплексную установку очистки воды 
на «Золоте Северного Урала» с использованием технологии «обратный 
осмос»; Сыктывкар Тиссью Груп – за строительство очистных сооруже-
ний промсточных вод; ЕвроХим-ВолгаКалий – за разработку очистных 
сооружений бытовых и сточных вод; Балтийская лесная компания – за 
создание компании с полным производственным циклом переработ-
ки древесины; Русский хром 1915 – за технологию очистки хромсодер-
жащих сточных вод с отделением осадка на декантерных центрифугах;  
АЛРОСА – за проект «Сохранение и восполнение биоразнообразия 
Якутии»; СДС-Уголь – за разработку природоподобной технологии ре-
культивации нарушенных земель с использованием жизнеспособного 
плодородного слоя почвы; Казанский ГЭУ – за экологически чистые тех-
нологии утилизации отходов энергетики; Корпорация «ЭКОПОЛИС» – 
за комплекс заводов по экологичной переработке отходов электронного 
и электрического оборудования и производству рециклированных ма-
териалов; Башкирский ГАУ – за проект карбонового полигона Башкор-
тостана; Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ – за исполь-
зование рециркуляции сброженного осадка совместно с обработкой в 
аппарате вихревого слоя в системе анаэробной биоконверсии органиче-
ского отходов; Калужский завод по производству альтернативного то-
плива – за создание альтернативы природному газу для цементной ин-
дустрии; Хусманн Рус – за строительство МПК «Храброво»; ГК «Эттон» 
– за автоматизированную информсистему «Электронная экология»; Ев-
ропласт – за преформу RE-LIFE PET с добавлением восстановленного 
(вторичного) сырья собственного производства от 10%-100%.

23 ноября постановлением Президиума РАН №178 премия им. 
М.И. Хаджинова присуждена к.с.-х.м. Юрию СОТЧЕНКО, д.с.-х.н. 
Николаю ОРЛЯНСКОМУ, к.б.н. Елене СОТЧЕНКО (ВНИИ кукуру-
зы) за работу «Создание и внедрение в производство раннеспелых 
гибридов кукурузы».

24 ноября в Рослесхозе подвели итоги Всероссийского заочного  
смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесниче-
ство». Из 144 работ 46 субъектов РФ победителями признаны школь- 
ные лесничества из 9 субъектов РФ. В номинации «Организация дея-
тельности школьного лесничества» первое место у школьного лесниче-
ства «Берендеи» (Белгородская обл.); в номинации «Просветительская 
деятельность школьного лесничества» – «Крепкий орешек» (Вологод-
ская обл.); в номинации «Практическая деятельность школьного лес- 
ничества» – у Имеретинского лесничества (Краснодарский край).

1 декабря в рамках Всероссийского совещания ректоров аграрных 
вузов замглавы Минсельхоза России Максим Увайдов и ректор РГАУ- 
МСХА, акад. РАН Владимир Трухачев вручили награды ученым Тими-
рязевки. Среди награжденных медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II ст. был и завкафедрой сельхозмелиораций, лесоводства и 
землеустройства РГАУ-МСХА, академик РАН Николай ДУБЕНОК.

1 декабря распоряжением Президента РФ №341-рп объявлена 
благодарность Президента РФ зав. лабораторией ветеринарно-са-
нитарной экспертизы Новгородской городской ветстанции Ольге 
КЛЮЕВОЙ, а также ВНИРО Росрыболовства и ИМГРЭ Роснедр. 

3 декабря после завершения коллегии Росгидромета Игорь Шума-
ков вручил директору Гидрометцентра России Сергею БОРЩУ и на-
чальнику филиала «Домодедово» Главного авиаметцентра Анатолию 
ЛОКОТЮ нагрудные знаки «Заслуженный метеоролог РФ». 

7 декабря ЮНЕП объявила победителей премии «Чемпионы Земли – 
2021». Лауреатом в номинации «Взгляд предпринимателя» стала эколог 
Мария КОЛЕСНИКОВА из Кыргызстана – экоактивист, руководитель 
организации MoveGreen. Под её руководством разработано приложение 
AQ.kg, ксобирающее данные о концентрации загрязняющих веществ в 
воздухе, включая PM2,5, PM10 и диоксид азота, в Бишкеке и Оше. 

25 ноября на заседании Ученого совета биофака МГУ доценту 
кафедры микологии и альгологии Галине БЕЛЯКОВОЙ и ст. препо-
давателю кафедры иммунологии Евгению ШИЛОВУ вручены благо-
дарности Президента РФ. 

25 ноября монография «Биоразнообразие биомов России. Рав-
нинные биомы» удостоена Диплома I ст. в номинации «Сохранение 
биоразнообразия и природных ландшафтов» Международной эко-
логической премии «EcoWorld» РАЕН, подготовленная сотрудника-
ми географического факультета МГУ и ИГКЭ им. акад. Ю.А. Израэля 
Росгидромета: ОГУРЕЕВОЙ Г.Н. (гл. ред.), ЛЕОНОВОЙ Н.Б., МИ-
КЛЯЕВОЙ И.М., БОЧАРНИКОВЫМ М.В., ФЕДОСОВЫМ, МУЧНИ-
КОМ Е.Э., УРБАНАВИЧЮС Г.П., ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Л.Г., ХЛЯПОМ 
Л.А., РУМЯНЦЕВЫМ В.Ю., КУЗИКОВЫМ И.В., ЛИПКА О.Н., АР-
ХИПОВОЙ М.В., БУЛДАКОВОЙ Е.В., КАДЕТОВЫМ Н.Г.

Генетические технологии
17 ноября Президент России в режиме ВКС провёл совещание 

по вопросам развития генетических технологий в РФ. 
Обсуждался ход реализации ФНТП развития генетических техно-

логий до 2027 года, кадровое и материально-техническое обеспечение 
исследований в этой сфере, меры по вовлечению организаций реального 
сектора экономики в развитие генетических технологий в АПК, медици-
не, промышленной микробиологии. Во вступительном слове Владимир 
Путин особо отметил, что для «исконных российских сортов, прежде 
всего культур стратегических, ключевых для нашей продовольствен-
ной безопасности, …в отношении образцов особо ценных генетических 
ресурсов растений должны действовать специальные правила обраще-
ния». По мнению главы государства «необходимо детально определить 
порядок деятельности Национальной базы генетической информации и 
национальных биоресурсных центров, один из которых будет создан на 
базе Всероссийского института растений им. Вавилова». 

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ходе реализации 
ФНТП. В частности, говоря о направлении «Сельское хозяйство» она 
отметила, что в 2021 г. разработаны 4 новые линии стратегических 
сельхозкультур: три – пшеницы и одна – ячменя, с повышенным со-
держанием питательных веществ, сокращёнными сроками созрева-
ния и устойчивостью к болезням. По оценке экспертов, это повысит 
экономическую эффективность производства до 12% и сократит 
потерю урожая до 10-15%. Сейчас эти линии проходят полевые, ла-
бораторные испытания в Сибирском институте растениеводства и 
селекции. Михаил Ковальчук, говоря о деятельности Курчатовского 
геномного центра мирового уровня, добавил, что Центр помимо ра-
боты с зерновыми культурами активно включился и в виноделие,  
виноградарство, и в работу с сортами винограда, картофеля, свёклы. 

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков доложил о кадровом 
обеспечении генетических технологий. Он, в частности отметил, что 
увеличены контрольные цифры приёма по данному направлению от 
почти 20% – в МГУ до 30% – в Новосибирском госуниверситете. В 
МГУ, на базе которого действует Федеральное учебно-методическое 
объединение (ФУМО) «Биологические науки», разработан новый фе-
деральный государственный образовательный стандарт по специаль-
ности «Фундаментальная и прикладная биология». Новосибирским 
ГУ совместно с ИЦиГ СО РАН разработана междисциплинарная ма-
гистерская программа по биоинформатике «Алгоритмы анализа боль-
ших биологических данных». МФТИ запустил магистерскую програм-
му «Интегрированная структурная биология и генетика». 

В своём выступлении ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовни-
чий особо отметил роль «пионерской» 
программы «Геномика и здоровье че-
ловека», разработанной и реализуе-
мой МГУ совместно с «Роснефтью», и 
выразил благодарность Игорю Сечину 
за большое внимание к данной про-
грамме. Он также обратил внимание 
Президента России, что в МГУ боль-
шой потенциал в сфере генетических 
технологий: три факультета биологи-
ческого профиля, четыре НИИ и около 
тысячи научных сотрудников и препо-
давателей – биологов; в год МГУ выпу-
скает около 600 таких специалистов. 
И с учётом того, что при Московском 
университете есть ФУМО «Биологи-
ческие науки», которое координирует 
всю деятельность по биологии, рек-

тор предложил создать при МГУ Экспертный центр по координации 
исследований в данной области. Ректор обратился к главе государства 
с просьбой поддержать коллекцию «Ноев ковчег», которую создавали 
восемь лет 300 сотрудников МГУ, собрав десятки миллионов образцов. 
Виктор Садовничий также проинформировал Владимира Путина, что в 
одном из корпусов Технологической долины «Воробьевы горы» предла-
гается создать совместно с «Роснефтью» инновационный центр по гене-
тике, а также о том, что с 2022 г. на биофаке МГУ планируется открыть 
специалитет по подготовке уже специалистов по геномике. 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ

Поручения Президента РФ
16 октября Владимир Путин утвердил перечень поручений по 

итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
Перечень содержит 22 поручения, включая поручения Правитель-

ству РФ: а) представить (в срок до 1 декабря) предложения о внесении 
в законодательство РФ изменений, предусматривающих осущест-
вление непрерывного экомониторинга состояния и загрязнения ат-
мосферного воздуха и акваторий водных объектов при перевалке в 
грузовых портах пылящих и навалочных грузов; б) представить (до 1 
декабря) предложения о проведении эксперимента по установлению 
спецрегулирования выбросов и поглощения парниковых газов не 
только на Сахалине, но и в иных субъектах РФ; в) обеспечить внесение 
в законодательство РФ изменений, направленных на создание на базе 
ГНС Росгидромета госсистемы мониторинга состояния многолетней 
мерзлоты, наделение её необходимыми полномочиями, и предусмот-
реть выделение средств на разработку и функционирование указанной 
системы мониторинга (доклад – до 31 декабря, далее – раз в полгода).

24 октября Владимир Путин утвердил перечень поручений по 
результатам проверки исполнения положений законодательства 
и решений Президента, направленных на создание национальной 
системы управления качеством пищевой продукции на основе 
внедрения комплексного механизма ее прослеживаемости. 

Перечень содержит 10 поручений, включая поручения Прави-
тельству РФ завершить (до 1 апреля) создание системы управления 
качеством и безопасностью пищевой продукции посредством форми-
рования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе име-
ющихся государственных информационных систем, обеспечив: а) до-
ступность для потребителей достоверных данных в цифровом формате 
о происхождении компонентов пищевых продуктов, содержащихся, в 
т.ч. в государственных информационных системах в области ветери-
нарии и мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации; б) поэтапное дополнение го-
сударственных информационных систем сведениями, характеризую-
щими безопасность и качество пищевой продукции и ее элементов, в 
т.ч.: о сырье животного, растительного происхождения, ингредиентах, 
ферментных препаратах, ГМО и микроорганизмах; о содержании кри-
тически значимых для организма веществ (сахара, соли, насыщенных 
жирных кислот и др.) с учетом рекомендованного суточного потребле-
ния; в) утверждение рекомендаций по осуществлению производствен-
ного контроля за соответствием изготовленной продукции стандартам, 
техрегламентам и условиям; е) проработку вопроса исключения техни-
ческой возможности продажи пищевой продукции в случае незаконно-
го введения ее в оборот или истечения сроков годности. 

Правительству РФ совместно с РАН обеспечить (до 1 января): 
а) актуализацию и взаимоувязку с учетом текущей возрастно-поло-
вой структуры и структуры профессиональной занятости населения 
норм физиологических потребностей в энергии и веществах, а также 
перечня рекомендаций по рациональным нормам потребления пи-
щевых продуктов.

Генпрокуратуре РФ провести (в срок до 31 декабря) проверку 
соблюдения требований законодательства в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов. 

23 ноября Владимир Путин утвердил перечень поручений по 
итогам совещания с членами Правительства о мерах по реализа-
ции климатической политики в России. 

Президент РФ обязал Правительство в рамках реализации Страте-
гии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов 
парниковых газов предусмотреть достижение «углеродной нейтраль-
ности» не позднее 2060 г., отметив при этом, что сокращать выбросы 
парниковых газов и увеличивать их поглощение необходимо, исходя 
«из экономической целесообразности и стоимости проектов». Целый 
ряд поручений связан с проведением международных переговоров по 
вопросам изменения климата. Глава государства потребовал от Пра-
вительства добиться учёта низкоуглеродного статуса энергобаланса, 
основанного на нулевом объеме выбросов от ГЭС и АЭС. Россия бу-
дет продолжать настаивать на учёте «адекватного объема поглощения 
парниковых газов лесами и другими природными экосистемами». Так-
же В. Путин поручил обеспечить признание на международном уров-
не национальных климатических проектов (в случае их реализации), а 
также гармонизацию систем мониторинга и методологии расчета эмис-
сии CO₂ (российская сторона не может добиться этого на протяжении 
последнего десятилетия). В срок до 30 декабря Правительство должно 
внести в Госдуму законопроект о проведении эксперимента в отдель-
ных регионах по ограничению выбросов парниковых газов. Судя по пе-
речню поручений Президента, Россия не готова вступать в бездумную 
климатическую гонку в урон экономическому росту и повышения до-
ходов граждан. По всей видимости, за основу взят китайский подход к 
достижению углеродной нейтральности, предполагающий максималь-
ный рост эмиссии CO₂ к 2030 г. с последующим принятием комплекса 
мер по стабилизации и снижению объема выбросов в 2030-2060 гг.

Евгения МУРАВЬЕВА

На заседании клуба «Валдай»
21 октября Владимир Путин принял участие в пленарной 

сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клу-
ба «Валдай». Тема сессии – «Глобальная встряска – XXI: человек, 
ценности, государство». Четырёхдневная программа Форума на-
считывала более 15 сессий, как в очном, так и в онлайн-формате.

Отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Фёдора 
Лукьянова о роли России в решении продовольственной безопасности, 
Президент России сказал: «На сегодняшний день Россия вносит свой 
существенный вклад и в продовольственную безопасность. Мы же уве-
личиваем поставки продовольствия на мировой рынок, у нас уже свы-
ше $25 млрд экспорт нашего продовольствия. Я уже говорил об этом 
много раз и хочу ещё раз поблагодарить наших сельхозпроизводителей, 
это результат их работы прежде всего, конечно. Мы мечтать об этом не 
могли. Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства». 
Говоря о влиянии изменений климата на сельское хозяйство, Владимир 
Путин отметил: «У нас, допустим, там, где чернозём, качество почв ме-
няется, и всё немножко уходит севернее. Есть и проблемы, связанные с 
природными явлениями и катаклизмами, – опустынивание и так далее. 
Но Россия приспособится к этому и обеспечит не только себя, это совер-
шенно очевидно, но и наших основных партнёров на мировых рынках 
качественным и приемлемым по мировым ценам продовольствием». 
По поводу закрытия в мире предприятий по производству удобрений, 
основанных на природном газе, глава государства подчеркнул, что Рос-
сия предоставляет на мировые рынки необходимые объёмы удобрений 
и дальше готова их наращивать и при этом уточнил: «Кстати говоря, 
и в этом смысле по качеству наших удобрений, оно является одним из 
лучших в мире. Конкуренты наших компаний предпочитают об этом не 
говорить с точки зрения влияния на здоровье человека». 

Аграрный центр МГУ

Новые законы
Владимир Путин подписал Закон №407-ФЗ от 06.12.2021, вно-

сящий изменения в ст. 19 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве», одобренный СФ 1 декабря.

Закон разрешает крестьянским (фермерским) хозяйствам и сель-
хозпотребкооперативам реализовывать на используемых ими земель-
ных участках из земель сельхозназначения сельхозпродукцию соб-
ственного производства при условии размещения торговых объектов 
на данных земельных участках, не относящихся к сельхозугодьям. 
Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках из земель сельхозназначения допускается без проведения работ, 
связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка.

Президент России подписал Закон №397-ФЗ от 06.12.2021, 
внесший изменения в Закон РФ «О ветеринарии», одобренный 
СФ 1 декабря. 

Законом вносятся изменения, устанавливающие порядок об-
следования объектов, связанных с выращиванием и содержанием 
животных, производством, хранением товаров, подлежащих ветери-
нарному контролю (надзору), вывозимых в государства-импортёры, 
не являющиеся членами ЕАЭС, их переработкой. При этом предус-
матривается, что обследование проводится Россельхознадзором в 
целях определения соответствия названных объектов и товаров ве-
теринарным требованиям указанных государств-импортёров. При 
этом они не подлежат обследованию в случае, если информация об 
их соответствии ветеринарным требованиям этих государств-им-
портёров размещена в федеральной государственной информаци-
онной системе в области ветеринарии до дня вступления в силу ФЗ.

НИА-Природа

Водородная энергетика
15 октября в Доме Правительства Михаил Мишустин про-

вёл Стратегическую сессию по развитию в России водородной 
энергетики.

Открывая заседание, Михаил 
Мишустин отметил: «Россия об-
ладает большими запасами углево-
дородных ресурсов, особенно при-
родного газа, а также потенциалом 
в атомной энергетике и в области 
возобновляемых источников энер-
гии. И эти преимущества важно 
использовать на начальном этапе 
формирования собственных тех-
нологических компетенций в сфере 
водородной энергетики». И напом-
нил, что в рамках Российской энер-
гетической недели Правительство и 
«Газпром» заключили Соглашение о 
развитии водородной энергетики и 
декарбонизации промышленности 
и транспорта на основе природного 

газа. Глава Правительства подчеркнул: «Конечно, развитие этой отрас-
ли потребует привлечения дополнительных ресурсов – и финансовых, 
и интеллектуальных. У нашей страны есть серьёзная научная база, 
расширение которой позволит проводить фундаментальные и при-
кладные исследования для разработки технологий получения чистого 
и доступного водорода. И в будущем себестоимость его производства 
станет гораздо ниже». Для выполнения всех поставленных задач Пра-
вительством утверждена Концепция развития водородной энергетики 
в ближайшие три года на её реализацию будет направлено более 9 млрд 
рублей, «в том числе на разработку конкурентоспособных отечествен-
ных технологий производства, транспортировки и хранения водорода, 
создание полигонов по апробации технологий для водородной энерге-
тики, в том числе и в Арктической зоне». Как подчеркнул М. Мишустин: 
«Чтобы выполнение задач было эффективным, создана Межведом-
ственная рабочая группа. Она будет координировать совместные уси-
лия в разработке не только стратегических решений, но и мер государ-
ственной поддержки для развития водородной энергетики в стране». 

В сессии приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоу-
сов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Александр Новак, Дми-
трий Чернышенко, министры Александр Козлов, Максим Решетни-
ков, Николай Шульгинов и Виталий Фальков.

Фонд им. В.И. Вернадского

Стратегия С-нейтральности
29 октября Михаил Мишустин распоряжением №3052-р утвер-

дил Стратегию социально-экономического развития РФ с низким 
уровнем выбросов парниковых газов.

Её цель – достижение углеродной нейтральности при устойчивом 
росте экономики. «Реализация климатических проектов начнётся уже 
со следующего года, – отметил Михаил Мишустин на оперативном со-
вещании с вице-премьерами 1 ноября. – Предстоит не только внедрить 
более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить 
поглощение парниковых газов нашими лесами и др. природными эко-
системами, а также перейти к сбору и переработке углекислого газа». С 
2023 г. планируется запустить систему обязательной углеродной отчёт-
ности для предприятий, добавил глава Правительства.

В Стратегии заложены два сценария – инерционный и целевой (ин-
тенсивный). Сценарии отличаются наборами мер по декарбонизации 
экономики. Целевой взят за основу. В нем в качестве ключевой задачи 
обозначено обеспечение конкурентоспособности и устойчивого эко-
номического роста России в условиях глобального энергоперехода. Он 
предполагает опережающие темпы роста неэнергетического экспорта 
(до 4,4% ежегодно). Его реализация потребует инвестиций в снижение 
выбросов парниковых газов в объёме около 1% ВВП в 2022-2030 гг. и 
до 1,5-2% ВВП в 2031-2050 гг. Среди мероприятий по декарбонизации 
заявлено оказание мер поддержки в отношении внедрения, тиражи-
рования и масштабирования низко- и безуглеродных технологий, сти-
мулирование использования вторичных энергоресурсов, изменение 
налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие зелёного 
финансирования, меры по сохранению и увеличению поглощающей 
способности лесов и иных экосистем, поддержка технологий улавлива-
ния, использования и утилизации парниковых газов. К 2050 г. чистая 
эмиссия парниковых газов должна снизиться на 60% от уровня 2019 г. 
и на 80% от уровня 1990 г., что позволит России достичь углеродной 
нейтральности к 2060 г. План мероприятий по реализации Стратегии 
поручено разработать Минэкономразвития в течение 6 месяцев.

НИА-Природа

В Правительстве РФ
18 октября на заседании Правительства РФ утверждены по-

правки в Водный кодекс и принято решение о новых полномочи-
ях Минприроды в сфере охоты.

Утверждено 3 изменения в Водный кодекс РФ, предложенные Мин-
природы. В частности, первое касается полномочий работников бюд-
жетных учреждений, ведущих водохозяйственную деятельность. Вторая 
– позволяет прописать конкретные меры по предотвращению негатив-
ного воздействия вод, и дополнить способы инженерной защиты. Третья 
– закрепляет обязанность глав регионов об их установлении границ зон 
затопления в регионах. Сейчас регион подаёт данные в Росводресурсы, и 
уже они вносят зоны в ЕГРН. «По указу Президента границы 8546 насе-
лённых пунктов должны были быть установлены ещё в 2019 году. В Рос- 
водресурсы передана информация только о 5163. В ЕГРН внесено 4373 
зоны», – объяснил Александр Козлов. Также принято решение наделить 
Минприроды пятью новыми полномочиями в сфере охоты. Это связа-
но с обновлённым Законом «Об охоте», вступающим в силу с 9 декабря. 
Два полномочия касаются сохранения охотничьих ресурсов – чтобы не 
допустить снижения их численности, устанавливаются требования по 
их минимальному количеству в каждом охотхозяйстве. Перечень видов 
животных и порядок расчёта минимального числа будет утверждать 
Минприроды. Третье – это утверждение требований к минимальной 
площади охотничьих угодий с учетом географических, биологических и 
экономических факторов. И ещё два –  требования к инвесторам.

Минприроды России

Господдержка для ГТС
Правительство РФ утвердило изменения в Госпрограмму 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов», разра-
ботанные Минприроды России. 

Нововведения расширяют доступ регионов к господдержке для 
строительства и ремонта гидротехнических сооружений (ГТС). Теперь 
регионы смогут получить федеральное финансирование на проведе-
ние инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной докумен-
тации. Поддержка также будет направлена на объекты, необходимые 
для защиты территорий от паводков и наводнений. «В первую очередь 
нужно строить ГТС там, где территории ежегодно оказываются в зоне 
подтопления», – отметил Александр Козлов. В этом году Росводресурсы 
совместно с регионами, актуализировали перечень необходимых для ре-
конструкции и строительства защитных объектов. В перечень приори-
тетных вошли 29 объектов, из которых 6 находятся на особом контроле.

Росводресурсы

Ход ликвидации свалок
18 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко провела сове-

щание о ходе ликвидации свалок в городах.
Как сообщила Виктория Абрамченко, по итогам года должно быть 

ликвидировано 14 свалок. Экоэффект от рекультивации этих свалок 
почувствуют более 1,2 млн человек. Из запланированных к рекультива-
ции полностью выполнены работы по объектам Челябинской области и 
Татарстана. На финальной стадии – свалки Ставропольского края, Ря-
занской, Ленинградской, Тульской, Липецкой, Омской областей. С от-
ставанием от графика идут работы в Новгородской и Тверской областях, 
Чувашии. Вице-премьер отметила, одной из ключевых проблем реализа-
ции масштабного проекта по генуборке от свалок становится завышение 
стоимости ликвидации со стороны проектировщиков, отобранных ре-
гионами, и несоответствие проектов требованиям ГЭЭ. По поручению В. 
Абрамченко Минприроды готовит поправки в ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», согласно которым Росприроднадзор наделяется полномочи-
ями по централизованному обследованию и оценке всех объектов эколо-
гического вреда, формированию перечня технологических решений по 
ликвидации объектов, проведению достоверности сметной стоимости 
ПСД, установлению нормативов сметной стоимости, мониторингу работ 
по ликвидации и участию в приемке работ по ликвидации накопленного 
вреда. Региональные органы власти и местного самоуправления наделя-
ются обязанностью (а не правом) по выявлению и ликвидации объектов 
вреда. Роспотребнадзор наделяется полномочиями по оценке воздей-
ствия объектов накопленного вреда на здоровье граждан и продолжи-
тельность жизни и утверждению методики такой оценки. 

Пресс-служба Правительства РФ



На Правкомиссии по Байкалу
22 октября вице-премьер Виктория Абрамченко в режиме ВКС 

провела заседание Правительственной комиссии по Байкалу с уча-
стием полпреда Президента РФ в СФО Анатолия Серышева, губер-
натора Иркутской области Игоря Кобзева, главы Бурятии Алексея 
Цыденова, представителей Администрации Президента РФ, Мин-
природы, МЧС, МИДа, Минстроя, Минэкономразвития и Мин- 
здрава России, РАН, Росгидромета, Росводресурсов, Росприроднад-
зора, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Росреестра, РЭО, РЖД.

В ходе заседания обсуждалась 
реализация поручений Президента 
РФ в части разработки показателей 
охраны уникальной экологической 
системы озера Байкал и её состоя-
ния с использованием данных гос- 
экомониторинга. Росгидромет в I 
кв. 2022 г. завершит работу по сбо-
ру экологических данных и созда-
нию системы экомониторинга Бай-
кальской природной территории 
(БПТ). Ресурс будет пополняться 
данными Росгидромета, МЧС, кон-
трольно-надзорных органов, пред-
ставителей науки и бизнеса. Доступ 
к ресурсу будет открытым. В ходе 
заседания также шла речь о реали-

зации реформы обращения с отходами на природной территории. «В 
2022 году должна быть завершена инвентаризация свалок и впослед-
ствии начата незамедлительная ликвидация таких объектов. А с учётом 
режима охраны Центральной экологической зоны Байкала строитель-
ство полигонов ТКО должно осуществляться только за её пределами», 
– сообщила Виктория Абрамченко. Также для прекращения попадания 
неочищенных сточных вод в водные объекты БПТ Минстрою совмест-
но с Минфином, Минприроды, правительствами Иркутской области и 
Бурятии до конца 2021 г. поручено подготовить предложения по строи-
тельству очистных сооружений на БПТ. По итогам заседания Росреестр 
подготовит законодательную инициативу по аналогии с лесной амни-
стией, которая устранит противоречия в сведениях госреестров и по-
зволит установить границы населённых пунктов без пересечений.

НИА-Природа

Российский экофорум
На площадке корпоративного университета Сбера прошёл 

Российский экологический форум, посвящённый реализации 
реформы по обращению с отходами и перехода к экономике зам-
кнутого цикла, с участием вице-премьера Виктории Абрамченко, 
главы Минприроды России Александра Козлова и др.

Открывая сессию, Виктория Абрамченко отметила, что на сегодняш-
ний день мусорная реформа в новом виде, с новыми вызовами уже реа-
лизуется в 82 субъектах РФ. «В этом году впервые пересмотрели правила 
поддержки и доводим 6,2 млрд рублей в отрасль по новым правилам. …
Мы создали федеральную схему обращения с отходами. Она позволяет 
увидеть всю страну, в ней ежемесячно работает 1300 активных пользова-
телей», – пояснила вице-премьер. Александр Козлов развил данную тему, 
а также затронул стратегические 
вопросы экологического регулиро-
вания в России, направления рабо-
ты по развитию инфраструктуры и 
отрасли переработки отходов. По 
мнению главы Минприроды, важно 
не только наладить работу с новым 
мусором, но и решить многолетнюю 
проблему старых свалок и объектов 
накопленного вреда. Министр рас-
сказал и о задачах, которые Мин-
природы сегодня ставит перед РЭО. 
В их числе создание мощностей для 
обращения с ТКО. Комментируя со-
стоявшееся обсуждение, Дмитрий 
Курочкин отметил, что ТПП РФ со-
вместно с экспертами профильных 
комитетов активно участвует в обсуждении и подготовке предложений 
по «мусорной» реформе. Председатель Комитета ТПП РФ по природо-
пользованию и экологии Сергей Алексеев отметил, что если Правитель-
ство совместно с РЭО и губернаторами будет двигаться таким же путем, 
то вполне вероятно, что к 2024 г. действительно удастся достигнуть тех 
глобальных задач и целей, которые поставил Президент страны.

ТПП РФ

Накопленный эковред
24 ноября депутаты единогласно приняли в первом чтении 

законопроект об ответственности собственников предприятий за 
ликвидацию причиненного вреда экологии, представленный гла-
вой Минприроды Александром Козловым. 

«Задумал создать опасное производство – сразу подумай о том, 
как будешь выводить его из эксплуатации, и как устранять нане-
сённый вред. В законе чётко прописано, что собственники должны 
делать: не общими словами, а конкретными шагами. Ведь все пони-
мают, что любой оставленный вред – это дорого и трудозатратно. 
И государство не может это делать на деньги налогоплательщиков 
за тех, кто зарабатывал сверхприбыль и бросил потом свой объект», 
– заявил Александр Козлов в ходе выступления. Он подчеркнул, что 
разработанный документ охватывает наиболее опасные объекты. Ре-
гулирование вводится в отношении особо опасных производствен-
ных объектов и объектов размещения отходов I и II кл. опасности. 

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что подготов-
ленный документ позволит устранить лазейки для недобросовестных 
собственников. «Собственники предприятий должны нести ответ-
ственность за неизбежный вывод из эксплуатации своих производств 
и ликвидацию накопленного вреда. Зачастую такое имущество либо 
продаётся, либо собственник объявляет себя банкротом. Тогда груз 
экологических проблем фактически ложится на плечи государства, 
всех налогоплательщиков. Мы исходим из необходимости закрыть 
эту лазейку, которая позволяет собственникам промышленных пред-
приятий бросать предприятия. Это ключевой природоохранный за-
кон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип 
“намусорил – убери за собой”», – прокомментировала В. Абрамченко. 

Еще одна законодательная 
новелла, которую вводит законо-
проект – «окрашивание экологи-
ческих платежей». «Законопроект 
окрашивает экологические плате-
жи. После принятия закона такие 
платежи можно будет потратить 
только на природоохранные цели. 
Целевой характер расходования 
средств позволит быстрее решать 
наболевшие экологические про-
блемы, в том числе по ликвидации 
объектов накопленного вреда», 
– подчеркнул председатель Коми-
тета Госдумы по экологии, природ-
ным ресурсам и охране окружаю-
щей среды Дмитрий Кобылкин.

Минприроды России

«Открытый диалог»
10 ноября первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин провёл в 

формате «Открытого диалога» встречу с главой Росприроднадзо-
ра Светланой Радионовой. 

Светлана Радионова напомни-
ла, что основной деятельностью 
Росприроднадзора является осу-
ществление федерального госнад-
зора. Ранее Служба осуществляла 
основной вид надзора – федераль-
ный госэконадзор, отдельно был 
выделен только госнадзор в области 
обращения с животными. В связи с 
принятием ФЗ от 11.06.2021 №170-
ФЗ Служба осуществляет федераль-
ный госконтроль (надзор) в области: 
обращения с животными; охраны и 
использования ООПТ; охраны, вос-
производства объектов животного 
мира и среды их обитания, а также 
федеральные госконтроль (надзор): 
госохотконтроль; госэкоконтроль; госземконтроль; гослесконтроль; 
госгеоконтроль. За 9 месяцев Росприроднадзором проведено 2178 
плановых и 6414 внеплановых проверок, по итогам которых выявле-
но более 22 тысяч нарушений требований природоохранного законо-
дательства. «Если говорить в целом, то вся наша деятельность в части 
надзора начинается с учета. Сведения из реестра ОНВОС являются ос-
новой для планирования контрольной (надзорной) деятельности Рос-
природнадзора», – отметила Радионова. В 2021 г. в федеральный реестр 
Росприроднадзора на госучет постановлено 10513 объектов, из них: I 
категории – 390, II – 1525, III – 4161, IV – 4437. Всего на учете состоит 
почти 120 тыс. объектов. В 2021 г. хозяйствующим субъектам выдано 
9703 предостережения. «Росприроднадзор пересмотрел «стиль» своей 
работы и стал максимально открытым. Новости о результатах кон-
трольно-надзорной деятельности, произошедших авариях, результатах 
рабочих встреч и поездок публикуем регулярно на официальном сайте 
Службы, в социальных сетях», – подчеркнула С. Радионова. 

Росприроднадзор

Ход работ на БЦБК
15 ноября вице-премьер Виктория Абрамченког провела засе-

дание Межведомственной рабочей группы по Байкальскому ЦБК.
Как отмечено на совещании, контроль качества очистки надшла-

мовых вод на регулярной основе осуществляется Росприроднадзо-
ром и его учреждениями. «ФЭО» Росатома завершены инженерные 
изыскания и осуществляется проектирование работ по ликвидации 
негативного воздействия на окружающую среду в части полигонов 
«Солзанский» и «Бабхинский», а также территории КОС. Кроме 
того, РАН отобрала технологии, которые войдут в проект рекуль-
тивации территории БЦБК. Председатель Научного совета РАН по 
глобальным экологическим проблемам, чл.-корр. РАН Степан Кал-
мыков представил заключение научно-технической экспертизы тех-
нических предложений организаций-разработчиков. 

Пресс-служба Правительства РФ

18 октября постановлениями Правительства РФ внесены изме-
нения в положения о Минприроды России (№1761) и о Минсельхозе 
России (№1762).

18 октября постановлениями Правительства РФ внесены изменения в 
госпрограммы РФ: "Развитие судостроения и техники для освоения шель-
фовых месторождений» (№1766) и "Развитие лесного хозяйства» (№1769).

19 октября Владимир Путин провёл заседание Президиума Госсо-
вета по транспортной стратегии РФ.

19 октября Постановлением Правительства РФ №1774 внесены 
изменения в Положение об организации системы госучета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 

20 октября распоряжением №2969-р Правительство РФ направит 
189,5 млн руб. на строительство сооружений биоочистки на о. Голод-
ный в рамках ФП «Оздоровление Волги».

22 октября Постановлением Правительства РФ №1808 внесены изме-
нения в госпрограмму РФ "Комплексное развитие сельских территорий".

22 октября распоряжением №2979-р Правительство РФ утвердило 
перечень подлежащих госучёту с 1 января парниковых газов: диоксид 
углерода, метан, закись азота, гексафторид серы, гидрофторуглероды и 
перфторуглероды, а также трифторид азота.

23 октября Постановлением Правительства РФ №1817 внесены из-
менения в приложение к Положению о единой госсистеме предупреж-
дения и ликвидации ЧС.

26 октября Постановлением Правительства РФ №1828 принято ре-
шение о присоединении к Женевскому акту Лиссабонского соглашения 
о наименованиях мест происхождения и географических указаниях. 

27 октября Владимир Путин в режиме ВКС провёл совещание по 
освоению ресурсного потенциала Ямала с участием Александра Нова-
ка, Алексея Миллера и др.

27 октября Постановлением Правительства РФ №1832 внесены 
изменения в Госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозназначения. 

28 октября на заседании Правительства РФ глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев доложил итоги уборки урожая.

30 октября Постановлением Правительства РФ №1865 внесены из-
менения в госпрограмму РФ "Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов». 

30 октября Постановлением Правительства РФ №1870 утвержде-
ны Правила предоставления субсидии "Росгеологии" на проведение в 
Азовском море ГРР на питьевые подземные воды.

30 октября постановлениями Правительства РФ внесены измене-
ния в положения о ФМБА (№1872) и Минприроды России (№1873).

30 октября постановлениями Правительства РФ  внесены изменения 
в госпрограммы РФ: "Социально-экономическое развитие АЗ РФ" (№1877) 
и «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (№1865).

1 ноября Постановлением Правительства РФ №1895 утверждены 
требования к программам сельхозстрахования. 

1 ноября Постановлением Правительства РФ №1901 утверждены 
Правила поставки газа в РФ. 

1 ноября Постановлением №1891 Правительство РФ расширило меха-
низм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге.

2 ноября Постановлением Правительства РФ №1905 утверждены Пра-
вила подготовки и утверждения региональных перечней полезных иско-
паемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым. 

3 ноября Постановлением Правительства РФ №1910 введено времен-
ное количественное ограничение на вывоз отдельных видов удобрений. 

6 ноября Постановлением Правительства РФ №1920 внесены изме-
нения в устав РЭО.

12 ноября Постановлением Правительства РФ №1935 внесены измене-
ния в п. 44 Положения о госрегулировании тарифов на захоронение РАО. 

15 ноября постановлением Правительства РФ внесены изменения в 
положения о: Росреестре (№1941) и Росгидромете (№1943).

16 ноября распоряжением №3207-р Правительство РФ одобрило 
допфинансирование на строительство НТЦ селекции и питомниковод-
ства на базе Института «Магарач».

16 ноября распоряжением №3206-р Правительством РФ выделено фи-
нансирование Крыму на поддержку аграриев пострадавших от ливней. 

17 ноября Постановлением Правительства РФ №1963 утверждены 
Правила предоставления права пользования участком недр в соответ-
ствии с международным договором РФ. 

19 ноября Постановлением Правительства РФ №1978 введено вре-
менное количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих ве-
ществ в РФ в 2021 г., а распоряжением №3258-р утверждено снижение 
объёма их использования на 20% (с 363 до 291 т).

19 ноября распоряжением №3260-р Правительство РФ направит 1,5 
млрд руб. на реконструкцию системы водоснабжения в г. Бикине Хаба-
ровского края в рамках ФП «Чистая вода».

20 ноября Постановлением №1982 Правительство РФ включило с 1 
января пресноводную живую форель в перечень товаров, облагаемых 
НДС по сниженной ставке 10%.

20 ноября Постановлением Правительства РФ №1990 внесены из-
менения в Положение о Росрыболовстве.

20 ноября распоряжением №3272-р Правительство выделило почти 
1,4 млрд руб. для аграриев, пострадавших от стихийных бедствий на 
Дальнем Востоке.

21 ноября Владимир Путин после ревакцинации встретился с зам-
директора НИЦ ЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Денисом Логуновым.

24 ноября Постановлением Правительства РФ №2017 утверждены еди-
ные требования к размещению и характеристикам складов древесины.

24 ноября Постановлением Правительства РФ №2019 утверждены 
Правила взаимодействия ФОИВ, осуществляющих госземконтроль 
(надзор), с органами муниципального земконтроля.

25 ноября Постановлением Правительства РФ №2031 внесены измене-
ния в Правила введения ЧС в лесах, возникших вследствие лесных пожаров.

25 ноября Постановлением Правительства РФ №2035 внесены из-
менения в Правила ведения федеральных госинформсистем в области 
карантина растений. 

25 ноября Постановлением Правительства РФ №2046 утверждена 
Методика распределения субвенций на осуществление полномочий в 
области лесных отношений.

26 ноября Постановлением Правительства РФ №2063 внесены из-
менения в Госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

29 ноября постановлениями Правительства РФ  внесены изменения 
в положения о федеральном госконтроле (надзоре): за безопасностью 
людей на водных объектах (№2077) и в области семеноводства в отно-
шении семян сельхозрастений (№2078).

29 ноября Постановлением Правительства РФ № 2088 внесениы 
изменения в Правила проведения торгов на услуги по транспортирова-
нию ТКО для регоператора. 

29 ноября Постановлением Правительства РФ №2091 внесены из-
менения в Положение о Россельхознадзоре.

29 ноября Постановлением Правительства РФ №2097 внесены из-
менения в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и площади 
лесного участка. 

29 ноября распоряжениями №3380-р, №3383-р и №3385-р Прави-
тельство РФ выделило на субсидирование сельской ипотеки и под-
держку аграрного сектора более 16,9 млрд руб. 

30 ноября постановлениями Правительства РФ внесены изменения 
в положения о федеральном госконтроле (надзоре) в области: обеспе-
чения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна 
(№2101); обращения биомедицинских клеточных продуктов (№2114); 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов (№2121).

30 ноября Постановлением Правительства РФ №2111 утверждено 
Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности 
с опасными грузами на ВВТ, в портах. 

30 ноября Постановлением Правительства РФ №2127 утвержден 
Порядок работ с техпроектами на месторождения полезных ископае-
мых, ликвидации и консервации горных выработок и др.

30 ноября Постановлением Правительства РФ №2128 утверждён 
Порядок определения характеристик и учета древесины. 

30 ноября Постановлением Правительства РФ №2130 утверждены 
Правила подключения объектов капстроительства к ЦС водоснабже-
ния и (или) водоотведения. 

30 ноября Постановлением Правительства РФ №2145 утверждены 
Правила предоставления информации о реализуемых исследованиях 
по биобезопасности и мониторинга таких разработок, а также полу-
ченной продукции. 

1 декабря постановлениями Правительства РФ внесены изменения 
в положения о федеральном госконтроле (надзоре) в области: безопас-
ного обращения с пестицидами и агрохимикатами" (№2157); лесного 
контроля (надзора) (№2164); геодезии и картографии (№2170).

1 декабря распоряжением №3412-р Правительство РФ направит 13 
регионам более 0,6 млрд руб. на создание и модернизацию 15 молочных 
ферм и 8 хранилищ сельхозпродукции.

2 декабря Постановлением Правительства РФ №2178 утверждено 
Положение о ФГИС сведений санэпидхарактера. 

2 декабря Постановлением Правительства РФ №2181 внесены изме-
нения в некоторые акты Правительства РФ в сфере обращения с ТКО.

3 декабря Указом Президента РФ №687 продлён срок реализации 
ФНТП развития сельского хозяйства до 2030 г., а также внесены изме-
нения в состав Совета ФНТП.

6 декабря Постановлением Правительства РФ №2204 внесены изме-
нения в Правила определения размера арендной платы, а также поряд-
ка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности РФ. 

6 декабря Постановлением Правительства РФ №2208 внесены изме-
нения в Положение о Ростехнадзоре.

6 декабря Постановлением Правительства РФ №2209 внесены изме-
нения в некоторые акты Правительства РФ в сфере обращения с ТКО.

6 декабря Постановлением Правительства РФ №2214 утверждены 
формы и состав сведений электронного документа на транспортировку 
древесины и продукции из неё. 

6 декабря Владимир Путин подписал Закон №404-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «О племенном животноводстве», предусматривающий 
оказание господдержки племенным хозяйствам.

III Евразийский женский форум
Пленарную сессию Форума, 

проходящего в Санкт-Петербур-
ге, открыла Председатель СФ 
Валентина Матвиенко. Она под-
вела основные итоги Российской 
региональной недели, предше-
ствовавшей Форуму.

Выступая на пленарном за-
седании, Виктория Абрамченко 
отметила: «Экология и климат на-
прямую влияют на качество жиз-
ни всех без исключения людей. 
…Наша задача – срочно создать 
условия для адаптации к климати-
ческим изменениям, принять меры 
по минимизации последствий для 
граждан и отраслей экономики». Для минимизации уязвимости на-
селения и экономики перед изменениями климата В. Абрамченко 
предложила создать национальную систему управления климати-
ческими рисками. «Национальную, потому что она охватывает все 
регионы страны и ряд самых крупных отраслей экономики – это 
сельское хозяйство, ТЭК, транспорт, природопользование, здраво-
охранение, ЖКХ, строительство. В этом году мы завершим подго-
товку 10 отраслевых планов адаптации к изменениям климата». По-
мимо выступления на пленарном заседании вице-премьер провела 
сессию «Женщины в АПК». В ходе сессии она предложила учредить 
премию Евразийского женского форума «Женщины в АПК». Пред-
седатель СФ поддержала эту идею: «Считаю, что это очень хорошая 
инициатива, такая премия поддержит женщин села». 

НИА-Природа, фото Фонда Росконгресс

Система обращения с отходами
26 октября на круглом столе в СФ первый зам. гендиректора 

ГК «Росатом» Кирилл Комаров доложил о запуске системы обра-
щения с отходами I и II кл. 

На заседании было принято решение о создании Рабочей группы 
с участием сенаторов РФ, депутатов Госдумы, представителей ФОИВ, 
РОИВ, научного и экологического сообществ, ГК «Росатом». «При-
шло время создавать современные безопасные объекты по обработке 
и обезвреживанию. Нужно усилить контроль за жизненным циклом 
отходов. Без обезвреживания отходы попадают в окружающую среду, 
что приводит к постоянному увеличению накопленного вреда при-
роде», – подчеркнул председатель 
профильного Комитета СФ Алексей 
Майоров. «Появляется качествен-
ный инструмент автоматизиро-
ванного учета и контроля отходов, 
теперь стоит задача максимально 
наполнить информационную си-
стему корректными данными. При 
содействии Минприроды в тесто-
вом режиме к ФГИС ОПВК уже 
подключились предприятия из 74 
субъектов, позволив получить об-
ратную связь о функционально-
сти системы», – отметил замглавы 
Минприроды Дмитрий Тетенькин. «Надеемся, что введение единой 
информационной системы поможет наладить учет отходов на местах, 
даст возможность контролировать соблюдение схемы потоков отходов 
в целях избегания образования объектов НВОС, обеспечить загрузку 
производственных мощностей добросовестных предприятий, занима-
ющихся транспортированием и переработкой отходов, а также исклю-
чить коррупционные правонарушения», – подчеркнула руководитель 
Росприроднадзора Светлана Радионова. «Прежде всего, хочу обратить 
внимание на встраивание в создаваемую систему обращения с отхода-
ми I-II кл. опасности уже существующей инфраструктуры. Не менее 
важна безопасность хранения, транспортировки и переработки опас-
ных отходов. И самое главное, необходимо иметь достоверные данные 
по формированию объемов таких отходов. Тогда возможно эффектив-
ное создание перерабатывающих мощностей», – отметил председатель 
профильного Комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин. РАН активно 
участвует в научной экспертизе подходов по реабилитации объектов, 
таких как Байкальский ЦБК и Красный бор. В состав Научного совета 
РАН по глобальным экологическим проблемам входит 60 экспертов, 
включая академиков и чл.-корр. РАН. Создание автоматизированной 
системы учета и контроля, мощностей для высокотехнологичной пе-
реработки позволит исключить появление таких объектов в будущем», 
– подчеркнул председатель Научного совета по глобальным экологи-
ческим проблемам, декан химфака МГУ, чл.-корр. РАН Степан Кал-
мыков. «ФГИС ОПВК – это наше цифровое будущее, к которому мы 
должны быть готовы. Важно, чтобы общественность была проинфор-
мирована о новой системе и уникальной степени ее открытости, позво-
ляющей сделать прозрачным этот щепетильный бизнес», – отметила 
председатель профильной Комиссии ОП РФ Елена Шаройкина. 

СФ

Росгидромет и РАН 
22 ноября глава Росгидромета Игорь Шумаков и президент 

РАН Александр Сергеев подписали Соглашение о сотрудничестве 
«Для общего достижения 

целей нам предстоит совмест-
ная работа над национальны-
ми, региональными и между-
народными программами и 
проектами, направленными на 
изучение окружающей среды 
и её изменений под влиянием 
природных и антропогенных 
факторов», – заявил Игорь Шу-
маков. Александр Сергеев под-
черкнул, что сотрудничество 
РАН с Росгидрометом всегда 
было очень значимым. «Сей-
час очень подходящее время 
активизировать взаимодействие, потому что есть очень много вопро-
сов, связанных с фундаментальными процессами. Это и арктические 
проекты, и связь изменения климата с изучением Арктики, и увеличе-
ние количества катастрофических природных явлений, и многие дру-
гие области совместных исследований», – отметил Александр Сергеев. 
По завершению официального мероприятия делегация РАН посетила 
ГВЦ Росгидромета, Гидрометцентр России и НИЦ «Планета».

Росгидромет

Водный конгресс
26 октября в «Экспоцентре» открылся V Всероссийский во-

дный конгресс и новый выставочный проект VODEXPO. 
С приветственным обращением выступил первый зампредседа-

теля Комитета СФ Сергей Митин. В своём выступлении руководи-
тель Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что Росгидромет ведёт 
регулярные наблюдения за состоянием поверхностных водных объ-
ектов, выпуская более 10 видов гидропрогнозов по всем водохозяй-
ственным системам, а оправдываемость средне- и краткосрочных 
прогнозов – около 94-95%. ГНС включает более 3 тысяч постов и 
проходит модернизацию в рамках проекта «Росгидромет-2», В рам-
ках пленарного заседания большое внимание было уделено итогам 
реализации и перспективам дальнейшего развития ФП «Оздоров-
ление Волги», а также разработке новых программ защиты водных 
объектов. Как отметил замглавы Минприроды России Сергей Ястре-
бов министерство рассматривает возможность объединения после 
2024 г. всех проектов по сохранению и реабилитации крупных водо-
ёмов в одну госпрограмму с новыми источниками финансирования. 
В рамках 8 круглых столов обсудили развитие водной инфраструк-
туры малых городов, использование подземных водных источников, 
экоэффективность использования водных ресурсов в промышлен-
ности и АПК, системы водопользования в сельском хозяйстве.

НИА-Природа

Итоги КС-26 в Глазго
Обзор подготовлен по документам РКИК, решениям КС-26, 

заявлениям стран и международных организаций. 
Ключевые аспекты. Подведя итоги всего «периода Глазго», вы-

делим 4 ключевых аспекта: 1) страны определились с достижением 
баланса между выбросами парниковых газов (ПГ) и их поглощением 
– углеродной нейтральности к 2050-2070 гг.; 2) рост помощи наибо-
лее слабым и уязвимым странам – климатического финансирования 
с увеличением доли грантов и средств, выделяемых на адаптацию; 
3) приняты Правила реализации Парижского соглашения (ПС); 4) 
активная роль субнациональных субъектов (регионы, города, ком-
пании и т.п.) – они опережают действия стран и очень активны.

Сроки углеродной нейтральности. После Глазго стала гораздо 
более четко просматриваться долгосрочная перспектива действий 
и планы на будущие десятилетия. Появилась конкретика: в 2020-
2021 гг. почти все развитые страны – ЕС, США, Япония, Великобри-
тания, Канада, Ю. Корея, Швейцария и др. – объявили о намерении 
достичь углеродной нейтральности к 2050 г., а Норвегия и Германия 
даже несколько раньше; Китай, Индонезия, Бразилия, Мексика, Ар-
гентина, Казахстан и др. – к 2060 г. Перед Конференцией об этом 
заявили Саудовская Аравия и Россия, а уже во время КС-26 Индия 
выразила намерение достичь нейтральности к 2070 г. Как правило, 
страны собираются достичь баланса с помощью снижения выбро-
сов ПГ на 80-90% с компенсацией остатка за счет роста поглоще-
ния. Подразумевается ведущая роль лесов, но называются также 
водно-болотные угодья, степи, тундры, морских акватории и побе-
режья; закладывается использование технологий улавливания и за-
хоронения (или утилизации) СО2 из отходящих газов (CCS).

Объявленные в Глазго действия России по углеродной нейтраль-
ности существенно отличаются от планов др. стран. Россия предпо-
лагает к 2050 г. сократить выбросы только на 15% от уровня 2019 г. 
(с 67 до 58% от уровня выбросов без учета поглощения в 1990 г.). 

Однако компенсация лесами будет около 65% от выбросов 2050 г. и 
тогда в 2050 г. отклонение от баланса составит 20% от уровня 1990 г. 
(путь к «нулю» пока не прописан). 

Важный момент заявлений практически всех стран – они дости-
гают нейтральности на своей территории, снижают свои выбросы в 
5-10 раз, а остаток компенсируют проектами по поглощению СО2 в 
пределах своей юрисдикции. Расчеты показывают, что практически 
всем странам по силам снижать выбросы с одновременным стиму-
лированием своего высокотехнологичного и высоко конкурентного 
развития, не тратя средств для закупки единиц снижения выбросов 
за рубежом Возможно, через 20-30 лет ситуация изменится и стра-
ны начнут покупки тех или иных зарубежных единиц. Пока только 
несколько богатых стран (Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария и 
Япония), сказали, что частично будут закупать единицы сокращения 
выбросов за рубежом – у развивающихся стран. 

В контексте снижения глобальных выбросов ПГ, важно, что 
в Глазго Китай и США (на них приходится 40% всех мировых вы-
бросов) заключили специальное Соглашение о скоординированных 
действиях в ближайшие 10 лет, включая действия в сфере выработки 
электроэнергии, развития ВИЭ и CCS, снижения эмиссии метана, 
сокращения использования угля, гармонизации природоохранных 
стандартов, связанных со снижением выбросов ПГ, прекращения 
сведения лесов и борьбы с незаконными рубками и др. 

Климатическое финансирование. Многие страны подчеркива-
ли, что им нужны не кредиты (даже с нулевым %), а только гранты. 
В результате дискуссий, в решениях КС-26 записали, что развитые 
страны будут продолжать следовать «цели коллективной мобилиза-
ции в период до 2025 г.» в $100 млрд в год, имея в виду, что получате-
ли средств тоже предпримут значимые меры низкоуглеродного раз-
вития, а также обеспечат прозрачность расходования средств. Кроме 
того, в решениях отмечается, что ряд развитых стран уже удвоил 
финансирование адаптации, а от остальных требуется значитель-
но увеличить выделение средств на адаптацию, включая, насколько 
возможно, удвоение средств с целью достижения баланса между под-
держкой адаптации и низкоуглеродного развития. Также содержит-
ся призыв к финансовым институтам увеличить долю грантов. Бо-
лее конкретных формулировок достичь не удалось, но и эти явный 
успех, так как число – удвоение, было указано впервые. По мнению 
экспертов, есть все основания ожидать, что финансирование адапта-
ции достигнет $40 млрд в год, вырастет и доля грантов. 

Декларации и инициативы. Добровольным, но важным инстру-
ментом целевого финансирования следует назвать заключенные в 
Глазго многочисленные декларации. 

Декларация по лесам и землепользованию, была принята лиде-
рами 105 стран в самом начале Конференции, а затем число стран- 
участников превысило 130. В итоге документ стал охватывать более 
90% лесов планеты. Декларация направлена на прекращение сведе-
ния лесов и восстановление наземных экосистем, одновременное с 
улучшением условий жизни и ведения сельского хозяйства местным 
населением, включая и их финансовую поддержку. После принятия 
Декларации 12 развитых стран заявили о выделении более $12 млрд 
нового финансирования в виде помощи для развивающихся стран в 
2021-2025 гг., прежде всего, в тропической Африке. Частный сектор 
также обещал более $7 млрд. 

Глобальная инициатива по метан, анонсированная США и ЕС за 
полтора месяца до КС-26 и предполагающая добровольные действия 
по коллективному снижению эмиссии метана на 30% за 2020-е годы. 
В «период Глазго» к инициативе присоединились более 100 стран, 
ответственных примерно за 70% выбросов метана. Детально дан-
ный документ не был проработан, а некоторые оценки его высокой 
эффективности вызывают вопросы: в частности, не ясно, почему 
выполнение инициативы может снизить глобальное потепление на 
0,2°С. Россия, Китай и Индия не присоединились к инициативе. Ка-
ждая страна выбирает свой путь, свой баланс между СО2 и метаном. 
Метан нам не столь актуален. 

Инициатива по прекращению использования угля, где более 20 
стран и большое число финансовых институтов заявили об отказе от 
традиционной угольной энергетики в 2025-2040 гг. Ее инициаторами 
были Великобритания, Канада и ряд стран ЕС, к которым присоеди-
нились др. страны, среди которых такие крупные потребители угля, 
как Ю. Корея, Индонезия, Вьетнам, Польша, и Украина, которые яв-
ляются 5-м, 7-м, 9-м, 13 и 19-м потребителями угля в мире, и которые 
надеются на кооперацию с более развитыми странами в достижении 
своих целей. Для России серьезная проблема – избежать социальных 
проблем угольных регионов при ожидающемся через 10-15 лет силь-
ном и необратимом сокращении экспорта угля. Поэтому, а также 
учитывая, что к инициативе не присоединились ведущие потребите-
ли угля, Китай и Индия, Россия воздержалась от участия. 

Объединение стран по климату и здоровью, где группа из при-
мерно 50 стран (США, Великобритания, Германия, Испания, Нор-
вегия, Нидерланды, Аргентина, Чили и развивающиеся страны) 
пообещала развивать системы здравоохранения в контексте новых 
исследований о влиянии изменения климата на здоровье людей, по-
вышать готовность здравоохранения к новым условиям. 

Ряд деклараций и коалиций по морям и океанам, в частности, по 
поддержке восстановления и сохранения экосистем. Речь идет, пре-
жде всего, о двух типах проектов: восстановлении и защите мангро-
вых зарослей и коралловых рифов, с одновременной адаптацией жи-
телей островов и прибрежных территорий к изменениям климата. 

Правила реализации ПС. В Глазго страны наконец сумели за-
вершить принятие Правил реализации ПС. Главное – приняты доку-
менты по ст. 6 ПС – Механизму устойчивого развития (МУР) – самой 
важной части ПС для стран, которые не являются обязательными 
донорами или получателями помощи, в частности, для России. При-
нятые Правила МУР состоят из 3-х частей: 

– принято «Руководство» по торговле единицами снижения вы-
бросов между странами (ст. 6.2) – решен сложный вопрос потен-
циально возможного двойного учета единиц, для этого вводится 
спецпроцедура корректировки ОНУВ (создается единый реестр еди-
ниц, который ведет Секретариат РКИК, служащий также и Секрета-
риатом ПС); 

– приняты «Правила, условия и процедуры» для специальных 
проектов и программ, создающих единицы снижения выбросов (ст. 
6.4) – образован Наблюдательный совет, который будет одобрять 
проекты, не имеющие негативных социально-экологических послед-
ствий (предусмотрена валидация проекта и верификация резуль-
татов); максимальный срок проектов по поглощению ПГ в 3 раза 
больше, чем для проектов по сокращению выбросов, это 45 лет, что 
важно для экосистем бореальной зоны и может считаться достиже-
нием делегации России, таким образом будет сформирован рынок 
покупателя единиц;

– принята «Рабочая программа» по нерыночному сотрудниче-
ству: широкому спектру вариантов взаимодействия без передачи 
единиц (ст. 6.8) – образован Комитет, запланированы семинары и 
обсуждения. Это очень важная статья, регламентирующая двусто-
ронние и многосторонние действий (пограничные платежи, налоги, 
стандарты, критерии и т.п.), но в ближайшие 10 лет доведение рабо-
ты до практики маловероятно. 

Субнациональный уровень. В Глазго было проведено множество 
семинаров, демонстрирующих успехи и дальнейшие планы всевоз-
можных организаций. Многие делегации по большей части состоя-
ли из представителей бизнеса, в частности, в делегации России было 
около 300 человек, львиная доля которых – представители компаний и 
организаций. Это закономерно, ведь именно они (в РКИК их называ-
ют субнациональными лицами) идут впереди стран – быстрее и гибче 
реагируют на климатические риски и сигналы различного свойства: 
природные, экономические, финансовые и репутационные. Успехи 
впечатляют, особенно в сфере «зеленых» инвестиций и трансформа-
ции долгосрочных финансовых потоков. В целом в мире инвестиции 
в угольную энергетику снижаются, а в «зеленые» проекты и иннова-
ционные технологии – быстро растут. Однако официально никакие 
технологии не были поддержаны в Глазго, переговоры не затрагивали 
конкретику действий стран и субнациональных действующих лиц; не-
официально – «зеленые» и высокотехнологичные, а также имеющие 
большое значение для природы, создания рабочих мест и жизни людей. 

Общая оценка. Встреча в Глазго стала важным, но, к сожале-
нию, не прорывным шагом вперед. Страны обозначили свои сроки 
достижения углеродной нейтральности, но пока существенно не из-
менили свои планы и цели на ближайшие 10 лет. Китай и США (40% 
мировых выбросов) заключили знаковое Соглашение о сотрудниче-
стве, но его сложно назвать прорывным. Приняты Правила сотруд-
ничества по ПС, но это лишь правила, а не действия. На ближайшие 
10-20 лет от их реализации не стоит ожидать большого вклада в гло-
бальный тренд движения к углеродной нейтральности. Основными 
инструментами остаются действия на национальном и субнацио-
нальном уровне. Они весьма значительны и демонстрируют явные 
намерения к уходу от ископаемого топлива, но лишь в перспективе 
нескольких десятилетий.

Обещаний в Глазго было дано немало, но теперь стоит вопрос их 
выполнения. Не случайно в конце встречи главным лозунгом обще-
ственных организаций было – «Обещания надо держать!». Но даже 
при полном выполнении обещаний стран по срокам углеродной 
нейтральности мир движется к стабилизации глобального потепле-
ния лишь на уровне 2,5-3°С. Поэтому будет постоянно подниматься 
вопрос о переходе на более сильную траекторию, а стратегии стран 
будут пересматриваться. В целом в мире движение к углеродной ней-
тральности гораздо медленнее, чем возможно с технической и фи-
нансовой точек зрения.

Для России «период Глазго» (сентябрь – ноябрь) заслуживает бо-
лее высокой оценки, чем для мира в целом. Впрочем, возможно, из-
за того, что наша страна стартовала с менее продвинутой позиции, 
чем многие другие страны. Тем не менее, состоялся явный прорыв 
в понимании Россией глобальных проблем (углеродная нейтраль-
ность, энергопереход и т.п.). 

По словам советника Президента РФ по климату Руслана Эдель-
гериева, для России основным достижением КС-26 стало согласова-
ние Правил реализации страной Парижского соглашения и деталь-
ного «расписания» достижения национальных целей по снижению 
выбросов, а также Правил работы рыночных и нерыночных меха-
низмов торговли углеродными единицами и передачи результатов 
климатических проектов.

В российских реалиях объявление о намерении достичь углерод-
ной нейтральности не позже 2060 г. и Стратегия-2050 – большой шаг 
вперед, так как предыдущие варианты стратегии были кардинально 
хуже и не заслуживали даже обсуждения. Теперь же, как минимум 
есть, что обсуждать. Надо прорисовывать дорожную карту Стра-
тегии-2050 и корректировать «Энергетическую стратегию», менять 
цель по ПГ на 2030 год (она не соответствует Стратегии-2050 и ниче-
го не дает, кроме вреда имиджу страны). Нужно готовить, а главное 
реализовывать более активные планы по повышению энергоэффек-
тивности, разворачивать масштабные лесные меры и т.п. 

Глазго можно назвать периодом наших хороших слов, но за ними 
должны последовать дела, впрочем, это относится ко всем, не только 
к России.

Алексей КОКОРИН, директор программы 
WWF России «Климат и энергетика», член 
Общественного совета при Росгидромете



Телеграф Телеграф
«Вода России» – итоги года

4 декабря, в канун Дня волонтёра, «Вода России» опубликова-
ла свои достижения за 2021 г. во Всероссийской акции по уборке 
от мусора берегов водных объектов.

Всего было проведено 18 056 субботников во всех регионах РФ, 
очищено 31 тыс. км береговой полосы, собрано 180 тыс. кубометров 
мусора. В акции поучаствовало 1 141 963 человек, что является новым 
рекордом! Всего же за 8 лет под ее знамена встало уже больше 7 млн 
волонтеров. «Важно, что молодые люди все чаще приходят и предлага-
ют свою помощь. Поэтому мы продолжим поддерживать такие иници-
ативы, будем стараться создавать новые площадки, где они смогут при-
менить свои умения, знания и сделать планету лучше», – заявил глава 
Минприроды России Александр Козлов. В топ-10 рейтинга регионов 
вошли: Татарстан; Карачаево-Черкессия; Ингушетия; Северная Осетия- 
Алания; Башкортостан; Алтай; Калужская и Оренбургская области; Ка-
бардино-Балкария и ХМАО – Югра. «Уверен, не каждый из волонтёров 
осознаёт, что лично участвует в достижении целей устойчивого разви-
тия ООН. Акватории становятся чище. А отношение к воде - справед-
ливее. Жизненно необходимая сегодня, завтра она будет ещё больше 
нужна: доступная, безопасная. Сегодня это понимают все», – отметил 
глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. «Уже 7 млн человек по всей 
России вышли на уборки и дали нам надежду, что мы всё же сможем 
оставить нашим потомкам чистую страну. Давайте брать с них при-
мер!», – прокомментировал итоги акции председатель ВООП Вячеслав 
Фетисов. «Через наши акции мы стараемся формировать культуру бе-
режного отношения к природе и водным объектам, сделать ее модной», 
– отметил создатель и главный идеолог акции «Вода России», директор 
Центра развития ВХК Илья Разбаш. Организатором акции – Центр раз-
вития ВХК России при поддержке Минприроды и Росводресурсов в 
рамках ФП «Сохранение уникальных водных объектов». 

Центр развития ВХК России

Плата за воду
2 декабря в ИД «Комсомольская правда» состоялась пресс-кон-

ференция руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова по 
итогам работы и планах на 2022 г., защите населения от наводне-
ний, реализации нацпроекта «Экология». 

По словам Дмитрия Кириллова, 
ежегодно в России собирается 25 
млрд руб. платы за использование 
водных ресурсов, при этом доля 
промпредприятий составляет всего 
4 млрд. В то же время он считает, 
что для предприятий ЖКХ необ-
ходимо в перспективе сохранить 
льготный тариф на воду: «Учиты-
вая объем потерь воды в системе 
ЖКХ, в системе транспортировки 
по мелиоративным каналам, учи-
тывая объем водопотребления, ко-
торый есть в промышленности и 
гидроэнергетике, и тот объем задач, 
которые нужно решать – как с точ-

ки зрения поддержания качества водохранилищ, так и с точки зрения 
защиты инфраструктуры от наводнений, – конечно, хотелось бы боль-
шего». Как заявил глава Росводресурсов, плата за воду для промпред-
приятий, особенно ГЭС, неадекватна той прибыли, которую они полу-
чают с ее помощью, и недостаточна для решения задач государства по 
сохранению водных ресурсов. Для них, не нарушая рыночных законов, 
мы должны искать размеры справедливой платы за воду. «Нам надо 
продолжать работу по адекватной оценке водных ресурсов, чтобы 
стоимость воды стимулировала к ее бережному использованию и яв-
лялась достаточным источником средств для решения задач, которые 
стоят перед государством в области сохранения водных объектов и за-
щиты населения от негативного воздействия», – отметил Д. Кириллов.

НИА-Природа

Итоги работы Росводресурсов
3 декабря состоялось расширенное совещание Росводресур-

сов под председательством главы Агентства Дмитрия Кириллова с 
участием БВУ и подведомственных учреждений по итогам работы 
в 2019-2021 гг. и приоритетным задачам на 2022 год.

В тематических рабочих секциях участвовали руководители БВУ, 
подведомственных учреждений Росводресурсов и директора филиалов 
Центррегионводхоза. Темами обсуждений стала реализация нацпроек-
та «Экология», строительство и реконструкция объектов инженерной 
защиты, установление режимов работы водохранилищ, мониторинг 
реализации СКИОВО, вопросы координации деятельности. Во второй 
день совещания с докладами выступили заместители руководителя Рос- 
водресурсов, а также руководители БВУ. «Одно из приоритетных на-
правлений – подготовка к безопасному пропуску весеннего половодья. 
Это традиционная задача, которая стоит абсолютно перед всеми БВУ и, 
соответственно, перед Центральным аппаратом. Далее – создание и на-
полнение полезной ёмкости водохранилищ для обеспечения водными 
ресурсами населения и объектов экономики, а также подготовка водо-
хранилищ к зимнему периоду», – отметил замруководителя Агентства 
Вадим Никаноров. Вопросам кадрового обеспечения, расширению воз-
можностей электронного документооборота, правового обеспечения 
и судебно-применительной практике, а также актуальным вопросам 
международной водной дипломатии был посвящено выступление зам-
руководителя Росводресурсов Татьяны Боковой. «Отчетный период 
характеризовался не только увеличением количества мероприятий за 
рамками реализуемых соглашений, но и повышением статуса органи-
заторов и участников», – отметила Т. Бокова. По итогам работы пятеро 
сотрудников удостоены звания «Отличник водного хозяйства». 

Росводресурсы 

Юниорский водный форум 
22 ноября в Казани прошёл III Всероссийский юниорский во-

дный форум с участием всех субъектов РФ. Мероприятие откры-
ли советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш, руково-
дитель профильного Департамента Минприроды Роман Минухин, 
глава Минприроды Татарстана Александр Шадриков и руководи-
тель Юниорского водного конкурса Наталья Давыдова. 

Свыше 500 молодых специалистов вместе с экспертами водной 
отрасли в течение трех дней обсуждали тренды цифровизации, моло-
дежные экостартапы и международное водное сотрудничество. Сво-
им опытом поделились студенты, уже реализовавшие свои проекты и 
получившие спонсорскую поддержку. «Наша задача – вести постоян-
ный диалог с молодежью. Для Агентства это потенциальный кадро-
вый резерв. Вопросы «что у нас есть» и «что мы оставляем потомкам» 
звучат все чаще. И эти подростки точно знают: беспечность крадёт бу-
дущее. В свою очередь, ответственное отношение к водным ресурсам 
позволит противостоять вызовам, в том, числе, в условиях глобальной 
конкуренции», – отметил Илья Разбаш. «Всероссийскому водному 
конкурсу исполняется 20 лет. В 2002 г. в нем участвовало около 400 
проектов, сейчас поступает уже более 1,5 тыс. научно-исследователь-
ских и прикладных проектов от старшеклассников из 82 регионов. Мы 
даем возможность составить такую траекторию будущего, которая 
была бы полезна как для водных ресурсов, так и для страны в целом», 
– рассказала Наталья Давыдова. Впервые участники Форума смогли 
задать вопросы почётным гостям на онлайн-сессии «Вопрос-ответ». 

Росводресурсы

Гидрометеорология Союза
28-29 ноября в Бресте прошло заседание совместной коллегии 

Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и монито-
рингу загрязнения природной среды. 

В заседании приняли участие: председатель совместной коллегии, 
руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, замруководителя Росги-
дромета Владимир Соколов, зам. Госсекретаря – член Постоянного 
Комитета Союзного государства Виктор Сиренко, первый замглавы 
Минприроды Беларуси Болеслав Пирштук, руководитель Белгидро-
мета Александр Коновальчик и др. В первый день участники обсудили 
Концепцию программы Союзного государства в области гидромете-
орологии и смежных с ней областях на 2022-2026 гг., предусматрива-
ющую разработку адаптационных стратегий климатическим изме-
нениям. Во второй день – рассмотрели и подвели итоги реализации 
программы Союзного государства «Развитие системы гидрометеоро-
логической безопасности Союзного государства» на 2017-2021 гг., об-
судили развитие и модернизацию Главного центра информационной 
системы ВМО (ГЦИС Москва), создание виртуальной среды для рабо-
ты национальных центров зоны ответственности. 

Росгидромет

ФП «Чистый воздух»
13 ноября профильная Комиссия ОП РФ совместно с Минпри-

роды России впервые собрала за одним столом крупные пром-
предприятия, представителей региональных властей и обще-
ственность из 12 городов-участников ФП «Чистый воздух». 

Председатель Комиссии ОП РФ Елена Шаройкина отметила, что 
проблема обеспечения чистого воздуха – это общая задача государства, 
бизнеса и гражданского общества. Руководитель ФП «Чистый воздух», 
первый замглавы Минприроды России Константин Цыганов сооб-
щил, что достичь уменьшения более чем на 20% совокупного объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 12 городах-участниках 
ФП планируется за счет модернизации промпредприятий, объектов 
коммунальной и транспортной инфраструктуры. Также он рассказал 
о том, что в 2022 г. к проекту присоединятся еще 28 городов. Председа-
тель Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам, 
декан химфака МГУ, чл.-корр. РАН 
Степан Калмыков рассказал участ-
никам мероприятия об особенно-
стях экомониторинга атмосферного 
воздуха. «Индекс качества воздуха 
высчитывается исходя из измерения 
твердых частиц, озона, двуокиси азо-
та, диоксида серы и выбросов окиси 
углерода. Мониторинг парниковых 
газов осуществляется с помощью 
сенсоров, мониторинговых станций 
и дистанционного зондирования 
земли. Для мониторинга токсичных 
веществ, содержащихся в воздухе, 
используются высокочувствитель-
ные полупроводниковые сенсоры», 
– отметил учёный. На форуме выступили представители: РУСАЛа, Нор-
никеля, Газпром нефти, ЕВРАЗа, Мечела, ММК, НМК, Северстали и др. 

ОП РФ

Премия Росприроднадзора
25 ноября на онлайн-конференции объявлены итоги Между-

народной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», 
организованной Росприроднадзором. 

Жюри представило к наградам почти 200 человек: 96 из них за-
няли первые, вторые и третьи места в 12 номинациях, 4 награды 
получили журналисты, 86 участников отмечены спецпризами. По 
решению председателя жюри вице-премьера Виктории Абрамченко 
Гран-при удостоена 12-летняя Вера БАУКИНА из Санкт-Петербурга. 
Она создала «Экоуроки ёжика Сыроежкина» и обучает первоклашек 
экоэтикету. Дипломом первой степени от вице-премьера награжде-
ны две семьи: ЗАКРАИЛОВЫ из Грозного и ТИМОШЕНКО из д. Чи-
гасово (Московская обл.), сделавшие экозаплыв «За чистый Байкал». 
Дипломом второй степени – Центр реабилитации и образования №7 
Москвы, который вместе с воспитанники перерабатывает бумагу и 
создает из нее блокноты, а также использует в работе с детьми соб-
ственную методику – бабочкотерапию. Дипломом третей степени от 
вице-премьера награждена Айша САБЫРЖАНКЫЗЫ из пос. Отенай 
(Казахстан). Всего же призёрами стали дети и подростки из 27 ре-
гионов России, в лидерах по числу призовых мест – Краснодарский 
край, Москва, Московская и Иркутская области. За 6 месяцев посту-
пило 9500 заявок, принято 6000 работ. В финал отобраны около 650 
работ, вошедших в шорт-лист. 

Росприроднадзора

На коллегии Роспотребнадзора
25 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова в гибридном 

формате провела расширенное заседание коллегии «О задачах 
Службы на 2022 год и предварительных итогах в 2021 году». 

В своём докладе Анна Попова 
отметила, что в 2021 г. Роспотреб-
надзором разработана инициатива 
«Санитарный щит – безопасность 
для здоровья», направленная на 
развитие проактивной и устойчи-
вой системы предупреждения, про-
филактики, выявления и реагиро-
вания на угрозы биобезопасности 
и санэпидблагополучию населения. 
Укреплено и расширено между-
народное взаимодействие в сфере 
биобезопасности, и прежде всего 
со странами ЕАЭС и СНГ. Про-
должена реализация мероприятий 
в рамках ФП «Укрепление обще-
ственного здоровья», ФП «Чистый воздух», ФП «Чистая вода». Завер-
шена работа по актуализации нормативной базы санитарного законо-
дательства, проведена систематизация и кодификация нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования. Реализована 
административная реформа по совершенствованию контрольных 
(надзорных) и разрешительных функций ФОИВ. Среди ключевых 
задач, стоящих перед Службой на 2022 г. глава Роспотребнадзора от-
метила обеспечение устойчивой и эффективной системы предупреж-
дения, выявление и реагирование на угрозы санэпидблагополучия; 
реализацию проекта «Санитарный щит страны – безопасность для 
здоровья»; участие в реализации ФП «Укрепление общественного 
здоровья», «Чистая вода», «Чистый воздух»; реализацию Стратегии 
повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 г.

Роспотребнадзор

Эковолонтёры
Международный день добровольцев, отмечаемый 5 декабря, 

учреждён в 1985 г. по предложению Генассамблеи ООН. 
Одним из самых популярных направлений в мировом добро-

вольческом движении является экологическое. По данным Росза-
поведцентра, в этом году на ООПТ федерального значения прошло 
более 100 волонтерских мероприятий: в Алтайском заповеднике 
прошли 12-я и 13-я добровольческие экспедиции «По следам снеж-
ного барса»; в «Азас» – учёт урожайности ягодников; в «Утрише» – 
акция по спасению черепах (подробнее см. на стр. 5); в Хакасском 
– участие в рейдовых охранных мероприятиях; в нацпарке «Ленские 
столбы» – в тушении лесных пожаров; в «Смоленском Поозерье» – в 
создании Музея смоленских менгиров; в Нижне-Свирском заповед-
нике – в кольцевании птиц на Ладожской орнитостанции, в Окском 
– в уходе за обитателями Питомника редких видов журавлей; в запо-
ведниках «Кологривский лес», «Полистовский» и «Васюганский» – в 
сборе фото и видеоматериалов об ООПТ; в «Калужских засеках» и 
«Васюганском» – в разработке сувенирной продукции; в «Белогорье» 
– в учете диких копытных животных; в «Киваче» – в учете тетереви-
ных птиц; в Сихотэ-Алинском – в проведении англоязычных экскур-
сий; в нацпарке «Куршская коса» – в организации лагеря для людей 
с ограниченными возможностями здоровья; в нацпарках «Зигальга», 
«Ленские столбы» и «Таганай» – в очистке скал от вандальных над-
писей; в «Мещере» – в эко-акциях «Добрые крышечки», «#Добро-
обувь», «Помоги храму»; в «Кенозерье» – в тематических лагерях, а 
также проекте «Школа заповедного волонтера».

НИА-Природа

Экофорум РСПП
9 ноября в рамках Недель российского бизнеса РСПП провёл 

Форум «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к 
устойчивому развитию».

Президент РСПП Александр Шохин в своём выступлении оста-
новился на ряде проблем в области экологического законодатель-
ства. Так он предложил к обсуждению на Форуме вопросы рефор-
мирования водного законодательства в части сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты, расширенной ответственности произво-
дителей и импортеров товаров, развития «зеленого» финансирова-
ния проектов, выработки стратегических подходов к формированию 
экономики замкнутого цикла. Как отметил первый замглавы про-
фильного Комитета РСПП Игорь Нечаев, в сотрудничестве с Мин-
природы России удалось решить проблему легализации более 100 
методик рассеивания выбросов. Получены заверения от Минпри-
роды о справедливом решении принципа нормирования сточных 
вод, которые были загрязнены уже до водозабора: по ПДК или, как 
настаивают водопользователи, по сложившемуся фону. По ряду про-
блем пока не удалось добиться полного взаимопонимания: условия 
эксперимента по квотированию выбросов в 12 городах ФП «Чистый 
воздух», применение методики исчисления вреда атмосферному 
воздуху, сроки и параметры реализации Концепции совершенство-
вания РОП, установление новой экономической категории «вторич-
ные материальные ресурсы» (для вскрышных пород, фосфогипса и 
пр.), которая не относится к отходам.

Спецпредставитель Президента 
РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспор-
та Сергей Иванов поддержал по-
зицию Минприроды по 100%-ной 
утилизации отходов упаковки, 
начиная с 2022 года. При этом он 
полагает возможным не относить 
к отходам материалы, которые вов-
лекаются в экономический оборот 
(который РСПП предлагает назы-
вать «вторичными материальными 
ресурсами»). Он обратил внимание 
на экологический ущерб, который 
наносится частными организация-
ми, а потом ликвидируется за счет 

государства – в качестве примера таких ситуаций он назвал работу 
Байкальского ЦБК и химпредприятий в Ленинградской области.

Первый зампредседателя профильного Комитета Госдумы Вла-
димир Бурматов поддержал тему скорейшей реализации Концепции 
РОП. Первый замглавы Минприроды России Константин Цыганов 
также сообщил о готовности Минприроды к расширению взаимодей-
ствия Минприроды России и РСПП в сфере промэкологии. Замруко-
водителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов рассказал о вкладе 
Службы в дело защиты окружающей среды. Так он отметил, что под-
готовленная Росприроднадзором целевая экологическая программа 
«включает в себя ряд направлений, это прежде снижение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, снижение сбросов в во-
дные объекты, также мы работаем по повышению доли рециклинга».

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров поделился итогами соцо-
проса населения по вопросам экологии. 42% респондентов уверены, 
что главенствующим фактором негативного влияния на окружаю-
щую среду являются отходы. На втором месте – негативное влияние 
транспорта. Тройку лидеров замыкает позиция о вырубке лесов, де-
фицит «зеленых поясов». На четвертом – негативное влияние пром-
компаний, 47% опрошенных считает, что низкий уровень экоответ-
ственности самих граждан, прежде всего, препятствует улучшению 
экологической ситуации в стране, 34% уверены, что в этом виновата 
немотивированная власть, 27% отмечают недостаточный контроль 
за состоянием окружающей среды и соблюдением эконорм, 26% – 
низкий уровень экоответственности компаний.

НИА-Природа

Платформа «Единое здоровье»
22 ноября в Будапеште состоялось первое диалоговое заседа-

ние региональной платформы ФАО-МЭБ-ЮНЕП-ВОЗ «Единое 
здоровье» с участием представителей заинтересованных сторон 
стран Европы и Центральной Азии, посвященное борьбе с угро-
зами здоровью животных, людей, растений и окружающей среды.

Диалог приурочили к проведению Всемирной недели правиль-
ного использования противомикробных препаратов (18-24 ноября). 
Темы недели в 2021 г. – «Повышаем информированность, боремся с 
устойчивостью к противомикробным препаратам». Как отметил зам. 
гендиректора ФАО и региональный представитель по Европе и Цен-
тральной Азии Владимир Рахманин: «В основе платформы «Единое 
здоровье» лежит признание взаимосвязи между здоровьем человека, 
животных и состоянием окружающей среды, что подчеркивает не-
обходимость усиления координации между секторами для защиты 
здоровья и предотвращения сбоев в продовольственных системах. 
«Подход «Единое здоровье» должен стать центральным элементом 
глобальных и региональных решений в области устойчивого разви-
тия, поскольку вызывающие ее факторы находятся во всех секторах 
здравоохранения, касающихся здоровья человека, здоровья живот-
ных, здоровья растений, здоровья окружающей среды и продоволь-
ственной безопасности», – подчеркнул региональный представитель 
МЭБ по Европе Будимир Плавшич.

НИА-Природа

Всемирный метеоконгресс
22 октября завершила работу в формате ВКС Внеочередная 

сессия Всемирного метеоконгресса.
На сессии рассмотрены вопросы, имеющие первостепенное значе-

ние для национальных гидрометслужб: процесс реформирования ВМО, 
обмен данными, в т.ч. гидрологическими. Сессию открыл президент 
ВМО Герхард Адриан. Он выступил с докладом о механизме финансиро-
вания систематических наблюдений, который направлен на поддержку 
системы сбора и обмена данными метеонаблюдений между странами 
для составления прогнозов. Генсекретарь ВМО Петтери Таалас пред-
ставил доклад о ходе и промежуточных итогах реформы структур ВМО. 
Российскую делегацию возглавил глава Росгидромета, постоянный 
представитель РФ при ВМО Игорь Шумаков. В своём докладе он отме-
тил огромную работу Секретариата и стран-членов ВМО, проведённую 
в период сложных условий пандемии и заявил о готовности принять ак-
тивное участие в доработке Стратегии и Плана действий ВМО.

Росгидромет

Углеродное регулирование
27 октября при поддержке Администрации Президента РФ в 

ТПП РФ в смешанном формате состоялась конференция «Углеродное 
регулирование и плата за выбросы. От региональных систем к объ-
единению», организованная профильным Комитетом ТПП РФ со-
вместно с Центром зеленой экономики и климата Института ВЭБ.РФ.

С приветствием обратился советник Президента РФ, спецпредста-
витель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, оста-
новившейся на основных направлениях работы Правительства РФ по 
развитию системы углеродного регулирования. В своём выступлении 
вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин отметил необходимость 
скорейшего создания рынка торговли углеродными единицами в Рос-
сии, а также решения проблемы выбора методик оценки и разработки 
системы регулирования цен. Председатель Комитета ТПП РФ по при-
родопользованию и экологии, заслуженный эколог РФ Сергей Алексеев 
остановился на работе Комитета по подготовке предложений по основ-
ным направлениям климатической и низкоуглеродной повестки.

ТПП РФ

«Зеленая премия»
12 ноября гендиректор РЭО Денис Буцаев объявил о старте 

«Зеленой премии», которую будут вручать за вклад в формирова-
ние новой модели осознанного потребления. 

Конкурс будет проходить в 6 номинациях: бренды, культура, обще-
ственные организации и деятели, образовательные учреждения, част-
ные экоинициативы, медиапроекты. Победители получат статуэтку 
«Зеленой премии» и возможность стать лицом просветительской кам-
пании РЭО. В состав жюри из 17 человек вошли и советник Президента 
России, спецпредставитель Президента РФ по вопросам климата Рус-
лан Эдельгериев, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, пред-
седатель ЦС ВООП, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, зоолог, 
биограф, путешественник, ведущий телепередачи «В мире животных», 
д.б.н., проф. МГУ Николай Дроздов. Жюри оценит образовательные и 
культурные проекты, а также экоинициативы общественников и про-
екты российских брендов в сфере обращения с ТКО.

НИА-Природа

Уроки экооткрытости
16 ноября в ОП РФ председатель Комиссии по экологии и ох-

ране окружающей среды Елена Шаройкина провела круглый стол 
на тему «Уроки ликвидации последствий резонансных аварий в 
нефтегазовом секторе в 2021 году».

Эксперты рассмотрели вопросы обеспечения достоверности и сво-
евременности информирования о подобных авариях и их последствиях, 
способы повышения эффективности планирования и реализации меро-
приятий по локализации разливов и ликвидации последствий, а также 
действенность их профилактики. Алексей Книжников, руководитель 
программы по экологической ответственности бизнеса WWF России 
отметил: «При планировании новых проектов или текущей деятельно-
сти предприятий существуют работоспособные механизмы участия об-
щественности: оценка воздействия на окружающую среду и публичная 
нефинансовая отчетность. При возникновении аварийных ситуаций та-
ких механизмов нет, поэтому бизнес-компании не очень охотно идут на 
диалог во время происшествий». Замруководителя Росприроднадзора 
Амирхан Амирханов подчеркнул необходимость пересмотра правовых 
актов, связанных с расчетом объема вреда, наносимого окружающей 
среде при возникновении технологических аварий. Председатель Обще-
ственного совета при Минприроды Александр Закондырин отметил не-
обходимость формирования у нефтегазовых компаний ответственного 
подхода к коммуникации с общественностью: представители компании 
должны приходить на соответствующие общественные обсуждения с 
тем, чтобы подробно и досконально разъяснять аспекты деятельности 
компании в сфере обеспечения экобезопасности. «Общественность 
должна иметь возможность задавать вопросы и получать ответы по по-
воду корректности тех или иных мер, принимаемых компанией для лик-
видации катастрофы», – подчеркнула в заключение Елена Шаройкина.

НИА-Природа

Лидеры «зелёных инвестиций»
Аналитики Центра компетенций НТИ по большим данным 

МГУ опубликовали результаты исследовании, посвященных «зе-
леным инвестициям» в РФ. 

Регионами-лидерами по суммарным зеленым инвестициям за 1991-
2019 гг. – Тюменская область (520,336 млрд руб.), Москва (442,802 млрд 
руб.) и Красноярский край (308,229 млрд руб.); лидеры по зеленым ин-
вестициям на душу населения – ЯНАО, Мурманская область и Коми. 
Самые популярные направления зеленых инвестиций – охрана и раци-
ональное использование водных ресурсов (986,557 млрд руб.), охрана 
атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата (813,829 
млрд руб.), а также охрана и рациональное использование земель 
(272,408 млрд руб.). Основной источник зеленых инвестиций – соб-
ственные средства организаций. Например, в 2018 г. вклад компаний 
в экопроекты в 19 раз превысил сумму, выделенную из федерального 
бюджета. Среди компаний лидеры ПАО «РусГидро» (417,945 млрд руб.), 
«Газпром» (169,291 млрд руб.) и «Сургутнефтегаз» (111,682 млрд руб.).

МГУ им. М.В. Ломоносова

60 лет лизиметрам
20 октября завершилась Всероссийская конференция «Лизиме-

трические исследования в почвоведении и экологии», посвященная 
60-летию основания лизиметров на Почвенном стационаре МГУ.

В конференции приняли участие более 70 ученых из Азербайджа-
на, Беларуси, Германии, Ирландии, России, США, Узбекистана. В своем 
вступительном слове президент факультета почвоведения, чл.-корр. 
РАН, д.б.н., проф. Сергей Шоба вспомнил сотрудников факультета, кото-
рые вложили много сил в создание и в работу лизиметров: Н.А. Качин-
ского, Е.А. Дмитриева, А.П. Лобутева и др. «Лизиметрический метод дав-
но вошел в практику почвенных исследований во многих странах мира. 
В МГУ на факультете почвоведения по инициативе проф. Н.А. Качин-
ского созданы сложные и уникальные научные установки. На лизиме-
трах ведутся научно-исследовательские работы, защищены докторские 
и кандидатские диссертации, множество курсовых работ. Наши лизиме-
тры – неотъемлемая часть учебного процесса», – отметил Сергей Шоба.

Факультет почвоведения МГУ

Почвозащитные технологии
В преддверии Всемирного дня почв, отмечаемого ежегодно 

5 декабря, Отделение ФАО для связи с РФ взяло эксклюзивное 
интервью у и.о. декана факультета почвоведения МГУ, д.б.н.,  
чл.-корр. РАН Павла Красильникова.

В интервью Павел Красильни-
ков рассказал о созданном в рамках 
Глобального почвенного партнёр-
ства Евразийском почвенном пар-
тнерстве (ЕАПП), исполнительным 
секретарём которого он является. О 
том, каким образом выстраивается 
сотрудничество ЕАПП с ФАО, и ка-
ковы его перспективы развития. От-
ветил на вопрос о здоровье почв РФ и 
устойчивом управлении почвенны-
ми ресурсами в РФ в рамках междис-
циплинарной концепции «Единое 
здоровье» ФАО/МЭБ/ЮНЕП/ВОЗ, 
согласно которой здоровье человека 
не может рассматриваться отдельно 
от здоровья всех компонентов экосистемы: воды, почв, воздуха, жи-
вотных, растений. Рассказал о деятельности ЕАПП по повышению ос-
ведомлённости и улучшения состояния почвенных ресурсов регионов. 
Ответил на вопросы о потенциале российских почв для улавливания и 
удержания углерода и его вывода из атмосферы, что способствует борьбе 
с глобальным изменением климата. В завершение интервью рассказал о 
деятельности Карбонового полигона МГУ в Чашниково. А также о выходе 
в свет книги «Устойчивое управление почвенными ресурсами в Евроази-
атском регионе», подготовленной совместно с ФАО и др. международны-
ми партнёрами ЕАПП (размещена в свободном доступе на сайте ЕАПП).

Аграрный центр МГУ

«Водная безопасность»
20 октября в Душанбе завершилась Конференция по Централь-

ной Азии в рамках подготовки к 9-му Всемирному водному форуму, 
организованная Международным фондом спасения Арала (МФСА).

Зампремьер-министра Усмонали Усмонзода напомнил, что по ини-
циативе Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 2018-2028 гг. были 
объявлены ООН Десятилетием действий «Вода для устойчивого разви-
тия», что ещё раз доказывает, что в современном мире проблема воды 
одна из самых важных и актуальных. Он отметил, что Таджикистан был 
инициатором создания МФСА для преодоления экологического кризиса 
и улучшение социально-экономической ситуации в бассейне Аральско-
го моря. Вице-премьер напомнил, что страна приняла председательство 
в МФСА на 2020-2023 годы. В целях обеспечения надлежащего функци-
онирования правления Фонда 31 марта 2020 г. было утверждено соот-
ветствующее постановление Правительства РТ, а в октябре 2020 г. начал 
работу исполком Фонда. Все предложения участников будут обобщены 
в основном документе как позиция Центрально-Азиатского региона на 
9-м Всемирном форуме, который проводится один раз в три года. Во-
дный форум состоится 22-26 марта 2022 г. в Дакаре. 

МФСА

14 октября глава Минпри-
роды России Александр Козлов 
поздравил с Днём работников 
заповедного дела.

14 октября глава Росры-
боловства Илья Шестаков и 
губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов заключили Соглаше-
ние о сотрудничестве в области 
аквакультуры и рыболовства.

14 октября по итогам Сам-
мита ЕАЭС принято Заявление 
"Об экономическом сотрудниче-
стве государств - членов ЕАЭС в 
рамках климатической повестки".

14 октября на сессия «Жен-
щины – лидеры циклической 
экономики» III Евразийского 
женского форума первый зам-
председателя Комиссии ОП РФ 
Альбина Дударева поделилась 
своим видением целей для фор-
мирования циклической эко-
номики в стране.

15 октября под предсе-
дательством руководителя 
Росгидромета Игоря Шумакова 
состоялось заседание Консуль-
тативного совета по гидромет- 
образованию. 

18 октября глава Минпри-
роды России Александр Козлов 
провёл ВКС с губернаторами 
ДФО по вопросу строительства 
защитных сооружений.

19 октября глава Минпри-
роды России Александр Козлов 
провёл совещание по развитию 
CCS-проектов (улавливания, 
закачки и хранения диоксида 
углерода). 

19 октября замглавы Мин-
природы России Константин 
Цыганов провёл первое заседа-
ние Межведомственного сове-
та по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ. 

19 октября в НПО «Тай-
фун» открылась Международ-
ная конференция, посвященная 
60-летию общегосударствен-
ной радиометрической службы 
наблюдений.

19 октября в Центре по 
экологии и продуктивности 
лесов РАН состоялись научные 
дебаты «Лесные климатические 
проекты в России». 

20 октября Росприрод-
надзор сообщил, что ущерб от 
последствий разлива нефти в 
акватории Черного моря в Но-
вороссийске 7 августа составил 
почти 4,5 млрд руб.

20 октября в ТПП РФ со-
стоялся Первый Съезд предста-
вителей отрасли утилизации 
шин и РТИ, организованный 
Комитетом ТПП РФ по приро-
допользованию и экологии.

21 октября в онлайн фор-
мате прошёл Лесной форум Со-
вета Баренцева Региона, посвя-
щённый лесной биоэкономике, 
управлению лесами в условиях 
изменения климата. 

21 октября на базе Воро-
нежского ГЛТУ им. Г.Ф. Моро-
зова открылась конференция 
по вопросам подготовки спе- 
циалистов лесного хозяйства.

21 октября состоялось 
заседание Межправсовета по 
ЛПК и лесному хозяйству. 

21 октября вице-президент 
«Норникеля» Станислав Селез-
нёв и гендиректор РЭО Денис 
Буцаев подписали Соглашение 
о запуске пилотного проекта по 
внедрению в России системы 
автоматического мониторинга 
за состоянием атмосферного 
воздуха в Норильске.

22 октября состоялось 16-е 
заседание Подкомиссии по ох-
ране окружающей среды Рос-
сийско-Китайской комиссии по 
подготовке регулярных встреч 
глав правительств.

22 октября на сайте Мин-
труда России появилось описа-
ние профессии "географ".

22 октября президент 
Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов подписал по-
становление об утверждении 
Национальной программы по 
Аралу на 2021-2025 гг.

23 октября на территории 
музея-заповедника «Куликово 
поле» высажено свыше 7 тысяч 
сеянцев дуба черешчатого. 

23 октября МПА СНГ Дми-
трий Кобицкий и директор ИГ 
РАН подписали Соглашение о 
сотрудничестве.

25 октября в режиме ВКС со-
стоялась 25-я сессия КАСПКОМ.

27 октября в МИА «Россия 
Сегодня» состоялась онлайн-кон-
ференция, посвященная созда-
нию Научно-образовательного 
погодно-климатического центра 
на базе РГУ нефти и газа.

27 октября вице-премьер 
Виктория Абрамченко на со-
вещании с главами субъектов 
СФО отметила, что представле-
но свыше 50 проектов социаль-
но-экономического развития.

27 октября Юрий Трутнев 
провёл заседание Правитель-
ственной комиссии по обеспече-
нию российского присутствия 
на архипелаге Шпицберген.

27 октября общественные 
советы при Росрыболовстве и 
ФАС договорились о возобнов-
лении работы Экспертного со-
вета по развитию конкуренции 
в сфере рыбного хозяйства.

28 октября вице-премьер 
Виктория Абрамченко сообщи-
ла, что Наблюдательный совет 
РЭО одобрил программу выпу-
ска облигаций ППК «РЭО» на 
100 млрд руб. 

29 октября Росприроднадзор 
сообщил, что в краснодарском 
«Агрокомплексе» им. Ткачева вы-
явлено 134 нарушения природо-
охранного законодательства. 

29 октября на аэростанции 
«Малые Кармакулы» состоялся 
ввод в эксплуатацию нового 
здания станции с участием гла-
вы Росгидромета Игоря Шума-
кова (ВКС). 

29 октября Игорь Шума-
ков в онлайн-формате провёл 
коллегию Росгидромета о вы-
полнении Программ научных 
наблюдений и работ РАЭ.

29 октября в рамках конфе-
ренции «Углеродное регулирова-
ние», организованной ЭКА пред-
седатель профильного Комитета 
ТПП РФ Сергей Алексеев провёл 
секцию «Снижение углеродного 
следа: планы и перспективы».

1 ноября в Антарктику из 
порта Санкт-Петербурга вы-
шло научно-экспедиционное 
судно «Академик Фёдоров» с 
участниками 67-й Российской 
антарктической экспедиции.

На 1 ноября по данным 
Главрыбвода в 2021 г. 103 рыбо-
водными заводами выпущено в 
водоемы более 2,7 млрд шт. мо-
лоди рыб, в т.ч. 50 млн осетро-
вых и 15 млн лососёвых. 

2 ноября Росгидромет со-
общил о выпуске Централь-
но-Черноземным УГМС 
Биографического словаря, со-
держащего более 1200 биогра-
фий сотрудников. 

3 ноября глава Минприро-
ды России Александр Козлов 
и губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев 
обсудили площадку для строи-
тельства нового объекта разме-
щения ТКО взамен Белоречен-
ского полигона.

4 ноября ушёл из жизни Ана-
толий Александрович ЗАХАРОВ 
(01.10.1940-04.11.2021), один из 
крупнейших мирмекологов мира, 
специалист по социальной орга-
низации насекомых, д.б.н., в.н.с. 
ИПЭЭ РАН, зам. гл. редактора 
«Журнала общей биологии» РАН.

6 ноября ушла из жизни 
Елена Владимировна ТРОФИ-
МОВА, бывший председатель 
Карстовой комиссии Междуна-
родного географического сою-
за, к.г.н., с.н.с. ИГ РАН. 

9 ноября Госдума приняла в 
первом чтении поправки в На-
логовый кодекс по изменению 
ставок сбора за пользование 
водными биоресурсами.

11 ноября по требованию Рос- 
природнадзора с ЦЖКУ Мин- 
обороны взыскано более 86 млн 
руб. за ущерб водному объекту. 

11 ноября в ИГКЭ состоя-
лись чтения «Статистическая 
климатология: современные до-
стижения и новые идеи», посвя-
щенные памяти проф. Георгия 
Грузы (19.03.1931-28.11.2020) 
с участием замруководителя 
Росгидромета Владимира Соко-
лова, президента РГМО Алек-
сандра Бедрицкого и директора 
ИГКЭ Анны Романовской. 

11 ноября в рамках КС-26 со-
стоялось российское параллель-
ное мероприятие «Пути низко-
углеродного развития: роль и 
подходы России» с участием гла-
вы делегации РФ Алексея Овер-
чука, главы Минэкономразвития 
Максима Решетникова, замгла-
вы Минприроды Сергея Ано-
приенко, гендиректора ГК «Роса-
том» Алексея Лихачева и др. 

12 ноября на заседании Об-
щественного совета при Рос- 
природнадзоре обсудили (в 
режиме ВКС) инициативу по 
наделению Росприроднадзора 
полномочиями по разработке 
федеральных норм и правил в 
области экологии. 

12 ноября РосНИПИ «Ми-
кроб» Роспотребнадзора полу-
чил статус Сотрудничающего 
центра ВОЗ по реагированию 
на вспышки инфекционных бо-
лезней. 

11-12 ноября в Казани в 
Федеральном центре токсико-
логической, радиационной и 
биологической безопасности в 
штатном формате состоялась 
Международная конференция 
«Инновационные решения ак-
туальных вопросов биобезо-
пасности».

12 ноября в Пущино в ре-
жиме он-лайн завершилась VII 
Национальная научная конфе-
ренция «Математическое моде-
лирование в экологии».

13 ноября на 78-м году ушёл 
из жизни пионер цифровиза-
ции геологической отрасли, 
д.т.н., проф. Виталий Сергеевич 
АФАНАСЬЕВ.

15 ноября в Сочи на V за-
седании Совместной Россий-
ско-Абхазской комиссии по 
охране и рациональному ис-
пользованию трансграничных 
водных объектов утвердили 
совместную программу мони-
торинга качества вод реки Псоу 
и Чёрного моря.

16 ноября на совещании с 
субъектами РФ под председа-
тельством замруководителя  
Росводресурсов Наталии Со-
логуб обсудили новые подходы 
к реализации мероприятий в 
рамках ФП «Защита от негатив-
ного воздействия вод и обеспе-
чение безопасности ГТС». 

16 ноября приступил к ра-
боте один из 4-х Глобальных 
центров космической погоды 
для аэронавигации Россий-
ско-Китайского Консорциума 
космической погоды. Россий-
ский сегмент консорциума 
– Центр космической погоды 
ИПГ им. акад. Е.К. Федорова. 

16 ноября открылась Меж-
дународная конференция 
«ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России: 75 лет на страже 
здоровья людей». 

17 ноября замруководителя 
Росгидромета Владимир Соко-
лов принял участие в открытии 
первой в РФ учебной авиаметео- 
лаборатории в Гидрометтехни-
куме (в Балашихе). 

17 ноября на базе БФУ им. 
И. Канта открылся первый 
морской карбоновый полигон.

17-18 ноября во ВСЕГЕИ 
состоялась конференция «Гео-
логия. Возрождение легенды», 
посвященная 175-летию акад. 
А.П. Карпинского – первого из-
бранного президента АН СССР 
(1925-1936). 

17-18 ноября на факультете 
почвоведения МГУ состоялась 
Всероссийская конференция 
«Природная и антропогенная 
неоднородность почвенных 
тел и статистические методы ее 
изучения», посвященная 90-ле-
тию проф. Е.А. Дмитриева.

17-19 ноября в формате 
онлайн состоялся Первый кон-
гресс международной ассоциа-
ции морских станций с целью 
основания Всемирной ассоци-
ации морских станций.

18 ноября в МИА «Россия 
сегодня» прошла онлайн-кон-
ференция ректора МГУ, акаде-
мика Виктора Садовничего, на 
которой он поделился своими 
наблюдениями по прошедше-
му с участием Президента РФ 
совещанию по генетическим 
исследованиям. 



Новости ВООПТелеграф Телеграф
18 ноября во Владивостоке 

Юрий Трутнев провёл совеща-
ния: по развитию территории 
о. Русский, вопросам энерго- 
сбережения, инвестквотам на 
вылов водных биоресурсов.

19 ноября глава Минпри-
роды Александр Козлов и гу-
бернатор Севастополя Михаил 
Развожаев обсудили развитие 
экотуризма в региональных 
ландшафтных заказниках. 

19 ноября в Минприроды 
России в формате ВКС замми-
нистра Мурад Керимов провёл 
заседание оперативного шта-
ба по рекультивации свалок в 
рамках ФП «Чистая страна».

19 ноября руководитель 
Росгидромета Игорь Шумаков 
и ректор МФТИ Дмитрий Ли-
ванов подписали Соглашение о 
сотрудничестве. 

19 ноября завершился II 
Национальный конгресс по 
экологии человека, гигиене и 
медицине окружающей среды 
«Сысинские чтения-2021».

19 ноября вице-премьер 
Юрий Борисов провёл в Чере-
повце выездное совещание по 
перспективам развития отрас-
ли минеральных удобрений.

19 ноября по итогам визи-
та Президента Узбекистана в 
Россию подписано Соглашение 
между правительствами РФ и 
Узбекистана о сотрудничестве 
в области рыболовства.

20 ноября открылся офици-
альный сайт карбоновых поли-
гонов РФ.

22 ноября президент Уз-
бекистана Шавкат Мирзиёев 
провел совещание по вопросам 
расширения использования и 
развития ВИЭ.

22 ноября президент Вьет-
нама Нгуен Суан Фук посетил 
Совместный Российско-Вьет-
намский тропический НИТЦ, 
российская часть которого – 
филиал ИПЭЭ им. А.Н. Север-
цова РАН.

23 ноября на заседании сес-
сии Генконференции ЮНЕСКО 
государства-члены единогласно 
поддержали принятие резолю-
ции «Расширение мониторинга 
и исследований горных ледни-
ков», инициированную Прези-
дентом Кыргызстана. 

22 ноября в СФ состоялось 
заседание «круглого стола» на 
тему «Экополитика РФ в части 
законодательного регулирова-
ния климатических проектов».

23 ноября председатель 
профильного Комитета СФ 
Алексей Майоров провёл в 
формате ВКС совещание «О ме-
рах по развитию отрасли обще-
ственного питания». 

23 ноября в Экспертном 
центре Минобрнауки по кар-
боновым полигонам обсудили 
расчетный центр по стандар-
тизации и сертификации эко-
проектов. 

23 ноября в ОП РФ на кру-
глом столе «Формирование 
единых подходов к ESG-по-
вестке» Секретарь ОП РФ Ли-
дия Михеева подчеркнула, что 
компании должны работать в 
России так, чтобы им было не 
стыдно общаться с обществом.

25 ноября Росприроднад-
зор сообщил, что по резуль-
татам проверки Ставрополь-
крайводоканал выявлено 312 
нарушений. 

25 ноября Росприроднад-
зор сообщил, что суд признал 
законным требование к ставро-
польскому ООО «Экосервис» о 
доначислении платы за НВОС в 
размере 110 млн руб. 

25 ноября в Красноярском 
ГАУ состоялась II Международ-
ная научная конференция «Ре-
сурсосберегающие технологии 
в АПК России».

26 ноября Минприроды со-
общила о разработке Порядка 
подготовки кадастра антропо-
генных выбросов из источни-
ков и абсорбции поглотителя-
ми парниковых газов.

26 ноября замдиректора Де-
партамента госполитики и ре-
гулирования в сфере развития 
ООПТ Минприроды России 
Алексей Яковлев предложил 
провести реформу федераль-
ных ООПТ, в результате кото-
рой исчезнут 20 учреждений и 
412 штатных единиц персонала. 

26 ноября в онлайн режиме 
прошло заседание НТС Роспри-
роднадзора. С докладом «Пра-
воприменительная практика Ро-
сприроднадзора по доступным 
технологиям в нефтегазодобы-
вающей промышленности» вы-
ступила замруководителя Служ-
бы Светлана Жулина. 

26 ноября в Крыму прошло 
заключительное мероприятие 
Всероссийской акции «Сохра-
ним лес» – 2021 с участием зам-
руководителя Рослесхоза Алек-
сандра Агафонова.

26 ноября ГГО им. А.И. 
Воейкова Росгидромета опу-
бликовала ежегодный сборник 
«Состояние загрязнения атмос-
феры в городах России за 2020 
год».

26 ноября в Улан-Баторе 
состоялось 23-е заседание Рос-
сийско-Монгольской межпра-
вительственной комиссии по 
торгово-экономическому и на-
учно-техническому сотрудни-
честву с участием председателя 
российской части Комиссии 
Виктории Абрамченко.

29 ноября глава Минприро-
ды Александр Козлов, зампред-
седателя СФ Юрий Воробьев, 
замглавы Минприроды Сергей 
Аноприенко и глава Рослесхо-
за Иван Советников обсудили 
с губернатором Архангельской 
области Александром Цыбуль-
ским развитие ЛПК. 

29 ноября на Геопортале 
РГО опубликован уникальный 
Атлас Азиатской России, из-
данный в 1914 г. и переданный 
ИРГО Переселенческим управ-
лением ГУ землеустройства 
и земледелия с результатами 
аграрной реформы, начатой П. 
Столыпиным. 

29 ноября на круглом сто-
ле «Инвентаризация объема 
выбросов парниковых газов 
на региональном уровне» с 
докладом выступила директор 
ИГКЭ, чл.-корр. РАН Анна Ро-
мановская.

30 ноября Виктория Абрам-
ченко утвердила планы меро-
приятий по снижению выбро-
сов ещё для двух городов ФП 
«Чистый воздух» – Медногор-
ска и Нижнего Тагила.

30 ноября ректор МГУ, ака-
демик Виктор Садовничий и 
глава АФК «Система» Влади-
мир Евтушенков подписали 
Соглашение о создании Центра 
проектирования и разработок.

30 ноября во Всемирный 
день домашних животных в 
Москве состоялся старт Все-
российской благотворительной 
информационной кампании 
«Забери друга из приюта», ини-
циированной главой Комиссии 
ОП РФ Еленой Шаройкиной.

30 ноября WWF России, 
Creon Group и АКРА предста-
вили итоги евразийского «Рей-
тинга открытости экоинформа-
ции нефтегазовых компаний» 
– 2021: 1-2 места – «Зарубеж-
нефти» и «Татнефти», 3-4 места 
– «Сахалин Энерджи» и «Сур-
гутнефтегаза». 

1 декабря вице-премьер 
Виктория Абрамченко поручи-
ла Минстрою, Минприроды и 
РЭО проработать к 15 декабря 
вопрос применения вторичных 
материальных ресурсов. 

1 декабря глава Минприро-
ды России Александр Козлов 
провел совещание о реализации 
нацпроекта «Экология» в Киров-
ской области – создание системы 
обращения с ТКО, а также сове-
щание с лесопользователями о 
работе в обновленной системе. 

2 декабря в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» глава 
Росприроднадзора Светлана 
Радионова рассказала о рабо-
те Службы и о стратегических 
ориентирах эконадзора. 

2 декабря в Архангельск из 
рейса по обеспечению 32 труд-
нодоступных полярных стан-
ций Росгидромета вернулось 
НЭС «Михаил Сомов». 

2 декабря на онлайн-встре-
че ректора МГУ, академика 
Виктора Садовничего с ректо-
ром Пекинского университета, 
проф. Хао Пином, Стороны 
договорились о создании цен-
тра по проектам в области эко-
логии, наук о земле и изучения 
биоразнообразия. 

2 декабря председатель Ко-
митета ТПП РФ Сергей Алек-
сеев провёл конференцию ««Зе-
леные» проекты и механизмы 
климатического финансирова-
ния. Новые возможности». 

2 декабря на 83-м году ушёл 
из жизни Валериан Афанасье-
вич СНЫТКО – специалист в 
области геохимии ландшафтов, 
основатель и руководитель си-
бирской ландшафтно-геохи-
мической школы, д.г.н., проф., 
чл.-корр. РАН, директор Ин-
ститута географии им. В.Б. Со-
чавы СО РАН (2000-2005), по-
чётный член РГО, член Совета 
старейшин РГО. 

3 декабря Минюст РФ заре-
гистрировал приказ Минпри-
роды №871 «Об утверждении 
Порядка проведения инвента-
ризации стационарных источ-
ников и выбросов…». 

3 декабря глава Росгидро-
мета Игорь Шумаков провёл 
заседание коллегии по выпол-
нению мероприятий в рамках 
председательства России в Ар-
ктическом совете. 

3 декабря в ТАСС подвели 
итоги Всероссийской акции «Со-
храним лес». Высажено более 70 
млн деревьев в 85 регионах РФ с 
участием 1,3 млн человек.

3 декабря в Салехарде за-
вершилось в гибридном форма-
те первое пленарное заседание 
Комитета старших должност-
ных лиц Арктического совета 
под председательством России. 

3 декабря в рамках I Дело-
вого форума ЕАЭС «Космиче-
ская интеграция» предложена 
унификация мониторинга пар-
никовых газов на международ-
ном уровне.

4 декабря на телеканале 
«Культура» в программе «Аго-
ра» обсудили тему «40 лет гло-
бальному потеплению» с уча-
стием директора ИГКЭ Анны 
Романовской.

5-11 декабря в Сочи от-
крылся Кинофорум “ЭкоЧаш-
ка-2021”, организованный Кав-
казским заповедником. 

6 декабря приказом Ми-
нобрнаукм России №1158 на базе 
ФНЦ агроэкологии РАН создан 
Центр по защите и восстановле-
нию малых рек и водоёмов.

6 декабря глава Минприро-
ды России Александр Козлов 
и зам. Генпрокурора РФ Дми-
трий Демешин провели сове-
щание по строительству дамб в 
регионах Дальнего Востока. 

6 декабря арбитражный суд 
Крыма удовлетворил иск Ро-
сприроднадзора о взыскании 
с МУП «ЖилсервисКерчь» за-
долженности по плате за НВОС 
в размере 52,8 млн руб.

6 декабря завершилась 
международная экоакция #Чи-
стыеГоры, организованная 
Катунским заповедником и 
Алтае-Саянским горным пар-
тнерством при поддержке при-
родного парка «Хан-Тенири» и 
Каратал-Жапырыкского запо-
ведника Киргизии. 

6 декабря Европейский 
центр ВОЗ по окружающей 
среде и охране здоровья пред-
ставил ключевые тезисы, вы-
работанные в рамках проекта 
по изучению экологических и 
медико-санитарных аспектов 
восстановления загрязненных 
объектов. 

6 декабря в Санкт-Петер-
бурге состоялась церемония 
поднятия флага перед выходом 
на испытания первого серий-
ного крупнотоннажного трау-
лера «Норвежское море». 

6 декабря Гринпис России со-
общил, что по данным Мосстата 
площадь зеленых насаждений 
Москвы за 2018-2020 гг. умень-
шилась почти на 5550 га, из них: 
5087 га – парки, сады, скверы и 
бульвары; 290 га – лесопарки, 
29 га – городские леса.

7 декабря вышел в свет 93-й 
выпуск бюллетеня «Измене-
ние климата» (октябрь-ноябрь 
2021г.), выпускаемый НИЦ 
«Планета» Росгидромета.

Поздравление
Президиум Росэкоакадемии поздравля-

ет Владимира КОСОЛАПОВА, директора 
ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии 
им. В.Р. Вильямса, д.с.-х.н., проф., акад. 
РАН, зам. академика-секретаря Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН, руково-
дителя секции растениеводства, защиты и 
биотехнологии растений ОСХН РАН, члена 
Президиума Росэкоакадемии, руководите-
ля секции «Агроэкология» Академии с при-
суждением ему в составе авторского кол-
лектива Премии Правительства РФ 2021 г. 
в области науки и техники за разработку эффективных фермент-
но-микробных препаратов на основе современных сельскохозяй-
ственных биотехнологий для повышения качества ферментируемых 
кормов и биоконверсии их в ценную животноводческую продукцию.

Проблемы климата
15 ноября в ИКИ РАН открылась XIX Международная конфе-

ренция «Современные проблемы ДЗЗ из космоса».
По теме глобального климата выступил научный руководитель 

ИГКЭ им. акад. Ю.А. Израэля, член Президиума, председатель секции 
«Главные экологические проблемы» Росэкоакадемии Сергей Семенов. 
По его словам, если в настоящее время самый большой вклад в изме-
нение глобального климата вносит углекислый газ, то в перспективе 
ожидается увеличение воздействия со стороны метана и закиси азота. 
Глобальное потепление оказывает негативное влияние и на др. параме-
тры климата: осадки, скорость ветра, частоту экстремальных явлений и 
др., поэтому необходимо вести мониторинг, в т.ч. и спутниковый.

Потенциал агротуризма
9-10 ноября в Белгородском университете кооперации, эконо-

мики и права прошла Международная конференция «Потенциал 
«зеленой» экономики и сельского туризма», организованная ка-
федрой ЮНЕСКО при БУКЭП, Национальной ассоциацией сель-
ского и экотуризма, «Ассамблеей народов Евразии» и др. 

Участники конференции представляли 25 организаций из 16 стран. 
Среди участников был и завкафедрой ЮНЕСКО факультета глобальных 
процессов МГУ, действительный член Всемирной академии искусств и 
науки и Римского клуба, член Президиума, председатель секции «Гло-
бальные проблемы социальных и этических вызовов» Росэкоакадемии 
Юрий Саямов и директор Отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков. 

Проблемы глобалистики
24 ноября в режиме онлайн на Факультете глобальных процес-

сов МГУ состоялся Междисциплинарный семинар «Актуальные 
проблемы глобалистики».

Ведущий семинара д.ф.н., проф. МГУ, член Президиума, пред-
седатель секции «Глобалистика и устойчивое развитие» Росэкоа-
кадемии Александр Чумаков. С докладом на тему «Глобализация: 
замедленные мины социальной психологии» выступил член Рос-
сийского философского общества, Международного PEN-Центра, 
International Big History Association Михаил Веллер. 

Обращение с отходами
29 октября в Москве прошел XIV Межведомственный круглый 

стол «Проблемы и решения в области обращения с отходами».
Обсуждались вопросы законодательства, варианты финансиро-

вания, затраты на природоохранные мероприятия по ресурсосбере-
жению и вторичному использованию отходов, правоприменитель-
ная и судебная практика по вторичным ресурсам. Член Президиума, 
председатель научной секции «Инженерная экология и техногенез» 
Росэкоакадемии Марина Некрасова выступила с докладом «Струк-
турирование инвестпроектов для привлечения зеленого финансиро-
вания в области обращения с отходами».

Медаль на свои средства
5 октября в Музее землеведения МГУ состоялось расширенное 

заседание научно-методологического семинара секции «Музеология» 
МОИП, посвящённое 250-летию главы Музея естественной истории 
МГУ и основателя МОИП, проф. Григория Ивановича Фишера. 

На заседании было единогласно принято 
предложение члена Секции музеологии МОИП, 
в.н.с. д.б.н. академика Росэкоакадемии Ната-
льи Колотиловой вручить памятную медаль, 
изготовленную по её эскизам и на её средства, 
естественнонаучным музеям, исторически свя-
занным с Музеем естественной истории МГУ и 
активно сотрудничающим с Секцией музеоло-
гии МОИП, а также членам МОИП, внёсшим 
значительный вклад в изучение научного на-
следия Г.И. Фишера. В частности, принято решение вручить меда-
ли президенту МОИП, академику Виктору Садовничему, вице-пре-
зидентам МОИП – проф. Анатолию Садчикову и проф. Александру 
Алексееву, директорам Музея истории МГУ Александру Орлову и Зоо- 
логического музея МГУ Михаилу Калякину.

Валерий СНАКИН, член Президиума Росэкоакадемии

Экономическая книга года
11 ноября в Каминном зале 

Дома экономистов в Москве со-
стоялось Всероссийское экономи-
ческое Собрание, посвященное 
30-летию Международного союза 
экономистов и Дню экономиста. 

В рамках Собрания прошло на-
граждение лауреатов Обществен-
ной премии «Экономическая книга 
года – 2021». Диплом лауреата был 
вручен Анатолию Шевчуку, зам-
председателя СОПС, д.э.н., проф. 
МГУ, члену Президиума, руково-
дителю секции «Экономика приро-
допользования» Росэкоакадемии 
за книгу «Управление отходами в 
современной России».

Президиум Росэкоакадемии поздравляет с заслуженной наградой!

Конкурс «ТЭКО-старт»
НОЦ ТЭКО при МНЭПУ, Комиссия РАН по изучению научно-

го наследия выдающихся ученых, Росэкоакадемия, «НАШ БУРАН» 
провели I Всероссийский конкурс-фестиваль экологических работ 
обучающихся, а также эковолонтёрских практик «ТЭКО-Старт». 

Конкурс-фестиваль проводился в два этапа: I этап – заочный – с 
10 сентября по 26 ноября – получение и отбор жюри проектов для уча-
стия в очном этапе; II этап – очный – 30 ноября – публичное представ-
ление лучших проектно-исследовательских и творческих проектов, 
подведение итогов и определение победителей (в онлайн-формате). 
Конкурс-фестиваль проводился по следующим номинациям: «При-
родное наследие России и мира»; «Национальные мотивы в экокульту-
ре народов России и мира»; «Региональные экологические проблемы»; 
«Экология человека/Здоровье человека»; «Эковолонтёрство» (реали-
зованные проекты). Поступило 155 проектов из 26 регионов РФ.

Светлана КИСЕЛЕВА, проф., д.э.н., академик РЭА

Экопроект Росэкоакадемии
В Ульяновске активно реализуетя проект «Предприятие без отхо-

дов», осуществляемый областным отделением Росэкоакадемии.
В проекте уже участвуют более 20 крупных предприятий обла-

сти. Благодаря проекту и внедрению системы раздельного сбора 
предприятия имеют возможность не только снизить эконагрузку, но 
и зарабатывать на своих отходах. К проекту присоединяются муни-
ципальные учреждения, а региональное отделение Фонда соцстрахо-
вания единоразово сдало более 6 т макулатуры. 

Молодежный экофорум
25-26 ноября состоялся V Международный молодежный эко-

форум, организованный КузГТУ и реготделением Росэкоакадемии. 
В гибридном формате в нём приняли участие более 100 человек 

из 19 регионов РФ, США, Туниса, Беларуси, Казахстана, Узбекистана 
и Колумбии, представляющие более 25 вузов. Из свыше 100 работ 
лучшими признаны доклады студентов ИХНТ КузГТУ (рук. – к.б.н. 
Алла Игнатова; к.т.н., доценты Елена и Андрей Ушаковы); НИУ 
МИЭТ (Зеленоград) и Кемеровской госсельхозакадемии.  

С юбилеем!
18 декабря исполнилось 70 лет Людми-

ле Сергеевне ТРОФИМОВОЙ, геоботанику, 
агроэкологу, к.с.-х.н., доценту, в.н.с. лаборато-
рии геоботаники и агроэкологии ФНЦ кормо-
производства и агроэкологии им. В.Р. Вильям-
са, чл.-корр. Росэкоакадемии.

Она – автор около 600 научных работ, в т.ч. 20 
книг (6 признаны лучшими работами Отделения 
растениеводства Россельхозакадемии), 12 карт 
природных кормовых угодий и агроландшафт-
но-экологического районирования природных 
кормовых угодий регионов РФ. Один из основных 
авторов монографий: "Агроландшафтно-экологи-
ческое районирование и адаптивная интенсифи-
кация кормопроизводства Центрального экономического района РФ" 
(2005); "Агроландшафтно-экологическое районирование и адаптивная 
интенсификация кормопроизводства Поволжья" (2009); "Кормопроиз-
водство – стратегическое направление в обеспечении продовольствен-
ной безопасности России. Теория и практика" (2009); "Агроландшаф-
ты Поволжья. Районирование и управление" (2010); "Агроландшафты 
Центрального Черноземья. Районирование и управление" (2014); "Кор-
мопроизводство в сельском хозяйстве, экологии и рациональном 
природопользовании" (2014); "Рациональное природопользование и 
кормопроизводство в сельском хозяйстве России" (2018). С ее непосред-
ственным участием опубликовано 25 методик и рекомендаций.

Инициатива поддержана
12 октября в г. Куньмин (Китай) начала свою работу XV Кон-

ференция сторон Конвенции ООН о биоразнообразии. 
Владимир Путин поддержал инициативу председателя ЦС ВООП, 

посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова и обратился к участникам 
Конференции по биоразнообразию. 22 сентября на пресс-конференции 
в ТАСС Вячеслав Фетисов с открытым письмом обратился к Владимиру 
Путину с предложением принять участие в работе Конференции. Под-
писи под письмом также поставили директор WWF России Дмитрий 
Горшков и исп. директор «Гринпис России» Сергей Цыпленков.

День круглых столов на КС-26
8 ноября одним из основных событий Конференции ООН по 

климату (КC-26) стала серия круглых столов («Энергетический пе-
реход», «Ответственное финансирование» и «Устойчивое разви-
тие Арктического региона»), проведённых по инициативе предсе-
дателя ВООП, посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова. 

Тон дискуссии, в которой принимали участие ведущие мировые 
эксперты глобальной «зеленой» повестки, задал глава ВООП. «Мы 
должны работать как одна команда, не допускать санкций, которые 
препятствуют благополучному существованию нашей планеты», – 
особенно подчеркнул Вячеслав Фетисов, открывая первый круглый 
стол «Энергопереход». Отдельной темой прозвучал вклад россий-
ской стороны в решение глобальных экологических проблем. Среди 
заявленных спикеров – шестой исп. директор ЮНЕП, зам. Генсекре-
таря ООН Эрик Солхейм, советник Президента РФ, спецпредстави-
тель Президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев и др.

«Мотосаммит-2021»
12-13 ноября в Санкт-Петербурге на масштабном дискуссионном 

мероприятии, посвященном развитию туризма и защите окружаю-
щей среды, председатель ВООП, посол доброй воли ООН Вячеслав 
Фетисов объявил, что выступит спикером экологической сессии Пе-
тербургского международного форума «Мотосаммит-2021».

Как рассказал член Президиума ВООП, президент Ассоциации 
«Мотоциклисты Санкт-Петербурга» и спецпредставитель губернато-
ра Петербурга Григорий Путинцев на Форуме обсудят восстановление 
туротрасли, пострадавшей от пандемии, развитие новых мотомарш-
рутов. Ожидается представление более 50 проектов. Отдельной темой 
прозвучит консолидация усилий государства и частного сектора для 
развития экотуризма, проведения совместных акций и проектов с 
участием мотодвижения в защиту окружающей среды. 

Оздоровление Байкала
17 ноября на встрече главы ВООП, посла доброй воли ООН, 

первого зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслава Фетисова и 
губернатора Иркутской области Игоря Кобзева обсудили актуаль-
ные вопросы экологической повестки области. 

Как отметил Вячеслав Фетисов развитие Байкальской террито-
рии должно быть комплексным, с соблюдением разумного баланса 
между экологическими, экономическими и социальными интереса-
ми. По итогам встречи глава ВООП и губернатор приняли решение 
продолжать совместную работу по экологическому оздоровлению 
Байкала. В программу уже включены проведение в марте 2022 г. мас-
штабного экологического мероприятия в Байкальске, а также хок-
кейного матча на льду Байкала. 

Новости регионов
4-8 октября Самарское облотделение ВООП провело серию при-

родоохранных мероприятий. Так, в рамках экоакции у озера Б. Лиман 
на уборку от мусора береговой зоны вышли 75 студентов-волонтеров 
«ЭкОНТ» Отрадненского нефтяного техникума. Вместе с активистами 
ВООП они трудились 2 дня. Результат экоакции «Чистые водоемы» – 9 
т мусора. «Покормите птиц зимой, чтобы спели нам весной» – такое на-
звание получило мероприятие, на которое представители ВООП при-
гласили 45 юных защитников природы области. На территории санато-
рия «Колос» энтузиасты развесили скворечники и кормушки, насыпали 
в них семечки. Инспектором отделения Общества Ольгой Кульборисо-
вой проведена викторина. Завершением недели стала акция «Чистые бе-
рега – чисто вода» – представители Общества и 20 волонтеров очистили 
от мусора водоохранную зону р. Б. Кинели, собрав тонны мусора.

В первой декаде октября активисты отделения ВООП в Марий 
Эл во главе с Александром Кусакиным в Ботсаду Поволжского ГТУ 
подготовили к высадке более 12 тыс саженцев. С Ботсадом у отделе-
ния ВООП давние связи. Организатором в 1996 г. и первым дирек-
тором сада, а в 1951-1958 гг. первым председателем Совета Марий-
ского отделения ВООП был Бари Алимбек. Как отметил А. Кусакин, 
в среднем, каждым представителем ВООП в республике в этом году 
высажено около 500 деревьев.

13 октября Хабаровское краевое отделение ВООП при поддержке 
АО «Дальтрансуголь» и ООО «Полимер-ДВ» открыло еще одну стан-
цию раздельного сбора отходов в пос. Ванино. Жители смогут сдать 
на переработку макулатуру, ПЭТ бутылки, полиэтиленовые флаконы, 
крышечки. Руководитель краевого отделения ВООП Владимир Сидо-
ров рассказал, что активисты ВООП готовят серию эколого-просвети-
тельских акций по вовлечению населения в раздельный сбор отходов.

15 октября Нижегородское облотделение ВООП выступило ини-
циатором создания экотропы в парке «Швейцария». Всего на маршру-
те длиной около 2 км будет организовано шесть локаций, установлены 
информационные стенды, планируется проведение организованных 
экскурсий. Уже весной будут проведены акции «Дерево памяти» и 
«Фамильное дерево». Планируется высадить 400 деревьев. 

17 октября Оренбургские казаки – активисты ВООП пресекли не-
законный вылов рыбы браконьерами на оз. Б. Линевское в с. Линевка, 
достав из озера 4 капроновые сети и 40-метровый провод, но вслед за 
этим в адрес станичного атамана последовали угрозы, а ночью произо-
шел, предположительно, поджег его домовладения. Немедленно была 
вызвана группа следователей из Соль-Илецкого г.о., в известность 
поставлено Минприроды области, а из Оренбурга в Линевку выехал 
представитель ВООП, внештатный инспектор Росприроднадзора, по-
мощник атамана по природоохранной деятельности Олег Борисов.

18 октября председатель НТС, зампредседателя Совета Липецко-
го областного отделения ВООП Владимир Морозов провел выездное 
совещание, посетив Яманский лесопитомник, участки лесовосста-
новления Липецкого горлесничества и Лесопожарный центр. Участ-
никами заседания НТС подготовлен ряд предложений по совершен-
ствованию действующего лесного законодательства РФ, которые 
направлены в т.ч. и председателю ВООП, первому зампредседателя 
Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Вячеславу Фетисову. 

20 октября рекордным показателем завершился субботник, прове-
денный Ленинградским отделением ВООП на мысе Кюренниеми: со-
вместно с волонтерами собрано более 180 т мусора. «В 2022 г. территория 
м. Кюренниеми, бухта Желтая и прилегающая к ней территория станут 
ООПТ Ленинградской области. И субботник – это ваш вклад в будущую 
ООПТ. Приехав сюда через год-два, вы увидите, как красиво здесь будет, 
и поймете, что сделали хорошее дело и можете собой гордиться», – от-
метила в своем обращении к волонтерам – участникам субботника зам-
председателя отделения ВООП Наталья Калягина. ВООП практически 
каждую субботу проводит выездные природоохранные мероприятия.

22 октября Вологодское областное отделение ВООП и Депар-
тамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области 
наградили победителей двух региональных конкурсов – «Удиви-
тельный мир Вологодчины» и «Протяни природе руку помощи» на 
площадке Межрегионального межведомственного экофорума «Со-
храним природу вместе» с участием представителей профильных 
министерств и ведомств, органов власти, общественных природоох-
ранных организаций, а также бизнес-структур, работающих в при-
родоохранной сфере, экообразования и просвещения.

25 октября в Кирове состоялась церемония награждения победи-
телей конкурса «Экофрендли», организованного областным отделени-
ем ВООП и региональным Минэкологии. Всего на конкурс поступило 
23 заявки более чем от 80 участников, причем, не только из Киров-
ской, но из Свердловской и Омской областей. Среди реализованных 
проектов, названных победителями и призерами, серия статей по 
экологии, проекты «Облагораживание мусорных контейнеров», «Ор-
ганизация экорейда «Маршрут «Чистые тропинки», методичка «Мы 
природу сбережем» и др. Председатель отделения ВООП Константин 
Окулов отметил содержательность работ по созданию информацион-
ных листовок: «Видеоролики можно транслировать в соцсетях. Они 
наглядно показывают, как можно и нужно обращаться с отходами».

18 ноября Архангельское областное отделение ВООП и региональ-
ное Минприроды дали старт «Зимней сказке леса» – предновогоднему 
творческому и эколого-просветительскому проекту, в котором ежегодно 
участвуют жители. На конкурс предоставляются: фото творческих работ, 
выполненные в любой технике: композиции для украшения помещений 
перед встречей Нового года, символ года, новогодняя игрушка, а так же 
рисунки, фотографии, картины. Работы принимаются до 7 декабря. 

19 ноября Президиум ВООП сообщил, что Ксения Давыдова, 
участница экоакций Ленинградского и Санкт-Петербургского отде-
лений ВООП, мать троих детей, удостоена титула самой красивой 
женщины планеты на Международном конкурсе красоты Mrs. Top 
Of The World 2021. В сентябре самой красивой девушкой Европы на-
звана амбассадор Ленинградского и Санкт-Петербургского отделе-
ний ВООП Валерия Тулаева. 

19 ноября в Омске состоялся II Международный форум «Омск 
как транспортно-логистический узел Северного морского пути и 
Великого шелкового пути», организованного областным отделением 
ВООП, региональным Правительством и ОП, Минпромом и Мин-
природы области, отделением РГО и др. 

29 ноября в здании Правительства Республики Алтай открылась 
фотовыставка «Цветковые растения Алтайского заповедника», посвя-
щенная 97-летию образования ВООП. Автор фотовыставки Светлана 
Усанова представила 34 работы, все снимки выполнены на территории 
заповедника. Экспозиция дополнена «Альтернативным гербарием». 

30 ноября в Центре допобразования «Созвездие» Ярославской об-
ласти состоялась ежегодная открытая экоконференция «Наш край». 
Учащиеся школ представили исследовательские работы в рамках 5 
секций: «Юный исследователь», «Юный эколог», «Экомониторинг», 
«Юный краевед» и «Краеведческая находка». Член областного отделе-
ния ВООП Анатолий Дунаев наградил победителей дипломами.

Форум по экообразованию
28 октября завершилась VII Всероссийская конференция по эко-

логическому образованию «Образование-2030. Учиться. Пробовать. 
Действовать!», организованная Фондом им. В.И. Вернадского.

В конференции приняли участие более 850 человек из 75 реги-
онов РФ, а также из зарубежных стран. Это самый большой охват 
регионов за всю 20-летнюю историю конференции. Было проведе-
но 9 секционных заседаний, заслушано 220 докладов. Партнёрами 
Конференции выступили: Научный совет по проблемам экообразо-
вания РАО, Институт экологии РУДН, Университетская гимназия 
МГУ, РГО, Федеральный ресурсный центр развития допобразования 
детей, Проектный офис развития Арктики, Госуниверситет «Дуб-
на». Форум открылся пленарным заседанием, на котором ведущие 
учёные в сфере экообразования в своих выступлениях затронули 
вопросы, связанные с реализацией экопросветительских проектов 
в регионах и ФП «Научное обеспечение экологической деятельно-
сти, экологическое воспитание и просвещение», с внедрением эко-
программ в профессиональное обучение, концепцией непрерывного 
экообразования, а также обсудили вклад ООПТ в формирование 
экокультуры у взрослых и подростков и другие актуальные темы. В 
финальной части пленарного заседания конференции гендиректор 
Фонда Ольга Плямина представила победителей второго этапа Эко-
субботника «Зелёная Весна-2021» – тех, кто провёл самые массовые, 
значимые, разнообразные по составу участников и современные по 
формату экологические мероприятия в этом году. Поскольку конфе-
ренция посвящена экообразованию, то она рассказала о самых ак-
тивных и инициативных школах и детских садах.

На Саммите COP26
Важным мероприятием Саммита стала сессия «Декарбонизация и 

энергопереход в России: возможности для иностранных инвесторов».
В рамках сессии участники обсудили деятельность компаний по 

декарбонизации и содействию энергопереходу, а также рассмотре-
ли наиболее интересные проекты и инициативы в этой области в 
России. Так, ПАО «Газпром» и Правительство РФ подписали Согла-
шение по развитию водородной энергетики и декарбонизации про-
мышленности и транспорта на базе природного газа. Как отметил 
гендиректор ООО «Газпром водород» Константин Романов, фун-
даментом развития водородной отрасли служит газовая, поскольку 
76% водорода в мире производится из природного газа – метана.

Экоответственность
27 октября Фонд им. В.И. Вернадского и Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения (РАВВ) в рамках V Всероссийско-
го водного конгресса провели секции «Экоответственность водо-
пользователей в промышленности и ТЭК» и «Парадигма НДТ».

Обсуждались реформы нормирования сбросов сточных вод в 
водные объекты. Предусмотренные законодательством подходы в 
нормировании зачастую вступают в противоречие. Административ-
ные сложности при получении комплексных экоразрешений, тонко-
сти разработки программ повышения экоэффективности, предло-
жения по донастройке системы нормирования, позволяющие вести 
экономически обоснованную деятельность всем водопользователям 
и экономить пресные водные ресурсы – вот основные вопросы по-
вестки секций. В дискуссии приняли участие замдиректора Депар-
тамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей 
среды и экобезопасности Минприроды Ольга Латонова и замдирек-
тора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго Георгий 
Попов, зам. исполнительного директора Фонда им. В.И. Вернадского 
Татьяна Евсеенкова, руководитель Департамента экополитики РАВВ 
Кирилл Ануфриев и др. Фонд уже 4 года сотрудничает с РАВВ по ор-
ганизации деловой программы Водного конгресса. 

С 75-летием ЮНЕСКО!
16 ноября 1945 г. было создано специализированное учрежде-

ние ООН по вопросам образования, науки, культуры – ЮНЕСКО.
Фонд им. В.И. Вернадского высоко ценит тот уровень сотрудниче-

ства и взаимодействия, который сложился между Фондом и Секрета- 
риатом, программами ЮНЕСКО, а также др. структурами Организа-
ции. Фонд им. В.И. Вернадского является официальным партнёром 
Российского комитета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", вза-
имодействует с программами ЮНЕСКО в сфере образования в интере-
сах устойчивого развития. Фонд продвигает высокие идеалы и прин-
ципы ЮНЕСКО в России – в этом ему помогает статус официального 
партнёрства с Организацией. Именно поэтому славный юбилей Орга-
низации является праздником не только для ЮНЕСКО, но и для Фонда.

Плавучие университеты
2 декабря в Музее землеведения МГУ состоялась презентация 

книги «Экспедиции по Поволжью и Прикаспию. Этюды поло-
вины тысячелетия. От первых путешественников до «Флотилии 
плавучих университетов».

Как отметил научный руководитель экспедиции, с.н.с. ИГ РАН и 
Музея землеведения МГУ Алексей Иванов, уже 6 лет, благодаря про-
екту, у молодых исследователей есть возможность принимать уча-
стие в научно-образовательных экспедициях и на практике изучать 
широкий спектр вопросов геологии и геоэкологии. Приветствуя 
участников мероприятия, гендиректор Фонда им. В.И. Вернадского 
Ольга Плямина отметила, что проект не только имеет ценность для 
науки, но и играет важную роль в вопросе экопросвещения и обра-
зования. Авторский коллектив проекта стал лауреатом Националь-
ной экопремии им. В.И. Вернадского, включая и члена Президиума 
Росэкоакадемии, д.б.н., проф. Валерия Снакина.

"Парадигмы Вернадского"
Во Франции вышла книга о В.И. Вернадском, изданная при 

поддержке Фонда им. В.И. Вернадского – «Парадигмы Вернад-
ского», написанная Геннадием Аксёновым – ведущим биографом 
В.И. Вернадского, с.н.с. ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН.

Публикация книги – это уже не первый опыт сотрудничества Фонда 
им. В.И. Вернадского с Г. Аксеновым. Ранее Фонд издал его книгу «Три 
биографии Владимира Вернадского», сборник «Вклад В.И. Вернадско-
го в развитие мировой цивилизации», а также при участии Г. Аксенова 
была создана выставка «Вернадский: путь к устойчивому развитию».

Лауреаты Конкурса "Газпрома"
2 декабря Фонд им. В.И. Вернадского объявил победителей 

Конкурса проектов в области устойчивого развития газовой про-
мышленности, который проведен в рамках Года науки и техноло-
гий в России и ПАО «Газпром».

На конкурс было подано 27 проектов от 58 участников из 33 ву-
зов РФ. В номинации «Сберегаем. Охраняем. Умножаем» лучшими 
признаны: проект «Молодежный экопарк» (Грозненский ГНТУ им. 
акад. М.Д. Миллионщикова») и проект «Оценка парниковых газов 
беспилотными воздушными средствами» (Уфимский ГНУ).

Совместная реализация
Черепаха средиземноморская Никольского (Testudo graeca 

nikolskii) – один из символов заповедника «Утриш» – это реликтовый, 
эндемичный подвид с прогрессирующим сокращением численности. 

Она включена в Красную книгу РФ, в список Конвенции СИТЕС, 
в Приложение II Бернской конвенции. В международном списке ох-
раняемых видов она отнесена к категории критически угрожаемых 
таксонов и внесена в Красную книгу Краснодарского края со стату-
сом 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения». Черепаха практи-
чески исчезла на отрезке побережья от Туапсе до Гагры, а северо-за-
паднее Туапсе распространена крайне мозаично. Создание в 2010 г. 
заповедника «Утриш» позволило обеспечить охрану местообитания 
наиболее крупной популяции черепахи. Анализ имеющихся данных 
показывает, что п-ов Абрау, включая территорию ГПЗ «Утриш», 
является уникальным местом обитания черепахи Никольского. Её 
популяция здесь обитает в относительно благоприятных условиях. 
За пределами ООПТ черепаха испытывает мощный антропогенный 
пресс и по-прежнему крайне уязвима. 

Формирование устойчивой активной жизненной позиции граждан 
по сохранению исчезающего вида в условиях активного освоения тер-
риторий человеком, реализация мер, предложенных для оптимизации 
охраны черепахи Никольского, позволит не только стабилизировать со-
стояние подвида на северо-западе его ареала, но и будет способствовать 
росту его численности в целом. Суть проекта заключается в масштабном 
освещении бизнесом, общественными организациями, СМИ, событий-
ным туризмом и т.д. важнейшей информации – здесь живет черепаха, 
это ее дом, она нуждается в защите, хоть и охраняется законом. Работа 
в данном направлении уже ведется. К примеру, во время строительства 
«Турецкого потока» сотрудники ПАО «Газпром» устанавливали специ-
альные дорожные знаки, сигнализирующие участникам движения о 
зоне перемещения черепах. Следом, в ходе работ на компрессорной 
станции «Русская» экологи вручную вынесли черепах в специальных 
сумках за территорию стройплощадки. Был построен специальный за-
бор, позволяющий им безопасно покинуть место работ, но предотвра-
щающий возврат на площадку. По окончании строительства заборы 
были демонтированы, и черепахи снова заселили территорию. В октя-
бре 2021 г. сотрудники заповедника «Утриш» совместно с Фондом им. 
В.И. Вернадского дали возможность детям-участникам экопрограммы 
на базе ВДЦ «Смена» реализовать проект по организации коридора для 
свободного перемещения черепахи, указав на его привлекательность, в 
т.ч. для бизнеса. Совместными усилиями наши цели будут достигнуты.

Ольга БЫХАЛОВА, Юрий УСАТЫЙ, ГПЗ «Утриш» 



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ  РОССИИ
Встреча с фермерами

28 октября вице-премьер Виктория Абрамченко с представи-
телями фермерских хозяйств провела совещание по их поддержке. 

Как сообщила Виктория Абрамченко, развитие малого и среднего 
предпринимательства – один из ключевых агроприоритетов. «Ферме-
ры обеспечивают порядка 14% общего объёма сельхозпроизводства, 
при этом имеют самый высокий индекс среди всех товаропроизводи-
телей – 103,8%. Задача государства – стимулировать появление новых 
предпринимателей на селе и обеспечивать комплексную поддержку всех 
форм хозяйствования, а не фокусироваться только на крупном бизнесе», 
– отметила вице-премьер. Она сообщила, в текущем году планируется 
направить свыше 11 млрд руб. на адресную поддержку малых форм. На 
встрече фермеры подняли вопрос о невозможности им конкурировать 
с крупными сельхозпроизводителями в доступе к земельным участкам. 
Как сообщила В. Абрамченко, для решения этой проблемы будет дора-
ботан законопроект, позволяющий осуществлять однократное предо-
ставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков 
из состава земель сельхозназначения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. 
Одной из проблем фермеры назвали отсутствие необходимого количе-
ства убойных пунктов. Для оптимизации строительства таких объектов 
и сокращения сроков получения необходимых разрешений вице-пре-
мьер поручила Россельхознадзору совместно с субъектами РФ опре-
делить количество и места таких пунктов, а также создать библиотеку 
типовых проектов. Вице-премьер поручила Минсельхозу проработать 
конкретные решения по поставленным фермерами вопросам.

Аграрный центр МГУ

Совещание аграрных вузов
1-2 декабря на базе РГАУ-МСХА состоялось Всероссийское 

совещание с ректорами вузов Минсельхоза с участием министра 
Дмитрия Патрушева, замминистров Максима Увайдова, Ольги 
Гатаговой, Елены Фастовой, директоров Департамента Минсель-
хоза Нины Ивановой и Департамента Минобрнауки Татьяны 
Рябко, главы Рособрнадзора Анзора Мурзаева и др. 

Обращаясь с приветственным сло-
вом, Дмитрий Патрушев отметил, что 
система современного аграрного об-
разования – это 54 ВУЗа Минсельхоза 
России, где обучаются более 300 тыс. 
человек и это подтверждает востребо-
ванность агроспециалистов. В 2021 г. в 
аграрные вузы зачислено более 81 тыс. 
человек, что больше показателя про-
шлого года. Важным результатом ми-
нистр назвал получение знака отличия 
«EXCELLENT QUALITY» Уральским 
ГАУ, что свидетельствует о высоком ка-
честве образования, соответствующего 
евростандартам. Кроме того, в пре-
стижный мировой рейтинг в апреле т.г. впервые вошли Тимирязевская 
академия, Саратовский ГАУ и Омский ГАУ. Вузы Минсельхоза всё актив-
нее включаются в ФНТП развития сельского хозяйства – 13 вузов реа-
лизуют проекты в области селекции и семеноводства картофеля и сахар-
ной свёклы. За последний год получено и зарегистрировано 25 сортов 
и гибридов сельхозкультур. В ходе визита в РГАУ Дмитрий Патрушев 
осмотрел современный инжиниринговой центр с лабораторией цифро-
визации и точного земледелия, а также учебные аудитории, созданные в 
партнерстве с крупнейшими компаниями отрасли.

Аграрный центр МГУ

Приоритеты развития АПК
В Госдуме прошло совместное заседание Комитета по аграрным 

вопросам с руководством Минсельхоза России с участием министра 
Дмитрия Патрушева и зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.

Обсуждались с законодателями вопросы обеспечения стабильно-
сти на продовольственном рынке, наращивание объемов производства 
сельхозпродукции, развитие агрострахования и сельхозкооперации, по-
вышение эффективности использования земель, укрепление кадрового 
потенциала АПК и др. Дмитрий Патрушев рассказал об итогах работы 
АПК в 2021 г. и основных задачах на 2022 год. По его словам, текущий 
год для сельского хозяйства выдался непростым, но несмотря на огра-
ничения, связанные с пандемией и погодными аномалиями уже сейчас 
получен объем урожая, полноценно удовлетворяющий потребности 
внутреннего рынка страны. Так, уже собрано 123 млн т зерна, что выше 
средних многолетних значений, урожай масличных культур также боль-
ше, чем в прошлом году. Урожай тепличных овощей обновил рекордное 
значение. Собрано 1,25 млн т яблок, что в 1,3 раза больше, чем в 2020 г. 
При этом работы в полях еще продолжаются. Как подчеркнул министр, 
у аграриев нет проблем с семенами, техникой и ГСМ. Д. Патрушев рас-
сказал депутатам, что на новую госпрограмму по вовлечению в оборот 
сельхозземель и развитию мелиорации государство намерено на 3 года 
выделить 94 млрд руб. и заверил депутатов, что Минсельхоз готов их 
проконтролировать. Он отметил конструктивный диалог с Госдумой. За 
2 года принято более 30 законов в сфере АПК, а с начала 2021 г. – еще 18.
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Саммит виноделов
В Абрау-Дюрсо завершился X Всероссийский саммит виноде-

лов, организованный Союзом виноградарей и виноделов и Рус-
ским винным домом «Абрау-Дюрсо» при поддержке Минсельхоза.

Во вступительном слове глава Минсельхоза России Дмитрий Па-
трушев отметил: «Саммит виноделов стал традиционной площадкой 
для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития рос-
сийского виноделия. Важной вехой стало вступление в силу в 2020 г. 
закона о виноградарстве и виноделии. Минсельхозом был разработан 
новый ФП «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». 
Его цель – увеличение площадей виноградников к 2030 г. на 35%. Для 
достижения цели планируется ежегодно выделять не менее 2,4 млрд 
рублей. Общий объем средств до 2030 г. составит 25 млрд рублей». 
По словам министра, с каждым годом планомерно увеличиваются 
площади виноградных насаждений и урожаи, повышается культура 
виноделия и качество российских вин. Так, в прошлом году площадь 
виноградников составила около 97 тыс. га, что позволило собрать до-
стойный урожай даже при неблагоприятных погодных условиях. В 
текущем году планируется закладка около 5 тыс. га.  

Аграрный центр МГУ

Пищевая безопасность
12 ноября в Москве завершился Форум "Всемирный день ка-

чества – 2021", организованный Роскачеством, Минпромторгом, 
Росстандартом и др. Из 30 секций 6 были посвящены продоволь-
ственной безопасности и качеству пищевой продукции.

Приветственные слова в адрес Форума направили Владимир Путин 
и Валентина Матвиенко. В пленарной сессии "Устойчивое развитие в 
условиях глобальных вызовов" приняли участие главы: Минпромторга 
– Денис Мантуров, Минздрава – Михаил Мурашко; замглавы Минэко-
номразвития Алексей Херсонцев, главы: Роскачества – Максим Протасов, 
Росстандарта – Антон Шалаев, Росаккредитации – Назарий Скрыпник. 
Вопросы качества пищевых продуктов рассматривались на секциях: 
"Тренды в питании. Модели пищевого поведения будущего"; "Роль лабора-
торных испытаний в подтверждении качества продукции"; "Культура 
пищевой безопасности"; "Вино и качество"; "Продовольственная безо-
пасность в пандемию: как сохранить качество товаров и лояльность 
покупателей"; "Производство органической продукции: ответы на са-
мые важные вопросы". В работе сессии "Производство органической 
продукции" приняли участие председатель профильного Комитета СФ 
Алексей Майоров, замглавы Минсельхоза Максим Увайдов, директор 
Департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян. По 
словам Максима Увайдова, потенциал сферы органики базируется на 
трех ключевых направлениях – комплексное развитие сельских терри-
торий, вовлечение в оборот сельхозземель, в т.ч. биологически чистых, 
и регулирование рынка продовольствия с улучшенными характеристи-
ками. В настоящее время Минсельхоз формирует стратегию развития 
органического производства, где предусмотрен раздел по её экспорту. За 
время действия закона зарегистрирован национальный знак и запущен 
механизм защиты от контрафакта. Система сертификации представлена 
11 аккредитованными органами. В госреестр включен 91 производитель.
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Рынок органики
19 ноября в СФ состоялся круглый стол на тему «Формирова-

ние торговой инфраструктуры рынка органической продукции».
Органическая продукция представлена в торговых сетях весьма 

слабо. Для увеличения её продажи необходимо обеспечить такие оп-
ции как: отдельная полка в магазинах с органической продукцией; 
штрих-код для проверки информации о продукции на месте; понятная 
навигация в магазине; информационный стенд. Кроме того, необходим 
маркетинг и собственная служба продаж. Одним из путей развития тор-
говли в этой сфере является и предоставление производителям органи-
ческой продукции льготных торговых мест на сезонных сельхозрынках 
в крупных городах. Решением профильного Комитета СФ от 21 сентября 
2021 г. утверждено положение о Конкурсе на соискание премии за раз-
витие российской органической продукции, что будет способствовать 
её популяризации. Россия имеет огромный потенциал для производства 
органической продукции, для реализации которого необходима разра-
ботка стратегии её развития. Минсельхозом создана Рабочая группа по 
разработке Стратегии развития органического сельхозпроизводства в 
РФ до 2030 года. Ведется работа по упорядочению термина «органиче-
ский» или эквивалентных терминов – «экологический», «экологически 
чистый», «биологический» или «эко», «био» или др. сокращенных форм.

Д.М. ХОМЯКОВ, проф., Аграрный центр МГУ

Генетическая безопасность
7 декабря под председательством президента РАН, академика 

Александра Сергеева состоялось заседание Президиума РАН, по-
свящённое перспективам развития и использования генно-инже-
нерных технологий, с участием председателя профильного Комитета 
СФ Александра Майорова, руководителя Россельхознадзора Сергея 
Данкверта, главы ФМБА России Вероники Скворцовой и др.

Открывая заседание, Александр Сергеев отметил: «Главный во-
прос, который мы будем обсуждать сегодня, – безопасность исполь-
зования генетических технологий». По словам президента РАН, 
из-за различия законодательств в разных странах влияние генетиче-
ских технологий на рынке существенно изменилось и стало сильно 
неравномерным. В отдельных странах есть законодательство, кото-
рое не только способствует развитию исследований в области гене-
тических технологий, но и активному использованию их не только в 
медицине, но и в биотехнологиях, и в сельском хозяйстве. 

С основным докладом «Перспективы развития и использования 
генно-инженерных технологий в России» выступил академик-се-
кретарь ОБН РАН, председатель Совета РАН по генно-инженерной 
деятельности, декан биофака МГУ, академик Михаил Кирпичников. 
Как отметил докладчик: «В России за последние годы с помощью 
генетических технологий достигнуты значительные успехи в обла-
сти сельского хозяйства». В частности, он напомнил о ярких успехах 
агробиотехнологии в мире – генномодифицированных сортах риса 
(«золотой рис»), засухоустойчивой пшенице HB4, а также хлопчат-
нике. Однако в стране до сих пор действует запрет на выращивание и 
разведение генетически и инженерно-модифицированных растений 
и животных. «Это нельзя считать нормальным, если мы не хотим от-
дать наш рынок западным компаниям», – считает акад. РАН. В Рос-
сии существует структурированная законодательная база регулиро-
вания продукции генетических технологий, которая, тем не менее, 
нуждается в актуализации. Необходимо редактировать понятийный 
аппарат, принять к сведению информацию о государственной важ-
ности стимулирования развития биотехнологий, поддержать смену 
концепции регулирования генно-инженерных технологий и стиму-
лировать переход российской правовой системы к ориентации на 
«продукт» генетических технологий, а не на процесс его получения.

Директор ИОГ им. Н.И. Вавилова РАН, чл.-корр. РАН Александр 
Кудрявцев выступил с содокладом по актуализации понятийного ап-
парата ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инже-
нерной деятельности». По его словам, сейчас использование многих 
подходов и методов регламентируется законами, которые не стиму-
лируют развитие. Говоря о понятийном аппарате в области генных 
технологий, он сделал упор на определение «генная инженерия» и вве-
дении новых понятий. Подводя итог своего выступления, он отметил, 
что важно каждый продукт регулировать отдельно, устраивая про-
дуктоориентированный контроль. Директор ВИР им. Н.И. Вавилова, 
проф. РАН Елена Хлесткина рассказала о перспективах развития ге-
нетической инженерии растений. Она отметила, что в 2018 г. в России 
появилось первое «отредактированное» сельхозрастение, а всего к 
этому моменту в мире насчитывается 16 подобных культур.

Зам. академика-секретаря ОМН РАН – руководитель секции про-
филактической медицины, научный руководитель ФИЦ питания, био-
технологии и безопасности пищи, зампредседателя Совета РАН по ген-
но-инженерной деятельности, академик Виктор Тутельян рассказал 
об обеспечении безопасности и контроля при использовании ГМО в 
пищевых целях. По его словам регулирование пищевого использова-
ния ГМО в РФ включает следующие этапы: безопасность исходных 
организмов; доказательство безопасности производителей; оценка без-
опасности в соответствии с требованиями ФАО/ВОЗ; регистрация в 
странах, регулирующих использование ГМО; опыт применения ГМО в 
странах, осуществляющих пострегистрационный мониторинг; оценка 
безопасности и госрегистрация в России, и контроль за оборотом в РФ. 
«Оценке безопасности в полном объёме подвергнуты следующие линии 
генно-модифицированных культур: соя – 12 единиц, кукуруза – 15, рис 
и сахарная свёкла по одной единице», – добавил В. Тутельян. 

Научный руководитель НИЦ «Курчатовский институт» –  
ГосНИИгенетика, академик Владимир Дебабов рассказал об особен-
ностях использования микроорганизмов в промышленности и о 
том, как сделать этот процесс безопасным. Он отметил, что без ми-
кробиологической промышленности, производящей аминокислоты, 
витамины, ферменты, средства защиты растений, «не может быть 
интенсивного сельского хозяйства». Академик считает, что для без-
опасного использования необходимо установить правила конструи-
рования штаммов, проверять все организмы, которые применяются 
в промышленности, составить списки опасных и безопасных ми-
кроорганизмов, а также тех, которые запрещены к использованию, 
например, токсины. Научный руководитель ФИЦ «Фундаменталь-
ные основы биотехнологии», председатель Научного совета РАН по 
биохимии, координатор Российской технологической платформы 
«Биоиндустрия», академик Владимир Попов выступил с сообщени-
ем о «зеленых технологиях», которые в последние годы активно раз-
виваются. Директор ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии, 
руководитель Центра молекулярной биотехнологии РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, академик Геннадий Карлов сообщил о генети-
ческих технологиях в селекции растений, в частности, о технологии 
CRISPR/Cas9 – «генетических ножницах». Первое подобное отредак-
тированное растение появилось в мире в 2013 г., а в России – в 2015.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Алексей Майоров в своём выступлении 
подчеркнул, что тема безопасного обращения с ГМО находится в зоне 
особого внимания СФ. Председатель СФ Валентина Матвиенко неодно-
кратно обращала внимание на необходимость обеспечения контроля за 
ввозом ГМО и формирования четких контрольных механизмов в этой 
сфере. Как отметил А. Майоров: «Новейшее аграрное законодательство 
уже вводит специальные механизмы контроля. Так, проект ФЗ «О семе-
новодстве», принятый Госдумой в первом 1 чтении в апреле т.г., пред-
усматривает введение генетических паспортов». По его словам, необхо-
дима гармонизация законодательства России и ЕАЭС для обеспечения 
безопасности продукции, полученной с применением ГМО. «С одной 
стороны, у нас законодательно запрещены ввоз и использование для по-
сева семян сельскохозяйственных и иных культур, выращивание и раз-
ведение растений и животных, генетическая программа которых была 
изменена с использованием методов генной инженерии. Исключение 
сделано только для НИР, которые должны вестись исключительно на 
специально выделенных земельных участках. С другой стороны, в стра-
ну можно ввозить содержащие ГМО корма для животных, сельскохозяй-
ственное сырье и пищевую продукцию с ее обязательной маркировкой 
в целях информирования потребителей», – рассказал глава Комитета 
СФ. «До недавнего времени, несмотря на все сложности, контроль за 
оборотом ГМО был в целом технически выполнимой задачей. Однако 
с развитием методов генетического редактирования появилась возмож-
ность вносить не маркируемые изменения, которые очень сложно обна-
ружить инструментально. Контроль за оборотом ГМО является очень 
дорогостоящим, сложным и наукоемким». Сенатор также напомнил, что 
в ноябре на совещании у Президента РФ рассматривались вопросы ре-
ализации ФНТП развития генетических технологий. В частности, было 
обращено особое внимание на совершенствование законодательства в 
сфере генетики, обозначив четкие пределы допустимого использования 
генетических технологий с соблюдением этических норм. А использова-
ние генетической информации возможно только с соблюдением гаран-
тий прав граждан, считает парламентарий. «Все решения в этой сфере 
должны быть максимально выверены», – убежден А. Майоров. 

Научный руководитель ВНИИСХМ, декан биофака СПбГУ, пре-
зидент Вавиловского общества генетиков и селекционеров, академик 
Игорь Тихонович отметил, что не существует способа понять, искус-
ственно были внесены изменения в геном растения или это произошло 
в результате так называемого естественного генетического замусорива-
ния. Он привел пример с табаком, у которого еще в 1983 г. была обна-
ружена такая вставка – «генетический мусор», который попал в расте-
ние с агробактериями. Есть такие вставки и в природной среде. Так, по 
словам академика, в 2020 г. ученые определили, что более 20 различных 
видов растений несут в своих ДНК подобные вставки. Среди них – чай, 
брусника, орех. «Если мы их проверим, – все они окажутся генно-моди-
фицированными», – разъяснил И. Тихонович. По его мнению это дока-
зывает, что стоит переходить от оценки технологии к оценке конечного 
продукта, ведь при анализе генома нельзя определить, имеют ли прои-
зошедшие изменения природный или же искусственный характер.

Проблему с двойственностью Закона №86-ФЗ ярче всех обрисовал 
руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он напомнил всем, 
что согласно этому закону, мы не имеем права производить генно-инже-
нерную продукцию, а ввоз ее из-за рубежа допускаем. В итоге наруша-
ются все мыслимые понятия о здоровой конкуренции. Он также поднял 
вопрос об ужесточении проверки импортируемых ГМО-продуктов.

Директор Института законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве РФ, академик Талия Хабриева сообщила, что ра-
бота по изменению закона начата. Сейчас существует около 30 ФЗ, затра-
гивающих генно-инженерную деятельность. «Самое слабое звено здесь 
– Федеральный закон № 86-ФЗ», – отметила Т. Хабриева. Этот закон был 
принят ещё в 1996 году, и нуждается в актуализации. Необходимо прив-
нести единообразие в понятийный аппарат, урегулировать весь цикл 
работ с генетическими технологиями с акцентом на конечном продукте 
в соответствии с требованиями ЕАЭС. «Новый закон вполне может при-
обрести статус геномного кодекса», – подчеркнула академик РАН.

«Нужно чётко обозначить пределы допустимого использования 
таких технологий. Инициативы и конкретные рекомендации, вы-
работанные в ходе сегодняшнего заседания, будут способствовать 
решению этой важной государственной задачи», – отметил зампред 
профильного Комитета СФ Сергей Митин.

Несмотря на это вице-президент РАН, академик Ирина Донник вы-
сказалась за необходимость разработки методов проверки незадекла-
рированных изменений в геноме сельскохозяйственной продукции.

По итогам обсуждения принято решение обратиться к Председа-
телю СФ о законодательной поддержке безопасного использования 
генетических технологий.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ

Россельхознадзор  и  РАН
25 октября президент РАН Александр Сергеев и глава Россельхоз-

надзора Сергей Данкверт подписали Соглашение о сотрудничестве. 
Соглашение определяет взаимодействие институтов Службы с 

РАН в рамках научной деятельности в сфере ветеринарии, каран-
тина и защиты растений, семеноводства, обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки, земель сельхозна-
значения, защиты населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, а также мониторинга воздействия на человека и окружаю-
щую среду ГМО и продукции, полученной с использованием таких 
организмов или содержащей такие организмы, а также разработки 
лекарств и вакцин для животных. 

Аграрный центр МГУ

Задачи Россельхозцентра
24-25 ноября в Нижнем Новгороде состоялось в гибридном 

формате XIV Всероссийское совещание по итогам работы Рос-
сельхозцентра в 2021 г. и задачам на 2022 г. в рамках выполнения 
Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2021-2023 гг. с 
участием в онлайн-формате первого замминистра сельского хо-
зяйства России Джамбулата Хатуова и директора Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 
Минсельхоза России Романа Некрасова.

Первый замминистра обозначил стратегические задачи, стоя-
щие перед Россельхозцентром и его филиалами в 78 субъектах РФ 
на 2022 г.: продолжение мониторинга посевного качества семян зер-
новых культур; сокращение потерь урожая; увеличение посевных 
площадей, занятых под зерновыми яровыми; улучшение качества 
получаемого зерна, отдавая преимущество твердым сортам пшени-
цы; оказание помощи в достижении плановых показателей по сбору 
зерна; популяризация достижений отечественной селекции, в т.ч. с 
использованием демонстрационных посевов, модернизация матери-
ально-технической и лабораторной базы. 

Аграрный центр МГУ

Господдержка АПК
26 ноября Госдума приняла в третьем чтении ФЗ «О федераль-

ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
У Минсельхоза России есть ряд других инструментов для раз-

вития АПК. Это еще две госпрограммы: «Комплексного развития 
сельских территорий» и «Эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного ком-
плекса РФ». Последняя стартует в 2022 году. Иногда ее называют 
«Программой второй целины». Почему она так важна? Поскольку 
возможность получения высоких и устойчивых урожаев в засуш-
ливых регионах определяется развитием системы мелиорации, уве-
личением площадей орошаемых земель. Так, например, данные по 
урожайности в регионах Поволжья показывают, что засушливый год 
гарантированно снижается урожайность вдвое. Однако, состояние 
системы гидромелиорации в стране не отвечает реальным потреб-
ностям устойчивого сельхозпроизводства. Вспомним, что в 1990 г. 
было почти 14 млн га мелиорируемых земель, сегодня мелиориро-
вано всего 7% имеющейся пашни. Поэтому придается большое зна-
чение эффективной реализации госпрограммы, в первую очередь, 
обеспечив ее должное финансирование. В принятом проекте феде-
рального бюджета заложено существенное ее недофинансирование 
по сравнению со значениями присутствующими в паспорте, невзи-
рая на то, что данная госпрограмма была утверждена по поручению 
Президента РФ после заседания Госсовета по вопросам развития 
АПК. Необходимость пространственного развития России, учиты-
вая ее территорию, придает особую важность обеспечения эффек-
тивной реализации и увеличения финансирования госпрограммы 
комплексного развития сельских территорий. Изначально на нее 
планировалось выделить 2,3 трлн руб., затем урезали до 1,25 трлн 
руб., а в принятом Госдумой проекте, видим уменьшение планируе-
мых объемов, составляющих на 2022 г. всего 40,7 млрд руб.; на 2023 г. 
– 40,4 млрд руб. и на 2023 г. – 40,8 млрд рублей. 

Д.М. ХОМЯКОВ, Аграрный центр МГУ

Итоги мелиорации
29 ноября в Минсельхозе России под председательством 

статс-секретаря – замминистра Ивана Лебедева обсудили итоги 
проведения мелиоративных мероприятий в 2021 г.

В совещании приняли участие руководители региональных ор-
ганов управления АПК и отраслевых подведомственных учрежде-
ний. В 2021 г. на проведение мероприятий по мелиорации земель 
из федерального бюджета направлено более 5 млрд рублей. В целом 
темпы освоения средств господдержки выше прошлогодних. Так, из 
предусмотренного годового лимита до сельхозтоваропроизводите-
лей доведено 66%. При этом в 27 субъектах РФ освоено уже 100% 
предусмотренных госсубсидий. Ожидается, что по итогам года ме-
лиоративные мероприятия охватят более 200 тыс. га сельхозземель. 
По словам Ивана Лебедева, устойчивое развитие АПК во многом за-
висит от эффективности работы в регионах федеральных учрежде-
ний по мелиорации земель. По итогам совещания он поставил перед 
руководителями региональных органов управления АПК задачу по 
полному освоению средств господдержки до конца года.

Минсельхоз России

Здоровое питание
6 декабря в эфире «Комсомольской правды» прошла он-

лайн-конференция «Итоги года: Как пандемия и локдауны повли-
яли на питание россиян».

Роспотребнадзор совместно с холдингом «Ромир», в рамках про-
екта «Здоровое питание», представил результаты масштабного соц- 
исследования питания россиян. Социсследование проводилось в два 
этапа. В исследовании приняли участие мужчины и женщины от 18 
до 65 лет из 220 городов с населением от 10 000 человек. Как показало 
исследование –78% респондентов позитивно относятся к здоровому 
образу жизни, из них 30% изменили отношение к здоровому пита-
нию в позитивную сторону за последние два года, а 48% респонден-
тов давно относятся к здоровому питанию положительно. «Здоро-
вый образ жизни – это система правильного питания» – таким был 
самый популярный ответ россиян (72% опрошенных). В рамках ФП 
«Укрепление общественного здоровья» Роспотребнадзором ведется 
контроль за показателями качества продуктов питания на полках 
магазинов, а также приняты новые санитарные правила и нормы, 
направленные на повышение качества пищевой продукции. Обору-
довано 89 лабораторных центров. Исследуются 15 групп пищевой 
продукции, каждая по 10-15 показателям (микро- и макроэлементы, 
включая витамины, трансизомеры, антибиотики и т. д.). 

Роспотребнадзор

Управление почвами
26 октября Госдумой принят в первом чтении проект ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственном ре-
гулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения"», разработанный Правительством РФ во испол-
нение указания Президента РФ в целях установления правовых 
основ осуществления госмониторинга земель сельхозназначения.

Законопроект направлен на устранение недостатков действую-
щего законодательства в части своевременного выявления измене-
ния состояния земель сельхозназначения, оценки этих изменений, 
информационного обеспечения госземнадзора, а также обеспечения 
правообладателей земельных участков, органов госвласти и местно-
го самоуправления информацией об их состоянии. Информация, по-
лученная при осуществлении госмониторинга, подлежит внесению 
в госреестр земель сельхозназначения. Его ведение осуществляется 
Минсельхозом РФ посредством Системы государственного инфор-
мационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. Порядок ве-
дения госреестра земель сельхозназначения, состава содержащейся 
в нем информации, а также порядка ее предоставления устанавли-
вается Правительством РФ. Доступ к информации, содержащейся в 
Реестре, планируется осуществлять на безвозмездной основе. Реестр 
выступает необходимым источником информации для проведения 
мероприятий по земельному надзору, а также госинформресурсом, 
содержащим подтвержденные в ходе проведения госземнадзора све-
дения о фактическом использовании земельного участка из земель 
сельхозназначения. Госмониторинг этих земель является подсисте-
мой единой системы госэкомониторинга (госмониторинга окружа-
ющей среды). Госпрограммой эффективного вовлечения в оборот 
земель сельхозназначения, вступающей в силу с 1 января будет 
проведена инвентаризация земель в 83 регионах по вовлечению в 
оборот 13,2 млн га ранее использовавшихся сельхозугодий. Задача 
– выявить конкретные земельные участки, которые больше всего 
подходят для сельского хозяйства. Затем планируется осуществить 
комплекс мероприятий: агрохимические и эколого-токсикологиче-
ские исследования, подготовку проектов межевания и кадастровые 
работы, реконструкцию мелиоративных сооружений, восстановле-
ние мелиоративных систем. Все это требует цифровых проектных 
решений на единой картографической основе.

Россия имеет уникальные почвенные ресурсы, которые могут 
стать основой развития новой низкоуглеродной «зеленой» эконо-
мики, «климатически нейтрального» сельского хозяйства, ведения 
бизнеса и корпоративного управления по стандартам ESG. Для этого 
нужно оформленное понятное и долгосрочное ресурсно-экологи-
ческое планирование, наличие документов, определяющих сколько, 
каких и где расположенных пахотных почв и сельхозугодий нужно 
для ведения агропроизводства, формировании устойчивой нацио-
нальной продовольственной системы и обеспечения расширения 
экспорта продукции АПК. Инвентаризацию сельхозземель только 
предстоит создать, а в национальное право ввести полноценное, на-
учно-обоснованное и легальное, общеправовое, точное, однознач-
ное, дефинированное, устоявшееся, неконтекстное определение по-
чвы и ее плодородия как фундаментального уникального свойства. 

Д.М. ХОМЯКОВ, проф. Аграрного центра МГУ

К юбилею агрохимиков
1 декабря во ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова от-

крылась Международная конференция, посвященная 90-летию 
ВНИИ агрохимии и 80-летию Географической сети опытов с удо-
брениями.

90 лет назад, в 1931 г. в системе ВАСХНИЛ был организован Все-
союзный институт удобрений и агропочвоведения, который с 1965 г. 
носит имя академика Д.Н. Прянишникова; в 1969 г. на базе Централь-
ной контрольной агрохимлаборатории при ВИУА был создан ЦНИИ 
агрохимического обслуживания сельского хозяйства (ЦИНАО); в 
2014 г. ЦИНАО был переименован во ВНИИ агрохимии им. Д.Н. 
Прянишникова. За 90 лет институтом разработаны 331 рекоменда-
ции, инструкции, указаний, а также 33 технологии. С приветствен-
ным словом выступили член Президиума РАН, академик-секретарь 
Отделения сельскохозяйственных наук РАН, академик Юрий Лачуга, 
замдиректора Департамента Минобрнауки Сергей Трёшкин, пред-
ставители Минсельхоза. Свои поздравления прислали: руководи-
тель Отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков, директор Почвен-
ного института им. В.В. Докучаева, академик Андрей Иванов, ректор 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, академик Владимир Трухачёв и др. 

Аграрный центр МГУ

Неиспользуемые агроугодья
22 ноября Россельхознадзор опубликовал данные о сельхоз-

землях, которые не используются для сельхоздеятельности.
За 9 месяцев терруправлениями Россельхознадзора выявлено за-

растание земель сельхозназначения сорной и древесно-кустарниковой 
растительностью на площади более 397 тыс. га, из которых 21,1 тыс. га 
отнесены к категории неиспользуемых сельхозучастков. В случае выяв-
ления неиспользуемых земель терруправления Службы инициировали 
процедуру их изъятия. Так, в январе-сентябре в уполномоченные орга-
ны госвласти субъектов РФ направлены материалы для инициирования 
процедуры изъятия земель у недобросовестных собственников на пло-
щади более 7 тыс. га. До региональных властей доведена информация о 
необходимости расторжения договоров аренды в связи с ненадлежащим 
использованием участков арендаторами на площади 11,8 тыс. га. Су-
дебными органами приняты решения об изъятии у недобросовестных 
собственников около 3,2 тыс. га земель сельхозназначения. На площади 
более 12,7 тыс. га принято решений о расторжении договоров аренды. 

Россельхознадзор

Росгидромет и ФНЦ РАН
Глава Росгидромета Игорь Шумаков и директор ФНЦ агроэколо-

гии РАН Александр Беляев подписали Соглашение о сотрудничестве. 
С торжественным мероприятием участников подписания Соглаше-

ния поздравил советник Президента РФ, спецпредставитель Президента 
РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, отметив, что подписанное 
Соглашение «станет основой больших климатических проектов». Сре-
ди приоритетных задач, стоящих перед Росгидрометом и ФНЦ: обмен 
информацией; совершение методических основ планирования и прове-
дения полевых экспериментов; выполнение совместных исследований и 
испытаний. Одно из ведущих направлений – борьбе с опустыниванием. 

ФНЦ агроэкологии РАН

«От поля до тарелки»
2 ноября в ОП РФ прошла панельная дискуссия на тему: «От 

поля до тарелки: общественный контроль качества продоволь-
ственного сырья и продуктов питания», посвященная обществен-
ному контролю в сфере продовольственной безопасности.

Как отметил сомодератор дискуссии, координатор ФП «За честные 
продукты» Александр Бражко: «Здоровье населения нашей страны за-
висит от качества продовольствия, которое, в свою очередь, в той или 
иной степени может обеспечить общественный контроль». Член Ко-
миссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, сомодератор 
мероприятия Владимир Винницкий обратил внимание участников на 
проблему обилия фальсификата и контрафакта на продуктовых полках. 
Директор московского офиса ФАО Олег Кобяков заявил о неразрывной 
связи пищевой и продовольственной безопасности – в мире голодают 
свыше 811 млн людей, 1 млрд страдает от дефицита витаминов и ми-
кроэлементов, а также от избыточного веса, и еще 1 млрд недоступны 
здоровые пищевые рационы. Он проинформировал о деятельности Ко-
миссии «Кодекс Алиментариус», отметив, что принимаемые на их осно-
ве российские национальные стандарты во многом жестче, чем между-
народные. Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре 
Александр Мельцер считает, что в статьи КоАП также необходимо до-
полнить ответственностью за нарушения в организованном питании 
детей и подростков. По официальным данным Роспотребнадзора, поч-
ти 70% поставщиков пищевых продуктов России в детсады и школы 
нарушают требования санитарного законодательства.

ОП РФ

Инулинсодержащие культуры
16 ноября в формате ВКС прошёл круглый стол «Возделыва-

ние, хранение и переработка инулинсодержащих культур», орга-
низованный АТИ РУДН, Аграрным центром МГУ, ФНЦ пищевых 
систем им. В.М. Горбатова, ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха». 

Директор Агробиотехнологического департамента АТИ РУДН 
Е.Н. Пакина в своем сообщении рассказала о возможностях под-
разделения в области подготовки специалистов для наукоемких и 
высокотехнологичных отраслей агробизнеса. Доклад директора Ро-
стовской опытной станции И.В. Смирнова был посвящен истории 
возделывания цикория в России, состоянию дел в отрасли, оценке 
сортов корнеплодного цикория и технологий его возделывания. 

Чл.-корр. РАН А.В. Корниенко, руководитель отдела ВНИИСС им. 
А.Л. Мазлумова, в своем докладе коснулся проблем возделывания и 
переработки корнеплодного цикория, свёклы сахарной и стевии. Ци-
корий и топинамбур, как содержащие инулин сельхозкультуры, могут 
использоваться как в свежем виде, так и для переработки на фруктооли-
госахаридные сиропы, инулин, сушеную и квашеную продукцию, муку, 
концентраты напитков в качестве пребиотиков, стимулирующих рост 
микроорганизмов кишечника, что способствует улучшению обмена ве-
ществ, повышает иммунитет, защиту организма от ожирения, развития 
онкологических процессов и снижение риска заражения инфекцион-
ными заболеваниями, включая COVID-19. Они используются в составе 
хлебобулочных и кондитерских изделий, в молочной продукции, мяс-
ных и овощных консервах, напитках, кормах для животных, косметиче-
ских изделиях. Инулин – продукт первой необходимости для страдаю-
щих сахарным диабетом и нарушением обменом веществ. 

Директор ООО "Павловская нива" И.Т. Савченко поднял проблему 
производства и переработки корнеплодного цикория. Массовое произ-
водство корнеплодного цикория сдерживается слабой востребованно-
стью. Практически весь перерабатываемый в России цикорий импорти-
руется в виде сушеного продукта, часто достаточно низкого качества. По 
сообщению директора ООО "Современник" В.В. Баевского, компания на 
протяжении 15 лет занимается выращиванием адаптированных к усло-
виям РФ сортов цикория корнеплодного. Подготовлены технологиче-
ские карты для выращивания этой культуры в 25 областях РФ. Разрабо-
таны и успешно апробированы в промышленных масштабах технологии 
производства функциональных продуктов питания, обогащённых ком-
понентами, получаемыми из цикория с сохранением всех его полезных 
свойств. Совместно с НИИ птицеводства проведены успешные работы 
по выращиванию бройлеров со стандартным питанием, обогащённым 
цикорием, что позволило избавиться от антибиотика и ускорило их рост. 

Ученые Россорго О.П. Кибальник, О.Б. Каменева и Д.С. Семина 
представили доклад по использованию сахарного сорго для кормопро-
изводства в засушливых районах и в качестве сырья для глюкозо-фрук-
тозных сиропов, заменяющих сахар, что особенно важно в связи с воз-
растанием в мире больных сахарным диабетом. 

Сотрудники Агробиотехнологического департамента АТИ РУДН 
Е.М. Чудинова, А.Н. Игнатов и в.н.с. Аграрного центра МГУ С.Н. Елан-
ский рассказали о болезнях корнеплодного цикория и топинамбура. 
Были представлены результаты исследования чистых культур фи-
топатогенных микроорганизмов, выделенных с пораженных расте-
ний. Некоторые штаммы возбудителя склеротиниоза топинамбура 
Sclerotinia sclerotiorum отличались очень высокой патогенностью. Они 
оказались восприимчивы к дифеноконазолу, флудиоксонилу, бензой-
ной кислоте, препаратам на основе коллоидного серебра.

Руководитель отдела ФНЦ ПС им. В.М. Горбатова Е.К. Туниева, 
доложила о перспективах применения инулина при производстве 
мясной продукции, показав, что инулинсодержащие компоненты 
могут использоваться в производстве мясной продукции для заме-
нителя жиров без снижения качественных и вкусовых показателей.

Доклады сотрудников ВНИИ крахмалопродуктов В.А. Бызова, Т.С. 
Пучковой, Д.М. Пихало и Н.Д. Лукина были посвящены созданию тех-
нологий получения пребиотических продуктов профилактического и 
оздоровительного питания на основе переработки инулинсодержащего 
сырья и разработке универсальной технологии переработки топинамбу-
ра и цикория на инулин и фруктоолигосахариды. Отмечено, что создана 
отечественная технология переработки инулинсодержащего сырья. 

Коллеги из Института ботаники, физиологии растений и гене-
тики НАН Таджикистана К. Партоев, М. Сафармади, Х.М. Ахмедов 
рассказали о работе по изучению коллекции из 25 сортообразцов то-
пинамбура в условиях Таджикистана. Были изучены сорта таджик-
ской и российской селекции, проведена оценка их роста в разных 
агроклиматических условиях на различных высотах. Изучены во-
просы совмещенного посева подсолнечника, кукурузы и топинамбу-
ра для получения большой зеленой массы для животноводства. 

Группа ученых в составе В.И. Старовойтов (ФИЦ картофеля им. 
А.Г. Лорха), Вик. Вас. Баранов и Вл. Вик. Баранов (ООО"ВиВа"), А.В. 
Николаев (Костромская ГСХА) поделилась опытом выращивания 
топинамбура в Костромской области. Было отмечено, что область 
перспективна не только для производства топинамбура, но и как 
центр производства его элитного семенного материала. 

Участники круглого стола отметили, что производство инулин-
содержащей сельхозпродукции и продуктов ее переработки в России 
находится на недопустимо низком уровне. Импортируются практи-
чески весь инулин, фруктоза, сушеный цикорий, фруктоолигосаха-
ридные сиропы, компоненты напитков на основе цикория. В то же 
время цикорий и топинамбур можно выращивать практически во 
всех сельскохозяйственных регионах. Отсутствие в России культу-
ры потребления содержащих инулин продуктов здорового питания 
показывает необходимость проведения профессиональной инфор-
мационно-рекламной компании. По расчетам «Markets and Markets» 
мировой рынок производства корнеплодного цикория растет на 
5,7% в год и к 2025 г. достигнет $905 млн (против $685 млн в 2020 г.). 

Участники круглого стола выразили обеспокоенность сложив-
шейся ситуацией и предложили обратить внимание Правительства 
России, Минсельхоза, Минобрнауки, Минздрава, Минторга России на 
необходимость выполнения следующих мер: 1) выделить средства на 
обновление материально-технической и приборно-аналитической базы 
организаций, занимающихся селекцией, семеноводством и переработ-
кой инулинсодержащих и сахарозаменяющих культур и натуральных 
подсластителей; 2) ввести субсидии на покупку и выращивание высо-
кокачественного элитного семенного материала отечественных сортов и 
гибридов инулинсодержащих и сахарозаменяющих культур и натураль-
ных подсластителей; 3) разработать и внедрить в образовательные про-
граммы подготовки кадров профильных учебных заведений курсы по 
производству и переработке инулинсодержащих и сахарозаменяющих 
культур и натуральных подсластителей; 4) объявить конкурс грантов 
на разработку технологии и оборудования для селекции, семеноводства, 
выращивания и переработки растительной продукции с целью получе-
ния инулина, фруктоолигосахаридных сиропов, натуральных подсла-
стителей и др. продуктов и компонентов функционального и здорового 
питания, а также кормов; 5) организовать объективную и профессио-
нальную информационно-рекламную компанию по продвижению на 
рынок содержащих инулин продуктов здорового и функционального 
питания, пищевых добавок, кормов, высококачественной косметики.

С.Н. ЕЛАНСКИЙ, д.б.н., Аграрный центр МГУ



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  МИРА
Саммит «G20»

30-31 октября накануне открытия 26-й сессии Конференции 
РКИК в Риме состоялся Саммит «G20».

На первом заседании, в повестке которого были и вопросы ре-
ализации ЦУР ООН, в режиме ВКС выступил Президент России. 
Владимир Путин принял участие и во втором заседании «Изменение 
климата и окружающая среда». В своём выступлении он отметил, 
что вопросы борьбы с изменением климата имеют исключительно 
важное значение и для Россия. Как и другие страны, Россия «испы-
тывает на себе – именно на себе – негативные последствия глобаль-
ного потепления, и вот почему: мы сталкиваемся с опустыниванием, 
эрозией почв, особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на 
которую приходится значительный объём нашей территории». Вла-
димир Путин подчеркнул также, что «для решения проблемы гло-
бального потепления просто сокращать объёмы выбросов, на наш 
взгляд, недостаточно. Нужно наращивать поглощение парниковых 
газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные 
возможности – это поглощающий потенциал наших лесов, тундры, 
сельхозземель, морей, болот. Чтобы в полной мере использовать та-
кой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить 
качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстанов-
ления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые 
агротехнологии».

Римская декларация, завершившая Саммит, призвала «сотруд-
ничать с Продовольственной коалицией, созданной ФАО, или при-
соединяться к ней, чтобы отреагировать на воздействие COVID-19 
на продовольственную безопасность и питание». Лидеры также 
признали важность устойчивых агропродовольственных систем 
не только для борьбы с голодом, но и для «внесения значительного 
вклада в решение взаимосвязанных глобальных проблем, связанных 
с изменением климата и утратой биоразнообразия».

Аграрный центр МГУ

49-я сессия КВПБ ФАО
14 октября в штаб-квартире ФАО завершила работу 49-я сес-

сия Комитета по всемирной продовольственной безопасности.
В своем выступлении Генди-

ректор ФАО Цюй Дунъюй конста-
тировал, что мир отстает от Цели 
устойчивого развития по искоре-
нению голода и недоедания (ЦУР 
2) и призвал к более комплексным 
решениям по преобразованию аг-
ропродовольственных систем. При 
этом он предупредил, что одних 
действий, направленных на реше-
ние только продовольственной 
безопасности, недостаточно. Он 
напомнил, что на Саммите ООН 
по продовольственным системам была подчеркнута взаимосвязь 
климатических и экологических проблем, необходимость решения 
проблем продовольственной безопасности в тесном взаимодей-
ствии с решением глобальных проблем экобезопасности. Гендирек-
тор ФАО похвалил КВПБ за подготовку Добровольных руководящих 
принципов по продовольственным системам и питанию, Отчета 
«Вовлечение молодежи и ее занятость в сельском хозяйстве и продо-
вольственных системах». 

ФАО

День продовольствия
16 октября ежегодно отмечается Всемирный день продоволь-

ствия, приуроченного к дате основания ФАО в 1945 г.
Торжественная церемония, по этому случаю, прошла в гибрид-

ном формате в штаб-квартире ФАО в Риме. Тема Дня – «Наше бу-
дущее в наших руках» – призывает всех внести свой вклад в пре-
образование агропродовольственных систем. Гендиректор ФАО 
Цюй Дунъюй в своем обращении отметил: «Вместе мы закатываем 
рукава, чтобы возглавить реализацию и стимулировать преобразо-
вания». Он также указал на вклад новаторского Всемирного продо-
вольственного форума, созванного в Риме сразу же после заверше-
ния Саммита ООН по продовольственным системам, – глобального 
движения, которое стремится использовать энергию и творческий 
потенциал молодых людей для обеспечения продовольственной без-
опасности, подчеркнув, что на сегодняшний день 14% еды теряется, а 
17% тратится впустую. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в сво-
ем обращении сказал: «То, как мы производим, потребляем и выбра-
сываем продукты питания, наносит тяжелый урон нашей планете. 
Это оказывает историческое давление на наши природные ресурсы, 
климат и окружающую среду и обходится нам в триллионы долла-
ров в год». «Чтобы построить более справедливые и равноправные 
продовольственные системы, нам нужно прислушиваться к голо-
сам мелких производителей и сельских общин», – сказал, президент 
Международного фонда сельскохозяйственного развития Гилберт 
Ф. Хунгбо. По мнению исп. директора Всемирной продовольствен-
ной программы Дэвида Бизли: «Сейчас мы сталкиваемся с беспреце-
дентными вызовами глобальной продовольственной безопасности». 

ФАО

День рыболовства
Девиз Всемирного дня рыболовства – «Большое значение при 

малых масштабах» – знаменует собой начало Международного 
года кустарного рыболовства и аквакультуры. 

Но Международный год не только подчеркивает проблемы, он 
напоминает и о возможностях. Традиционные практики рыболов-
ства, как правило, не несут угрозы экосистемам, и не приводят к 
истощению рыбных ресурсов, а развитие аквакультуры в бедных ре-
гионах мира часто единственный способ побороть угрозу голода и 
решить проблему продовольственной безопасности. 22 ноября ФАО, 
Ватикан и Католическая морская благотворительная организация 
Stella Maris отметили День рыболовств виртуальным мероприятием 
под названием «Остановить волну: вместе мы можем остановить на-
рушения прав человека на море!». «Рыба и водные продукты входят 
в число наиболее продаваемых продовольственных товаров во всем 
мире, и в 2019 г. их экспортная выручка составила более $163 млрд», 
– сказал глава ФАО Цюй Дунъюй.

ФАО

Засоленные почвы
22 октября в Ташкенте завершился Глобальный симпозиум по 

засоленным почвам «Остановим засоление – увеличим продук-
тивность почв» с участием 5 тыс. экспертов.

Симпозиум организован ФАО и ее Глобальным почвенным пар-
тнерством, Межгосударственным техническим советом по почвам 
совместно с Правительством Узбекистана, Конвенцией ООН по 
борьбе с опустыниванием, Международным союзом наук о почвах, 
Международным центром по биоземледелию на засоленных землях, 
Международной сетью по засоленным почвам и др. Открывая Симпо-
зиум, Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй заявил: «Мы должны изыскать 
новые пути преобразования наших агропродовольственных систем, 
с тем чтобы сделать их более эффективными, инклюзивными, не-
восприимчивыми к внешним воздействиям и более устойчивыми». 
С приветственным словом выступил Министр сельского хозяйства 
Жамшид Ходжаев. Он выразил обеспокоенность здоровьем почв в 
стране, отметив, что более 70% территории страны занимают полупу-
стыни и пустыни, включая самую большую пустыню в Центральной 
Азии (ЦА) – Кызылкум, а около 49% населения Узбекистана прожива-
ют в регионах, подверженных засухе. В результате высыхания Арала 
свыше 60% прибрежных территорий ЦА стали практически непри-
годными для сельского хозяйства. При этом 75 млн т соли ежегодно 
распространяются в другие части ЦА, ускоряя процессы засоления и 
опустынивания в ЦА, особенно на землях Приаралья, где, кроме того, 
образовалась новая пустыня Аралкум на северо-востоке и юге регио-
на площадью 5,5 млн га. В низовьях Амударьи 91% орошаемых земель 
классифицируются различной степенью засоления почв. Из 5,3 млн 
га пастбищ в Приаралье 2,4 млн га земель деградированы. Министр 
подчеркнул, что в 2017-2021 гг. в республике достигнуты значитель-
ные результаты по восстановлению плодородия почв, в частности: 
площадь пашни увеличилась на 326 тыс. га; на 443 тыс. га внедрены 
водосберегающие технологии; на осушенной территории Арала выса-
жено 460 тыс. га зеленых насаждений.

В рамках Симпозиума ФАО запустила Глобальную карту засо-
ленных почв. По данным карты, в мире насчитывается более 833 млн 
га засоленных почв (8,7% всей планеты), 20-50% орошаемых почв на 
всех континентах характеризуются избыточным засолением. В рам-
ках Симпозиума 20 октября ФАО и Глобальное почвенное партнер-
ство запустили фото- и видеоконкурс на тему «Остановим засоление 
– увеличим продуктивность почв». 
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Экологизация АПК
В Риме в преддверии переговоров по климату COP-26 в Глазго 

прошла вторая встреча в рамках Саммита «Финансы совместно». 
В партнерстве с Международным фондом сельскохозяйственного 

развития (МФСР) государственные банки развития (PDB) в пред-
дверии глобальных переговоров по климату объединяют усилия для 
увеличения инвестиций в устойчивые продовольственные системы. 
Группа из более чем 500 PDB со всего мира, возглавляемая МФСР, 
объявила на Саммите о запуске платформы для ускорения эколо-
гизации и более инклюзивных экоинвестиций в АПК. Как отметил 
президент МФСР Гилберт Ф. Хунгбо: «Поскольку на инвестиции при-
ходится почти две трети официального финансирования сельского 
хозяйства, PDB могут оказать огромное влияние на жизнь сельского 
населения и обеспечить внедрение более экологичных методов веде-
ния сельского хозяйства, которые также помогают мелким фермерам 
адаптироваться к изменению климата и зарабатывать более высокие 
доходы». Как заявил на открытии Саммита гендиректор ФАО Цюй 
Дунъюй, PDB являются «составляющей решения» задачи искорене-
ния голода и преобразования агропродовольственных систем. «По 
линии таких банков ... можно не только направить больше средств». 
В 2020 г. ФАО поддержала разработку 38 крупных программ на сумму 
более $6,6 млрд, а Совет директоров Зеленого климатического фонда 
одобрил 7 проектов на сумму более $337 млн. Инвестцентр ФАО рас-
смотрел более 70 предложений на сумму около 300 млн евро. 
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Минсельхоз России и ФАО
25 октября в Риме замглавы Минсельхоза Сергей Левин и Ген-

директор ФАО Цюй Дунъюя обсудили вопросы взаимодействия.
Как отметил Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй, важнейшей задачей, 

стоящей сегодня перед мировым сообществом, является борьба с го-
лодом, неполноценным питанием и обеспечение продовольственной 
безопасности в мире. По словам Сергея Левина, Минсельхоз России 
целенаправленно работает над совершенствованием своей продо-
вольственной системы для ее устойчивого функционирования и 
обеспечения продуктами питания внутреннего рынка в рамках реа-
лизации новой Доктрины продовольственной безопасности, Россия 
предоставляет необходимую помощь и содействие странам, как по 
линии двустороннего сотрудничества, так и через организации си-
стемы ООН, и в этом направлении Россия остается надежным пар-
тнером ФАО, включая Московское бюро ФАО.

Минсельхоз России

Статежегодник по АПК мира
3 ноября ФАО опубликовала «Мировой статистический еже-

годник по продовольствию и сельскому хозяйству» за 2021 год. 
В предисловии к сборнику директор Статотдела ФАО Хосе Росеро 

Монкайо отметил, что пандемия подчеркнула необходимость в своев-
ременных, точных и высококачественных данных. В 2020 г. по случаю 
75-летия ФАО Статежегодник был обновлен, стал доступен в цифровом 
формате с интерактивными диаграммами и загружаемыми наборами 
данных и сопровождается Статистическим карманным справочником 
ФАО. Статсборник основан на последних доступных данных с начала 
2000-х гг. по: 1) экономическим аспектам сельского хозяйства, лесного 
хозяйства и рыболовства; 2) динамике производства, торговли и цен; 3) 
продовольственной безопасности и питанию; 4) экологической устойчи-
вости. Несмотря на то, что с 2000 по 2019 год общее производство основ-
ных сельхозкультур увеличилось на 53%, а производство мяса – на 44%, 
глобальный уровень распространенности недоедания резко увеличился 
из-за пандемии, и если в 2019 г. 8,4% населения мира страдали от голода, 
то в 2020 г. – уже 10%. Выбросы парниковых газов на сельхозугодьях с 
2000 г. сократились на 2%, то выбросы парниковых газов у фермерских 
хозяйств выросли на 11%, из них 55% из них связаны с животновод-
ством. Помимо статежегодников ФАО поддерживает в свободном до-
ступе платформу данных FAOSTAT, содержащую около 20 тыс. показате-
лей в сфере АПК, охватывающих более 245 стран и территорий. 
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ВИЭ в АПК
4 ноября на полях 26-й Конференции в Глазго был представлен 

новый совместный доклад ФАО и Международного агентства по 
ВИЭ (IRENA) под названием «Возобновляемая энергия для агропро-
довольственных систем – на пути к ЦУР и Парижскому соглашению».

Доклад был презентован Гендиректором ФАО Цюй Дунъюй и генди-
ректором IRENA Франческо Ла Камера. В 89-страничном Докладе отме-
чается, что в сфере АПК расходуется до трети энергоресурсов и столько 
же приходится на выбросы парниковых газов. С 2000 г. энергопотре-
бление в АПК выросло более чем на 20%. Как отмечается в Докладе, в 
Индии переход на использование ирригационных насосов на солнеч-
ной энергии позволил нарастить доходы фермеров более чем на 50% по 
сравнению с традиционным неорошаемым земледелием.

ФАО

«Кодекс Алиментариус»
8 ноября открылась в онлайн-формате 44-я сессия Комиссии 

«Кодекс Алиментариус» ФАО/ВОЗ с участием более 800 человек, 
включая 189 членов и 240 организаций-наблюдателей. 

На сессии рассмотрены проекты стандартов: «Загрязняющие веще-
ства в продуктах питания»; «Методы анализа и отбора проб»; «Системы 
контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов»; 
«Остатки ветпрепаратов в пищевых продуктах»; «Остатки пестицидов»; 
«Пищевые добавки»; «Маркировка продуктов питания»; «Устойчивость 
к противомикробным препаратам» и др. Также на сессии были рассмо-
трены новые источники пищевых продуктов и системы производства 
(микроводоросли, клеточные культуры, 3D-печатные продукты и т.д.), а 
также предложения по обновлению Глобальной стратегии ВОЗ по безо-
пасности пищевых продуктов на 2022-2030 гг. и Стратегической рамоч-
ной программы ФАО на 2022-2030 гг. по улучшению производства, улуч-
шению качества питания, улучшению состояния окружающей среды и 
улучшению качества жизни. Выступая на открытии сессии, Гендиректор 
ФАО Цюй Дунъюй подчеркнул, что, используя новейшие технологии, 
Комиссия «Кодекс Алиментариус» продолжает оставаться глобальной 
платформой для разработки стандартов безопасности и качества пи-
щевых продуктов, защищающих потребителей и способствующих пе-
редовой практике в торговле пищевыми продуктами. Гендиректор ВОЗ 
Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул важнейшую роль, которую стан-
дарты Кодекса играют в повышении безопасности и качества пищевых 
продуктов, защите и укреплении здоровья и питания потребителей. 

Аграрный центр МГУ

Цены на продовольствие
Международные цены на продовольствие поднялись до ново-

го максимального значения.
Согласно прогнозу, приведенному ФАО в «Сводке предложения 

зерновых и спроса на зерновые», несмотря на то, что в 2021 г. ожидает-
ся рекордный объем производства зерновых в мире, предполагается, 
что их мировые запасы в 2021-2022 сельскохозяйственном году могут 
снизиться. ФАО прогнозирует, что объем потребления зерновых в 
мире в целом в 2021-2022 с/х году составит 2 812 млн т, что на 1,7% 
больше, чем в 2020-2021 с/х году. Мировые запасы зерновых на конец 
2022 г. могут оказаться на 0,8% ниже их объема на начало с/х сезона, 
составляя 819 млн т. Как следствие, мировой показатель отношения 
объема запасов зерновых к уровню их потребления в 2021-2022 с/х 
году может составить 28,5% – т.е. чуть ниже показателя 2020-2021 с/х 
года в 29,4% – оставшись при этом в целом на приемлемом уровне. В 
связи с более активной, чем предполагалось ранее, мировой торговлей 
пшеницей и рисом, прогноз по объему торговли зерновыми в мире в 
целом в 2021-2022 с/х году был пересмотрен и теперь составляет ре-
кордные 478 млн т, что на 0,3% выше, чем в 2020-2021 с/х году.

ФАО

«Продовольственный прогноз»
11 ноября опубликован Доклад «Продовольственный прогноз».
В Докладе ФАО, издаваемом 2 раза в год, приводится обзор тен-

денций спроса и предложения на основные мировые продукты пита-
ния, включая зерновые, растительные масла, сахар, мясо, молочные 
продукты и рыбу; тенденции на фьючерсных рынках и расходы на пе-
ревозку. Отмечается ускорение темпов мировой торговли продоволь-
ствием, объемы которой приблизились к рекордным показателям. За 
год Индекс продовольственных цен ФАО вырос на 34%, а Глобальный 
индекс цен на производственные ресурсы увеличился на 25%. ФАО 
ожидает, что в 2021 г. глобальный импорт продовольствия достигнет 
рекордного уровня и превысит $1,75 трлн, что на 14% больше 2020 г. 

ФАО

Потери продовольствия
16 ноября Региональное представительство ФАО в Европе и 

Центральной Азии провело вебинар на тему: “Всестороннее обу-
чение инструментам и методам измерения, анализа и отчетности 
о потерях и порче продовольственной продукции”.

На тренинге были представлены инструменты, методы и подходы к 
сбору данных, разработанные и применяемые ФАО, ЮНЕП, Еврокомис-
сией, WRI и IFWC, включая: Индекс потерь пищевой продукции; Ин-
декс порчи пищевой продукции; методологию ЕС для количественной 
оценки потерь и порчи продовольственной продукции; Стандарт учета 
потерь и порчи пищевой продукции и отчетности по ним; тематические 
исследования с целью выявления критических точек потерь; методы ко-
личественной оценки и отчетности о порче пищевой продукции, приме-
нимые на этапах оптовой и розничной торговли и домохозяйств, а также 
инструмент для определения ожидаемого углеродного баланса. 

Представительство ФАО в Европе и ЦА

Совет по агрополитике ЕАЭС
24 ноября в онлайн-формате состоялось второе заседание Совета 

по агропромышленной политике ЕАЭС с участием Дмитрия Патру-
шева, а также министров Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

По словам Дмитрия Патрушева, ЕАЭС является одной из самых 
важных площадок для развития международного сотрудничества 
и Минсельхоз России принимает активное участие в работе органов 
ЕАЭС. Министры обменялись мнениями о цифровой трансформации 
АПК и поддержали предложение о разработке проекта Концепции по 
цифровой модернизации АПК ЕАЭС, с последующим формированием 
общей системы, путем интеграции национальных систем, что позво-
лит снять барьеры в торговле. Члены Совета отметили согласован-
ную позицию о целесообразности всестороннего анализа состояния и 
перспектив развития селекции и семеноводства и проекта Концепции 
развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений в 
ЕАЭС. Как отметил на заседании Совета министр по промышленности 
и АПК ЕЭК Артак Камалян, у стран ЕАЭС наблюдается критическая 
зависимость от импорта семян и посадочного материала таких сель-
хозкультур как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, овощные и 
плодово-ягодные культуры. На их долю приходится около 80% от все-
го импорта семян, общий объем которого по итогам прошлого года 
превысил $1 млрд. При этом объемы взаимной торговли семенами в 
рамках ЕАЭС составили $58,2 млн. По его словам, в октябре этого года 
был сформирован перечень таких сельхозрастений. Теперь в ЕАЭС со-
вместно с научным сообществом и бизнесом намерены провести ана-
лиз ситуации. По мнению Дмитрия Патрушева, это позволит странам 
ЕАЭС совместно решить проблему дефицита семян, в первую очередь 
по позициям, которые входят в корзину продовольственной безопас-
ности государств. Министры также рассмотрели вопрос по формиро-
ванию евразийской товарораспределительной сети. Д. Патрушев от-
метил совместную работу над проектом «Евразийский агроэкспресс», 
которая будет способствовать наращиванию экспорта продукции АПК 
из стран Союза. Как подчеркнул министр, Минсельхоз России и далее 
будет участвовать в реализации согласованной политики в сфере АПК.

Аграрный центр МГУ

Платформа для мониторинга
17 ноября на Саммите «Геопространственные данные во бла-

го» ФАО объявило о вводе второй очереди платформы для мони-
торинга состояния лесов и земель под названием СЕПАЛ.

Это позволит получать ФАО транспарентные, точные и непроти-
воречевые пространственные данные, которые имеют важное значение 
для сокращения масштабов обезлесения, деградации земель и ускорения 
процессов восстановления, поможет бороться с наиболее серьезными 
последствиями изменения климата, сокращением биоразнообразия, 
включая агробиоразнообразие. Проект в $15 млн осуществляется при 
поддержке доноров, взнос на сумму $10 млн внесла Норвежская между-
народная инициатива по климату и лесам. Платформа позволяет легко 
использовать и обрабатывать спутниковые снимки с высоким разреше-
нием. Помимо этого, для повышения качества данных ФАО разработало 
на базе модулей СЕПАЛ новые приложения с помощью пользователь-
ского интерфейса, чтобы страны получили возможность привлекать 
необходимое финансирование на цели борьбы с изменением климат. 
Помимо этого, разработаны новые модули для мониторинга лесного 
хозяйства и восстановления экосистем, торфяных болот и мангровых 
лесов, систем раннего предупреждения пожаров. Новые приложения 
также позволяют интегрировать данные по лесам и сельскому хозяйству. 

ФАО

Прогноз развития АПК в ЕАЭС
На заседании Евразийского межправительственного совета 

(Ереван, 18-19 ноября), одобрены прогнозы развития АПК.
Согласно прогнозу, рост взаимной торговли сельхозпроизводителей 

в ЕАЭС составит 16%, экспорт в третьи страны вырастет на 9,5%. Ожи-
дается увеличение экспорта молочной продукции – в 2,6 раза, мяса пти-
цы – в 1,7 раза, говядины – в 1,6 раза, свинины – в 1,4 раза и сахара – в 1,8 
раза. Также увеличится экспорт зерновых культур – на 23%, овощей – на 
21%, картофеля – на 7%. Импорт согласно прогнозу сократится по срав-
нению с 2019 г.: зерна - в 1,7 раза, сахара – в 1,8 раза, молочной продук-
ции – на 29%, яиц – на 23%, баранины – на 16%, картофеля и говядины 
– на 8%, свинины – на 6%. «Союз полностью удовлетворяет внутреннюю 
потребность за счет собственного производства в зерне, растительных 
маслах, курином яйце, баранине и свинине. В 2022 г. ЕАЭС может до-
стичь полного самообеспечения по овощебахчевым культурам, – отме-
тил министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак Камалян. – По 
мясу птицы и картофелю обеспеченность собственным производством 
ожидается на уровне 99%, по молоку – 98%, по говядине – 93%. В то же 
время в ближайшей перспективе в Союзе сохранится низкий уровень 
самообеспеченности по фруктам (47%), что задает важный вектор даль-
нейшей работы по развитию садоводства в ЕАЭС». Главы правительств 
также рассмотрели ход работы над изменениями в техрегламент Союза 
«О безопасности пищевой продукции»; по сближению позиций в рам-
ках климатической повестки, а также вопросы биобезопасности.
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Встреча министров АПК ЦА
9 ноября Интернет-портал СНГ сообщил о проведении в он-

лайн-режиме встречи министров сельского хозяйства стран Цен-
тральной Азии (ЦА) на тему «Влияние изменения климата и чрез-
вычайных ситуаций на сельское хозяйство». 

Встреча проходила под председательством министра Таджикистана 
Сулаймона Зиёзода в сотрудничестве с ФАО. На встрече выступили ми-
нистры: Ербол Карашукеев (Казахстан), Аскарбек Джанибеков (Кыргыз-
стан), Жамшид Ходжаев (Узбекистан), а также зам. гендиректора Регио-
нального офиса ФАО по Европе и ЦА Владимир Рахманин. Цель встречи 
– изучение и обмен опытом между странами ЦА в отношении воздей-
ствия изменения климата и ЧС на сельское хозяйство. Рассмотрены во-
просы двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и из-
менения климата. Было отмечено, что нынешняя встреча своевременна, 
поскольку страны ЦА совместно работают над разработкой своих на-
циональных планов по изменению климата и стремятся их реализовать. 

Интернет-портал СНГ

Альтернативная продукция
13 октября министр ЕЭК Артак Камалян провёл Круглый 

стол «Будущее альтернативной растительной продукции на евра-
зийском пространстве».

Как отметил Артак Камалян: «На сегодняшний день аграрный сек-
тор в странах ЕАЭС важно развивать, исходя из глобальных тенденций, 

таких как органическое сельское хо-
зяйство, альтернативные протеины, 
внедрение цифровых технологий, 
а также особого акцента на устой-
чивое развитие АПК». Участники 
дискуссии отметили, что вследствие 
влияния тренда на здоровый образ 
жизни, правильное питание и за-
щиту окружающей среды наблюда-
ется рост спроса на растительную 
продукцию. Результаты соцмони-
торинга, проведённые ВЦИОМ по 
восприятию населением раститель-

ной продукции показали, что 58% респондентов считают, что расти-
тельное мясо изготавливают только из растительных компонентов без 
использования животного мяса, и это с учетом того, что 79% из них не 
пробовали растительное мясо, а 14% – ответили, что такое мясо имеет 
животное происхождение с добавлением растительных компонентов. 

ЕЭК

100 лет НИИ ПА Узбекистана
3 декабря в Ташкенте состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Всемирному дню почв и 100-летнему юбилею НИИ  
почвоведения и агрохимии на тему «Почвоведение в современно 
обществе: достижения, проблемы и перспективы».

Открыл мероприятие министр сельского хозяйства Узбекистана 
Жамшид Ходжаев. С приветствиями 
выступили: председатель Комитета 
Сената по аграрным, водохозяйствен-
ным вопросам и экологиии Баходир 
Тожиев, председатель Комитета Зако-
нодательной палаты Олий Мажлиса 
по аграрным и водохозяйственным 
вопросам Равшан Мамутов, министр 
инновационного развития Узбеки-
стана, академик Иброхим Абдурах-
монов, первый замминистра сельско-
го хозяйства Узбекистана, д.с.-х.н., 
проф. Шухрат Тешаев, замминистра 
к.б.н., с.н.с. Максуд Рузметов, замминистра, гендиректор Национально-
го центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве, д.б.н., проф. Али-
шер Тураев, зампредставителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.

От имени Докучаевского общества почвоведов России, Евразийско-
го центра продовольственной безопасности и факультета Почвоведения 
МГУ коллектив Института почвоведения и агрохимии и всех почвове-
дов Узбекистана со 100-летием юбилеем поздравил президент Обще-
ства почвоведов России, президент факультета Почвоведения, директор 
Аграрного центра МГУ, чл.-корр. РАН Сергей Шоба. Он, в частности 
отметил: «Ваш коллектив внес огромный вклад в развитие почвоведения 
и агрохимии Средней Азии, в разработку теории и практических реко-
мендаций по рациональному использованию почвенных ресурсов, особенно 
их мелиоративному освоению. Вы были организаторами замечательного 
съезда Общества почвоведов в 80-е годы и мне посчастливилось в нем уча-
ствовать. Усилия Ваших коллег по оптимизации солевого режима почв, 
рекомендации по районированию сельскохозяйственных культур хорошо 
известны широкому кругу специалистов. В настоящее время Ваш кол-
лектив использует в своей работе современные методы исследования, 
решает вопросы экологического почвоведения на примере Аральского 
региона. Ваш юбилей совпадает со Всемирным днем почв учрежденным 
ООН... Перед почвоведами Узбекистана стоят огромные задачи по оп-
тимизации использования природных ресурсов с учетом изменяющихся 
биоклиматических условий и экологической обстановки» и призывал к 
более тесному сотрудничеству с почвоведами России.

Директор НИИ почвоведения и агрохимии, д.б.н. Шухрат Бобо-
муродов выступил с докладом «О научной деятельности Научно-ис-
следовательского института почвоведения и агрохимии». Институт 
был создан под названием Института почвоведения и геоботаники, в 
1943 г. был преобразован в Институт почвоведения, а в 1972 г. созда-
но агрохимическое направление и он был переименован в Институт 
почвоведения и агрохимии. В 9 отделах работает 78 научных сотруд-
ников. Из них один академик АН, 12 докторов и 30 кандидатов наук. 
Функционирует мобильная лаборатория «Почвенная клиника». В 
институте выполняются исследования, по таким актуальным пробле-
мам, как, новый адаптивно ландшафтный и мелиоративный подход 
почвам орошаемых земель, изучение теоретических основ эволюции 
и почвенного плодородия орошаемых почв, закономерностям форми-
рования и трансформации почвенного покрова Приаралья в услови-
ях изменения климата, комплексному изучению почвенного покрова 
орошаемой зоны, улучшению эколого-мелиоративного состояния, 
повышению продуктивности деградированных почв, использование 
ГИС при определении, сохранении, восстановлении почвенного пло-
дородия. В институте ежегодно проводится мониторинг почвенного 
покрова сельхозземель, почвенно-бонитировочные работы по опреде-
лению балла бонитета почв. В 2014-2017 гг. проведена солевая съёмка 
орошаемых почв. Разработаны и внедрены рекомендации по опти-
мальному размещению сельхозкультур на низкоплодородных землях.

Евгения МУРАВЬЕВА

Водные ресурсы в АПК
5-6 ноября председатель Комитета ТПП РФ по развитию АПК 

Петр Чекмарев принял участие в III Международном муници-
пальном форуме стран БРИКС. 

Академик РАН Петр Чекмарев выступил с докладом на сессии 
«Новые технологии и методы реабилитации и сохранения водных 
ресурсов», где рассказал о роли водных ресурсов в сельском хозяй-
стве и в обеспечении продовольственной безопасности государств 
БРИКС. Он также выступил модератором сессии «Сельское хозяй-
ство и искусственный интеллект», где эксперты обсудили уникаль-
ные технологии, успешные проекты внедрения искусственного ин-
теллекта в АПК и оценили выгоды от их использования.

ТПП РФ

5 декабря отмечается Всемирный день почв, объявленный в 
2013 г. на Генассамблеи ООН. 

В штаб-квартире ФАО
3 декабря, открывая в штаб-квартире ФАО в Риме официальное 

празднование Всемирного дня почв, гендиректор ФАО Цюй Дунъюй 
отметил: «Почва является основой сельского хозяйства, и фермеры во 
всем мире зависят от почвы при производстве около 95% потребляемых 
нами продуктов питания. Между тем, наши почвы находятся в опасно-
сти». По оценкам экспертов, более 10% пахотных земель засолены, что 
представляет серьезный риск для продовольственной безопасности. 
«Мы должны не допускать засоления почв, надлежащим образом управ-
лять природными засоленными почвами и восстанавливать почвы, 
деградировавшие вследствие засоления», – подчеркнул Цюй Дунъюй. 
В рамках празднования Дня почв Гендиректор объявил о презентации 
Доклада «Глобальная оценка почвенных лабораторий», подготовленного 
совместными усилиями 241 лаборатории из 142 стран под руководством 
Глобального почвенного партнерства ФАО и ее Глобальной сети почвен-
ных лабораторий из более 760 лабораторий. В Докладе отмечается, что 
55% почвенные лаборатории обследованных стран не имеют достаточ-
ных кадров и оборудования. К числу возглавляемых ФАО инициатив 
генсекретарь ФАО назвал Глобальную систему информации о почвах и 
недавно начавшую свою работу Глобальную обсерваторию по биоразно-
образию почв, которые в составе Глобальной сети мониторинга будут 
способствовать прогнозированию состояния почв. Цюй Дунъюй при-
звал все страны в срочном порядке повысить качество данных о почвах. 

В рамках празднования Дня почв были вручены премии за выдаю-
щийся вклад в области почвоведения. Премия им. Глинки, финансиру-
емая Россией, вручена почвоведу Лидии-Стелле КУТИКЕ из Демокра-
тической Республики Конго, посвятившей более 40 лет исследованиям 
агроэкосистем. Премия им. короля Таиланда Пхумипона присуждена 
Нигерийскому институту почвоведения за пропаганду важности здо-
ровых почв. Также были объявлены победители Конкурса научных 
детских буклетов на тему засоленные почвы под девизом «Остановить 
засоление почв, повысить продуктивность почвы». Первый приз до-
стался «Жукам: путешествие по соленой почве» Терезы Портер, Франко 
Кампомана, Льюиса Фаусака из Университета Британской Колумбии.

В России
3 декабря в очно-заочном режиме в рамках празднования Всемир-

ного дня почв прошла Шестая научно-практическая конференция по 
продовольственной безопасности и почвоведению, организованная От-
делением ФАО для связи с Российской Федерацией, Аграрным центром 
МГУ, факультетом почвоведения МГУ, Всемирным банком и РГАУ- 
МСХА. Модераторами выступили директор Отделения ФАО Олег Ко-
бяков и и.о. декана факультета почвоведения МГУ, чл.-корр. РАН Павел 
Красильников. С приветствиями на конференции выступили: дирек-
тор Отдела земельных и водных ресурсов ФАО Лифенг Ли, начальник 
Отдела международных организаций Минсельхоза России Татьяна 
Володько, ст. экономист Всемирного Банка по сельскому хозяйству в 
РФ Баярсайхан Тумурдаваа, председатель Европейского почвенного 
партнерства Райнер Баритз, руководитель Представительства ЮНЕП 
в РФ Владимир Мошкало. С докладами выступили: зам. гендиректора 
ПАО «Фосагро» Александр Шарабайко («Добровольные руководящие 
принципы рационального использования почвенных ресурсов: Роль 
частного сектора в достижении ЦУР»); секретарь Глобального почвен-
ного партнерства (ГПП) ФАО Рональд Варгас («Деятельность ГПП по 
устойчивому управлению засоленными почвами»); президент Между-
народного союза наук о почве (IUSS) Эдоардо Антонио Костантино 
Костантини («Потребности в инновациях и научных исследованиях 
в области засоления почв на уровне поля»); председатель Комиссии 
по засоленным почвам IUSS Тибор Тот («Традиционные проблемы и 
новые вызовы в исследовании засоления почв»); председатель Между-
народной сети ФАО по засоленным почвам Хорхе Батье-Салес («Меж-
дународная сеть ФАО по засоленным почвам»); начальник отдела  
РосНИИПМ Александр Бабичев («Механизм управления плодороди-
ем почв в условиях их интенсивной деградации»); завотделом ФИЦ 
«Почвенный институт им. В.В. Докучаева» Николай Хитров («Карта 
засоленных почв и перспективы устойчивого управления засоленными 
и солонцовыми почвами в России»); проф. факультета почвоведения 
МГУ Евгений Шеин («Моделирование водно-солевого транспорта в за-
соленных почвах»); завкафедрой РГАУ-МСХА Иван Васенев («Анализ и 
нормативное прогнозирование агроэкологического состояния засолен-
ных и солонцеватых почв в смарт-системах агромониторинга и интел-
лектуальных СППР»); национальный координатор проекта ФАО/ГЭФ 
в Казахстане Жаныл Бозаева («Картографирование засоленных почв и 
галофитное земледелие в Казахстане»); НИИ предупреждения стихий-
ных бедствий, Университет Киото, Япония/Узбекистан Тимур Хужана-
заров («Биосолевое земледелие как средство достижения ЦУР»).

2 декабря в рамках празднования Всемирного дня почв три музея 
почв мира – Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева, Му-
зей почв ОАЭ, Всемирный музей почв (Нидерланды) и передвижная 
выставка «Музей съедобной Земли» представили свои видео-ролики на 
тему «Остановим засоление почв, поднимем продуктивность почв». В 
программе мероприятия, организованного Глобальной сетью почвен-
ных музеев, с приветственным словом выступили Наталья Родригез из 
Глобального почвенного партнерства и Мариана Амато из Музея по-
чвы в Италии, которая рассказала о Глобальной сети почвенных музеев.

4 декабря в рамках празднования Всемирного дня почв на фа-
культете почвоведения МГУ и.о. декана факультета, чл.-корр. РАН 
Павел Красильников прочитал на лекцию на тему «Всемирный день 
почв, Глобальное почвенное партнёрство и вызовы для факультета 
почвоведения МГУ». После окончания лекции Елена Тимофеева про-
вела круглый стол по теме «Карьера эколога и почвоведа. А кем ты 
хочешь стать после окончания университета?», а завершился празд-
ник неформальным общением на Soil Ted.

4 декабря на кафедре почвоведения Пермского ГАТУ им. акад. 
Д.Н. Прянишникова состоялся круглый стол «Всемирный день почв 
2021». Был показан фильм о засолении почв, заслушан доклад на 
тему «Техногенное засоление почв Пермского края», состоялся квест 
«Остановим засоление – увеличим продуктивность почв», проведен 
конкурс плакатов «Как засоление почв влияет на жизнь», а также 
конкурс рисунков с использованием почв.

5 декабря в Санкт-Петербурге в Центральном музее почвоведе-
ния им. В.В. Докучаева в рамках празднования Всемирного дня почв 
состоялся квест по экспозиции, а также обзорная экскурсия по му-
зею. В этот день Музей работал бесплатно.

6 декабря в Институте экологии РУДН прошёл онлайн-семинар 
для студентов РУДН, посвящённый Всемирному дню почв. В программу 
вошли выступления студентов с докладами по тематике мероприятия, 
просмотр познавательных видеороликов, дискуссия о том, какие меры 
может принять каждый гражданин для сохранения и защиты почв.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, Евгения МУРАВЬЕВА

Гарантия продбезопасности
2 декабря в Москве открылся Второй Евразийский конгресс. 

Одна из его сессий – «Единая товаропроводящая сеть (ЕТПС) 
ЕАЭС+: гарантия продовольственной безопасности региона и ка-
тализатор экспортной активности».

Выступая на пленарной сессии Конгресса «Ключевые инвести-
ционные проекты – системные драйверы экономического роста в 
ЕАЭС» Михаил Мишустин отметил, что одним из новых направле-
ний сотрудничества может и должна стать глобальная климатиче-
ская повестка. «Мы планируем внести значимый вклад в борьбу с 
изменениями климата. Для этого примем меры по контролю и сни-
жению выбросов парниковых газов, управлению природными эко-
системами», – подчеркнул глава Правительства РФ. 

Объем торговли продовольственными товарами в ЕАЭС достиг 
$7,5 млрд, а их доля в структуре взаимной торговли за год увеличилась с 
12,3% до 13,9%. Однако функционирование транспортно-логистической 
системы продовольственных товаров в ЕАЭС сталкивается с количе-
ственными и качественными ограничениями, поскольку отсутствует 
общий механизм транзита товаров и услуг. Обеспеченность хранилища-
ми для плодоовощной продукции находится на низком уровне (в России 
– около 40%, в Казахстане – около 25%). Поэтому создание ЕТПС продо-
вольственных товаров имеет значительный экономический потенциал в 
части обеспечения продовольственной безопасности в регионе. 

Как заявила замминистра сельского хозяйства РФ Ольга Гатагова, 
страны ЕАЭС практически достигли полной самообеспеченности про-
довольствием, дальнейшее развитие аграрного сектора будет зависеть от 
роста товарооборота между ними. Она сказала, что Минсельхоз прини-
мает участие в реализации проекта Минтранса в формировании сетей 
транспортных логистических центров, предусматривающий суммарную 
мощность логистической инфраструктуры не менее 52,9 млн тонн. Кро-
ме того, в РФ действует обширная сеть оптово-распределительных цен-
тров (ОРЦ), включающая 30 ОРЦ общей мощностью хранения более 2 
млн тонн. Как заявил министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак 
Камалян, создание единой сети позволит обеспечить продовольствен-
ную безопасность для 228 млн человек, увеличить производство продо-
вольствия на 5-7%, обеспечить рост товарооборота в АПК на 30%.

Аграрный центр МГУ

Сотрудничество
На XXI заседании Совместной Российско-Азербайджанcкой 

комиссии под председательством замруководителя Росводресур-
сов Вадима Никанорова и зампредседателя ОАО «Мелиорации и 
водного хозяйства Азербайджана» Закира Гулиева обсудили рас-
пределение водных ресурсов трансграничной реки Самур.

В Соглашении между странами предусмотрено деление в равных 
долях объема водных ресурсов, поступающих к началу погранично-
го участка реки Самур, за вычетом экологического попуска – 30,5%. 
Положения ст. 3 Соглашения выполняются паритетно и в полном 
объеме. На гидроузле проходит круглосуточное совместное дежур-
ство, персонал контролирует экопопуск воды. Кроме того, россий-
ская сторона очистила водовыпуск и начальную часть Самур-Дер-
бентского канала, что позволило довести пропускную способность 
канала до проектных параметров. Для Дагестана это позволит повы-
сить забор выделяемой по Соглашению доли воды. 

Росводресурсы



УЧЕТ БАЛАНСА ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В АГРОСИСТЕМАХ
16 ноября в Федеральном исследовательском центре «Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева» под председательством вице-премьера Правительства РФ Виктории 
Абрамченко состоялось совещание по вопросу «О научных исследованиях в области 
разработки методологии создания Национальной системы учета баланса парнико-
вых газов (ПГ) в сельскохозяйственных экосистемах, агроландшафтах и агролесоком-
плексах Российской Федерации в условиях изменения климата».

В совещании приняли уча-
стие: советник Президента Рос-
сии, спецпредставитель Прези-
дента РФ по вопросам климата 
Руслан Эдельгериев, вице-прези-
дент РАН, академик РАН Ирина 
Донник, первый замглавы Мин-
сельхоза России Джамбулат 
Хатуов, замглавы Минобрнауки 
России Алексей Медведев, зам- 
главы Минприроды России Сер-
гей Аноприенко, руководитель 
Росгидромета Игорь Шумаков, 
директор Департамента меж-
дународного сотрудничества и 
климатических изменений Мин-
природы России Иван Кущ, зам-
руководителя секретариата зам-
председателя Правительства РФ 
Андрей Берестянский, директор 
Департамента природных ре-
сурсов, земельных отношений 
и АПК Правительства России 
Елена Ковалева, директор Ин-
ститута глобального климата и 
экологии им. акад. Ю.А. Израэ-
ля Росгидромета, чл.-корр. РАН 
Анна Романовская, директор 
ВИАПИ им. Никонова – фи-
лиала ФНЦ ВНИИЭСХ, акаде-
мик РАН Александр Петриков, 
директор ФНЦ агроэкологии, 
д.с.-х.н.. проф. Александр Бе-
ляев, академики РАН Игорь 
Савин, Валерий Кирюшин (дис-
танционно) и Константин Ку-
лик (дистанционно), и.о. декана 
факультета Почвоведения МГУ 
им. М.В. Ломоносова, чл.-корр. 
РАН Павел Красильников, рек-
тор Чеченского госуниверситета 
им. А.А. Кадырова, д.ю.н., проф. 
Заурбек Саидов и др. 

Перед совещанием дирек-
тор ФИЦ «Почвенный институт 
им. В.В. Докучаева», академик 
РАН Андрей Иванов ознакомил 
Викторию Абрамченко, Руслана 
Эдельгериева и Ирину Донник 
с новыми перспективными на-
правлениям фундаментальных и 
прикладных исследований ФИЦ, 
посетив лаборатории почвенной 
микробиологии (экстракция 
нуклеиновых кислот), физики и 
гидрологии почв (томография 
и зимография почв), осмотре-
ла лабораторию минералогии и 
микроморфологии (оптическая 
микроскопия, шлифотека). 

Открывая совещание, ви-
це-премьер Виктория Абрам-
ченко отметила: «Весьма знаме-
нательно, что встреча проходит 
после Климатической конферен-
ции в Глазго с учетом договорен-
ностей, которые были достиг-
нуты на полях конференции». 
Разработанная Правительством 
по указанию Президента РФ и 
одобренная президиумом Сове-
та по науке и образованию при 
Президенте РФ Федеральная 
научно-техническая программа 
в области экологического раз-
вития Российской Федерации 
и климатических изменений на 
2021-2030 гг. нацелена на обеспе-
чение получения международно 
признаваемых наблюдаемых и 
расчетных данных в области эко-
логии и климата. В рамках ФНТП 
важно объединить усилия науч-
ных и природоохранных учреж-
дений. И уже в начале первого 
этапа программы необходимо 
сформулировать перечень кон-
кретных показателей (индикато-
ров) реализации Программы. В 
качестве примера вице-премьер 
привела ФНТП по развитию 
сельского хозяйства, где четко 
сформулированы конкретные 
показатели и индикаторы её вы-
полнения. Виктория Абрамчен-
ко особо подчеркнула: «К концу 
3-летнего периода к 2024 г. нуж-
ны конкретные результаты, а не 
лозунги. Без конкретных измеря-
емых результатов ФНТП мы не 
добьемся успехов».

С основным докладом на 
тему «О научных исследованиях 
в области разработки методо-
логии создания Национальной 
системы учета баланса парни-
ковых газов в сельскохозяйствен-
ных экосистемах, агроланд-
шафтах и агролесокомплексах 
Российской Федерации в услови-
ях изменения климата: конку-
рентные преимущества, меры 
адаптациии регулирования цик-
ла углерода в почвах» выступил 
академик РАН Андрей Иванов.

Андрей Иванов выразил при-
знательность Виктории Абрам-
ченко и Руслану Эдельгериеву за 
проведение совещания на базе 
Института, который с марта 2020 
г. имеет статус Федерального ис-
следовательского центра со стра-
тегической миссией объединения 
интеллектуальных усилий и гене-
рирования новых знаний в обла-
сти почвоведения и рационально-
го природо-(земле)-пользования 
в России, научно-образователь-
ной, культурно-просветитель-
ской деятельности.

По мнению докладчика, глав-
ная цель создаваемой Нацио-
нальной системы учёта баланса 
парниковых газов в различных 
экосистемах страны – отстаива-
ние конкурентных преимуществ 
России, декларированных на 
Саммите в Глазго, заключаю-
щихся в том, что обладая 13% 
суши, наши выбросы парнико-
вых газов, признанные мировым 
сообществом, не превышают 
8%. Говоря о роли и потенциале 
почвенного покрова России в 
балансе углерода планеты, ака-
демик А. Иванов отметил: «Пре-
обладание холодного гумидного 
климата в России обеспечило 
повышенные запасы углерода в 
почве: почти в 2 раза выше, чем в 
ЕС, США, Австралии и др. стра-
нах». За последние 30 лет сель-
скохозяйственные почвы России 
потеряли 16% запасов гумуса, в 
то время как на Западе – до 50%. 

Почвы РФ содержат в 6 раз боль-
ше углерода, чем растительность. 
Поэтому, по мнению А. Иванова, 
использование почв для улуч-
шения баланса углерода страны 
«очень важно и обязательно». 
«Резерв секвестрации в почвах 
Российской Федерации около 3,6 
млрд тС, или более 13 млрд СО2-экв., или 19 суммарных годовых 
выбросов парниковых газов», – 
подчеркнул докладчик. 

Как известно, после Конфе-
ренции РКИК ООН по клима-
ту в Париже международным 
почвенным сообществом была 
запущена инициатива компен-
сировать выбросы парниковых 
газов их поглощением почвами. 
Среди особенностей почвенного 
покрова России, важные в этом 
направлении, докладчик выделил 
следующие: 80% почв находятся в 
бореальной зоне (<0˚С); 74% почв 
находятся в зоне мерзлоты (<-
4,7˚С). Налицо: мощные оторфо-
ванные подстилки в бореальной 
зоне (горизонт 0); пониженная 
интенсивность биологических 
процессов; 80% поверхностного 
стока представлено фрагменти-
рованным детритом.

И по прогнозу академика А. 
Иванова: потепление климата 
увеличит мощность активного 
слоя в мерзлотных областях и 
инициирует торфообразование, а 
повышение увлажнения стимули-
рует развитие ризосферы и обра-
зования гумуса в южных регионах 
и почвы России станут стоком 
атмосферного углерода, т.е. будут 
способствовать снижению кон-
центрации углекислого газа. 

Повышение биоклиматиче-
ского потенциала создает лишь 
иллюзию расширения ареала бла-
гоприятных условий для земледе-
лия России. Так, продвинулись к 
северу до широты Владимира, Ря-
зани и Саранска границы возде-
лывания теплолюбивых и ценных 
культур. В то же время на север 
продвигаются и злостные сорные 
растения (С-4 типа фотосинтеза), 
ранее неведомые здесь вредители 
и болезни сельскохозяйственных 
культур. Так же мы наблюдаем и 
возникновение процессов опу-
стынивания и пустынь в Евро-
пейской части и даже в северных 
регионах страны. Фактически 
или потенциально подвержены 
разным формам опустынивания 
более 100 млн га (47%) сельхозуго-
дий в 35 субъектах РФ, где прожи-
вает около половины населения 
страны и производится более 70% 
сельхозпродукции. При этом до-
кладчик отметил, что уникальная 
географическая протяженность 
страны определяет устойчивость 
АПК России к погодно-климати-
ческим рискам.

Основываясь на Руковод-
стве, составленном международ-
ными экспертами для оценки и 
мониторинга баланса углерода 
и парниковых газов может быть 
предложен один из трёх уровней:

- используются зафиксиро-
ванные экспертами Межправи-
тельственной группы экспертов 
по изменению климата (IPCC) 
данные о запасах углерода и ко-
эффициенты изменения запасов 
для пахотных земель, стратифи-
цированных по климату и типам 
почв; и имея информацию о пло-
щадях лесов, пашни, пастбищ, 
болот и о почвах и климате на 
этих угодьях, можно применить 
рекомендованные экспертами ве-
личины запасов для расчета пол-
ного баланса для страны в целом;

- используются те же основ-
ные расчеты, но применяются зна-
чения эталонных запасов углерода 
и/или коэффициентов изменения 
запасов, адаптированные к усло-
виям конкретной страны и скор-
ректированные на основе имею-
щейся в стране информации;

- баланс углерода вычисляет-
ся на основе данных динамиче-
ского моделирования выбросов 
и поглощения углерода, на те-
стовых площадках (полигонах), 
т.н. карбоновых полигонах.

Согласно Реестру почвенного 
покрова и индикаторов качества 
почв сельскохозяйственных уго-
дий РФ (2013) на территории РФ 
насчитывается 1377 полигонов. 
В каждом полигоне содержится 
информация о почвенном покро-
ве и почвообразующих породах. 
Согласно почвенно-экологиче-
скому районированию, террито-
рия России подразделяется на 4 
географических пояса, 9 почвен-
но-биоклиматических областей. 
В составе равнинной террито-
рии обособлено 16 почвенных 
зон (подзон), 67 провинций, 293 
округа, 1189 районов; в горах – 
31 горная почвенная провинция, 
123 горных почвенных округа, 37 
подокругов, 21 межгорный рай-
он. Наложив сетку учреждений 
Минобрнауки России, можно 
получит некую репрезентатив-
ную паллиативную картину с 
мест размещения карбоновых 
полигонов. Причём, как отметил 
А. Иванов это могут быть даже 
несколько учреждений Минобр-
науки России с разным типом 
землепользования, которые бу-
дут собирать эти сведения. По его 
мнению, таким образом в идеале 
будет создана система инвента-
ризации в первую очередь для 
Минобрнауки России на посто-
янных, статистически репрезен-
тативных участках, включающая 
основные климатические регио-
ны, типы почв, системы исполь-
зования земель, позволяющие 
повторное воспроизводимое из-
мерение запасов углерода в почве 
с течением времени. 

Академик напомнил, что 
по линии Межведомственного 
экспертного совета «Глобаль-

ный климат и рациональное 
природопользование (сельское 
и лесное хозяйство)» при МРГ 
Администрации Президента РФ 
в 2018-2019 гг. подготовлено и 
издано три тома Национальных 
докладов (последний – «Засухи» 
– в 2021 г.), а совместно с Ко-
митетом Совета Федераций по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию – 
Рекомендации по развитию АПК 
и сельских территорий Нечерно-
земной зоны РФ до 2030 г.

Далее А. Иванов кратко 
остановился и на мерах адап-
тации к изменению климата в 
сфере АПК: «Российскими учё-
ными создана и предлагается 
принципиально новая основа 
землепользования, которая раз-
вивается в теорию и практику 
проектирования сельскохозяй-
ственных ландшафтов, не толь-
ко собственно агроландшафтов, 
но и водохозяйственных, ме-
лиоративных, рекреационных, 
животноводческих (особенно!), 
селитебных и др. Здесь мы име-
ем свои отечественные школы и 
большие преимущества. Дело за 
созданием инфраструктуры по 
их тиражированию».

По данным ФАО уже есть 
предварительный список пере-
довых международных практик 
новых агротехнологий и систем 
земледелия или реестр, програда-
ционных, углероддепонирующих 
и почвоохранных технологий. 
По мнению А. Иванова нужна 
диверсификация систем земле-
делия, генетического биоразно-
образия, агротехнологий, оценка 
производительных сил и оптими-
зация их размещения в привязке 
к конкурентным регионам.

В заключение своего высту-
пления А. Иванов предложил 
включить в ФНТП в качестве 
приоритетных направлений:

1) научное обоснование уве-
личения потенциала экосистем 
в поглощении выбросов парни-
ковых газов, в т.ч. за счет повы-
шения эффективности исполь-
зования лесов и земель, а также 
путем применения современных 
технологий лесовосстановления 
и агропромышленных техноло-
гий, обеспечивающих восста-
новление плодородия почв;

2) научное обоснование, 
создание и ведение единой На-
циональной методологии си-
стемного наблюдения и учета 
баланса выбросов парниковых 
газов с учетом специфики при-
родно-климатических и поч-
венно-климатических условий 
России сопоставимых с между-
народными подходами; 

3) разработку методологии 
территориального размещения и 
создания карбоновых полигонов, 
актуализация данных почвен-
но-экологического районирова-
ния на основе нового перечня 
показателей цикла углерода в 
экосистемах и агроландшафтах;

4) создание перечня и веде-
ния реестра показателей (инди-
каторов) оценки и учета угле-
родного баланса почвенного 
покрова РФ, нормативной пра-
вовой актуализации использо-
вания данных ДЗЗ;

5) оценка отраслевых, регио-
нальных климатических рисков 
и обоснование стратегии адап-
тации сельского хозяйства к гло-
бальному изменению климата;

6) создание технологий адап-
тации сельскохозяйственного 
землепользования, програда-
ционных почвоохранных, депо-
нирующих углеродтехнологий, 
мероприятий агролесо- и фито-
мелиораций в условиях измене-
ния климата.

В ходе обсуждения доклада 
развернулась оживлённая дис-
куссия по заданному Викторией 
Абрамченко вопросу о количе-
стве создаваемых в стране кар-
боновых полигонов и где они 
должны быть расположены. Она 
отметила, что есть договорён-
ность с Минобрнауки России 
объединить усилия по созданию 
сети карбоновых полигонов как 
в рамках ФНТП, так и в рамках 
инициативы «Новая климатиче-
ская политика», чтобы не было 
распыления сил и средств.

Алексей Медведев отметил, 
что по данному вопросу в Мин- 
обрнауки России сформирована 
специальная рабочая группа, ко-
торая занимается карбоновыми 
полигонами в рамках разработки 
Национальной системы экологи-
ческого мониторинга. Замглавы 
Минобрнауки предлагает разме-
стить карбоновые полигоны на 
землях, принадлежащих науч-
ным учреждениям министерства 
аграрного профиля с учётом при-
родно-климатического зониро-
вания. При этом одновременно 
можно получить информацию по 
углеродному следу применяемых 
агротехнологий. По мнению А. 
Медведева данных, получаемых с 
карбоновых полигонов, недоста-
точно для полной объективной 
картины для учёта баланса пар-
никовых газов. 

Сергей Аноприенко отметил, 
что для определения количе-
ственных и качественных харак-
теристик лесов на территории 
страны имеется около 60 тыс. 
постоянных пробных площадок. 
Поэтому проблем с выделением 
на землях лесного фонда площа-
док под карбоновые полигоны 
замглавы Минприроды России 
не видит, поскольку имеющиеся у 
Рослесхоза постоянные пробные 
площадки охватывают все име-
ющиеся на территории страны 
природно-климатические зоны.

Джамбулат Хатуов отме-
тил, что Минсельхоз России уже 

начал работать по данному на-
правлению совместно с Центром 
по борьбе с опустыниванием 
территории ФНЦ агроэкологии, 
располагающим сетью опытных 
агролесомелиоративных станций 
в различных природно-климати-
ческих зонах юга страны. Первый 
замглавы Минсельхоза России 
напомнил, что в стране имеется 
109 государственных центров и 
станций агрохимической службы, 
которые при научно-методиче-
ском руководстве ВНИИ агро-
химии им. Д.Н. Прянишникова 
в рамках географической сети 
полевых опытов также могли под-
ключаться к данной проблеме. 
Благодаря работе агрохимслуж-
бы один раз в 5 лет проводится 
агрохимическое обследование 
сельхозземель, с нанесением по-
лученных данных на карты. Д. 
Хатуов также подчеркнул, что за 
последние 5 лет увеличилось на 
60% внесение минеральных удо-
брений. Джамбулат Хатуов от-
метил, что Минсельхоз России 
понимает важность поставленной 
задачи и уже активно занимается 
подбором адаптационных агро-
технологий для разных регионов 
страны. Так Минсельхозу России 
поручил регионам предоставить 
информацию о низкоуглеродных 
технологиях производства сель-
скохозяйственной продукции 
для создания единого реестра 
наилучших доступных техноло-
гий (НДТ), адаптированных под 
климатические условия ключевых 
аграрных регионов страны.

Академик РАН Александр 
Петриков в своём кратком вы-
ступлении отметил, что для 
создания эффективной нацио-
нальной системы учёта баланса 
парниковых газов и адаптации 
АПК к изменениям климата 
нужны чёткие экономические 
расчёты. Он также подчеркнул, 
что данных, получаемых с сети 
карбоновых полигонов, не до-
статочно для получения полной 
картины по балансу парниковых 
газов, нужна информация об 
используемых агротехнологи-
ях. Например, никто на сегод-
няшний день не знает на каких 
площадях в стране используют-
ся почвозащитные технологии. 
Требование о применяемых 
технологиях (наряду с защитой 
климата) появилось в последних 
рекомендациях ФАО и академик 
предложил поручить Росстату 
учесть это требование при под-
готовке материалов к очередной 
Всероссийской сельхозперепи-
си. Александр Петриков также 
предложил создать в стране 
Службу агроконсультирования 
(как это сделано во всех разви-
тых странах). По его мнению 
необходимо разработать пред-
ложения по увязке господдерж-
ки сельхозпроизводителей с вы-
полнением ими экологических 
требований и реализации мер 
в области охраны окружающей 
среды и адаптации к измене-
ниям климата. Уровень господ-
держки должен быть соизмерим 
с уменьшением объёма выбро-
сов парниковых газов конкрет-
ными сельхозпроизводителями. 

Руслан Эдельгериев отметил, 
что Российская Федерация еже-
годно готовит и представляет от 
имени Правительства РФ в Се-
кретариат Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата На-
циональный кадастр выбросов и 
абсорбции парниковых газов, по 
которому Россия отчитывается 
перед мировым сообществом о 
тенденциях с состоянием эмис-
сии парниковых газов. Поэтому 
по его мнению при отборе тех 
или иных агротехнологий нуж-
но исходить из их максимальной 
эффективности по снижению вы-
бросов парниковых газов. Руслан 
Эдельгериев также подчеркнул, 
что важно исследовать не только 
все потенциальные потери, свя-
занные с потеплением климата, 
но и оценить все возможные вы-
годы, которые может принести 
потепление для отдельных реги-
онов и отраслей экономики стра-
ны. Спецпредставитель Прези-
дента РФ также поддержал идею 
академика Андрея Иванова о на-
ложении карты природно-клима-
тических зон на карту мест распо-
ложения институтов для выбора 
оптимальных мест размещения 
карт новых полигонов.

Академик Ирина Донник от-
метила, что 2/3 вузов Минсель-
хоза России имеют агроплощад-
ки, которые можно использовать 
при подборе мест размещения 
карбоновых полигонов. На се-
годняшний день адаптационные 
технологии занимают всего око-
ло 5% заявок на научные иссле-
дования в области климата. По 
мнению вице-президента РАН, 
все новые проекты, предлагаемые 
институтами должны начинать-
ся с вопросов разработки мер по 
адаптации к изменениям климата. 
На экспертизу в разные отделения 
РАН направлено уже до 500 науч-
ных тем, связанных с климатом, 
от отраслевых институтов и науч-
но-образовательных центров, но 
никто их не координирует. Ирина 
Донник предложила создать Меж-
ведомственный научный совет по 
проблемам изменения климата 
для проведения регулярных коор-
динационных совещаний по дан-
ной проблеме.

По мнению Виктории Абрам-
ченко, необходимо провести пол-
ную инвентаризацию имеющихся 
наблюдательных сетей по всем 
ФОИВ. Она отметила, что данные 
с карбоновых полигонов должны 
быть стандартизованы, собирать-
ся в одном месте и у карбоновых 
полигонов должен быть один хо-
зяин. Вице-премьер так же под-
черкнула, что в рамках ФНТП в 
течение 2022 г. необходимо раз-

работать план мероприятий по 
адаптации и реорганизации сель-
ского хозяйства страны к клима-
тическим изменениям. Для этого 
по мнению В. Абрамченко необхо-
димо разработать в рамках ФНТП 
в течение 2022 г. рекомендации по 
отбору агротехнологий, которые 
способствуют накоплению угле-
рода в сельхозземлях.

Завершая дискуссию ви-
це-премьер отметила, что нужно 
исходить из конечной цели – не-
обходимо убедительно доказать 
всему мировому сообществу, что 
поглощающая способность всех 
наших экосистем в отношении 
парниковых газов значительно 
превышает среднемировые, но 
сделать это надо корректно.

Так же на совещании был за-
слушан доклад директора ФНЦ 
агроэкологии комплексных мелио- 
раций и защитного лесопользо-
вания (ФНЦ агроэкологии) РАН, 
д.с.-х.н., проф. Александра Беляева 
о работе созданного 16 июля 2021 г. 
приказом Минобрнауки России 
по согласованию с Минсельхо-
зом России, Минприроды России 
и РАН Центра по борьбе с опус- 
тыниванием территорий на базе 
ФНЦ агроэкологии в Волгограде. 
Центр по борьбе с опустынивани-
ем уже успел провести в Астрахан-
ской, Волгоградской и Ростовской 
областях, республиках Дагестан, 
Чечня, и Ставропольском крае се-
рию региональных совещаний по 
проблеме опустынивания земель. 
В совещаниях приняли участие 
представители региональных ор-
ганов управления АПК, Россель-
хознадзора, научных институтов, 
образовательных и др. учрежде-
ний. Координатором серии сове-
щаний выступил ФНЦ агроэко-
логии РАН. В ходе обсуждения 
проблемы участниками меропри-
ятий были даны рекомендации, 
на основе которых сформирована 
основа масштабной программы по 
сохранению растительного покро-
ва земель юга России. Проблема 
опустынивания не нова. Ранее, с 
1986 по 1996 гг., когда ученые ФНЦ 
агроэкологии РАН занимались 
разработкой и реализацией пер-
вой очереди «Генеральной схемы 
борьбы с опустыниванием Чер-
ных земель и Кизлярских паст-
бищ», было остановлено 1,5 млн га 
песков. Спустя почти 30 лет ситу-
ация повторяется, причина, к со-
жалению, та же – перевыпас скота. 
«На сегодняшний день около 1 млн 
га подвержены деградационным 
процессам. С этими территориями 
нужно работать, некоторые из них 
уже брошены и буквально засыпа-
ны песком. Наша конечная цель 
– восстановить эти земли, пос- 
ле чего – вернуть в сельскохозяй-
ственный оборот», – подчеркнул 
директор ФНЦ. Александр Беляев 
отметил, что необходимо совмест-
но с Минсельхозом России опре-
делить первоочередные участки 
земель, подверженных опустыни-
ванию, на которых необходимо 
осуществить мероприятия по фи-
томелиоративной реконструкции, 
обеспечить разработку проектной 
документации и нормативной 
правовой базы, а так же восстано-
вить работу фитолесомелиоратив-
ных предприятий Главка Черных 
земель и Кизлярских пастбищ; 
обеспечить разработку федераль-
ной целевой программы по борь-
бе с опустыниванием территорий 
(земель). Он обратился к замглавы 
Минприроды России с просьбой 
ускорить процесс рассмотрения 
вопроса по финансированию 
проекта «Разработка 2-й очереди 
Генеральной схемы по борьбе с 
опустыниванием Черных земель 
и Кизлярских пастбищ» в рамках 
федерального проекта «Научное 
обеспечение экологической дея-
тельности, экологическое воспи-
тание и просвещение», а также 
предложил Минобрнауки России 
создать на базе ФНЦ агроэкологии 
РАН наряду с Центром по борьбе с 
опустыниванием территорий ещё 
и Центр по защите и восстанов-
лению малых рек и водоемов для 
комплексного решения постав-
ленной перед ФНЦ задачи.

Джамбулат Хатуов отме-
тил, что на сегодняшний день 
данное направление работы 
сдерживает проблема с недоста-
точным количеством посадоч-
ного материала. Для решения 
этой проблемы Минсельхоз 
России дополнительно создаёт 
питомники и в ближайшие годы 
этот вопрос будет решён.

Виктория Абрамченко, вы-
слушав доклад директора ФИЦ, 
выразила благодарность за ак-
тивное и продуктивное нача-
ло работы Центра по борьбе с 
опустыниванием территорий. 
«Большое спасибо за активную 
жизненную позицию Александру 
Ивановичу Беляеву. Открытие 
центра было важно и необходи-
мо, старт получился удачным», – 
резюмировала вице-премьер. 

Завершая совещание, ви-
це-премьер попросила основных 
докладчиков – директоров ФИЦ 
академика Андрея Иванова и 
д.с.х.н. Александра Беляева под-
готовить с учетом всех выска-
занных на совещании замечаний 
и предложений проект поруче-
ния для направления во все за-
интересованные министерства и 
ведомства.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ,
Юрий ДУХАНИН и члены 

Межведомственного экспертно-
го совета «Глобальный климат и 

рациональное природопользо-
вание: нуль-эмиссия и нуль-де-

градация почв России (сельское 
и лесное хозяйство)» Межве-

домственной рабочей группы 
при Администрации Президен-

та РФ по вопросам климата и 
устойчивого развития 

Национальный доклад 
«Глобальный климат и почвен-
ный покров России: проявле-
ния засухи, меры предупреж-
дения, борьбы, ликвидация 
последствий и адаптацион-
ные мероприятия (сельское и 
лесное хозяйство)» / Под ред. 
Р.С.-Х. Эдельгериева. Том 3. – М.: 
Изд-во МБА, 2021. – 700 с.

Третий том Национального до-
клада «Глобальный климат и поч-
венный покров России» подготовлен 
Межведомственным экспертным 
советом «Глобальный климат и ра-
циональное природопользование: 
нуль-эмиссия и нуль-деградация 
почв России (сельское и лесное хо-
зяйство)» Межведомственной ра-
бочей группы при Администрации 
Президента России по вопросам, 
связанным с изменением клима-
та и обеспечением устойчивого 
развития, в целях формирования 
гармонизированной платформы и 
объединения усилий научного и экс-
пертного сообщества при выработке 
механизмов управления рисками 
опустынивания, деградации земель 
и засух в целях устойчивого разви-
тия и выполнения международных 
обязательств России. В докладе пред-
ставлен широкий аналитический ма-
териал, освещающий актуальность и 
глобальность проблем засух в мире, 
международные программные дей-
ствия и инструменты, направленные 
на предупреждение и борьбу с засу-
хой, приведена история, география 
и частота засух в России. Показаны 
региональные изменения климати-
ческих условий и засухи, проявле-
ния и последствия засухи в лесном 
и сельском хозяйстве, влияние засух 
на почвы и биогеоценозы, водные 
ресурсы, ландшафтные и торфяные 
пожары как следствие засухи, спут-
никовый мониторинг и мониторинг 
засух на основе использования стан-
ционных данных. Приведены инсти-
туциональные и законодательные 
меры предупреждения последствий 
засух. Даны рекомендации по совер-
шенствованию мер по борьбе с засу-
хой, национальный план действий 
и его интеграция с федеральными 
программными мероприятиями. В 
подготовке тома приняли участие 
более 140 учёных и специалистов 
около 50 НИУ, вузов, ФОИВов и 
региональных органов управления 
экономикой при координации Фе-
дерального исследовательского цен-
тра «Почвенный институт им. В.В. 
Докучаева» совместно с ФНЦ агро-
экологии, комплексных мелиораций 
и защитного лесоразведения РАН и 
Институтом географии РАН.

Рекомендации по развитию 
агропромышленного комплекса 
и сельских территорий Нечерно-
земной зоны Российской Феде-
рации до 2030 года. Версия 2.0 / 
Под ред. С.Г. Митина, А.Л. Ивано-
ва. – М.: Изд-во МБА, 2021. – 400 с.

Рекомендации подготовлены 
Рабочей группой, утвержденной 
решением расширенного заседания 
Временной комиссии СФ по вопро-
сам законодательного обеспечения 
развития технико-технологиче-
ской базы АПК РФ, Ученого совета 
ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. 
Докучаева», Межведомственного 
экспертного совета «Глобальный 
климат и рациональное природо-
пользование» Межведомственной 
рабочей группы при Администра-
ции Президента РФ по вопросам 
климата и обеспечения устойчивого 
развития, Секций адаптивно-ланд-
шафтного земледелия, мелиорации 
и водного хозяйства сельскохозяй-
ственного отделения РАН, инсти-
тутов и центров, подведомственных 
Минобрнауки России. В монографии 
анализируются основные направле-
ния и меры господдержки развития 
АПК и сельских территорий Нечер-
ноземной зоны, административно 
охватывающей 4 федеральных окру-
га и 32 субъекта РФ, в которых про-
живает более 60 млн населения, из 
которых 10,5 млн сельских жителей. 
Представлены Рекомендации, содер-
жащие исключительно отечествен-
ные приоритеты, предполагающие 
сельскохозяйственное освоение 
Нечерноземья методом конкретных 
территориальных проектов, груп-
пировки земель, а также проектов 
систем земледелия и агротехноло-
гий конкретных агроландшафтов. 
В Рекомендациях предлагается 
принципиально новая основа земле-
пользования, которая развивается в 
теорию и практику проектирования 
сельскохозяйственных ландшафтов, 
не только собственно агроландшаф-
тов, но и водохозяйственных, мели-
оративных, рекреационных, живот-
новодческих, агропромышленных, 
селитебных и др. В завершающей 
части обозначены приоритетные на-
правления развития АПК и сельских 
территорий Нечерноземной зоны 
РФ и собственно рекомендации по 
развитию АПК и сельских террито-
рий Нечерноземья, ранжированные 
по значимости для федеральных 
и региональных органов исполни-
тельной власти. В подготовке Ре-
комендаций участвовало более 60 
человек из около 30 ФОИВов и науч-
ных учреждений. 



ПРИОРИТЕТЫ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ РОСГИДРОМЕТА

ЕДИНОЕ МИРОВОЕ ЦИФРОВОЕ ПОЧВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

26 ноября и.о. председателя Общественного совета при Росгидромете Владимир Заха-
ров провёл последнее в этом году заседание Совета с участием руководителя Службы Иго-
ря Шумакова, замруководителей – Наталии Радьковой и Владимира Соколова и председа-
теля Общественного совета при Минприроды России Александра Закондырина. Среди рас-
смотренных на заседании вопросов (выполнение климатической повестки, деятельность 
Консультативного совета по гидрометобразованию, работа с обращениями граждан, ан-
тикоррупционная деятельность, эффективность госзакупок) наибольший интерес вызвал 
доклад Игоря Шумакова «ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСГИДРОМЕТА 
В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА КЛИМАТА И ВЫПОЛНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ», ко-
торый был дополнен содокладом члена Общественного совета при Росгидромете, дирек-
тора программы «Климат и энергетика» WWF России Алексея Кокорина. Редакция газеты с 
разрешения Игоря Анатольевича представляет читателям сокращённый вариант доклада.

Работы по мониторингу кли-
мата начались Гидрометслужбой в 
80-е гг. ХХ в.: были сформулирова-
ны основные требования, подго-
товлены базы исторических рядов 
климатических данных и средства 
их пополнения во времени, близ-
ком к реальному, программные 
средства расчета климатических 
индексов и статистик. На этой 
основе до середины 90-х гг. изда-
вался ежемесячный бюллетень 
«Мониторинг климата Северного 
полушария». С первой половины 
90-х гг. в ИГКЭ под руководством 
акад. Ю.А. Израэля стали вестись 
работы по созданию технологии 
мониторинга непосредственно 
по данным метеостанций. Были 
созданы базы среднемесячных 
данных приземной температуры 
воздуха на 1348 станциях Земно-
го шара и атмосферных осадков 
на 455 станциях б. СССР. Первый 
(годовой) бюллетень мониторин-
га «Изменения климата России» 
вышел в 1998 г., с 2005 г. бюллетень 
выходит 5 раз в год (4 сезонных 
выпуска и годовое обобщение), с 
2015 г. ведётся выпуск «Бюллетеня 
мониторинга изменений климата 
Земного шара. Приземная темпе-
ратура» (4 сезонных и годовой). 
В 2005 г. ИГКЭ совместно с ВНИ-
ИГМИ-МЦД и Гидрометцентром 

России был подготовлен первый 
выпуск ежегодного Доклада Росги-
дромета об особенностях клима-
та на территории РФ. В насто-
ящее время в выпуске участвуют 
ИГКЭ (координатор) и еще 9 НИУ 
Росгидромета (ААНИИ, ВГИ, 
ВНИИГМИ-МЦД, ВНИИСХМ, 
ГГИ, ГГО, Гидрометцентр России, 
НПО «Тайфун», ЦАО). 

Материалы мониторинга кли-
мата на постоянной основе ис-
пользуются в Обзоре состояния и 
загрязнения окружающей среды в 
РФ (Росгидромет), Госдокладе о со-
стоянии и об охране окружающей 
среды РФ (Минприроды России), 
ежегодниках Росстата, передаются 
в ВМО для подготовки ежегодного 
Заявления о состоянии глобально-
го климата, Национальных сооб-
щений РФ в рамках РКИК ООН. 
Готовится Сводное ежегодное со-
общение о состоянии и изменении 
климата на территориях госу-
дарств-участников СНГ и Бюлле-
тень мониторинга климата СНГ.

В контексте климатической 
повестки Росгидромет на сегод-
няшний день осуществляет:

- наблюдения за климати-
ческой системой на территории 
РФ с помощью Государственной 
наблюдательной сети (ГНС);

- анализ текущего состоя-
ния климатической системы и 
оценку ожидаемых изменений 
климата на основе физико-ма-
тематического моделирования 
(для разных сценариев внешних 
воздействий) – на территории 
РФ и в др. регионах;

- оценку последствий проис-
ходящих и ожидаемых изменений 
климата и антропогенных воздей-
ствий на климатическую систему;

- участие в разработке адап-
тационных мероприятий в отно-
шении происходящих и ожидае-
мых изменений климата;

- участие в международной 
деятельности, включая как на-
учное сотрудничество, так и 
обоснование позиции РФ в меж-

дународном диалоге и обеспе-
чение «в установленной сфере 
деятельности выполнения обя-
зательств» РФ по международ-
ным договорам РФ.

Данные наблюдений за состо-
янием климатической системы и 
её изменениями служат ключевой 
информационной основой для вы-
работки и практической реализа-
ции климатической политики РФ 
в отношении целей и путей, пре-
делов и механизмов адаптации к 
изменениям климата и снижения 
ущербов от погодно-климатиче-
ских воздействий. 

Государственная наблюдатель-
ная сеть (ГНС) климатического 
мониторинга Росгидромета вклю-
чает в себя наземную метеороло-
гическую, аэрологическую, гидро-
логическую, океанографическую и 
др. сети. На ряде станций произ-
водится мониторинг состава ат-
мосферы: основных парниковых 
газов (углекислого газа, метана, 
озона), а также др. компонентов 
(оксидов азота, оксида углерода и 
пр.) как в фоновых, так и в город-
ских условиях. Значительная часть 
результатов наблюдений передает-
ся в международные центры дан-
ных для включения их в глобаль-
ные массивы. 

Национальная климатическая 
наземная метеосеть состоит из 
775 длиннорядных репрезента-
тивных станций (132 из них явля-
ются станциями Глобальной си-
стемы наблюдений за климатом); 
14 станций (две – в Антарктиде) 
с аэронаблюдениями, представ-
ляющие минимальную конфигу-
рацию станций ГСНК; 1262 ре-
перных гидропоста; 88 реперных 
наблюдательных подразделений 
с морскими климатическими на-
блюдениями, (14 из них входят 
в состав Глобальной системы 
наблюдений за уровнем моря); 
климатический мониторинг хим-
состава атмосферы: 4 станции, 
измеряющие парниковые газы; 10 
станций – наблюдения за химсо-

ставом и кислотностью осадков; 
28 – за озоновым слоем Земли и 
др. Одним из ближайших прио-
ритетов Росгидромета является 
создание сети наблюдений за кри-
олитозоной на территории РФ.

Информация о состоянии 
климата со временем не устарева-
ет, а, наоборот, ее ценность с года-
ми возрастает и чем длиннее ряды 
наблюдений (при их надлежащем 
качестве), тем более полезную ин-
формацию можно использовать 
в научных и практических целях. 
Помимо продолжительности и 
непрерывности, ключевыми тре-
бованиями к климатическим дан-
ным являются их однородность, 
репрезентативность, точность 
измерений, «прослеживаемость» 
к национальным/мировым эта-
лонам, метаданные, единство и 
сопоставимость методов наблю-
дений. Указанные требования 
невыполнимы без специфических, 
проблемно ориентированных на-
учных исследований. 

В 2012 г. с целью формирова-
ния национальной системы кли-
матического обслуживания в РФ 
на базе ГГО им. А.И. Воейкова 
был создан Климатический центр 
Росгидромета, который, в частно-
сти, координирует усилия НИУ в 
области оценки ожидаемых изме-
нений климата на территории РФ 
и в других регионах при помощи 
ресурсной поддержки ГВЦ Росги-
дромета. Институт глобального 
климата и экологии им. акад. Ю.А. 
Израэля является головным НИУ 
по мониторингу глобального кли-
мата и климата РФ и ее регионов, 
включая Арктику, развитию и 
модернизации технологий мони-
торинга; методов и технологий 
расчетного мониторинга антро-
погенных выбросов и абсорбции 
поглотителями парниковых газов 

и короткоживущих климатиче-
ски-активных веществ.

Специалисты Росгидромета 
входят в состав Рабочей группы 
по разработке ФНТП в области 
экологического развития РФ и 
климатических изменений на 
2021-2030 годы, которая была 
представлена на 26-й Конферен-
ции сторон РКИК ООН в Глазго.

Продукцией Климатического 
центра в последнее время стали: 
Оценочный доклад Росгидромета 
о климатических рисках на тер-
ритории РФ (2017), а также Оцен-
ка Стратегического прогноза из-
менения климата на территории 
РФ на период до 2010-2015 гг. и их 
воздействий на отрасли экономи-
ки России (2017) и др. Важнейшим 
информационно-аналитическим 
продуктом Росгидромета являет-
ся Оценочный доклад Росгидроме-
та об изменениях климата и их 
последствиях на территории РФ 
(2008, 2014). В настоящее время 
идет работа по подготовке Треть-
его оценочного доклада Росгидро-
мета, публикация которого за-
планирована на 2022 г. 

Росгидромет занимает особое 
место в реализации Националь-
ного плана мероприятий первого 
этапа адаптации к изменениям 
климата на период до 2022 года – 
не только как главный источник 
информации о происходящих и 
ожидаемых изменениях климата 
на территории России, о связан-
ных с этими изменениями рисках 
для населения, народно-хозяй-
ственных и природных объектов, 
но и как ФОИВ, на протяжении 
многих десятилетий обеспечива-
ющий соответствующий аспект 
устойчивого развития нашей 
страны. В 2020 г. Климатическим 
центром Росгидромета подго-
товлен Доклад о научно-методи-

ческих основах для разработки 
стратегий адаптации к измене-
ниям климата в РФ (в области 
компетенции Росгидромета), в 
котором представлены обобщен-
ные результаты исследований и 
разработок в области научно-ме-
тодического обоснования отрас-
левых и региональных стратегий 
адаптации к текущим и ожидае-
мым изменениям климата.

Во взаимодействии с заинте-
ресованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти 
Росгидромет обеспечивает фор-
мирование и представление на-
циональной отчетности РФ со-
гласно обязательствам по РКИК 
ООН и Киотскому протоколу: 
Национальных сообщений, Двух-
годичных докладов и ежегодных 
Национальных кадастров антро-
погенных выбросов и абсорбции 
парниковых газов. Значителен 
вклад Росгидромета в ежегод-
ный Госдоклад о состоянии и об 
охране окружающей среды в РФ.

Росгидромет – ответствен-
ный орган по обеспечению уча-
стия России в РКИК ООН. 
Руководитель Росгидромета вы-
полняет функции национального 
контакта РКИК ООН в РФ. Росги-
дромет отвечает за формирова-
ние российской делегации для 
участия в сессиях Конференции 
Сторон РКИК ООН и др. орга-
нов. Специалисты Росгидроме-
та участвуют в международном 
переговорном процессе и осу-
ществляют информационно-ме-
тодическое обеспечение работы 
российской делегации. Специали-
сты Росгидромета обеспечивают 
также представительство России 
в различных органах ООН, РКИК 
ООН, в Объединенном научном 
комитете Всемирной программы 
исследований климата, в рабочих 
группах Межправительственной 
группы экспертов по изменению 
климата, в органах ВМО, Гло-
бальной системы наблюдений за 
климатом, в климатических про-
граммах и рабочих группах Ар-
ктического Совета и др. 

На данный момент специ-
алистами ИГКЭ им. акад. Ю.А. 
Израэля проводится подготовка 
следующих отчетных докумен-
тов РФ в рамках РКИК ООН, 
Киотского протокола и в рамках 
Парижского соглашения:

- ежегодный Национальный 
кадастр антропогенных выбро-
сов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов 
РФ, не регулируемых Монреаль-
ским протоколом (проводится 
представление и защита данных 
кадастра во время его ежегодного 

рассмотрения группой независи-
мых международных экспертов);

- представлены 4 Двухгодич-
ных доклада РФ в соответствии 
с обязательствами РКИК ООН 
(в 2022 г. предполагается подго-
товка и представление Пятого 
Двухгодичного доклад);

- представлены 7 Нацио-
нальных сообщений РФ в соот-
ветствии с обязательствами по 
РКИК ООН и Киотскому прото-
колу (их подготовка проводится 
1 раз в 4 года, Восьмое Нацио-
нальное сообщение будет подго-
товлено в 2022 г.).

Специалистами Росгидро-
мета проводится работа по по-
стоянному совершенствованию 
и уточнению данных по выбро-
сам и поглощению парниковых 
газов, представляемых в На-
циональном кадастре. Важное 
внимание уделяется вопросам 
корректировки методики оцен-
ки поглощающей способности 
лесов, а также адекватному уче-
ту выбросов парниковых газов в 
результате нарушений (пожары, 
рубки, гибель древостоев и др.). 

На протяжении 12 лет про-
водятся экспериментальные ис-
следования по количественной 
оценке эмиссии и поглощения 
парниковых газов на опытно-экс-
периментальном полигоне «Лог 
Таежный» Валдайского филиала 
ГГИ Росгидромета, который пред-
ставляет собой типичные лесные 
ландшафты южно-таежных лесов 
в нацпарке «Валдайский» (Нов-
городская обл.). Выполняются 
экспериментальные измерения 
и расчетные оценки потоков и 
вертикального распределения 
концентрации парниковых газов 
(СО2 и N2O), метеопараметров и 
параметров энергобаланса при-
родных экосистем инструмен-
тальными средствами с примене-
нием метеомачты.

Активно развивается тема-
тика исследования роли черного 
углерода как короткоживуще-
го климатического агента. НИУ 
Росгидромета проводится раз-
витие методов и технологий рас-
четного мониторинга выбросов 
черного углерода. Разработка 
технологии оценки и сбора исход-
ных данных о деятельности для 
приоритетных категорий источ-
ников с оценкой распределения 
по территории с использованием 
статинформации и данных дис-
танционного мониторинга. В рам-
ках мероприятий по обеспечению 
Российского председательства в 
Арктическом совете, проведено 
заседание Экспертной группы 
Арктического совета по черному 

Обеспечение продовольственной, национальной, эко-
номической и экологической безопасности, а также жиз-
ни и здоровья граждан неразрывно взаимосвязаны. Ис-
пользуя почвы, в результате агропроизводства челове-
чество получает 95% потребляемых продуктов питания.

Во Всемирный день окру-
жающей среды 05.06.2021 был 
дан старт Десятилетию ООН 
по восстановлению экосистем 
(#поколениевосстановления; 
#GenerationRestoration). Для пре-
одоления крупномасштабного 
коллапса и сохранению здоровых 
экосистем предлагается за 10 лет 
восстановить и возобновить ис-
пользование 1,0 млрд га почвен-
ного покрова. Если программу не 
удастся реализовать, это может 
подорвать благосостояние 3,2 
млрд человек и на 10% уменьшить 
мировой валовый доход от сель-
скохозяйственного производства. 
Одним словом, значение почвен-
ных ресурсов возрастает в связи 
с ростом населения, глобальными 
процессами их деградации и утра-
ты, а также невозможностью осу-
ществления почвенным покро-
вом Земли биосферных функций 
в прежнем объеме.

C 2011 г. функционирует неза-
висимая информационная плат-
форма WEF Nexus (ВЭП Нексус. 
Водные, энергетические и продо-
вольственные ресурсы и безопас-
ность). К энергетическим – также 
относят климатические, альтерна-
тивные и атмосферные процессы. 
Задача – получение объективной 
информации для принятия ре-
шений, при растущем спросе на 
все ресурсы.   Платформа спра-
ведливо отделяет и выделяет по-
нятие «почва» – «soil» от понятия 
«территория» (земля) – «land». 
«Здоровье почв» – одна из пяти 
важнейших миссий, включенных 
ЕС в десятилетний план развития 
Horizon Europe, стартовавшей в 
2021 году (#MissionSoil). 

Почвенный покров неодноро-
ден и представлен различными 
почвами, которые согласно клас-
сику почвоведения В.В. Докуча-
еву, 175-летие со дня рождения 
которого отечественные почво-
веды отмечают в текущем году, 
являются «зеркалом ландшафта». 
У каждой, из огромного многооб-
разия почв, есть свои «имя, фами-
лия и отчество». Это ее название, 
присвоенное в соответствующих 
классификациях – исчерпываю-
щих списков всех почв выявлен-
ных и описанных до настоящего 
времени. В мире таких классифи-
каций несколько, кроме того ряд 
стран имеет свои национальные. 
В век всеобщей цифровизации, 
весь накопленный и существую-
щий массив информации о по-
чвах Земли, несомненно, следует 
отнести к большим данным. 

Россия имеет максимальную 
площадь почвенного покрова по 
сравнению с другими странами 
мира – примерно 14,5 млн км2. Да 
и по площади наша страна самая 
большая – 17,1 млн км2

. Действи-
тельно, потенциальный вклад 
нашей страны в поддержание гло-
бального экологического равнове-
сия трудно переоценить, а ее уча-
стие в формировании «зеленой» 
экономики имеет все объектив-
ные предпосылки для увеличения. 

А как мы относимся к своему 
национальному богатству, как 
заботимся о нем, что делаем для 
оптимального управления поч-
венными ресурсами и сбережени-
ем этого бесценного дара?

Следует напомнить, что в РФ 
за период с 1990 г. площадь земель 
сельхозназначения уменьшилась 
с 638 млн га до 383 млн га, а пло-
щадь пашни – со 132,2 млн га до 
116 млн га (примерно?!). За 30 лет 
переведены в лесной фонд 231 
млн га земель сельхозназначения.

Почвы – основа получения 
первичной продукции АПК и 
функционирования продоволь-

ственных систем. Общая площадь 
сельхозугодий в составе земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, по данным Росреестра на 
01.01.2019 г. – 197,7 млн га, в т.ч: 
общая площадь пашни – 116,24 
млн га, сенокосов – 18,72 млн га, 
пастбищ – 57,20 млн га, залежи – 
4,31 млн га, многолетних насажде-
ний – 1,23 млн га. Площадь пашни 
по данным Росстата – 115,8 млн га, 
сельхозугодий – 220,0 млн га. Как 
используются сейчас 24 млн га 
пашни остается вне проводимого 
опросным путем с мест учета. На 
сегодня площадь посевов – около 
80,0 млн га, а паров – до 12,0 млн 
га. Сравнение данных разных 
источников свидетельствует об 
отсутствии в них точной и исчер-
пывающей информации по этим 
важнейшим вопросам обеспече-
ния национальной и продоволь-
ственной безопасности. 

Следует отметить, что реали-
зация Постановления Правитель-
ства РФ от 21.09.2020 №1509 «Об 
особенностях использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния» фактически стимулирует 
нецелевое использование хозяй-
ствующими субъектами земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, в том числе существенно 
затрудняет изъятие таких зе-
мельных участков. При этом до-
пускается предпринимательская 
деятельность – создание лесных 
плантаций и их эксплуатация, пе-
реработка древесины и иных лес-
ных ресурсов. Более того, установ-
лено требование по проведению 
мероприятий по воспроизводству 
лесов на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Тем самым 
закрепляется длительное, неод-
нократное и нецелевое исполь-
зование этих земель, создаются 
условия для реализации беспре-
рывного цикла по использованию 
лесов на пахотных почвах.

Рациональное природополь-
зование в сельском хозяйстве на-
чинается с организации терри-
тории по типам местности: леса, 
пашни, лугопастбищные угодья, 
поверхностные воды, густота ов-
ражно-балочной и долинной сети, 
склоны, селитебные зоны и т.д. 

Последствия нарушения эко-
логического равновесия начал 
изучать в 1892 г. В.В. Докучаев 
после засухи, недорода и голода в 
степях и лесостепях России. Уже 
в 80-90-е гг. XIX в. была доказана 
необходимость использования 
зональных ландшафтно-адаптив-
ных систем земледелия с контур-
но-мелиоративной организацией 
территории (землеустройством). 
Без соблюдения этих правил 
нельзя рассчитывать на устойчи-
вые и высокоурожайные посевы, 
обеспечение экологической без-
опасности. Снижение урожаев 
требует введение в оборот новых 
площадей. Разомкнуть этот по-
рочный круг весьма трудно, и к 
1990 г. в Центральном Чернозе-
мье было распахано 63% общей 
площади региона, что существен-
но превышало критические уров-
ни. Масштабное и повсеместное 
использование уже имеющихся 
научных разработок было и оста-
ется невозможно из-за комплекса 
нормативных, правовых, органи-
зационных, экономических и тех-
нологических причин.

Пока нет ответа на вопрос: 
«Есть ли у нас сейчас возможность 
для расширения и восстановле-
ния прежних объемов пашни, 
близких к уровню 1990 г. – 132 млн 
га. Текущий уровень 90-92 млн га 
сформировался в прошедшие 30 

лет согласно ресурсно-экологиче-
ской, социально-экономической 
и демографической ситуации. 
Очевидно, что парующие площа-
ди должны составлять не выше 
10 % от общей пашни, а не 14%, 
как сейчас. Без адекватной оцен-
ки ситуации и кардинального пе-
ресмотра практики управления 
почвенными ресурсами пределы 
роста продукции земледелия и 
всего АПК обусловлены ежегод-
но уменьшающимся потенциалом 
плодородия российских пахот-
ных почв. Их текущая деградация 
представляет угрозу националь-
ной, экологической и продоволь-
ственной безопасности страны.

Сейчас много говорят о новом 
этапе инвентаризации сельскохо-
зяйственных угодий в стране. На 
заседании Правительства РФ от 
06.08.2021 №24 был рассмотрен 
законопроект, который касается 
создания государственно цифро-
вого реестра земель сельхозна-
значения. Он будет инструментом 
определения пригодности земель 
для сельскохозяйственного про-
изводства, позволит быстрее и 
лучше оценить, где именно есть 
ресурсы для новых проектов в 
агропромышленном комплексе, в 
том числе по наращиванию про-
изводства продовольствия. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2021 №731 при-
нята госпрограмма эффективно-
го вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния и развития мелиоративного 
комплекса РФ, предполагающая 
финансирование (по ее паспорту) 
в объеме 754 млрд руб. на 10 лет, 
538 млрд руб. – из федерального 
бюджета. Инвентаризация земель 
будет проведена в 83 регионах, 
начиная с 2022 года. Это первая, 
и главная, часть работ по вовлече-
нию в оборот 13,2 млн га ранее ис-
пользовавшихся сельхозугодий. 
Задача – выявить конкретные зе-
мельные участки, которые больше 
всего подходят для сельского хо-
зяйства. Затем планируется осу-
ществить комплекс мероприятий: 
агрохимические и эколого-токси-
кологические исследования, под-
готовку проектов межевания и 
кадастровые работы, реконструк-
цию мелиоративных и гидротех-
нических сооружений, восстанов-
ление и развитие мелиоративных 
систем. Все это требует цифровых 
проектных решений на единой 
картографической основе.

Кроме вовлечения в оборот, 
программа подразумевает сохра-
нение и восстановление мелио-
рированных почв на площади не 
менее 3,6 млн га. В планах – рекон-
струкция и новое строительство 
осушительных и оросительных 
систем, культуртехнические ра-
боты по ликвидации древесно-ку-
старниковой растительности.

После введения в оборот 13,2 
млн га земель планируется про-
должить работу и приступить к 
реализации второй очереди про-
граммы с целью ввести в оборот 
все заброшенные земли. Правда, 
во внесенном в Госдуму проекте 
очередного федерального бюд-
жета, расходы на реализацию 
уже имеющейся программы в 
2022-2024 гг. урезаны на треть, 
со 142,6 млрд руб. до 94,3 млрд 
рублей. Так что расчетные объ-
емы и скорости ее реализации, 
а так же достижения плановых 
показателей пока не подкрепле-
но должным финансированием.

Приказом Минсельхоза Рос-
сии от 18.06.2021 №402 утвер-
жден перечень индикаторов 
риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении 
Россельхознадзором федерально-
го государственного земельного 
контроля (надзора) в отноше-
нии земель сельхозназначения, 
оборот которых регулируется 
ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», и 

виноградопригодных земель» он 
установлен и включает 4 позиции:

1) наличие на земельном 
участке специализированной 
техники, используемой для сня-
тия и (или) перемещения плодо-
родного слоя почвы;

2) признаки негативных про-
цессов на земельном участке, 
влияющих на состояние земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния и уровень плодородия почвы 
(водная и ветровая эрозия, сели, 
подтопление, заболачивание, за-
соление, иссушение, уплотнение, 
загрязнение химическими веще-
ствами, в т.ч. радиоактивными, 
иными веществами и микроорга-
низмами, загрязнение отходами 
производства и потребления);

3) зарастание сорной расти-
тельностью и (или) древесно-ку-
старниковой растительностью, 
не относящейся к многолетним 
плодово-ягодным насаждениям, 
за исключением мелиоративных 
защитных лесных насаждений, 
земельного участка, свидетель-
ствующее о его неиспользовании 
для ведения сельскохозяйствен-
ного производства или осущест-
вления иной связанной с сель-
хозпроизводством деятельности;

4) наличие на земельном 
участке признаков, свидетель-
ствующих о повреждении или 
уничтожении мелиоративной 
системы или отдельно располо-
женного гидротехнического соо-
ружения (утечка воды из канала 
или отсутствие подачи воды в ка-
нале (его части), который входит 
в мелиоративную систему или яв-
ляется отдельно расположенным 
ГТС; заболачивание земельного 
участка, на котором расположе-
ны мелиоративная система или 
отдельно расположенное ГТС), а 
также мелиоративных защитных 
лесных насаждений (спиливание, 
складирование или сжигание 
древесно-кустарниковой расти-
тельности, составляющей защит-
ные лесополосы). 

Для мелиорации почв и агро-
ландшафтов нужны проекты, 
использующие цифровые геопро-
странственные данные, электрон-
ные карты с геодезической точно-
стью, включающие информацию о 
почвенном покрове и особенностях 
его функционирования. В идеале 
должны быть в наличии 2D, а, где 
возможно, 3D цифровые модели 
почв (а не рельефа) различного 
уровня и масштаба (локальные, 
региональные и т. д.). Последнее 
является принципиально новой и 
нетривиальной задачей.

Еще одним направлением 
представляется создание нави-
гационной системы для беспи-
лотной специальной техники, 
позволяющей минимизировать 
участие персонала в управлении 
бульдозерами, экскаваторами и 
т.д. Цель – снизить затраты на 
проведение гидромелиоратив-
ных и культуртехнических ра-
бот, повысить качество их про-
ектирования и осуществления.

В комплекс для построения 
маршрутов техники должен вхо-
дить беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА) с камерой и ав-
топилотом в бортовом компьюте-
ре, сервер хранения и обработки 
данных для построения маршру-
тов и планшетный ПК с навига-
ционным модулем (навигатор). 
Сначала по заданной траектории 
осуществляется аэрофотосъемка 
местности, на ее основании стро-
ится цифровая модель площадки 
с учетом рельефа, препятствий и 
уклонов. По ней навигатор строит 
маршрут для специальных машин. 
Такие цифровые сервисы и техно-
логии в ближайшее время должны 
будут проходить проверку эффек-
тивности в реальных условиях. 

К современным актуальным 
направлениям науки о почве мож-
но отнести цифровые технологии 
определения их свойств и локали-

зации компонентов в простран-
стве. Почва является важнейшей, 
системообразующей и неотъ-
емлемой частью всех наземных 
природно-территориальных ком-
плексов определенного иерархи-
ческого уровня. Процессы, прохо-
дящие в них, чаще всего сложные 
и многофакторные. Именно это 
обуславливает необходимость со-
бирать и обобщать, накопленные 
в ходе прошлых и настоящих ис-
следований, разнородные данные. 
Почвы, являющиеся «зеркалом 
ландшафта» представляют неза-
менимый компонент наземных 
экологических и продовольствен-
ных систем, основа устойчивого 
развития и функционирования 
биосферы. В настоящее время в 
России и за рубежом совокупный 
накопленный информационный 
массив описания почв относит-
ся к большим данным (Big Data). 
Следовательно, стоит задача уметь 
их использовать, преодолев раз-
нородность методов получения. 
В итоге любая почва имеет назва-
ние, хотя бы в одной из существу-
ющих систем классификации (об-
щемировой или национальных).

Напомним, что в соответствии 
с решением Ученого совета МГУ 
от 29.04.2002 приказом ректора 
академика РАН В.А. Садовниче-
го от 19.06.2002 №488 на факуль-
тете почвоведения произошли 
структурные изменения, и была 
создана новая кафедра – агроин-
форматики. Это стало ответом на 
появившиеся вызовы в вопросах 
применения новых цифровых 
технологий при оптимизации ис-
пользования почвенных ресурсов 
в АПК и др. отраслях хозяйствен-
ной деятельности с целью обе-
спечения экологической, продо-
вольственной, экономической и 
национальной безопасности при 
условии устойчивого развития 
страны. На кафедре агроинфор-
матики в 2021 г. были закончены 
работы по созданию цифрового 
алгоритма унификации описания 
почвенных профилей по ключам 
Мировой реферативной базы поч-
венных ресурсов (WRB) для иден-
тификации всех существующих 
на земле почв и установления их 
названий по разным классифика-
циям (Свидетельство о госреги-
страции программы для ЭВМ от 
25.05.2021 № 2021617531).

В мире уже с 1997 г. ведет-
ся разработка мировой системы 
классификации почв, так называ-
емой World Reference Base (WRB). 
Её последний (третий) вариант 
опубликован в 2015 году. WRB пе-
реведена на 17 языков и находит-
ся в свободном доступе. Когда она 
задумывалась, не ставилась зада-
ча заменить национальные поч-
венные классификации на единую 
универсальную. Предполагалась 
создать некий переход, чтобы ис-
следователи могли понимать, с 
какими почвенными объектами 
они работают, насколько почвы 
близки друг к другу.

Между тем, ЮНЕП выдвину-
ла концепцию «безопасного рабо-
чего пространства» (БРП). Пред-
лагается к 2030 г. использовать 
для нужд потребления не более 
0,2 га пахотных почв на человека. 
Превышение данного показате-
ля вызовет риск неприемлемого 
уровня: приведет к необратимому 
ущербу в виде сокращения био-
разнообразия, высвобождения 
двиоксида углерода, нарушения 
круговорота воды и питательных 
веществ, вовлечения в сельхоз- 
оборот новых участков и сокра-
щения площадей почв в есте-
ственных биогеоценозах. 

Мировая площадь пашни мо-
жет безопасно увеличиться лишь 
до 1640 млн га. При инерционном 
сценарии ожидаемый глобальный 
спрос на почвенные ресурсы за-
долго до 2050 г. выйдет за пределы 
БРП. В ЕС в среднем индекс БРП 
составляет 0,35 га/чел. Колебания 

по странам: от 0,06 – в Нидерлан-
дах и Бельгии; 0,15 – в Австрии и 
Германии; до 0,44 – в Венгрии и 
Болгарии. В США – 0,45 га/чел., в 
Китае – 0, 088 га/чел., в  Индии – 
0,124 га/чел. Очевидно, что самые 
населенные страны мира Китай 
и Индия (суммарно около 3 млрд 
человек) для обеспечения наци-
ональной, продовольственной 
и экологической безопасности 
будут активно импортировать 
продовольствие, создавать стра-
тегические запасы продуктов пи-
тания и учитывать этот факт при 
выстраивании экономической 
политики, а так же внешнеполи-
тической деятельности.

В России с населением – 146,5 
млн человек реальный индекс БРП 
– 0,63 га/чел. Площадь посевов – 
80 млн га, парующих участков – 12 
млн га, в сумме 92 млн га. А «ста-
тистический» – 0,79, поскольку по 
ней площадь пашни уже 116 млн 
га, как было отмечено выше.

Диагностика и адекватное 
определение названия почвы сразу 
позволяет получить информацию 
о ее свойствах, характеристиках, 
плодородии, ландшафтах, поч-
венном покрове территории и о 
большинстве иных системообра-
зующих параметров. Зная «имя 
почвы», можно предположить и 
среднюю многолетнюю величину 
потенциального урожая, и список 
наиболее подходящих для возде-
лывания на данной территории 
сельхозкультур, способность к 
самовосстановлению ландшафта 
после загрязнения и т.д. Все это 
нужно использовать при рацио-
нальном управлении, обеспечении 
экологической, продовольствен-
ной и национальной безопасности. 

Созданная коллективом пре-
подавателей, аспирантов и сту-
дентов кафедры агроинформати-
ки программа предназначена для 
автоматизации и унификации 
описания почвенных профилей 
в соответствии с ключами Миро-
вой реферативной базы почвен-
ных ресурсов. Программа может 
быть применена как для опреде-
ления почв, так и для нахождения 
корреляций между названиями 
почв по разным классификаци-
ям. В программе формируется 
совокупность таблиц, которая 
включает индексы реферативной 
почвенной группы, главных и до-
полнительных квалификаторов, а 
также спецификаторов, по кото-
рым название формируется авто-
матически и в дальнейшем может 
быть использовано в качестве 
шаблона для определения почв, 
сходных по таксономическому 
положению. Выбор всех индек-
сов проводится из справочных 
таблиц, что позволяет упростить 
определение и избежать ошибок. 
Интерфейс программы предус-
матривает работу как на русском, 

так и на английском языках.
Использование алгоритмов 

искусственного интеллекта значи-
тельно упростило и повысило точ-
ность реализации поставленных 
задач. В нашей стране диагности-
ка почв осуществляется по клас-
сификациям 1977 г. и 2004-2008 гг. 
Сведения о почвах, определенных 
по двум классификациям (WRB 
и национальной) накапливают-
ся в базе данных и к следующим 
определениям программа может 
подгружать соответствующие 
шаблоны по тем почвам, которые 
она уже имеет. Это делает каждое 
последующее определение проще 
предыдущего, а программу – са-
мообучающейся. Существенным 
достоинством является также 
автоматическое формирова-
ние названия почв по правилам 
WRB, которые предусматривают 
строгий порядок использования 

классификаторов разных типов. 
Но главное новшество – это воз-
можность подключить данные по 
тем же почвам, но определенным 
по другой, в нашем случае, по рос-
сийской классификации.

Мы считаем, что решили одну 
из важных задач науки о почвах, 
управления почвенными ресурса-
ми и их устойчивого использова-
ния, а именно – установление соот-
ветствий между классификациями 
и Мировой реферативной базой 
почвенных ресурсов. Логическая 
цепочка: «Название – Характери-
стики – Свойства – Возможности» 
подкреплена адекватным цифро-
вым решением. По сути, сформи-
ровано единое мировое цифровое 
почвенное пространство.

Д.М. ХОМЯКОВ, к.б.н., 
д.т.н., проф., завкафедрой

агроинформатики МГУ
Н.П. КИРИЛЛОВА, д.б.н.

углероду и метану (28-29 октя-
бря 2021 г.). С целью обеспечения 
представительства России и пред-
ставления Национального доклада 
РФ по черному углероду и метану, 
разработана Концепция монито-
ринга короткоживущих климати-
чески активных веществ. В 2021 г. 
принято решение о дополнитель-
ных бюджетных ассигнованиях в 
2022-2024 гг. на обеспечение рос-
сийского участия в деятельности 
экспертной группы и реализацию 
разработанной концепции. Пла-
нируется проведение работ по 
разработке ежегодного кадастра 
выбросов черного углерода, усо-
вершенствование технологий и 
методов инвентаризации выбро-
сов, модельных оценок влияния 
черного углерода на климат, соз-
дания сети мониторинга черного 
углерода в Арктической зоне РФ.

В приоритеты Росгидроме-
та в контексте климатической 
повестки входят:

- развитие и обеспечение 
устойчивого функционирова-
ния ГНС, включая систему обе-
спечения качества данных, и 
регламентирование климатиче-
ского мониторинга;

- модернизация информаци-
онно-вычислительных мощно-
стей, обеспечивающих решение 
задач адаптации (включая су-
перкомпьютерное моделирова-
ние земной системы) на миро-
вом уровне;

- развитие методических и 
нормативных основ адаптации 
на основе укрепления нацио-
нальных исследований климата, 
включая моделирование и про-
гнозирование изменений клима-
та и их воздействий;

- формирование механизмов 
и модернизация инструментов 
взаимодействия субъектов клима-
тической политики, относящихся 
к системе Росгидромета (УГМС, 
ЦГМС, НИУ) между собой и с по-
требителями разного уровня;

- содействие (в сфере своей 
компетенции) формированию 
национальной позиции РФ в 
международном диалоге вокруг 
климатической тематики, вклю-
чая площадки РКИК, Арктиче-
ского совета и др.;

- наращивание потенциала, 
подготовка и повышение квали-
фикации кадров, задействован-
ных в реализации климатиче-
ской политики;

- информирование обще-
ственности по климатической 
проблематике в области компе-
тенции Росгидромета.

Общественный совет при 
Росгидромете

Главная форма программы определения почв в соответствии с WRB

ПАМЯТИ Н.П. КИРИЛЛОВОЙ
(10.10.1956-17.10.2021)

17 октября скоропостижно скончалась Наталья Петровна 
Кириллова, д.б.н., доцент кафедры агроинформатики факульте-
та почвоведения МГУ им М.В. Ломоносова.

Наталья Петровна окончила в 1978 г. 
кафедру биологии почв факультета почво-
ведения МГУ, а затем очную аспирантуру 
кафедры (руководитель – проф. Д.Г. Звя-
гинцев). В 1983 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Динамика числен-
ности микробных популяций в системе 
почва-растение в условиях модельных 
опытов по специальности «микробиоло-
гия». В 2018 г., работая на кафедре общего 
почвоведения защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Комплексный подход к 
почвенной картографии на основе цифро-
вой морфометрии и комбинаторного ана-
лиза» по специальности «почвоведение». 
Активно участвовала в учебном процессе, 
являлась автором 9 спецкурсов и препода-
вателем 11 спецкурсов: читала спецкурсы 
«Основы управления окружающей сре-
дой», «Технологии устойчивого землеполь-
зования», «Управление окружающей сре-

дой», «Основы агроэкологического картографирования», «Цифровые 
технологии представления и анализа геопространственных данных». 
Читала лекции, проводила семинары по курсам «Картография почв» и 
участвовала в проведении учебной полевой практики по этому курсу. 
Под ее руководством было защищено 11 дипломных и 7 курсовых работ. 
Участвовала в проведении занятий Кружка юного почвоведа-эколога, а 
также преподавала на курсах дополнительного образования. Наряду с 
педагогической деятельностью занималась научно-исследовательской 
работой. Область её научной деятельности была связана с вопросами 
классификации и полевой диагностики почв с помощью баз данных, 
автоматизированных программных модулей и ГИС, а также с многоу-
ровневым анализом цвета почв. Она опубликовала 83 статьи, 4 книги: 
«Цифровая почвенная картография: учебное пособие» (2017); «По-
строение цифровых почвенных карт на основе базы данных полевых 
исследований: учебно-метод. пособие» (2017); «Применение SAGA GIS 
в почвенных и экологических исследованиях» (2020); «Отражательная 
способность и цвет почв» (2020). Получила 3 патента и 13 свидетельств 
о регистрации прав на ПО. Наталья Петровна была талантливым уче-
ным и педагогом. Её отличали исключительное трудолюбие, организо-
ванность и исполнительность, скромность и внимание к окружающим.

Светлая память о Наталье Петровне навсегда останется в на-
ших сердцах.

Факультет почвоведения МГУ, Аграрный центр МГУ



ЮбилеиЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОПОЛИТИКАЮбилеи

При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ и Юлии ШМЕЛЁВОЙПри участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ и Юлии ШМЕЛЁВОЙ

90 лет
4 ноября родился Величкин Василий Иванович, специалист в 

области радиогеоэкологии, геологии и геохимии природных радио- 
нуклидов, чл.-корр. РАН, замдиректора (1991-2005), зав. лаборато-
рией радиологии и радиогеоэкологии (с 1998 г.) Института геологии 
рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
РАН. Разработал фундаментальные основы геологического обеспе-
чения безопасного длительного хранения отработанного ядерного 
топлива и подземного захоронения высокорадиоактивных отходов 
в недрах Земли.

85 лет
8 ноября родился Иваницкий Генрих Романо-

вич, биофизик, д.ф.-м.н., проф., чл.-корр. РАН, ди-
ректор (1974-1985) Пущинского научного центра, 
директор (1976-1987) Института биологической 
физики АН СССР, директор (с 2001 г.), зав. лабо-
раторией механизмов организации биоструктур, 
научный руководитель (с 2015 г.) Института теоре-
тической и экспериментальной биофизики РАН. В 
60-х гг. создал серию автоматов-роботов для анали-
за морфологии микроструктур (достигнув предела 
разрешения оптической микроскопии). В 70-х гг. 
(в соавт.) открыл новый класс автоволновых про-

цессов в распределенных возбудимых биосистемах, заложил основы 
биосинергетики. В 80-90-х гг. (в соавт.) на основе перфторуглеродных 
наноконтейнеров создал синтетический газотранспортный кровеза-
менитель – перфторан, для использования в критических условиях 
при большой кровопотере В начале 2000-х гг. (в соавт.) развил новое 
направление исследований теплопродукции организмов, включая че-
ловека, предложил оценку состояния организма по тепловому пор-
трету на основе матричных инфракрасных камер. Провел анализ жи-
вых и неживых систем. Автор 7 монографий, 20 патентов. Ленинская 
премия, Госпремия СССР и премия Правительства РФ.

25 ноября родился Арский Юрий Михайлович, 
специалист в области оценки природных ресурсов и 
геоинформатики, д.г.-м.н., акад. РАН, г.н.с. – руководи-
тель научного направления "Науки о Земле" ВИНИТИ, 
проф. геологического факультета МГУ им. М.В.  Ло-
моносова, первый замминистра экологии и приро-
допользования РФ (1991-1992), директор ВИНИТИ 
(1993-2015), главный редактор информационных из-
даний ВИНИТИ и журнала «Международный форум 
по информации и документации». Автор 30 моногра-
фий и учебников. Под его руководством защищено 4 
докторских и 19 кандидатских диссертаций.

75 лет
12 ноября родился Солошенко Владимир Андреевич, специ-

алист в области кормления сельскохозяйственных животных, 
д.с.-х.н., проф., акад. РАН, завотделом технологии кормов (с 1986 
г.), замдиректора по научной работе (с 1992 г.), директор (1998 г.), 
руководитель научного направления (с 2017 г.) Сибирского науч-
но-исследовательского и проектно-технологического института жи-
вотноводства (СибНИПТИЖ) СФНЦА РАН. Под его руководством 
защищено 16 кандидатских и 9 докторских диссертаций. Автор и 
соавтор 12 патентов на изобретения и селекционные достижения, 30 
книг и брошюр, из них 7 монографий, 3 справочников, 18 рекомен-
даций, комплексных программ и концепций. Заслуженный деятель 
науки РФ, медаль им. И.И. Синягина «За особый вклад в развитие 
аграрной науки Сибири.

16 ноября родился Ерохин Михаил Никитье-
вич, специалист в области агроинженерии, д.т.н., 
проф., акад. РАН, ректор (1995), президент (2011-
2013) Московского госагроинженерного универ-
ситета (МГАУ) им. В.П. Горячкина, после объеди-
нения – советник ректора (2014-2017) Российского 
госагроуниверситета – МСХА им. К.А. Тимирязева, 
с 2017 г. – проф. РГАУ-МСХА, главный редактор 
журнала «Агроинженерия». Им сформулированы 
основные принципы формирования необходимого 
уровня надежности сельхозтехники, разработаны 
математические модели прогнозирования ресурса 

элементов машин, ресурсосберегающие технологические процессы 
повышения ресурса сопряжений на базе открытий эффекта безыз-
носности при трении и явления водородного изнашивания метал-
лов. Руководитель научной школы по формированию оптимальной 
надежности сельхозтехники, среди его учеников 14 докторов и 11 
кандидатов наук. Автор и соавтор 50 книг и брошюр, 21 изобрете-
ния. Заслуженный деятель науки РФ. Почетный работник высшего 
профессионального образования, дважды лауреат премии Прави-
тельства РФ, Золотая медаль «За вклад в развитие АПК».

70 лет
10 ноября родился Гинцбург Александр Лео-

нидович, вирусолог, микробиолог, один из ведущих 
российских специалистов в области молекулярной 
биологии и генетики патогенных микроорганизмов, 
д.б.н., проф., акад. РАН, директор Федерального на-
учно-исследовательского центра эпидемиологии и 
микробиологии имени почетного академика Н.Ф. 
Гамалея Минздрава России, завкафедрой инфек-
тологии медико-профилактического факультета 
послевузовского профессионального образования 
Московской медицинской академии им. И.М. Сече-
нова, член Бюро Отделения медицинских наук РАН, 

президиума Всероссийского общества микробиологов и эпидемио-
логов им. И.И. Мечникова, лауреат Госпремии РФ в области науки и 
технологий (2021) за создание первой в мире вакцины против ковида 
(«Спутник V» и «Спутник лайт»), премии Правительства РФ, премии 
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН (2000) – за цикл работ «Некультивируемые 
формы патогенных бактерий: механизмы индукции и эпидемиологи-
ческое значение», премии им. В.Д. Тимакова (2004) – за цикл научных 
работ «Механизмы персистенции микоплазм», медали П. Эрлиха.

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму юби-
ляру, в которой, в частности, отмечается: «Вас по праву считают 
выдающимся учёным, достойным продолжателем великих подвиж-
нических традиций отечественной школы микробиологии и эпиде-
миологии. …Результаты Ваших фундаментальных исследований и 
инновационных разработок имеют большое научное и практическое 
значение. И конечно, самого глубокого признания заслуживает Ваш 
уникальный личный вклад в создание первой в мире зарегистрирован-
ной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, которая 
за прошедшее время убедительно доказала свою эффективность».

16 ноября родился Румынин Вячеслав Гениевич, гидрогеолог, 
д.г.-м.н.,  чл.-корр. РАН, директор Санкт-Петербургского отделения 
Института геоэкологии РАН, директор Межфакультетского НИЦ 
гидрогеоэкологии при Санкт-Петербургском госуниверситете. Со-
вместно с В.А. Мироненко заложил новое направление гидрогеоло-
гии – горнопромышленная гидрогеология, охватывающее проблемы 
техногенного загрязнения подземных вод и дренажа водоносных 
комплексов при горных разработках. Автор и соавтор 7 монографий, 
лауреат премии им. Ф.П. Саваренского (2004) за 3-х томную моно-
графию «Проблемы гидрогеологии» (совм. с В.А. Мироненко).

17 ноября родилась Осокина Ирина Евгеньевна, д.и.н., акад. 
РАЕН, директор Института исследования проблем национальной 
и экономической безопасности (1996-1997), заместитель Министра 
промышленности, науки и технологий РФ (1999-2002), замести-
тель Министра природных ресурсов РФ (2002-2004), курировала 
вопросы международного, природно-ресурсного и природоохран-
ного сотрудничества, межгосударственные программы и научные 
исследования.

65 лет
3 ноября родился Сидельников Николай Ива-

нович, специалист в области защиты и биотехно-
логии растений, экзогенной биорегуляции и мета-
боломики, д.с.-х.н., акад. РАН. С 2000 г. – директор 
филиала Всероссийского института лекарственных 
и ароматических растений (ВИЛАР), с 2011 г. – ру-
ководитель Центра растениеводства, замдиректо-
ра, с 2013 г. – директор ВИЛАР, главный редактор 
журнала «Вопросы биологической, медицинской и 
фармацевтической химии». Автор 6 монографий и 
соавтор 37 изобретений.

4 ноября родилась Чернуха Ирина Михайловна, специалист в 
области системных исследований в сфере агробиотехнологий, ин-
женер-технолог витаминных и микробиальных производств, д.т.н., 
проф., акад. РАН. С 2004 г. – замдиректора по научной работе ВНИИ 
мясной промышленности (ВНИИМП), с 2015 г. – г.н.с. Экспери-
ментальной клиники-лаборатории БАВ животного происхождения 
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова. Одна из авторов Концеп-
ции прижизненного формирования мясного сырья с заданными со-
ставом и функционально-технологическими свойствами. Соавтор 
технологии и рецептуры продуктов на мясной основе общего, специ-
ального и функционального назначения, содержащие нативные и 
образующиеся в процессе направленного биосинтеза и деградации 
специфические биологически активные белки и пептиды. Одна из 
авторов Концепции комплексной системы обеспечения качества и 
безопасности мясных продуктов на всей цепи от «поля до стола» на 
основе риск-ориентированной методологии анализа опасных факто-
ров и критических контрольных точек. Под ее руководством защи-
щены 14 кандидатских и 2 докторских диссертации. Автор и соавтор 
11 монографий и 34 изобретений. 

45 лет
5 ноября родился Москалёв Алексей Александрович, специа-

лист в области генетики продолжительности жизни и радиационной 
генетики, д.б.н., проф. РАН, чл.-корр. РАН, зав. лабораторией моле-
кулярной радиобиологии и геронтологии Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН, завкафедрой экологии Сыктывкарского госуниверси-
тета, зав. лаборатории генетики продолжительности жизни и старе-
ния МФТИ. Предложил фрактальную гипотезу старения. Премия 
им. Н.В. Тимофеева-Ресовского УрО РАН (2011).

90 лет
5 декабря родилась Кравцова Валентина Ивановна, специалист 

в области аэрокосмических методов географических исследований, 
основоположник космического картографирования, д.г.н., в.н.с. ла-
боратории аэрокосмических методов кафедры картографии и геоин-
форматики географического факультета МГУ, Заслуженный научный 
работник МГУ, лауреат Госпремии РФ за создание «Атласа снежно-ле-
довых ресурсов мира» (2001) и премии им. М.В. Ломоносова (1989). 
Редактор многих атласов и автор более 700 работ, включая 45 книг.

15 декабря родился Чизмаджев Юрий Александрович, специ-
алист в области биоэлектрохимии и биофизики мембран, чл.-корр. 
РАН, создатель нового научного направления – биоэлектрохимии 
мембран, зав. лаборатории биоэлектрохимии (с 1977 г.) ИФХЭ РАН, 
главный редактор журнала «Биологические мембраны». Проф. биоло-
гического факультета МГУ, на протяжении 30 лет читает курс «Биофи-
зика мембранных процессов» на кафедре биофизики, а также в МФТИ 
(15 лет) на кафедре физики живых систем факультета молекулярной и 
биологической физики. Под его руководством защищено 25 кандидат-
ских диссертаций и 8 сотрудников лаборатории стали докторами наук. 
Член редколлегий 2-х международных журналов: “Bioelectrochemistry” 
и “General Physiology and Biophysics”, председатель Научного совета 
РАН «Биологические мембраны». Госпремия СССР (1986), премия 
Международного биоэлектрохимического общества (2003).

85 лет
12 декабря родился Утков Юрий Андреевич, специалист в обла-

сти механизации растениеводства, д.т.н., проф., чл.-корр. РАН, зав. 
лабораторией отдела механизации (с 1984 г.), замдиректора по науч-
ной работе (с 1988 г.), директор (1991) Научно-исследовательского зо-
нального института садоводства Нечерноземной полосы, замдирек-
тора по научной работе (1991-2008), г.н.с. (с 2008 г.) Всероссийского 
селекционно-технологического института садоводства и питомнико-
водства. Под его руководством и при участии созданы серийные от-
ечественные ягодоуборочные комбайны, плодоуборочные машины, 
линии для товарной обработки плодов. Заслуженный деятель науки 
РФ (1993). Автор и соавтор 17 книг и брошюр, 115 изобретений.

13 декабря родился Горовой Петр Григорьевич, ботаник, флорист, 
биогеограф, специалист в области систематики и хемотаксономии выс-
ших растений, исследования флоры Восточной Азии, истории ботаники, 
д.б.н., проф., акад. РАН. Один из создателей Тихоокеанского института 
биоорганической химии ДВО РАН, зав. лабораторией хелиотаксономии 
растений (с 2012 г.) ТИБХ ДВО РАН. Впервые получил данные о связи 
систематического положения и химического состава (тритеркеноиды, 
стероиды, флавоноиды) ряда групп растений дальневосточной флоры. 
Один из создателей «Уссурийского бальзама». Автор 7 монографий.

24 декабря родился Лазовский Виталий Васильевич, специалист 
в области экономики сельского хозяйства, д.э.н., проф., чл.-корр. РАН, 
директор (1982-1991) СибНИИ механизации и электрификации сель-
ского хозяйства, директор (1991-1998) ВНИИ инновационных про-
блем и маркетинга, проректор (1998-2000) Академии менеджмента и 
агробизнеса, г.н.с. (2001-2014) РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева (с 
2001 г.). Один из создателей информационно-консультационной си-
стемы АПК России. Автор 13 книг и брошюр, из них 8 монографий. 

80 лет
2 декабря родился Алакоз Валерий Владимирович, первый зам-

председателя Госкомзема России (1991-2000), организатор (1996 г.) и 
президент Российской ассоциации частных землемеров, председа-
тель коллегии Национального совета по кадастровой деятельности, 
заведующий сектором ФНЦ аграрной экономики и социального раз-
вития сельских территорий, лауреат премии им. Ф.Н. Красовского, 
Почётный геодезист РФ, Почётный землеустроитель РФ.

21 декабря родился Ильин Юрий Викторович, молекулярный 
биолог, д.б.н., проф., акад. РАН, зав. лабораторией (с 1984 г.) Инсти-
тута молекулярной биологии РАН, директор (2006-2011) Института 
биологии гена РАН. Основные исследования по экспрессии и транс-
позиции мобильных элементов генома высших организмов. Лауреат 
Госпремии РФ (1983). Подготовил 15 кандидатов и 3-х докторов.

75 лет
17 декабря родился Цугленок Николай Васильевич, д.т.н., проф., 

чл.-корр. РАН, ректор Красноярского госагроуниверситета (1995-2014). 
Разработал научное направление по применению высоких и сверх-
высоких частот в электротермии производства и переработки сель-
хозпродукции. Впервые в мировой практике создал и развил теорию, 
методологию и практику экологически чистых нанотехнологий, техники 
обеззараживания, стимуляции, сушки семян сельхозкультур и стери-
лизации сельхозпродукции от патогенной микрофлоры энергией ВЧ- и 
СВЧ-полей. Разработал биоэнергетические теории моделирования, про-
гнозирования и эффективного эколого-географического размещения 
энергетически совершенных технологий энергомашинных управляю-
щих воздействий на комплексную систему: почва–растение–животное–
человек. Заслуженный работник высшей школы РФ. Автор и соавтор 26 
монографий, 54 учебных пособий и учебников, 105 изобретений.

70 лет
10 декабря родился Опарин Виктор Николаевич, геофизик, специ-

алист в области механики и геофизики горных пород, д.ф.-м.н., проф., 
чл.-корр. РАН, завотделом экспериментальной геомеханики (с 2014 г.), 
замдиректора по научной работе (1998-2003), директор (2003-2013) Ин-
ститута горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН. Соавтор ряда откры-
тий по проблеме освоения больших глубин со сложными горно-геоло-
гическими условиями. Автор 12 монографий и 45 изобретений.

12 декабря родился Конюхов Федор Филиппович, известный пу-
тешественник, совершил более 40 уникальных экспедиций и восхож-
дений, член Союза художников РФ, Союза писателей РФ. В одиночку 
совершил 5 кругосветных путешествий, 17 раз пересёк Атлантику – 
один раз на вёсельной лодке. Первый в мире человек, достигший пяти 
полюсов нашей планеты: Северный географический, Южный геогра-
фический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледови-
том океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов).

29 декабря родился Волков Сергей Николае-
вич, инженер-землеустроитель, д.э.н., проф., акад. 
РАН, ректор Государственного университета земле-
устройства (с 1997 г.) и одновременно завкафедрой 
землеустроительного проектирования. Председа-
тель (с 1997 г.) УМО вузов РФ по образованию в 
сфере землеустройства и кадастров, президент НП 
«Национальный союз землеустроителей» (с 2012 г.), 
президент Союза комплексного проектирования 
и землеустройства сельских территорий (с 2006 г.), 
президент Российского общественного объединения 

экономистов-аграрников. Подготовил 7 докторов и 23 кандидатов наук. 
Лауреат премии Правительства РФ в области образования. Заслужен-
ный деятель науки РФ. Основные публикации: «Экологические основы 
рационального землепользования» (1994), «Научные основы землеу-
стройства» (1995), «Экономика землеустройства» (1996), «Землеустро-
ительное проектирование» (1997, 1998), «Землеустройство» (2001-2009).

65 лет
21 декабря родилась Соломина Ольга Николаев-

на, гляциолог, палеоклиматолог, специалист в области 
количественных реконструкций климата высокого 
разрешения, д.г.н., проф., чл.-корр. РАН, директор (с 
2015 г.) Института географии РАН, научный руково-
дитель (с 2019 г.) факультета географии и геоинфор-
мационных технологий НИУ ВШЭ, вице-президент 
Международной геосферно-биосферной программы 
и Ассоциации криосферных наук Международной 
Ассоциации геологии и геофизики (с 2011 г.), пред-
седатель Национального комитета РАН «Будущее 

Земли». Занимается изучением колебаний горных ледников и климата 
в голоцене, созданием реконструкций климата высокого разрешения, 
а также проблемами дендрохронологического датирования морен, 
вулканических извержений, катастрофических процессов в горах, ар-
хеологических находок. Проводила полевые исследования на Кавказе, 
Тянь-Шане, Полярном Урале, на Камчатке, Алтае, Шпицбергене, в Ан-
тарктиде, в Альпах и в Андах. В 2005-2007 гг. – ведущий автор в разделе 
«Палеоклимат» в 4-го Отчетного доклада Межправительственной ко-
миссии по изменениям климата; в составе этой группы – лауреат Но-
белевской премии Мира. Соавтор 6 книг, включая «Горные ледники Се-
верной Евразии в голоцене» (1999), «Изменение климата и природной 
среды Северной Евразии: анализ, прогноз, адаптации» (2014, в соавт.).

60 лет
29 декабря родился Майоров Алексей Петро-

вич, председатель Комитета Совета Федераций 
по аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию (с 2018 г.), первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике (2014-2018), член Совета 
Федерации – представитель от законодательного 
органа государственной власти Республики Кал-
мыкия (с 2011 г.).

55 лет
10 декабря родилась Синицына Оксана Олеговна, гигиенист, 

специалист в области гигиены окружающей среды, д.м.н., проф., чл.-
корр. РАН. С 1993 г. в НИИ экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А.Н. Сысина, прошла путь от аспиранта до зав. лаборатори-
ей эколого-гигиенической оценки и прогнозирования токсичности ве-
ществ (с 2005 г.) и замдиректора по научной работе (с 2010 г.). В настоя-
щее время – руководитель Отдела гигиены питьевого водоснабжения и 
охраны водных объектов – замдиректора по научной работе ФНЦ им. 
Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора. В 2004 г. защитила докторскую дис-
сертацию на тему: «Научные основы системы регионального нормиро-
вания химических веществ в окружающей среде с учётом комплексного 
действия на организм». Ведет комплексные исследования в области ги-
гиены окружающей среды, в т.ч. в области гигиены воды и санитарной 
охраны водных объектов, гигиенического нормирования химических 
веществ в воде с учётом эколого-гигиенических критериев опасности. 
Автор 4-х монографий и справочника, разработчик 10 СанПиНов и ГН, 
8 методических указаний и рекомендаций, одного руководства. Под её 
научным руководством защищены 10 кандидатских диссертаций. 

Вопросы обеспечение экобезопасности прочно вошли 
в первую тройку общемировых и российских проблем, и 
понятие «экологичность» стало модным трендом разви-
тия экономики и социальных отношений в обществе.

Тренды экополитики
Потенциальная стоимость 

природных ресурсов в миллионы 
раз превышает стоимость всех соз-
данных материальных ценностей 
страны, в охране окружающей сре-
ды крутятся немалые деньги и вся 
эта сфера – основа экономики, в ос-
новном находится вне обществен-
ного контроля. Все прочие про-
блемы должны быть вторичными 
по отношению к экобезопасности 
и рациональному природопользо-
ванию. Необходимо сформулиро-
вать критерии оценки современ-
ной экополитики на федеральном 
и региональном уровнях, оценить 
эффективность и адекватность су-
ществующей системы управления 
природоохранной деятельностью 
и выработать решения по назрев-
шей коренной перестройке дела 
охраны природы. 

Последние годы «индекс эко-
логического цитирования» резко 
упал, независимая пресса почти 
умерла, проблемная и новостная 
экоинформация стала редкостью 
и все чаще заменяется красиво 
«причесанными» пасторальны-
ми картинками о, якобы, росте 
экоблагополучия, об эффективно-
сти экополитики, о абстрактной 
любви к природе. При этом на-
прочь игнорируется принцип, что 
если не говорить о проблемах, то 
эти проблемы решаться не будут. 
С другой стороны, соцсети стали 
основным поставщиком опера-
тивной независимой информа-
ции, включая экологическую. Но 
и здесь есть минусы: весьма часто 
информация о состоянии окружа-
ющей среды и мерах по ее охране 
бывает не совсем объективной 
или поверхностной. Более того, 
соцсети стали распространять от-
кровенно лживую информацию 
псевдообщественных деятелей, 
зарабатывающих большие деньги 
на злоупотреблениях в сфере при-
родопользования.

Экополитика стоит в основ-
ном на «трех китах»: политиче-
ской воле, законодательстве и 
на практике его применения, но 
в России подтачивают эти осно-
вы такие негативные явления как 
правовой нигилизм, остаточный 
принцип финансирования и ба-
нальное отсутствие требуемых на 
цели обеспечения экобезопасно-
сти средств, а также коррупция, 
злоупотребления и бездействие, 
лоббирование бизнесом, соци-
альная апатия населения. Про-
тиворечия между экологией и 
экономикой нарастают на фоне 
экологического (включая клима-
тический) кризиса. Термин «эко-
логические беженцы» вошел в 
международную жизнь и в России 
уже немало примеров оттока насе-
ления из промцентров с прогрес-
сирующим загрязнением окружа-
ющей среды. В связи с изменением 
погодных условий в полный рост 
встала проблема переноса сотен 
тысяч домовладений из водоох-
ранных зон рек, затапливаемых 
или подтапливаемых территорий. 
Население крупных промцентров 
всё чаще страдает заболевания-
ми верхних дыхательных путей 
в результате превышения ПДК 
вредных веществ в атмосферном 
воздухе при неблагоприятных 
метеоусловий. Тысячи несанкци-
онированных свалок ТКО и неле-
гальных захоронений токсичных 
промотходов, деятельность гор-
норудной и нефтедобывающей 
отраслей приводят к тотальному 
загрязнению пресных вод питье-
вого качества. Растут объемы на-
копленного эковреда, в первую 
очередь неучтенного. 

Президент РФ Владимир Пу-
тин четко и недвусмысленно изло-
жил свое видение ситуации в сфе-
ре охраны окружающей среды в 
стране. После проведения поисти-
не прорывного заседания Госсове-
та по охране окружающей среды в 
2016 г. Указом Президента РФ от 
19 апреля 2017 г. №176 утверждена 
«Стратегия экологической безо-
пасности РФ на период до 2025 
года». Документ не только при-
знал серьезность ситуации в этой 
всеобъемлющей сфере, напря-
мую влияющей на все возрасты 
и социальные группы населения, 
но и впервые сделал это с указа-
нием цифр, фактов и тенденций. 
Более того, проанализированы 
причины и условия, указаны по-
следствия отсутствовавшей ранее 
внятной природоохранной поли-
тики, а также указаны направле-
ния и меры по нормализации эко-
логической ситуации в России на 
ближайшие годы. К сожалению, 
можно констатировать, что разра-
ботанный формальный и весьма 
куцый план действий по реали-
зации данной Стратегии явно не-
адекватен серьезности современ-
ной ситуации в России. 

Стратегия является основой 
для формирования и реализации 
государственной политики в сфере 
обеспечения экобезопасности на 
всех уровнях власти. Следует на-
помнить, что на уровне главы го-
сударства документ признает сле-
дующее: 15% территории имеют 
неблагоприятную экологическую 
ситуацию; 74% населения страны 
подвергается существенному не-
гативному воздействию; в городах 
с высоким уровнем загрязнения 
проживает 17,1 млн человек;  толь-
ко 11% от объема сбрасываемых 
в водные объекты сточных вод 
являются нормативно очищен-
ными; до 40% населения регуляр-
но употребляют некачественную 
питьевую воду, вследствие чего 
преждевременная смертность уве-
личивается на 11 тыс. случаев, а 
заболеваемость на 3 млн случаев 
ежегодно; ухудшается состояние 
земель и почв – общая площадь за-
грязненных земель составляет око-
ло 75 млн га; ежегодно образуется 4 
млрд т отходов и площадь занятой 
свалками земель увеличивается 
ежегодно на 400 тыс. га; свыше 30 
млрд т отходов уже накоплено и 
они являются источником опасно-
сти для жизни и здоровья 17 млн 
человек; существенную опасность 
представляют собой последствия 
длительной эксплуатации объек-
тов добычи и транспортировки 
нефти, увеличивается число при-
родных и техногенных катаклиз-
мов; в результате указанного не 
только ухудшается здоровье насе-
ления, но и экономические потери 
достигают 6% ВВП.

Срок действия Стратегии 
уже истекает и вопрос подведе-
ния промежуточных итогов ее 
реализации находится на пике 
актуальности в стране. 

Можно отметить 6 трендов 
по формированию и реализации 
экополитики в России:

1. Формально совершен-
ствуется федеральное законо-
дательство, но с увеличением 
доли правовых норм, не име-
ющих механизма реализации, 
либо исключением жестких им-
перативных норм в отношении 

предприятий-природопользо-
вателей, выхолащивается суть 
госэконадзора, разрешительной 
деятельности, госэкоэкспертизы, 
блокируется кодификация приро-
доохранного законодательства.

2. Повышения эффективно-
сти деятельности органов власти в 
сфере охраны окружающей среды 
не отмечается. Семнадцать мини-
стерств и ведомств, имеющих от-
ношение к этой глобальной сфере, 
не имеют механизмов координа-
ции, и не осуществляют должным 
образом взаимодействие с ори-
ентацией на конечный результат. 
Законодательное разграничение 
функций охраны окружающей 
среды, как единого объекта регу-
лирования, между федеральны-
ми органами власти и органами 
власти субъектов РФ, привело к 
тому, что в России отсутствует 
госорган, ответственный за эко-
логическое состояние конкретных 
территорий, а руководители реги-
онов формально несут ответствен-
ность только по двум показателям: 
проценту очистки сбрасываемых 
сточных вод и доли переработки 
отходов. Органы местного само-
управления вообще устранились 
от управления качеством окружа-
ющей среды на своих территориях.

3. Практика правоприменения 
даже во многом декларативного 
природоохранного законодатель-
ства, не всегда подкрепленного 
нормами др. отраслей права, до-
вольно далека от неукоснительно-
сти и неотвратимости наказания 
за несоблюдения этих норм. Из 
17 составов преступлений при-
родоохранной направленности, 
предусмотренных УК РФ, рабо-
тают в основном только 3 статьи: 
нарушение правил рыболовства, 
охоты и лесонарушения. В судеб-
ной практике крайне редки обви-
нительные приговоры по загряз-
нению компонентов окружающей 
среды, а также по фактам корруп-
ции, злоупотреблений, халатно-
сти и бездействия в данной сфере. 
Прокурорский надзор, несмотря 
на новый приказ Генпрокурату-
ры РФ от 15 апреля 2021 г. №198 
“Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законода-
тельства в экологической сфере” 
пока не проявил себя в должной 
мере в условиях массовой латент-
ной преступности и администра-
тивных правонарушений, и одной 
из причин указанного является 
подчинение природоохранных 
прокуроров прокуратурам субъ-
ектов РФ, а также отсутствие в 
структуре Генпрокуратуры Рос-
сии Главного управления приро-
доохранной прокуратуры. Иные 
правоохранительные органы не 
имеют в своем составе специали-
стов-экологов и соответствующих 
спецподразделений.

4. Степень привлечения орга-
нами власти экспертного сообще-
ства к формированию экополи-
тики существенно упала на всех 
уровнях. И самый показательный 
пример этому – отсутствие пар-
ламентских слушаний, круглых 
столов, открытых заседаний те-
матических рабочих групп в про-
фильном Комитете Госдумы по 
экологии (за исключением ежегод-
ного Экофорума). Кстати, слияние 
Комитета по экологии и Комитета 
по природным ресурсам несо-
мненно приведет к доминиро-
ванию природопользования над 
экобезопасностью и окончательно 
превратит этот комитет в «не ме-
сто для дискуссий», а экспертное 
сообщество будет допускаться к 
таковым дискуссиям только в ра-
курсе поддержки и лоббирования 
коммерческих интересов крупных 
природопользователей. 

5. Наблюдается регресс в под-
держке органов власти (особенно в 
регионах и муниципалитетах) кон-
структивных гражданских ини-
циатив, развития общественного 
экоконтроля и экспертизы, в про-
ведении публичных мероприятий 
по природоохранным вопросам. 
Более того, все чаще органы власти 
стали противодействовать обще-
ственной экологической деятель-
ности, несмотря на прямое запре-
щение этого ст. 13 ФЗ «Об охране 
окружающей среды». Угрожающе 
растущий уровень коррупции в 
сфере природопользования и эко-
логии привел к такому массовому 
явлению, как административные 
и уголовные преследования эколо-
гов-общественников, бездействие 
в случаях покушений со стороны 
криминальных структур на жизнь, 
здоровье и имущество обществен-
ных защитников природы. Еже-
месячно в России отмечается до 
20 фактов преследований эколо-
гов-общественников.

6. На фоне снижение уровня 
полноты, своевременности и до-
стоверности информации о состо-
янии окружающей среды и о мерах 
по ее охране появился запрос насе-
ления на открытость этой инфор-
мации, что частично реализовано 
введением в ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» «президентской» 
ст. 4.3, запрещающей относить 5 
видов экоинформации к объектам 
коммерческой тайны и объявляю-
щей её доступной для неограни-
ченного круга лиц. Но и эта блан-
кетная норма пока не действует, 
так как еще не утвержден конкрет-
ный перечень документов, подле-
жащих раскрытию. К тому же, так 
и не решена проблема достовер-
ности и объективности отчетной 
документации, представляемой 
предприятиями-природопользо-
вателями в госорганы, в результате 
чего формирование планов и про-
грамм социально-экономического 
развития производится на основе 
не соответствующих суровой дей-
ствительности и не поддающих-
ся проверке данных о состоянии 
окружающей среды и ее компонен-
тов на конкретных предприятиях 
и административных территориях. 
Россия по прежнему отказывается 
ратифицировать Орхусскую кон-
венцию, предусматривающую ме-
ханизм реализации прав граждан 
на участие в принятии экологиче-
ски значимых решений, на получе-
ние экоинформации и на судебную 
защиту вышеуказанных прав.

Итак, резюмируя, можно 
утверждать, что: 1) экологиче-
ский кризис углубляется и ста-
новится устрашающим по своим 
последствиям, включая экономи-
ческие; 2) роль экологии в общей 
политике в России все более ак-
туализируется, но утвержденная 
Стратегия экобезопасности сла-
бо подкреплена тактикой, зако-
нодательством и практическим 
выполнением; 3) экология стано-
вится модным брэндом развития, 
но экологическим требованиям 
всеми способами сопротивляется 
бизнес; 4) в практике госэкопо-
литики присутствует много ри-
торики и заявлений, программ и 
планов, не подтвержденных фи-
нансами и политической волей в 
центре и в регионах; 5) в России 

действует неэффективная систе-
ма управления природоохранной 
деятельностью, не позволяющая 
обеспечить экобезопасность на-
селения и способствующая пока 
только торможению негативных 
изменений в природной среде; 
6) экополитика по-прежнему 
невнятна, непоследовательна, 
малоэффективна и находится в 
хвосте официальной политики 
государства; 7) страна распола-
гает мощной высокоинтеллекту-
альной социальной прослойкой 
специалистов-экологов, развитым 
конструктивным общественным 
экодвижением, потенциал кото-
рых не только не используется, а 
чаще в интересах безудержного 
использования природных ре-
сурсов искусственно занижается, 
вследствие чего экология является 
в общественном сознании непре-
стижной сферой деятельности. 

Кто создает экополитику
На кого же в России возло-

жено благородное, но неблаго-
дарное дело охраны природы? 
Это вполне публичные и яркие 
личности: Виктория Абрамченко 
– заместитель премьер-министра 
РФ, Светлана Радионова – руко-
водитель Росприродлнадзора, 
Елена Шаройкина – председатель 
Комиссии по экологии Обще-
ственной палаты РФ. Как видим, 
сформирована мощная фемини-
стская команда, но возникает во-
прос: кто и зачем принял реше-
ние взвалить на хрупкие женские 
плечи этих милых женщин такую 
проблемную, конфликтную и 
всеобъемлющую сферу, как эко-
логия? Наверное – прекрасная 
половина человечества обладает 
такими специфическими черта-
ми характера, как терпимость, 
неконфликтность, способность к 
компромиссам, однако представ-
ляется, что кроме указанного и 
профессионализма экополитика 
требует сегодня, как никогда, 
мужской брутальности и твер-
дости характера, последователь-
ности и упорства.

Известный сталинский прин-
цип – «кадры решают все» как-
то подзабыт в настоящее время. 
Давайте посмотрим на кадровый 
состав руководителей федераль-
ных и региональных природо-
охранных органов. Кадровых, 
преданных делу охраны природы 
природоохранников остались де-
сятки и единицы, многие из та-
ковых перешли работать в иные 
сферы. Первыми руководителя-
ми природоохранных структур 
назначают как правило, бывших 
хозяйственных руководителей, 
управленцев из иных госсфер, от-
ставных сотрудников силовых ве-
домств. Руководствуясь отнюдь не 
требованиями ФЗ о госслужбе в 
части профессионального уровня 
и компетентности, а иными лич-
ными соображениями, включая 
готовность претендента к ком-
промиссам, должностные лица, 
принимающие такие кадровые 
решения, разрушают и так «ды-
шащую на ладан» систему приро-
доохранного управления в стране.

Анализ деятельности мини-
стерств и ведомств природно-ре-
сурсного и природоохранного 
блоков показывает следующие 
проблемы в организации его де-
ятельности в регионах:

- кадровый дефицит – компе-
тентные специалисты и руково-
дители уходят в иные сферы, а на 
замену им приходят случайные 
люди, не имеющие опыта управ-
ленческой, политической, при-
родоохранной работы; 

- низкий уровень зарплаты 
– основной состав специалистов 
представлен вчерашними вы-
пускниками вузов, которые вы-
нуждены проверять огромные 
предприятия, не имея элементар-
ных знаний в сложной и объем-
ной отрасли природоохранного 
и природно-ресурсного законо-
дательства, не понимая применя-
емые технологии;

- переход на рискориентиро-
ванный подход на порядок сни-
зил результативность надзора 
и, что еще хуже, объективность 
выдаваемых разрешений на при-
родопользование;

- у терруправлений отсут-
ствует на местах должное взаи-
модействие с природоохранны-
ми региональными органами, с 
террорганами Минприроды Рос-
сии (Росприроднадзор, Росги-
дромет, Росводресурсы, Рослес-
хоз, Роснедра,), Ростехнадзора, 
Роспотребнадзора, Россельхоз-
надзора, МЧС России, правоох-
ранительными органами;

- не получается эффективно-
го взаимодействия с обществен-
ными экоорганизациями и опо-
ры на экспертное сообщество;

- в большинстве терруправ-
лений складывается практика 
самоизоляция и информацион-
ной закрытости, фактически от-
сутствуют постоянные контакты 
со СМИ в этой публичной сфере;

- отмечается повышение кор-
рупциогенности надзора и раз-
решительной деятельности;

- крайне редко применяют-
ся такие формы воздействия на 
предприятия, систематически 
нарушающие требования и зако-
нодательство, как приостановка 
производственной деятельности, 
дисквалификация должностных 
лиц, передача дел в правоохра-
нительные органы и суды, слабо 
поставлена работы по возмеще-
нию вреда;

- перевод на экстерритори-
альный принцип (одно управ-
ление на два-три субъекта РФ) 
усложнил работу террорганов и 
снизил эффективность влияния 
на экополитику.

Реформа управления отходами 
Реформа управления отхода-

ми в России началась введением в 
действие а 2014 г. новой редакции 
федерального закона №89-ФЗ, но 
ее практический этап стартовал 
только с 2019 г. – с завершением 
отбора региональных операторов 
в сфере обращения с ТКО. На се-
годня в России определились две 
в основном противоположные 
позиции в оценке результатов 
реформы: население и большая 
часть отраслевых предпринима-
тельских структур считают, что 
реформа провалена, однако госу-
дарство считает, что реформа раз-
вивается успешно с неизбежными 
сопутствующими проблемами.

Первая сторона мотивирует 
следующим: 1) кратно увеличилась 
плата населения за услуги по обра-
щению с ТКО; 2)  растут объемы 
и число объектов накопленного 
эковреда; 3)  ликвидация сотен ты-
сяч ранее действовавших свалок 
отходов произведена в основном 
формально, без восстановления 
загрязненных земельных участ-
ков; 4) продолжается эксплуата-
ция свалок, полигонов, и мусо-
росортировочных комплектов 
в границах населенных пунктов 
без перспектив из рекультивации 
в обозримом будущем; 5) повсе-
местно скрывается от населения 
информация о влиянии ОРО на 

окружающую среду и здоровье 
населения; 6) отсутствуют или не 
работают правовые механизмы 
экономического стимулирования 
в оптимизации системы обраще-
ния с отходами; 7) не развивается 
система раздельного сбора отходов 
и использования вторичных мате-
риальных ресурсов, не достигнут 
уровень «советского» периода по 
сбору и использованию сырья из 
отходов, по-прежнему действуют 
мусоропроводы в МКД, в секторе 
ИЖС по-прежнему применяются 
контейнеры для сбора смешанных 
отходов; 8) регоператоры ТКО от-
казываются содержать и убирать 
контейнерные площадки для нако-
пления ТКО, вывозить раститель-
ные, медицинские, строительные, 
опасные отходы, КГО, отходы от 
разборки зданий и сооружений, 
жидкие коммунальные отходы, не 
относящиеся к категории ЕКО; 9) 
регоператоры ТКО не справляются 
с вывозом ТКО из-за высокой доли 
расходов на их транспортирова-
ние, не имеют инвестпрограмм по 
строительству экологически безо-
пасных отходоперерабатывающих 
производств, объектов обработки 
и размещения ТКО и т.д.

Госорганы приводят свои 
доводы в части успеха реформы: 
1) создана система НПА феде-
рального и регионального уров-
ней, регулирующих обращение с 
ТКО; 2) во всех регионах опре-
делены и действуют регоперато-
ры ТКО, утверждены террсхемы 
обращения с ТКО и установлены 
госнадзор за их реализацией и 
соблюдением; 3) федеральный 
и региональные бюджеты ока-
зывают финансовую поддержку 
регоператорам ТКО и органам 
местного самоуправления, в т.ч. 
по созданию современного кон-
тейнерного и автотранспортного 
парков; 4) с 2020 г. начата рефор-
ма обращения с опасными отхо-
дами 1-2 кл. опасности и т.д.

Истина, как водится, лежит 
где-то посередине этих крайних 
утверждений и обе стороны в 
различной степени правы в сво-
их конкретных позициях. Как 
специалист, работающий в сфе-
ре управления отходами с 2008 
г., отмечу, что авторы реформы 
управления отходами изначаль-
но совершили ряд концептуаль-
ных ошибок в формировании 
законодательной базы:

- несмотря на единый ФЗ по 
отходам производства и потре-
бления частично совмещенные 
потоки промышленных и комму-
нальных разделены на самостоя-
тельные направления правового 
регулирования;

- нелогично и нерационально 
введено определение ТКО и этот 
поток отходов выделен из опре-
деления «отходы производства 
и потребления» и получил соб-
ственную нормативную базу, что 
и предопределило проявление 
вышеуказанных проблем, к тому 
же региональным операторам 
ТКО выгодно вывозить макси-
мальный объем исключительно 
смешанных ТКО;

- в то же время законодатель 
не предусмотрел введение поня-
тия регоператора по остальным 
группам отходов;

- на федеральном уровне 
создано два национальных опе-
ратора в данной сфере: ППК 
«Российский экологический опе-
ратор» по ТКО и Федеральный 
экологический оператор ГК «Рос- 
атом» по обращению с отходами 
1 и 2 кл. опасности, не имеющих 
правовых механизмов взаимо-
действия между собой. При этом 
отходы 3, 4 и 5 кл. опасности не 
имеют ни региональных, ни на-
ционального операторов и оста-
лись вне сферы управления со 
стороны государства. А обраще-
ния с медицинскими отходами и 
отходами 5 кл. опасности, не име-
ют даже механизма лицензирова-
ния и госэконадзора;

- рынок промотходов оказался 
вне госнадзора и управления, пол-
ностью закрыт, хаотичен, прони-
зан коррупционными явлениями.

Построению единой и эф-
фективной системы управления 
отходами и однообразной прак-
тики правоприменения явно 
мешает резкий рост коррупци-
огенности отрасли, особенно 
в полностью непрозрачной и 
криминальной сфере обраще-
ния с опасными промотходами. 
Можно утверждать, что надзор 
правоохранительных органов за 
отраслевым рынком отходов от-
сутствует, что подтверждается 
крайне незначительным числом 
обвинительных судебных приго-
воров по ст. 247 УК РФ (наруше-
ние правил обращения с отхода-
ми). Отраслевой рынок отходов 
не может развиваться без пра-
вого регулирования обращения 
с вторичными материальными 
ресурсами и реконструкции не-
эффективного механизма РОП. 

Известно, что 17 отраслей эко-
номики РФ уже имеют отдельные 
законы, регулирующие порядок 
обязательного саморегулирования 
этих отраслевых рынков. Рынок 
обращения с отходами остро ну-
ждается во внедрении правового 
механизма саморегулирования, 
для чего в ФЗ «Об отходах» тре-
буется ввести соответствующую 
статью, предусматривающую до-
пуски СРО к работам по обраще-
нию с отходами хотя бы 5 кл. опас-
ности, медицинских отходов не 
имеющих на федеральном уровне 
национальных операторов.

Это только отдельные и основ-
ные проблемы в сфере правового 
регулирования правоотношений 
по обращению с отходами, тор-
мозящие реализацию «мусорной 
реформы». Реформа идет, но мед-
ленно и нерационально, с ошиб-
ками и недоработками, которые 
нужно исправлять в действующем 
законодательстве, совершенство-
вать практику правоприменения 
и поощрять участие населения и 
общественности в формировании 
и реализации соответствующей 
политике. И эта сфера является 
некоей «лакмусовой бумагой», ин-
дикатором всей комплексной эко-
политики в России.

Подводя итого вышеуказан-
ному, необходимо сделать вывод 
о насущной необходимости пере-
настройки системы управления 
природоохранной деятельностью 
в стране, выведения внутренней 
и внешней экополитики на прио-
ритетный уровень политической 
воли в центре и в регионах, раз-
работки и скорейшего принятия 
жесткого для природопользова-
телей варианта Экокодекса РФ, 
нацеливания всех органов власти, 
природоохранных и правоохрани-
тельных органов на реальное обе-
спечение экобезопасности населе-
ния, ориентации производства на 
обязательность применения НДТ 
и финансирования природоохран-
ных мероприятий, формирования 
«эко цивилизации» в России.

А.К. ВЕСЕЛОВ, председатель 
РОО по охране окружающей 

среды и природопользованию 
«Союз экологов РБ», к.ю.н.
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310 лет назад родился Крашенинников Степан Петрович 
(11.11.1711-08.03.1755), географ, геолог, путешественник, исследова-
тель Камчатки, сподвижник М.В. Ломоносова, участник 2-й Камчат-
ской экспедиции (1733–1743), в 1751г. закончил свой известный труд 
«Описание земли Камчатки» (в свет вышел в 1756), акад. РАН. В 1749 г. 
изучал флору Петербургской губернии («Флора Ингрии», на лат. яз., 
1761). Его именем назван остров (у берегов Камчатки), мыс на о. Кара-
гинском и гора на Камчатке у оз. Кроноцкого.

240 лет назад родился Плана Джованни Антонио Амедео 
(08.11.1781-20.01.1864), астроном, геодезист, иностранный чл.-корр. 
РАН, проф. астрономии Туринского университета. Первым выполнил 
позиционные наблюдения Солнца с меридианным инструментом. 

220 лет назад родился Рейнеке Михаил Францевич (10.11.1801-
16.04.1859), вице-адмирал, чл.-корр. РАН, директор Гидрографическо-
го департамента. Труды о Белом море и его окрестностях. Создатель 
Кронштадтского футштока. В его честь названы остров и посёлок в 
Японском море у Владивостока, остров и залив в Охотском море и за-
лив на Новой Земле.

180 лет назад родился Варминг Йоган (03.11.1841-02.04.1924), дат-
ский ботаник, основоположник экологии растений. В 1895 г. выходит 
его книга «Учебник экологической географии растений: введение в по-
знание растительных сообществ», которая оказала огромное влияние 
на дальнейшее развитие фитоценологии во многих странах, в частности 
повлияла на американских ученых Г. Каулса и Ф. Клементса, английского 
фитоценолога и эколога А. Тенсли, русского ботаника Н.И. Кузнецова.

170 лет назад родился Голицын Дмитрий Борисович (17.11.1851-
29.03.1920), князь, государственный и общественный деятель. В тече-
ние 25 лет возглавлял Императорскую охоту. Много сделал для увели-
чения численности животных, создав спецпитомники.

165 лет назад родился Земятченский Петр Андреевич (26.11.1856-
27.02.1942), геолог и почвовед, создатель глиноведения, проф., чл.-
корр. РАН, ученик и сотрудник В.В. Докучаева, завкафедрой грунто-
ведения ЛГУ (1930-1942). В 80-90-е гг. участвовал во многочисленных 
полевых исследованиях – в частности, в экспедициях В.В. Докучаева 
по изучению российских почв и в экспедиции Д.И. Менделеева на Урал 
для изучения железных руд. С 1898 г. – проф. и завкафедрой минера-
логии и кристаллографии Петербургского университета. Организо-
вал и возглавлял с 1919 по 1927 гг. первый в стране Государственный 
исследовательский керамический институт АН СССР (Ленинград). В 
1926-1934 гг. – сотрудник Почвенного института АН СССР, где создал 
минералогическую лабораторию. Создатель новой отрасли минерало-
гии – глиноведения. Один из основателей грунтоведения как отрасли 
почвоведения в приложении к дорожному и инженерно-строительно-
му делу. Премия им. М.П. Ахматова (1914) за «Этюды по кристаллоге-
незису», опубликованные в 1909-1914 гг. Среди его книг – подробные 
геологические и почвоведческие описания отдельных уездов России. 
Итоговый труд – книга «Глины СССР. Общая часть» (1935).

135 лет назад родился Огнев Сергей Иванович (05.11.1886-
20.12.1951), зоолог, ученик М.А. Мензбира и Г.А. Кожевникова. Наибо-
лее значимой стало многотомное издание «Звери Восточной Европы 
и Северной Азии» (1928, 1931; начиная с 3-го тома работа стала назы-
ваться «Звери СССР и прилежащих стран», тт. 3-7, 1936-1950). Предло-
жил термин «териология» – наука о млекопитающих (1928).

135 лет назад родился Фриш Карл фон (20.11.1886-12.06.1982), ав-
стрийский зоолог, этолог. Расшифровал поведение пчел, выяснил, ка-
ким образом пчелы, с помощью особого «танца», передают друг другу 
информацию о местонахождении источника нектара. Нобелевский ла-
уреат 1973 г. (совместно с К. Лоренцом и  Н. Тинбергеном).

115 лет назад родился Пийп Борис Иванович (06.11.1906-10.03.1966), 
геолог, специалист в области вулканологии, чл.-корр. РАН, директор Ин-
ститута вулканологии АН СССР (с 1963), вице-президент Международ-
ной ассоциации вулканологов. За монографию о вулканах Ключевской 
группы присуждена в 1956 г. премия Президиума АН СССР. Его имя но-
сит активный подводный вулкан в Командорской котловине и др.

115 лет назад родился Лихачев Дмитрий Сергеевич (28.11.1906-
30.09.1999), литературовед, историк культуры, д.филол.н., проф., акад. 
РАН, председатель Правления Российского фонда культуры, первый 
кавалер восстановленного ордена Андрея Первозванного (1998). Пред-
ложил понятие «экология культуры». Герой Соцтруда.

110 лет назад родился Одинцов Михаил Михайлович (05.11.1911-
12.03.1980), геолог, чл.-корр. РАН, директор Института земной коры 
(1954-1976), инициатор геолого-географических исследований трассы 
БАМ, завкафедрой исторической геологии Иркутского госуниверсите-
та (1945-1955), декан геологического факультета (1945-1955), зампредсе-
дателя и председатель Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР (с 
1960-1969 гг.). Открыл месторождения слюды-мусковита, корунда, гра-
фита. Возглавлял инженерно-геологические исследования Ангарского 
каскада ГЭС. Обосновал и подтвердил прогнозы алмазоностности Си-
бирской платформы, Подготовил 7 кандидатов и 2 докторов наук. Его 
именем назван алмаз в 119 карат, найденный в Якутии в 1980 г.

105 лет назад родился Солоненко Виктор Прокопьевич (15.11.1916-
01.05.1988), специалист в области геофизики, геологии, сейсмологии 
мерзлотоведения, чл.-корр. РАН, основатель сибирской школы сейсмо-
геологии. В 1952-1953 гг. – декан геологического факультета, в 1953-
1957 гг. – завкафедрой полезных ископаемых и геофизики Иркутского 
госуниверситета, зав. лабораторией сейсмологии (1957-1987), замдирек-
тора (1967-1972) Института земной коры СО АН СССР. Один из создате-
лей палеосейсмологического метода определения места и силы древних 
землетрясений. Разработал классификацию сейсмогенных структур и 
шкалы балльности по сейсмолокациям, классификацию сейсмогенных 
оползней и основы их прогнозирования. Создал и усовершенствовал 
схему инженерной геологии Восточной Сибири, предложил оригиналь-
ную методику составления региональных инженерно-геологических 
карт. Под его руководством создана первая карта сейсмического райони-
рования трассы БАМа, карты сейсмического районирования Восточной 
Сибири и Монголии. Выделил новый графитоносный район Сибири.

105 лет назад родился Калинин Геннадий Павлович (23.11.1916-
02.01.1975), специалист в области исследования геофизических про-
цессов, формирующих режим гидросферы, чл.-корр. РАН, один из 
организаторов и замдиректора (1970-1975) Института водных проблем 
АН СССР, организатор в МГУ Межфакультетской проблемной лабо-
ратории взаимодействия поверхностных и подземных вод. Возглавлял 
Гидрологическую комиссию Геофизического комитета АН СССР, сек-
цию географии ВАК. Возглавлял Комиссию Минвуза СССР по Меж-
дународному гидрологическому Десятилетию ЮНЕСКО, вице-пред-
седатель Комитета по математическому моделированию в гидрологии 
Международного союза геодезии и геофизики. Ему принадлежит пер-
вая публикация по применению космических методов в гидрологии. 
За монографию «Проблемы глобальной гидрологии» (1968) удостоен 
Ломоносовской премии МГУ.

100 лет назад родился Зубарев Борис Матвеевич (19.11.1921-
31.01.2020), первый заместитель Министра геологии СССР (1976-1987). 
Трижды лауреат Госпремии СССР, Заслуженный геолог, участник ВОВ, 
кавалер 8 орденов. Основатель космической геологии СССР – исследо-
вание ДЗЗ для геологического изучения страны.

95 лет назад родился Татаринов Леонид Петрович (12.11.1926-
24.08.2011), специалист в области зоологии, палеонтологии и эволю-
ционной биологии, д.б.н., акад. РАН, зав. лаборатории (1860-1972), 
директор (1975-1992) Палеонтологического института, главный редак-
тор палеонтологического журнала (1976-2001). Председатель Научного 
совета по проблемам палеонтологии и эволюции органического мира. 
Им разработана оригинальная трактовка механизмов эволюционного 
процесса и его прогнозируемости, показана универсальность эволюци-
онного подхода практически во всех областях биологии, особенно на 
популяционном уровне. Автор концепции маммамуации териодонтов. 
Лауреат Государственной и Ленинской премий.

90 лет назад родился Андреев Лев Николаевич (05.11.1931-
05.04.2006), специалист в области экспериментальной ботаники, имму-
нитета, интродукции и охраны растений, акад. РАН, директор Главного 
ботанического сада АН СССР (с 1981 г.), главный редактор «Журнала 
общей биологии». Создатель школы физиологов иммунитета растений. 
Под его руководством защищено 20 диссертаций. Автор 3-х моногра-
фий. Председатель Совета ботсадов СССР и России, вице-президент 
Международной ассоциации ботсадов. Вице-президент Русского бо-
танического общества. Председатель Комиссии РАН по сохранению и 
разработке научного наследия акад. Н.И. Вавилова.

90 лет назад родилась Гришина Леонора Александровна 
(15.11.1931-25.10.1989), почвовед, эколог, проф. факультета почвове-
дения МГУ, д.б.н., основатель эколого-морфологического направления 
исследования гумусного состояния почв. В течение 20 лет руководила 
комплексными исследованиями почв, растительных сообществ и жи-
вотного мира на Валдайском стационаре МГУ. Под её руководством 
защищено 12 кандидатских диссертаций. Автор 10 монографий и 
учебных пособий, включая: «Биологический круговорот и его роль в 
почвообразовании» (1974), «Гумусообразование и гуминовое состоя-
ние почв» (1986), «Охрана почв» (1986, в соавт.), «Биогеохимия агроце-
нозов Нечерноземья» (1989), «Организация и проведение почвенных 
исследований экологического мониторинга» (1991, в соавт.).

85 лет назад родилась Матинян Наталья Никитична (10.11.1936-
22.10.2020), специалист в области генезиса, эволюции и мелиорации 
почв, д.с.-х.н., проф. кафедры почвоведения и экологии Института 
наук о Земле, зав. лабораторией географии почв НИИ при СПбГУ – 
разработала и внедрила методологию исследования и рекультивацию 
городских свалок Санкт-Петербурга. Разработала концепцию почвооб-
разования и эволюции почв на ленточных глинах и обосновала выде-
ление глинистых почв в самостоятельную таксонометрическую группу. 
Почётный член Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, председатель 
Санкт-Петербургского отделения Общества. Автор 14 монографий и 
4-х учебно-методических пособий, 8 почвенно-географических и поч-
венно-геохимических карт северо-запада России.

85 лет назад родился Северцов Алексей Сергеевич (11.11.1936-
31.10.2019), д.б.н., проф., зав. кафедрой биологической эволюции (с 
1972 г.) биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, гл. ре-
дактор биологического отдела Бюллетеня МОИП. Премия им. А.О. 
Ковалевского АН СССР (1964), премия им И.И. Шмальгаузена РАН 
(2010) – за монографию «Эволюционный стазис и микроэволюция», 
премия им. А.Н. Северцова РАН (1993) за цикл работ «Направленность 
эволюционного процесса».

300 лет назад родился Трускотт Иван Фомич (11.12.1721-
29.05.1786), географ, картограф, акад. РАН. Трудами его и Я.Ф. Шмидта 
была выполнена основная масса карт, выпущенных Географическим 
департаментом Академии наук в XVII в. В 1758 г. изготовил карту Се-
верного Ледовитого океана с прилегающими к нему землями (так на-
зываемая «циркумполярная карта»). В 1761 г. с Я.Ф. Шмидтом начал 
составление «Российского атласа» и обучать геодезистов «дабы оные со 
временем сами могли карты делать». 

160 лет назад родился Андрусов Николай Иванович (19.12.1861-
27.04.1924), акад. АН, основоположник современной стратиграфии 
Южнорусского неогена, открыл явления насыщения глубинных слоев 
Черного моря сероводородом и дал первое биолого-химическое объяс-
нение этого процесса. Автор фундаментального труда «Ископаемые и 
живущие Dreissensidae Евразии» (1897). Инициатор и организатор из-
дания Геологического вестника. Популяризатор естествознания.

160 лет назад родился Сапожников Василий Васильевич (21.12.1861-
11.08.1924), ботаник и географ, гляциолог, путешественник, проф., один 
из основателей биологической науки и биообразования в Сибири, ректор 
Томского университета (1906-1909, 1917-1918 гг.). Собрал обширный гер-
барий, подробно описал растительность и флору Алтая.

155 лет назад родился Заболотный Даниил Кириллович 
(28.12.1866-15.12.1929), микробиолог, эпидемиолог. В 1893 г. доказал на 
себе, что введение холерной вакцины через рот предохраняет от забо-
левания холерой. Участвовал в создании первых противочумных лабо-
раторий. Доказал идентичность происхождения бубонной и лёгочной 
чумы, и эффект противочумной сыворотки. Создал учение о природ-
ной очаговости чумы. В 1898 г. организовал в Петербургском женском 
мединституте первую в России кафедру бактериологии (заведовал ею 
до 1928), в 1920 г. – в Одессе первую в мире кафедру эпидемиологии, в 
1921 г. основал и был первым ректором Одесского мединститута. Орга-
низовал в 1928 г. Украинский институт эпидемиологии и микробиоло-
гии АН УССР, носящий ныне имя. Один из основателей Международ-
ного общества микробиологов. Руководил Санэпидкомиссией Красной 
Армии, организатор курсов врачей-эпидемиологов. 

135 лет назад родился Мазарович Александр Николаевич 
(11.12.1886-26.03.1950), геолог, гидрогеолог, геоморфолог, д.г.-м.н., 
проф., завкафедрой исторической геологии МГУ, возглавлял геологи-
ческую секцию МОИП при МГУ. Его именем названа гора на Сахалине.

135 лет назад родился Федоровский Николай Михайлович 
(12.12.1886-27.08.1956), минералог, чл.-корр. РАН, руководитель Горно-
го совета ВСНХ (1918-1923), член ВЦИК, председатель Совета ВООП, 
редактор журнала «Охрана природы» (1928-1930), организатор Ильмен-
ского заповедника, организатор и директор (1923-1937) Института при-
кладной минералогии (ныне – ВИМС). Один из основателей Московской 
горной академии, где с 1918 по 1923 гг. возглавлял кафедру минералогии. 
Заложил основы Госкадастра месторождений, разработал Горный устав. 
В его честь назван минерал федоровскит, его имя носит ВИМС.

130 лет назад родился Белов Николай Васильевич (14.12.1891-
06.03.1988), кристаллограф и геохимик, акад. РАН, Герой Соцтруда, 
проф. МГУ. Его школой расшифровано свыше 60 сложных структур, в 
основном силикатов, выведена 1651 группа антисимметрии. С 1957 г. – 
председатель Национального комитета советских кристаллографов, с 
1966 г. – президент Международного союза кристаллографов. С 1968 г. 
– гл. редактор журнала «Кристаллография». Лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий, Золотая медаль АН им. М.В. Ломоносова (1966). 

125 лет назад родился Красильников Николай Александрович 
(18.12.1896-11.07.1973), микробиолог, систематик, «Король актиноми-
цетов», д.б.н., проф., чл.-корр. РАН, лауреат Госпремии СССР за книгу 
«Определитель бактерий и актиномицетов» (1949), Ленинская премия 
(1971) за книгу «Лучистые грибки: высшие формы» (1970), основатель 
кафедры биологии почв на биолого-почвенном факультете (с 1973 г. – 
факультета почвоведения) МГУ и ее первый заведующий (1953–1973), 
завотделом Института микробиологии АН СССР. Разработал новый 
принцип систематики и классификации актиномицетов и бактерий; 
впервые выделил класс актиномицетов. Одним из первых исследовал 
антагонизм у микроорганизмов; разработал метод защиты растений 
от фитопатогенов. Заслуженный деятель науки РСФСР. Автор моно-
графий: «Актиномицеты – антагонисты и антибиотические вещества» 
(1950), «Микроорганизмы почв и высшие растения» (1958), «Антого-
низм микробов и антибиотические вещества» (1958).

120 лет назад родился Цымек Адольф Антонович (07.12.1901-
1986), специалист в области лесоводства, экономики лесного хозяй-
ства, д.э.н., проф., Заслуженный деятель науки РСФСР. Автор книг: 
«Лиственные породы Дальнего Востока и пути их использования и 
воспроизводства» (1956), «Твердолиственные леса СССР» (1972, в со-
авт.), «Лесоэкономические районы СССР» (1975), «Справочник эконо-
миста лесного хозяйства» (1979, в соавт.), «Экономическая неография 
лесных ресурсов СССР» (1979, в соавт.) и др.

115 лет назад родился Федоров Александр Александрович 
(07.12.1906-16.04. 1982), ботаник, основоположник ботанического ре-
сурсоведения, чл.-корр. РАН, замдиректора, а в 1962-1976 гг. – дирек-
тор Ботанического института им. В.Л. Комарова АН СССР. Составил 
ботанические сводки: диких эфиромасличных растений влажных суб-
тропиков СССР (1938), лекарственных растений азербайджанского 
района Талыш, камеденосных растений Туркмении. Предложил новый 
способ картирования растительного покрова – с воспроизведением 
ландшафта местности. Описал явление тератогенеза («Тератология и 
формообразование у растений», 1958). В 1974-1980 гг. – гл. редактор 
первых 4-х томов, а также первой части 5-го тома «Жизни растений». В 
1957 г. за «Атлас по описательной морфологии высших растений. Лист» 
(1956, в соавт.) удостоен премии им. В.Л. Комарова.

115 лет назад родилась Блинова Екатерина Никитична (07.12.1906-
1981), метеоролог, специалист в области динамической метеорологии, 
чл.-корр. РАН. С 1935 г. – в ГГО, с 1943 – в Центральном институте 
прогнозов, с 1958 г. – в ИПГ, с 1961 г. – завотделом в Вычислительном 
метеоцентре. Разработала теорию лучистого равновесия в атмосфере и 
количественно объяснила существование т.н. центров действия атмос-
феры. Предложила способы долгосрочного прогноза погоды. Ее рабо-
та «Гидродинамическая теория волн давления, температурных волн и 
центров действия атмосферы» (1943) положила начало гидродинами-
ческому долгосрочному прогнозу погоды. 

115 лет назад родился Дубинин Николай Петрович (22.12.1906-
26.03.1998), биолог, генетик, акад. РАН, открыл вместе с А.С. Серебров-
ским делимость гена. Разработал новые подходы к изучению фауны 
птиц, методы учёта и картирования. Основатель и директор (1957-
1959 гг.) Института цитологии и генетики, с 1966 г. – директор Инсти-
тута общей генетики АН СССР. Основные труды по проблемам общей 
и эволюционной генетики, связи генетики с сельским хозяйством. Ле-
нинская премия (1966). Член ряда зарубежных АН.

115 лет назад родился Авсюк Григорий Александрович (29.12.1906-
30.11.1988), физико-географ, специалист в области географии и гляцио-
логии, акад. РАН. С 1937 г. в Институте географии АН, в 1954-1984 гг. – 
замдиректора, в 1985-1987 гг. – директор ИГАН. Инициатор стационарных 
наблюдений на горных ледниках. Руководитель гляциологических работ в 
СССР по программе Международного геофизического года (1956). Соста-
вил методологические указания по проведению гляциологических наблю-
дений. Зам. академика-секретаря Отделения геолого-географических наук 
АН (с 1956 г.), председатель Межведомственной комиссии по изучению 
Антарктики. Основные работы: «Горы юго-восточного Казахстана» (1945, 
соавт.), «Температура льда в ледниках» (1956). Его именем названы три 
ледника на Земле Франца-Иосифа, Джунгарском Алатау и в Антарктиде.

105 лет назад родился Пущаровский Юрий Михайлович 
(31.12.1916-03.05.2018), специалист в области региональной геологии и 
тектоники, д.г.-м.н., проф., акад. РАН. Соавтор и редактор серии тек-
тонических карт. Зампредседателя (с 1973 г.), председатель (с 1982 г.) 
Межведомственного тектонического комитета. Премии МОИП (1963, 
1974), Госпремия СССР (1969) за карту и монографию «Тектоника Ев-
ропы», Золотая медаль им. А.П. Карпинского (1974, 1979, 1996), Госпре-
мия (1995) за цикл работ «Тектоническая расслоенность метосферы и 
региональные исследования», премия им. Н.С. Шотского (2003).

100 лет назад родился Маслаков Евгений Лукич (24.12.1921-1999), 
д.б.н., в.н.с. лаборатории лесовосстановления СПбНИИЛХ. Заслужен-
ный лесовод России, автор исследований по закономерностям форми-
рования молодых насаждений. Предложил термины «деревья-лидеры», 
«деревья средние». Тема докторской диссертации «Эколого-ценатиче-
ские факторы возобновления (организации) насаждений сосны» (1981).

95 лет назад родился Калиниченко Николай Петрович (12.12.1926-
2001), специалист в области лесовосстановления и защитного лесораз-
ведения, д.с.-х.н., проф., заслуженный лесовод РФ, завотделом лесо-
восстановления и защитного лесоразведения, г.н.с. ВНИИЛМ. Автор 
17 монографий: «Организация и технология работ по защите почв от 
ветровой эрозии» (1971, 1974), «Противоэрозионная лесомелиорация» 
(1986), «Защита лесных «рек»» (1992), «Дубравы России» (2000) и др. 
Госпремия РФ за систему противоэрозионных мероприятий.

95 лет назад родился Щеглов Алексей Дмитриевич (28.12.1926-
15.06.1999), специалист в области геологии рудных месторождений, акад. 
РАН, директор ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского (1969-1970, 1987), замми-
нистра геологии СССР (1970-1979), директор Геологического института 
и зампредседателя Дальневосточного НЦ АН СССР (1979-1986). Редак-
тор журнала «Разведка и охрана недр» (1970-1979). Госпремия (1973).

90 лет назад родился Балашов Юрий Сергеевич (25.12.1931-
28.09.2012), паразитолог, д.б.н., проф., чл.-корр. РАН. С 1957 г. – в Зоо-
логическом институте АН СССР, с 2005 г. – советник РАН, гл. редактор 
журнала «Паразитология» (1992 г.). Под его руководством защищены 16 
кандидатских и 6 докторских диссертаций. Золотая медаль им. Е.Н. Пав-
ловского (1981). Автор 7 монографий, включая «Кровососущие клещи 
(Ixodidae) – переносчики болезней человека и животных» (1967), «Параз-
ито-хозяинные отношения членистоногих с наземными позвоночными» 
(1982), «Иксадовые клещи – паразиты и переносчики инфекций» (1998).

90 лет назад родился Карпачевский Лев Оскарович (27.12.1931-
26.10.2012), почвовед, д.б.н., проф. кафедры физики и мелиорации почв 
факультета почвоведения МГУ. Автор 20 монографий и учебников, 
включая: «Биоценотические исследования в лесных биоценозах» (1980), 
«Лес и лесные почвы» (1998), «Экологическое почвоведение» (1992, 2005), 
«Геосфера и педосфера» (2010). Подготовил более 60 кандидатов и док-
торов наук. Госпремия (2001), премия им. В.Р. Вильямса (1982), премия 
Общества «Знание» за книгу «Зеркало ландшафта» (1983). Заслуженный 
научный сотрудник МГУ (1997). Издал несколько сборников стихов.

В статье анализируются причины возникновения и усиления 
опасных воздействий сельхозпроизводства на окружающую среду, 
результаты реализации Закона «Об органической продукции», актив-
ности «антиэкологического» движения, препятствующего продвиже-
нию экологических идей в сельскохозяйственную науку и практику.

Сельскохозяйственная деятельность, которую с «подачи» француз-
ского эколога Ф. Рамада стали называть «первопричиной нарушения 
равновесия в природе», началась примерно 50 тыс. лет назад с приру-
чений собаки и позже дикого кабана. Земледелие зародилось 10 тыс. лет 
назад. В эволюции сельского хозяйства выделяют период его массовой 
механизации с 30-х гг. XX в. Механизация способствовала укрупнению 
сельхозпредприятий и их специализации. Увеличение размеров полей 
и постепенный переход к полям с простыми севооборотами привело 
к росту засорения. Интенсификация земледелия усилила процесс вы-
носа питательных веществ из почвы, вызвав необходимость внесения 
минеральных удобрений. Таким образом, механизация земледелия по-
родила его химизацию. Мировое потребление минеральных удобрений 
в 1900 г. составляло 1,4-1,5 млн т действующего вещества, в 1913 г. – 4,6 
млн, в 1938-1940 гг. – 9,9 млн т. Применение удобрений позволило дове-
сти урожайность зерновых в Западной Европе до 30 ц/га. По расчетам 
IFA, мировое потребление минеральных удобрений в 2019/2020 с/х году 
достигло 194,5 млн т питательных веществ, т.е. возросло в 20 раз.

После Второй мировой войны широкое развитие получило примене-
ние пестицидов, среди которых по общему выпуску первое место при-
надлежало гербицидам, второе – инсектицидам, третье – фунгицидам, 
четвертое – регуляторам роста растений. Классик мировой экологиче-
ской науки Ю. Одум высказал очень важное предостережение по поводу 
«коварства» пестицидов: «По иронии судьбы многие токсичные продук-
ты, которые человек вводит в окружающую среду – гербициды, пестици-
ды, промышленные сточные воды, – являются производными бензола и 
представляют серьезную опасность из-за своей устойчивости к разложе-
нию». Мировой рынок пестицидов продолжает расти и Россия зареко-
мендовала себя в качестве наиболее быстро растущего рынка. В 2019 г. 
он вырос на 28%. Эксперты объясняют этот рост расширением площадей 
под посевами подсолнечника, сои, кукурузы и сахарной свеклы.

Таким образом, эволюция сельского хозяйства вызвала действие 
следующих отрицательных факторов.

Сельское хозяйство стало одним из главных потребителей энергоре-
сурсов. Энергия ископаемого топлива, по словам Ю. Одума, стала «эко-
логической валютой земледелия». В индустриальном агропроизводстве 
потребление энергии происходит при обработке земли, при использова-
нии удобрений и пестицидов, также синтезированных благодаря энергии 
ископаемого топлива. Особенно энергоэмко производство минеральных 
удобрений. Например, установками по синтезу аммиака каждые сутки в 
мире расходуется энергия, эквивалентная 125 млн л нефти. 

Интенсификация земледелия на базе его энергонасыщения вызвала 
эрозионные процессы фактически на всех старопахотных и большей 
части целинных земель. Примеры тому – черные бури 30-х гг. в США, 
эрозия целинных земель Сибири и Казахстана. Только за 70 лет (с 1882 г 
по 1952 г.) 15 % всех обрабатываемых земель стали непригодны для 
эксплуатации, 38,5 % их наполовину утратили плодородие, а площадь 
пустынь увеличилась в мире на 1,5 млрд га. К 2017 г. по всему миру де-
градировано более 2 млрд га продуктивных земель, и эта площадь про-
должае тувеличиваться ежегодно в среднем на 12 млн га. 

Развитие агрохимической индустрии стало одной из главных причин 
загрязнения почвы и воды. К тому же оно оказалось экономически не- 
эффективным. Достаточно сказать, что для удвоения урожая необходимо 
10-кратное увеличение количества удобрений, пестицидов и затрат мощ-
ностей. Таким образом, как отметил Ю. Одум, «увеличение производства 
сельскохозяйственных продуктов (так называемая «зеленая революция») 
произошло главным образом за счет высокой механизации сельского 
хозяйства, связанной с внесением значительных количеств энергии в 
виде топлива, применения изощренных химических средств борьбы с 
вредителями и создания высокоинбредных сортов растений». И далее он 
популярно разъясняет суть «зеленой революции»: «…До трагичного наи-
вны те, кто полагает, что мы можем поднять сельскохозяйственное про-
изводство в так называемых «развивающих странах» просто послав туда 
семена и несколько сельскохозяйственных советников. Культуры, выве-
денные специально для индивидуального сельского хозяйства, требуют 
дополнительных эффективных затрат, на которые они и рассчитаны!».

Исторически в мире постоянно наблюдалось отставание темпов при-
роста производства сельхозпродукции от темпов прироста населения, что 
в свою очередь обуславливало распространение нищеты и голода. Так, в 
1950 г. зерновых и бобовых было собрано в мире 700 млн т. Приняв 710 – 
750 кг зерновых как достаточную величину для удовлетворения питания 
одного человека в год, можно увидеть, что минимально необходимое про-
изводство зернобобовых для 2,5-млрд населения должно было быть поряд-
ка 1775 млн т, а в 2020 г. – для 7,7 млрд населения – 5470 млн т. Эти данные 
во многом объясняют наличие на Земле печально стабильного за послед-
ние 70 лет количества людей, страдающих от голода (около 1,5 млрд чел.).

На основании изложенного можно заключить, что научно-техниче-
ская революция не решила задачу обеспечения населения Земли продо-
вольствием, породив при этом глобальную энергопроблему, вызвав эко-
логический кризис загрязнения среды и нехватки естественных ресурсов.

В сложившихся условиях экологического мирового сельского хо-
зяйства, казалось бы, должны ускоренно начаться массовый переход на 
«биологическое» («органическое») сельское хозяйство. На самом деле 
это пока не так. Общий показатель, отражающий долю сельхозугодий 
под культурами органического выращивания, в их общей мировой пло-
щади в 2016 г. достиг уровня 1,2 %. Это выше уровня 2010 г. (0,9%), но в 
целом недостаточно для реальной конкуренции традиционному сель-
скому хозяйству на глобальном уровне. При этом следует отметить, что 
в таких развитых странах, как Австрия, удельный вес площадей под та-

В статье рассматриваются вопросы аттестации спасателей 
и аварийно-спасательных формирований профессиональных и 
нештатных (АСФ, ПАСФ и НАСФ), проверки готовности АСФ в 
области ТЭК и, в частности, ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на территории РФ. Дана оценка действующей системы 
госрегулирования в области аттестации спасателей и АСФ.

Система аттестации спасателей и АСФ была основана ФЗ от 
22.08.1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» в результате принятия подзаконных актов, в соответствии 
со ст. 5 указанного ФЗ. На текущее время приняты следующие виды 
аварийно-спасательных работ, требующих обособленной аттестации 
спасателей и АСФ, будь то профессиональные или нештатные: поиско-
во-спасательные; горноспасательные; газоспасательные; противофон-
танные работы; аварийно-спасательные работы, связанные с тушением 
пожаров; работы по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС; 
работы по ликвидации последствий радиационных аварий отнесены к 
аварийно-спасательных работам (Постановление Правительства РФ от 
28.08.2014 №867); работы по ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, 
в территориальном море и прилежащей хоне РФ относятся к видам 
аварийно-спасательных работ (Постановление Правительства РФ от 
14.11.2014 №1189); работы по ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов на территории РФ, за исключением внутренних морских вод РФ 
и территориального моря РФ, относятся к видам аварийно-спасатель-
ных работ (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2451).

Важно отметить, что аттестация указанных спасателей и АСФ прово-
диться в органах исполнительной власти, создающих комиссии и упол-
номоченных проводить соответствующую аттестацию, в соответствии 
с приложением к Положению о единой госсистеме предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС), утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2003 №794 в редакции от 12.10.2020 г., т.е. ответственных за 
организацию и контроль функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС. В данной статье затрагиваются только функциональные подсисте-
мы РСЧС, отвечающие за аттестацию спасателей и АСФ на территории РФ: 
МЧС России; Минэнерго России; Минпромторг России; Росморречфлот.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1091 от 
22.12.2011 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя» был разработан приказ МЧС России 
от 20.02.2013 №102 «Об утверждении Положения о постоянно действу-
ющих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя», где была вновь образована Межведомственная 
аттестационная комиссия (МАК) по аттестации спасателей и АСФ, одна 
из главных функций которой является формирование рекомендаций 
для всех вышеуказанных комиссий ФОИВ по аттестации спасателей и 
АСФ. Такие рекомендации разработаны и переданы в ФОИВ.

Стоит отметить, что ранее разработанные рекомендации МАК от 
2012 г. (протокол №2), в части, касающейся предупреждения и лик-
видации разливов нефти, были временными и на сегодняшний день 
уже не действуют, не говоря уже о тех рекомендациях, которые были 
составлены более чем в 30 пунктах. Действуют рекомендации от 
22.04.2021 г., утвержденные протоколом № 2 МАК.

Что касается газоспасательных формирований, то их аттестация 
не претерпела изменений, но именно эти формирования до 01.09.20201 
г. должны были выполнять функции АСФ по обеспечению безопасно-
сти организаций в рамках организации мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

С точки зрения законодательства и практических мер, не только, да и 
не столько профессиональные, но и, в главной мере, нештатные аварий-
но-спасательные формирования выполняют задачи обеспечения газобе-

кими посевами составил 21,9 %, в Швеции – 18,0, Италии – 14,5, Швей-
царии – 15,5, Чехии – 11,5, Финляндии – 10%.

Основу кормовой базы органического животноводства составляют 
пастбищные угодья, площади которых увеличивались с начала XXI в. в 
большей степени, чем органической пашни. В целом по земному шару 
удельный вес постоянных пастбищ, сертифицированных как органиче-
ские, в общей площади органических сельхозугодий составляет 2/3. Наи-
более высока доля таких пастбищ в странах ЕС и Океании (не ниже 8%). 
В ЕС наиболее высокая доля органических сельхозживотных среди КРС и 
овец – 4,5%, а наибольший удельный вес органических сельхозживотных 
по КРС в общем поголовье в Лихтенштейне – 26%, Латвии – 24. В овце-
водстве выделяются Эстония (47%) и Чехия (46%).

В истории органического сельского хозяйства можно найти страницы 
и о нашей стране. А.В. Яблоков приводит несколько примеров успешного 
опыта ведения экологически чистого сельского хозяйства в регионах. В 
Муромцевском районе Омской области все 16 хозяйств еще в 1985 г. от-
казались от гербицидов и пестицидов. При этом урожайность зерновых у 
них оказалось выше чем в среднем по области, а себестоимость зерна в 2 
раза ниже. Очаги высокопродуктивного экоземледелия отмечены в Крас-
нодарском крае. В Новгородском сельхозинституте разрабатывались 
технологии возделывания зерновых культур без применения минераль-
ных удобрений и пестицидов. Не только в Поволжье, но и во всей России 
широко пропагандировался опыт ведения экологического сельского хо-
зяйства колхозом «Ленинская искра» в Чувашии под руководством А.П. 
Айдака. С эколого-экономическими «чудесами» этого хозяйства, автору 
посчастливилось познакомится воочию, изучая его опыт вместе со сту-
дентами-экологами во время учебной практики.

Для агроэкотехнологий достаточно предпосылок во многих регионах 
нашей страны. Однако было и остается пока сильным «антиэкологиче-
ское» движение. Тот же А.П. Айдак с возмущением писал, что «государ-
ственные заготовительные органы не заинтересованы в экологизации 
земледелия и смешивают экологически чистое зерно с массовым, тем 
самым обесценивая усилия, направленные на охрану как природы, так и 
здоровья людей». Дело в том, что экологизация требует соответствующего 
мышления. У нас же среди практиков и даже ученых по-прежнему преоб-
ладает мнение о том, что в современном сельском хозяйстве уже нет аль-
тернатив пестицидам, минеральным удобрениям, стимуляторам роста, а 
химизация – синоним интенсификации сельхозпроизводства.

Анализируя такого рода ситуацию и выясняя ее причины, видный 
эколог Н.Ф. Реймерс еще в 1989 г. отмечал: «Как это не странно, сельхоз- 
экология в нашей стране «исчезла» как наука. Отечественных учебников 
сельхозэкологии нет, да и переведенные с иностранных языков относятся 
в основном к 60-м годам. Отдельные вопросы, близкие к экологии сель-
ского хозяйства, исследованы и освещены в специальной литературе. Но 
стройной системы знаний не создано. Нет в стране и научного центра со-
ответствующего профиля. А без него частные отраслевые разработки, не 
имеющие документальной основы, сталкиваются с множеством непред-
виденных затруднений и поэтому обычно малоуспешны. Существуют как 
бы отдельные воинские части без единого штаба главнокомандующего».

За последние 30 лет положение начало меняться, но медленно и незна-
чительно. Отрадно то, что издано несколько отечественных учебников по 
сельхозэкологии (агроэкологии). Отдельные из них, полностью проникну-
ты идеями Н.Ф. Реймерса и включают рассмотрение основных постулатов 
агроэкологической аксиоматики. В большинстве же других, его имя либо 
не упоминается совсем, либо приводится только в списке литературы.

Но более всего удручает то, что в новых учебниках очень слабо пред-
ставлены (или не представлены совсем) фундаментальные экологические 
основы ведения сельского хозяйства (законы, правила, принципы, аксио-
мы). На широком поле экологического теоретического знания, представ-
ленного в трудах Н.Ф. Реймерса, нами выявлено 56 агроэкологических 
закономерностей: 38 законов, 7 правил, 3 принципа и 8 следствий. Общее 
их число сопоставимо с количеством физических закономерностей, изу-
чаемых в вузах. Без этих теоретических основ агроэкология по-прежнему 
остается для большинства представителей аграрной отрасли «простой» 
наукой. К такой экологии, как предупреждал Н.Ф. Реймерс, легко прим-
кнуть, если даже ничего в ней не смыслить. И таких самозванцев пока не-
мало. Их привлекает простота предмета, поскольку в обыденной жизни 
мы все «экологи» – люди, озабоченные благополучием среды своего обита-
ния и экологической чистотой продуктов питания. Но технократическое 
мышление, привитое ранее, ученым и производственникам, переключив-
шимся в силу тех или иных обстоятельств на «экотематику», затрудняет 
практическое решение многих вопросов агроэкологии. Видимо поэтому с 
большим трудом пробивает себе дорогу органическое сельское хозяйство.

Россия, являясь частью мирового рынка органической продукции, 
составляет только 0,2% от его объема, в которых лишь 10% занимает про-
дукция около 80 российских компаний. Для пополнения рынка необходи-
мо перевести в органическое сельское хозяйство более 2000 сельхозпро-
изводителей. Потребление органической продукции пока сосредоточено 
в главных мегаполисах, а потребителями являются менее 1% населения.

Органическое сельское хозяйство с трудом, но пробивает себе дорогу 
в регионах, на землях, где давно не вносились минеральные удобрения и 
не применялись ядохимикаты. Рынок здесь всё более становится похож 
на европейский по структуре производства. Например, в Мордовии про-
изводят крупы и зерновые, мёд и мясные продукты. Их стоимость, как и 
в соседней Пензенской области, на 10-50% выше, но пользуется повышен-
ным спросом. При этом Россия имеет большие потенциальные возможно-
сти занять лидирующее положение на рынках органической продукции. 
Принятый в 2018 г. Закон №280-ФЗ «Об органической продукции» наряду 
с Доктриной продовольственной безопасности РФ, должны стать «драй-
верами» в развитии этой важной отрасли в нашей стране.

А.В. КАВЕРИН, д.с.-х.н., к.г.н., проф., 
завкафедрой экологии и природопользования 

Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарёва

зопасности, но и локализации разливов нефти и нефтепродуктов. Приме-
ром тому являются НАСФ нефтегазоперерабатывающих заводов, НАСФ 
магистральных нефтетрубопроводов и иных объектов ТЭК.

Конечно, при применении действующего законодательства, воз-
никает вопрос о добровольности создания данных формирований. 
Авторы считают, что законодательство в этой области не «затронуто» 
органами исполнительной власти. До сих пор в 151-ФЗ фигурирует 
страховка для спасателей НАСФ в 20 тыс. руб., что просто является 
насмешкой. С другой стороны, в крупных компаниях, данная страхов-
ка покрывается с избытком добровольным медстрахованием, оплачи-
ваем работодателем. Однако никаких иных привилегий, положенных 
для спасателей, нештатные спасатели не имеют и фактически эти при-
вилегии дезавуируются. Имеются в виду дополнительные отпуски, 
денежные надбавки, премии за сам факт готовности к ликвидации 
ЧС, включающий в себя нахождение в постоянной готовности, в т.ч. 
физической, включая ночное время, постоянное участие в проведении 
учебных тревог, а также учений. Постоянная готовность стоит того.

Проблема заключается в том, что именно эти и особенно НАСФ, а 
также ПАСФ должны и проходят очередной этап аттестации с вклю-
чением функции реагирования на разливы нефти и нефтепродуктов. 

В этом направлении законодательство формализовало требова-
ния к материальному обеспечению АСФ, касающийся проверки го-
товности не столько спасателей, но уже АСФ к ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов, уточнив их в Постановлении Правительства 
от 16.12.2020 №2124. Аттестационным комиссиям работать при этом 
формализованном подходе, конечно, проще, однако ФОИВ стоит об-
ратить внимание на существующий дисбаланс и вынести вопрос об 
аттестации НАСФ отдельным вопросом в законодательство РФ, а 
именно в части изменений и дополнений ФЗ-151.

Следует обратить отдельное внимание на проведение комплексных 
учений по проверке готовности организаций к выполнению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Как известно, указанные выше комплексные учения проводились 
ранее не только в рамках планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов (Планов ЛРН), но и в рамках пла-
нов предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера (Планов ПЛЧС). Однако с 01.01.2021 г. данные учения про-
водятся только в части подтверждения готовности организаций реа-
гировать на разливы нефти в соответствии с Планами ЛРН.

Порядок проведения указанных учений достаточно хорошо про-
писан в Постановлении Правительства РФ от 31.12.2020 №2451, одна-
ко часто вызывают вопросы у отдельных организаций и специалистов 
о порядке не только проведения указанного мероприятия, но и его ор-
ганизации, поэтому требует дополнительного обучения и подготовки.

Данная статья является продолжением планируемой серии статей 
ООО «Научно-исследовательского и учебного центра «Безопасность, Об-
учение, Развитие» (НИУЦ «БОР») об актуальных вопросах современно-
го законодательства, оборудования и технологий в области обеспечения 
безопасности на потенциально опасных и критически важных объектах.

НИУЦ «БОР» оказывает услуги по переработке Планов ЛРН, исхо-
дя из новых требований законодательства, помощи в организации ком-
плексных учений с составлением плана их проведения, включая план 
учений, методическому сопровождению согласования Плана ЛРН в си-
стеме Росприроднадзора, подбору вариантов оборудования и техноло-
гий по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
а также услуги по первичной оценке рисков разливов нефти и нефте-
продуктов их площади, необходимого и достаточного оборудования, а 
также ресурсов (включая рекомендации по подбору АСФ). 

С.Н. РЫБАКОВ, д.г.-м.н., гендиректор НИУЦ 
«Безопасность, Обучение, Развитие»

А.Т. РВАЧЕВ, юрист, гл. эксперт НИУЦ «БОР»

ПАМЯТИ   Е.А. КРАВЕЦ
(22.12.1980-21.11.2020)

Год назад, 21 ноября на сороко-
вом году жизни в результате тяжёлой 
болезни скончалась Елена Алексан-
дровна Кравец, картограф, геоэколог, 
к.т.н., доцент Московского института 
геофизики, аэрофотосъёмки и карто-
графии, один из наиболее активных 
авторов журнала «Использование и 
охрана природных ресурсов России».

В 1998 г. после окончания с золотой 
медалью московской средней общеобра-
зовательной школы №783 поступила на 
картографический факультет Москов-
ского института геодезии, аэрофото-
съемки и картографии (МИИГАиК). В 
2003 г. Елена Александровна, закончив 
с отличием институт была оставлена 
на преподавательской работе в МИИ-
ГАиКе. В 2005 г. защитила диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.36–"Геоэкология" на тему «Срав-
нительный картографо-аналитический метод оценки интенсивности ан-
тропогенных воздействий на поверхностные водные объекты». Опубли-

ковала более 50 научных работ, из них 12 статей были опубликованы в 
разделе «Картография» журнала «Использование и охрана природных ре-
сурсов в России». Организовала практику студентов-картографов на базе 
Картографического центра НИА-Природа. В 2010 г. в издательстве МИИ-
ГАиК опубликовала монографию «Картографическая логика (анализ во-
просов состояния и охраны окру жающей среды)», в которой представлен 
опыт анализа информации о состоянии окружающей среды, отдель ных 
нормативно-правовых актов и нормативно-методических документов 
природо охранной тематики в концептуальных рамках картографического 
моделирования. 'За основу данного анализа автором было принято поло-
жение о ведущей роли картографической модели как средства фиксации 
географического смысла информации, имеющей геопростран ственную 
составляющую в любом виде. Представленный подход позволил выя-
вить дефекты в информационном и нормативно-правовом пространстве 
в природоохранной сфере, определить направления и методы их устра-
нения. Эти исследования Елена Александровна выполнила на материале 
данных мониторинга окружающей среды, статданных о выбросах и сбро-
сах загрязнений в окружающего среду, нормативно-правовых и норма-
тивно-методических документов, регулирующих вопросы охраны окру-
жающей среды и информирования о ее состоянии.

Елена Александровна не только талантливый учёный, педагог, но и 
многодетная мать. Дети: Таисия (2003), Ольга (2005), Наталия (2007), Ми-
хаил (2013), Василий (2017), которых теперь, после ухода из жизни Елены 
воспитывает их отец – Роман Васильевич. Из-за болезни Елена Алексан-
дровна уволилась из МИИГАиК 27 июня 2020 г., а 21 ноября её не стало.

Коллектив НИА-Природа и редакция журнала
«Использование и охрана природных ресурсов в России»
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100  лет  первой  АГЛОС

1 декабря
Начаты (1725) по инициативе Петербургской АН академиком Ф.Х. Майером в Санкт-Петербурге инструмен-

тальные метеонаблюдения.
Создан (1918) Аэрогидродинамический институт (ныне – Центральный аэрогидродинамический институт 

им. Н.Е. Жуковского) по решению ВСНХ и по предложению Н.Е. Жуковского для исследований в области аэро- и 
гидродинамики.

Введен в действие (1922) Земельный кодекс РСФСР, утверждённый ВЦИК от 30.10.1922 г.
Подписан (1959) в Вашингтоне 12-ю странами (Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Новая Зе-

ландия, Норвегия, СССР, США, Франция, Чили, ЮАР, Япония) Международный договор о мирном научном ис-
пользовании Антарктиды.

Принято (1978) Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О дополнительных мерах по усилению охраны при-
роды и улучшению использования природных ресурсов», закрепившее за Госкомгидрометом нормирование вы-
бросов и ряд функций госконтроля мероприятий по охране природы, создание Фонда данных о состоянии окру-
жающей природной среды и Госинспекции по охране атмосферного воздуха от загрязнения.

Начат (1978) первый глобальный эксперимент по международной Программе исследований глобальных ат-
мосферных процессов (ПИГАП).

Создан (1986) заказник федерального значения «Белозерский» (Тюменская обл.).
Создан (1987) на базе Палеонтологического музея и Минералогического музея им. В.И. Вернадского Государ-

ственный геологический музей им. В.И. Вернадского.
Создан (1991) Информационно-издательский центр ЗАО «Геоинформмарк».
Создано (1997) Национальное информационное агентство «Природные ресурсы» (НИА-Природа) во исполне-

ние приказа Министра природных ресурсов России В.П. Орлова от 23.10.1997 №170 для информационно-аналити-
ческой поддержки и освещения деятельности МПР России и ведомств природно-ресурсного блока.

Введена (2012) в промышленную эксплуатацию Богучанская ГЭС. 
2 декабря
Открылся (1921) в Москве в Большом зале Наркомата земледелия Всероссийский земельный съезд под лозун-

гом «Поднятие производительных сил сельского хозяйства».
Подписана (1946) Международная конвенция по регулированию китобойного промысла (Вашингтон).
Впервые поставлена (1950) оперы К. Молчанова «Каменный цветок».
Закрыта (1963) решением Президиума СМ СССР Комиссия по охране природы при АН СССР.
Ратифицирована в РФ (1993) Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест), подписанная 21.04.1992.
Открылся (2013) в Москве IV Всероссийский съезд по охране природы.
3 декабря
Международный день борьбы с пестицидами
Девиз дня – «Пестициды – тупик цивилизации». В этот день в 1984 г. на заводе по производству пестицидов в 

индийском городе Бхопала из-за аварии погибли 18 тыс. чел.
Изобрел (1621) телескоп Галилео Галилей.
Утверждена (1723) Инструкция о ведении хозяйства в корабельных лесах, о севе лесов для флота.
Открыта (1865) распоряжением Правительства на базе земледельческой школы в имении Петровско-Разумов-

ского под Москвой Петровская земледельческая и лесная академия (ныне – РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева).
Принято (1920) Постановление Кубано-Черноморского ревкома о создании Кубанского высокогорного за-

поведника.
Состоялось (1924) первое оргсобрание ВООП, избравший Временный совет и первого председателя Обще-

ства – проф. Григорий Александрович Кожевников (1888-1933).
Передан (1938) Постановлением Президиума ВС РСФСР в ведение СНК СССР Комитет по заповедникам.
Создан (1993) Указом Президента РФ №2091 заказник федерального значения «Сочинский».
Создана (2004) приказом Росводресурсов №31 Межведомственная оперативная группа по регулированию ре-

жимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
4 декабря
Принято (1917) Постановление Наркомзема РСФСР «О волостных земельных комитетах», на которых возла-

гались меры по охране вод.
Образован (1919) Московский лесотехнический институт, с 1963 г. – Московский государственный универси-

тет леса, а ныне – Мытищенский филиал МГТУ им. Баумана.
Создан (1963) Постановлением СМ СССР Тюменский индустриальный институт (с 1994 г. – государственный 

нефтегазовый университет) – первый нефтяной вуз Сибири.
Назначен (1992) распоряжением Президента РФ №769-рп председателем Федерального надзора России по 

ядерной и радиационной безопасности Юрий Георгиевич Вишневский (1943-2020).
Назначен (1992) распоряжением Президента РФ №770-рп председателем Федерального горного и промыш-

ленного надзора Марат Петрович Васильчук (1932-2019).
Создан (1999) заповедник «Тигирекский» (Алтайский край).
Принят (2006) новый Лесной кодекс РФ.
5 декабря
Всемирный день почв
Провозглашен Международным союзом почвоведов в 2002 г. и объявленный Генассамблеей ООН в 2013 г.
Принято (1939) Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) №2007, перераспределившее полномочия в сфере 

управления лесным, водным и земельным фондом, в частности образовано Главное управление водного хозяйства, 
в ведение Главлесоохраны при СНК СССР переданы леса местного значения, расположенные в водоохранных зонах. 

Спущен (1957) на воду атомный ледокол «Ленин» – первое в мире надводное судно с ядерной силовой уста-
новкой – для обслуживания Севморпути и экспедиции в Арктике.

Создан (1986) Байкало-Ленский государственный заповедник. 
Подписано (1986) Соглашение о соблюдении конфиденциальности данных, касающихся глубоководных рай-

онов морского дна (Москва).
6 декабря
Погибли (1952) из-за смога в Лондоне 4 тыс. человек (самый смертельный в истории).
Принято (1984) Постановление СМ СССР №1203 «О дополнительных мерах по предотвращению загрязнения 

атмосферного воздуха городов, других населенных пунктов и промышленных центров».
Получен (2007) ЦНСХБ статус библиотеки – депозитария ФАО.
7 декабря
Подписан (1720) Указ Петра I о добыче каменного угля и руд, найденных в Донбассе Григорием Капустиным.
Образован (1929) Постановлением ЦИК СССР Наркомат земледелия во главе с Я.А. Яковлевым (1929-1934) 

(в 1946 г. – преобразован в Министерство земледелия) и располагался в том же здании (арх. А.В. Щусев), что и 
Минсельхоз России.

Учреждена (1982) приказами Госкомгидромета СССР № 212 и 213 Госинспекция по охране атмосферного воздуха.
Вышел (1994) в свет первый номер сборника материалов Межведомственной комиссии по экологической без-

опасности Совета Безопасности РФ.
Утверждена (2001) Постановлением Правительства РФ ФЦП «Экология и природные ресурсы России (2002-

2010 годы)».
Избран (2003) на второй срок председателем Комитета Госдумы по экологии Владимир Александрович Грачев.
Принят (2011) ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
8 декабря
Дата присуждения Премии имени А.Д. Архангельского (учреждена в 1990 г.) один раз в три года за лучшие 

научные работы по региональной геологии.
Подписан (1966) СССР и США Договор о запрете ядерных испытаний в космосе.
Вступила в силу в РФ (1976) Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи-

мися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Открылась (1987) на базе МФТИ Всесоюзная конференция Движения дружин по охране природы.
Назначен (2008) спецпредставителем Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и 

Антарктике Артур Николаевич Чилингаров.
Утверждена (2011) приказом Минприроды России №948 Методика исчисления вреда, причиненного охотни-

чьим ресурсам. 
Учрежден (2011) распоряжением Правительства РФ №2210-р заказник федерального значения «Позарым» 

(Респ. Хакассия).
9 декабря
Организовано (1918) Постановлением ВСНХ и Наркомпрода №969 Главное управление по рыболовству и 

рыбной промышленности (Главрыба), на которое были возложены вопросы охраны водных биоресурсов.
Открылся (2003) Первый Всероссийский конгресс работников водного хозяйства (Москва), организованный 

МПР России в рамках Международного года пресной воды.
10 декабря
Международный день прав животных (или Международный день акций за принятие Всемирной декла-

рации прав животных)
Учрежден в 1998 г. в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. 
Издан (1719) Петром I Указ «Об учреждении Берг-Коллегии для ведения в оном дел о рудах и минералах». В 

России впервые введена горная подать.
Вручаются (с 1901 г.) ежегодно Нобелевские премии. Экологи получали её только один раз: в 1973 г. лауреата-

ми стали зоологи Николас Тинберген, Конрад Лоренц и Карл Фриш за цикл работ по этологии.
Принят (1970) Закон СССР «Основы водного законодательства Союза ССР и Союзных Республик».
Подписана (1980) в печать книга В.Д. Федорова и Т.Г. Гильманова «Экология» (МГУ).
Подписана (1982) Конвенция ООН по морскому праву (Монтего Бэй, Ямайка).
Создана (2004) приказом Росводресурсов №39 Межведомственная рабочая группа по регулированию работы 

Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня воды оз. Байкала. 
Назначена (2014) распоряжением Правительства РФ статс-секретарем – замглавы Минприроды России Свет-

лана Юрьевна Радченко.
11 декабря
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГОР
Провозглашён (2003) Генассамблей ООН в резолюции, посвящённой итогам Международного года гор.
Создан (1973) Сохондинский заповедник (Забайкальский край).
Избран (1987) на Всероссийской конференции Движения дружин по охране природы (ДОП) Всесоюзный 

координационно-методический совет (КМС) Движения ДОП во главе с Алексеем Волковым – командиром ДОП 
МФТИ, первым замом – Евгений Шварц. 

Подписана (1989) в печать книга Н.Ф. Реймерса «Природопользование. Словарь–справочник» (Изд-во «Мысль»).
Создан (1989) в Нижнем Новгороде Экоцентр «Дронт. Организатор и бессменный глава – Асхат Каюмов.
Утверждён (2019) Еврокомиссией Европейский земельный курс – дорожная карта по обеспечению устойчи-

вости экономики ЕС путём преобразования климатических и экологических вызовов в возможности для всех 
стратегически важных областей.

12 декабря
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
Установлен Указом Президента России от 19 сентября 1994 г. в день принятия (1993) Конституции РФ. 
Образована (1958) Постановлением Президиума АН СССР Лаборатория лесоведения, созданная в связи с пере-

водом Института леса АН СССР в Красноярск для продолжения комплексных биогеоценологических исследований 
в европейской части страны под рук. акад. В.Н. Сукачёва (28 мая 1991 г. преобразована в Институт лесоведения РАН).

13 декабря
Достиг (1911) первым Южного полюса норвежский полярный путешественник и исследователь Руаль Амунд-

сен (1872-1928) с четырьмя сподвижниками. 
Создан (1924) по инициативе директора Московского зоопарка Михаила Заводского кружок юных биологов 

(КЮБЗ). Из рядов КЮБЗа вышли более 250 докторов и кандидатов.
Создана (1960) первая студенческая Дружина по охране природы на биолого-почвенном факультете МГУ 

(первый командир ДОП – Е. Сманцер, кураторы – В.Н. Тихомиров и К.Н. Благосклонов).
Подписана (1968) Конвенция о защите животных при международных перевозках (Париж).
Утверждены (1968) ВС СССР Основы земельного законодательства СССР.
Утвержден (1972) в СССР проект строительства канала Иртыш – Аральское море (поворот северных рек).
Основано (1974) в Брюсселе Европейское экологическое бюро (ЕЕВ). В его состав входят 143 членских приро-

доохранных организации из 31 страны.
Назначен (2010) замруководителя Росприроднадзора Амирхан Магомедович Амерханов.
14 декабря
Состоялось (1906) заседание Московского общества испытателей природы, на котором директор Ботсада 

Московского университета, проф. Михаил Иванович Голенкин (1864-1941) сделал доклад «О сохранении памят-
ников природы».

Обнародован (1944) план реконструкции Лондона и создания «зеленого пояса».
Подписано (1959) Соглашение о сотрудничестве в применении карантина растений и их охране от вредителей 

и болезней (София).
Установлено (1978) звание «Почетный разведчик недр».
Создан (1983) Костомукшский заповедник (Карелия).
Утверждены (2006) Постановлением Правительства РФ №764 Правила расчета и взимания платы за пользо-

вание федеральными водными объектами.
Принято (2009) Постановление Правительства РФ №1007 «Об утверждении Положения об определении 

функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон» (действ. с изм.).
15 декабря
Принято (1972) решение на Первой конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме об организации 

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) со штаб-квартирой в Найроби (Кения).
Создан (1973) приказом Главного управления геодезии и картографии СССР №479 Госцентр «Природа» на базе 

научных подразделений ЦНИИГАиК и производственных подразделений 7 предприятий ГУГК для обеспечения работ 
по исследованию природных ресурсов Земли и контролю окружающей среды с использованием космических средств.

Открылся (1982) Музей истории землеустройства к 200-летию МГУЗ.
Создан (1988) заповедник «Путоранский» (Красноярский край).
Вручен (2016) орден В.И. Вернадского учредителю и издателю газеты «Природно-ресурсные ведомости» – 

НИА-Природа.
16 декабря
Принято (1898) решение Вольного экономического общества о финансировании нового журнала «Почвоведение».
Создана (1943) Лаборатория вулканологии (с 1962 г. – Институт вулканологии ДВО РАН). 
Открытие (1957) на Южном геомагнитном полюсе станции Восток.
Создан (1960) Институт геологии в составе Карельского филиала АН СССР.
Принято (1981) Постановление СМ СССР №1180 «О нормативах предельно допустимых выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу и вредных физических воздействий на нее».
Принят (1993) Указ Президента РФ «О федеральных природных ресурсах».
Подписаны (1994) Соглашения между правительствами РФ и США о сотрудничестве в предотвращении за-

грязнения окружающей среды в Арктике и Международной научно-образовательной экопрограмме «ГЛОУБ».
Открылась (2002) Международная конференция «30 лет ЮНЕП: итоги и перспективы» (Москва).
Избран (2017) на XVII съезде Всероссийского общества охраны природы председателем Центрального совета 

ВООП Владимир Александрович Грачев.
Принято (2017) Постановление Правительства РФ №1563 о создании заповедника «Васюганского»» на терри-

тории Томской и Новосибирской областей.

17 декабря
Создано (1887) первое в стране Новороссийское общество любителей охоты. Оно организовывало, в частно-

сти, выставки по охране хищных птиц.
Образовано (1932) ГУ Севморпути при СНК СССР во главе с О.Ю. Шмидтом.
Принято (1933) Постановление СНК СССР о Большом советском атласе мира, изданном в 1937 г.
Зарегистрирован (1990) международный ежеквартальный экологический журнал «ЭКОС». Гл. редактор жур-

нала – Виктор Руденко. С 2014 г. перестал выходить в свет.
Принят (1998) ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ».
Состоялся (2010) учредительный съезд Российского союза гидрогеологов.
18 декабря
Подписан (1803) Указ императора Александра I, чтобы при лесных засеках состояла лесная стража. Ее коли-

чество зависело от площади леса и обстановки.
Подписана (1971) Международная конвенция о создании международного фонда для компенсации ущерба 

от загрязнения нефть (Брюссель).
Создан (1985) Усть-Ленский заповедник.
Утверждено (1991) Постановление Правительства РФ №48 Положение о заповедниках в РСФСР.
Учреждена (1992) газета зеленых Поволжья «Берегиня» (Нижний Новгород).
Основан (1997) заповедник «Ненецкий».
Принят (1997) ФЗ «О наименовании географических объектов».
Принято (1997) Постановление Правительства РФ № 1580 «Об обеспечении выполнения положения Прото-

кола по охране окружающей среды к Договору об Антарктиде».
Вступила в силу в РФ (1997) Международная конвенция по охране новых сортов растений.
19 декабря
Создана (1952) кафедра геохимии на геологическом факультете МГУ.
Принят (1991) ВС РСФСР Закон «Об охране окружающей природной среды».
Избран (2018) в Комитет по связям НПО-ЮНЕСКО Фонд им. В.И. Вернадского – первая неправительствен-

ная организация РФ избранной в этот Комитет.
20 декабря
Состоялся (1915) в Петрограде Учредительный съезд Русского ботанического общества (РБО); председателем 

Бюро РБО избирается академик Иван Парфеньевич Бородин.
Образован (1920) журнал «Рыбное хозяйство».
Пойман (1952) второй экземпляр реликтовой рыбы латимерии – самая значительная находка естествознания в XX в.
Одобрен (2000) в Великобритании законопроект по использованию клонированных эмбрионов человека 

в медицине.
21 декабря
Подписана (1719) Берг-Привилегия Петра I об учреждении Берг-коллегии и свободе рудосыскного и рудокоп-

ного предпринимательства.
Открылась (1913) в Харькове по инициативе Общества любителей природы «едва ли не первая во всем мире» 

(И.П. Бородин) выставка охраны природы. 
Опубликовано (1978) Постановление СМ СССР «О проведении научно-исследовательских и проектных ра-

бот по проблемам переброски части стока северных и сибирских рек в южные районы страны».
Принят (1994) Закон РФ по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».
Создан (1999) Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей природной среды, ее загряз-

нении (Постановление Правительства РФ №1410).
Учреждён (2000) Постановлением Правительства РФ №992 заповедник «Эрзи» (Респ. Ингушетия).
Избран (2011) на первом заседании Госдумы председателем Комитета природных ресурсов, природопользо-

вания и экологии, академик РАСХН Владимир Иванович Кашин.
Принято (2017) Постановление Правительства РФ №1603 о создании заповедника «Восток Финского залива». 
22 декабря
День энергетика
Открылся (1920) VIII Всероссийский съезд Советов, утвердивший Госплан электрификации России (ГОЭЛРО).
Дата присуждения Премии РАН им. Е.С. Федорова (учреждена в 1993 г.) один раз в три года за лучшие работы 

по кристаллографии
Избран (1717) Петр I членом Парижской АН.
Создана (1915) Гидрометеорологическая служба ВС России.
Принято (1931) СНК КАССР решение создать Карельскую научно-исследовательскую рыбохозяйственную 

станцию, преобразованную в Карело-Финское отделение ВНИИОРХ.
Организован (1934) Институт микробиологии РАН (в 2003 г. – присвоено имя С.Н. Виноградского, с 2015 г. – 

в составе ФИЦ «Фундаментальные основы биотезнологии» РАН).
Принята (1992) резолюция Генассамблеи ООН, объявившая 22 марта Всемирным днем водных ресурсов.
Зарегистрирована (2005) газета «Природа Алтая». Национальная экопремия им. В.И. Вернадского (2016).
Принята (2010) Постановлением Правительства РФ №1092 ФЦП «Чистая вода на 2011-2017 годы» (с 2016 г. не 

финансировалась из федерального бюджета).
Принят (2011) распоряжением Правительства РФ №2322-р План мероприятий по реализации Концепции 

развития системы ООПТ федерального значения до 2020 г., предусматривающих создание 11 заповедников, 20 
нацпарков и 3 федеральных заказников.

Утверждена (2015) Генассамблеей ООН Резолюция о ежегодном праздновании 5 ноября Всемирного дня рас-
пространения информации о цунами.

Утверждена (2018) распоряжением Правительства РФ №2914-р Стратегия развития МСБ России до 2035 г., 
один из приоритетов – охрана подземных вод.

23 декабря
Принят (1933) Декрет ЦИК и СНК СССР о создании Госсанинспекции.
Создана (1933) приказом Наркомата тяжпрома №875 Всесоюзная контора специального геологического кар-

тирования «Спецгео» (с 1979 г. – «Гидроспецгеология»).
Организовано (1960) по инициативе акад. Е.К. Федорова Обнинское отделение Института прикладной геофи-

зики, преобразованного в 1968 г. в Институт экспериментальной метеорологии, с 1986 г. в составе НПО «Тайфун». 
Выдан (1982) первый в мире патент в области генной инженерии животных – на способ введения в зиготу 

млекопитающих (мыши) гена β-глобина человека (Ohio University).
Ратифицирована Россией (1986) Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 

ситуации, подписанная в Вене 26.09.1986 г. 
Впервые избран (1987) академик АН СССР по специальности «экология». Им стал Владимир Николаевич 

Большаков – директор ИЭРиЖ УрО АН СССР. 
Избран (2011) председателем Общественного совета Минприроды России первый вице-президент РГО, член 

Президиума Росэкоакадемии, акад. РАН Николай Касимов.
24 декабря
Опубликована (1913) в газете «Новое время» статья А.П. Семенова-Тян-Шанского «О заповедниках природы».
Основано (1954) Международное общество по солнечной энергии (ISES).
Создан (1986) Институт экологических проблем Кольского НЦ РАН.
Создан (1986) Верхне-Тазовский заповедник (ЯНАО).
Переименована (1987) кафедра зоологии и сравнительной анатомии позвоночных биофака МГУ в кафедру зооло-

гии позвоночных животных и общей экологии, а кафедра общей экологии и гидробиологии – в кафедру гидробиологии.
Состоялось (1988) учредительное собрание Экологического союза СССР, на котором председателем избран 

проф. Николай Федорович Реймерс (1931-1993).
Создан (1988) по инициативе Движения студенческих дружин охраны природы Международный социаль-

но-экологический союз. Многолетний лидер – Святослав Забелин.
Проведён (1999) НИА-Природа первый сеанс телекоммуникационной системы «ТВ-ИНФОРМ-Природа».
Ликвидирован (2007) на первом заседании Госдумы самостоятельный Комитет по экологии. Его объединили 

с Комитетом по природным ресурсам и природопользованию. Председателем избрана Наталья Владимировна 
Комарова (ныне – губернатор ХМАО).

Принято (2012) Постановление Правительства РФ №1391 о госнадзоре в области охраны и использования 
ООПТ федерального значения.

Назначена (2018) распоряжением Правительства РФ руководителем Росприроднадзора Светлана Геннадиев-
на Радионова.

25 декабря
Создан (1987) Даурский заповедник (Забайкальский край).
Образована (1998) Ассоциация Енисейских заповедников и национальных парков.
Утверждено (2006) Постановлением Правительства РФ №801 Положение об осуществлении госконтроля и 

надзора за использованием и охраной водных объектов.
Утверждено (2012) Постановлением Правительства РФ №1394 Положение об осуществлении федерального 

госконтроля в области рыболовства и сохранения биоресурсов. 
Принят (2018) ФЗ «О любительском рыболовстве», гарантирующий свободный бесплатный доступ к люби-

тельской рыбалке, запрещающий оборот жаберных сетей, вводящий «суточную норму» вылова и ограничиваю-
щий подводную охоту в местах отдыха. 

26 декабря
Преобразован (1837) Департамент госимуществ в Министерство, в котором один из 3-х департаментов отве-

чал за организацию охраны лесов.
Организован (1958) Северный НИИ лесного хозяйства (до 1997 г. – Архангельский институт леса и лесохимии).
Учрежден (1995) заповедник «Корякский» (Камчатский край).
Принят (1995) ФЗ «О геодезии и картографии».
Учреждена (2001) газета «Вестник Ассоциации «Мусорщики Москвы».
Состоялся (2017) в Москве VI съезд РЭП «Зеленые».
27 декабря
День спасателя
В этот день 1990 г. СМ РСФСР принял постановление о создании Российского корпуса спасателей на правах 

Госкомитета, который возглавил Сергей Кужугетович Шойгу для защиты населения и территории от ЧС.
Официальное открытие (1725) Академии наук.
Отправился (1831) в кругосветное путешествие корабль «Бигль» Участник экспедиции Чарльз Дарвин свиде-

тельствовал: «Это было моим вторым рождением. Всем, что я сделал в науке, я обязан путешествию на «Бигле»».
Учрежден (1918) Постановлением СНК №1017 Главный лесной комитет при ВСНХ для управлением лесной 

промышленностью.
Основан (1945) Международный банк реконструкции и развития.
Вышло (1950) Постановление СМ СССР №5060 «О строительстве Волго-Донского судоходного канала и оро-

шении земель Ростовской и Сталинградской областей».
Созданы (1989) Шорский нацпарк и заповедник «Кузнецкий Алатау» (Кемеровская обл.).
Учреждены (1995) заповедники «Ростовский» и «Присурийский» (Чувашия).
Объявлено (1997) памятником природы федерального значения озеро Светлояр (Нижегородская обл.).
Состоялось (2016) заседание Госсовета РФ по вопросу «Об экологическом развитии РФ в интересах будущих 

поколений» под председательством Владимира Путина.
Принят (2018) ФЗ «Об ответственном обращении с животными».
28 декабря
Учреждена (1832) при Минфине постоянная (семейная) Лесная стража. Лесному сторожу с семьей предо-

ставлялся дом на охраняемой территории. Лес делился на объезды (участки леса для конной охраны) и обходы.
Открылся (1867) в Петербурге I Съезд естествоиспытателей и врачей России. Организатор и председатель – зоолог 

К.Ф. Кесслер. На Съезде выступили: И.П. Бородин, А.Н. Бекектов, А.С. Фаминцын, М.Н. Богданов, И.И. Мечников. 
Распоряжением (1959) СМ РСФСР в кедровой тайге Горного Алтая был начат эксперимент по созданию ком-

плексного кедрового предприятия на принципах постоянства природопользования – «Кедроград.
Дала (1968) ток Кислогубская ПЭС, первая в СССР экспериментальная приливная ЭС в 90 км от Мурманска.
Создан (1990) заповедник «Ханкайский» (Приморский край).
Образован (1990) Институт глобального климата и экологии (ИГКЭ), носящий имя его основателя и первого 

директора – акад. РАН, президента Росэкоакадемии Юрия Антоновича Израэля.
Создан (1991) национальный парк «Кенозерский» (Архангельская обл.).
Подписана (1994) Рамочная конвенция ООН по изменению климата (Нью-Йорк).
Утверждена (2012) Правительством РФ Госпрограмма РФ «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы».
29 декабря
День рождения белых медведей
Учрежден в 2008 г. по инициативе Совета по морским млекопитающим и WWF РФ. 
Открылся (1909) XII съезд естествоиспытателей и врачей России. Председатель – Д.Н. Анучин. Выступили: В.И. 

Вернадский, А.Н. Северцов, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев, Л.Г. Раменский, И.П. Бородин, Б.А. Келлер, Б.Б. Полынов и др.
Образованы (1936) Институт палеонтологии РАН и Институт эволюционной морфологии им. А.Н. Северцова РАН 

(ныне – Институт проблем экологии и эволюции) на базе Института эволюционной морфологии и палеозоологии РАН.
Подписана (1969) Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефти 

(Брюссель).
Подписана (1972) Конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 

(Вашингтон, Лондон, Мехико, Москва).
Принято (1972) Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об усилении охраны природы и улучшении исполь-

зования природных ресурсов», которое расширило перечень министерств и ведомств, отвечающих за природо-
охранную деятельность. 

Организован (1972) Межведомственный НТС по комплексным проблемам охраны окружающей природной 
среды и рациональному использованию природных ресурсов при ГКНТ СССР.

Принято (1980) Постановление СМ СССР №1226 «О возмещении убытков, причинённых государству нару-
шением водного законодательства», по которому Минводхоз СССР получил право штрафовать нарушителей во-
доохранного законодательства.

Утверждено (2005) Постановлением Правительства РФ №836 Положение о единой государственной системе 
информации об обстановке в Мировом океане. 

30 декабря
Создан (1988) приказом Главохоты РСФСР №292 заказник федерального значения «Сийский».
Создан (1988) заказник федерального значения «Удыль» (Хабаровский край).
Установлено (1995) Указом Президента РФ №1341 почетное звание «Заслуженный работник геодезии и кар-

тографии РФ».
Приняты (2006) постановления Правительства РФ №844 «О порядке подготовки и принятия решения о пре-

доставлении водного объекта в пользование» и №876 «О ставках платы за пользование водными объектами, на-
ходящимися в федеральной собственности».

Создан (2013) нацпарк «Шантарские острова» (Хабаровский край). 
31 декабря
С НОВЫМ ГОДОМ!
Прославление праведного Симеона Верхотурского (Маркушевского) (1694), православного покровителя рыболовства.
Создан (1931) Центрально-Лесной заповедник (Тверская обл.).
Принято (1960) Постановление Президиума СМ СССР «Об упорядочении сети заповедников».
Внесены (2005) в №199-ФЗ изменения, разрешающие субъектам РФ наряду с Росприроднадзором и Ростех-

надзором и их террорганами осуществлять госэкоконтроль. 

В 1921 г. в д. Одинок Мценского района Орловской 
области была основана Новосильская опытно-овражная 
станция (ныне – Новосильская зональная агролесоме-
лиоративная опытная станция (ЗАГЛОС) – филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН) – первое в России специализирован-
ное научное учреждение по борьбе с эрозией почвы. 

Инициатором и первым руко-
водителем станции был почвовед, 
агроном, геоморфолог, лесомелио-
ратор Алексей Семенович Козменко 
(1878-1968) – выпускник Москов-
ского университета (1901) и Мо-
сковского сельскохозяйственного 
института (1905). А.С. Козменко 
возглавлял Новосильскую опыт-
но-овражную станцию вплоть 
до 1938 г. Под его руководством 
сотрудникам станции удалось 
установить основные причины и 
закономерности образования ов-
рагов, смыва почв, разработать 
приемы противоэрозионной ор-
ганизации земель, ввести почво-
защитные севообороты, разрабо-
тать и применить агротехнические 
методы, высаживать защитные 
лесонасаждения. Алексей Семе-
нович разработал общую теорию 
формирования рельефа и эрози-
онно-аккумулятивных процессов. 
Впоследствии А.С. Козменко почти 
до конца жизни являлся руково-
дителем Отдела борьбы с эрозией 
почв в ВНИИ агролесомелиорации 
(ныне – ФНЦ агроэкологии, ком-
плексных мелиораций и защитно-
го лесоразведения РАН). С 1934 г. 
станция находится в подчинении 
НИИ агролесомелиорации.

В 1968 г. после смерти А.С. 
Козменко на территории станции 
было основано ОПХ «АГЛОС» 
(опытно-производственное хо-
зяйство «Агролесомелиоративная 
опытная станция») им. А.С. Коз-
менко. В 1994 г. территория ОПХ 
«АГЛОС» вошла в категорию осо-
бо охраняемых природных терри-
торий регионального значения, 
признана лесным памятником 
природы. Здесь расположена ис-
кусственно-созданная система во-
дорегулирующих, полезащитных, 
прибалочных лесополос и терри-
торий сплошного облесения. 

Учёными станции разработа-
ны теоретические основы защиты 
почвы от смыва и оврагообразова-

ния, предложены и испытаны раз-
личные методы фитомелиорации в 
системе противоэрозионных меро-
приятий, выявлен и апробирован 
ассортимент древесных и кустар-
никовых пород для облесения эро-
дированных земель, разработаны 
основные принципы размещения 
противоэрозионных насаждений, 
испытал эффективность системы 
водозадерживающих валов и ка-
нав, наклонных террас, распылите-
лей стока. Сотрудниками филиала 
ФНЦ агроэкологии РАН установ-
лены нормы высева злаковых и 
бобовых, трав на склоновых зем-
лях, созданы уникальные почвоза-
щитные объекты, среди которых 
– системы противоэрозионных на-
саждений и гидротехнических со-
оружений, сенокосно-пастбищных 
участков по берегам балок и при-
мыкающих к ним эродированных 
земель. Удалось выявить гидроло-
гическую, почвозащитную, почво-
улучшающую и экологическую 
роль защитных лесных насажде-
ний в комплексе с другими проти-
воэрозионными мероприятиями, 
изучить различные способы закре-
пления оврагов, испытать более 
100 древесных и кустарниковых 
пород. И это – только незначитель-
ная часть проделанной научной ра-
боты. Разработки сотрудников Но-
восильской ЗАГЛОС внедрены в 
Орловской, Курской, Тульской об-
ластях и других регионах страны. 
По мнению директора Новосиль-
ской ЗАГЛОС Анастасии Выпо-
вой: «Станция представляет собой 
хорошую школу передового опыта 
для лесомелиораторов, гидрологов, 
агрономов, почвоведов, специали-
стов проектных организаций, для 
всех тех, кто ставит главной зада-
чей своей жизни благородную цель 
сохранения земли для нынешнего 
и будущего поколений, создание и 
стабилизацию благоприятной эко-
логической обстановки».

Аграрный центр МГУ

К 90-летию конференции 
по борьбе с засухой

31 октября 1931 г., ровно 90 лет назад, в Москве за-
вершила работу Всесоюзная конференция по борьбе 
с засухой, организованная по инициативе Наркома-
та земледелия СССР, чтобы подытожить накопленный 
почвоведами, агрономами, метеорологами, физиоло-
гами растений, гидротехниками опыт и наметить новый 
генеральный план борьбы с засухой.

К сожалению, конференция 
была весьма политизирована 
вплоть до призывов «объявить 
войну природе».

Перед конференцией Иосиф 
Сталин вызвал к себе президента 
ВАСХНИЛ, академика Николая Ва-
вилова и предложил оценить пла-
нируемые партией мероприятия по 
мелиорации земель Заволжья. Н. 
Вавилов объяснил, что проведение 
воды на поля может существенным 
образом повысить урожаи, но доба-
вил, что экономически это вряд ли 
оправданная мера, так как потребу-
ет невиданных капиталовложений. 
И. Сталин ответил: «Мне интересно 
ваше мнение как растениевода, а в 
экономике мы без вас разберемся».

Открывая конференцию, нар-
ком земледелия СССР Яков Яковлев 
отметил: «Радикальное спасение от 
бедствий, причиняемых засухой, 
действительное ее преодоление ле-
жит на пути ирригации». Выступая 
на конференции, председатель СНК 
СССР Вячеслав Молотов подчер-
кнул: «Борьба с засухой – борьба 
за урожай... Пора по-настоящему 
взяться за дело борьбы с засухой... 
Не приходится доказывать, что 
дело борьбы с засухой имеет боль-
шое значение не только для сель-
ского, но и для народного хозяйства 
в целом... Для большевиков борьба 
с засухой – это организованная 
по-советски борьба за поднятие 
урожая». На заключительном за-
седании конференции выступил 
председатель ЦИК СССР Михаил 
Калинин с призывом: «Борьба с за-
сухой во все предыдущие годы но-
сила кустарный характер... Товари-
щи, я призываю вас к тому, чтобы в 
ближайшее время показали всему 
миру, как надо устраивать природу 
в интересах человека».

Организатор и первый предсе-
датель Гидрометеорологического 
комитета, переданного Постановле-
нием СНК СССР от 11.02.1931 г. в 
подчинение Наркомату земледе-
лия, Алексей Вангенгейм сделал на 
конференции один из основных 
докладов, предлагая использовать 
опыт и методы В.В. Докучаева. Од-
нако вместо серьезного научного 
обсуждения, участники конферен-
ции стали предлагать невежествен-
ные, залихватские предложения 
и проекты борьбы с засухой. Так, 
агроном Крылов для борьбы с за-
сухой предложил замораживать 
почвы. Инженер Авдеев выступил с 
проектом орошения заволжских за-
сушливых степей, предложив пере-
городить Волгу в районе Камышина 
плотиной длиной 4 км и высотой 
37 м. По его мнению, воды Волги 
самотеком устремятся по степи в 
сторону Аральского моря и оросят 
миллионы гектаров земель. Судь-
ба Каспия и дельты Волги автора 
проекта не волновала. Лишь дава-
лось обещание устранить засуху 
на огромных территориях и разом 
накормить страну хлебом.

Доклады ученых на конфе-
ренции подвергались критике за 
«академизм». 27 октября, вслед за 
докладом академика Николая Ва-
вилова и ряда других крупнейших 
ученых (В.В. Таланова, Н.Н. Куле-
шова, Н.А. Максимова, П.Н. Кон-
стантинова и др.) на конференции 
выступил Трофим Лысенко – в то 
время ст. специалист Всесоюзного 
селекционно-генетического инсти-
тута в Одессе. За несколько дней до 
этого доклад Лысенко был встре-
чен бурными аплодисментами 
участников Всеукраинского съезда 
по селекции. Он снова расхваливал 
яровизацию, обещал, что ее широ-
кое использование даст возмож-
ность побороть засуху. В газетах 
«Правда» и «Известия» появились 
хвалебные статьи о «научных, 
приравнивавшихся к революцион-
ным», заслугах Лысенко. Благодаря 
тиражированию газетами словес-
ных побед, Лысенко был возведен 
в ранг героев без единой победы. 
Не накормив еще никого хлебом 
из яровизированной пшеницы, 
он сумел получить первую прави-
тельственную награду: в 1931 г. «за 
работы по яровизации» – Лысенко 

был награжден его орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

На конференции произошло 
столкновение одного из осново-
положников агрономического 
почвоведения, академика Василия 
Вильямса и его сторонников с груп-
пой так называемых «антиструк-
турников», возглавлявшейся ака-
демиком Николаем Тулайковым. 
Н. Тулайков выступил против 
травопольной системы земледе-
лия на том основании, что, по его 
мнению, создание прочной струк-
туры почвы не имеет значения. В. 
Вильямс не возражал ни против 
орошения, ни против засухоустой-
чивых культур, но считал их со-
ставными частями травопольной 
системы земледелия. После упор-
ной борьбы конференция записа-
ла в своих решениях такой пункт: 
«В целях выявления на массовом 
опыте значения травопольной си-
стемы для повышения урожаев 
зерновых культур в засушливых 
районах, создания устойчивости 
этих урожаев и улучшения струк-
туры почвы перевести в ближай-
шие два года 20 совхозов и 20 МТС 
на травопольную систему».

В принятой конференцией 
резолюции также отмечалось, 
«что успехами социалистического 
строительства созданы условия 
для того, чтобы сейчас, наряду со 
скорейшим осуществлением агро-
технической программы «сухого 
земледелия» приступить немед-
ленно к осуществлению широкого 
общегосударственного плана во-
дохозяйственных мероприятий по 
обводнению и орошению...». Сре-
ди мер по борьбе с засухой в резо-
люциях были отражены вопросы 
искусственного вызывания и пре-
кращения дождей (мелиорация 
климата), ветроэнергетики, снего-
задержания, агролесомелиорации, 
пропаганда по борьбе с засухой.

С итогами Всесоюзной конфе-
ренции по борьбе с засухой свя-
зывают и второй период степно-
го лесоразведения в СССР. Было 
принято решение посадить 3 млн 
га леса преимущественно в Завол-
жье. Всего с 1931 по 1941 гг. было 
заложено 844,5 тыс. га защитных 
лесных насаждений, из которых на 
долю полезащитных лесных полос 
приходится 465,2 тыс. га. Великая 
Отечественная война прервала 
развитие степного лесоразведения 
в стране, однако засуха 1946 г. по-
казала, что на защищенных лесопо-
лосами опытных участках урожай 
зерновых в 3-4 раза выше, чем на 
соседних землях, и достигает 6-17 
ц/га. И в 1948 г. наступил третий 
период в развитии степного лесо-
разведения, когда на основе учения 
В.В. Докучаева – П.А. Костычева 
создается комплексный 15-летний 
(1949-1965) проект агролесомелио-
рации засушливой зоны – Великий 
сталинский план преобразования 
природы, предусматривающий 
создание 8 крупных лесных госу-
дарственных полос в степных и 
лесостепных районах СССР об-
щей протяженностью свыше 5300 
км. Целью данного Плана было 
предотвращение засух, песчаных 
и пыльных бурь путем посадки 
лесозащитных насаждений, строи-
тельства прудов и внедрения тра-
вопольных севооборотов в южных 
районах СССР (Поволжье, Запад-
ный Казахстан, Северный Кавказ, 
Украина). После смерти И. Стали-
на План был свернут уже в 1956-
1959 гг. По указанию Никиты Хру-
щева 570 лесозащитных станций 
были ликвидированы. Подверглась 
осмеиванию и травопольная си-
стема земледелия. До 2006 г. лесо-
полосы входили в структуру Мин-
сельхоза России, а затем оказались 
бесхозными, стали вырубаться и 
терять свои защитные функции.

Преданный забвению План 
преобразования природы активно 
реализуется в Китае, США, Запад-
ной Европе, а также при поддерж-
ке ФАО в ряде стран Африки.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ,
Евгения МУРАВЬЕВА


