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5 апреля Президент России Владимир Путин провёл 
совещание по вопросам развития агропромышленного, 
рыбохозяйственного комплексов и смежных с ними от-
раслей промышленности. 

Открывая совещание, Влади-
мир Путин отметил: «Ошибки в 
экономической, энергетической, 
продовольственной политике раз-
витых стран привели к резкому 
росту цен на продукты питания 
во всём мире ещё два года назад. 
…На фоне минимальных запасов 
продовольствия в мире вводят-
ся новые санкции, блокируется 
работа предприятий и логистика 
поставок удобрений из России и 
Белоруссии, а собственное про-
изводство удобрений на Западе 
падает из-за высоких цен на при-
родный газ, что является тоже ре-
зультатом их деятельности». 

Владимир Путин подчеркнул, 
что «развитые государства через 
механизм финансовой эмиссии 
будут стараться перекупить, пере-
тянуть на себя потоки продоволь-
ствия. Тем самым, безусловно, 
они неизбежно обострят дефицит 
продуктов питания в беднейших 
регионах мира, подстегнут новые 
волны миграции и в целом заго-
нят мировые цены на продукты 
питания ещё выше». Поэтому, по 
мнению главы государства, «не-
обходимо минимизировать нега-
тивные внешние эффекты для на-
ших граждан, увеличить в России 
выпуск и поставку на внутренний 
рынок качественных, доступных 

по цене продуктов питания, вклю-
чая рыбную продукцию. Это клю-
чевая задача на текущий год. При 
этом стратегически важно сокра-
щать зависимость отечественного 
АПК и рыбной отрасли от им-
портных закупок, причём по всей 
цепочке, что называется, от поля 
до прилавка». При этом особое 
внимание он обратил на семена и 
племенную продукцию, витами-
ны, кормовые добавки, средства 
защиты растений, отметив, что 
«здесь нужно поставить чёткие 
ориентиры по импортозамеще-
нию и настойчиво их добиваться 
уже в самое ближайшее время».

В. Путин напомнил, что после 
введения санкций против России 
в 2014 г. аграрии смогли восполь-
зоваться окном возможностей, 
увеличив выпуск сельхозпродук-
ции на 15%, а продуктов питания – 
более чем на четверть, полностью 
обеспечив собственным продо-
вольствием наш внутренний ры-
нок собственным производством. 
По некоторым товарам – подсол- 
нечному маслу, зерну – возник 
очень хороший экспортный потен-
циал России. И по итогам 2020 г. 
страна стала нетто-экспортёром 
продукции АПК, т.е. продаёт за 
рубеж больше продуктов питания 
и сельхозпродукции, чем покупа-

ет. Президент подчеркнул: «Ещё 20 
лет назад это казалось абсолютно 
невозможным, невероятным, а се-
годня наши поставки охватывают 
около 160 стран мира».

При этом В. Путин особо от-
метил: «Выросшие объёмы про-
изводства позволяют нам обеспе-
чить цены на продукты питания 
внутри России ниже, чем на ми-
ровом рынке. Продовольствен-
ная самодостаточность – это 
реальное конкурентное преиму-
щество России, и оно должно ра-
ботать в интересах наших граж-
дан. Мы должны защитить их 
от перепадов конъюнктуры, от 
скачков цен на глобальном рынке 
продовольствия». И далее он об-
ратил внимание Правительства 
на то, что такая работа должна 
вестись в постоянном режиме, с 
понятным, видимым результа-
том для людей и для бизнеса.

Президент ещё раз подчер-

кнул: «Ключевая задача для Пра-
вительства, руководителей реги-
онов, предприятий – сохранить, 
поддержать деловую активность 
в российском АПК, чтобы наши 
аграрии, рыболовные хозяйства, 
производители продовольствия 
в целом открывали новые пред-
приятия, создавали новые рабо-
чие места, увеличивали выпуск 
в первую очередь тех групп това-
ров, которые мы ещё отчасти вы-
нуждены закупать за границей». 

Как считает глава государства: 
«Мы должны поставить вполне 
реальный, обоснованный ориен-
тир, а именно – в ближайшие годы 
отечественное сельское хозяйство, 
производство продуктов пита-
ния и обеспечивающие отрасли 
промышленности должны выйти 
на опережающие темпы роста… 
– выше 3% в год». Для этого по 
мнению Владимира Путина: «По-
требуется кратно увеличить объё-
мы мелиорации, вовлечь в оборот 
новые сельхозземли и нарастить 
интенсивность их использования 
за счёт внесения удобрений, ши-
рокой механизации, внедрения со-
временных информационных тех-
нологий. А в сельском хозяйстве 
информационные технологии, как 
оказалось, очень востребованы». 

Завершая своё вступитель-
ное слово Президент добавил, 
что безусловным приоритетом 
остаётся комплексное развитие 
сельских территорий.

(Окончание на стр. 3)

7 апреля в Госдуме состоялся ежегодный отчёт Пра-
вительства РФ. Председатель Правительства Михаил 
Мишустин доложил об итогах работы в 2021 году.

Среди отраслей, по которым 
получены хорошие результаты 
в 2020 г., Михаил Мишустин 
назвал в первую очередь сель-
ское хозяйство. «Два года назад 
Президент утвердил новую Док-
трину продовольственной без-
опасности. Эффективность её 
выполнения агропромом очень 
высокая, – подчеркнул глава 
Правительства. – Наша страна 
полностью обеспечивает себя – 
более чем на 100% – зерном, рас-
тительным маслом, рыбой, мя-
сом. По первым двум позициям 
опережаем показатели доктрины 
почти в 1,5 раза. Достаточно вы-
сокий уровень – свыше 80% – по 
картофелю, молоку, овощам».

При этом Михаил Мишустин 

отметил, что «есть ещё над чем 
работать». В первую очередь это 
касается отечественных семян. 
«Сейчас их доля составляет поч-
ти две трети. Президент поставил 
задачу достигнуть обеспеченно-
сти в этой сфере в 75% через во-
семь лет», – уточнил Председатель 
Правительства. Для решения этой 
задачи при поддержке государ-
ства уже создано 32 селекцион-
но-семеноводческих и три селек-
ционно-племенных центра, и по 
указанию Президента в этом году 
будет выделено дополнительно не 
менее 5 млрд рублей. 

Как отметил Михаил Мишу-
стин, всего на развитие агропро-
мышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов направили 

более 340 млрд рублей. 
Глава Правительства побла-

годарил все фракции Госдумы за 
внимание и поддержку в вопросах 
развития сельских территорий. 
По словам Михаила Мишустина, 
в прошлом году только на реали-
зацию соответствующей госпро-

граммы было выделено больше 38 
млрд руб., а учитывая финансиро-
вание в рамках других программ, 
получилось свыше 480 млрд руб., 
что намного больше, чем для ка-
кой-либо другой отрасли.

После обстоятельного докла-
да Михаил Мишустин ответил на 
вопросы депутатов всех фракций. 
Один из вопросов касался под-
держки заброшенных сельхоззе-
мель и земель, не используемых 
по назначению. «Земля должна 
работать, это мощнейший ре-
сурс. Вовлечь в оборот нужно бо-
лее 13 млн га в специальной гос-
программе, на которую выделено 
110 млрд рублей до 2022 года. Мы 
ускорим и упростим вовлечение 
земель в оборот – законопроект 
уже находится на площадке Пра-
вительства», – ответил парламен-
тарию премьер-министр.

Аграрный центр МГУ

15 апреля зампредседателя Правительства России 
Виктория Абрамченко сообщила, что действующая гос-
программа эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелио-
ративного комплекса сохранится в полном объёме.

Вице-премьер напомнила, 
что, согласно программе, к концу 
2030 г. у аграриев должно появить-
ся дополнительно более 13 млн га 
пригодной для сельхозпроизвод-
ства земли. Профильные ведом-
ства должны обеспечить дости-
жение этого показателя. Особое 
внимание Виктория Абрамченко 
обратила на необходимость прове-
дения комплекса мероприятий по 
мелиорации земель – как в целях 
вовлечения в оборот неиспользу-
емых земель, так и направленных 
на повышение эффективности 
использования земель, уже вве-
дённых в оборот. Только за счёт 
орошения урожайность основных 
сельскохозяйственных культур 

может быть увеличена на 30-50%, 
для овощных культур – до 100%. В 
условиях изменения климата ме-
лиорация позволит не только обе-
спечить стабильное производство 
продукции растениеводства, но и 
сохранить плодородие земель. Для 
поддержки мероприятий по ме- 
лиорации Минсельхозу и Минфи-
ну поручено предусмотреть прио-
ритетное направление средств на 
эти цели, а Минпромторгу – про-
работать вопрос импортозамеще-
ния оборудования и материалов, 
используемых для проведения ме-
лиоративных работ. 

«Рост агропромышленного 
комплекса, расширение производ-
ства отечественной продукции, 

особенно в условиях санкций, 
требует и увеличения обрабаты-
ваемых земель. Часть из них деся-
тилетиями была заброшена. Наша 
задача – вернуть их в оборот, тем 
самым укрепив продовольствен-
ную безопасность страны. Одно-
временно это послужит и улучше-
нию социально-экономического 
климата в регионах, где на селе 

появятся новые рабочие места», – 
подчеркнула Виктория Абрамчен-
ко. Вице-премьер поручила упро-
стить порядок формирования 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, вовлечение 
в оборот которых предусматри-
вается госпрограммой. Как отме-
тила Виктория Абрамченко, сель-
хозпроизводство в современном 
мире невозможно без широкого 
применения информационных 
технологий – это не только мони-
торинг земель с использованием 
методов дистанционного зонди-
рования, оптимизация маршру-
тов сельхозтехники и структуры 
посевных площадей, но и инстру-
мент для анализа рынков и эффек-
тивности мер господдержки от-
расли. В связи с этим Минсельхозу 
необходимо в максимально корот-
кие сроки обеспечить завершение 
создания информационной систе-
мы о землях сельхозназначения.

Правительство РФ

13 апреля Владимир Путин в режиме ВКС провёл со-
вещание по вопросам развития Арктической зоны РФ.

27 апреля министр сельского хозяйства Дмитрий Па-
трушев доложил на Совете законодателей РФ о мерах под-
держки АПК, принимаемых Правительством и Минсельхо-
зом России в условиях внешнего санкционного давления.

По словам главы ведомства, 
конструктивный и непрерыв-
ный диалог между Минсельхо-
зом России, Советом Федера-
ции и Госдумой способствует 
планомерному развитию отече-
ственного АПК. Ведется актив-
ная совместная работа в сфере 
законотворчества. За последние 
2 года принято более 30 законов.

Глава Минсельхоза отметил, 
что в период весенних полевых 
работ расходы сельхозпроизводи-
телей увеличиваются, а в условиях 
внешнего давления – особенно. 
Поэтому Президентом и Прави-
тельством были приняты решения 
о дополнительных мерах поддерж-
ки. Для оперативного распределе-
ния средств субъектам рекомендо-
вано предусмотреть возможность 
авансирования затрат аграриев. 

Значительно усилено направление 
льготного кредитования. Допол-
нительная поддержка в этой части 
оказана также системообразую-
щим организациям АПК. По по-
ручению Президента прорабаты-
вается дополнительное выделение 
на льготное кредитование более 
150 млрд рублей. 

Помимо непосредственного 
обеспечения посевной, для до-
полнительной поддержки расте-
ниеводов приняты и другие меры. 
В частности, выделены средства 
на субсидирование транспорти-
ровки минеральных удобрений 
и сельхозпродукции, в том числе 
зерна. Кроме того, для упрощения 
доступа в Россию средств защи-
ты растений Президент подписал 
указ, в соответствии с которым до 
1 июля разрешается ввоз пестици-

дов и агрохимикатов через любые 
пункты пропуска.

Также по предложению Мин-
сельхоза дополнительно выделе-
но 12 млрд рублей «Росагроли-
зингу» для помощи аграриям в 
обновлении парка сельхозтех-
ники и оборудования через про-
грамму льготного лизинга. 

Говоря о поддержке живот-
новодства, министр отметил, что 
в текущей ситуации необходимо 

усилить работу по импортоза-
мещению в птицеводстве. В этой 
связи Президент и Правительство 
поддержали выделение 5 млрд руб. 
на строительство предприятия по 
масштабированию отечественно-
го кросса мясных кур «Смена-9». 
Также Минсельхоз весьма внима-
тельно относится к вопросам эпи-
зоотического благополучия. На 
закупку вакцин и средств диагно-
стики дополнительно выделено 
порядка 800 млн рублей.

Помимо финансовых мер, 
приняты решения в части та-
моженно-тарифного регулиро-
вания в отношении экспорта 
зерновых культур, сахара, подсо-
лнечного масла и шрота. Кроме 
того, инициировано обнуление 
до 30 сентября пошлин на ввоз 
критически важных товаров, в 
т.ч. отдельных видов овощей, се-
мян зерновых культур и добавок 
для производства готовой про-
дукции и детского питания. 

Минсельхоз России

В своём вступительном сло-
ве Владимир Путин подчеркнул, 
что все программы и проекты в 
Арктике необходимо рассматри-
вать «в тесной увязке с задачами 
сохранения биоразнообразия и 
арктических экосистем, а так-
же с долгосрочной работой по 
решению задач климатической 
повестки». Среди приоритетных 
задач, которые должны быть про-
должены в полном объёме, глава 
государства назвал проекты по 
ликвидации накопленного ущер-
ба, а также научно-исследователь-
ских программ, направленных на 
обеспечение стабильного баланса 
между экономическим развитием 
и сбережением арктической при-
роды. Основой обеспечения такой 

стабильности Президент опреде-
лил систему мониторинга вечной 
мерзлоты. Одной из конкретных 
площадок международного науч-
ного взаимодействия Владимир 
Путин назвал ледостойкое судно 
«Северный полюс» и потребовал: 
«Без волокиты завершить все ис-
пытания, чтобы этой осенью, как 
и планировали, оно отправилось 
в свою первую экспедицию».

Зампред Правительства РФ, 
председатель Госкомиссии по во-
просам развития Арктики Юрий 
Трутнев в своём выступлении под-
робно остановился на итогах дея-
тельности Минвостокразвития по 
развитию Арктики: «Разработаны 
и приняты Основы госполитики 
РФ в Арктике, Стратегия развития 

Арктической зоны РФ и обеспече-
ния её национальной безопасно-
сти на период до 2035 г.; принято 
6 федеральных законов, 40 норма-
тивных актов. Сегодня в Арктике с 
господдержкой реализуется более 
460 проектов. Объём инвестиций 
по соглашениям превышает 1,3 
трлн руб... На российских верфях 
строится 4 атомных ледокола, в т.ч. 

уникальный ледокол «Лидер». 
Глава Минприроды России 

Александр Козлов, находясь в Ар-
ктическом и Антарктическом ин-
ституте вместе со спецпредстави-
телем Президента РФ по вопросам 
транспорта и экологии Сергеем 
Ивановым и руководителем Рос- 
гидромета Игорем Шумаковым, 

28 марта Указом Президента РФ №160 в состав Совета по реа-
лизации ФНТП развития генетических технологий на 2019-2027 гг. 
включены первый замглавы Минпромторга России Василий ОСЬ-
МАКОВ и вице-президент «Роснефти» Андрей ШИШКИН; исклю-
чены П.С. Федоров и С.А. Цыба. 

11 апреля Указом Президента РФ №197 Виктор Ничипорчук 
освобождён от должности замглавы МЧС России.

11 апреля распоряжением Президента РФ №99-рп в состав Ра-
бочей группы при Президенте РФ по вопросам установления границ 
территорий объектов культурного наследия, территорий историче-
ских поселений, ООПТ, их охранных зон, зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и соблюдения правового режима земель, 
находящихся в границах указанных территорий и зон включены 7 
человек, в т.ч. замглавы Минприроды России Сергей ЯСТРЕБОВ и 
замруководителя Росреестра Татьяна ГРОМОВА; исключены, в част-
ности, Сергей Аноприенко и Дмитрий Храмов.

25 апреля распоряжением Президента РФ №118-рп утверждён со-
став Оргкомитета Всероссийского молодёжного форума «Экосистема» 
во главе с первым замруководителя Администрации Президента РФ 
Сергеем КИРИЕНКО и зампредседателя – вице-премьером Викторией 
АБРАМЧЕНКО. В состав Оргкомитета из 30 человек вошли: министры 
Александр КОЗЛОВ и Валерий ФАЛЬКОВ, руководители Росприрод-
надзора и Роспотребнадзора Светлана РАДИОНОВА и Анна ПОПОВА, 
председатель профильного Комитета Госдумы Дмитрий КОБЫЛКИН. 

1 марта распоряжением Правительства РФ 
назначен первым замминистра экономического 
развития РФ Илья ТОРОСОВ. Илья Эдуардович 
родился 14 октября 1982 г. в г. Москве. Окончил в 
2004 г. Госуниверситет управления, к.э.н. С 2005 г. 
прошёл путь от экономиста Альфа-Банка, менедже-
ра в Райффайзенбанке, начальника департамента в 
МДМ Банке до руководителя дирекции ТКБ Банка. 
С 2017 г. – исп. директор группы компаний «ЮДР», 
и.о. зампреда Правления «Тройка-Д Банк». С марта 
2018 г. – замглавы Минэкономразвития России. В 

новой должности продолжит курировать вопросы климатического 
регулирования и повышения энергоэффективности.

6 апреля распоряжением Правительства РФ 
№763-р Павел СОРОКИН назначен первым зам-
министра энергетики РФ. Павел Юрьевич родился 
1 августа 1985 г. в Москве. Окончил РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (2007). С 2015 г. – глава Аналитического 
центра ТЭК Российского энергетического агент-
ства Минэнерго России. Участвовал на перегово-
рах по взаимодействию России со странами ОПЕК 
по ограничению добычи нефти. С марта 2018 г. – 
замглавы Минэнерго России. В новом статусе будет 
курировать вопросы нефтяного и газового ком-

плексов, а так же вопросы климата и водородной энергетики.

11 марта распоряжением Правительства РФ 
назначен замруководителя Рослесхоза Алексей 
ВЕНГЛИНСКИЙ. Алексей Викторович родился 24 
января 1974 г. в Якутске. В 1996 г. окончил Примор-
ский сельхозинститут по специальности «Лесное 
и лесопарковое хозяйство». В 2002 г. заочно окон-
чил Современный гуманитарный институт (Мо-
сква) по направлению «Юриспруденция». С 2005 г. 
– главный лесничий и замруководителя Агентства 
лесного хозяйства по Амурской области, с 2007 г. – 
замминистра природных ресурсов области, с 2009 г. 

– начальник Управления лесного хозяйства области. С 2014 г. – ми-
нистр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской обла-
сти, с 2015 г. одновременно зампредседателя правительства, с 2017 г. 
– зампред правительства области, с 2018 г. вновь возглавил Минлес-
хоз области, с февраля 2021 г. – замдиректора Департамента лесных 
ресурсов Минприроды России.

6 апреля распоряжением Правительства РФ 
№761-р Вадим СЕРГЕЕВ назначен замруководи-
теля Ростехнадзора. Вадим Иванович родился 9 
мая 1967 г. в Баку. В 1989 г. окончил Краснодарское 
высшее военное командно-инженерное училище 
ракетных войск. С 2010 г. – начальник отдела, зам-
руководителя, руководитель Северо-Кавказского 
управления Ростехнадзора, с 2017 г. – руководитель 
Департамента строительства Краснодарского края, с 
2019 г. – и.о. руководителя Северо-Западного управ-
ления Ростехнадзора. В Ростехнадзоре будет куриро-

вать строительный надзор и нефтегазовый комплекс.

6 апреля распоряжением Правительства РФ №760-р Алексей 
ЕРЕМЕЕВ назначен замруководителя Ростехнадзора. Алексей Алек-
сандрович занимал посты в Правительстве Московской области, 
был замгубернатора Севастополя. В Ростехнадзоре будет курировать 
финансовые вопросы.

6 апреля распоряжением Правительства РФ №762-р от должности 
замминистра энергетики РФ по его просьбе освобождён Петр Бобылев.

26 апреля распоряжением Правительства РФ №1007-р Елена 
ЧЕРНЯКОВА назначена замруководителя Росстата. С 2011 г. – директор 
Департамента информационных технологий Минфина России, с 2020 г. 
– председатель Федерального фонда медицинского обязательного стра-
хования. В Росстате будет отвечать за цифровую трансформацию.

22 марта распоряжением Правительства РФ №579-р Галина 
ЕЛИЗАРОВА освобождена от должности замруководителя Росрее-
стра в связи с переходом на другую работу.

22 апреля распоряжение Правительства РФ №984-р утвержден 
новый состав Высшей аттестационной комиссии. В новую Комиссию 
вошли 149 человек. Её состав обновился на 58%. Пост председателя 
сохранил за собой президент РУДН Владимир ФИЛИППОВ. У него 
будет четыре заместителя: Сергей КУЦЕВ – директор Медико-ге-
нетического НЦ им. акад. Н.П. Бочкова, Владимир МАУ – ректор 
РАНХиГС при Президенте РФ, председатель Совета РФФИ Владис-
лав ПАНЧЕНКО и научный руководитель НИЯУ «МИФИ» Михаил 
СТРИХАНОВ. В состав Комиссии также вошли: вице-президент 
РАН, акад. Ирина ДОННИК; директор ВНИИ молочной промыш-
ленности, акад. Арам ГАЛСТЯН; г.н.с., Института океанологии им. 
П.П. Ширшова, чл.-корр. РАН Сергей ГУЛЕВ; завцентром ВНИИ за-
щиты растений, акад. Виктор ДОЛЖЕНКО; завкафедрой химии при-
родных соединений химфака МГУ, акад. Ольга ДОНЦОВА; началь-
ник сектора ОСХН РАН, акад. Алексей ЗАВАЛИН; и.о. директора 
ФИЦ животноводства, акад. Наталия ЗИНОВЬЕВА; директор ФИЦ 
«Почвенный институт им. В.В. Докучаева», акад. Андрей ИВАНОВ; 
декан химфака МГУ, чл.-корр. РАН Сергей КАЛМЫКОВ; г.н.с. ИП-
КОН им. акад. Н.В. Мельникова, чл.-корр. РАН Давид КАПЛУНОВ; 
первый замдиректора ФНАЦ ВИМ, акад. Яков ЛОБАЧЕВСКИЙ; 
директор Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, 
акад. Алексей ЛОПАТИН; директор ФНЦ «ВНИИ масличных куль-
тур им. В.С. Пустовойта», акад. Вячеслав ЛУКОМЕЦ; научный ру-
ководитель ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, 
акад. Владимир ПОПОВ; директор Института химической биологии 
и фундаментальной медицины СО РАН, чл.-корр. РАН Дмитрий 
ПЫШНЫЙ; президент МИИГАИКа, акад. Виктор САВИНЫХ; зам-
директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, 
чл.-корр. Владимир СЕМЁНОВ; директор Института экологии гор-
ных территорий им. А.К. Темботова, чл.-корр. РАН Фатима ТЕМБО-
ТОВА; ректор РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, акад. Владимир 
ТРУХАЧЕВ; научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии 
и безопасности пищи, акад. Виктор ТУТЕЛЬЯН; директор ФИЦ 
«ВИР» им. Н.И. Вавилова», проф. РАН Екатерина ХЛЕСТКИНА.

4 апреля вице-премьер Виктория АБРАМЧЕНКО учредила и 
возглавила Рабочую группу по формированию нормативной пра-
вовой базы в целях создания условий для осуществления климати-
ческих проектов. Её создание стало итогом резолюции Президента 
России на совместном письме главы Роснефти Игоря Сечина и гу-
бернатора Красноярского края Александра Усса по увеличению по-
глощающей способности управляемых лесных экосистем с текущих 
535 млн т СО2 до 1,2 млрд т/год. В состав Рабочей группы из 28 чело-
век вошли, включая: директора Департамента природных ресурсов, 
земельных отношений и АПК Правительства России Елену КОВА-
ЛЁВУ; замглавы Минприроды Сергея АНОПРИЕНКО; замглавы 
Минсельхоза Андрея РАЗИНА; первого замглавы Минэкономраз-
вития Илью ТОРОСОВА; первого замглавы Минэнерго Павла СО-
РОКИНА; руководителя Рослесхоза Ивана СОВЕТНИКОВА; замру-
ководителя Рослесхоза Александра ПАНФИЛОВА; замруководителя 
Росгидромета Владимира СОКОЛОВА. Из учёных вошли: директор 
Института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН, акад. РАН Александр 
ОНУЧИН; директор ИГКЭ им. акад. Ю.А. Израэля Росгидромета, 
чл.-корр. РАН Анна РОМАНОВСКАЯ, научный руководитель СФУ, 
акад. РАН Евгений ВАГАНОВ.

«Экология – дело каждого»
Росприроднадзор объявил 

новый сезон Международной дет-
ско-юношеской премии «Экология 
– дело каждого» для детей 6 лет и 
подростков 17 лет. При этом в ин-
дивидуальных номинациях будет 
три возрастные категории: от 6 до 
9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. 

Глава Росприроднадзора Свет-
лана Радионова, выступившая ини-
циатором премии «Экология – дело 
каждого», на встрече со знаменитым 
путешественником Фёдором Коню-
ховым заявила: «Мы решили сделать 
международную премию ежегод-
ной. Потому что считаем экологию 

очень важной темой. Нужно менять отношение людей к сохранению 
природы и окружающей среды. Предыдущий год показал, что наши 
дети, участники премии, готовы решать экологические проблемы. Зада-
ча взрослых обратить внимание на то, что их волнует. В прошлом году 
мы получили почти 10 тысяч заявок на конкурс, и поверьте, детей и 
подростков волновали такие темы, как чистый воздух, чистая вода, со-
хранение редких видов животных, растений и птиц. Мне важен каждый 
голос в поддержку экологии. Поэтому я рада, что к нам присоединились 
Вы, Фёдор Филиппович – известный и любимый многими путеше-
ственник, который многое видел в жизни, ценит природу. Спасибо, что 
поддержали премию и понимаете, что экология – дело каждого». 

Подать заявку можно на сайте проекта www.экологияделокаж-
дого.рф. Творческие работы принимаются в 9 номинациях. Две 
командные – «Экосемья» и «Экошкола». И семь индивидуальных – 
«Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», 
«Экомультфильм», «ESG-поколение». Итоги конкурса будут объ-
явлены в ноябре после завершения работы жюри, которое в про-
шлом году возглавляла вице-премьер Виктория Абрамченко. Поми-
мо призовых первых, вторых и третьих мест будут предусмотрены 
специальные призы от жюри, поощрительные подарки и Гран-при. 
Смартфоны, планшеты, экшн-камеры, квадрокоптер, денежные сер-
тификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орленок» и 
путешествия по России – все это ждет победителей и призеров. 

В первый год существования премии, в 2021 г. поступило 9,5 тысяч 
заявок от детей и подростков из всех регионов России и 28 стран мира. 
Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист. 

Экоквест «Вода.Онлайн»
26 апреля началась регистра-

ция участников эколого-просве-
тительской интеллектуальной 
игры для студентов – Всероссий-
ского квеста «Вода.Онлайн»3.0, 
организованного Росводресур-
сам и Институтом консалтинга 
экологических проектов.

Сезон 2022 года посвящен теме 
уменьшения «водного следа»: рацио- 
нальному, вдумчивому и бережно-
му потреблению водных ресурсов. 

Как отметил глава Росводресур-
сов Дмитрий Кириллов: «С количе-
ством и качеством воды связаны 
вопросы нацбезопасности. Поэто-
му задуматься – как сохранить её 
для новых поколений – нужно как 
можно раньше. В предыдущих двух 
сезонах приняли участие уже почти 
40  000 студентов. Убежден, реше-
ния и действия этих ребят будут в 
пользу будущего».

С 28 апреля по 10 июня участ-
ники пройдут тест по разумному 
потреблению воды, выполнят ряд 
творческих заданий, среди которых: 
разработка туристического экологи-
ческого маршрута к водному объек-

ту; создание концепции экоблога, онлайн курса или социальной рекла-
мы, ориентированных на сокращение потребления воды; организация и 
проведение волонтёрского или образовательного мероприятия. Со сту-
дентами проработают принципы zero waste и способы уменьшения «во-
дного следа». Итоги экоквеста будут подведены 20 июня. В 2021 г. проект 
«Вода.Онлайн» стал лауреатом премии DigitalCommunicationsAwards, 
финалистом премии «Серебряный лучник» и RuPoR в номинации «Про-
движение государственных, общественных и социальных программ».

Конкурс эковолонтёров
15 марта на площадке XI Об-

щероссийского фестиваля при-
роды «Первозданная Россия» 
состоялось награждение победи-
телей конкурса «Лучший эково-
лонтёрский отряд».

За 4 года существования кон-
курса «Лучший эковолонтёрский 
отряд», ежегодно проводимого 
Фондом им. В.И. Вернадского в оргкомитет Конкурса поступило бо-
лее 5 тысяч заявок из всех регионов России. В 2021 г. на конкурс было 
подано более 1200 заявок из 75 регионов России, общее количество 
участников составило около 26 тысяч человек.

Генеральный директор Фонда им. В.И. Вернадского Ольга Плями-
на, открывая торжественную церемонию награждения победителей, 

пожелала всем участникам не останавливаться на достигнутом, всегда 
двигаться вперёд и покорять новые вершины и объявила, что с 2022 г. 
Конкурс «Лучший эковолонтёрский отряд» переходит в новую стадию 
своего развития. Он расширяется и теперь это не только конкурс, а 
полноценный просветительский проект для эковолонтёров.

Фонд планирует объединить лучших из лучших в масштаб-
ное эковолонтёрское движение. Для этого в рамках проекта будут 
организованы просветительские мероприятия для волонтёров: 
мастер-классы, онлайн-марафоны, встречи со специалистами по 
освещению новых направлений эковолонтерской деятельности, от-
крытие площадки эковолонтерских практик и многое другое. 

Диалог с природой
15 апреля Фонд им. В.И. Вернадского объявил о старте конкур-

са «ДИАЛОГ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ: НАРИСУЙ, ПОКА-
ЖИ, РАССКАЖИ».

Участникам конкурса предлагается создать красочные и оригиналь-
ные макеты календарей, настольных игр, ежедневников, атласов-путе-
водителей, постеров или наборов инфографики. 

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ или 
группа лиц в возрасте от 7 лет. Конкурсные материалы направляют-
ся в адрес Фонда в электронном виде (формат pdf).

Конкурс проводится в трёх номинациях: «Моё наследие»;  
«ЦУР-просвет»; «Моё эконастроение».

Заявки на конкурс принимаются до 15 сентября. Для участия в кон-
курсе необходимо заполнить регистрационную форму и приложить 
файл с конкурсной работой в соответствии с выбранной номинацией.

Более подробную информацию о конкурсе см. на сайте Фонда.



Назначения
(Окончание, начало на стр. 1)

11 марта Указом Президента №111 присвоено почетное звание: 
«Заслуженный деятель науки РФ» г.н.с. ВНИИ экономики сельско-
го хозяйства Рухману АДУКОВУ; замдиректора по научной работе 
НИИ медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова Людмиле КУЗЬМИ-
НОЙ; г.н.с. Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН 
Татьяне ЛЕОНОВОЙ.

21 марта Указом Президента РФ №132 награждён орденом 
Дружбы директор Института химии и технологии редких элементов 
и минерального сырья им. И.В. Тананаева ФИЦ «Кольский НЦ РАН» 
Сергей КУЗНЕЦОВ. Присвоены почетные звания: «Заслуженный де-
ятель науки РФ» г.н.с. Института физиологии растений им. К.А. Ти-
мирязева РАН Сулейману АЛЛАХВЕРДИЕВУ; «Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ» ректору Башкирского госагроуниверситета 
Илдару ГАБИТОВУ; «Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ» замдиректора Управления сельского хозяйства Павловского 
района Воронежской области Алексею РЕЗЮКОВУ.

1 апреля распоряжением Президента России №92-рп Почетной 
грамотой Президента РФ награждены: Постоянный представитель 
РФ при ФАО Виктор ВАСИЛЬЕВ и начальник Управления госэнер-
гонадзора Ростехнадзора Александр АНТЮХОВ; объявлена благо-
дарность Президента РФ: директору Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России 
Роману НЕКРАСОВУ; директору и замдиректора Россельхозцентра 
Минсельхоза России Александру МАЛЬКО и Хамзату БЕЛХАРОЕВУ; 
директору ФНЦ биозащиты растений Анжеле АСАТУРОВОЙ.

21 апреля распоряжением Президента России №114-рп объ-
явлена благодарность Президента РФ: завлабораторией палеонто-
логии фанерозоя МГУ Маргарите ГОЛОВИНОВОЙ и начальнику 
отдела – зам. академика-секретаря Отделения сельскохозяйствен-
ных наук РАН Александру ГАРИСТУ, а также коллективу СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО ГОСАГРОУНИВЕРСИТЕТА.

1 марта Указом президента Узбекистана генерал-майор Абдул-
ла КУЛДАШЕВ утверждён министром по чрезвычайным ситуациям 
республики. С 2018 г. – первый замглавы МЧС Узбекистана.  

21 марта президент Беларуси назначил вице-пре-
мьером по вопросам сельского хозяйства Леонида 
ЗАЙЦА. Леонид Константинович родился 30 сентя-
бря 1958 г. в Гацук (РБ). В 1989 г. окончил Белорусскую 
госсельхозакадемию по специальности «агроном». 
Работал директором совхоза, председателем райис-
полкома, в 2001-2008 гг. – зампредом Минского облис-
полкома, в 2002-2007 гг. одновременно – председатель 
Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. 
С 2008 г. – гендиректор Агрокомбината «Дзержин-

ский», с 2012 г. – министр сельского хозяйства и продовольствия, с 
2019 г. – председатель Могилёвского облисполкома, в декабре 2021 г. 
избран зампредседателя Совета Республики Национального Собрания.

8 апреля Президент Туркменистана назначил 28 руководителей 
министерств и отраслевых ведомств. Министром сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды назначен Алланур АЛТЫЕВ, занимав-
ший эту должность с февраля 2021 г. Алланур Нургельдыевич окончил 
Туркменский сельхозуниверситет, с 2012 г. – замначальника Службы по 
земельным ресурсам при Минсельхоза, с 2013 – замглавы Минсельхоза, 
начальник Службы по земельным ресурсам, с 2016 г. – зампредседате-
ля Госкомитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам, с 
2019 г. – замминистра сельского хозяйства и охраны окружающей среды. 

Председателем Госкомитета водного хозяйства назначен Гуйз-
гелди БАЙДЖАНОВ, занимавший эту должность с февраля 2020 г. 
Ранее он возглавлял Исполком Международного фонда спасения 
Арала, а до этого – замминистра сельского и водного хозяйства.

14 марта постановлением Правительства Казахстана Зульфия 
СУЛЕЙМЕНОВА назначена замминистра экологии, геологии и природ-
ных ресурсов Казахстана. В 2020-2021 гг. занимала руководящие долж-
ности в Минэкологии РК, с 2021 г. – депутат Мажилиса Парламента РК.

25 апреля постановлением Правительства Казахстана Абул-
хаир ТАМАБЕК назначен на должность заместителя министра 
сельского хозяйства. Абулхаир Галымович окончил Университет 
международного бизнеса, Национальный университет Луиса и Ака-
демию госуправления при Президенте РК. С 2020 г. – руководитель 
Управления – главный госинспектор Управления по контролю за 
использованием и охраной земель акимата Жамбылской области. С 
февраля 2022 г. – руководитель Департамента по управлению земель-
ными ресурсами по Жамбылской области Комитета по управлению 
земельными ресурсами Минсельхоза РК – главный госинспектор по 
использованию и охране земель.

6 апреля руководителем аппарата Министерства экологии, гео-
логии и природных ресурсов Казахстана назначен Алмат АБДИКЕ-
ШОВ, с 2019 г. – зампред Комитета геологии Минэкологии РК.

25 марта Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя 
Президента РФ по связям с международными организациями для 
достижения Целей устойчивого развития, который он занимал с 4 
декабря 2020 г.

В апреле Президиум РАН утвердил новый состав Комитета РАН 
по Программе ООН по окружающей среде. Комитет как и прежде (с 
13.12.2018 г.) возглавил вице-президент РАН, акад. Андрей АНДРИ-
АНОВ, его заместителями остались: вице-президент РАН, акад. РАН 
Ирина ДОННИК; акад. РАН Сергей КОЛЕСНИКОВ; зам. гл. учёного 
секретаря Президиума РАН Александр МАКОСКО; учёный секретарь 
– советник вице-президента РАН Виктор УСОВ. Бюро Комитета до-
полнено чл.-корр. РАН Сергеем КАЛМЫКОВЫМ – председателем На-
учного совета РАН по глобальным экологическим проблемам. Среди 
новых членов Комитета директор Морского гидрофизического инсти-
тута РАН, чл.-корр. РАН Сергей КОНОВАЛОВ, чл.-корр. РАН Сер-
гей ГУЛЕВ, замдиректора ВНИИэкологии Андрей НЕДРЕ, директор 
Института биологии южных морей РАН Роман ГОРБУНОВ, директор 
Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН Павел 
ДМИТРЕНОК, руководитель Института вычислительной математики 
и математической геофизики СО РАН Михаил МАРЧЕНКО и др.

22 апреля руководитель Росгидромета Игорь Шумаков прика-
зом №158 утвердил новый состав Общественного совета. В состав 
вошли 24 представителя общественных организаций. Состав Обще-
ственного совета обновлён на 71% по сравнению с составом, утверж-
дённым приказом Росгидромета от 21.09.2018 №400. А из первого 
состава Совета, созданного в 2007 г., в новый Совет вошёл прези-
дент Российской экологической академии, д.б.н., проф. Николай  
РЫБАЛЬСКИЙ, представляющий в Общественном совете Обще-
ство почвоведов им. В.В. Докучаева.

29 апреля приказом №109 руководителя Росводресурсов Дми-
трия Кириллова утверждён новый состав Общественного совета из 16 
представителей общественных организаций. Состав Совета обновлён 
на 56%. Из «ветеранов» Общественного совета можно назвать: чл.-
корр. РАН Виктора ДАНИЛОВА-ДАНИЛЬЯНА, представляющего 
Институт консалтинга экопроектов; Дмитрия КОЗЛОВА, представ-
ляющего Академию проблем водохозяйственных наук; д.г.н. Наталью 
ФРОЛОВУ, представляющую Фонд «Без рек как без рук»; д.ю.н. Ивана 
МУШКЕТА, представляющего МОО «Экологическая вахта».

9 марта и.о. директора Росзаповедцентра Мин-
природы России назначена Дарья МАЦУК. Дарья 
Игоревна окончила в 2004 г. отделение сравнитель-
ной политологии факультета политологии МГИМО 
при МИД России. Ранее она трудилась первым зам-
директора Росзаповедцентра, являясь активным 
игроком команды главы Минприроды России Алек-
сандра Козлова. 

15 марта замдиректора Росзаповедцентра вновь 
(первый раз в 2017 г., когда был создан Центр) назна-
чен Артур МУРЗАХАНОВ. Артур Рахимжанович 
– профессиональный военный и биолог-охотовед, 
послужил прообразом главного героя телесериала 
«Заповедный спецназ», поскольку успешно поста-
вил оперативную работу в Прибайкальском на-
цпарке (в 2015-2017 гг.). Именно он пробил появ-
ление на базе концерна «Калашников» Учебного 
центра для госинспекторов ООПТ. В 2020 г. вновь 

вернулся на Байкал.

17 марта приказом главы Минприроды Исла-
мудин АСТРАХАНОВ назначен руководителем 
Межрегионального управления Росприроднадзора 
по Республике Коми и НАО. Исламудин Магомедо-
вич родился 1 февраля 1961 г. в Дагестане. Окончил 
юрфак МГУ. В 1987-2010 гг. трудился в прокуратуре 
Коми, а затем в природоохранных органах власти, 
где дослужился до замглавы управления Роспри-
роднадзора. 

1 апреля Сергей МИХАЙЛОВ назначен руководителем Балтий-
ско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзо-
ра, которое охватывает Мурманскую область и Карелию, а также в 
части морского контроля – Архангельскую область, НАО, россий-
ские сегменты Северного Ледовитого океана, Баренцева, Белого, 
Карского, Печорского морей. Последние два года Сергей Валентино-
вич возглавлял Балтийско-Арктическую дирекцию по техническому 
обеспечению надзора на море.

В апреле бывший первый замминистра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат ХАТУОВ возглавил сочинское ООО «Мантера-Групп», 
принадлежащее семье прежнего главы Минсельхоза Александра 
Ткачева. Джамбулат Хатуов в новой должности займется дальней-
шим развитием проектов по созданию туринфраструктуры: как в 
горном кластере Сочи, так и в родной для себя Адыгее.

18 апреля Указом Президента РФ №212 награждены: орденом 
Александра Невского – руководитель Управления Росреестра по РТ 
Азат ЗЯББАРОВ; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
директор Института проблем комплексного освоения недр им. акад. 
Н.В. Мельникова РАН Валерий ЗАХАРОВ. Присвоены почетные зва-
ния: «Заслуженный метеоролог РФ» – начальнику Дальневосточного 
УГМС Вячеславу ПАРШИНУ; «Заслуженный эколог РФ» – гл. ученому 
секретарю АН Чеченской Республики Абдулу АБУМУСЛИМОВУ и 
директору Института экологии НИУ ВШЭ Борису МОРГУНОВУ.

14 марта представитель Минобрнауки России вручил ведомствен-
ные награды сотрудникам ВИР им. Н.И. Вавилова. Медалью «За вклад 
в реализацию государственной политики в области научно-техноло-
гического развития» награждены: г.н.с. отдела биохимии и молеку-
лярной биологии, д.б.н., проф. Алексей КОНАРЕВ; в.н.с. лаборатории 
длительного хранения генофонда растений, к.с.-х.н. Галина ФИЛИ-
ПЕНКО и директор ВИР, д.б.н., проф. РАН Елена ХЛЕСТКИНА. Меда-
лью «За безупречный труд и отличие» (III ст.) награждена начальник 
библиотечно-издательского отдела Ирина КОТЕЛКИНА.

22 марта на Международном экологическом форуме «День Бал-
тийского моря» в Санкт-Петербурге гендиректор Фонда им. В.И. 

Вернадского Ольга Плямина награ-
дила почетным знаком «Орден им. 
В.И. Вернадского» врио директора 
Института агроинженерных и эко-
логических проблем сельскохозяй-
ственного протзводства (ИАЭП) 
– филиал ФНАЦ ВИМ, чл.-корр. 
РАН Александра БРЮХАНОВА. За 
последние годы ИАЭП реализова-
но более 10 проектов, способству-
ющих минимизации негативного 
воздействия сельхозпроизводства 
на водные объекты водосбора 
Балтийского моря, в т.ч. создан 
Демонстрационно-исследователь-
ский центр по утилизации отходов 
животноводства.

22 марта в центральном аппарате Росводресурсов прошла церемо-
ния награждения лучших сотрудников. За добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм им вручили знаки «Отличник водного хозяй-
ства», почетные грамоты Минприроды России, а также благодарности 
руководителя Агентства. В профессиональный праздник – Всемирный 
день водных ресурсов, знака «Отличник водного хозяйства» удостоены: 
замначальника отдела водопользования Елена КОТОВА; консультант 
отдела координации реализации водохозяйственных мероприятий ин-
вестиционного характера Ольга ЕВДОКИМОВА; советник отдела пра-
вового обеспечения водохозяйственной деятельности и внутреннего 
контроля Андрей ГУСЕВ; замначальника отдела администрирования 
доходов и управленческой отчётности водохозяйственной деятельности 
Ольга ГОРДЕЕВА; главный специалист-эксперт отдела комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов Елена НЕУМЕРЖИЦКАЯ. 

4 апреля в ТПП РФ состоялась юбилей-
ная XXV церемония награждения лауреатов 
Национальной премии имени П.А. Столыпина 
«Аграрная элита России-2022»: за вклад в раз-
витие землеустройства награждён врио ректо-
ра ГУЗ, проф. Тимур ПАПАСКИРИ; за внедре-
ние инновационного образования в подготовке 
специалистов для пищевой отрасли награждён 
ректор Московского госуниверситета пищевых 
производств, д.э.н., проф. Михаил БАЛЫХИН; 
за вклад в развитие молочной отрасли России 
награждён гендиректор «Союзмолоко» Артём БЕЛОВ; за возрождение 
отечественного семеноводства награждён, гендиректор ООО «Союз-
СемСвекла», к.с.-х.н. Роман БЕРДНИКОВ; за новые технологии в сель-
ском хозяйстве награждён руководитель научного направления Севе-
ро-Кавказский федеральный научный аграрный центр, д.с.-х.н. Виктор 
ДРИДИГЕР; за научно-образовательную работу в АПК награжден 
завкафедрой «Сельскохозяйственная техника и технологии» Алтайско-
го ГАУ, д.т.н., проф. Владимир БЕЛЯЕВ.

11 апреля Указом Президента РФ №199 присвоены классные 
чины: действительного государственного советника РФ 2 кл.: замгла-
вы Минприроды России Сергею АНОПРИЕНКО и замруководителя 
Росреестра Наталье БУРДАНОВОЙ; действительного государствен-
ного советника РФ 3 кл.: первому замглавы Минприроды России Кон-
стантину ЦЫГАНОВУ, директору департамента Минприроды России 
Роману МАЛЬЦЕВУ, директору департамента Минсельхоза России 
Ирине ТАРАСОВОЙ, замруководителя ФМБА Наталье СТАДЧЕНКО.

12 апреля решением Президиума РАН присвоено звание «Про-
фессор РАН» всем кандидатам, утвержденным общими собраниями 
семи отделений РАН (26 апреля – остальные отделения), включая От-
деление сельскохозяйственных наук РАН: Алексею АЛФЁРОВУ (г.н.с. 
ВНИИ агрохимии); Наталье БЫКОВСКОЙ (завкафедрой Институ-
та экономики и управления в АПК РГАЗУ); Сергею ГУДКОВУ (в.н.с. 
ФНАЦ ВИМ); Елене ДУБИНА (г.н.с. – зав. лаборатории ФНЦ риса); Га-
лимжана ДУСКАЕВА (первый замдиректора ФНЦ биосистем и агро-
технологий); Татьяне ЕГОРОВОЙ (замдиректора ФНЦ «ВНИТИП»); 
Сергею ЖЕВОРЕ (врио директора ФНЦ картофеля им. А.Г. Лорха); 
Диане МАГОМЕДОВОЙ (декан факультета агроэкологии Дагестан-
ского ГАУ); Владимиру МАРТИРОСЯНУ (замдиректора НИИХП); 
Павлу МИХАЙЛУШКИНУ (проф. Кубанского ГАУ им. И.Т. Трубили-
на); Сократу МОНАХОСУ (завкафедрой, директор Селекционно-се-
меноводческого центра овощных культур РГАУ – МСХА им. К.А. Ти-
мирязева); Антону НИЖНИКОВУ (зав. лабораторией ВНИИСХМ); 
Андрею НОВИКОВУ (директор ВНИИ орошаемого земледелия); 
Сергею ПОЗЯБИНУ (ректор МВА им. К.И. Скрябина»); Алексею СИ-
БИРЁВУ (зав. лабораторией ФНАЦ ВИМ); Лилие ФЕДУЛОВОЙ (зав. 
Экспериментальной клиники-лаборатории ФНЦ пищевых систем им. 
В.М. Горбатова); Жанне ШАДРИНОЙ (зав. лаборатории Северо-Кав-
казского зонального НИИ садоводства и виноградарства).

16 апреля распоряжением Правительства РФ №910-р присвое-
ны классные чины: государственного советника РФ 1 кл. руководи-
телю МРТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора Мариусу ЗУБАИРОВУ; 
государственного советника РФ 2 кл.: начальникам управлений 
Росреестра Дмитрию ДАНИЛИНУ и Оксане КАСТАНЬО; замна-
чальника управлений Росреестра Наталье БУРАКОВОЙ, Нине ЛА-
РИЧКИНОЙ и Наталье СКВОРЦОВОЙ; руководителю Управления 
Росреестра по Удмуртии Фариде ЗВОРЫГИНОЙ; замруководите-
ля Росреестра по СКФО Мурату КАРАКЕТОВУ, по Архангельской 
обл. и НАО Екатерине ДОЛГАНОВОЙ; замруководителя Запад-
но-Уральского управления Ростехнадзора Вячеславу ЛОГИНОВУ; 
государственного советника РФ 3 кл.: руководителям управлений 
Росреестра: по Мордовии Светлане БАЛЕСКОВОЙ, по Дагестану 
Арсену ПИРМАГОМЕДОВУ; замначальника управления Ростех-
надзора Максиму ИВАНОВУ; замруководителя управлений Ростех-
надзора: Уральского – Александру БОБРОВУ, Северо-Западного – 
Олегу ВЕНКОВУ, Северо-Кавказского – Виктору КОНОВАЛЕНКО 
и Дмитрию СЕМЕРНИНУ; замруководителя Уральского и Донского 
МРТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Елене 
ЛУЧНИКОВОЙ и Андрею ТЮРИНУ; замруководителя управлений 
Ростехнадзора: Центрального – Владимиру ПОНОМАРЁВУ и Се-
веро-Кавказского – Дмитрию ПУЗАНОВУ; замначальника управ-
лений Росреестра Анне КРИВОВОЙ, Наталье ЛЕОНОВОЙ и Дми-
трию САВЧЕНКО; помощнику руководителя Россельхознадзора 
Елене ЦВЕТКОВОЙ. 

РЕЙТИНГИ
30 марта в пресс-центре ТАСС 

ректор МГУ, академик РАН Вик-
тор Садовничий в рамках откры-
того заседания Совета Россий-
ского Союза ректоров представил 
предметный рейтинг «Три миссии 
университета» лучших вузов Рос-
сии по 29 направлениям подго-
товки. Московский университет 
получил 17 почетных номинаций и 
стал безоговорочным лидером по 
качеству подготовки среди всех от-
ечественных вузов. МГУ получил 
100-бальные позиции по 12 предметным областям, возглавив рей-
тинги по математике, физике, химии, биологии, географии, филоло-
гии и журналистике, лингвистике и иностранным языкам, истории 
и археологии, биотехнологии и биоинженерии, информационным 
технологиям, геологии и экологии. 

30 марта на сайте издания «Forbes» опубликован рейтинг круп-
нейших землевладельцев России. В итоговый рейтинг вошли 20 круп-
нейших землевладельцев России. Первое место, как и в прошлом 
году, занял «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева – земли более 60 пред-
приятий компании семьи бывшего главы Минсельхоза РФ Алексан-
дра Ткачева площадью 660 тыс. га располагаются в 4-х субъектах РФ 
юга России: в Краснодарском крае, Адыгее, Ставропольском крае 
и Ростовской области, стоимость – 152,1 млрд руб. На втором ме-
сте остался «Продимекс» (94,3 млрд руб.). Третье место вновь занял 
«Мираторг» (77,1 млрд руб.). Рейтинг крупнейших землевладельцев 
России по площади земель, возглавляет «Мираторг» – 1047 тыс. га, на 
второй позиции «Продимекс» – 900 тыс. га, на третьем месте «Агро-
комплекс» им. Н.И. Ткачева – 660 тыс. га.

20 апреля Россельхозбанк объявил результаты рейтинга субъек-
тов РФ по числу сертифицированных производителей органической 
продукции. В топ вошли Краснодарский край, Воронежская область, 
Москва и Московская область. Лидером в производстве органиче-
ской продукции является Краснодарский край. 14 предприятий, 
производят практически все виды овощей, сою, подсолнечник, ку-
курузу, рапс, зерновые, муку и другую продукцию. 

Новые законы
6 марта Владимир Путин подписал Закон №34 «О проведении 

эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдель-
ных субъектах РФ». Закон направлен на достижение на территориях от-
дельных субъектов РФ углеродной нейтральности – состояния баланса 
между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощени-
ем, при котором масса выбросов не превышает массы их поглощения за 
календарный год. Законом предусматривается проведение эксперимента 
по ограничению выбросов парниковых газов на территории Сахалин-
ской области с 1 сентября 2022 г. по 31 декабря 2028 г. включительно, а на 
территориях иных субъектов РФ, включённых в эксперимент, – в сроки, 
установленные путём внесения изменений в ФЗ. Задача эксперимента – 
стимулирование внедрения технологий сокращения выбросов парнико-
вых газов и увеличения их поглощения, формирование системы незави-
симой верификации, а также создание системы обращения углеродных 
единиц и единиц выполнения квоты. В рамках эксперимента исполь-
зуются такие методы учёта и инструменты регулирования выбросов и 
поглощения парниковых газов, как инвентаризация, квотирование, обя-
зательная отчётность региональных регулируемых организаций (угле-
родная отчётность), верификация отчётности, подготовка, утверждение 
и реализация программы проведения эксперимента, и др. методы учёта 
и инструменты регулирования. Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 г.

14 марта глава государства подписал Закон №58-ФЗ, устанавли-
вающий особенности правового регулирования градостроитель-
ных, земельных, жилищных, инвестиционных и иных отношений 
в условиях санкций. Законом упрощаются установленные законо-
дательством РФ процедуры подготовки и согласования генпланов, 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генпланов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии и проектам, вносящим в них изменения, порядок осуществления 
строительства объектов капстроительства, государственного када-
стрового учёта и госрегистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Предусматривается упрощённый порядок предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, механизм пролонгации договоров аренды 
их и право уполномоченных органов принимать решения об опреде-
лении льготного размера арендной платы за указанные участки.

26 марта Президент подписал Закон №71-ФЗ, устанавливаю-
щий особенности правового регулирования экономических, эко-
логических и иных отношений в условиях внешнего санкционного 
давления. Законом предлагается перенести сроки вступления в силу 
отдельных положений ФЗ, содержащих наиболее обременительные обя-
зательные требования, которые не могут быть соблюдены, в т.ч. ввиду 
технологических ограничений. В частности, до 31 декабря 2024 г. продле-
вается срок направления заявок на получение комплексных экологиче-
ских разрешений (КЭР) предприятиями, включёнными в спецперечень, 
до 1 сентября 2023 г. – срок расширения перечня территорий – участни-
ков эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и 
до 31 декабря 2026 г. – срок завершения эксперимента по квотированию. 
На 2 года продлевается срок создания системы автоматического контро-
ля для юрлиц и ИП, осуществляющих деятельность на объектах I кат. и 
получивших КЭР до 1 сентября 2022 г. На 2 года переносится срок введе-
ния в эксплуатацию единой ГАИС учёта древесины и сделок с ней.

Kremlin.ru

По итогам совещания по АПК
26 апреля Владимир Путин утвердил Перечень из 28 поруче-

ний по итогам совещания по вопросам развития агропромыш-
ленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей 
промышленности, состоявшегося 5 апреля 2022 года. 

Так Владимир Путин поручил Правительству выделить 153 млрд 
руб. – на увеличение субсидий в целях возмещения недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке сельхозто-
варопроизводителям, организациям и ИП, осуществляющим пере-
работку сельхозпродукции и ее реализацию. На поддержку строи-
тельства селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических 
центров поручено выделить не менее 5 млрд рублей. До 31 августа 
обеспечить продление действия порядка применения количествен-
ных ограничений на вывоз из России в государства, не являющиеся 
членами ЕАЭС, удобрений. Президент поручил отменить ввозные 
таможенные пошлины на сельхозтехнику, не имеющую аналогов в 
России: свеклоуборочных, свеклосеющих и картофелеуборочных 
комбайнов, машин, применяемых в садоводстве. До 15 мая кабмин 
должен представить предложения об организации производства ос-
новных видов кормовых добавок. Также поручается рассмотреть во-
прос об актуализации ФНТП развития сельского хозяйства. 

В срок до 1 июня Правительству РФ необходимо рассмотреть 
размер предоставляемой сельхозтоваропроизводителям субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с вовлечением земель сель-
хозназначения в сельхозоборот.

Правительству совместно с Комиссией Госсовета РФ по направле-
нию «Сельское хозяйство» поручено в срок до 1 июля обеспечить вне-
сение в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов РФ изменений, предусматривающих: а) установление 
начиная с 2023 г. среднегодовых темпов роста объемов производства 
продукции АПК на уровне не менее 3%; б) возможность развития сель-
хозпроизводства как экстенсивными, так и интенсивными способами; 
в) уточнение показателей Стратегии и сроков ее реализации, опреде-
ление ежегодных показателей импортозамещения критически важных 
видов сельхозпродукции; г) определение исчерпывающих мер господ-
держки, в т.ч.: по организации импортозамещения критически важных 
видов сельхозпродукции; по реализации программ поддержки спроса 
на сельхозтехнику и оборудование; по развитию новых направлений 
экспорта готовой продукции; по увеличению объемов финансирования 
Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ;

Аграрный центр МГУ

Допподдержка аграриев
21 апреля премьер-министр Михаил Мишустин провел заседа-

ние Правительства РФ, в ходе которого глава Минсельхоза Дми-
трий Патрушев доложил о ходе посевной кампании, господдержке 
аграриев и результатах работы АПК с начала года. 

Как сообщил Михаил Мишустин: «Правительство расширяет 
поддержку аграриев, что особенно важно для успешного проведения 
посевной кампании. Сейчас весенние полевые работы идут почти в 
половине российских регионов, и сельхозпроизводители несут нема-
лые расходы. Особенно те из них, которые занимаются зерновыми». 
Для того, чтобы помочь аграриям, Правительство РФ предусмотрело 
в федеральном бюджете 10 млрд рублей на возмещение части затрат 
на производство и реализацию зерновых культур. «Принятое реше-
ние совершенствует правила получения такой государственной под-
держки. Она теперь станет доступна аграриям еще до начала посевной 
кампании, как авансовый платеж, что даст им дополнительные ресур-
сы на приобретение всего необходимого», – подчеркнул премьер. 

По словам Дмитрия Патрушева, общая посевная площадь в 2022 г. 
достигла 81,3 млн га – это на 1 млн га больше, чем годом ранее. Будут 
расширены посевы под яровые зерновые, сахарную свёклу, картофель, 
овощи открытого грунта и сою. Из 19 млн га озимых в хорошем и удов-
летворительном состоянии находятся порядка 97% посевов, это лучше 
прошлого года. В целом посевная кампания проходит штатно и в опти-
мальные агротехнические сроки. При благоприятной погоде Минсель-
хоз России рассчитывает на достойный урожай. Как сообщил министр 
на телеграм-канале Минсельхоза, полевые работы начались уже в 44 ре-
гионах. «Расширен доступ аграриев к субсидиям. Готовность сельхозтех-
ники составляет около 95%. Аграрии обеспечены минеральными удо-
брениями. Упрощен ввоз пестицидов и агрохимикатов из-за границы. 
Почти на 5,5% увеличено производство продуктов в животноводческом 
секторе. Минсельхоз контролирует доведение средств господдержки до 
сельхозпроизводителей. Усилено льготное кредитование аграриев», – до-
ложил Дмитрий Патрушев. Также глава Минсельхоза отметил, что при-
нятые Правительством меры, в частности запрет на экспорт минераль-
ных удобрений, помогли стабилизировать цены на них. Рассматривается 
вопрос о продлении таких мер на предстоящий сельхозсезон. 

Аграрный центр МГУ

Координация семеноводства
21 апреля на заседании Правительства РФ принято решение о 

наделении Минобрнауки России полномочиями по координации 
исследований в области семеноводства. Проект постановления о 
внесении соответствующих изменений в Положение о Минобрна-
уки России представил глава ведомства Валерий Фальков. 

Изменения должны вступить в силу 1 сентября 2023 г. вместе с на-
чалом действия ФЗ «О семеноводстве». Как отметил глава Минобрна-
уки России Валерий Фальков, проект постановления согласован с про-
фильными ведомствами: Минсельхозом и Минфином России, а также 
с Россельхознадзором и соответствует цели, обозначенной в п. 3 ст. 5 
ФЗ «О семеноводстве». Кроме того, в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 18 марта 2021 г. № 663-р Минобрнауки России 
является ответственным исполнителем Доктрины продовольствен-
ной безопасности РФ в части обеспечения семенами высших репро-
дукций отечественной селекции основных сельхозкультур.

Минобрнауки России

Развитие оптовых продрынков
11 апреля распоряжением Правительства РФ №832-р утверж-

дён план мероприятий по реализации Концепции развития опто-
вых продовольственных рынков. 

План включает в себя как мероприятия по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования, так и практические шаги по 
формированию целостной системы таких рынков. Правительство под-
готовит поправки в ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в РФ», а также в Налоговый кодекс и КоАП, 
которые урегулируют вопросы, связанные с оптовыми продоволь-
ственными рынками. Кроме того, будут изменены торговые ГОСТы 
в части вопросов, относящихся к оптовой торговле продовольствием. 
Практические мероприятия включают в себя подготовку программы 
поддержки проектов по созданию оптовых продовольственных рын-
ков. Кроме того, для обобщения и распространения лучших практик 
Минпромторг планирует проводить ежегодный мониторинг сферы 
их деятельности. Реализация концепции поможет сформировать в 
России эффективную систему оптовой торговли. Это в свою очередь 
упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, 
снизит их издержки, а значит, цены на продукты. Михаил Мишустин 
поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко организовать работу со-
вместно с Минпромторгом и взять этот вопрос под личный контроль.

Пресс-служба Правительства РФ

Координатор экспериментов
20 апреля Михаил Мишустин подписал Постановление Пра-

вительства РФ №708 «Об определении координатора эксперимен-
та по ограничению выбросов парниковых газов на территории 
отдельных субъектов Российской Федерации».

В соответствии с п. 12 части 1 ст. 2 ФЗ «О проведении эксперимен-
та по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах 
Российской Федерации» от 6 марта 2022 г., Правительство РФ опреде-
лило Минэкономразвития России координатором эксперимента по 
ограничению выбросов парниковых газов на территории Сахалинской 
области и других субъектов РФ. Постановление вступает в силу с 1 сен-
тября 2022 г. одновременно со вступлением в силу Закона №34-ФЗ. Как 
известно с 1 сентября 2022 г. по 1 января 2029 г. на территории Саха-
линской области пройдёт эксперимент по ограничению выбросов пар-
никовых газов, с целью достижения углеродной нейтральности. Такой 
эксперимент может быть проведён и в других регионах в сроки, уста-
новленные путём внесения изменений в Закон №34-ФЗ.

Аграрный центр МГУ

Информация о пестицидах
11 апреля распоряжением Правительства РФ №836-р утвер-

жден перечень общедоступной информации о применении пести-
цидов и агрохимикатов.

Согласно распоряжению с 1 июля информация о применении пе-
стицидов и агрохимикатов будет публиковаться в открытых источ-
никах и станет доступной для граждан, бизнеса, экологов, аграриев и 
экспертов. В перечень сведений, которые должны быть общедоступны, 
вошли: подробная информация об индивидуальном предпринимателе 
или организации, которая использует пестициды и агрохимикаты; ка-
дастровые номера земельных участков, где применяют такие вещества; 
даты запланированных работ по их применению; название используе-
мого пестицида и агрохимиката; действующее вещество, способ и дози-
ровка применения. Все эти данные будут поступать из федеральной го-
сударственной информационной системы (ФГИС) прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов, оператором которой является Россель-
хознадзор. Затем информация будет публиковаться на сайте Россель-
хознадзора и его территориальных управлений. Распоряжение создаёт 
условия для применения новых норм ФЗ «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами», которые были приняты в конце 
2020 г., согласно которым, Россельхознадзор получил полномочия по 
контролю за импортом пестицидов и агрохимикатов и за соблюдением 
регламентов их применения при производстве сельхозпродукции. Глав-
ная цель изменений – создать условия для их безопасного обращения.

Пресс-служба Правительства РФ

Защита внутреннего рынка
Постановлениями Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №528, 

№529, №530, №531, №532, №533 утвержден комплекс мер, который 
позволит защитить внутренний продовольственный рынок и ста-
билизировать цены на значимую сельхозпродукцию.

Так, с 1 апреля введён временный запрет (до 31 августа) на экспорт 
семян подсолнечника и рапса. В перечне исключений вывоз рапса и 
подсолнечника в страны ЕАЭС, а также экспорт этой продукции из 
России в рамках международных межправительственных соглашений. 
С 15 апреля введена квота на поставки за рубеж подсолнечного масла 
и жмыха, а также твёрдых остатков из семян подсолнечника. На мас-
ло установлен лимит объёма в 1,5 млн т, на жмых – 700 тыс. т. Квота 
будет действовать до 31 августа включительно. Ещё одним постановле-
нием Правительства РФ из-под действия ранее принятого временного 
запрета на вывоз из нашей страны зерновых (с 15 марта по 30 июня) 
выведены семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы – 
обычной. Их экспорт разрешён в страны ЕАЭС. С 1 апреля по 31 августа 
включительно вывоз соевых бобов будет возможен только через пун-
кты пропуска в ДФО. По соевому шроту будут также сохранены только 
пункты пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт пропуска в Ка-
лининградской области. В перечне исключений страны ЕАЭС, экспорт 
для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных 
межправительственных соглашений. Решение Правительства позво-
лит предотвратить чрезмерный экспорт соевых бобов и шрота, а также 
обеспечить сырьём отечественные перерабатывающие предприятия и 
отрасль животноводства – продуктами переработки соевых бобов. Ещё 
одно решение касается пошлин на экспорт подсолнечного шрота и мас-
личного льна. Они будут действовать с 1 мая по 31 августа в отношении 
продукции, вывозимой из России за пределы ЕАЭС. Размер таможен-
ной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее $100 
за тонну. Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться пошлиной с 
плавающей ставкой. Для установления индикативной цены Минсель-
хозу России поручено вести постоянный мониторинг рынка. 

Пресс-служба Правительства РФ

Плата за пользование водой
24 марта Михаил Мишустин в рамках плана первоочередных 

действий по обеспечению развития экономики подписал Поста-
новление №456, которое позволит снизить плату за пользование 
водными объектами. 

Подписанный документ вносит изменения в Постановление от 26 
декабря 2014 г. №1509, устанавливающим ежегодное увеличение дей-
ствующих ставок за пользование водными объектами (с 2015 по 2025 
гг. осуществлялась индексация ставок с коэффициентом 1,15 ежегодно). 
В соответствии с постановлением в 2022 и 2023 гг. нормативы платы за 
пользование водой из крупных рек вырастут только на 10%, вместо ра-
нее запланированных 15%. Т.к. плата взимается раз в квартал, в 2022 г. 
предприятия успеют воспользоваться льготой в полном объёме. Пред-
приятия, пользующиеся водой из крупных рек, сэкономят около 1,7 
млрд рублей. Эти средства компании, смогут направить на перевоору-
жение производств и развитие инфраструктуры.

Аграрный центр МГУ

Без «углеродной отчетности»
14 марта Михаил Мишустин подписал Постановление №355, 

согласно которому промпредприятия с выбросами парниковых 
газов, эквивалентными более чем 150 тыс. т СО2/год, будут пред-
ставлять «углеродную отчетность». 

В перечень отраслей, попадающих под данную меру, не вошло 
«животноводство (внутренняя ферментация)», которое ранее было 
включено в проект документа.  Исключение для животноводов доби-
лось «Союзмолоко». Союз пояснил, что таким образом исключается 
дополнительная нагрузка в виде подготовки обязательной отчетности 
о выбросах парниковых газов. По их оценке, стоимость такого отчета 
с учетом его обязательной верификации составила бы несколько мил-
лионов рублей в год для каждой организации. При этом Союз отметил, 
что риск ужесточения регулирования все же есть: сейчас в пилотном 
регионе (Сахалинская обл.) идет запуск эксперимента по квотированию 
выбросов, где ставка платы за превышение квоты предложена в размере 
1 тыс. руб./т СО2-экв. При этом регулируемые организации «отсекают-
ся» по объему выбросов не в 150 тыс. т, а лишь 20 тыс. т СО2-экв./год.  

Постановление действует до 1 января 2025 г., после этого будут 
приняты новые критерии, куда войдут организации с выбросами бо-
лее 50 тыс. т СО2-экв., исходя из положений №296-ФЗ. Постановление 
необходимо для реализации положений ФЗ «Об ограничении выбро-
сов парниковых газов». В октябре 2021 г. «Союзмолоко» указывал, что 
выполнение требования ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых 
газов» с 2025 г. могло забрать у отрасли порядка 4,8 млрд руб. (16%) при-
были. Также могли возникнуть риски некорректного учета выбросов в 
молочной отрасли. Все это привело бы к сокращению поголовья скота. 
Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что в целом сельское 
хозяйство считается отраслью с относительно низким потенциалом 
снижения выбросов. По его словам, в России доля выбросов от АПК 
составляет 5,9%, что существенно ниже, чем в развитых странах (Гер-
мания – около 7,6%, Франция – 17%, США – 10%, ЕС в среднем – 10%). 

НИА-Природа

Преобразован в нацпарк
21 апреля Постановлением Правительства РФ №720 биосфер-

ный заповедник «Командорский» (Камчатский край) преобразо-
ван в национальный парк. 

Преобразование заповедника «Командорский» в нацпарк «Ко-
мандорские острова» позволит выделить на его территории зону хо-
зяйственного назначения, зону традиционного экстенсивного при-
родопользования, в границах которой допускается осуществление 
традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов 
неистощительного природопользования, что позволит коренным ма-
лочисленным народам осуществлять традиционные виды деятельности 
без необходимости получения разрешений на посещение нацпарка, и 
будет способствовать устойчивому развитию Алеутского муниципаль-
ного округа Камчатского края, сохранению самобытности, культуры и 
традиций алеутов. Кроме того, в связи со смягчением природоохранно-
го режима при преобразовании заповедника в нацпарк, на ООПТ будет 
разрешена возможность заготовки пищевых лесных ресурсов и других 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, установлена воз-
можность осуществления любительской и спортивной охоты, охоты в 
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни. Помимо это-
го, первоочередное внимание при утверждении положения о нацпарке 
будет уделено вопросам жизнедеятельности жителей с. Никольское. 

Минприроды России

Стимулы для развития ВИЭ
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 

распоряжение о стимулировании дальнейшего развития возоб-
новляемой энергетики.

Распоряжением утверждаются финансовые параметры (предель-
ные величины капитальных и эксплуатационных затрат) на период 
до 2035 г. (ранее до 2024 г.) для проведения конкурсных отборов ин-
веспроектов по строительству объектов ВИЭ-генерации. Конкурсы 
проводятся субъектами РФ ежегодно на пятилетний период в от-
ношении объектов солнечной, ветровой, гидрогенерации, а также 
других видов генерации на возобновляемых ресурсах. Кроме того, 
распоряжением поручено Минэнерго России осуществлять ежегод-
ный мониторинг динамики развития ВИЭ. «Продление механизма 
поддержки возобновляемой энергетики на розничных рынках будет 
способствовать привлечению инвесторов в реализацию инвестици-
онных ВИЭ-проектов и в долгосрочной перспективе обеспечит уве-
личение доли низкоуглеродной генерации в субъектах РФ. При этом 
мониторинг развития рынка ВИЭ позволить дать оценку эффектив-
ности существующих мер поддержки зелёного сектора электроэнер-
гетики», – отметил вице-премьер Александр Новак.

Минэнерго России



(Продолжение, начало на стр. 1)

С основным докладом по развитию агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов выступил глава Минсельхоза России 
Дмитрий Патрушев.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, один из глав-
ных вопросов в развитии АПК – льготное кредитование отрасли. 
«Для АПК важно не снижать темпов развития. Поэтому нужна го-
сударственная поддержка инвестиций. Как в рамках уже заключен-
ных инвестиционных кредитов, так и в части субсидирования новых 
инвестиционных кредитов», – отметила Виктория Абрамченко, ком-
ментируя итоги совещания в своём телеграм-канале.

Подводя итоги совещания, Владимир Путин подчеркнул, что у 
России есть всё, чтобы «повысить доступность продуктов питания 
для наших граждан через нарастающие мощности российских пред-
приятий, через увеличение поставок продовольствия на внутренний 
рынок, на прилавки российских магазинов». Для этого, по мнению 
Президента: «Кроме постоянного мониторинга ситуации нужно 
использовать весь арсенал возможностей и инструментов государ-
ственной поддержки АПК, включая механизмы таможенно-тариф-
ной политики, временные ограничения на экспорт и льготы по ввозу 
некоторых видов продукции, льготные кредиты, возмещение затрат 
производителей продуктов питания». 

Среди конкретных мер, которые необходимо принять В. Путин 
назвал:

- обеспечение стабильной работы предприятий АПК и в связи 
с этим он поддержал предложение Правительства выделить допол-
нительно не менее 153 млрд руб. на льготные кредиты для отрасли; 

- надёжное, приоритетное снабжение наших сельхозпроизводи-
телей удобрениями; 

- снижение импортной составляющей в производстве отечествен-
ной сельхозпродукции и одно из главных направлений – семеновод-
ство, разработка и внедрение достижений российской селекции; 

- существенное увеличение отечественного производства сель-
хозтехники, пищевого оборудования и компонентов, строительство 
рыбопромысловых судов;

- корректировку Стратегии развития агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов, предусмотрев исчерпывающий на-
бор мер господдержки и необходимый объём бюджетных средств, в 
т.ч. на мелиорацию и вовлечение земель в сельхозоборот.

При этом по мнению Президента: «Ключевой задачей обновлённой 
Стратегии должно быть развитие сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности как современных, динамичных отраслей нашей эконо-
мики с ежегодными темпами роста выше, чем по экономике в целом». И 
поставил задачу проведения корректировки Стратегии до 1 июля.

Аграрный центр МГУ

Укрепление продбезопасности

Развитие Арктической зоны
назвал три основные задачи министерства в Арктике: 1) изучение при-
родных процессов; 2) воспроизводство минерально-сырьевой базы; 3) 
экологическая. Говоря о ситуации с завершением ввода в действие плат-
формы «Северный полюс», министр доложил, что 21 мая платформа 
должна выйти на ходовые испытания, в июле станет под флаг, в сентябре 
из Мурманска отправится в первый рейс, а в октябре должна вморозить-
ся в лёд. После того, как инженеры на практике оценят как она работает 
и начнётся полномасштабная экспедиция. 

Говоря о системе мониторинга вечной мерзлоты, А. Козлов от-
метил, что проект закона о создании госмониторинга мерзлоты раз-
работан и внесён в Правительство, сейчас находится на согласова-
нии в ГПУ и выразил надежду, что в весеннюю сессию депутаты его 
примут. Непосредственно сами работы уже начаты: на полигонах на 
мысе Баранова и архипелаге Шпицберген отрабатывается техноло-
гия получения данных станций-скважин. 

Общая гидрометеорологическая наблюдательная сеть Росгидро-
мета в Арктике включает 240 пунктов. С 2021 г. Росгидромет начал 
модернизацию пунктов: меняет энергооборудование и системы свя-
зи, оснащает новыми приборами, разворачивает сеть морских дрей-
фующих гидрометбуёв. Стартовало обновление системы «Север», 
для ледовых метеопрогнозов. К 2024 г. будет расширена линейка на-
блюдений и повышена оперативность передачи данных. 

Говоря об экологической повестке, министр отметил, что с про-
шлого года ужесточена ответственность за нефтеразливы. Так, все 
организации, которые занимаются добычей, переработкой, транс-
портировкой, хранением и продажей нефти и нефтепродуктов, обя-
заны разработать детальные планы по предупреждению и ликвида-
ции разливов, и этот план должен быть финансово обеспечен, т.е. 
формулировка «денег на возмещение вреда нет» больше не прини-
мается. Также Минприроды России сейчас обсуждает экологические 
требования к кораблям, проходящим по арктическим морям. «Се-
верный морской путь – удобный и короткий, но ставить под угрозу 
экологию мы никому не дадим», – подчеркнул Александр Козлов. 

НИА-Природа

(Продолжение, начало на стр. 1)

11 марта Постановлением Правительства РФ №343 утверж-
дены Правила выдачи разрешения на оборот объектов животно-
го мира, занесенных в Красную книгу РФ.

14 марта вице-премьер – руководитель Аппарата Правитель-
ства РФ Дмитрий Григоренко информировал Владимира Путина 
о ходе исполнения его поручения о реформе контрольно-надзор-
ной деятельности в РФ (регуляторная гильотина; досудебное об-
жалование; риск-ориентированный подход и др.).

14 марта постановлениями Правительства РФ №361 и №362 
введён временный запрет на вывоз зерновых культур, сахара бе-
лого и сахара-сырца тростникового из РФ. 

15 марта глава ФМБА Вероника Скворцова доложила Влади-
миру Путину о разработке тест-систем «АмплиТест», противови-
русного антидота «Мир-19», вакцины «Конвасэл».

16 марта Постановлением Правительства РФ №379 утверж-
дены значения уровня воды в озере Байкал в 2022-2023 гг. 

16 марта Постановлением Правительства РФ №381 внесены из-
менения в Госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель 
сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ. 

16 марта Постановлением Правительства РФ №382 внесены 
изменения в Положение о федеральном госконтроле (надзоре) в 
области охраны и использования ООПТ.

16 марта Постановлением Правительства РФ №388 утверж-
дён порядок разработки и утверждения инвестпрограммы по об-
ращению с отходами I и II кл. и контроля за ее реализацией.

18 марта Постановлением Правительства РФ №403 внесены 
изменения в Госпрограмму РФ «Охрана окружающей среды». 

21 марта Постановлением Правительства РФ №420 внесены 
изменения в Положение о Минсельхозе России.

21 марта Владимир Путин и губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов обсудили социально-экономическую ситуацию, вклю-
чая экологическую.

22 марта губернатор Новгородской области Андрей Никитин 
информировал Владимира Путина о социально-экономической 
обстановке в регионе.

24 марта Постановлением Правительства РФ №449 утверж-
дены Правила оценки достижения целевых показателей сокраще-
ния выбросов парниковых газов.

24 марта Постановлением Правительства РФ №455 утверж-
дены Правила верификации результатов реализации климатиче-
ских проектов.

24 марта Постановлением Правительства РФ №465 внесены 
изменения в Положение о федеральном госконтроле (надзоре) в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания.

28 марта президент РАН Александр Сергеев информировал 
Владимира Путина об основных научных результатах программы 
фундаментальных исследований.

28 марта Постановлением Правительства РФ №493 утверж-
дены Правила взаимодействия ФГИС прослеживаемости пести-
цидов и агрохимикатов и иных ГИС.

29 марта гендиректор Фонда президентских грантов Илья 
Чукалин доложил главе государства о господдержке НКО. За пять 
лет было направлено 45,2 млрд руб. 

30 марта глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встре-
че с Владимиром Путиным обсудил проблему водоотведения. 

30 марта Постановлением Правительства РФ №518 утверж-
дён порядок определения платы за оказание оператором услуг по 
проведению операций в реестре углеродных единиц. 

31 марта Постановлением Правительства РФ №527 внесены 
изменения в Госпрограмму развития сельского хозяйства.

31 марта Постановлением Правительства РФ №529 введён 
временный запрет на вывоз семян рапса и подсолнечника из РФ. 

1 апреля Президент РФ подписал ФЗ №75, касающийся заклю-
чения, исполнения и прекращения соглашений при геологораз-
ведке и добыче углеводородов.

1 апреля Владимир Путин подписал ФЗ №82, вносящий в Во-
дный кодекс РФ изменение, которым предусматривается, что го-
сконтроль за экономической концентрацией в области использо-
вания водных объектов осуществляется в соответствии с ФЗ «О 
защите конкуренции».

1 апреля Михаил Мишустин подписал распоряжение  
№715-р, о выделении Крыму 1,7 млрд руб. на ликвидацию послед-
ствий наводнения.

2 апреля подписано Постановление Правительства РФ о рас-
ширении поддержки малых форм хозяйствования в АПК.

2 апреля Постановлением Правительства РФ №572 утвержде-
ны Правила ввоза на территорию РФ и вывоза патогенных ми-
кроорганизмов и вирусов.

3 апреля Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили 
работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональ-
ным праздником – Днём геолога.

5 апреля распоряжением Правительства РФ №737-р заповед-
ник «Кузнецкий Алатау» теперь будет именоваться биосферным 
заповедником (в 2021 г. он включён ЮНЕСКО в международную 
сеть биосферных резерватов). 

9 апреля принято Постановление Правительства РФ №629 
«Об особенностях регулирования земельных отношений в РФ в 
2022 году».

11 апреля Михаил Мишустин подписал распоряжение  
№832-р, утвердившее план мероприятий по реализации Концеп-
ции развития оптовых продовольственных рынков. 

12 апреля, завершая поездку в Амурскую область, Владимир 
Путин с главой «Роскосмоса» обсудили вопросы развития Госкор-
порации.

12 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов проин-
формировал Владимира Путина об успехах в сфере развития АПК.

12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко ознакоми-
лись с ходом строительства космодрома Восточный.

13 апреля Постановлением Правительства РФ №648 внесены 
изменения в Положение о лицензировании деятельности по от-
ходам I-IV классов опасности.

13 апреля Михаил Мишустин подписал распоряжение №857-р 
о направлении более 1,6 млрд руб. на берегоукрепление и строи-
тельство набережной Амура в Благовещенске.

15 апреля Михаил Мишустин утвердил распоряжение №895-р 
о развитии морского порта Азов. 

15 апреля принято постановление Правительства РФ №670 
смягчающее ограничения на вывоз минеральных удобрений.

16 апреля Постановлением Правительства РФ №676 утверж-
дены Правила формирования, сохранения и развития госколлек-
ции представителей нормальной микрофлоры человека, сельхоз-
животных и растений.

16 апреля Постановлением Правительства РФ №678 установ-
лен период инвентаризации выбросов и поглощений парниковых 
газов в целях определения их баланса на территории Сахалина.

18 апреля Указом Президента РФ №210 разрешён до 1  июля 
ввоз пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска 
через госграницу РФ.

18 апреля Михаил Мишустин подписал распоряжение №912-р 
о финансировании начала реконструкции очистных сооружений 
в районе оз. Сенеж. 

19 апреля Постановлением Правительства РФ №704 внесены 
изменения в Госпрограмму развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

20 апреля Постановлением Правительства РФ №707 утверж-
дены Правила представления и проверки отчетов о выбросах 
парниковых газов и формы отчета, Правил создания и ведения 
реестра выбросов. 

20 апреля Постановлением Правительства РФ №709 утверж-
дены Правила формирования и ведения реестра организаций, 
осуществляющих хранение пестицидов и агрохимикатов и свя-
занные с хранением услуги.

21 апреля на встрече с Владимиром Путиным президент ПАО 
«Транснефть» Николай Токарев подчеркнул, что на т.г. основная 
задача – снижение аварийности нефтепроводов (хотя она и десяти-
кратно ниже среднемировой), на это предусмотрено 175 млрд руб.

26 апреля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с 
Генсекретарём ООН Антониу Гутеррешем.

28 апреля Постановлением Правительства РФ №764 внесены 
изменения в Положение о Минсельхозе России.

30 апреля Постановлением Правительства РФ №790 утверж-
дены Правила создания и ведения реестра углеродных единиц, а 
также проведения операций с ними.

«Наше тихое оружие»
1 апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медве-

дев написал в своем телеграм-канале пост о том, что Россия не бу-
дет продавать продовольствие в «недружественные» страны. 

«Так получилось, что от наших 
поставок зависит продовольствен-
ная безопасность многих стран. 
Получается, что наше продоволь-
ствие – наше тихое оружие. Тихое 
– но грозное. И если кто не знает 
или забыл, то экспорт нашей сель-
хозпродукции превышает экспорт 
настоящих вооружений – он со-
ставил более 37 млрд долларов в 
прошлом году», – напомнил Дми-
трий Медведев. С учётом тоталь-
ных санкций, введённых против 
нас западными странами, Дмитрий 
Медведев обозначил несколько 
простых, но важных моментов в 
отношении продовольственной 
безопасности России: «Первое. Раз-
нообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно 
для полного обеспечения наших внутренних потребностей. Второе. 
Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И 
контроль за ценами. При этом государство продолжит масштабную и 
системную помощь аграриям. Счётная палата предложила сократить 
количество субсидий аграриям. Третье. Будем поставлять продо-
вольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас 
много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). 
Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласо-
ванных пропорциях. Четвёртое. Не будем поставлять наши продук-
ты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать 
у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список 
запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить)».

Аграрный центр МГУ

Госдума и ЕАЭС
31 марта зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев и министр 

по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Ар-
так Камалян обсудили вопросы взаимодействия в сфере АПК.

Артак Камалян подробно рассказал о проводимой Комиссией рабо-
те по созданию единого рынка семян, в частности о реализации отрас-
левого Соглашения и утвержденных главами государств ЕАЭС мер по 
унификации законодательства в сферах испытания сортов и семеновод-
ства и создании в Союзе единый банк данных генетических ресурсов. В 
свою очередь, Алексей Гордеев отметил, что со временем страны Союза 
могут прийти к единой сельскохозяйственной политике и подчеркнул 
особую значимость работы по интеграции товарных рынков и усилению 
взаимодействия предприятий и организаций стран ЕАЭС. Участники 
встречи сошлись во мнении, что особое внимание следует уделить от-
раслям, определяющим научно-техническое развитие. Артак Камалян 
рассказал о реализации Меморандума по развитию взаимодействия 
государств ЕАЭС в сфере подготовки кадров для промышленности и 
АПК. В частности, об организации Национальным агроуниверситетом 
Армении и РГАУ – МСХА образовательного курса по виноделию.

Госдума

Системы сбыта в АПК
В интервью «Интерфаксу» зампредседателя Госдумы Алексей 

Гордеев, в прошлом глава Минсельхоза и зампред Правительства 
РФ, курирующий АПК и экологию, заявил, что отечественный 
агробизнес способен занять нишу покидающих наш рынок зару-
бежных компаний. 

Отвечая на вопрос о том, в каких сферах он видит необходимость 
усиления роли государства, Алексей Гордеев сказал, что, прежде всего 
– в создании кооперативных систем сбыта продукции для фермеров 
и личных подворий. «Один из примеров – центральный кооператив-
ный рынок в Воронеже. Он был создан при участии регионального 
правительства, городской администрации и сельхозпроизводителей, 
которые могут торговать там напрямую. Они как бы задают всю идео- 
логию этого процесса. По идее, подобные рынки необходимо соз-
давать в каждом городе – начиная с районного центра», – считает 
зампред Госдумы. «В контексте формирования таких систем можно 
было бы еще и рассмотреть возможность создания при них неболь-
ших предприятий по хранению продукции, ее переработке. К при-
меру, небольшие склады по хранению продукции, чтобы не каждый 
у себя держал картошку в подвале. Обработали, помыли, упаковали. 
Или миницеха по переработке молока. Вот этим сейчас можно госу-
дарству было бы заняться», – полагает А. Гордеев.

«Интерфакс»

Контроль проверок
29 апреля зампред Правительства – руководитель Аппарата 

Правительства РФ Дмитрий Григоренко провёл совещание с ру-
ководителями контрольных органов и главами регионов по во-
просу снижения административной нагрузки на бизнес. 

Мораторий был введён 10 марта Постановлением Правительства 
РФ №336 и коснулся как плановых, так и внеплановых проверок по 
всей стране. Исключение составили отдельные виды проверок соци-
ально значимых объектов по вопросам соблюдения санитарных и по-
жарных требований, а также опасных производственных объектов. 
Внеплановые проверки будут проводиться при условии согласования 
с органами прокуратуры только в случае угрозы причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безо-
пасности государства, а также возникновения ЧС природного и тех-
ногенного характера. Внеплановые мероприятия могут проводиться 
без согласования с органами прокуратуры по поручению Президента 
и Председателя Правительства РФ, вице-премьера, согласованному с 
руководителем Аппарата Правительства РФ, а также по требованию 
прокурора. После введения моратория было отменено проведение 
более 218 тыс. проверок, из них плановых – более 158 тыс. и внепла-
новых – 60 тыс. Одновременно с объявлением моратория кабмин со-
здал систему контроля выполнения моратория, а так же электронный 
сервис подачи жалоб через портал госуслуг на нарушение моратория, 
которые должны рассматриваться в течение одного рабочего дня. 

«На протяжении последних лет проводится реформа контроль-
но-надзорной деятельности, в результате которой почти на треть было 
сокращено количество обязательных требований и более чем в 2 раза 
– количество проверок. Мораторий – это экстренная мера, вызванная 
сегодняшней ситуацией в экономике, но это не финальная точка. Пра-
вительство продолжает планомерную работу по созданию комфорт-
ной регуляторной среды в стране», – заявил Дмитрий Григоренко.

По данным Росприроднадзора на 24 марта по результатам актуа-
лизации Служба исключила более 6 тыс. плановых выезных проверок 
в отношении объектов федерального государственного экологическо-
го, земельного и геологического контроля (надзора). Согласно под-
пункту «г» п.2 Постановления Правительства РФ №336 вместо прове-
дения исключённых плановых выезных проверок, Росприроднадзор 
вправе проводить в отношении контролируемых лиц профилактиче-
ские визиты, направленные на информирования природопользовате-
лей об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности.

Как сообщил 24 марта замруководителя Росреестра Максим 
Смирнов, ведомство продолжит мониторинговые мероприятия, не 
предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами (в 
т.ч. с использованием беспилотных воздушных судов) и при выявле-
нии нарушений инспекторы будут принимать меры по предупреж-
дению и профилактике нарушений земельного законодательства. 
Росреестр в 2022 г. в установленном порядке будет осуществлять 
надзор за соблюдением органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления полномочий по предоставлению зе-
мельных участков. 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, член НТС Росприроднадзора

Экономика и природа
16 апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл сове-

щание по развитию экотуризма. 
На совещании обсудили результаты развития в 2021 г. экотуриз-

ма ООПТ и планы на 2022 год. Ещё одним вопросом повестки ста-
ла реализация проектов по созданию туринфраструктуры в горном 
кластере Сочи. «Текущая геополитическая ситуация для нас и вы-
зов, и возможность для ускоренного развития внутреннего туризма. 
Особо охраняемые природные территории, которые занимают 13,5% 
от площади нашего государства, – это уникальное, не имеющее ана-
логов место притяжения туристов. На данный момент 75% турпото-
ка приходится всего на несколько национальных парков. При фор-
мировании идеологии экологического туризма важно обеспечить 
баланс между экономикой и сохранением природного наследия», 
– отметил Дмитрий Чернышенко и напомнил, что Минприроды 
проведена большая работа по развитию экотуризма, подготовлена и 
внесена в Правительство Стратегия развития ООПТ до 2030 года, 
разработан законопроект о туризме на ООПТ, а также нормативные 
документы, в т.ч. по предельно допустимой рекреационной ёмкости.

«Для того чтобы особо охраняемые природные территории 
могли развиваться, нужны правовые механизмы привлечения ин-
весторов, урегулированные земельно-имущественные отношения. 
Президент в 2019 году поручил разработать законопроект об эколо-
гическом туризме, и мы это сделали. 28 марта он внесён в Государ-
ственную Думу для прохождения второго и третьего чтения. Мы все 
ждём его принятия в весеннюю сессию», – добавил Александр Козлов.

По итогам Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совмест-
но с Минприроды, Минстроем и ГК «Туризм.РФ» проработать во-
прос поддержки развития экотуризма, транспортной доступности и 
развития инфраструктуры на ООПТ в рамках нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». 

НИА-Природа

Рыбохозяйственный комплекс
13 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко провела за-

седание Правительственной комиссии по развитию рыбохозяй-
ственного комплекса.

Виктория Абрамченко от-
метила, что рыбохозяйственная 
отрасль показывает устойчивый 
рост. Объём добычи водных био-
ресурсов в 2021 г. составил око-
ло 5 млн т, что выше уровня 2020 
года. Объём производства рыбной 
продукции также демонстрирует 
рост – всего произведено 4 млн т 
по итогам 2021 года. Как сообщила 
зампред Правительства, в услови-
ях внешнего давления стратеги-
ческое значение имеет снижение 
административных барьеров, под-
держка рыбохозяйственного биз-
неса и импортозамещение кормов 
и посадочного материала, а также 
комплектующих для строитель-
ства судов. Минсельхозу совместно с Росрыболовством поручено 
обеспечить постоянный мониторинг состояния рыбохозяйствен-
ного комплекса, включая объём добываемых водных биоресурсов 
и производимой рыбной продукции, а также обеспечения сырьём 
и рыбной продукцией внутреннего рынка, бесперебойную работу 
рыбопромыслового флота. На заседании обсуждалось проведение 
научных исследований для оценки запасов водных биоресурсов и 
формирования рекомендаций по объёмам и режиму их изъятия без 
ущерба для их воспроизводства. Вице-премьер отметила, что нельзя 
допустить деградацию рыбохозяйственной науки и необходимо за-
вершить строительство научных судов. Для этого по итогам обсуж-
дения Росрыболовство вместе с Минобрнауки и Минфином прора-
ботают выделение 11,5 млрд руб. в 2023-2025 годах. 

Пресс-служба Правительства РФ

Итоги мусорной реформы
22 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко провела засе-

дание Правительственной комиссии по вопросам обращения с 
отходами.

Как сообщила Виктория Абрамченко, несмотря на текущую ситу-
ацию и санкционное давление, выполнение мероприятий, связанных 
с достижением национальных целей развития либо целей нацпроек-
тов, не будет остановлено. Поэтому заложенные параметры реформы 
обращения с ТКО должны быть выполнены в полном объёме. В част-
ности, речь идёт о 100-процентной сортировке мусора и снижении 
его захоронения в 2 раза к 2030 году. В ходе заседания Комиссии были 
подведены итоги реализации реформы обращения с отходами в 2021 
году. «На сегодняшний день цифры реализации реформы в субъек-
тах не впечатляют. Всего в регионах введено новых мощностей по 
обработке ТКО 15,5 млн т, а утилизации – 4,6 млн т. Таким образом, 
введена четверть мощностей по обработке от потребности с учётом 
уровня образования отходов. При этом есть всё необходимое: ресур-
сы, нормативное регулирование, инвесторы, сформирована модель 
управления отходами», – сказала Виктория Абрамченко. 

Как отмечено в ходе заседания, в настоящее время региональ-
ные операторы по обращению с ТКО выбраны в 85 субъектах РФ. К 
осуществлению своей деятельности приступили 178 регоператоров, 
за исключением Хабаровского края, который отстаёт от реализации 
реформы на более чем 3 года (!). Также вице-премьер отметила, что 
у реформы есть безусловные лидеры – это Астраханская, Калинин-
градская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пен-
зенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская и Ярослав-
ская области, ХМАО. 

Вице-премьер поручила руководству РЭО и руководителям ре-
гионов взять под личный контроль реализацию реформы и не допу-
стить сдвига сроков строительства объектов. По её поручению Мин-
природы, ППК РЭО совместно с регионами, находящимися в зоне 
риска, до 1 июня должны подготовить «дорожные карты» дости-
жения целевых показателей 2024 г. По итогам заседания Виктория 
Абрамченко поручила Минприроды, РЭО совместно с регионами в 
течение месяца подготовить предложения по перечню мер поддерж-
ки для инвесторов в сфере обращения с отходами, а также отсле-
живать финансовое состояние регоператоров в целях недопущения 
сбоев в работе и появления мусорных коллапсов, а также оценить 
эффективность их работы. 

НИА-Природа

Побочная продукция
20 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко провела со-

вещание по вопросу подготовки проекта официального отзыва 
Правительства РФ на законопроект №79874-8 «О побочных про-
дуктах животноводства и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

В совещании приняли участие представители СФ, Госдумы, Мин-
сельхоза, Минприроды и Росприроднадзора. С учётом отрицатель-
ного заключения Государственно-правового управления Президента 
РФ данному законопроекту на совещании принято решение дорабо-
тать проект отзыва в части дополнения следующими положениями: 
1) о необходимости уточнения понятийного аппарата, в т.ч. исклю-
чения из понятия «побочная продукция животноводства» иловых 
осадков, уточнения площадок и требований к ним; 2) о необходимо-
сти сохранения в сфере правового регулирования ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» отношений, связанных с обращением 
отходов животноводства, учитывая, что не все указанные отходы 
относятся к побочным продуктам, которые не являются предметом 
регулирования указанного закона; 3) о недопустимости исключения 
деятельности по обращению с побочными продуктами животновод-
ства из сферы регулирования ФЗ «Об охране окружающей среды», 
учитывая распространение требований данного закона на любые 
виды хозяйственной деятельности; 4) о необходимости определения 
ответственности в случае не использования побочных продуктов жи-
вотноводства в сельскохозяйственном производстве или при произ-
водстве иной продукции в течение определённого периода времени.

НИА-Природа

ФП «Генеральная уборка»
27 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко провела сове-

щание по федеральному проекту «Генеральная уборке».
Как отметила вице-премьер, ФП «Генеральная уборка» – знаковый 

для всей страны. Он позволит ликвидировать тысячи объектов, сотни 
заброшенных скважин и несанкционированных свалок, поднять сотни 
затопленных кораблей, которые мешают судоходству и вредят экологии. 
Проект рассчитан до 2030 г. На первом этапе – до конца 2024 г. Прави-
тельство выделяет на проект 20 млрд рублей. К этому времени будут 
ликвидированы объекты, а также запущен механизм предотвращения 
появления новых объектов накопленного вреда. В ходе совещания пред-
ставители Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Роснедр 
и Росморречфлота доложили о ходе реализации проекта. В частности, 
в 2022 г. Росприроднадзору и Роспотребнадзору предстоит обследовать 
192 потенциально опасных для окружающей среды и здоровья человека 
объекта. Для работ по комплексной оценке опасности объектов Прави-
тельство уже направило более 800 млн руб. По итогам первого обследо-
вания принято решение о подготовке проектно-сметной документации 
по ликвидации объектов в Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Чечне и 
Астраханской области. Речь идёт о свалках, нефтешламовых амбарах и 
резервуарах для хранения химикатов. Правительство направило Росне-
драм в 2022 г. 500 млн руб. для ликвидации 60 заброшенных скважин в 
Краснодарском крае. Фаза ликвидации объектов начнётся уже в конце 
мая. В 2022 г. предстоит поднять 68 затопленных судов в Камчатском 
крае (25), Сахалинской (20) и Магаданской областях (9), Хабаровском (8) 
и Приморском краях (6). Вице-премьер отметила, что Минприроды не-
обходимо координировать работу регионов по подъёму кораблей. 

НИА-Природа

Единое окно для аграриев
23 марта вице-премьер Виктория Абрамченко в своем теле-

грам-канале сообщила о проведении совещания с Минсельхозом 
России по цифровизации АПК. 

В контуре министерства – десятки разных информационных си-
стем, и все они имеют стратегическое значение устойчивого развития 
АПК и обеспечения продовольственной безопасности. По мнению Вик-
тории Абрамченко, необходимо на единой платформе создать единое 
аналитическое окно для аграриев, в котором будут объединены сбор и 
аналитика посевных площадей, границы полей и сельхозучастков, све-
дения о плодородии и данные о внесении минеральных удобрений. Для 
этого, по её словам, необходимо: 1) оптимизировать процессы получе-
ния господдержки; 2) облегчить отчетность; 3) ускорить и перевести 
ряд услуг в электронный вид; 4) обеспечить аграриев полным набором 
достоверных отраслевых данных. Вице-премьер сообщила, что уже «в 
ближайшее время запустим эксперимент по консолидации данных о 
землях сельскохозяйственного назначения в одних руках (Минсельхо-
за). Прежде всего, сельхозугодьях. Будем видеть уровень производи-
тельности, наличие мелиорации, необходимость корректировки внесе-
ния минудобрений или средств защиты растений». 

Аграрный центр МГУ

ФП по замкнутому циклу
21 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко провела сове-

щание по реализации ФП «Экономика замкнутого цикла».
Как сообщила Виктория Абрамченко, 4 отраслевые программы но-

вого ФП по экономике замкнутого цикла будут утверждены уже летом 
2022 г. для применения вторичных ресурсов и вторичного сырья из: от-
ходов строительства и ЖКХ (Минстрой); отходов промпроизводства 
(Минпромторг); использование альтернативного топлива из отходов в 
промпроизводстве (Минпромторг); отходов в сфере АПК (Минсельхоз). 
Минсельхозу необходимо оперативно доработать параметры програм-
мы по вовлечению в оборот ресурсов в сельском хозяйстве для успешной 
реализации проекта. Вторичный оборот ресурсов в этих отраслях необ-
ходимо утвердить уже летом. К началу 2023 г. ППК «РЭО» совместно с 
регионами предстоит разработать проектно-сметную документацию на 
создание инфраструктуры для экотехнопарков. В рамках проекта пла-
нируется построить 8 таких объектов – в Приморском, Краснодарском и 
Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, 
Ленинградской и Московской областях. По мнению вице-премьера, реа-
лизация проекта позволит повысить долю использования вторресурсов 
в АПК – до 25%, в строительстве – до 20%, в промышленности – 15%.

НИА-Природа

Поддержка лесного комплекса
17 марта вице-премьер Виктория Абрамченко провела со-

вещание о ситуации в ЛПК с участием зампреда СФ Юрия Воро-
бьёва, главы Минприроды Александра Козлова, председателя про-
фильного Комитета Годумы Дмитрия Кобылкина. 

Виктория Абрамченко сообщила, что Правительство разработало 
меры поддержки лесного комплекса. Важными мерами для поддержки 
отрасли станут увеличение до пяти лет сроков льготных кредитов, вы-
даваемых Фондом развития промышленности, а также приоритетная 
поддержка проектов, направленных на импортозамещение продукции 
из древесины. Для поддержки предприятий принято решение о введе-
нии на год моратория на увеличение ставок платы за использование 
лесов и на проведение плановых надзорных мероприятий. Также на 1,5 
года будут продлены сроки реализации приоритетных инвестпроектов 
в области освоения лесов. Кроме того, Правительство расширит пере-
чень пунктов пропуска через госграницу для экспорта пиломатериалов. 
По итогам совещания вице-премьер поручила Минпромторгу опера-
тивно создать программу импортозамещения для лесного комплекса.

НИА-Природа

Обеспечение продбезопасности
30 марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с 

членами профильных комитетов Госдумы РФ и вице-спикером 
ГД Алексеем Гордеевым обсудил ситуацию на продовольственном 
рынке и основные направления совместной работы. 

По словам главы Минсельхоза приоритетным остается вопрос обе-
спечения продовольственной безопасности. Основные меры поддерж-
ки сельхозпроизводства и переработки реализуются в рамках госпро-
граммы АПК. В прошлом году на неё было направлено более 326 млрд 
рублей, в 2022 г. – 360,2 млрд рублей. Дмитрий Патрушев обратился 
к депутатам с просьбой усилить по данному направлению в регионах 
депутатский контроль. На реализацию госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в прошлом году было направлено 39,7 
млрд рублей, а в 2022 г. предусмотрено 42,5 млрд руб. В 2022 г. старто-
вала госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сель-
хозназначения и развития мелиоративного комплекса, направленная на 
защиту от выбытия земель, сохранение и повышение плодородия почв, 
а также обновление ГТС. На 2022 г. госпрограммой предусмотрено 20,4 
млрд рублей. Планируется, в т.ч. ввести в оборот более 200 тыс. га за 
счет межевания земельных участков и кадастровых работ, провести ме-
лиоративные мероприятия на площади почти 430 тыс. га.

Минсельхоз России

Комплексное развитие села
27 апреля на заседании Совета законодателей РФ председа-

тель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин 
обратил внимание на проблемы финансирования Госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий».

По словам Владимира Кашина, реализация программы комплекс-
ного развития сельских территорий не выполняется должным образом 
и необходимо восстановить исходное финансирование программ. Он 
предложил Совету законодателей обратить на это внимание в рамках 
парламентского контроля. Председатель ГД Вячеслав Володин поддер-
жал вопрос и предложил дать соответствующее поручение заместите-
лям сопредседателей Совета законодателей – Ирине Яровой и Андрею 
Яцкину «вместе с профильными комитетами и министерствами прора-
ботать эти вопросы, обозначить как задачу при подготовке постановле-
ния и реализовать ее в будущем», – считает Председатель Госдумы. И 
добавил: «Что касается конкретных цифр, конечно, это необходимо до-
полнительно обсудить с профильными министерствами». Председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко предложение поддержала.

Госдума

Селекция и семеноводство
Председатель профильного Комитета СФ Алексей Майоров на 

заседании Комиссии Совета законодателей РФ по аграрно-продо-
вольственной политике, природопользованию и экологии затро-
нул вопрос развития селекции и семеноводства.

Сенатор обратил внимание на тенденцию снижения доли отече-
ственных семян зерновых культур, а Подпрограмма ФНТП развития 
сельского хозяйства по этим культурам до настоящего времени не при-
нята. По его мнению, необходимо ускорить принятие и реализацию всех 
запланированных подпрограмм ФНТП по селекции и семеноводству 
сельхозкультур. «Требует решения вопрос увязки показателей под-
программ ФНТП по селекции и семеноводству сельскохозяйственных 
культур с показателем Доктрины продовольственной безопасности 
РФ», – считает законодатель. Необходимо подготовить предложения по 
комплексу мер, по ускорению реализации ФНТП с целью достижения 
показателя Доктрины продовольственной безопасности по самообеспе-
ченности семенами сельхозкультур в сроки более ранние, чем 2030 год. 

СФ



Развитие Евразии
29 марта на заседании Президиума Российской академии 

наук выступил ректор Московского университета академик РАН 
Виктор Садовничий по вопросу утверждения новой редакции 
положения о Межведомственном координационном совете РАН 
«Транснациональное развитие Евразийского континента». 

В 2007 г. Президиумом 
РАН была создана Рабочая 
группа мегапроекта «Еди-
ная Евразия: Трансевра-
зийский пояс развития», 
призванного на новом этапе 
развития переосмыслить 
значение Транссибирской 
и Байкало-Амурской маги-
стралей для экономики стра-
ны и континента в целом. 
Под руководством академи-
ков Виктора Садовничего и 
Геннадия Осипова была про-
ведена серьезная научная 
проработка и обоснование 
проекта, учтенные в 2017 г., 
когда решением Президиума 
РАН был создан Межведом-
ственный координационный 

совет проекта. Ректор МГУ отметил, что проект «Единая Евразия: 
Трансевразийский пояс развития» с самого начала процесса созда-
ния Инновационного научно-технологического центра (долины) МГУ 
«Воробьевы горы» рассматривался как один из якорных проектов в ее 
рамках. Решением Президиума РАН были утверждены новая редак-
ция Положения о Межведомственном координационном совете РАН 
«Транснациональное развитие Евразийского континента» и его уточ-
ненный состав. Сопредседателями Совета стали президент РАН, ака-
демик Александр Сергеев и ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. 

МГУ

Рейтинг комфортности городов
1 апреля Минстроем России подведены ежегодные итоги 

оценки качества городской среды для 1117 городов. Доля городов 
с благоприятной средой выросла на 10% – до 44%. К 2024 г., со-
гласно ФП «Формирование комфортной городской среды», этот 
показатель должен достигнуть 60%, к 2030 г. – 80%. 

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин: «По итогам года 
количество городов с благоприятной средой составило 490, что на 115 
городов больше, чем в прошлом году». Минстроем ежегодно рассчи-
тывается индекс качества городской среды, который служит инстру-
ментом оценки потенциала развития городов. На формирование ин-
декса влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых 
востребованных типов городских пространств, включая зелёные тер-
ритории. Каждый из них оценивается по 6 показателям, включая эко-
логичность. По итогам года самыми комфортными для проживания 
городами-миллионниками признаны Москва (293), Санкт-Петербург 
(256), Казань (210), Нижний Новгород (209), Новосибирск (195). 
Среди городов с населением от 250 тысяч до 1 млн человек – Тюмень 
(233), Краснодар (225), Калининград (223), Чебоксары (220). 

НИА-Природа

Итоги «Чистая вода»
5 апреля Минстрой России подвёл итоги реализации феде-

рального проекта «Чистая вода» в 2021 году.
Цель проекта – к 2024 г. обеспечить качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения, а в го-
родах – до 97,2%. «В прошлом году по проекту «Чистая вода» ввели 
в эксплуатацию 259 объектов водоснабжения. В результате доля жи-
телей нашей страны, обеспеченных качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, увеличилась до 87,35%, а 
в городах – до 94%», – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. С 
момента запуска проекта в 2019 г. построен и модернизирован 431 
объект. Всего для реализации ФП «Чистая вода» в 2021 г. из федераль-
ного бюджета привлечено 22,3 млрд рублей. 100-процентное освоение 
средств, выделенных бюджетом, достигнуто в Чечне, Карелии, Марий 
Эл, Северной Осетии – Алании, Алтайском крае, Белгородской, Волго-
градской, Магаданской, Мурманской областях, ХМАО – Югра. 

НИА-Природа

Госрегулирование ГМО
25 апреля в СФ состоялось заседание Межкомитетской рабо-

чей группы по доработке ФЗ по госрегулированию генно-инже-
нерной деятельности и секции Экспертного совета «Норматив-
но-правовое регулирование в сфере обращения ГМО».

Зампредседателя профильного Комитета СФ, руководитель Рабо-
чей группы Белан Хамчиев, открывая заседание, отметил, что Рабочей 
группой (в которую входят 15 сенаторов, 6 представителей ФОИВ, 10 
ученых) в 2020-2021 гг. проведено 3 заседания. Предложения по вне-
сению изменений в ФЗ «О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности», переданы в Правительство Рос-
сии. Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся адаптации 
законодательства к реальным экономическим условиям. В меропри-
ятии приняли участие вице-президент РАН, акад. Ирина Донник, 
председатель Совета РАН по биотехнологии, акад. Владимир Дебабов, 
директор ВНИИСБ, акад. Геннадий Карлов, гендиректор «Щелково 
Агрохим», акад. Салис Каракотов, директор ИОГ им. Н.И. Вавилова, 
чл.-корр. РАН Александр Кудрявцев, директор ВИР им. Н.И. Вавило-
ва, проф. РАН Елена Хлесткина, директор ВГНКИ Леонид Киш.

СФ

Учёт земель сельхозназначения
12 апреля в СФ прошёл «круглый стол» по проблемам поста-

новки на кадастровый учет земель сельхозназначения.
«Повышение эффективности учета земельных ресурсов, обеспече-

ние достоверного и качественного кадастрового учета земель сельскохо-
зяйственного назначения является одной из важнейших задач», – отме-
тил модератор круглого стола, зампред Комитета СФ по экономической 
политике Алексей Синицын. Среди проблем, препятствующих вовлече-
нию неиспользуемых земель в оборот, участники «круглого стола» отме-
тили отсутствие актуальной и достоверной информации о неиспользуе-
мых участках, их местоположении и границах, качественном состоянии, 
отсутствие единой методики оценки пригодности и целесообразности 
возврата неиспользуемых сельхозугодий. А среди негативных аспектов 
отсутствия сведений о границах земель сельхозназначения в ЕГРН – ри-
ски недополучения местными бюджетами доходов от земельного налога. 

СФ

Слушания по землеустройству
14 апреля председатель профильного Комитета СФ Алексей 

Майоров провел парламентские слушания на тему «Землеустрои-
тельное обеспечение вовлечения в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения».

«Эффективное и рациональ-
ное использование земель сель-
скохозяйственного назначения 
выступает гарантом продоволь-
ственной безопасности страны. 
Дальнейший рост объемов про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции неразрывно связан с 
вовлечением неиспользуемых зе-
мель в оборот, а также с увеличе-
нием их плодородия и сохранени-
ем качественных характеристик 
почвы», – заявил глава Комитета 
СФ. Вместе с тем, основные ин-
струменты обеспечения рацио-
нального использования земель 

нуждаются в совершенствовании. Очевидна необходимость проведения 
на госуровне инвентаризации земель, мониторинга их состояния, всего 
комплекса землеустроительных работ для зонирования сельхозземель. В 
ходе заседания отмечалось, что назрела необходимость существенного 
обновления ФЗ «О землеустройстве». Его положения уже не отвечают 
насущным потребностям формирования и реализации единой государ-
ственной земельной политики, не вписываются в систему и перечень 
задач госуправления земельным фондом. Состояние законодательного 
регулирования землеустройства до сих пор не позволяет в полной мере 
реализовать его наиболее важную функцию – обеспечить использова-
ние земель с учетом их природных качеств, прежде всего – плодородия.

В ходе слушаний замглавы Минсельхоза РФ Светлана Ходнева про-
информировала, что в целях модернизации регулирования отношений 
в сфере землеустройства в Правительстве РФ разрабатывается соот-
ветствующий законопроект. По информации Минсельхоза, на сегод-
няшний день неиспользованными остаются порядка 44 млн га земель 
сельхозназначения. При этом инвентаризация подобных земель не про-
водилась более 20 лет, с 1997 г. не осуществляется качественная оценка 
продуктивных земель, были фактически свернуты почвенные и геобота-
нические обследования и изыскания. В обсуждениях приняли участие: 
Тимур Папаскири, врио ректора ГУЗ; Алексей Бутовецкий, статс-секре-
тарь – замруководителя Росреестра; Антон Кармазин, замруководителя 
Россельхознадзора; Сергей Лисовский, член Комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам; Сергей Волков, акад. РАН, завкафедрой землеустройства 
ГУЗ; Виктор Хлыстун, акад. РАН, проф. ГУЗ; Дмитрий Хомяков, замди-
ректора Аграрного центра МГУ, член Экспертного совета при Комитете 
СФ и др. Как отметил Дмитрий Хомяков: «Земля – понятие территори-
ально-обобщенное. В состав одного участка – объекта, имеющего свою 
топографию и пространственные характеристики, как правило, вклю-
чены почвы с различными свойствами и режимами. Поэтому на осно-
вании данных о земле, а не о почвах, невозможно проектировать и соз-
давать рациональные прирородоохранные системы землепользования 
и мелиорации, а так же адаптивно-ландшафтные системы земледелия в 
сельском хозяйстве. Эффективны и безопасны они будут только в случае 
учета строения почвенного покрова территорий и его неоднородности». 
По мнению проф. Д. Хомякова в российское право следует ввести пол-
ноценное, научно-обоснованное и легальное, общеправовое, точное, од-
нозначное, дефинированное, устоявшееся, неконтекстное определение 
почвы и ее плодородия как фундаментального уникального свойства. 

25 апреля Комитет СФ утвердил Рекомендации парламентских 
слушаний. С вопросами, изложенными в Рекомендациях можно оз-
накомиться в статье проф. Д. Хомякова на сайте Аграрного центра.

Аграрный центр МГУ

Итоги сельхозотделения РАН
5 апреля в Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ 

состоялось Общее собрание членов Отделения сельскохозяйствен-
ных наук РАН, посвященному итогам деятельности Отделения. 

Общее собрание открыл Юрий 
Лачуга и представил отчет о науч-
но-организационной деятельности 
Отделения и результатах выполне-
ния фундаментальных и поиско-
вых научный исследований в 2021 
году. Особое внимание он уделил 
проблемам продовольственной 
безопасности страны, импорто-
замещению, необходимости акти-
визации работ по созданию высо-
копродуктивных отечественных 
сортов сельхозкультур и пород 
животных. 

Выступая с приветственным 
словом, зампред профильного Ко-
митета СФ, д.э.н. Сергей Митин 
подчеркнул, что в сложившихся 
непростых условиях, важно рабо-
тать на результат. Как председатель 
Комиссии по экономической по-
литике Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России он обра-
тил внимание на слаженную работу 
ученых и парламентариев по гармо-
низации законодательства в сфере 
правил безопасного использования 
ГМО-продуцентов лекарствен-
ных средств. Сергей Митин вручил 
благодарности за большой вклад 
в развитие АПК и сельских территорий Нечерноземной зоны РФ ака-
демикам Александру Петрикову, Валерию Кирюшину, Игорю Куликову, 
директору ФИЦ «Немчиновка», д.б.н., проф. Сергею Воронову, д.с.-х.н. 
Юрию Духанину.

Руководитель секции растение- 
водства, защиты и биотехнологии 
растений Отделения РАН (предсе-
датель секции «Агроэкология» Росэ-
коакадемии), акад. РАН Владимир 
Косолапов сообщил, что по результа-
там научных исследований по расте-
ниеводству, защите и биотехнологии 
растений в 2021 г. созданы 3582 ге-
нетических источника ценных при-
знаков: созданы 273 сорта и гибрида 
сельхозрастений; разработаны 61 
технология, 35 регламентов, 32 ме-
тода, 12 способов и приемов возде-
лывания и защиты сельхозкультур. 
Руководитель секции экономики, 

земельных отношений и социального развития села, акад. РАН Анато-
лий Алтухов в своем докладе доложил об основных результатах деятель-
ности Отделения по трём направлениям. 1) качественное развитие АПК 
на основе использования инновационных технологий и цифровой эко-
номики в условиях мировых интеграционных процессов; 2) социальное 
развитие сельских территорий, механизмы повышения уровня и каче-
ства жизни сельского населения; 3) совершенствование земельных от-
ношений, механизмов управления земельными ресурсами в АПК. Руко-
водитель секции земледелия, мелиорации, водного и лесного хозяйства, 
акад. РАН Алексей Завалин сообщил о разработке принципиально но-
вой системы землепользования, которая развивает теорию и практику 
проектирования сельхозландшафтов. Руководитель секции зоотехнии 
и ветеринарии, акад. РАН Валерий Калашников представил основные 
результаты работы ученых секции по: управлению генетическими ре-
сурсами животных; использованию молекулярно-генетических марке-
ров и геномного редактирования в селекционном процессе; разработке 
комплекса геномно-эмбриональных технологий. Руководитель секции 
механизации, электрификации и автоматизации, акад. РАН Яков Лоба-
чевский остановился на достижениях в сфере цифрового земледелия и 
создании комплексов машин и оборудования для селекции сельхозкуль-
тур, разработке спектральных и лазерных технологий для увеличения 
продуктивности сельхозрастений и животных. Руководитель секции 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, акад. РАН 
Андрей Петров сообщил о развитии направленной трансформации 
продовольственного сырья для обеспечения устойчивого развития тех-
нологических алгоритмов пищевых 
систем; методологии глобального 
контроля пищевых систем. 

С заключительным словом и 
подведением итогов выступила 
вице-президент, академик РАН 
Ирина Донник, которая высоко 
оценила результаты работ инсти-
тутов и аппарата Отделения сель-
скохозяйственных наук РАН. В 
тоже время И. Донник сказала о 
необходимости активизации дея-
тельности научных коллективов, 
развитии мультипликативности 
исследований, повышении внима-
ния к подготовке научных кадров.

В собрании приняли участие: председатель Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам, акад. Владимир Кашин; директор Департамен-
та Минсельхоза России Роман Некрасов; советник Президента РАН, 
акад. Николай Долгушкин; председатель Комитета по развитию АПК 
ТПП РФ, акад. Петр Чекмарев и др. 

Аграрный центр МГУ

Ветеринарная безопасность
19 апреля Госдумой в первом чтении принят законопроект, вно-

сящий изменения в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования правового регулирования отношений в об-
ласти ветеринарии, а также в ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», упрощающие процедуру регистрации ветпрепаратов. 

Ключевыми задачами проекта является регулирование отношений, 
связанных с: маркированием и учетом животных, определением зооса-
нитарного статуса объектов, на территории которых осуществляются 
содержание и разведение животных, убой животных, производство, 
переработка, хранение подконтрольных товаров, осуществлением пе-
реданных полномочий в области ветеринарии. Учёт животных уже 
проводится на территории РФ, в частности маркирование и учет КРС 
осуществляются в 79 субъектах РФ, а в 41 регионе учет ведется в элек-
тронном виде. Законопроект вносит технические правки в части замены 
термина «идентификация» на термин «маркирование». «Маркирование 
представляет собой нанесение на тело животного, закрепление на теле 
животного или введение в тело животного визуальных или смешанных 
(сочетание визуального и электронного) средств маркирования и явля-
ется обязанностью владельцев животных. Владельцы животных вправе 
самостоятельно выбрать тип средства маркирования», – говорится в 
пояснительной записке. Информация о маркированных животных бу-
дет содержаться в единой базе ФГИС в области ветеринарии. При этом 
отмечается, что учету не будут подлежать животные, не относящиеся к 
сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам.

Госдума

Центр космомониторинга
В августе в Астрахани будет открыт Каспийский центр косми-

ческого мониторинга для подготовки специалистов в области гео- 
информационных систем и геопространственных исследований.

В Центре займутся исследованиями в области анализа геопро-
странственной информации в рамках Каспийского макрорегиона, 
визуализировать геоинформационные материалы и создавать кар-
тографические материалы для принятия эффективных решений 
по стратегическим направлениям развития экономики региона. В 
Астраханском госуниверситете отметили, что у Центра может быть 
самый широкий спектр направлений работы: от анализа сельхоз-
кластера регионов на основе ДЗЗ и мониторинга ЧС до разработок 
способов анализа больших пространственных данных и алгоритмов 
глубокого машинного обучения. 

Минобрнауки России

Изменения в правилах по СЗЗ
24 марта Роспотребнадзор сообщил о вступлении в силу измене-

ния в порядок по СЗЗ. Теперь террорганы Службы рассматривают 
заявления об установлении СЗЗ для объектов 2-5 классов опасности 
(приказ Роспотребнадзора от 09.03.2022 №84), а санитарная класси-
фикация объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) актуализирована. 

Для установления СЗЗ необходимо: заявление (форма утверждена 
приказом Роспотребнадзора от 05.12.2018 № 1000); проект СЗЗ; Экс-
пертное заключение о проведении санэпидэкспертизы по проекту СЗЗ; 
измерения атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биоло-
гического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта (в 
случаях, предусмотренных положениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
Проект СЗЗ должен включать: сведения о размерах и границах СЗЗ; 
расчеты рассеивания выбросов вредных  веществ в атмосферном воз-
духе, физического воздействия на атмосферный воздух; перечень огра-
ничений использования земельных участков, а также обоснования от-
сутствия части ограничений (при необходимости); для объектов 1 и 2 
классов опасности обязательна оценка риска здоровью населения (кро-
ме случаев, когда расстояние от объекта до нормируемой территории 
в 2 раза превышает ориентировочный размер, или объект относится к 
животноводческим и птицеводческим предприятиям). 

К классу I относятся следующие объекты и производства АПК: 
свиноводческие комплексы  более 12 тысяч голов; птицефабрики с 
содержанием более 400 тыс. особей и более 3 млн бройлеров в год; 
комплексы и фермы КРС более 2 тыс. голов и более 6 тыс. скотомест 
для молодняка; открытые хранилища навоза и помета. К классу II от-
носятся: свинофермы от 4 до 12 тыс. голов; фермы КРС от 1,2 до 2 
тыс. голов и до 6 тыс. скотомест для молодняка; фермы птицеводче-
ские от 100 до 400 тыс. особей и от 1 до 3 млн бройлеров в год, либо в 
одном туре; открытые хранилища биологически обработанной жид-
кой фракции навоза; закрытые хранилища навоза и помета; склады 
для хранения свыше 500 т; производства по обработке и протрав-
лению семян; склады сжиженного аммиака; фермы овцеводческие, 
козоводческие более 30 тыс. голов; фермы звероводческие более 30 
тысяч голов. Если объект 1 кл., то заявление направляется в Роспо-
требнадзор, если объект 2-5 класса, – то в террорган Службы. 

Роспотребнадзор

Статистика по животноводству
По данным Росстата сельхозорганизации РФ в 1-м квартале 

увеличили производство всех основных видов продукции живот-
новодства. 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) за три ме-
сяца составило 3,1 млн тонн, что на 7,4% больше, чем годом ранее 
(2,9 млн т). По сравнению с 2021 г. производство выросло на 7,3%, до 
1,096 млн тонн. В частности, производство КРС в I кв. увеличилось 
на 3,4%, до 257,5 тыс. т, в марте – на 0,8%, до 94,1 тыс. т. Свиноводы 
увеличили производство свиней за три месяца на 5,8%, до 1,232 млн 
т, в марте – на 6,6%, до 442,1 тыс. тонн. Более высокие темпы роста 
были в птицеводстве. Производство птицы в I квартале выросло на 
9,5%, до 1,588 млн т, в марте – на 9,1%, до 556,5 тыс. тонн. Производ-
ство молока за три месяца составило 4,598 млн т, что на 3,4% больше, 
чем за аналогичный период 2021 г. В марте производство выросло на 
3,5%, до 1,619 млн тонн. Птицефабрики в I кв. выпустили 9,1 млрд 
штук яиц (на 2,9% больше), в марте – 3,2 млрд штук (на 3,4% больше).

Росстат

Импортозамещение в АПК
19 апреля на базе ВНИИСБ прошло совещание по проблемам 

импортозамещения в сельском хозяйстве.

Главная тема – реализация Доктрины продовольственной безо-
пасности России. Председатель Комитета Госдумы по науке и высше-
му образованию Сергей Кабышев отметил, что для импортозамещения 
в сфере продовольствия необходимо максимально эффективно ис-
пользовать все внутренние резервы. Об итогах реализации Доктрины 
продовольственной безопасности рассказал директор Департамента 
координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйствен-
ных наук Минобрнауки России Вугар Багиров. Он напомнил, что в со-
ответствии с распоряжением Правительства РФ от 18 марта 2021 г. № 
663-р Минобрнауки – ответственный исполнитель Доктрины в части 
обеспечения семенами высших репродукций отечественной селекции 
основных сельхозкультур. В рамках нацпроекта «Наука и университе-
ты» в 2020-2022 гг. Минобрнауки открыло 114 новых научных лабора-
торий в сфере селекции, семеноводства и молекулярной генетики. За 8 
лет более чем в 2 раза увеличено финансирование аграрных научных 
организаций – с 6,6 до 15 млрд рублей. На открытые 35 селекцион-
но-семеноводческих и селекционно-племенных центров за последние 
2 года выделено 3,7 млрд руб., а на обновление приборной базы – 2,2 
млрд руб. В 2021 г. Минобрнауки выделило 1,5 млрд рублей на про-
грамму агролизинга. К 2023 г. на закупку селекционной спецтехники 
из бюджета будет выделено 5 млрд рублей. Совместно с Минсельхозом 
в рамках ФП «Аграрная наука – шаг в будущее» Минобрнауки плани-
рует создать не менее 5 агробиотехнопарков и селекционных школ. 
Всего на развитие агронауки до 2030 г. будет выделено 6,2 млрд рублей. 

Минобрнауки России

Агрофорум в «КП»
22 апреля в «Комсомольской правде» прошёл Агрофорум «За-

падные санкции: крах российского рынка или точка роста?».
Агрофорум, включал пленарную секцию «Санкции-2022: каков 

запас прочности Агрокомплекса России?», а также секции «Продоволь-
ственная безопасность «в действии»: ждать ли дефицит?» и «Импор-
тозамещение 2:0: есть ли шанс на разнообразие отечественных продук-
тов питания без западных брендов?». Выступая на пленарной секции, 
зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда 
Школкина отметила, что продовольственной безопасности страны се-
годня ничего не угрожает: весенняя посевная компания в стране про-
шла успешно, и, если будет хороший урожай, Россия сможет поделить-
ся некоторыми культурами с дружественными странами. Но уже пора 
задуматься о том, как АПК будет работать в 2023 и последующих годах. 
По ее словам, одним из ключевых вопросов является обеспечение се-
менного фонда, для чего необходимо тесное взаимодействие науки и 
прикладной практики. На сегодняшний день отечественные научные 
разработки, селекционные достижения российских научных учрежде-
ний практически не востребованы аграрным сообществом: только 20% 
посевных площадей засеяны отечественными культурами, из 650 но-
вых сортов и гибридов задействованы буквально единицы.
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Изменения стандарта
С 1 июня в силу вступает Изменение №1 ГОСТ 33980-2016 

«Продукция органического производства. Правила производ-
ства, переработки, маркировки и реализации». 

Основные изменения ГОСТа: 1) добавлен п. 3.1а «Общие правила 
управления экосистемой» – производитель должен заботиться о благо-
получии экосистемы своего хозяйства – вводить меры по поддержанию 
и улучшению природного ландшафта, повышению биоразнообразия 
диких животных, бережно относиться к водным и лесным ресурсам; 
2) дополнен п. 3.2.1 – запрещается использовать наноматериалы в орга-
ническом производстве; 3) раздел 5 «Правила введения органического 
растениеводства» дополнен уточнениями по использованию агрохими-
катов: минеральные удобрения применяются в том виде, в котором они 
существуют и выделяются в природе, их химобработка для большей рас-
творимости недопустима; изменено условие применения фосфатсодер-
жащих удобрений – содержание кадмия не должно превышать 60 мг/кг 
Р2О5 (ранее – 90 мг/кг); 4) дополнен п. 5.1.17 – запрещающий подготовку 
земли путем сжигания растительности или растительных остатков. Пра-
вила ведения органического животноводства также скорректированы, в 
основном в части «кормов». Теперь в стандарте прописано, что продукт 
может быть назван «органическим», если содержит от 95 до 100% орга-
нических ингредиентов (воду и соль в расчет не включаются). На этикет-
ке должен быть перечислен весь состав без исключения. 

Роскачество

Стандарт по ИИ в АПК
14 марта утверждён ГОСТ Р 59920-2021 «Системы искусствен-

ного интеллекта в сельском хозяйстве. Требования к обеспечению 
характеристик эксплуатационной безопасности систем автоматизи-
рованного управления движением сельскохозяйственной техники». 

Стандарт разработан Cognitive Pilot (дочерняя компания «СБЕРА» 
и группы Cognitive Technologies) совместно с НИУ ВШЭ при поддержке 
ТК164 «Искусственный интеллект» (ИИ). Cognitive Agro Pilot – первая 
в мире промышленная система автономного управления сельхозтех-
никой на базе технологий искусственного интеллекта. Система анали-
зирует поступающие с видеокамеры изображения, определяет типы 
и положения объектов по ходу движения, и сама строит траекторию 
движения техники и передаёт команды для выполнения необходимых 
маневров. Автопилот видит участки скошенной и нескошенной культу-
ры, кромку, рядки, валки, людей и другую технику в поле. Если по ходу 
движения возникает препятствие, система в авторежиме сама его объ-
езжает и останавливается при угрозе столкновения. Система стабиль-
но функционирует в сложных погодных условиях и при любом уровне 
освещённости, позволяет сократить сроки уборочных работ до 25%, а 
прямые потери урожая до 13%, снизить расход топлива до 5% и повы-
сить дневную выработку механизатора до 25%. Система была установ-
лена в 2020-2021 гг. на комбайны более чем в 35 регионах РФ. 

Росстандарт

Индикатор экориска
Глава Минприроды Александр Козлов подписал приказ, уста-

навливающий индикаторы риска возможных нарушений обяза-
тельных требований в области охраны окружающей среды при 
осуществлении деятельности бизнеса. 

К первому индикатору относится увеличение или уменьшение на 
30% и более (по сравнению с предыдущим отчётным периодом) разме-
ра платы за негативное воздействие на окружающую среду. При этом 
учитывается отсутствие актуализированных сведений об объекте в 
госреестре. К таким сведениям можно отнести: изменения характери-
стик технологических процессов основных производств и источников 
загрязнения окружающей среды, характеристик технических средств 
по обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих веществ, техно-
логий использования, обезвреживания и размещения отходов, а также 
информацию об изменении категории объекта, оказывающего негатив-
ное воздействие на окружающую среду. Второй индикатор учитывает 
расхождение данных об объёме или массе выбросов, сбросов загрязня-
ющих веществ, отходов, в двух и более видах отчётности, представлен-
ных в Росприроднадзор за отчётный период. Речь идёт о таких видах 
отчётности, как декларация о плате за негативное воздействие на окру-
жающую среду; декларация о воздействии на окружающую среду; отчёт 
об организации и о результатах осуществления производственного эко-
контроля; отчёт о выполнении плана мероприятий по охране окружаю-
щей среды; отчёт о выполнении программы повышения экоэффектив-
ности; статотчетность по формам 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух).

Минприроды России

РСХБ инвестирует в ТКО
Россельхозбанк (РСХБ) и Российский экологический опера-

тор (РЭО) подписали Соглашение сроком на 5 лет о развитии ин-
вестпроектов в сфере обращения с ТКО. 

Соглашение подразумевает объединение усилий при рассмотрении 
и финансировании проектов, а также выкуп РСХБ облигаций РЭО на 
сумму более 50 млрд руб., из которых 5 млрд уже выделены Правитель-
ством России. Ранее Наблюдательный совет РЭО одобрил выпуск обли-
гаций в 2022-2024 гг. на 100 млрд. руб.проектов, направленных на дости-
жение результата ФП «Комплексная система обращения с ТКО».

Аграрный центр МГУ

Грант «Агротуризм»
14 апреля Минсельхоз России сообщил о направлениях расхо-

дования гранта «Агротуризм». 
Среди них – приобретение, строительство, модернизация или 

реконструкция средств размещения туристов, объектов показа и 
развлекательной инфраструктуры, подключение этих объектов к 
электричеству, водопроводу, газопроводу, теплопроводным сетям 
и канализации, проведение работ по благоустройству территорий 
(например, зон отдыха, велосипедных дорожек и тропинок), а так-
же восстановление историко-культурных памятников. На средства 
гранта можно купить туроборудование, снаряжение, инвентарь, тех-
нику или спецтранспорт (новые и не эксплуатировавшиеся ранее). 

Аграрный центр МГУ

Удобрения «зеленеют»
ОХК «Уралхим» стало вторым в России производителем «зеле-

ной» продукции, пройдя сертификацию в Национальном центре 
компетенций развития органической и экологичной продукции.

Все 80 видов минеральных удобрений компании прошли серти-
фикацию на соответствие национальному стандарту ГОСТ Р 58658-
2019 «Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с 
улучшенными характеристиками. Удобрения минеральные. Общие 
технические условия», вводящему самые жесткие в мире ограниче-
ния на содержание тяжелых металлов и мышьяка. Это подтвержда-
ет экоэффективность продукции Уралхима, которая теперь сможет 
маркировать продукцию «зеленым» брендом. Первый в России сер-
тификат на соответствие продукции требованиям национального 
стандарта улучшенных минеральных удобрений получила компания 
ФосАгро (в октябре 2021 г.). С 1 марта в России вступил в силу ФЗ «О 
сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улуч-
шенными характеристиками». Согласно новым нормам, при выпу-
ске таких товаров должны применяться технологии, оказывающие 
минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

Аграрный центр МГУ

Прогноз рынка органики
По прогнозу Россельхозбанка, за текущий год рынок органи-

ческой продукции в России может превысить 14 млрд рублей. 
Специалисты Россельхозбанка прогнозируют, что прирост соста-

вит 10-12% в год. Глава Фонда «Органика» (созданного осенью 2021 г. 
по инициативе Россельхозбанка) Вячеслав Федюнин объяснил такие 
прогнозы эффектом низкой базы, раскрытием потенциала российского 
производителя этой продукции и её активной и грамотной популяри-
зацией в стране. Сейчас этот рынок в РФ только начинает развивать-
ся. Пока он составляет 0,1% от общемирового, а объём продаж соот-
ветствующей продукции – от 10 до 12 млрд рублей. Со времени первой 
волны коронавируса спрос на эту продукцию резко вырос, и продажи 
увеличились на 15-18% (с учётом инфляции – около 10). Сейчас основ-
ной объём приходится на импорт, но в будущем специалисты ожида-
ют импортозамещения этой продукции. Предпосылкой для этого стал 
принятый Закон «Об органической продукции», предусматривающий 
требования к её названию, созданию, выпуску, хранению и реализации. 
На сегодня в стране в качестве производителей органической продук-
ции сертифицированы 104 предприятия в 54 регионах, выпускающие 
более тысячи наименований. Россельхозбанк создал для аграриев в эко-
системе «Свое фермерство» спецсервис «Органическое производство».

Национальное аграрное агентство

Устойчивое развитие АПК
26 апреля в режиме ВКС состоялось заседание Комиссии Гос-

совета по направлению «Сельское хозяйство».
Обсуждались меры по реализации механизма льготного кре-

дитования АПК, изменения ветеринарных требований в рамках 
обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и АПК в 
условиях санкций. С докладом выступила замминистра сельского 
хозяйства РФ Елена Фастова, которая, в частности, проинформи-
ровала об оперативном реагировании Минсельхоза на меняющуюся 
ситуацию и своевременном выделении дополнительных финансов 
для льготного кредитования. На заседании были заслушаны пред-
ставители Минсельхоза, Россельхознадзора, регионов, ряда банков. 
В своём выступлении председатель Комиссии Виктор Томенко под-
черкнул значимость механизмов льготного кредитования, меры под-
держки сельхозтоваропроизводителей и отрасли переработки.

Россельхозцентр

«Любовь к земле, природе»
29 марта в «Российской газете» опубликовано интервью с ви-

це-президентом РАН, академиком Ириной Донник.
Отвечая на вопрос корреспондента «РГ» о ситуации с отечествен-

ными семенами Ирина Донник отметила: «У нас есть сильная селекция, 
есть высококлассные специалисты, которые создают новые сорта, по-
лучены патенты. А что дальше? Раньше в каждом НИИ было опытное 
хозяйство, где ученые с каждым сортом кропотливо работали, доводи-
ли семена до высокого качества и количества. А сейчас у институтов 
таких опытных участков практически нет. Кто-то в свое время принял 
такое «мудрое» решение. В итоге селекционеры лишись главного своего 
инструмента – полигона для исследований и тиражирования своих со-
ртов. Но это же нонсенс. Мы много раз говорили, что это ошибка, но нас 
не слышали. Надеюсь, что сейчас она будет исправлена». Отвечая на во-
прос корреспондента о ситуации с кадрами, Ирина Донник, длительное 
время проработавшая ректором аграрного университета, отметила, что 
введение ЕГЭ и Болонской системы нанесло особенно сильный удар по 
системе подготовки кадров для аграрных профессий. По её мнению во 
многие вузы надо возвращать профориентацию через льготы при по-
ступлении. Завершая интервью, И. Донник сказала: «Сейчас есть планы 
передать 54 вуза из системы Минсельхоза России в Минобрнауки Рос-
сии. Считаю, это будет ошибкой. Дело в том, что аграрный вуз это не 
только передача знаний, это менталитет. Это любовь к земле, природе». 

Аграрный центр МГУ

Рекорды АПК в 2021 году
Российский АПК поставил в 2021 г. целый ряд рекордов.
Рекорды в сфере растениеводства: урожай подсолнечника – 15,66 

млн т – новый исторический максимум, превзошедший рекорд 2019 г. 
(15,38 млн т); урожай сои – 4,66 млн т – исторический максимум, пре-
взошедший рекорд 2019 г. (4,36 млн т); урожай помидоров – 3,06 млн 
т – лучший результат для современной России, а фактически, и за всё 
время; урожай кукурузы – 15,2 млн т – второй результат в истории, 
лишь немного уступающий рекорду 2016 г. (15,3 млн т); урожай зер-
нобобовых – 3,84 млн т – второй результат для современной России 
(максимум — 4,26 млн т в 2017 г.); урожай бахчевых – 1,9 млн т – второй 
результат в истории, уступающий только рекорду 2018 г. (1,97 млн т); 
урожай пшеницы – 76 млн т – третий результат в истории, уступаю-
щий только рекорду 2017 и 2020 гг. (по 86 млн т); урожай зерна – 121,3 
млн т – пятый результат в истории после показателей 2017, 2020, 1978 и 
1973 гг. (рекорд – 135,5 млн т в 2017 г.); урожай рапса – 2,79 млн т – пя-
тый год подряд обновляя исторический максимум. Рекорды в живот-
новодстве: поголовье свиней на конец 2021 г. достигло 26,2 млн голов 
– максимум с 1994 г.; исторический рекорд производства мяса 2020 г. 
– 11,2 млн т – улучшился на 0,3%; исторический рекорд производства 
свинины в живом весе 2020 г. – 4,28 млн т – улучшился на 0,4%; произ-
водство птицы на убой в живом весе – на уровне рекордного 2020 г.; 
надой молока – 32,3 млн т – повторение лучшего за последние 18 лет 
показателя 2009 г.; производство яиц составило 44,9 млрд штук – чет-
вёртый год подряд максимум для современной России.

Росстат

VI Экофорум в Уфе
12 апреля на ВДНХ ЭКСПО в г. Уфе состоялось открытие VI 

Экологического форума и выставки «Экология и технологии».
С приветственной речью на от-

крытии Форума выступил замруко-
водителя Росгидромета Владимир 
Соколов. Он также выступил с докла-
дом «Об участии Росгидромета в ре-
ализации Национального плана ме-
роприятий первого этапа адаптации 
к изменениям климата на период до 
2022 года» в Правительстве Башкор-
тостана по вопросам адаптации к 
изменениям климата на территории 
региона с участием зам. премьер-ми-
нистра – министра сельского хозяй-
ства РБ Ильшата Фазрахманова и 
министра природопользования и 
экологии РБ Урала Искандарова.

НИА-Природа

Прогноз Росгидромета
1 апреля руководитель Росгидромета Игорь Шумаков на засе-

дании Федерального штаба по тушению лесных пожаров доложил 
прогноз на 2022 года.

В июне теплая погода ожидается в ряде областей СЗФО, в УрФО, 
на севере Сибири и западе Якутии, в Сибири и Якутии местами и с 
дефицитом осадков, и в связи с этим повышенный уровень пожарной 
опасности возможен в Мурманской, Архангельской областях, в Коми, 
на западе ЦФО, в ЮФО и СКФО, в Оренбургской области, в Алтайском 
крае, на юге и юго-западе Красноярского края, на юге Иркутской об-
ласти, Бурятии, в южной половине Забайкальского края, в отдельных 
районах Якутии и на Камчатке. В июле повышенный уровень пожарной 
опасности прогнозируется в Мурманской, Псковской, Архангельской, 
Вологодской, Ленинградской областях, а на западе ЦФО, на территории 
ЮФО и СКФО, на юге ПФО, на юге СФО и севере обстановка будет 
усугубляться дефицитом осадков. В августе в западных регионах ЕТР, 
на территории ЮФО и СКФО, на юге ПФО, в юго-восточных и севе-
ро-восточных районах СФО, на северо-западе ДФО, в Бурятии, в За-
байкальском крае прогнозируется температура выше нормы, здесь же 
вероятен и повышенный уровень пожарной опасности.

В сентябре сохранится теплая погода на ЕТР, в центральных и 
южных районах продолжительность высокой и чрезвычайной по-
жарной опасности может составлять более 10 суток. Высокий и чрез-
вычайный классы пожарной могут наблюдаться в Алтайском крае, в 
Республике Алтай, в Хакассии, на востоке ДФО, в западных районах 
Иркутской области, в южных районах Бурятии, Забайкалья, Хаба-
ровского и Приморского краев.

Росгидромет



Телеграф Телеграф
«Открытый диалог» в СФ
28 марта руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт про-

вел встречу в СФ в рамках «Открытого диалога», обсудив вопросы 
продовольственной безопасности и актуализации правовой базы.

Сергей Данкверт отметил, что 
федеральные и муниципальные 
органы власти могли бы активнее 
использовать возможности ведом-
ственных информационных си-
стем электронной сертификации 
и прослеживаемости сельхозтова-
ров и, в частности ФГИС «ВетИС» 
при проведении конкурсов по за-
купке безопасной и качественной 
животноводческой продукции в 
дошкольные и школьные учреж-
дения, больницы, военные части, 
отсекая компании с «негативной» 
историей. Аналогичная работа 
должна проводиться и для эффек-
тивного контроля за применением 
антибиотиков в животноводстве. 
В системе «Веста» имеются полные 
данные по каждому предприятию 
за 5 лет: от протоколов взятия 
проб до результатов исследований. Совершенствование регулятор-
ного законодательства является важной частью развития генно-ин-
женерной деятельности в России. По мнению главы Россельхознад-
зора, игнорировать развитие технологий редактирования генов для 
повышения урожайности невозможно. Обновить нормативную базу 
нужно и в отношении сокращения использования опасных пести-
цидов. Поступательный отказ от применения ряда пестицидов на 
открытом воздухе позволит минимизировать ущерб естественным 
опылителям. Сергей Данкверт отметил важность распространения 
единых норм на все страны ЕАЭС.

Россельхознадзор

С Днём гидрометслужбы!
Глава Минприроды России Александра Козлова и руководи-

тель Росгидромета Игорь Шумаков поздравили работников мете-
ослужб с профессиональным праздником – Днем работников ги-
дрометеорологической службы и Всемирным днем метеорологии. 

В поздравлении главы Служ-
бы, в частности отмечается: «Поч-
ти 200-летний опыт развития 
гидрометеорологической отрасли 
нашей страны демонстрирует, 
что, несмотря ни на какие сложно-
сти, свои задачи Гидрометслужба 
продолжит выполнять качествен-
но и своевременно. …Ежедневная 
работа каждого из нас напрямую 
влияет на доверие людей к нашим 
прогнозам и исследованиям, на весь 
авторитет Гидрометслужбы. Зна-
чение нашего труда за последний 
год как никогда ранее было отме-
чено высшим руководством стра-
ны. …Нам еще предстоит сделать 

многое, в частности, продолжится модернизация государственной 
наблюдательной сети и цифровизация отрасли». 

Росгидромет

22 марта – День воды
Всемирный день водных ресурсов отмечается по решению 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио- 
де-Жанейро, 1992). Тема Дня 2022 года – «Подземные воды: сде-
лать невидимое видимым».

По оценкам ФАО, запасы пресной воды на планете сократились 
за последние 20 лет более чем на 20%. В настоящее время 2,2 млрд 
человек не имеют доступа к безопасной воде. Большинство засушли-
вых районов мира полностью зависят от подземных вод. На сельское 
хозяйство приходится около 70% мирового водозабора, и растущий 
спрос на продовольствие в сочетании с усилением засух, усилит про-
блемы с водоснабжением в ближайшее десятилетие. Как отметил в 
своём поздравлении по случаю Всемирного дня водных ресурсов ру-
ководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов: «Будущее, которого 
мы хотим – благополучие жизни, здоровье, стабильность отраслей – 
все это так или иначе упирается в вопросы количества и качества 
воды... Мы отчетливо понимаем, что общая цель – сохранить глав-
ный компонент природы – позволит избежать множества шоков. 
Когда чистая вода закончится, пройти путь назад человечество по-
просту не успеет. Вопрос отношения к водным ресурсам сегодня стал 
этическим, сместившись в единое поле права и морали, предъявляемой 
к личности обществом и государством. Здесь, за чертой периода бес-
печной эксплуатации, всё – и принципы, и действия, и инвестиции».

НИА-Природа

В честь Дня Воды
85 эколого-просветительных мероприятий провели Росводре-

сурсы ко Всемирному дню водных ресурсов. 
Наиболее популярным форматом стали открытые уроки. Эко-

лекции в детсадах, школах и университетах прошли в Таганроге, Ир-
кутске, Костроме, Истре, Можайске, Астрахани, Саратове, Цимлян-
ске, Белгороде, Рыбинске, Череповце, Сорочинске, Курске, Липецке, 
Пскове, Кургане, Новочеркасске, Махачкале. В филиалах «Центре-
гионводхоза» в Цимлянске, Таганроге, Пскове и Махачкале прошли 
экскурсии в гидрохимлаборатории. Также популярным форматом 
стали конкурсы фотографий и ри-
сунков. «Радует, что тема сохране-
ния водных ресурсов и бережного 
отношения к ним заинтересовала 
детей и подростков, на уроках они 
активно высказывали предположе-
ния о том, как сами могут помочь 
в решении проблемы бережного 
отношения к воде», – отметила 
замруководителя Росводресурсов 
Татьяна Бокова. В Красноярске ко 
Дню Воды приурочили конферен-
цию «Водные ресурсы Енисейско-
го региона», в Саратове – «Охрана 
водных ресурсов и экокультура 
человека», в Кургане семинар «На-
учно-исследовательская деятель-
ность с учащимися в сфере сохра-
нения водных ресурсов», в Уфе 
– круглый стол «Обеспечение водными ресурсами АПК региона» и 
конференцию «День Воды – Кама 22» в Башкирском госагроунивер-
ситете, в Махачкале – семинар в ДагГТУ. В Калмыкии прошёл суб-
ботник по очистке от мусора берегов Лаганского морского канала. 

НИА-Природа

Обеспечить сельхозполку
14 апреля на заседании Межведомственной рабочей группы 

под председательством замруководителя Росводресурсов Вадима 
Никанорова обсудили сценарии спецпопуска для Нижней Волги 
с учётом позиций Минсельхоза России, Росрыболовства, Росмор-
речфлота, МЧС России, а также регионов каскада. 

Расходы на двух мощнейших 
гидроузлах каскада будут посте-
пенно увеличивать каждые сут-
ки. Максимума на Куйбышевском 
водохранилище они достигнут 
26 апреля (26000±500 м3/сек), на 
Волгоградском – 28 апреля (25000 
±500м3/сек). «Сейчас первоочеред-
ная задача – обеспечить сельско-
хозяйственную полку. А в начале 
мая начнётся поэтапное сниже-
ние сбросов, необходимое уже для 

рыбы», – отметил Вадим Никаноров. Завершить спецпопуск плани-
руют к середине июня, а к концу 2 квартала водохранилища Ниж-
ней Волги должны наполниться до отметок, близких к нормальному 
подпорному уровню.

Росводресурсы

Гран-при Водного конкурса
20 апреля в Минприроды России наградили победителей Рос-

сийского национального юниорского водного конкурса, который 
с 2003 г. ежегодно организует Институт консалтинга экопроектов 
при поддержке Минприроды и Росводресурсов. 

Из полутора тысяч проектов 
были выбраны лучшие в 14 но-
минациях. Высшей наградой кон-
курса – «Золотой рыбкой» и бла-
годарностью глава Минприроды 
отметили два проекта. Студентка 
Белгородского ГТУ им. В.Г. Шухо-
ва Екатерина Бездетко посвятила 
свою работу очистке сточных вод 
от нефтепродуктов с использова-
нием отходов. Школьники из Ка-
лининградской области Алексей 
Кудрявцев и Елизавета Титаева 
изучили загрязнение вторичным микропластиком Форелевого 
озер. «Заботиться о природе – значит ей помогать. А любая помощь 
начинается со знания, как правильно действовать. Финал нацио-
нального юниорского водного конкурса собрал лучшие экопроек-
ты со всей страны. Вдохновляет, насколько они разные, как глубоко 
проработаны, с какой любовью и заботой о родном крае сделаны», 
– обратился к участникам глава Минприроды России Александр 
Козлов. Лучшей в спецноминации Росводресурсов стала работа 
Арины Сдвижковой из Липецкой области. Восьмиклассница изучи-
ла экологическое состояние р. Кузьминки и определила основные 
проблемы водного объекта. Награду ей вручила замруководителя 
Росводресурсов Татьяна Бокова. 

Минприроды России

Консалтинг по инвестпроектам
25 апреля на заседании Общественного совета при Роспри-

роднадзоре обсудили эксперимент по консультированию соответ-
ствия новых инвестпроектов требованиям законодательства РФ. 

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, главная 
цель эксперимента – переход бизнеса к самостоятельному экоаудиту, 
который заменит 80% надзорных мероприятий Росприроднадзора. 
Эксперимент позволит, в том числе, избежать дополнительных затрат 
на различного рода консультационные услуги в сфере ESG, результаты 
которых не всегда соответствуют требованиям закона и госполитики. 
«В новых условиях мы перестраиваем ментальность Службы на про-
филактическую работу, – заявила С. Радионова. – Мы готовы вместе с 
бизнесом рассматривать программы экоэффективности».

Росприроднадзор

Конкурс WorldFood Organic
18 апреля объявлен прием заявок на участие в конкурсе 

WorldFood Organic по развитию органической отрасли России, 
популяризацию здорового образа жизни.

Организаторы – выставочная компания «Хайв Россия» и На-
циональный органический союз при поддержке Фонда «Органи-
ка». Заявки принимаются с 18 апреля по 5 августа в 4-х номинаци-
ях: «Лучший офлайн-магазин органических продуктов»; «Лучший 
специализированный магазин органических продуктов»; «Лучший 
онлайн-магазин органических продуктов»; «Самая узнаваемая тор-
говая марка органических продуктов питания». Победители будут 
определены голосованием на сайте выставки WorldFood Moscow и 
путем голосования жюри. Награждение состоится 22 сентября.

Аграрный центр МГУ

За здоровое питание
Соцопрос, проведенный Роспотребнадзором в рамках проек-

та «Здоровое питание» нацпроекта «Демография» и ФП «Укрепле-
ние общественного здоровья», показал, что пандемия повлияла 
на отношение населения к здоровому питанию. 

65% респондентов отметили, что стали более пристально следить 
за состоянием здоровья и включать в рацион более здоровые продук-
ты. Соблюдение баланса здоровых продуктов питания и умеренность в 
еде остаются важными факторами в формировании здорового рациона 
питания. Порядка 70% респондентов стараются регулярно потреблять 
продукты здорового питания. При выборе здоровых продуктов люди 
отдают предпочтение фруктам (61%), рыбе (49%) и овощам (44%). Около 
половины опрошенных стали совершать больше покупок в онлайн-ма-
газинах; в 44% случаев – заказывают в интернете продовольственные 
товары, обращая внимание на качество и безопасность продуктов. 

Роспотребнадзор

Развитие туризма в ООПТ
26 апреля в Екатеринбурге состоялось совместное выездное 

заседание Комиссии РГО по развитию туризма и Постоянной 
Природоохранительной комиссии РГО, посвященное перспекти-
вам развития туризма ООПТ.

С приветственным словом выступил председатель Комиссии РГО 
по развитию туризма, Почетный Президент РГО, акад. РАН Владимир 
Котляков. Он подчеркнул особую важность события в рамках разви-
тия экотуризма в России. «Хочу отметить три масштабных проекта, 
реализованных участниками Комиссии за последние несколько лет, 
– добавил Владимир Котляков. – “Западный фасад России” – туристи-
ческая карта от Москвы до границ страны на западе, “Золотое кольцо 
Сибири” – гранд-маршрут через все сибирские регионы и “Золотое 
кольцо Боспорского царства” – тур по античным местам юга России, 
разработанный совместно с Краснодарским отделением РГО». Пред-
седатель Постоянной Природоохранительной комиссии РГО, ви-
це-президент РГО, акад. РАН Александр Чибилёв отметил: «Есть три 

точки зрения на проблему: первая – исключить все виды хозяйствен-
ной деятельности на территории заповедников, вторая – выделить 
5-10% территорий заповедников для туризма и третья, официальная, 
– поддержать совместную деятельность индустрий гостеприимства и 
природоохраны. К сожалению, в последнем случае туризм иногда пре-
вращается в вандализм, когда по самым уязвимым участкам ООПТ, в 
местах произрастания редких эндемичных растений прокладываются 
экологические тропы, разрушающие хрупкий природный ландшафт». 
«Туристская деятельность на природных территориях – наиболее 
щадящая, по сравнению с промышленным производством, однако 
повышенный спрос ведёт к усугублению ситуации, – считает Вик-
тор Кружалин, зампредседателя Комиссии РГО по развитию туриз-
ма, завкафедрой рекреационной географии и туризма МГУ. В связи 
с этим возникла необходимость введения туристско-рекреационной 
экспертизы, которая сможет регулировать процессы доступности тех 
или иных заповедных территорий для путешественников исходя из 
природных зон и устойчивости ландшафтов». Об особенностях эко-
туризма на ООПТ рассказал зампред Постоянной Природоохрани-
тельной комиссии РГО, зав. лабораторией биогеографии Института 
географии РАН, чл.-корр. РАН Аркадий Тишков. «Нам необходимо 
внести разделение и выявить различия понятий “природопознава-
тельный турист” и “экологический турист”. Если первый тип путе-
шественников осматривает природные достопримечательности, то к 
последнему типу можно отнести людей, занимающихся сохранением 
и улучшением той природы, которую они посещают».

РГО

Взаимная поддержка
4 апреля в ТПП РФ состоялось заседание Совета по промыш-

ленному развитию и конкурентоспособности экономики России 
и Комитета по АПК по теме «Промышленность и сельское хозяй-
ство. Как усилить взаимную поддержку?». 

Открывая заседание, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин 
отметил, что проект стратегии Константина Бабкина был поддержан на 
недавнем заседании Минпромторга России и Госсовета РФ. Модератор 
мероприятия и председатель Совета ТПП РФ Константин Бабкин обо-
значил приоритеты АПК: развитие экспорта, снижение себестоимости 
производства, повышение качества продовольственных товаров. Он 
подчеркнул, что для стимулирования развития АПК необходима раз-
умная денежно-кредитная политика: доступные кредиты, низкие нало-
ги и протекционизм. Как отметил председатель Комитета ТПП РФ по 
АПК, акад. РАН Пётр Чекмарёв, что если говорить о продовольствен-
ном обеспечении, как о главной задаче АПК, нужно рассматривать не 
только внутренний рынок, но и мировой. «Если нет сельхозтехники, 
то мы ничего не сможем сделать», – уверен П. Чермарёв. В 1990 г. на 
полях работало более 1,3 млн тракторов и при энерговооружённости 
около 3 л.с./1 га, в настоящее время – 428 тыс. тракторов, а энерговоору-
женность – 1,5 л.с./1 га. Страна нуждается в производстве минимум 50 
тыс. тракторов в год. Сильно сократилась площадь пашни, если в 1990 г. 
было 131 млн га пашни, то в настоящее время осталось 116 млн га, из 
них 20 млн га заброшено и не обрабатывается. Посевная площадь в 1990 
г. составляла 117 млн га, в 2020 г. – около 80 млн га. По поводу семе-
новодства П. Чекмарев отметил высокий потенциал новых разработок, 
однако он не реализуется из-за нехватки 300 семенных заводов.

ТПП РФ

Снять с рассмотрения
6 апреля в Общественной палате РФ состоялось обсуждение 

экологических рисков законопроектов № 82494-8 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части повы-
шения эффективности государственного регулирования обеспе-
чения плодородия земель сельскохозяйственного назначения)» и 
№ 79874-8 «О побочных продуктах животноводства и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В обсуждении, инициированном Координационным советом по 
экологическому благополучию при ОП РФ, приняли участие ученые, 
независимые эксперты, представители общественных экологических 
организаций и ассоциаций, ОНФ, Росприроднадзора и Россельхоз-
надзора. Как отметила Елена Шаройкина, председатель Координаци-
онного совета по экологическому благополучию и глава Комиссии 
ОП РФ по экологии и охране окружающей среды: «Обращение с 
сельскохозяйственными отходами, в частности с навозом и пометом, 
должно проводиться строго с соблюдением природоохранных и сани-
тарно-эпидемиологических нормативов, а его переработкой должны 
заниматься квалифицированные предприятия. В текущей редакции 
законопроект предполагает выведение этого вида хозяйственной дея-
тельности из области экологического надзора. Допускать этого нельзя, 
поскольку это неминуемо приведет к загрязнению окружающей среды 
и ухудшению экологической обстановки в стране, а никак не к повы-
шению плодородия почв, как это задумывалось на бумаге». 

В ходе обсуждения большинство экспертов пришло к выводу о не-
целесообразности принятия данного законопроекта и достаточности 
существующего регулирования для развития переработки органиче-
ских отходов. Были особо выделены высокие экориски проекта зако-
на, в частности выведение навоза и помета из-под природоохранного 
регулирования и процедуры регистрации агрохимикатов, что создает 
угрозы тотального биогенного загрязнения окружающей среды, в т.ч. 
источников питьевого водоснабжения, закисления и снижения каче-
ства почв, обострения проблем с размещением навоза и помета на грун-
те под видом удобрения. По мнению экспертного сообщества, законо-
проект в текущей редакции полностью выводит навоз и помет из-под 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического регулирования и 
контроля. Это неминуемо приведет к биогенному загрязнению окружа-
ющей среды и ухудшит экологическую обстановку в стране.

ОП РФ

К съезду почвоведов России
VIII съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева состоится 

в очном режиме в г. Сыктывкаре 10-14 августа 2022 г. на базе Ин-
ститута биологии Коми НЦ УрО РАН, ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», 
Сыктывкарского госуниверситета им. П. Сорокина. 

В связи с эпидобстановкой, связанной с коронавирусной инфек-
цией COVID-19, сроки проведения VIII съезда дважды переносилась 
в 2020 г. и 2021 г., поэтому на эмблему Съезда было принято решение 
добавить диапазон дат 2020-2022 гг.

22 марта на заседании Цен-
трального Совета Общества, кото-
рое  состоялось в on-line режиме под 
председательством президента Об-
щества почвоведов им. В.В. Докуча-
ева, президента факультета почвове-
дения МГУ, директора Евразийского 
центра по продовольственной без-
опасности МГУ (Аграрного центра 
МГУ), чл.-корр. РАН С.А. Шобы, 
был рассмотрен ход подготовки к 
VIII съезду Общества и утверждены 
темы докладов, которые будут пред-
ставлены на пленарном заседании 
Съезда. Президент Общества отме-
тил, что ряд комиссий, подкомиссий и рабочих групп Общества в режи-
ме он-лайн проведут в марте-мае свои заседания. 

25 марта в формате он-лайн состоялось заседание Подкомиссии К 
«Почвы и окружающая среда». Модератором выступила председатель 
Подкомиссии «Почвы и окружающая среда», д.б.н. Т.А. Зубкова. Было 
представлено 16 докладов по трем основным направлениям: 1) оцен-
ка, мониторинг и экологическое состояние почв сельскохозяйствен-
ных угодий; 2) оценка загрязнения почв, включая городские почвы; 3) 
генезис почв. По результатам заседания подготовлены предложения в 
резолюцию съезда, включая предложение заслушать доклад проф. Л.Л. 
Убугунова на Докучаевских чтениях или специальном заседании Под-
секции в связи с широким и разноплановым диапазоном поставленных 
региональных проблем и большим экспериментальным материалом.

30 марта состоялось онлайн-заседание Комиссии по истории, фи-
лософии и социологии почвоведения, посвящённое светлой памяти И.В. 
Иванова (02.07.1937-30.03.2021 г.), который в течение последних деся-
тилетий возглавлял эту Комиссию. Модератором заседания выступил 
председатель Комиссии по образованию в почвоведении, д.б.н. О.А. 
Макаров. Программа заседания включала в себя восемь профильных до-
кладов. Особый интерес участников заседания вызвали доклады Т.А. Гу-
ровой, П.В. Красильникова, И.Е. Смирновой и Е.А. Русаковой. По резуль-
татам on-line заседания подготовлены предложения в резолюцию съезда.

9 апреля состоялось on-line заседание Комиссии по педометрике. 
В заседании приняли участие 35 человек, в т.ч. из Азербайджана и 
Казахстана. Модератор заседания – секретарь Комиссии, к.с.-х.н. 
Ю.Л. Мешалкина. На заседании было представлено 10 устных до-
кладов, охватывающих различные аспекты применения статистиче-
ских методов в почвоведении и экологии. По результатам заседания 
подготовлено предложение в резолюцию съезда о необходимости 
создания постоянных он-лайн семинаров, посвященных отдельным 
вопросам почвоведения, в частности, семинара по педометрике. 

12 апреля состоялось совместное on-line заседание VI Комиссии 
«Мелиорация почв» и Подкомиссии по мелиорации гидроморфных 
почв. Модераторами выступили: д.с.-х.н. Н.Б. Хитров и чл.-корр. 
РАН Л.И. Инишева. На заседании было представлено 13 докладов. В 
заключении было высказано пожелание проведения on-line заседа-
ний комиссии «Мелиорация почв» с заслушиванием и обсуждением 
отдельных докладов по разным направлениям мелиорации почв на 
базе Почвенного института им. В.В. Докучаева.

15 апреля Общество почвоведов им. В.В. Докучаева завершило 
приём заявок для участия в Школе молодых ученых по морфологии и 
классификации почв и в Первых всероссийских соревнований по опи-
санию почв, которые состоятся в рамках VIII съезда 7-9 августа.

21 апреля состоялось в on-line формате заседание Комиссии по ми-
нералогии почв. Модератор заседания – председатель Комиссии VII, 
д.г.-м.н. Т.В. Алексеева. Программа заседания включала шесть устных 
докладов. В работе заседания приняли участие более 35 человек. Со 
стороны А.О. Алексеева поступило предложение о сотрудничестве 
в работе по наполнению БД «Почвы и геоархеологические архивы 
Восточно-Европейской равнины – SOILGEOARCH». А модератор 
обратилась с просьбой активнее использовать раздел «Минералогия 
почв» журнала «Почвоведение» для публикации своих материалов. 

26-27 апреля состоялось заседание Комиссии «Генезис, география 
и классификация почв». В заседании приняли участие сотрудники 
30-ти организаций из 19 регионов России. 18 докладов посвящено 
характеристике, разнообразию, генезису почв и отдельных их ком-
понентов в специфических условиях педогенеза, 10 докладов – с про-
блемами географии почв, 10 – вопросам классификации почв, при-
чем очень разного уровня – от национального до почвенного реестра 
области. Всего два доклада были связаны с вопросами эволюции и 
трансформации – изменении почв во времени. 

28 апреля состоялось on-line заседание Подкомиссии «Красная 
книга и особая охрана почв». Модератор заседания – председатель под-
комиссии «Красная книга и особая охрана почв», к.б.н. О.В. Чернова. 
Было заслушано 12 докладов по следующим основным направлениям: 
1) сохранение природного разнообразия естественных почв в системе 
ООПТ и изучение почв ООПТ; 2) проблемы подготовки и реализа-
ции Красной книги почв в субъектах РФ; 3) концепция и структура 
Красной книги почв. Выдвинуто предложение проводить регулярные 
рабочие совещания Подкомиссии для выработки единой концепции 
Красных книг почв субъектов РФ и обмена опытом взаимодействия 
с госструктурами регионов при оформлении юридического статуса 
ценных почвенных объектов Красных книг почв. По результатам за-
седания будут подготовлены предложения в резолюцию съезда.

29 апреля в Курске на базе Курского ФАНЦ состоялось в режиме on-
line секционное заседание Подкомиссии по охране почв от эрозии (Т). 
Модератор заседания – председатель Подкомиссии, д.с.-х.н., проф. Н.П. 
Масютенко. Были представлены четыре доклада, посвященные особен-
ностям гумусного и структурного состояния эродированных чернозе-
мов ЦЧР, многолетней динамики предзимних и весенних запасов влаги 
в профиле эродированных черноземов юго-востока Западной Сибири, 
влиянию длительного применения удобрений на плодородие эродиро-
ванных почв в Ростовской области, предложена и научно обоснована 
установка для физического моделирования дождевой эрозии.

Общество почвоведов им. В.В. Докучаева

Агрополитика
16-17 марта в МГУ прошла Международная конференция «II 

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: «АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА: СО-
ВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ».

В приветственном слове участникам декан экономфака МГУ, д.э.н., 
проф. Александр. Аузан отметил, что анализ ситуации и возможные 
прогнозы развития АПК страны и обеспечение продовольственной 
безопасности чрезвычайно важны. Завкафедрой агроэкономики МГУ, 
д.э.н., проф. Сергей Киселёв в докладе «Агропродовольственная поли-
тика России: риски и потенциал развития» осветил список имеющих-
ся современных угроз. Помимо пленарного, прошли секционные за-
седания конференции по трем темам: 1) госрегулирование АПК: роль 
рынка и государства; 2) устойчивое развитие территорий: планы и ре-
альность; 3) внешняя агропродовольственная торговля России: ито-
ги и перспективы. Модератором последней выступил замдиректора 
Аграрного центра МГУ, к.э.н., доцент Роман Ромашкин. Активное уча-
стие в конференции приняли ведущие учёные Аграрного центра МГУ.

Как отметили участники конференции, решение проблемы, в 
первую очередь, заключается в сохранении объемов и расширении 
производства и предложения, повышение уровня конкуренции и 
производительности труда в многоукладном российском АПК. Это 
скажется на динамике внутренних цен и доступности всех товаров 
населению страны, позволит обеспечить продовольственную безо-
пасность и сформировать устойчивый несырьевой экспорт.

Согласно пресс-релиза Росстата по итогам сельскохозяйственной 
микропереписи, в 2020 г. выращиванием сельхозпродукции занима-
лось более 20 млн человек, общий объем произведенной сельхозпро-
дукции составлял 6,5 трлн рублей, при этом около трети сельхозпро-
дукции было выращено в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). 
Выявлены существенные структурные сдвиги в сельхозпроизводстве 
России. Увеличение количества ЛПХ по отдельным регионам составля-
ет порядка 10%. Оперативные итоги показывают увеличение в 2 раза 
площади сельхозугодий на одно ЛПХ. Они продолжают наращивать 
долю в структуре сельхозпроизводства. Часть сельхозорганизаций и 
фермерских хозяйств расширяется: их общее количество сокращается, 
но площадь используемых ими земель растет. Доля фермеров в общей 
продукции сельского хозяйства выросла с 3,2% в 2000 году до 14,9% 
в 2020. Наблюдаемое увеличение количества ЛПХ и развитие малых 
форм хозяйствования имеет важное значение с точки зрения обеспече-
ния продовольственной безопасности и снижения рисков роста цен на 
продукты питания. Это еще и форма социальной адаптации к условиям 
пандемии для населения, проживающего в сельской местности.

Продолжительное время наблюдалось снижение и доли, и объемов 
производства по сегменту ЛПХ, но это крайне важная категория сель-
хозпроизводителей, обеспечивающих больше половины всего объема 
произведенного картофеля в стране и т.д. Любые изменения в этом сег-
менте влияют непосредственно и прямо на рынок. По итогам прошлого 
год очевидно, что как только начали снижаться объемы производства 
картофеля и овощей – цены пошли в рост. С тем чтобы компенсировать 
это падение, стимулируя, с одной стороны, рост объемов производства 
в сельхозорганизациях и у фермеров, с другой стороны, организуя ко-
операцию и закупки этой продукции в ЛПХ, чего сейчас, к сожалению, 
не происходит. Если быть точным, то хозяйства населения производят 
сегодня от общего объема: 65% картофеля, 50% овощей, 64% плодов и 
ягод, 16% скота и птицы (в убойном весе), 36% молока, 18% яиц, практи-
чески весь мед, 44% шерсти и т.д. У селян свыше 40% от всего поголовья 
коров, 9% синей, 47% овец и коз. Их доля в общей продукции сельского 
хозяйства за последние 30 лет колебалась от 60 до 27 %.

Важно отметить, что, в 2020 г., имея лишь 2,4 млн га посевных пло-
щадей из общих 80 млн (или 2,8%), все ЛПХ страны в 2020 г. произвели 
не менее 26,6% продукции отрасли (!). Сельхозорганизации оперируют 
52,7 млн га посевных площадей (65,9%). В то же время доля этой катего-
рии хозяйств в совокупной продукции отрасли составляет лишь 58,5%. 

Господдержка, внимание и помощь нужна основным сель-
хозтоваропроизводителям: небольшим организациям, фермерам, 
крестьянским и личным подсобным хозяйствам, производящим в 
совокупности 50% и выше товарной продукции отрасли. Они обе-
спечивают конкурентные условия на аграрных и продовольствен-
ных рынках, сдерживают рост потребительских цен. Поэтому со-
хранение многоукладности сельхозпроизводства является основой 
обеспечения национальной, экономической и продовольственной 
безопасности страны, залогом устойчивого развития АПК в соот-
ветствие с ESG стандартами. 

Д.М. ХОМЯКОВ, проф. кафедры 
общего земледелия и агроэкологии МГУ

9 марта на 87-м году ушёл 
из жизни Ренат Алексеевич 
ПЕРЕЛЁТ, в.н.с. Института 
системного анализа РАН, ака-
демик Росэкоакадемии, По-
четный член международного 
Римского клуба, один из осно-
вателей и подвижников эколо-
го-экономического направле-
ния в отечественной науке и 
на практике, автор и соавтор 
более десятка книг, изданных 
в России и за рубежом. 

11 марта постановлением 
Кабмина Кыргызстана ферме-
ры и крестьянские хозяйства 
на три года освобождены от 
уплаты налога за пользование 
сельхозугодьями. 

12 марта на Общерос-
сийском фестивале природы 
«Первозданная Россия» со-
стоялся тематический день 
Минприроды России, посвя-
щенный сохранению исто-
рико-культурного наследия 
заповедных территорий. 

15 марта в ФНЦ «ВИР 
им. Н.И. Вавилова» прошло 
первое заседание Межве-
домственной комиссии по 
вопросам формирования, 
сохранения и использования 
коллекций генресурсов расте-
ний, созданной Указом Пре-
зидента РФ №45 от 8.02.2022 г.

15 марта первый зампред 
Комитета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Сергей 
Митин провел «круглый стол» 
на тему «Проблемы и перспек-
тивы развития отечественной 
ветеринарии и господдержки 
производителей лекарствен-
ных препаратов для ветери-
нарного применения». Объем 
российского рынка ветпре-
паратов оценивается в 55-56 
млрд руб./год и может выра-
сти до 82 млрд руб. На долю 
домашних животных прихо-
дится 35% ветпрепаратов.

16 марта зампредседате-
ля Правительства РФ Викто-
рия Абрамченко выступила с 
видеообращением к участни-
кам Съезда производителей и 
переработчиков молока Мо-
лочного союза России. 

17 марта Совет ЕАЭК на 
очном заседании, которое про-
шло под председательством 
первого зампредседателя Каб-
мина Кыргызстана Арзыбека 
Кожошева, принял решение 
освободить на шесть месяцев 
от ввозной таможенной по-
шлины продовольственные то-
вары и товары, используемые в 
их производстве. 

17 марта Россельхоз-
надзор сообщил о решении 
Службы упростить процеду-
ру получения дополнитель-
ных аттестаций для добро-
совестных производителей 
животноводческой продук-
ции, которые внесены в ре-
естр экспортеров в информа-
ционной системе «Цербер».

18 марта в Технопарке 
Сколково завершил работу III 
Международный форум-вы-
ставка «Чистая страна». В 
рамках Форума состоялось по-
рядка 40 панельных дискуссий, 
посвященных всем направле-
ниям нацпроекта «Экология».

18 марта в Москве в 
формате конференции «Мле-
копитающие в меняющемся 
мире: актуальные проблемы 
териологии» завершился XI 
съезд Териологического об-
щества при РАН, объединя-
ющего исследователей млеко-
питающих. 

20 марта в Дакаре (Сене-
гал) состоялось VI заседание 
Международного водного 
консультативного комитета 
Душанбинского водного про-
цесса по содействию реализа-
ции Международного деся-
тилетия действий «Вода для 
устойчивого развития, 2018-
2028 годы», проведенного при 
сопредседательстве Комитета 
– главы Секретариата Конфе-
ренции Султона Рахимзода 
и директора Отдела водной 
политики Всемирного банка 
Дженнифера Сара. 

21 марта ЕЭК и МИА 
«Россия сегодня» заключили 
Договор о реализации ин-
формационного проекта по 
климатической повестке и 
«зеленой» экономике ЕАЭС. 

22 марта во Всемирный 
день водных ресурсов в России 
в девятый раз прошла тради-
ционная акция – Молодежный 
флешмоб «Голубая лента», 
призванная обратить внима-
ние на вопросы бережного от-
ношения к водным ресурсам. 

22 марта в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» про-
шла пресс-конференция ру-
ководителя Росводресурсов 
Дмитрия Кириллова, приу-
роченная ко Всемирному дню 
водных ресурсов. 

22 марта стартовал IV Все-
российский конкурс лучших 
природоохранных практик 
«Надёжный партнёр – Эколо-
гия», организованный Ассо-
циацией «Надёжный партнёр» 
совместно с РЭО при под-
держке Комитета СФ по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию и 
Минпросвещения России.

23 марта Комитет Госдумы 
по аграрным вопросам провел 
парламентские слушания, по-
священные обсуждению хода 
реализации Госпрограммы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий».

23 марта вышел специ-
альный выпуск газеты «Ком-
сомольская правда», посвя-
щённый Всемирному дню 
водных ресурсов.

23-25 марта Россельхоз-
надзор в онлайн-формате 
принял участие в 82-м заседа-
нии Комитета ВТО по сани-
тарным и фитосанитарным 
мерам. Заседанию Комитета 
предшествовала сессия по 
стимулирующим торговлю 
подходам к максимально до-
пустимым уровням остаточ-
ного содержания пестицидов. 

24 марта Росгидромет 
опубликовал Доклад об осо-
бенностях климата в России в 
2021 году.

24 марта принято по-
становление Кабмина Узбе-
кистана №127 «О мерах по 
организации деятельности 
Национального НИИ возоб-
новляемых источников энер-
гии» на базе «Международ-
ного института солнечной 
энергии» АН. 

25 марта на заседании 
Комиссии Госсовета РФ по 
направлению «Экология и 
природные ресурсы», кото-
рое прошло в режиме ВКС, 
обсудили предложения о 
дополнительных мерах фи-
нансовой поддержки пред-
приятий в сфере обращения 
с отходами, корректировке 
дорожных карт, планов меро-
приятий и значений целевых 
показателей федеральных 
проектов.

27 марта в Кургане На-
циональный союз селекцио-
неров и семеноводов обсудил 
проблемы отечественной се-
лекции с участием замглавы 
Минсельхоза России Андрея 
Разина. 

28 марта кафедра эко-
логического и земельного 
права юрфака МГУ провела 
Всероссийскую конферен-
цию «Развитие российского 
законодательства в рамках 
глобального реагирования на 
угрозу изменения климата».

28 марта главный госин-
спектор по использованию 
и охране земель Казахстана 
Мурат Темиржанов сообщил 
МИА «Казинформ», что неис-
пользуемые сельхозземли в за-
логе банков второго уровня бу-
дут возвращены государству.

28-29 марта на заседа-
нии Постоянно действующей 
экспертной рабочей группы 
по  вопросам сельского хо-
зяйства государств-членов 
ШОС согласован проект Кон-
цепции взаимодействия госу-
дарств-членов ШОС в  сфере 
«умного» сельского хозяйства 
и  агроинноваций и рассмо-
трен ход исполнения Плана 
мероприятий на  2021-2025 
гг. по  реализации межправи-
тельственного Соглашения 
о  сотрудничестве в  области 
сельского хозяйства. 

29 марта в Риме Генди-
ректор ФАО Цюй Дунъюй и 
Генсекретарь Международ-
ной торговой палаты Джон 
Дентон подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании, 
укрепляя свое партнерство 
и расширяя сотрудничество 
между государственным и 
частным секторами.

29 марта вице-премьер 
Виктория Абрамченко ут-
вердила долгосрочную про-
грамму («дорожную карту») 
развития виноградарства и 
виноделия в России (№3040п-
П11). В программе более 20 
мероприятий. Первоочеред-
ные меры охватывают период 
до 2024 г., а инвестирование в 
мелиоративный комплекс юга 
России – до 2030 г.

29 марта советник Пре-
зидента РФ, спецпредста-
витель главы Российского 
государства по вопросам 
климата Руслан Эдельгериев 
и уполномоченный предста-
витель Армении по механиз-
му «долг в обмен на климат» 
Эрик Григорян обсудили пер-
спективы зачёта долга Арме-
нии посредством реализации 
совместных климатических 
проектов.

30 марта в ходе заседания 
Комитета Госдумы по  аграр-
ным вопросам министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев предложил ввести 
нулевую ставку НДС на реа-
лизацию семян отечествен-
ной селекции.

30 марта ВИР им. Н.И. 
Вавилова и Институт гене-
тики и цитологии НАН Бе-
ларуси подписали договор 
по совместной деятельности 
в разработке и реализации 
единых методических подхо-
дов к поиску, долгосрочному 
сохранению, изучению и ис-
пользованию генетических 
ресурсов растений; мобили-
зации разнообразия редких и 
исчезающих видов, культур-
ных растений и их диких ро-
дичей в коллекциях Сторон; 
изучении образцов растений. 

30 марта в Душанбе на 
заседании Межотраслевого 
координационного совета по 
реализации «Многопрофиль-
ного плана по улучшению 
питания в РТ на 2021-2025 
годы» рассмотрен отчёт о 
выполнении плана со сторо-
ны соответствующих мини-
стерств, ведомств и партнё-
ров по развитию. 

30 марта ушла из жизни 
Вера Петровна ЦАРЕНКО 
(г.р. 1940), селекционер, д.б.н., 
проф., чл.-корр. РАН, около 
20 лет возглавляла Дальнево-
сточную опытную станцию 
ВИР им. Н.И. Вавилова (1986-
2005 гг.), создатель 15 сортов 
войлочной вишни.

31 марта под председа-
тельством академика РАН Вя-
чеслава Рожнова в Хабаровске 
завершил работу Всероссий-
ский симпозиум «Актуаль-
ные проблемы зоогеографии 
и биоразнообразия Дальнего 
Востока России».
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НОВОСТИ 
Росэкоакадемии
11 марта член Президиума Росэкоакадемии, 

д.б.н., акад. РЭА, Вероника Тарбаева приняла уча-
стие в эфире телеканала 78 в качестве эксперта. Обсуждалась про-
блема весенней пыли в городе, и чем она опасна для здоровья. 

16 марта на базе ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии имени 
В.Р. Вильямса по инициативе членов Росэкоакадемии проведена эко-
логическая онлайн-конференция исследовательских работ школь-
ников Лобни и Долгопрудного (Московская обл.) на тему «Сельское 
хозяйство, рациональное природопользование и агроэкология». 

23 марта член Президиума Росэкоакадемии, председатель науч-
ной секции «Инженерная и промышленная экология» Некрасова Ма-
рина выступила с докладом «Обращение с органическими отходами 
в Арктике: вызовы и стратегии реагирования» на V Конференции 
«Обращение с органическими отходами: опыт и перспективы».

23 марта член Общественного совета Минэнерго РФ, д.т.н., акад. 
РЭА Владимир Тетельмин опубликовал в газете «МК» статью «Оста-
новится половина американских АЭС», отвечая на вопрос: «Что про-
изойдет, если Россия включит режим контрсанкций?».

23 марта член Президиума РЭА, д.б.н., акад. РЭА Вероника Тарба-
ева приняла участие в качестве соорганизатора и модератора круглого 
стола «Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления 
водохозяйственным комплексом в городах и населенных пунктах» в 
рамках Международного форума «Экология большого города». Чл.-
корр. РЭА, президент Национальной ассоциации водоснабжения и 
водоотведения Светлана Гафарова остановилась на проблемах экс-
плуатации очистных сооружений для малых населенных пунктов, а 
чл.-корр. РЭА Ольга Максимова выступила с докладом «Музей-запо-
ведник, как ядро городского экологического каркаса».

24-25 марта в РАН состоялись ХХX Моисеевские чтения – кон-
ференция «Россия в ХХI веке: образование как важный цивилизаци-
онный институт развития и формирования российской культурно- 
исторической идентичности», организованная МНЭПУ и Комисси-
ей РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых (сек-
ция акад. Н.Н. Моисеева). В Конференции приняла участие акад. 
РЭА, проф. Светлана Киселева.

25 марта в рамках VIII съезда Общества почвоведов им. В.В.До-
кучаева состоялось online-заседание Подкомиссии «Почвы и окру-
жающая среда». С докладом «Агроландшафтно-экологическое рай-
онирование Восточной Сибири для устойчивого использования 
почвенных и земельных ресурсов» выступил Илья Трофимов, д.г.н., 
акад. РЭА, руководитель Московского областного отделения Росэко-
академии, зампредседателя секции «Агроэкология» РЭА, зав. лабо-
раторией ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».

26 марта в Брянской областной научной универсальной библи-
отеке им. Ф.И. Тютчева в партнерстве с Брянским ГТУ, отделениями 
Росэкоакадемии и РФО состоялся круглый стол «Юбилей Междис-
циплинарной научно-философской школы исследований социаль-
но-техногенного развития мира при БГТУ: итоги 20 лет работы и 
перспективы». С докладом «Проблема гибели биосферы и разработка 
стратегии социально-биосферного развития жизни на Земле» высту-
пила председатель отделения РЭА, д.ф.н., проф. БГТУ Елена Дергачева.

29 марта - 1 апреля на базе  Владивостокского госуниверситета 
экономики и сервиса состоялся Международный экофорум «Сохра-
нение биоразнообразия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 50 лет 
Программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера (МАB)». В рамках Форума 
прошли V конференция «Актуальные проблемы экологии Дальнего 
Востока (памяти проф. Б.В. Преображенского)» и XIX Международ-
ная молодежная конференция-конкурс «Человек и Биосфера». В Фо-
руме активное участие приняли члены краевого отделения Росэко- 
академии. В рамках Форума прошёл приём в ряды РЭА новых членов.

30 марта-1 апреля председатель Санкт-Петербургского отделения 
РЭА, член Президиума Росэкоакадемии, д.б.н., акад. РЭА, Вероника Тар-
баева приняла участие в заседаниях бассейновых советов Окского, Дне-
провского, Балтийского, Баренцево-Беломорского и Двинско-Печор-
ского бассейновых округов и выступила с докладом на тему «Оценка 
качества водной среды обитания в контексте развития аквакультуры».

31 марта-1 апреля состоялся VII Санкт-Петербургский экономиче-
ский конгресс. На пленарном заседании с докладами выступили акаде-
мики РАН: Сергей Глазьев, Валерий Крюков, Борис Порфирьев, Владимир 
Маевский; чл.-корр. РАН: Альберт Бахтизин, Михаил Головнин, Вла-
димир Иванов, Валерий Цветков, Валерий Чичканов, Александр Широв, 
президент ВЭО России, проф. Сергей Бодрунов и др. На семинаре «Пе-
реход к НИО.2: социальные и экологические приоритеты» с докладом 
«Региональные аспекты экологического развития» выступил, член Пре-
зидиума Росэкоакадемии, д.э.н., акад. РЭА Анатолий Шевчук.

4-7 апреля в Лицее №1 г. Воронежа прошла Неделя естественных 
наук, насыщенная разными мероприятиями, подготовленными учи-
телями биологии, химии, физики, географии. Ученики 6-х классов 
приняли участие в квесте «Наш дом – Земля». Для 10-11-х классов 
руководителем Воронежского отделения Росэкоакадемии Виктором 
Ступиным было проведено мероприятие «Пятьдесят лет Воронеж-
скому водохранилищу». 

12 апреля в Проектном офисе развития Арктики прошёл кру-
глый стол «Модельное законодательство как форма реализации 
экополитики государств-участников СНГ» с участием специалистов 
Росэкоакадемии, НИИ проблем экологии, представителей Комитета 
ТПП РФ по экологии и природопользованию и др. 

12-13 апреля член Президиума Росэкоакадемии, академик РЭА 
Вероника Тарбаева выступила на пленарном заседании Международ-
нго экофорума в Уфе с докладом по теме: «Климатическая повестка 
России. Инструменты и условия низкоуглеродного развития».

13-14 апреля в Кузбасском ГТУ им. Т.Ф. Горбачева прошла Меж-
дународная конференция «Производственные системы будущего: 
опыт внедрения Lean и экологических решений», организованная 
представителями Кемеровского отделения Росэкоакадемии, с уча-
стием более 200 человек из 16 регионов РФ и 7 зарубежных стран.

16 апреля в Монино (Московская обл.) члены научной секции 
«Инженерная и промышленная экология» РЭА вышли на весенний 
субботник, очистив от накопившихся за зиму мусора и отходов лес, 
спортивные площадки, придомовые территории.

20 апреля на заседании Комитета по экологии и природопользо-
вания Воронежской Облдумы с докладом «О состоянии охраны под-
земных вод и реализации ФП «Чистая вода» выступил председатель 
отделения РЭА Виктора Ступин. 

20 апреля в Минприроды России состоялась церемония награжде-
ния суперфиналистов 20-го Российского национального юниорского 
водного конкурса. Обладателем Гран-при из числа студентов стала Ека-
терина Бездетко с проектом «Очистка сточных вод от нефтепродуктов 
с использованием отходов» (кафедра промэкологии Белгородского ГТУ 
им. Шухова, руководитель – чл.-корр. РЭА Татьяне Василенко). 

21 апреля в г. Вологде в рамках Международного форума «Эколо-
гия: город, экономика, люди» прошла конференция «Экология и обще-
ство: баланс интересов», организованная Вологодским НЦ РАН и ВЭО 
России. С основными докладами выступили: директор ИЭиОПП СО 
РАН, акад. РАН Валерий Крюков; директор ИНП РАН, чл.-корр. РАН 
Александр Широв и член Президиума РЭА, акад. РЭА Анатолий Шевчук.

22 апреля на базе ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» прошло выезд-
ное заседание Комиссии по образованию и науке Совета депутатов 
г.о. Лобня c участием Московского областного отделения РЭА и на-
учной секции “Агроэкология» Росэкоакадемии. С докладом по рабо-
те со школьниками и студентами выступил председатель отделения и 
зампредседателя секции «Агроэкология» РЭА, д.г.н. Илья Трофимов.

22 апреля член научной секции «Инженерная и промышленная 
экология» Росэкоакадемии, чл.-корр. РЭА Ольга Максимова высту-
пила на Международной конференции «Актуальные проблемы эко-
логии и природопользования» в РУДН с докладом «Экологические 
аспекты работы ядерных реакторов с естественной безопасностью».

23 апреля Воронежскому водохранилищу исполнилось 50 лет. Его 
уникальность заключается в том, что в России в городской черте толь-
ко два таких объекта. Председатель областного отделения РЭА Виктор 
Ступин сообщил журналистам TV «Губерния» о создании водохрани-
лища, его состоянии, источниках загрязнения, роли в жизни города.

26-27 апреля в РАН прошла конференция «Россия в XXI веке в усло-
виях глобальных вызовов: современные проблемы управления рисками 
и обеспечения безопасности социально-экономических и социально-по-
литических систем и природно-техногенных комплексов». Модератором 
и организатором выступила Светлана Киселева – д.э.н., проф., акад. 
РЭА, проректор МНЭПУ. Информационная поддержка – РЭА. 

27 апреля чл.-корр. РЭА, член научной секции «Инженерная и 
промышленная экология» Росэкоакадемии Надежда Куликова высту-
пила на заседании Дискуссионного клуба ПОРА «Устойчивое развитие 
территории на примере Мурманской области» с докладом «Управле-
ние потенциалами развития и технологическая платформа развития».

27 апреля при поддержке Ростовского отделения Росэкоакадемии 
на базе ЮФО состоялось заседание научной секции «Социальные и эко-
логические вызовы устойчивого экономического развития» с участием 
учёных из Беларуси, Германии, Узбекистана, Китая. Модератор – руко-
водитель отделения Росэкоакадемии, д.т.н., акад. РЭА Антон Мурзин. 

28 апреля состоялось on-line заседание Подкомиссии «Красная 
книга и особая охрана почв» Общества почвоведов им. В.В. Докучаева. 
Член Президиума Росэкоакадемии, руководитель секции «Экология 
и природные ресурсы», д.б.н. Валерий Снакин предложил проводить 
регулярные рабочие совещания Подкомиссии для выработки единой 
концепции Красных книг почв субъектов РФ и обмена опытом. 

В апреле издательством «Спутник» выпущена книга «Воспомина-
ния» Владимира Воробьева – физика, чл.-корр. РЭА, ранее работавший 
в ИПГ и ИГКЭ им. акад. Ю.А. Израэля (президента Росэкоакадемии). 

Соболезнование
19 апреля акад. РЭА Станислав Степанов от себя лично и от име-

ни коллектива выразил соболезнование акад. РАН Михаилу Залиха-
нову в связи с кончиной его супруги Лидии Ахматовны.

Старт экосубботника
23 апреля в Санкт-Петербур-

ге у стадиона «Газпром Арена» 
состоялся торжественный старт 
Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна-2022», 
который пройдёт с 23 апреля по 23 
мая во всех регионах России.

Каждый год под флагом экосуб-
ботника «Зелёная Весна» проводят-
ся мероприятия по благоустройству 
территорий, по экологическому 
просвещению подрастающего поко-

ления, по озеленению дворов, парков и скверов, по восстановлению 
лесных и водных ресурсов – от очистки родников и до лесовосстано-
вительных работ. За 8 лет проведения Фондом им. В.И. Вернадского 
субботника «Зелёная Весна» в нём приняли участие более 14,5 млн 
человек, проведено более 30 тысяч экологических мероприятий.

Уже второй год подряд Фонд даёт старт субботнику «Зелёная Весна» 
в Северной столице, но именно в этом году Санкт-Петербург впервые 
стал центральной площадкой. Гостей торжественной церемонии от-
крытия субботника «Зелёная Весна» поприветствовала генеральный 
директор Фонда им. В.И. Вернадского Ольга Плямина: «Сегодня мы 
благоустроим территорию, которая в будущем станет частью ещё одно-
го общественного пространства и зоны отдыха. Надеюсь, что наш суб-
ботник подарит вам хорошее настроение – ведь мы сегодня выполним 
важное дело, внесём свой вклад в благоустройство Северной столицы!». 

В старте масштабной экоакции «Зелёная Весна» приняли участие 
более 500 человек – сотрудники 21 крупной компании, представите-
ли высших и средних учебных заведений, члены общественных объ-
единений. Участники посадили около 400 деревьев и кустарников. 
Облагороженная территория станет частью большой рекреационной 
зоны на Крестовском острове. Там планируют создать обществен-
ное пространство для отдыха горожан – с детскими площадками и 
арт-объектами. Крупнейший на Северо-Западе Питомник растений 
«Алексеевская Дубрава» разработал для мероприятия план посадок 
саженцев собственного производства. Самые юные участники суб-
ботника могли сделать экоподарок собственными руками на одном 
из мастер-классов, на передвижных эко-станциях партнеров Фонда 
поучаствовать в экологических квестах и играх. Эколого-просве-
тительская программа была разработана совместно партнерами 
Фонда – Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Санкт-Петербурга и фирмой «Ми-
нерал». В проведении субботника Фонду помогали и волонтёры из 
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического универ-
ситета им. С.М. Кирова. Традиционными гостями субботника стали 
творческие коллективы – девушки из эстрадного и вокального ан-
самбля Санкт-Петербургского кадетского корпуса Пансиона воспи-
танниц Минобороны России. 

В день старта экомарафона в рамках субботника «Зелёная Весна» 
прошли в 48 субъектах нашей страны. Одновременно с Санкт-Пе-
тербургом «Зелёную Весну» встретили масштабными субботниками 
в Москве, Коми и Татарстане, в Республике Алтай, в Астраханской и 
Нижегородской областях. К 23 апреля в Фонд уже поступило более 1,5 
тысяч заявок от организаторов субботников во всех уголках России. 

В Москве субботник прошёл в Сокольниках, на площадке Феде-
рального центра дополнительного образования и организации отдыха 

и оздоровления детей, с участием более 250 человек. Убирали мусор, со-
бирали валежник и ветки деревьев, разравнивали газоны. Благоустро-
ить территорию Центра пришли сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Москва», «Газпром ВНИИГАЗ», «Газпромтранс», «Газпром энерго», 
«Газпром транс», «Газпром ПХГ», АО «Газпром промгаз», РЖД, Роснеф-
ти и др., а также школьники и студенты Института экологии РУДН, Го-
суниверситета «Дубна», Пансиона воспитанниц Минобороны России, 
школы №1530 и Наро-Фоминской школы для обучающихся с ОВЗ. 

«Первозданная Россия»
4 марта в Москве в Новой Третьяковке состоялось открытие IX 

Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».
Мероприятие проходи-

ло при поддержке Совета 
Федерации, Минкультуры и 
Минприроды России и Рос- 
туризма, под эгидой Комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО и 
при поддержке Информцен-
тра ООН в Москве.

Участников торжествен-
ной церемонии попривет-
ствовала гендиректор Фонда 
им. В.И. Вернадского Ольга 
Плямина. Она отметила, 
что с самого основания Фе-
стиваля Фонд является его 
партнером и поблагодарила 
организаторов за то, что уже 
много лет они дают возмож-
ность понять и оценить кра-
соту уникальной природы 
в различных уголках нашей 
огромной страны: «Каждый 
снимок призывает задумать-
ся об исчезающих видах жи-
вотных. Их спасение, с по-
мощью силы фотоискусства 
– одна из задач Фестиваля», – отметила Ольга Плямина.

Многие годы учредитель Фонда – ПАО «Газпром» – выступает ге-
неральным спонсором Фестиваля, а работы, представленные работ-
никами предприятий Газпрома, каждый год формируют заметную и 
очень интересную экспозицию «Газпром. Сохраняя природу». 

Уже пятый год Фонд проводит в рамках Фестиваля просвети-
тельские программы для молодёжи. В этом году 19 марта прошёл 
мастер-класс для школьников и студенческая площадка с участием 
стипендиатов Фонда из партнерских вузов под названием: «Новые 
экопроекты. Творчество молодых». Стипендиаты Фонда предста-
вили свои экопроекты экспертам и гостям фестиваля. В состав экс-
пертов вошли: помимо Ольги Пляминой, директор Департамента 
по работе с молодежью РГО Антон Юрманов, директор Института 
экологии РУДН Елена Савенкова, проректор Грозненского ГНТУ Ма-
гомед Сайдумов, декан факультета природопользования и экологии 
Башкирского госагроуниверситета Радик Мустафин, сопредседа-
тель Студсоюза МГУ, студентка факультета почвоведения и стипен-
диат Фонда Марина Сушенцова. 

«Life skills: учимся для жизни»
В марте стартовал новый спецпроект для школьников от груп-

пы компаний «Просвещение», посвящённый вопросам экологи-
ческой, правовой и финансовой грамотности. Фонд им. В.И. Вер-
надского выступает генеральным партнёром проекта.

Материалы подготовлены не только для школьников, но и для 
педагогов, родителей и студентов. И если подростки получат ре-
комендации по реализации собственной активной позиции, то 
взрослые – советы, как рассказать о важнейших темах интересно и 
современно, организовав урок или досуг семьи. Первый этап, стар-
товавший в марте, – экологическая грамотность: экопривычки; со-
ртировка мусора; последствия вмешательства человека в животный 
мир и др. 25 марта руководитель образовательных проектов Фонда 
– Анна Волынская провела вебинаре «Экологические проекты: идеи, 
от которых будет польза, а не только лайки». Участники смогли поде-
литься своими экодостижениями, скачать чек-лист для «выживания 
в современном мире», изучить статьи, принять участие в конкурсах 
при поддержке Фенологической сети РГО и даже собрать пазлы – за 
каждый верно собранный «Просвещение» будет перечислять деньги 
программам РГО, сохраняющим природное наследие России. 

Памяти В.И. Вернадского
12 марта в день рождения великого учёного сотрудники Фонда 

им. В.И. Вернадского совместно с учёными и вернадистами при-
ходят почтить его память на могилу на Новодевичьем кладбище.

В годовщину 159-летия, к памятнику возложили цветы генди-
ректор Фонда Ольга Плямина и сотрудники Фонда, директор Уни-
верситетской гимназии МГУ Александр Леонтович, с.н.с. ИИЕТ им. 
С. И. Вавилова РАН и биограф В.И. Вернадского Геннадий Аксенов, 
заведующая и хранитель музея В.И. Вернадского Ирина Ивановская, 
завсектора Музея землеведения МГУ Валерий Снакин и др. Участ-
ники встречи обсудили подготовку к масштабному празднованию 
160-летия Владимира Ивановича Вернадского, а также значение идей 
ученого и философа в наши дни. Ольга Плямина отметила объединя-
ющую роль его концепции устойчивого развития академика В.И. Вер-
надского: «Несмотря на сложность учения о ноосфере, оно стало той 
основой и тем фундаментом, на который сейчас опираются в своей 
деятельности политики, учёные и предприниматели во всём мире».

Итоги работы Фонда
18 марта на Общем собрании учредителей Фонда, которое про-

вел председатель Исполкома Фонда, зампредседателя Правления 
– начальник Департамента ПАО «Газпром», чл.-корр. РАН Олег 
Аксютин, гендиректор Фонда Ольга Плямина представила учре-
дителям итоги работы Фонда за 2021 год. 

В 2021 г. ситуация позволила Фонду организовать и провести 
больше проектов, чем в 2020 г., а также запустить новые. Часть про-
ектов «вернулась» в очный формат, а часть осталась в «виртуальном» 
формате. Несколько миллионов человек стали участниками про-
грамм и мероприятий Фонда. Только в рамках одного направления 
– информационно-просветительской работы Фонд провёл более 250 
вебинаров, принял участие в 30 конференциях и поддержал более 
120 экоакций. Учредители отметили актуальность программ Фонда 
в свете экополитики ПАО «Газпром». В рамках собрания приняты 
приоритетные направления работы Фонда на 2022 год. В Общем 
собрании принял участие замначальника Департамента-начальник 
Управления ПАО «Газпром», член Попечительского совета Фонда, 
первый вице-президент Росэкоакадемии, проф. Александр Ишков.

Всемирный день воды
22 марта во Всемирный день водных ресурсов в Информцен-

тре ООН в Москве состоялся круглый стол. 
Открывая мероприятие, директор Центра ООН в Москве Влади-

мир Кузнецов зачитал послание Генсекретаря ООН Антониу Гутер-
риша. Гендиректора Фонда поддержки прикладных экологических 
разработок и исследований «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова 
анонсировала создание в России молодежного водного совета, ко-
торый в пилотном режиме начнет свою работу на Байкале. Эксперт 
Фонда им. В.И. Вернадского рассказала о деятельности учредителей 
Фонда в области охраны окружающей среды и воспроизводства во-
дных биоресурсов, а также сделала обзор гражданских инициатив по 
охране водных объектов на примере проектов-победителей всерос-
сийских конкурсов Фонда. В рамках круглого стола также выступи-
ли: глава Российского представительства ЮНЕП Владимир Мошка-
ло, сотрудник Отделения ФАО для связи с РФ Эдуард Порватов и др.

Фотоконкурс
25 марта стартовал фотоконкурс «В родной природе столько 

красоты!», организованный Фондом им. В.И. Вернадского, Воро-
нежским областным отделением ВООП и Департаментом природ-
ных ресурсов и экологии области.

Одна из основных задач фотоконкурса – популяризация прин-
ципов осознанного потребления через искусство для достижения 
устойчивого экологически ориентированного развития нашей стра-
ны. Конкурс проводится в двух номинациях: 1) «Изучаем и сохраня-
ем природу Воронежского края»; 2) «Энергия реки Дон». Приём за-
явок – до 10 июля, победители конкурса будут объявлены 5 августа. 
Заявки принимаются на адрес: eko_konkurs@bk.ru.

«Создаем будущее»
Сотрудники Фонда им. В.И. Вернадского выступили экспер-

тами на XIV научно-практической конференции «Взгляд в буду-
щее» Пансиона воспитанниц Минобороны РФ, посвященной Году 
культурного наследия народов России под названием «Наука и 
культура. Сохраняя прошлое, создаем будущее».

На суд жюри было представлено более 150 научно-исследователь-
ских и проектных работ в рамках 8 секций. В предметной секции «Био-
логия и биотехнологии, экология и здоровый образ жизни» пристальное 
внимание девушки-участницы уделили как созданию экотроп, монито-
рингу состояния атмосферного воздуха, так и более экзотичным темам, 
например, 3D модели комплекса для выращивания растений на Марсе. 
Фонд и Пансион связывает долгое, плодотворное сотрудничество в рам-
ках фестиваля «Первозданная Россия» и субботника «Зелёная весна». 

Новый проект – «ЭкоГерб»
1 апреля стартовал новый проект – Всероссийский конкурс 

«Экологический герб: знать, чтобы сохранить». 
В каждом населенном пункте нашей страны 

есть уникальные представители флоры и фауны, 
достойные стать символами его самобытности и 
подчеркнуть его уникальность. Фонд предлагает 
создать экогерб любимого, притягательного или 
по каким-то причинам важного для вас субъекта 
или населённого пункта РФ. Итогом конкурса ста-
нет создание первой в России интерактивной кар-
ты экологических гербов субъектов и населенных 
пунктов. Номинации конкурса: «Экологический 
герб субъекта РФ»; «Экологический герб населён-
ного пункта РФ». В каждой номинации победите-
ли определяются в трех возрастных группах (7-12 
лет, 12-18 лет, старше 18 лет). Приём заявок завер-
шится 31 июля. Объявление итогов конкурса состоится осенью. Для уча-
стия необходимо: заполнить онлайн-форму http://ecogerb.vernadsky.ru/ 
и приложить файл с конкурсной работой. Лучшие работы участников 
конкурса будут направлены главам субъектов и муниципальных обра-
зований РФ для выбора экогерба 2023 года. Проект «ЭкоГерб» родился в 
рамках нашей «Школы ECO-SKILLS» – автор идеи конкурса – финалист 
«Школы» Владимир Матюшкин (ученик 8 кл. Специализированного 
учебного научного центра ЮФО, г. Ростов-на-Дону). 

«Дни экологии» в ЯНАО
21-25 марта в Ямало-Ненецком автономном округе для школь-

ников прошли «Дни экологии» – знакового и традиционного про-
светительского проекта Фонда. 

«Дни экологии» стали частью образовательной программы Фо-
рума «Новый Уренгой – газовая столица России», организованно-
го совместно с ООО «Газпромдобыча Уренгой». В рамках Форума 
состоялись конкурсы работ имени В.И. Вернадского: V Ямало-Не-
нецкий окружной тур Всероссийского конкурса исследовательских 
работ учащихся 5-7-х классов «Тропой открытий В. И. Вернадско-
го»; XI открытый Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийских 
юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, где более 160 участников 
представили свои исследования. За десятилетнюю историю в Чтени-
ях приняли участие более 8 тысяч человек, а экспертами было рас-
смотрено около 2 тысяч исследовательских работ.

Сериал «Заповедный Ямал»
3 апреля в рамках IX Общероссийского фестиваля приро-

ды «Первозданная Россия» состоялась презентация очередно-
го фотоальбома из серии «Заповедный Ямал», созданного ООО 
«Газпром добыча Ямбург», Фондом им. В.И. Вернадского и Верх-
не-Тазовским заповедником. 

В фотоальбом «Заповедный Ямал. Таежное сердце» вошли матери-
алы трёх экспедиций в Верхне-Тазовский заповедник. В 2019 г. Фонд 
и ООО «Газпром добыча Ямбург» выпустили первый фотоальбом из 
серии, посвященной ООПТ Ямала, – «Заповедный Ямал. Невиданный 
Гыдан», показывающий красоту Гыданского нацпарка. Это социальный 
проект, поэтому тираж будет полностью передан в ООПТ, обществен-
ные организации и библиотеки. Организаторы и авторы проекта не 
планируют останавливаться на двух изданиях, ведь в ЯНАО есть много 
прекрасных мест, природе которых можно посвятить целую книгу.

Конкурс «ЭкоПатруль»
13 апреля стартовал Всероссийского конкурса «ЭкоПатруль».
«ЭкоПатруль» призван привлечь молодежь 

к решению проблем в сфере экологии и сформи-
ровать такие навыки как: экомышление; экопро-
свещение; экоповедение. Проект охватывает 70 
регионов России. Более 5000 школьников стали 
участниками «Экопатруля» и провели исследова-
ния состояния окружающей среды на отечествен-
ном учебном оборудовании. Конкурс по разработ-
ке проектов в области экомониторинга проводится 
по трекам: «Вода»; «Воздух»; «Земля»; «Комплекс-
ный мониторинг»; «Юные исследователи». Организаторы конкурса 
– Федеральный центр дополнительного образования и организации 
отдыха и оздоровления детей», Фонд «Навигатор образовательных 
технологий» и Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере при поддержке Фонда им. В.И. Вернад-
ского и Фонда «Национальное интеллектуальное развитие».

Чтения им. В.И. Вернадского
12 апреля в Университетской гимназии МГУ состоялось откры-

тие XXIX Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского. 
Бессменный руководитель и 

идейный вдохновитель чтений – 
Александр Леонтович, председатель 
Движения творческих педагогов 
«Исследователь» и директор Уни-
верситетской гимназии МГУ. Чте-
ния им. В.И. Вернадского – это один 
из старейших и авторитетнейших 
конкурсов юношеских исследова-
тельских работ в России. В этом 
году на Всероссийский конкурс по-
ступило более 1400 работ. Всего в 
конкурсе приняло участие более 30 
тысяч молодых исследователей и их 

руководителей из 72 субъектов Российской Федерации, а также из 
Беларуси, Казахстана и Германии. 

С приветственным словом на торжественной церемонии вы-
ступила Ольга Плямина – гендиректор Фонда им. В.И. Вернадского. 
Чтения уже многие годы являются партнёром Фонда в работе по 
экологическому просвещению молодёжи. «Мы очень ценим актив-
ность, пытливый ум, неравнодушные сердца участников Чтений и 
рады пригласить вас к участию в проектах Фонда им. В.И. Вернад-
ского», – отметила Ольга Плямина. Сразу после открытия Чтений 
Фонд провёл олимпиаду «Экоэрудит» – ребята смогли проверить 
себя на знание естественно-научных дисциплин. 

15 апреля Чтения завершились защитой исследовательских работ 
финалистов и торжественной церемонией, где были объявлены по-
бедители конкурса. Представители Фонда выступили экспертами в 
секции «Охрана природы и окружающей среды» – самой популярной 
секции. В финальный этап конкурса прошло 84 заявки. Победителя-
ми спецноминации Фонда «Практический вклад в охрану окружа-
ющей среды» стали: Айту Акедил (г. Тараз, Казахстан) – «Установка 
для очистки водохранилища Тасоткель от рыболовных сетей»; Громов 
Тимофей (г. Новороссийск) – «Оценка состояния локальных популя-
ций краснокнижного вида средиземноморской черепахи Никольского 
в окрестности г. Новороссийска с целью сохранения таксона in-situ»; 
Радченко Ева (г. Сочи) – «Создание системы общественного мони-
торинга распространения вредителей пальм на территории города 
Сочи». Дипломы победителей и памятные призы – настольные эко-
игры «Хранители Земли» – Фонд отправил почтой. Победители ком-
пьютерной олимпиады «Экоэрудит»: 1 место – Мамбетов Марат (СШ 
№12, г. Новый Уренгой); 2 – Селянина Анна (гимназия, г. Новый Урен-
гой); 3 – Христокян Диана (гимназия №1 им Р.А. Филатовой, г. Сочи). 
От Фонда подростки получили в подарок беспроводные колонки.

Экология и технологии
12-14 апреля в г. Уфе состоялся Экологический форум и специ-

ализированная выставка «Экология и технология».
В Форуме и выставке приняли участие почти 2000 делегатов и по-

рядка 40 компаний из Башкортостана, Татарстана, Пермского края, 
Московской, Тюменской и Смоленской областей. Форум открыл глава 
Башкортостана Радий Хабиров. Центральным мероприятием деловой 
программы стало пленарное заседание на тему «Экология региона. 
Тенденции развития отрасли», модератором которого выступил Рашид 
Исмаилов, глава Российского экологического общества, председатель 
Общественно-экспертного совета нацпроекта «Экология». Замдирек-
тора Фонда Андрей Чешев выступил на круглом столе «Климатические 

проекты в Республике 
Башкортостан» с до-
кладом, посвящённым 
развитию карбоновых 
полигонов и карбо-
новых ферм, а также 
важности экологиче-
ского просвещения и 
формирования эколо-
гической культуры. В 
рамках деловой про-
граммы состоялась 
встреча Андрея Чеше-

ва и ректора Башкирского госагроуниверситета Илдара Габитова – од-
ного из многолетних партнёров Фонда по Стипендиальной программе, 
опорного вуза проекта Фонда «Лучший эковолонтёрский отряд». Также 
состоялся обмен мнениями представителя Фонда и министра природо-
пользования и экологии Башкортостана Урала Искандарова. Стороны 
подтвердили планы по планомерному сотрудничеству Фонда и Мини-
стерства по всем основным вопросам экологической повестки.

«Школа ECO-SKILLS»
25 апреля Фонд им. В.И. Вернадского объявил о начале приёма 

заявок на участие в эколого-просветительском проекте «Школа 
ECO-SKILLS».

Участниками проекта могут 
стать молодые люди в возрасте 14-
18 лет, которые интересуется темой 
экологии, инициативны, имеют 
лидерские качества, опыт экологи-
ческой деятельности и наработки 
собственных экопроектов. Цель 
проекта – помочь ребятам вопло-
тить в жизнь свои экопроекты. К 
участию приглашаются также педагоги, которые могут выступать в 
качестве наставников участников проекта, слушателей в рамках тео-
ретического этапа и сопровождающих участников на практическом 
этапе. Те ребята, которые успешно пройдут обучение на теоретиче-
ском этапе Школы, получат уникальную возможность – смогут отто-
чить свои навыки на базе Кавказского заповедника им. Х.Г. Шапош-
никова в г. Сочи. В теоретической части проекта ребят ждёт серия 
онлайн-вебинаров по ключевым вопросам охраны окружающей сре-
ды, устойчивого развития, формирования личностных компетенций 
и основам проектной деятельности. В рамках практического этапа – 
будут оттачивать свои навыки, а также готовиться к защите концеп-
ции собственного экопроекта. Затем, при поддержке специалистов 
Фонда и наставников, молодые люди приступят к самой ответствен-
ной части проекта – воплощению в жизнь своих планов и идей.

Чтобы стать участником Школы необходимо ознакомиться с По-
ложением о проекте и заполнить заявку-анкету.

30 лет Институту экологии
27 апреля исполнилось 30 лет Институту экологии РУДН, ко-

торый одни из первых в России начал вести научно-образователь-
ную деятельность в области охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования. 

РУДН считается 
самым «зеленым» 
университетом Рос-
сии, а в мировом 
рейтинге экологич-
ных университе-
тов UI GreenMetric 
занимает 28 по-
зицию. Праздно-
вание 30-летнего 
юбилея проходило 
в течение 10 дней и 
объединило более 
2000 участников. 
Программа «Дека-
ды экологической 

науки, образования и просвещения» включала международную конфе-
ренцию, активности на свежем воздухе, финалы Фестиваля «ВузЭко-
Фест» и Юниорского водного конкурса, вебинары, квизы, флешмобы, 
кинопоказы. Финальным событием стало торжественное мероприя-
тие, состоявшееся 27 апреля. На мероприятии гендиректор Фонда им. 
В.И. Вернадского Ольга Плямина, вручая директору Института Елене 
Савенковой подарок отметила: «Фонд и Институт связывает многолет-
нее сотрудничество... И каждый год мы находим новые и интересные 
форматы нашей совместной работы, воплощаем в жизнь партнерские 
эколого-социальные и образовательные проекты». И подчеркнула: «Со-
вместная деятельность Фонда имени В.И. Вернадского и Института 
экологии РУДН – это достойный пример успешного взаимодействия». 

«Я живу на красивой планете!»
22-23 апреля в г. Асино Томской области при поддержке Фонда 

прошёл X Всероссийский фестиваль экологического образования 
и воспитания детей и молодежи «Я живу на красивой планете!». 

Более 250 воспитанников детских садов, учеников школ, студен-
тов колледжей и техникумов, педагогов из Томской, Новосибирской, 
Кемеровской, Омской областей представили свои исследователь-
ские, декоративно-прикладные и творческие работы. Ученики и 
студенты представляли свои работы в секциях: «Эко-StartUp» (для 
начальных классов); «Социальная экология»; «Комплексные иссле-
дования экосистем, экология животных и растений»; «Антропоген-
ное воздействие на биосферу и здоровье человека»; «Детское экодви-
жение и общественные организации. Школьные и студенческие 
лесничества»; «Эколого-ориентированные традиции в культурном 
наследии народов России». Также команды агитбригад участников 
подготовили эмоциональные выступления на экологическую тему, 
участвовали в мастер-классах, экоквесте, выставке-конкурсе малых 
архитектурных форм «Арт-Ландшафт» и экологическом флешмобе.
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СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО

10 марта в Минске и Москве в формате 
ВКС состоялось заседание Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам экологии, 

природопользования и ликвидации последствий аварий, посвящён-
ное проблеме обеспечения гидрометеорологической безопасности 
Союзного государства. В работе приняли участие председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий аварий, председатель Постоянной 
комиссии по вопросам экологии, природопользования и Чернобыль-
ской катастрофы Палаты представителей Николай Васильков, зампред-
седателя Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последствий аварий, первый зам-
председателя Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей 
среды Николай Валуев. Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков вы-
ступил с докладом о выполнении программы «Развитие системы гидро-
метеорологической безопасности Союзного государства» на 2017-2021 
годы. Реализация программы осуществлялась путем проведения НИУ 
Росгидромета и Белгидромета совместных НИР по 5 направлениям: 1) 
повышение качества прогнозов; 2) разработка и внедрение методов и 
технологий контроля и мониторинга; 3) развитие системы климати-
ческого обслуживания; 4) совершенствование системы мониторинга 
окружающей среды; 5) развитие и гармонизация единой методологи-
ческой базы. По дальнейшему сотрудничеству гидрометслужб России 
и Беларуси депутатов Комиссии проинформировал замруководителя 
Росгидромета Владимир Соколов. Он сообщил о совместной разработке 
проекта концепции программы Союзного государства в области обе-
спечения гидрометеорологической безопасности в условиях изменения 
климата. Работу планируется выполнять по 9 направлениям, среди ко-
торых создание системы методов и технологий оценки климатических 
характеристик для разработки планов адаптации к изменениям клима-
та социально-экономической сферы Псковской, Смоленской, Брянской 
областей России и приграничных территорий со стороны Беларуси.

12-13 апреля на площадке пресс-центра «Россия сегодня» прошла 
«Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных 
геополитических тенденций», организованная Парламентским со-
бранием Союза Беларуси и России. На секции «Формирование еди-
ной аграрной политики государств-участников – важнейшее условие 
продовольственной безопасности Союзного государства» выступил 
замдиректора Аграрного центра МГУ, проф. Дмитрий Хомяков с докла-
дом, посвященном гармонизации законодательства Союза по вопросам 
роли почвы в «зеленой» экономике и ESG регулированию. Принятая 
на конференции в Глазго (COP26) Декларация Глазго по лесам и зем-
лепользованию подтвердила обязательства стран-подписантов в отно-
шении устойчивого землепользования, а также сохранения, защиты, 
устойчивого управления и восстановления лесов и др. наземных эко-
систем. Однако почва в этих документах не упомянута. Хотя именно 
сохранение экологических функций почвенного покрова, его состояние 
на территориях, вводимых в сельскохозяйственное использование или 
выводимых из него, определяют степень и время наступления экори-
сков, а также рисков и угроз обеспечению продовольственной безо-
пасности. Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 №1509 «Об 
особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на землях сельскохозяйственного назначения» факти-
чески стимулирует нецелевое использование хозяйствующими субъек-
тами земель сельхозназначения, в т.ч. существенно затрудняет изъятие 
земельных участков сельхозназначения по этому основанию, допуская 
создание лесных плантаций и их эксплуатацию на землях сельхозна-
значения. Как оценить различные виды использования почв земель 
сельхозназначения с точки зрения климатических проектов? Пока это 
не сделано и методики отсутствуют. Соответствующая экспертиза и 
верификация не проводится. Почвенные ресурсы – это активы, посто-
янно растущие в цене, которые могут стать основой развития новой 
низкоуглеродной «зеленой» экономики, «климатически нейтрального» 
сельского хозяйства, ведения бизнеса и корпоративного управления по 
стандартам ESG. C учетом новой реальности необходимо обеспечить 
адекватную и справедливую оценку почвы, как национального богат-
ства, по разработанным и утвержденным стандартам. Эти документы 
нужно будет сначала создавать на национальном уровне и уровне Сою-
за, а затем добиваться их международного принятия и признания. Это 
позволит монетизировать уникальные природно-климатические осо-
бенности и преимущества Союзного государства.

ДВУХСТОРОННЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

2 апреля, в День единения России и Беларуси, министр сельско-
го хозяйства России Дмитрий Патрушев провёл встречу с главой 
аграрного ведомства Беларуси Игорем Брыло. Глава Минсельхоза Рос-
сии отметил, что объем взаимной торговли продовольствием демон-
стрирует положительную динамику. В 2021 г. он вырос почти на 14% и 
составил $6,3 млрд. Беларусь занимает первое место по товарооборо-
ту продукции АПК среди стран-участников СНГ. Этому способствует 
ежегодное утверждение прогнозных балансов спроса и предложения 
по важнейшим видам сельхозпродукции. Данный механизм позволяет 
учитывать потребности рынков и сезонность производства продукции. 

7 апреля в формате ВКС состоялось третье заседание Россий-
ско-Китайской рабочей группы по реализации Межправитель-
ственного соглашения между Россией и Китаем, посвящённое 
охране перелетных птиц и их местообитания. Делегацию Мин-
природы России возглавлял Амирхан Амирханов, советник руко-
водителя Росприроднадзора. Китайскую делегацию возглавил Вань 
Цзымин – зам. гендиректора Департамента охраны дикой природы 
Национального управления лесного хозяйства и пастбищ. Стороны 
обсудили перечень видов перелётных птиц, находящихся под угро-
зой исчезновения, приоритетных для работы в рамках реализации 
Соглашения. По итогам встречи согласована Программа Россий-
ско-Китайского сотрудничества по сохранению мигрирующих птиц 
и их местообитания на 2022-2023 годы. Достигнута договорённость 
продолжить диалог по охране перелетных птиц и их местообитания. 

11 апреля на 4-м заседании Российско-Азербайджанской Рабочей 
группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства под пред-
седательством замминистров аграрных ведомств двух стран Сергея 
Левина и Эльчина Зейналова, обсуждены вопросы сотрудничества 
области ветиринарии. Товарооборот сельхозпродукции и продоволь-
ствия между странами ежегодно демонстрирует положительную дина-
мику. Так, в 2021 г. он увеличился на 4% и составил $1,3 млрд. При этом 
российский экспорт вырос на 3% до $718 млн. По словам Сергея Левина, 
Россия заинтересована в увеличении объемов и диверсификации то-
варной номенклатуры поставок. Минсельхоз России проводит плано-
мерную работу по улучшению эпизоотической обстановки, что позво-
лило значительно снизить уровень заболеваемости по особо опасным 
болезням животных. Российская сторона предложила азербайджан-
ским коллегам использовать отечественные ветеринарные препараты, 
включая вакцины против ящура, а также организовать совместные ис-
следования по разработке препаратов ветеринарного назначения.

12 апреля в Минсельхозе России министр Дмитрий Патрушев и 
министр экономики Армении Ваган Керобян обсудили перспективы 
развития сотрудничества. По словам Дмитрия Патрушева, организа-
ция прямого диалога в сфере АПК приобретает особенную важность, 
поскольку способствует сохранению продовольственной безопасности 
наших стран и выразил уверенность, что традиционно дружественные 
отношения между России и Арменией будут способствовать укрепле-
нию экономических связей и развитию взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Один из результатов совместной работы – рост товарооборота 
сельхозпродукции и продовольствия. По итогам 2021 г. он увеличился 
на 15% и составил $773 млн. В завершение Д. Патрушев отметил значи-
тельный потенциал для дальнейшего развития взаимодействия. 

12 апреля в г. Астрахани завершилось 17-е заседание Комиссии 
по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Пар-
ламента Казахстана. Как отметила замминистра экологии, геологии 
и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова: «Одно из клю-
чевых направлений нашего сотрудничества - обнаружение лесных и 
степных пожаров на приграничных территориях. В рамках пригра-
ничного сотрудничества ежегодно проводятся совместные учения 
по тушению пожаров, а также установлены зоны совместной охраны 
лесных и степных участков». Замглавы Минприроды России Сергей 
Аноприенко указал на важность предпринимаемых превентивных 
мер по недопущению распространения степных пожаров на пригра-
ничных территориях. Активно развивается сотрудничество стран в 
области биоразнообразия (в т.ч. по сохранению популяции сайгака 
и каспийского тюленя), трансграничное сотрудничество в области 
водных ресурсов. Так, странами реализуются программы по сохра-
нению и восстановлению экосистем бассейнов трансграничных рек 
Урал и Иртыш на 2021-2024 гг., и единая дорожная карта по прове-
дению исследований в бассейнах крупных рек (Урал, Иртыш и др.). 

13 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с прези-
дентом Беларуси Александром Лукашенко, Владимир Путин заявил, 
что Россия и Беларусь найдут рынки для своих удобрений, если про-
блемы при поставках на западные рынки будут сохраняться.  «Цены 
на некоторые виды удобрений в три раза превышают докризисный уро-
вень и продолжают расти. …Недостаточные объемы продовольствия 
или запредельно высокие цены приведут к голоду в ряде регионов мира. 
Следующий шаг – это новые волны эмиграции, в том числе, в европей-
ские страны», – подчеркнул Президент РФ. Александр Лукашенко спро-
гнозировал голод на планете в случае мирового дефицита удобрений. По 
его словам, к таким последствиям приведут западные санкции в отно-
шении российских и белорусских удобрений. По мнению А. Лукашенко, 
для этого понадобится не так много времени, т.к. без этой продукции не 
удастся получить достойный урожай. Как известно, ЕС ещё в 2020 г. ввел 
санкции против «Беларуськалия» (крупнейшего производителя калий-
ных удобрений) и Гомельского химзавода (в апреле их ввели и США). 

18 апреля на заседании Российско-Таджикистанской рабочей 
группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства под пред-
седательством замминистров аграрных ведомств – Сергея Левина 
и Нигины Анварит обсудили перспективы взаимодействия. Тор-
говля продукцией АПК между странами уверенно растет. Как под-
черкнул Сергей Левин, общей задачей остается взаимное увеличение 
объемов и диверсификация поставляемых товаров. В связи с этим он 
предложил сформировать номенклатуру сельхозпродукции и продо-
вольствия, а также перечень компаний с потенциалом наращивания 
экспорта. На заседании также обсудили обеспечение благоприятной 
эпизоотической ситуации. Россия предложила заключать контракты 
на поставку ветеринарных вакцин и диагностикумов на долгосрочной 

основе. Были рассмотрены вопросы взаимодействия по линии вете-
ринарного и фитосанитарного надзора, а также договорились разра-
ботать дорожную карту по усилению сотрудничества в сфере АПК.

19 апреля руководитель Росреестра Олег Скуфинский в соста-
ве правительственной делегации, возглавляемой вице-премьером 
РФ Алексеем Оверчуком принял участие во встрече сопредседа-
телей Межправительственной Российско-Туркменской комиссии 
по экономическому сотрудничеству. В рамках визита состоялась 
двусторонняя встреча с руководством Министерства сельского хо-
зяйства и охраны окружающей среды. Ее участники обсудили во-
просы организации системы регистрации прав и кадастрового учёта 
объектов недвижимости, согласовали проект Плана сотрудничества 
между Росреестром и Минсельхозом Туркменистана на 2022 год. 

20 апреля под руководством председателя Комитета госин-
спекции в АПК Минсельхоза РК Алмабека Марса и директора 
Департамента Минсельхоза России Романа Некрасова состоялось 
совещание по мониторингу саранчовых вредителей. Директор 
Россельхозцентра Александр Малько отметил, что ежегодно с 2013 г. 
проходят совещания по борьбе с саранчовыми вредителями на сопре-
дельных территориях, утверждаются планы совместных мероприя-
тий, проводится регулярный обмен информацией. В 2021 г. очные со-
вместные обследования были невозможны из-за COVID-19, поэтому 
мониторинг проводился параллельно с участием более 100 человек. В 
приграничных с Казахстаном регионах в 2021 г. обследовано 533,62 
тыс. га, заселенными оказалось 98,67 тыс. га, обработано 2,50 тыс. га. 
Замдиректора Россельхозцентра Дмитрий Говоров отметил, что не-
смотря на ожидаемое в 2022 г. снижение уровня вредоносности, ак-
тивность саранчовых возможна в ряде субъектов СКФО, ПФО и СФО.

21 апреля в Москве состоялась встреча руководителя Россель-
хознадзора Сергея Данкверта и руководителя Инспекционного 
органа по безопасности пищевых продуктов Армении Георгия 
Аветисяна. Целью встречи стал обмен оригиналами Протокола о 
переходе к интеграции информационных систем в области каран-
тина растений, который был подписан 19 апреля в рамках визита 
премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. Принци-
пиальная договоренность сторон о взаимодействии электронных 
систем – важный шаг для обеспечения прослеживаемости поставок, 
содействующий торговле растительной продукцией между странами.

22 апреля формате ВКС состоялись переговоры руководителя Рос- 
реестра Олега Скуфинского и директора Службы земельных ресурсов 
при Минсельхозе Кыргызстана Абдулата Мырзаева. Олег Скуфин-
ский поблагодарил киргизских коллег за успешное председательство в 
МГС по геодезии, картографии, кадастру и ДЗЗ и проведение 43-й сессии 
Межгоссовета в прошлом году, а также поддержку Росреестра, выполня-
ющего функции Секретариата МГС. В ходе встречи обсуждены перспек-
тивы двустороннего взаимодействия в части реализации совместных 
проектов в области геодезии, картографии и пространственных данных, 
обмена опытом в сфере учетно-регистрационной деятельности, регули-
рования земельных отношений, информационных технологий. Достиг-
нута договоренность разработать план сотрудничества на 2022-2023 гг., 
включающий проведение вебинаров по обмену опытом. 

26 апреля Минсельхоз Узбекистана подписал ряд меморан-
думов о взаимоотношении с Минсельхозом Беларуси и НАН РБ. 
Среди подписанных документов Меморандум о взаимопонимании 
между Минсельхозом РУ и НАН РБ по дальнейшему развитию на-
учно-технического сотрудничества, образования и подготовки науч-
ных кадров. Также подписан Меморандум о взаимопонимании между 
Минсельхозпродом РБ и Госкомитетом ветеринарии и развития жи-
вотноводства РУ. Кроме этого Минсельхозпрод РБ и Минсельхоз РУ 
подписали Дорожную карту по развитию сотрудничества в области 
аграрной науки, образования и инновационного развития на 2022-
2023 гг., а между «Белплемживобъединение» и «Узбекчорванасл» – Со-
глашение о сотрудничестве в области племенного животноводства.

ЕАЭС
4 марта делегация ЕЭК во главе с 

министром по промышленности и АПК 
Артаком Камаляном посетила один из 
флагманов ЕАЭС по ДНК-технологиям в 
животноводстве – Центр геномной селек-

ции «Мираторг» в Домодедово. Артак Камалян отметил высокую 
значимость племенного животноводства для АПК стран ЕАЭС и 
приоритетность создания в Союзе благоприятных условий для по-
лучения высококачественной племенной продукции. По его мнению 
необходим системный подход в масштабах ЕАЭС к решению задачи 
внедрения геномной оценки в комплексе с вопросами сбора, контро-
ля, передачи, обработки данных о племенных животных, унифика-
ции подходов по формированию референтных популяций. Наиболее 
эффективный способ выполнения такой объемной работы, позволя-
ющей консолидировать усилия и возможности стран ЕАЭС, − раз-
работка и реализация межгосударственной программы. Как подчер-
кнул министр, переход стран ЕАЭС на геномную селекцию в рамках 
реализации межгосударственной программы обеспечит многократ-
ное ускорение генетического прогресса, а также позволит создать в 
ЕАЭС качественно новую систему племенного животноводства.

5 марта в Белорусской госсельхозакадемии состоялся круглый 
стол на тему «Перспективы развития общего рынка семян сельскохо-
зяйственных растений в рамках ЕАЭС» с участием председателя Кол-
легии ЕЭК Михаила Мясниковича и министра по промышленности 
и АПК ЕЭК Артака Камаляна. Открывая круглый стол Михаил Мяс-
никович отметил: «В ЕАЭС мы полностью обеспечиваем собственный 
рынок за счет собственного производства. К примеру, по производству 
зерна обеспеченность составляет 148% от годового потребления, по мо-
лочной продукции – 98%, мясу – 100%. Но основная задача – повыше-
ние эффективности производства сельскохозяйственной продукции. 
…Урожайность, а значит эффективность и себестоимость производ-
ства сельскохозяйственных культур во многом зависит от качества се-
мян». Страны ЕАЭС полностью обеспечивают себя семенами, но есть 
необходимость работать над импортозамещением некоторых семенных 
культур, таких как кукуруза, сахарная свекла. «Наша задача – создать 
мотивационные механизмы, чтобы увеличить объемы производства 
семян отечественной селекции», – подчеркнул М. Мясникович. Участ-
ники встречи обсудили вопросы обеспеченности сортами и семенами 
сельхозкультур государств ЕАЭС и предложения по расширению вза-
имной торговли семенами и посадочным материалом.

16 марта Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию «О стимули-
ровании использования технологий точного земледелия в государ-
ствах-членах ЕАЭС». Документ рекомендует союзным государствам 
осуществлять мероприятия по адаптации институциональной среды 
к использованию технологий точного земледелия, а также реализовы-
вать меры поддержки сельхозтоваропроизводителей по внедрению 
технологических нововведений. В рекомендации также определены 
перспективные направления развития точного земледелия в Союзе. 

17 марта в ЕЭК под председательством министра по промышлен-
ности и АПК ЕЭК Артака Камаляна прошли консультации с участи-
ем замглав минсельхоза стран ЕАЭС. Рассмотрены вопросы формиро-
вания в ЕАЭС общего рынка органической продукции, регулированию 
ввоза и обращения семян сельхозрастений, содержащих генно-инженер-
ный материал, что необходимо для обеспечения надлежащего уровня 
безопасности продукции АПК при обращении на рынках Союза и экс-
порте в третьи страны. Подготовка соответствующих изменений в Со-
глашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рам-
ках ЕАЭС от 7 ноября 2017 г. будет продолжена на экспертном уровне. В 
мероприятии приняли участие: замглавы Минсельхоза России Максим 
Увайдов, замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, руко-
водитель Роскачества Максим Протасов, замминистра экономики Ар-
мении Арман Ходжоян, замминистра АПК Беларуси Владимир Гракун, 
зампредседателя Комитета техрегулирования Казахстана Куаныш Елик-
баев, замминистра сельского хозяйства Кыргызстана Азамат Мукашев. 

18 марта на заседании Консультативного комитета по АПК рас-
смотрены вопросы развития АПК стран ЕАЭС. В частности, одобрен 
проект рекомендации Коллегии ЕЭК об общих принципах и подходах 
к обеспечению устойчивого развития аквакультуры и рыболовства в 
государствах ЕАЭС. Согласованы меры, необходимые для внедрения 
инновационных энергоэффективных технологий с использованием 
ESG-подходов, сокращения потерь, сбалансированного развития про-
изводства и рынков рыбной продукции, повышения качества и расши-
рения ассортимента продукции. Кроме того, участники совещания одо-
брили обзор «Международный опыт развития цифровизации в АПК: 
государственная поддержка, регулирование, практика». 

18 марта Совет ЕЭК принял решение освободить на 6 месяцев от 
ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и това-
ры, используемые в их производстве. Решение, в частности, касается 
животной и молочной продукции, овощей, семян подсолнечника, соков, 
сахаров, какао-порошка, аминокислот, крахмалов, ферментов и прочих 
пищевых продуктов. Кроме того, до 30 апреля 2023 г. обнулена ставка 
на абрикосовое, грушевое, персиковое и прочее пюре в упаковках более 
40 кг, а до 30 апреля 2025 г. – на анилин и ряд видов тканей для произ-
водства верхней одежды. Кроме того, Совет ЕЭК поручил Коллегии ЕЭК 
совместно с государствами-членами ЕАЭС проработать предложения 
по механизмам обеспечения устойчивости внутренних рынков госу-
дарств-членов, в т.ч. введение совместных мер в отношении вывоза от-
дельных видов сельхозтоваров за пределы территории ЕАЭС. Для этого 
странам Союза предложено представить в ЕЭК расчетные объемы еже-
годного производства и потребления пшеницы и меслина, ячменя, ку-
курузы, подсолнечного масла и сахара с целью формирования балансов. 

1 апреля на площадке ЕЭК состоялось Координационное совеща-
ние по вопросам импортозамещения, внедрения международных 
стандартов и передовых технологий в племенном животноводстве 
стран ЕАЭС. Принято решение о выработке мер по импортозамеще-
нию племенной продукции, которые помогут создать необходимые 
породы, кроссы, линии и импортозамещающие производства. Одо-
брен Перечень основных направлений деятельности в племенном жи-
вотноводстве ЕАЭС, где целесообразно внедрение общепризнанных 
рекомендаций и методик Международного комитета по учету живот-
ных. В странах ЕАЭС остается ряд направлений деятельности в пле-
менном животноводстве, связанных с учетом и контролем продуктив-
ности, оценкой экстерьера, идентификацией племенных животных, в 
которых требуется внедрение международных методик. Ассоциации 
и объединения государств Союза в области племенного животновод-
ства выразили готовность разработать необходимые проекты доку-
ментов. Поддержана инициатива о подготовке Межгосударственной 
программы «Интегрированная система геномной селекции сельскохо-
зяйственных животных государств-членов ЕАЭС». 

14 апреля на заседании Рабочей группы при Консультативном 
комитете по АПК при Коллегии ЕЭК по направлению «Единые 
требования в сфере производства и обращения растениеводче-
ской продукции» обсуждались вопросы унификации законода-
тельства государств-членов ЕАЭС в сферах испытания сортов и се-
меноводства сельскохозяйственных растений. По итогам заседания 
принято решение доработать Методические подходы к проведению 
испытаний сортов сельхозрастений и Состав сведений о сортовых 
и посевных (посадочных) качествах семян и посадочного материала 
плодовых и ягодных сельскохозяйственных растений, содержащих-
ся в документах, взаимно признаваемых государствами-членами Со-
юза при обращении семян в рамках Союза. 

20 апреля ЕЭК выразила поддержку инициативе Комитета СФ 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
в проведении конкурса на соискание премии за развитие россий-
ской органической продукции. Министр по промышленности и 
АПК ЕЭК Артак Камалян подтвердил личное участие в Экспертной 
комиссии конкурса, проводимого для поддержки принципов устой-
чивого развития, охраны окружающей среды и продвижения здоро-
вого образа жизни. «Безусловно, формирование народных брендов 
в органической сфере будет способствовать развитию этого рынка, 
узнаваемости брендов производителей органики. В дальнейшем мы 
надеемся распространить этот опыт и масштабировать такие кам-
пании в рамках ЕАЭС» – отметил Артак Камалян. Как известно, до-
рожная карта по формированию единого рынка органической сель-
скохозяйственной продукции в ЕАЭС утверждена распоряжением 
МПС от 20 августа 2021 г. и предусматривает подготовку междуна-
родного договора, направленного на беспрепятственное обращение 
органической продукции в рамках Союза.

25 апреля на заседании Консультативного комитета по статисти-
ке в штаб-квартире ЕАЭК согласован региональный перечень по-
казателей достижения ЦУР ООН в странах ЕАЭС. Как подчеркнул 
министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК, акад. Сергей Глазьев, 
обеспечение устойчивого развития государств ЕАЭС – один из инте-
грационных приоритетов, отраженных в Стратегии-2025. Комиссия 
предложила проводить мониторинг в ЕАЭС по 130 показателям, 63 из 
которых касаются глобального уровня, а 67 – регионального. Участни-
ки заседания рассмотрели проект регионального перечня показателей 
достижения ЦУР в ЕАЭС, подготовленный Департаментом статисти-
ки, и поддержали предложение. Планируется, что Департамент стати-
стики будет актуализировать перечень на постоянной основе. 

26 апреля Коллегия ЕЭК утвердила Правила реализации общего 
процесса «Формирование, ведение и использование базы данных о 
племенных животных и селекционных достижениях в области пле-
менного животноводства». Правила устанавливают требования по 
формированию, ведению и использованию двух баз данных: 1) о пле-
менных животных, включая сведения об их продуктивности, проис-
хождении, племенной ценности, месте рождения, наличии генетиче-
ских заболеваний и других необходимых данных, по сути являющихся 
электронной версией племенного свидетельства; 2) о селекционных 
достижениях, то есть породах, типах, линиях и кроссах сельхозживот-
ных, разводимых в государствах-членах, их продуктивных качествах, 
племенных хозяйствах-оригинаторах, в которых они разводятся, дан-
ные о селекционных достижениях, разработчиках, информация об 
апробации. Как отметил директор Департамента агропромышленной 
политики ЕЭК Армен Арутюнян, это «будет способствовать увеличе-
нию торговли племенной продукцией между странами Союза, приоб-
ретению племенной продукции напрямую, без посредников».

СНГ
4 апреля в Исполкоме СНГ состоялось со-

вещание представителей Россельхозцентра 
и Департамента экономического сотрудни-
чества СНГ, по вопросам реализации ком-
плекса мер по предупреждению развития 
саранчовых вредителей на пространстве го-
сударств-участников СНГ. Работа стран СНГ 
в рамках Комплекса мер по предупреждению 

развития саранчовых вредителей позволит странам: 1) оценить  не-
обходимые нормативные акты и методики по вопросам диагностики, 
профилактики и мерам борьбы с саранчовыми вредителями; 2) по-
высить согласованность проведения фитомониторинга саранчовых 
вредителей странами на приграничных территориях; 3) организовать 
системы ГИС-мониторинга и анализа информации по распростране-
нию саранчовых вредителей в государствах-участниках СНГ; 4) про-
водить мониторинг отрицательного воздействия противосаранчовых 
обработок на здоровье человека и окружающую среду; 5) организо-
вать совместные обучения специалистов; 6) создать рабочую группу 
по вопросам выявления и борьбы с саранчовыми вредителями и др.

15 апреля в Уфе завершилось Первое совещание служб фитомо-
ниторинга и защиты растений стран СНГ по вопросам выявления 
и борьбы с саранчовыми вредителями с участием представителей 
Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполкома СНГ. На 
совещании обсуждались методические подходы к учету саранчовых 
вредителей, вопросы создания рабочей группы по вопросам выявле-
ния и борьбы с саранчовыми вредителями, а также разработки поряд-
ка обязательного взаимного информирования о случаях их массового 
распространения. В соответствии с п. 3 Решения глав правительств 
СНГ от 6 ноября 2020 г. МПС по вопросам АПК СНГ поручено под-
готовить Дорожную карту по разработке и реализации национальной 
программы по фитомониторингу и борьбе с саранчовыми вредителя-
ми до 2026 г. и представить на рассмотрение Экономсовета. Дорож-
ная карта 10 декабря 2020 г. была рассмотрена и принята на заседании 
МПС и направлена в правительства государств-участников СНГ на 
согласование. На совещании поддержана инициатива формирования 
постоянно действующей межгосударственной экспертной группы по 
мониторингу и борьбе с саранчовыми вредителями.

ШОС
В ходе 6-го Совещания руководителей 

министерств и ведомств науки и техники 
государств-членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС) Узбекистан 
предложил создать общий сборник «Фло-
ра государств-членов ШОС». Проект пред-
лагается реализовать на основе внедрения 
новой цифровой модели автоматического 

распознавания всех видов редких и исчезающих растений в отдален-
ных регионах государств-членов ШОС с помощью искусственного 
интеллекта. Как отметил министр инновационного развития Узбе-
кистана Иброхим Абдурахмонов: «Во многих случаях каждое госу-
дарство специализируется на охране редких, находящихся под угро-
зой исчезновения, эндемичных или занесенных в «Красную книгу» 
растений на своей территории в соответствии со своим националь-
ным законодательством. Это говорит о том, что в ШОС отсутствует 
единая партнерская программа для общего сохранения эндемичных 
видов. Если такой проект сотрудничества будет запущен в рамках 
ШОС, это не только улучшит исследовательскую деятельность, но и 
сохранит редкие и исчезающие виды таких растений». 

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЦА
9 марта газета «Нейтральный Туркменистан» сообщила о про-

ведении в Ашхабаде Пятого совещания министров сельского хо-
зяйства стран Центральной Азии (ЦА), посвященного развитию 
устойчивого сельского хозяйства в регионе посредством комплекс-
ного управления природными ресурсами. Министерские консуль-
тации были направлены на поиск решений, способных защитить базу 
природных ресурсов при сохранении нынешних темпов развития, 
притом, что успех существующей модели земледелия в деле обеспе-
чения продовольствием отмечен как неоспоримый. Цель встречи 
– прийти к единому мнению в области управления природными ре-
сурсами, прояснить значение для агроэкологических условий Цен-
тральноазиатского региона новых терминов: «нейтральный баланс 
деградации земель», «устойчивое управление земельными ресурса-
ми», «комплексная система водопользования», «интегрированная 
защита растений», «сдерживание последствий изменения климата». 
Все участники встречи были едины в том, что эффективное разви-
тие сельского хозяйства ни в одной из стран региона невозможно без 
использования системных подходов в вопросах рационального ис-
пользования природных ресурсов, возможностей взаимодействия в 
области земледелия для успеха агропроизводства вместе с защитой 
природы, её ресурсов. В рамках совещания прошел обмен мнениями 
по формированию регионального взгляда на агроэкологическую по-
литику, учитывающую комплексность в природопользовании.

19 апреля в г. Нур-Султане завершилась Шестая встреча пред-
ставителей МИД, парламентариев и природоохранных ведомств 
– Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбе-
кистана по вопросам адаптации к изменению климата. Участники 
встречи обсудили прогресс в совершенствовании законодательства 
и реализации климатической политики, а также результаты и дости-
жения по реализации взятых на себя климатических обязательств. 
Замминистра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана 
Зульфия Сулейменова ознакомила участников с успешным опытом 
Казахстана в обновлении и разработке Экологического кодекса, но-
вая редакция которого была принята в 2021 году. В рамках Програм-
мы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий 
в бассейне Аральского моря поддержано предложение о проведении 
подобных мероприятий два раза в год. 

28 апреля в Бишкеке завершил работу субрегиональный се-
минар ФАО по развитию рынка сельскохозяйственных земель в 
странах Центральной Азии с участием представителей Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 
Участники двухдневного семинара изучили возможности внедрения 
инструментов управления земельными ресурсами, а также варианты 
активной земельной политики для развития рынков сельхозземель. 
На семинаре ФАО участники познакомились с системами управ-
ления земельными ресурсами в каждой стране и с опытом стран в 
развитии рынка земли. Эксперты ФАО представили Добровольные 
руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 
владения и пользования (VGGT) и другие политические рекоменда-
ции по развитию рынка сельскохозяйственных земель на основе наи-
лучшего регионального опыта. На семинаре использован опыт ФАО, 
накопленный в рамках проекта, реализуемого ФАО в Кыргызстане 
совместно с Национальным союзом ассоциаций водопользователей.

С 1 апреля Минсельхоз 
России утвердил предельные 
цены на зерно и сахар, при до-
стижении которых в 2022-2023 
гг. будут проводиться закупоч-
ные и товарные интервенции. 

1 апреля в ходе он-
лайн-заседания правитель-
ства Туркменистана прези-
дент Сердар Бердымухамедов 
поручил провести аграрные 
реформы и внедрить эффек-
тивные формы хозяйствова-
ния в стране, направленные 
на укрепление продоволь-
ственной безопасности.

1 апреля вице-премьер РФ 
Виктория Абрамченко прове-
ла совещание по реализации 
реформы обращения с ТКО в 
Республике Крым. В Крыму в 
2024 г. планируют обрабаты-
вать 100% ТКО и снизить их 
захоронение в 2 раза.

3 апреля на 90-м году 
ушла из жизни в.н.с. Отдела 
географии и эволюции почв 
Института географии РАН, 
многолетняя заведующая Ра-
диоуглеродной лаборатории, 
к.г.н Ольга Александровна 
ЧИЧАГОВА – одна из лиде-
ров отечественного радио- 
углеродного датирования почв.

4 апреля Бюро нацио-
нальной статистики АСПиР 
Казахстана сообщило, что за 
январь-февраль 2022 г. инве-
стиции в охрану окружающей 
среды, сократились в стои-
мостном выражении сразу на 
30,7%; сокращение наблюда-
ется уже третий год подряд. 

4 апреля Минздрав России 
сообщил о завершении разра-
ботки отраслевого Плана адап-
тации к изменениям климата.

4 апреля под председатель-
ством замруководителя Росги-
дромета Владимира Соколова 
прошло заседание Консульта-
тивного совета при Росгидро-
мете по обсуждению вопросов 
развития гидрометобразова-
ния, реализации плана под-
готовки учебной литературы 
по направлению «Гидроме-
теорология» в университетах 
России, а также стратегии раз-
вития среднего профессио-
нального образования в обла-
сти гидрометеорологии.

4 апреля на 85-м году ушла 
из жизни Карине Суренов-
на ДАНИЕЛЯН (09.06.1947-
04.04.2022) – д.г.н., к.б.н., проф., 
армянский политический, об-
щественный и государствен-
ный деятель, эколог, одна из ос-
нователей общенационального 
экодвижения, министр охраны 
природы Армении (1991-1994), 
завкафедрой экологии и устой-
чивого развития Ереванского 
государственного университе-
та, создатель и руководитель 
Ассоциации «За устойчивое 
человеческое развитие», член 
Общественного совета РА, 
член редколлегии журнала 
«Использование и охрана при-
родных ресурсов в России».

4-6 апреля в Найроби (Ке-
ния) в очном формате прошло 
12-е совещание Рабочей груп-
пы открытого состава (РГОС-
12) Базельской конвенции, 
которое прошло в преддверии 
Совещания Конференции 
Сторон Базельской конвенции 
(6-17 июня, Женева).

5 апреля ведущий микро-
кредитор Таджикистана МДО 
«ХУМО» подписал соглаше-
ния с ЕБРР и ЗКФ в размере 
$4 млн (кредит ЕБРР – $3 млн 
и льготное финансирова-
ние ЗКФ на $1 млн) в рамках 
Проекта по повышению кон-
курентоспособности таджик-
ского агробизнеса ECTAP, 
дочерней компании японской 
фирмы Gojo & Company Inc.

5-11 апреля на карбоновом 
полигоне «Росянка» в Кали-
нинграде БФУ совместно с Ин-
ститутом мониторинга кли-
матических и экологических 
систем СО РАН и Югорским 
госуниверситетом провели 
первые измерения климатиче-
ски активных газов. 

6 апреля замглавы Мин- 
энерго России Павел Сник-
карс сообщил, что министер-
ство планирует перенести 
конкурс по строительству 
проектов генерирующих объ-
ектов, функционирующих на 
основе использования ВИЭ 
еще на полтора года. 

7 апреля в интервью «Ве-
домостям» директор ИГКЭ 
им. Ю.А. Израэля Росгидро-
мета, чл.-корр. Анна Рома-
новская сообщила о начале 
работы по запуску российско-
го климатического рейтинга.

7 апреля ВШЭ презен-
товал Доклад «Воздействие 
изменения климата на чело-
веческий потенциал, эконо-
мику и экосистемы».

7 апреля Минсельхоз Узбе-
кистана сообщил о договорён-
ности с Всемирным банком на 
выделение $3 млн на модер-
низацию материально-техни-
ческой базы Центра по сорто- 
испытанию сельхозкультур. 

8 апреля ушел из жизни 
Юрий Иосифович ПИКОВ-
СКИЙ (16.01.1934-08.04.2022) 
– специалист в области гео-
химии и геоэкологии нефти и 
газа, к.г.-м.н., д.г.н., в.н.с. лабо-
ратории углеродистых веществ 
биосферы кафедры геохимии 
ландшафтов и географии почв 
геофака МГУ, Заслуженный на-
учный сотрудник Московского 
университета. 

9 апреля в ходе встре-
чи сопредседателей Россий-
ско-Туркменской межпра-
вительственной комиссии 
по экономическому сотруд-
ничеству вице-премьера РФ 
Алексея Оверчука и зампреда 
Кабмина – главы МИД Рашида 
Мередова обсуждались вопро-
сы сотрудничества в области 
сельского хозяйства. Туркмен-
ская сторона выразила за-
интересованность в участии 
в логистическом проекте по 
ускоренным поставкам продо-
вольствия «Агроэкспресс». 

10 апреля в интервью «Ин-
терфаксу» вице-спикер Госду-
мы РФ Алексей Гордеев зая-
вил, что молочная продукция 
является уязвимым местом в 
российской продовольствен-
ной безопасности, но благо-
даря Белоруссии, в рамках 
Союзного государства эта 
проблема полностью закрыта.

11 апреля на 102 году ушла 
из жизни Татьяна Васильев-
на КОШКИНА (03.03.1921-
11.04.2022), зоолог, тернолог, 
д.б.н., многолетний исследо-
ватель популяционной эко-
логии мышевидных грызунов 
на Кольском полуострове.

12 апреля член Комитета 
Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Людмила Талабаева провела 
«круглый стол» на тему «О 
мерах по защите сельскохо-
зяйственных угодий и насе-
ленных пунктов от воздей-
ствия паводковых вод».

12 апреля в Институте фи-
зико-химических и биологи-
ческих проблем почвоведения 
РАН состоялись II Пущинские 
чтения по почвоведению и ге-
ографии им. Игоря Василье-
вича Иванова, посвященные 
85-летию со дня рождения 
И.В. Иванова – заслуженного 
деятеля науки РФ, д.г.н., проф., 
почётного члена Общества 
почвоведов им. В.В. Докучаева.

12 апреля уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов напра-
вил вице-премьеру Виктории 
Абрамченко предложения по 
антикризисной поддержке 
сельского хозяйства страны. 

13 апреля председатель 
Комитета ГД по аграрным во-
просам, акад. Владимир Ка-
шин совместно с директором 
Департамента координации 
деятельности организаций в 
сфере сельскохозяйственных 
наук Минобрнауки Вугаром 
Багировым посетил ФИЦ кар-
тофеля им. А.Г. Лорха. В. Ка-
шин вручил коллективу ФИЦ 
Почетную грамоту Госдумы.

13 апреля НИУ Росгидро-
мета – ГОИН им. Н.Н. Зубо-
ва и Институт глобального 
климата и экологии им. акад. 
Ю.А. Израэля подписали Со-
глашение о сотрудничестве. 

13-15 апреля в Москве 
в рамках ХХХ Московского 
международного ветеринар-
ного конгресса состоялся Пер-
вый Всероссийский съезд по 
ветеринарному образованию.

14 апреля прошла Меж-
дународная конференция 
«LegalTech-решения в кли-
матическом и природоох-
ранном праве: актуальные 
вопросы внедрения в России 
и зарубежных странах», орга-
низованная Международным 
союзом юристов и экономи-
стов и МГЮА им. О.Е. Кута-
фина при участии Института 
научной информации по об-
щественным наукам РАН и 
Ассоциации юристов России.

14 апреля в лицее №8 Ниж-
него Новгорода состоялось 
торжественное открытие Му-
зея Героя СССР, академика, ру-
ководителя Гидрометслужбы 
страны – Евгения Константи-
новича Федорова. В Прави-
тельственной телеграмме руко-
водитель Росгидромета Игорь 
Шумаков отметил важность 
открытия Музея в воспитании 
будущих специалистов.

14 апреля в Обществен-
ной палате РФ председатель 
Комиссии по экологии и 
охране окружающей среды 
Елена Шаройкина провела 
круглый стол «Мобилизаци-
онная стратегия управления 
лесным комплексом».

15 апреля на совещании 
по обеспечению водой сель-
скохозяйственные производ-
ства президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев поручил 
принять в недельный срок 
программу по смягчению 
последствий дефицита воды. 
Запланировано выделить 4 
млрд кубометров воды на по-
лив приусадебных участков.

15 апреля глава Минсель-
хоза РФ Дмитрий Патрушев в 
ходе рабочей поездки в Чеч-
ню обсудил с главой Респу-
блики Рамзаном Кадыровым 
перспективы развития сель-
ского хозяйства региона, ди-
намику посевной кампании и 
господдержку аграриев. 

15 апреля стартовало 
Второе Всероссийское он-
лайн-голосование по выбору 
приоритетных объектов для 
благоустройства (включая 
скверы и парки) в рамках фед-
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на-
цпроекта «Жильё и городская 
среда»,  организованное Мин-
строем и Минцифры России. 

18-19 апреля в Ташкенте на 
6-м заседании Центрально-А-
зиатской рабочей группы по 
экспорту сельскохозяйствен-
ной продукции согласованы 
планы на 2022-2023 гг. и стан-
дарты безопасности.

19 апреля председатель 
профильного Комитета СФ 
Алексей Майоров провел ра-
бочее совещание, посвящен-
ное оценке текущих проблем 
водоснабжения Калмыкии и 
возможных путей их решения.



НОВОСТИ   ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ   СНГ
УЗБЕКИСТАН

Ход реализации сельхозпроектов
27 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел 

совещание по вопросам реализации проектов и повышения каче-
ства образования в области АПК. За последние 5 лет в АПК Узбе-
кистана было привлечено $2,5 млрд иностранных кредитов, реали-
зовано около 4 тыс. проектов. Сформировано 580 новых проектов, 
но их реализация затягивается из-за коротких сроков кредитов или 
нехватки специалистов. В 2020 г. планируется разбить около 2 тысяч 
га интенсивных садов и виноградников в 6 областях, открыть 17 ма-
лых агрологистических центров на основе лизинга общей мощностью 
115 тыс. тонн, создать агросервисные центры, предоставляющие более 
100 услуг, включая лаборатории, а также электронный учет земель и 
посевов, наблюдение за орошением и урожайностью. Минсельхозу 
поручено разработать «дорожные карты» и организовать их исполне-
ние на месте. На совещании также затронут вопрос качества агрооб-
разования. Уже в 2022 г. планируется организовать Международный 
сельхозуниверситет. В Ташкентский госагроуниверситет привлечены 
кредиты и гранты на $17 млн для оснащения 129 видами оборудова-
ния, создания опытных участков по 20 направлениям. 

Закон «Об органической продукции»
26 апреля принят Закон Узбекистана «Об органической продук-

ции», разработанный с целью обеспечения соответствия показа-
телей качества и безопасности сельхозпродукции международным 
стандартам. Законом определен уполномоченный госорган – Минсель-
хоз Узбекистана, осуществляющий координацию в сфере органической 
продукции и обеспечивающий пищевую безопасность. Производители 
органической продукции имеют право использовать свое фирменное 
наименование, товарный знак и знак обслуживания при производстве, 
переработке, хранении, транспортировке и реализации органической 
продукции, самостоятельно выбирать вид услуг (работ), необходимых 
для производства переработки, хранения, транспортировки и реали-
зации органической продукции, в т.ч. органы по оценке соответствия. 
Законом устанавливается соблюдение производителями органической 
продукции требований законодательства об органической продукции. 
Закрепляются условия и требования по производству органической 
продукции, порядок ее ввоза и вывоза. Раскрываются механизмы ав-
торизации органа по оценке соответствия и маркировки органической 
продукции. Закон вступит в силу с 26 июля. 

Эксперимент по регистрации
19 апреля Кабмин Узбекистана принял постановление №197 

«О мерах по подготовке и осуществлению регистрации в сфере 
сельского хозяйства в РУ в порядке эксперимента». В соответ-
ствии с постановлением Кабмина от 26.02.2021 г. №104 по расши-
рению и совершенствованию статбазы данных в области сельского 
хозяйства регистрация проводится с учетом следующих основных 
показателей: виды экономической деятельности сельхозобъектов; 
трудовые ресурсы и их демографические характеристики; земельные 
ресурсы и состояние их использования; площадь сельхозкультур; 
площадь теплиц и др. Цель эксперимента – отработка организаци-
онно-методических основ регистрации в сфере сельского хозяйства, 
программного обеспечения и технологических процессов обработки 
данных. Эксперимент будет реализован в августе 2022 г. в двух райо-
нах Самаркандской и Ташкентской областях. Документом утвержде-
ны: положение о подготовке и осуществлении регистрации в сфере 
сельского хозяйства; «Дорожная карта» подготовки и осуществле-
ния регистрации; положение о порядке привлечения и оплаты труда; 
Программа регистрации и перечень анкет для регистрации. 

Развитие «зелёной» экономики
19 апреля Минфин Узбекистана и Французское агентство раз-

вития подписали Соглашение по содействию переходу страны на 
«зелёную» экономику. Цель – подготовка, финансирование и вне-
дрение нового стратегического механизма «зелёной» экономики для 
сохранения окружающей среды и адаптации к изменению климата. 
Сотрудничество рассчитано на 5 лет. Сумма первого заемного согла-
шения – 150 млн евро. Средства будут предоставляться Казначейству 
Минфина на разработку плана действий, подкреплённого последо-
вательной экономической, бюджетной и фискальной стратегиями. 
Будет оказываться поддержка Минэкономразвития в сокращение 
бедности и Минфину в разработке стратегического механизма, его 
воплощении в госфинансах (налоговая политика, устойчивое управ-
ление госкомпаниями, «зелёный» бюджет) и в секторальных мерах 
политики и программах (ВИЭ и т.д.). 

Цифровизация АПК
По результатам встречи в Минсельхозе Узбекистана с предста-

вителями Всемирного банка по реализации проекта «Модерниза-
ция сельского хозяйства» достигнута договоренность о выделе-
нии $20 млн на разработку единой интегрированной платформы 
«Цифровое сельское хозяйство». На управление земельными ре-
сурсами планируется выделить $8,2 млн, $6,8 млн – на техническое 
обеспечение, закупку оборудования и создание инфраструктуры и 
$5 млн – на систему управления водными ресурсами. В рамках про-
екта «Создание единой интегрированной платформы цифрового 
сельского хозяйства» уже изучены цифровая инфраструктура, ин-
формсистемы и бизнес-процессы 35 министерств и ведомств АПК и 
14 организаций системы. Концепция системы цифровизации пред-
усматривает такие приоритетные наплавления, как идентификация 
культур в сфере управления земельными ресурсами, прогнозирова-
ние урожая, управление водными ресурсами и определение эффек-
тивности ирригации, управление финансовыми ресурсами АПК. 

Утроено производство рыбы
5 апреля Мультимедиацентр Минсельхоза Узбекистана сообщил, 

что по сравнению с 2015 г. утроено производство рыбы – с 59,9 тыс. 
т до 173,9 тыс. т. В республике около 50 тыс. га искусственных и 547 
тыс. га естественных водоёмов, действует более 4 тыс. рыбоводческих 
хозяйств. Акклиматизировано 10 видов рыб и внедрено их промыш-
ленное выращивание (венгерский и вьетнамский карп, японская коя, 
форель, лосось, корюшка, осетр, тиляпия, судак, африканский сом). 
Только в 2021 г. было реализовано 1330 новых проектов на $340 млн. 

Соглашение по Аральскому морю
НИУ «Ташкентский институт инженеров ирригации и механиза-

ции сельского хозяйства», Международный инновационный центр 
Приаралья при Президенте Узбекистана и Синьцзянский институт 
экологии и географии АН Китая в онлайн-формате подписали Со-
глашение по экологически устойчивому управлению Аральским мо-
рем с использованием экологических и инновационных технологий. 
Стороны совместно будут: проводить исследования в области борьбы 
с опустыниванием, восстановлением деградированных земель, эко-
системных услуг и сохранения биоразнообразия, проведения инвен-
таризации, мониторинга и моделирования, устойчивого управления 
земельными и водными ресурсами, умное и ресурсопочвосберегаю-
щее  сельское хозяйство и др.; создавать пилотную зону «зеленых» ин-
новационных технологий для тестирования передовых технологий из 
Китая для восстановления земель на дне высохшего Арала; создавать 
лаборатории для исследования по адаптации к дефициту воды, созда-
нию пустынных плантаций, сохранению исчезающих видов растений, 
производству семян засухоустойчивых и солеустойчивых растений.

Обеспечение продбезопасности
15 марта Минсельхоз Узбекистана сообщил, что пшеницей засе-

яно 1,27 млн га земель и планируется собрать 7,68 млн т урожая, что 
на 1 млн т превышает 2021 г. Указом президента Узбекистана при им-
порте сахара предусмотрено введение ставки таможенной пошлины в 
размере 20% от стоимости белого сахара и 20% акцизного налога в соот-
ветствии со ст. 289 Налогового кодекса. Меры по бесперебойному обе-
спечению пшеницей, мукой и сахаром предотвратят резкие колебания  
цен на внутреннем рынке. За последнее время приняты постановления 
президента, способствующие улучшению оснащения техникой и повы-
шению уровня механизации АПК, а также предоставлены соответству-
ющие льготы. Например: возмещение покупателям произведенного в 
стране оборудования в размере 10% от установленной ставки по бан-
ковским кредитам и лизингу за счет средств госбюджета; возмещение 
за счет государства 30% затрат на использование хлопкоуборочных ма-
шин; внедрение механизмов субсидирования закупки сельхозтехники 
отечественного производства в размере 15% от стоимости техники.

Нацстратегия продбезопасности
9 марта специалист по мониторингу и мобилизации ресурсов 

представительства ФАО в Узбекистане Нозима Маликова сооб-
щила, что ФАО оказывает поддержку Национальной стратегии 
Узбекистана в области продовольственной безопасности. «Пред-
ставительство ФАО в Узбекистане оказало помощь в проведении 
исследований, а затем предоставило консолидированные отзывы 
от группы технических экспертов ФАО и других агентств ООН в 
Узбекистане», – сказала Н. Маликова. По ее словам, проект Нацио- 
нальной стратегии ПБП, разработанный Минсельхозом Узбекиста-
на, основан на Добровольных руководящих принципах ФАО в под-
держку постепенной реализации права на достаточное питание в 
контексте национальной продовольственной безопасности, а также 
на Добровольных руководящих принципах Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности по продовольственным системам 
и питанию. «Стратегия адаптирована в проект постановления Пре-
зидента о Национальной стратегии ПБП на 2023-2030 годы, кото-
рый находится на рассмотрении соответствующих государственных 
структур», – добавила Н. Маликова. Специалист ФАО отметила, что 
Стратегия направлена на реализацию подхода «Продовольственные 
системы», который смещает понимание продовольственной безо-
пасности как наличия пшеницы и энергетической достаточности 
в более широкую концепцию за счет усиления роли устойчивого и 
качественного агропродовольственного производства, рыночных 
интервенций, а также социальной защиты, питания, изменения по-
ведения и других комплексных вопросов. 

КАЗАХСТАН

Космомониторинг сельхозземель
28 апреля премьер-министр РК Алихан Смаилов провел сове-

щание по вопросам цифровизации земельных отношений, в ходе 
которого были рассмотрены вопросы космического мониторинга 
использования земель сельхозназначения и их оцифровки. Выступая 
с докладом, министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашуке-
ев сообщил, что прорабатывается внедрение уже этим летом усовер-
шенствованного варианта космомониторинга сельхозземель. Создан 
«Кабинет земельного инспектора», который позволит обнаруживать 
признаки нерационального использования земельных участков на ос-
нове сопоставительного анализа данных из различных источников и 
автоматизированно реагировать на такие факты. Если в 2021 г. было 
возвращено 1,3 млн га неиспользуемых сельхозземель, то в 2022 г. пла-
нируется не менее 5 млн га. Завершить этот процесс планируется в 2024 
году. Премьер-министр поручил ускорить работу в этом направлении. 

Закон о биобезопасности
28 апреля Сенат Казахстана в двух чтениях одобрил проект зако-

на «О биологической безопасности в РК» и сопутствующие поправ-
ки, направленные на внедрение системы управления биорисками и 
прогнозирования биоугроз. Объекты, осуществляющие обращение с 
патогенными биоагентами I группы патогенности, отнесены к стратеги-
ческим объектам потенциально опасных объектов. Также установлена 
уголовная ответственность за незаконное обращение, сбыт и хищение 
опасных патогенов и нарушение требований по обращению с ними. 
Вводится лицензирование услуг по дезинфекции, дезинсекции и де-
ратизации; конкретизируется система выдачи разрешений на каждый 
объект с указанием патогенов. На реализацию закона в 2022-2024 гг. 
будет выделено 25,5 млрд тенге на дооснащение государственной лабо-
раторной базы, единую госинформсистему в области биобезопасности, 
содержание коллекций микроорганизмов и др. 

Модернизация сёл
26 апреля, выступая на «правительственном часе» в Мажили-

се Парламента Казахстана, министр национальной экономики РК 
Алибек Куантыров сообщил, что проекты по модернизации будут 
реализованы в 2022 г. в 492 селах. «На 1 января 2022 г. в республике 
насчитывается 6293 сельских населенных пунктов, в которых прожи-
вает 7769,8 тыс. сельских жителей», – сказал Алибек Куантыров. По 
данным ведомства, 4429 сёл имеют доступ к централизованному во-
доснабжению, 5535 – имеют асфальтированные дороги до райцентра, 
3738 – объекты культуры, 4553 – объекты образования, 5195 – здраво-
охранения, 4023 села – объекты спорта. За 2019-2021 гг. было выделено 
206 млрд тенге и реализовано более 2,6 тыс. проектов. «В 2022 г. на 
реализацию 914 проектов выделено 100 млрд тенге, которые будут ре-
ализованы в 492 сёлах с потенциалом развития», – отметил министр. 

Инфосистема для фермеров
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал о разра-

ботке новой информационной системе для фермеров. Минсельхозом 
разрабатывается «Единая государственная информационная система 
субсидирования АПК» (ЕГИСС). Основной функционал ЕГИСС – фор-
мирование реестра получателей субсидий, проверка их соответствия к 
категории сельхозтоваропроизводителей по ОКЭД, регистрация встреч-
ных обязательств получателей субсидий и оценка степени их выполне-
ния, очередности получения субсидий и листа ожидания неудовлетво-
ренных заявок. В отличие от «Qoldau», новая система будет бесплатной 
для фермеров и интегрирована с основными госбазами данных. В насто-
ящее время в Акмолинской области проводится пилотный проект. 

Восстановление Арала
28 марта министр экологии, геологии и природных ресур-

сов Казахстана Сериккали Брекешев сообщил, что объем воды в 
Аральском море увеличился на 11,5 куб. км после реализации пер-
вого этапа проекта «Регулирование русла реки Сырдарии и сохра-
нение северной части Аральского моря». По результатам первой 
фазы проекта пропускная способность русла Сырдарьи увеличилась 
с 350 до 700 куб. м в секунду, объем воды в Арале увеличился на 11,5 
куб. км (до 27,1 куб. км), а минерализация воды снизилась с 23 до 17 
г/л. Сейчас готовится вторая фаза проекта, посвященная восстанов-
лению северной части Арала. Планируется строительство и рекон-
струкция ГТС, а также реконструкция рыбопитомников. 

Антикризисные меры в АПК
27 марта совещание Оперативного штаба по антикризисным 

мерам при Правительстве Казахстана под председательством пре-
мьер-министра Алихана Смаилова было посвящено вопросам АПК. В 
рамках наращивания отечественной продовольственной безопасности, 
глава Минсельхоза Казахстана Ербол Карашукеев сообщил о программе 
разработки собственных семенных сортов для снижения импортной 
зависимости. Как пояснил глава ведомства, Минсельхозом разработана 
дорожная карта по культивированию отечественных семян. «Необходи-
мо в кратчайшие сроки принять среднесрочную программу по разви-
тию науки отечественных семенных сортов. Идет вырождение текущих 
сортов семян, производительность падает. Наблюдается устойчивая 
тенденция к усилению засухи из года в год. В данных реалиях первосте-
пенное значение имеет разработка новых сортов семян, устойчивых к 
засухе, и дающих больший объем продукции», – поручил глава Кабмина. 

Укрепление продбезопасности
15 марта на заседании Правительства Казахстана были рассмо-

трены вопросы обеспечения продовольственной безопасности на 
среднесрочный период. Как сообщил министр Ербол Карашукеев, план 
обеспечения продовольственной безопасности на 2022-2024 гг. охваты-
вает все основные направления социально-экономической политики 
обеспечения продбезопасности и разработан в соответствии с законом о 
Национальной безопасности. Законами о национальной безопасности и 
госрегулировании развития АПК для обеспечения продовольственной 
безопасности определены три критерия: первый – это физическая до-
ступность продовольствия, характеризующая уровень доступности на 
рынке продовольствия; второй – это экономическая доступность про-
довольствия, характеризующая возможность приобретения продоволь-
ствия населением; третий – это безопасность пищевой продукции. Ми-
нистр отметил, что план состоит из трех основных разделов, в котором 
предусмотрено исполнение 31 мероприятия, в т.ч. 18 – по обеспечению 
физической доступности, 6 – по обеспечению экономической безопас-
ности и 7 – по обеспечению безопасности и качества продукции. Будет 
проведена диверсификация в растениеводстве, увеличены площади мас-
личных культур до 3,5 млн га, картофеля до 215 тыс. га, кормовых до 4,2 
млн га. Вместе с тем, в планах увеличение поголовье КРС до 9 млн голов, 
мелко рогатого скота до 20,1 млн, лошадей до 4 млн. Реализация инвест-
проектов позволит поэтапно увеличить мощности хранения картофеля, 
овощей и фруктов в 2022 г. на 98,3 тыс. т, 2023 – 104,5, 2024 – 19,6 тыс. т.

КЫРГЫЗСТАН

Выступление на Водном саммите
23 апреля президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил 

с видеопосланием на Четвертом Азиатско-Тихоокеанском водном 
саммите «Вода и устойчивое развитие – новое поколение и лучшие 
практики». В своем выступлении Садыр Жапаров подтвердил, что 
Кыргызстан полностью привержен обязательствам Целей устойчиво-
го развития ООН. Он отметил, что по инициативе Кыргызстана в про-
шлом году приняты резолюция Генассамблеи ООН «Международный 
год устойчивого горного развития» и резолюция Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО «Расширение мониторинга и исследований горных 
ледников», направленные на решение проблем устойчивого развития 
горных регионов и защиты их экосистем. В целях их реализации в 
Кыргызстане, 2022 год объявлен Годом защиты горных экосистем и 
климатической устойчивости, принята дорожная карта мероприятий 
на национальном уровне. Одним из таких мероприятий является об-
щереспубликанская кампания по посадке 6 млн саженцев. 

Локомотив развития
В Бишкеке Минприроды Кыргызстана и ПРООН в КР про-

вели официальный запуск национальных консультаций «Сток-
гольм+50». запустили национальные консультации «Сток-
гольм+50», итоги которых отправятся на Глобальную конференцию 
(Стокгольм, 2-3 июня). Выступая на мероприятии завотделом анали-
за и мониторинга реформ Администрации президента Кыргызстана 
Азамат Темиркулов, рассказал о Стратегии развития и Плане меро-
приятий Кабмина до 2026 года. По его словам, президент КР Садыр 
Жапаров, поставил очень амбициозные цели. В первую очередь – это 
сокращение выбросов парниковых газов к 2030 г. на почти 16%, а при 
международной поддержке на 44%. Для достижения этих целей разра-
ботана Программа развития и План мероприятий до 2026 года. 

Концепция кластерной политики
7 апреля Минсельхоз Кыргызстана сообщил о представлении 

на общественное обсуждение проекта распоряжения Кабмина 
по утверждению Концепции кластерной политики в АПК КР на 
2022-2031 годы. Задачи кластерной политики в АПК – определение 
ключевых приоритетов: подготовка мастер-планов для организа-
ции агропромышленных кластеров; насыщение кластеров ресурсами 
(финансовыми и материальными). На текущем этапе выбраны ор-
ганизации агрокластеров «Зерно», «Молоко», «Мясо», «Картофель», 
«Овощи-бахчи», «Сахар», «Растительное масло», «Фрукты-ягоды», 
«Рыба». Центральным ядром для формирования кластера является 
формирование производственной цепочки вертикального уровня в 
определенной географической зоне. В целях формирования и реализа-
ции госполитики по развитию кластеров планируется создание Совета 
кластерного развития при Минсельхоза и др. Финансовые меры под-
держки кластерного развития включают в себя льготное кредитование 

и финансирование: проектное финансирование, государственные цен-
ные бумаги и финансирование под госгарантии. В качестве основного 
финансового оператора будут выступать ОАО «Айыл Банк» и «РСК 
Банк», а также фонды развития и спецгосфонды. Банки с госучасти-
ем по рекомендации Совета кластерного развития, выделяют заемные 
средства агрегаторам при реализации схемы проектного управления, 
а также кредитуют фермеров и предпринимателей по льготной про-
центной ставке, при рекомендации агрегатора/торгово-логистическо-
го центра как участника кластерного объединения при наличии кон-
тракта. Во все проекты кластерного развития необходимо включать 
меры по обеспечению продовольственной безопасности – накопление 
минимальных запасов продовольствия, предельное ограничение тор-
говой маржи, приоритетный доступ государства к выкупу продуктов. 

Кредитование АПК
Кабмин Кыргызстана для поддержки аграриев и развития 

АПК поручил Минфину выделить «Айыл Банк» 5, 5 млрд сомов, 
а «РСК Банк» – 4,5 млрд сомов. Согласно проекту, фермерским хо-
зяйствам, ИП и физлицам будут предоставлены кредиты на 3 года: 
до 300 тыс. сомов – на беззалоговой основе; до 500 тыс. сомов – под 
залог; фермерские хозяйства с годовым оборотом более 1 млн сомов 
– до 5 млн сомов под обеспечение банков-участников. Кредитная 
ставка – 6% годовых. Для агрегаторов агропромышленного кластера, 
семеноводческих, племенных хозяйств и питомников плодово-ягод-
ных культур, а также вновь образованных предприятий будут выда-
ны кредиты до 150 млн сомов для всех кластеров со сроком возврата 
до 60 месяцев, на приобретение основных средств и на оборотные 
средства под обеспечение залога. При лизинге кредит выдается на 60 
месяцев с условием первоначального взноса не менее 10% на лизинг 
сельхозтехники и не менее 30% на лизинг сельхозоборудования. 

Обеспечение продовольствием
17 марта в ходе заседания общего собрания членов Ассоци-

ации развития АПК министр сельского хозяйства Кыргызстана 
Аскарбек Джаныбеков сообщил, что на развитие сельского хо-
зяйства будет выделено 26 млрд сомов. Как отметил министр, на-
кануне на заседании Кабмина принято несколько постановлений, в 
т.ч. обнуление ставки НДС на импорт сахара и растительное масло. 
Это касается и ряда импортируемых в Кыргызстан продуктов (мине-
ральные удобрения, семена, саженцы, инкубационные яйца, рыбный 
корм, продукты питания и мн. др.). Помимо этого Служба антимо-
нопольного регулирования при Минэкономики КР ведет ежеднев-
ный мониторинг цен на социально значимые товары, выявляет обо-
снованность роста цен на них во избежание создания ажиотажного 
спроса и дефицита товаров. Подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между антимонопольным ведомством, хозяйствующими субъ-
ектами-производителями, импортерами и продавцами сахара-песка.

Соглашение по проекту ЗКФ
9 марта подписано Соглашение между Кабмином КР в лице 

Минсельхоза и ФАО по проекту Зеленого климатического фон-
да (ЗКФ) «Секвестрация углерода посредством климатических 
инвестиций леса и пастбища в КР». Соглашение является одним 
из основных шагов на пути к реализации проекта, на который ЗКФ 
выделяет Кыргызстану грантовые средства в размере $30 млн. Про-
ект направлен на поддержание диверсификации источников дохо-
дов сельской местности, с учетом климатически-ориентированных 
подходов в сельском и лесном хозяйстве. На церемонии подписания 
министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков выразил на-
дежду, «что данный проект внесет определенный вклад в реализацию 
Национальной программы развития КР до 2026 года». Субрегиональ-
ный координатор ФАО для ЦА и и.о. представителя ФАО в КР Виорель 
Гуцу отметил: «Ещё остались шаги для того, чтобы сделать этот проект 
функциональным, но я уверен, что мы сумеем их быстро пройти, по-
тому что этот проект действительно направлен на улучшение жизни 
людей в Кыргызстане и на оказание своевременной помощи для них».

ТАДЖИКИСТАН

К Душанбинской конференции
В Душанбе под председательством премьер-министра Таджи-

кистана Кохир Расулзода состоялось заседание оргкомитета по про-
ведению Второй международной конференции высокого уровня, 
посвященной Международному десятилетию действий «Вода для 
устойчивого развития, 2018-2028 годы». Конференция под названи-
ем «Активизация действий и партнёрства в области водных ресурсов 
на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях» 
пройдет в Душанбе 6-9 июня. Конференция послужит центральным 
звеном к Конференции ООН по Среднесрочному десятилетию водных 
ресурсов, которая пройдет Нью-Йорке 22-24 марта 2023 г. под пред-
седательством Таджикистана и Нидерландов. Замглавы оргкомитета, 
глава МИД РТ Сироджиддин Мухриддин проинформировал членов 
оргкомитета о том, что составлен План мероприятий, создан секрета-
риат Конференции, отправлены приглашения главам государств и пра-
вительств, руководителям ООН и др. международных организаций. В 
режиме онлайн уже зарегистрировано 140 участников и более 2 тысяч 
экспертов. Создан сайт Конференции. На конференции планируется 
организовать панели в трех группах, провести Форум воды и 6 фору-
мов, посвященных темам: о воде для детей, для молодежи, для женщин, 
для горных мест, для частного сектора и т.д., а также Водную выставку. 
В Международный день водных ресурсов, 22 марта, стартовал Глобаль-
ный водный марафон под названием «Синий бег», который пройдёт за 
12 месяцев во всех странах мира с привлечением более 200 млн человек 
и завершится на открытии Водной конференции ООН. 

Приглашение в Душанбе
Выступая на церемонии открытия Четвертого Азиатско-Тихо-

океанского водного саммита, президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон выразил удовлетворение в том, что Саммит ставит своей 
целью обсуждение темы «Вода для устойчивого развития». В 2007 г. 
на Первом Азиатско-Тихоокеанском водном саммите Эмомали Рахмон 
заявлял, что «…тенденции мирового развития таковы, что ценность 
воды может превзойти ценность нефти, газа, угля и других ресурсов, 
необходимых для устойчивого развития каждой страны и региона. …
По прошествии почти пятнадцатилетнего периода развития анализы 
действительно подтверждают правоту этих утверждений». По иници-
ативе Таджикистана Генассамблея ООН приняла восемь резолюций, 
и в стране неоднократно проводились международные форумы вы-
сокого уровня по обсуждению важных водных проблем. В 2016 г. по 
инициативе Таджикистана Генассамблея ООН одобрила Резолюцию 
о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого раз-
вития, 2018-2028 годы». Как инициатор Десятилетия действий, Тад-
жикистан, инициировав «Душанбинский водный процесс», в 2018 г. 
провел первую Конференцию высокого уровня и планирует провести 
следующую Конференцию 6-9 июня. В заключение президент пригла-
сил всех участников Саммита на Душанбинскую конференцию. 

Производство удобрений
Таджикистан – аграрная республика, большая часть населения 

которой работает в АПК. Стоимость сельхозпродукции напрямую 
зависит от цены на удобрения. Ежегодная потребность страны в 
минеральных удобрениях – около 600 тыс. тонн. Нижняя палата пар-
ламента Таджикистана ратифицировала инвестиционное Соглашение 
между Правительством и компанией «Азия Кемикал» на восстановле-
ние, реконструкцию и запуск завода «Азот». 15 марта Госкомитет по 
инвестициям и управлению госимуществом РТ сообщил о том, что 
завод по производству удобрений «Азот» запустят к сентябрю 2022 
года. Джавохирлал Музаффари, директор «Тоджинвест», пояснил, что 
по плану «Азот» первоначально должен производить 100-115 тыс. т 
удобрений в год. Уже доставлено все необходимое оборудование, ко-
торое устанавливают около 500 рабочих. Инвестиционный комитет 
оценил стоимость установки технологий в 205 млн сомони. «Азот» 
будет обеспечивать до 50% потребностей РТ в азотных удобрениях.

ТУРКМЕНИСТАН

Выступление на Водном саммите
Выступая онлайн на IV Азиатско-Тихоокеанском водном сам-

мите, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов высказался за 
соблюдение принципа равного и справедливого доступа к водным 
ресурсам. По словам Сердара Бердымухамедова, Азиатско-Тихоокеан-
ский регион – один из мощнейших полюсов глобального развития и на 
него ложится большая ответственность за сохранение и использование 
водных ресурсов планеты. «Убеждены, что главным условием совмест-
ной деятельности в данном направлении должна оставаться безусловная 
приверженность принципу равного и справедливого доступа к водным 
ресурсам, признанию его в качестве фундаментального права человека», 
– подчеркнул президент. Он отметил, что это «особенно важно в нынеш-
них условиях, когда пандемия коронавируса нанесла серьёзный ущерб 
мировой экономике, глобальной продовольственной безопасности». 
Сердар Бердымухамедов напомнил, что Ашхабад ранее предлагал раз-
работать Специальную программ ООН для бассейна Арала и выделить 
Аральскую проблематику в отдельное направление деятельности ООН, 
разработать Центрально-Азиатскую водную стратегию, новую Про-
грамму действий по оказанию помощи странам бассейна Арала и т.д. 

Укрепление продбезопасности
Для укрепления продовольственной безопасности и снижения 

зависимости от импорта востребованной сельхозпродукции общая 
площадь земель, отведенных под выращивание овощей, за год уве-
личилась почти в 2 раза. В текущем году под посадку хлопка в стране 
отведено 580 тыс. га земель вместо 620 тыс., как это было в прошлом 
году, но с условием сохранить сбор урожая на прежнем уровне. Осво-
бодившиеся земледельческие угодья, в свою очередь, выделены для по-
садки овощей и бахчевых. Под различные сельхозкультуры отведены не 
только те земли, на которых ранее арендаторы выращивали хлопок, но 
и множество новых участков. Если в 2021 г. под овощебахчевые было 

выделено 55 550 га земель, то в 2022 г. эта цифра увеличилась до 106 
тыс. га. Больше всего площадей будет отведено по посадку картофеля, 
а именно 40 тыс. га, в то время как в минувшем году было выделено 18 
тыс. Это почти в 2,5 раза больше. В 2 раза больше земель в этом году 
отведут под посадку лука – 20 тыс. га в 2022 г. вместо 10 тыс. га в 2021 
году. В разы увеличатся площади и под посадку других важных сельхоз-
культур – капусты, моркови, бахчевых, маша, фасоли, кунжута, чеснока, 
помидоров, огурцов и др. По сравнению с 2019 г. площади под востре-
бованные сельхозкультуры в 2022 г. были увеличены почти в 4 раза. От-
дельно также в 2 раза были увеличены площади под посадку овощей 
для получения осеннего урожая – с 21 тыс. га в 2021 г. до 41 тыс. га.

Новый проект по Аралу
6 марта в рамках празднования 30-летия вступления Туркме-

нистана в ООН, Правительство РТ и ПРООН подписали новый 
проект «Сохранение и устойчивое управление земельными ре-
сурсами и экосистемами высокой природной ценности бассейна 
Аральского моря для получения многочисленных выгод». 

Проект будет продекларирован ГЭФ и осуществляться ПРООН со-
вместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды РТ. Новый проект направлен на восстановление и эффективное 
использование ключевых экосистем, земельных и водных ресурсов в 
туркменской части бассейна Арала, сохранение биоразнообразия для 
повышения устойчивости местного населения. Он также окажет содей-
ствие реализации Национальной программы РТ по Аральскому морю 
на 2021-2025 гг., принятой правительством в октябре 2021 г., поддержит 
инициативы страны в рамках Международного фонда спасения Арала. 

БЕЛАРУСЬ

Обеспеченность питанием
Выступая на круглом столе «Удовлетворение потребительского 

спроса на внутреннем рынке Беларуси. Ценовое регулирование» 
в пресс-центре БЕЛТА, замначальника главного управления пе-
рерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РБ Мария 
Климова заявила о том, что Беларусь в полном объеме обеспечена 
продуктами питания. По её словам, Беларусь самообеспечена про-
дуктами питания в полном объеме, начиная от муки и хлеба и закан-
чивая молочными и мясными продуктами. За последние два месяца 
были увеличены поставки на внутренний рынок мясных консервов на 
14%, мясорастительных – на 32%. Также возросли поставки по кол-
басным изделиям на 1%, по молочным консервам – на 9% и по мяг-
ким сырам – на 51%. При годовом объеме производства молока 7,8 
млн т две трети экспортируются без ущерба для отечественного по-
требителя. «При производстве на душу населения 828 кг в год молоч-
ных продуктов население потребляет всего лишь 244 кг на человека в 
год», – сообщила она и добавила: «Масла сливочного мы производим 
в 6 раз больше, чем потребляем, а сыров – в 8 раз. Цельномолочной 
продукции выпускается в 2 раза больше, чем составляет потребность 
внутреннего рынка, а сгущенного молока – в 4,5 раза». «У нас есть все, 
чтобы обеспечить этот год урожаем: площади, семенной фонд, горю-
чее, минеральные удобрения и техника», – заключила Мария Климова. 

Поддержка фермеров
5 марта в режиме ВКС прошло заседание Общественно-кон-

сультативного совета по развитию предпринимательства при Мин-
сельхозпроде Беларуси, посвящённое фермерским хозяйствам. На 
1 января 2022 г. в Беларуси насчитывалось 3642 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, из которых занятых сельхоздеятельностью 3183. 
С 2016 г. их численность увеличилась на 546 хозяйств или на 19%, из 
них занимающихся сельхозпроизводством на 23%. По итогам 2021 г. 
в землепользовании таких хозяйств находится более 285 тыс. га сель-
хозугодий. С 2016 г. сельхозземли, занимаемые фермерскими хозяй-
ствами, увеличились на 67%, пашни на 62%. Более 92% производи-
мой фермерами продукции относятся к сфере растениеводства. На 
уровне регионов для развития фермерских хозяйств предусмотрены: 
удешевление стоимости топлива; кредитная поддержка с льготной 
процентной ставкой или с частичной уплатой процентов за счет бюд-
жетных средств для закупки ГСМ, минеральных удобрений, средств 
защиты растений для проведения весенне-полевых работ; возмеще-
ние части затрат на проведение сертификации органической продук-
ции; выплата субсидий на единицу реализованной и направленной 
в обработку сельхозпродукции; агрохимобслуживание (проведение 
анализа почв 1 раз в 4 года за счет средств местных бюджетов). Сред-
ства госбюджета направляются в рамках Госпрограммы «Аграрный 
бизнес» на 2021-2025 гг. на финансирование: посадки плодово-ягод-
ных культур и уход за ними; развитие селекции и семеноводства; раз-
витие племенного дела в животноводстве; обеспечение первичного 
обустройства крестьянских (фермерских) хозяйств; установление 
границ земельных участков. Замглавы Минсельхозпрода РБ Алла 
Ломакина, выступая на заседании Совета, предложила скорректи-
ровать действующее законодательство в части введения нового на-
правления поддержки, предназначенного для организации фермер-
ских хозяйств, и объединения такого направления с существующей 
поддержкой по первичному обустройству. По её мнению для этого 
потребуется порядка 6 млн белорусских руб. Средства из госбюджета 
предлагается направить в виде целевых субвенций на финансирова-
ние расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной 
деятельности равными долями, но не менее 1 млн руб. на область. 

Управление водными ресурсами
1 марта БелТА сообщило, что Совмин Беларуси утвердил На-

циональную стратегию управления водными ресурсами в усло-
виях изменения климата. Нацстратегия направлена на повышение 
эффективности использования водных ресурсов для обеспечения 
устойчивого экономического роста страны, включая продоволь-
ственную безопасность, в условиях изменяющегося климата и созда-
ние условий для сохранения водных экосистем. Стратегия является 
основным ориентиром при формировании и выполнении государ-
ственных и иных программ, региональных комплексов мероприятий 
в области охраны и рационального использования вод. В документе 
приводится информация об оценке современного потенциала во-
дных ресурсов страны, динамике водопользования, влиянии изме-
нения климата на водные ресурсы и их адаптацию, а также цели, за-
дачи и ожидаемые результаты реализации Национальной стратегии, 
механизмы ее реализации и т.д. Контроль за реализацией Стратегии 
возложен на Минприроды РБ. 

АРМЕНИЯ
Как заявил министр экономики Армении Ваган Керобян, ку-

рирующего и вопросы АПК, продовольственнаяй безопасность 
Армении находится под прямым контролем правительства. «В на-
стоящее время в Республике Армения не прогнозируется дефицит 
продуктов, входящих в минимальную продовольственную корзину. 
…Армения имеет все необходимые ресурсы для обеспечения про-
довольственной безопасности населения», – подчеркнул В. Керобян. 
По оценкам экспертов уровень самообеспечения зерновыми в Арме-
нии составляет порядка 70%. Основными странами – экспортерами 
продукции АПК в Армению являются Россия (38,0% от общего объ-
ема агроимпорта страны), Украина (9,8%), Бразилия (6,2%). На днях 
в Минэкономики Армении состоялось заседание с участием заинте-
ресованных сторон и экспертов на тему разработки шагов по даль-
нейшему обеспечению продовольственной безопасности страны. О 
деталях встречи не сообщается. 

АЗЕРБАЙДЖАН

Новые полномочия Минсельхоза 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о вне-

сении изменений в «Перечень проверок, которые разрешено про-
водить по обстоятельствам, представляющим серьезную угрозу 
жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим инте-
ресам государства». Согласно указу, в закон «О приостановлении 
проверок в сфере предпринимательства» добавлен пункт следующе-
го содержания: «Проверка министерством сельского хозяйства со-
блюдения соответствующих требований, установленных законами 
Азербайджанской Республики «О семеноводстве», «О чаеводстве», 
«О селекционных достижениях», регулирующих вопросы, касающи-
еся семян сельскохозяйственных культур и посевных материалов, а 
также селекционных достижений, и другими законами Азербайд-
жанской Республики, регулирующими отношения в этой сфере». 

МОЛДОВА

Проект ФАО для фермеров 
ФАО реализует в Молдове проект экстренной поддержки мел-

ких фермеров, предусматривающий первоначальные инвестиции 
в размере $0,5 млн. «Сельскохозяйственный сектор страны сейчас 
сталкивается с многочисленными проблемами, …при этом более 
70% мелких фермеров более уязвимы из-за этих потрясений», – под-
черкнул министр сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Виорел Герчиу. При поддержке ФAO мелкие фермеры получат семена 
для средне- и поздневесенних посевных культур, а лицензированные 
семейные фермы и уязвимые домохозяйства в сельской местности 
получат помощь в виде концентрированных кормов для животных. 
ФAO также окажет помощь министерству в оценке воздействия и 
планировании мер реагирования на кризис. ФАО также реализует 
10 проектов технической помощи стоимостью $3,5 млн в Молдове 
в партнерстве с Минсельхозом республики для укрепления устой-
чивого сельского хозяйства, устойчивого к внешним вызовам, в том 
числе из-за изменения климата. 



Телеграф
Беречь ресурсы планеты
По оценке международной организации «Глобальная сеть эко-

логического следа», темпы мирового потребления ресурсов пре-
вышают возможности Земли в 1,75 раза. 

Причины этого: загрязнение природной среды, неконтролируе-
мая деятельность браконьеров, а также культура избыточного потре-
бления. По оценкам Межправительственной научно-политической 
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), 
в ближайшие десятилетия исчезнет около 10% видов растений и жи-
вотных. В Докладе ООН о преступлениях против дикой природы от-
мечено, что в 1999-2019 гг. жертвами контрабанды стали около 6 тыс. 
видов млекопитающих, кораллов, птиц и рыб. Проблемы использова-
ния ресурсов усугубляет избыточное потребление, например, покупка 
еды «про запас», в то время, как треть производимого продовольствия 
оказывается на свалке. Это отражается на состоянии природной сре-
ды: до 10% образующихся по вине человека парниковых газов связано 
с разлагающимися отходами. Более трети всех земель используется 
аграриями, но территории, пригодные для выращивания растений, 
ежегодно сокращаются на 12 млн га из-за опустынивания. Основная 
причина потери плодородного слоя почвы: бесконтрольный выпас 
скота, нарушение севооборота, неправильная распашка. К 2050 г. 90% 
земель могут оказаться непригодными для сельского хозяйства. 

МПБЭУ

Оценка риска бедствия
Управление ООН по уменьшению опасности бедствий выпустило 

Доклад о глобальной оценке риска бедствий – шестое издание Глобаль-
ного оценочного доклада ООН по уменьшению опасности бедствий. 

Представляя доклад, первый замглавы ООН Амина Мохаммед 
отметила, что в мире участились природные бедствия и аномальные 
погодные явления и все государства должны вкладывать больше 
средств в проекты по снижению опасности природных катастроф. 
Согласно докладу ежегодно в мире происходит от 300-500 катаклиз-
мов. Если влияние людей на климат не уменьшится, то к 2030 г. коли-
чество катастроф, связанных с экстремальными температурами, мо-
жет утроиться по сравнению с 2001 годом. Эксперты прогнозируют 
рост числа катастроф природного характера до 560 в год. Развиваю-
щиеся страны ежегодно теряют около 1% своего ВВП из-за стихий-
ных бедствий, богатые страны – от 0,1 до 0,2% ВВП.

Центр новостей ООН

Запуск Международного года
28 апреля в штаб-квартире ФАО состоялся запуск Междуна-

родного года устойчивого горного развития 2022.
Открывая мероприятие, глава ФАО Цюй Дунъюй призвал изме-

нить подход к защите гор. Исследование ФАО показало, что с 2000 г. 
нехватка продовольствия постоянно растет в сельских горных рай-
онах развивающихся стран. Пандемия COVID-19, наряду с сокра-
щением доступности воды из-за потери ледниковой массы и таяния 
вечной мерзлоты, еще больше усугубили уязвимость горцев. Горы 
также являются важным источником воды для не горных жителей, 
обеспечивая две трети мировых орошаемых сельхозземель. Прези-
дент Кыргызстана Садыр Жапаров – инициатор объявления 2022 
года Международным годом устойчивого горного развития, высту-
пил с видеообращением на официальном открытии. ФАО является 
ведущим агентством ООН по устойчивому развитию горных райо-
нов, в котором находится Секретариат горного партнерства.

ФАО

Уязвимые дикоросы
22 апреля, в Международный день Матери-Земли, ФАО опубли-

ковало новый доклад по торговле дикорастущими растениями. 
Доклад, разработанный в сотрудничестве с TRAFFIC и МСОП, 

направлен на повышение осведомленности об устойчивом использо-
вании дикорастущих растений. Тысячи видов находятся под угрозой в 
первую очередь из-за потери среды обитания. Из 21% видов ароматиче-
ских растений, статус уязвимости которых был оценен, 9% считаются 
находящимися под угрозой исчезновения. Считается, что средства к 
существованию около 1 млрд наиболее уязвимых людей в мире зависят 
от них. Спрос на ингредиенты из дикорастущих растений продолжает 
расти, так, в 2020 г. потребители только в США потратили около $11,3 
млрд на растительные пищевые добавки. По оценкам экспертов, до 5,8 
млрд человек могут использовать дикие или полудикие растения во 
всем мире. «Устойчивое использование дикорастущих растений имеет 
решающее значение для продовольственной безопасности и для милли-
онов средств к существованию во всем мире», – отметил Свен Вальтер, 
возглавляющий Группу ФАО по лесным товарам и статистике. 

НИА-Природа

Экоинвестирование в АПК
22 апреля ЕБРР и ФАО опубликовали доклады по оценке кли-

матически безопасных технологий в сфере АПК.
Доклады разработаны в рамках финансируемой ГЭФ программы 

ЕБРР и ФАО «Центр трансфера технологий и финансов в области из-
менения климата». В докладах говорится о возможностях инвестиро-
вания в агротехнологии и методы полеводства для стимулирования 
экономического роста и повышения эффективности смягчения послед-
ствий изменения климата и адаптации к ним. Предлагается методика 
экспресс-оценки для выявления и определения приоритетности кли-
матических технологий и методов в агропродовольственном секторе на 
основе их потенциала в области снижения выбросов парниковых газов, 
обеспечения адаптации к изменению климата и содействия экономи-
ческому развитию. Впервые методика была использована в Марокко в 
2015-2016 гг., а в 2017-2018 гг. переработанная методика стала приме-
няться в Кыргызстане и в Казахстане. В рамках исследования прово-
дилась оценка 11 агропродовольственных технологий и практик с их 
разбивкой по группам – растениеводство, животноводство, возобнов-
ляемые и энергоэффективные технологии – и составлением рейтинга 
с учетом их потенциала в области смягчения последствий и адаптации.

ФАО

Выбросы АПК уменьшились
Секретариат РКИК ООН разместил на сайте представленный 

Росгидрометом Национальный доклад о кадастре антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парнико-
вых газов не регулируемых Монреальским протоколом.

Доклад подготовлен Институтом глобального климата и экологии 
им. акад. Ю.А. Израэля Росгидромета совместно с ФОИВ и заинтере-
сованными организациями. По сравнению с 1990 г. – базовым годом 
Киотского протокола, совокупные выбросы значительно снизились 
(на 52,0% с учетом вида экономической деятельности «Землепользо-
вание, изменение землепользования и лесное хозяйство» – ЗИЗЛХ, и 
на 35,1% – без его учета). В 2020 г. они составили (без учета ЗИЗЛХ) 
1988,1 млн т СО2-экв. и с учетом ЗИЗЛХ – 1486,3 млн т СО2-экв. В 
структуре выбросов доминирует энергосектор, доля которого состав-
ляла в 2020 г. 77,9%. Уменьшился до 5,7% вклад в совокупный выброс 
сектора «Сельское хозяйство» и несколько возрос по сравнению с 1990 
г. вклад промсектора, составивший в 2020 г. 11,8%. На протяжении 
всего периода в секторе ЗИЗЛХ абсорбция парниковых газов преоб-
ладала над выбросами. В 2020 г. сектор обеспечивал нетто-поглоще-
ние парниковых газов из атмосферы в размере 569,2 млн т CO2-экв., 
компенсируя 27,7% общего выброса парниковых газов в др. секторах.

ИГКЭ им. Ю.А. Израэля

Охрана сортов растений
18 апреля состоялось открытие 56 сессии Технической рабо-

чей группы Международного союза по охране новых сортов рас-
тений по овощным культурам.

С приветственным словом на сессии выступил руководитель Ра-
бочей группы UPOV директор Департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман 
Некрасов. Были заслушаны краткие отчеты о разработках в области 
правовой охраны сортов сельскохозяйственных растений, доклады 
членов и наблюдателей, представлены презентации об использовании 
молекулярных методов при исследовании DUS. Рассмотрены вопросы 
по сотрудничеству в проведении экспертизы DUS и расширению уча-
стия в работе Технического комитета и Технических рабочих групп.

Россельхозцентр

Индекс пищевых отходов
12 апреля Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

опубликован Доклад об индексе пищевых отходов за 2021 год.
Согласно Докладу, ежегодно выбрасывается 570 млн т продоволь-

ствия. Более 800 млн человек по-прежнему голодают, а на долю пищевых 
отходов в мире приходится 8-10% выбросов парниковых газов. Пище-
вые отходы усугубляют тройной планетарный кризис – изменения кли-
мата, утраты природы и биоразнообразия, загрязнения и отходов. Что-
бы справиться с этим мировым кризисом, ЮНЕП предлагает внедрить 
использование «зеленых» и цифровых технологий для увеличения срока 
годности продуктов питания. Кроме того, ЮНЕП осуществляет Про-
грамму устойчивых продовольственных систем. В 2021 г. на первом в 
истории Саммите ООН по продовольственным системам было принято 
около 300 обязательств для преобразования продовольственных систем.

ЮНЕП

Неполитизированный подход 
В сообщении МИД России по итогам внеплановой 169-я сессии 

Совета ФАО говорится, что ФАО необходимо сохранять неполитизи-
рованный подход для обеспечения продовольственной безопасности.

Действуя вопреки мандату ФАО, который предполагает исклю-
чительно рассмотрение вопросов развития сельского хозяйства и 
обеспечения продовольственной безопасности, инициаторы сессии 
пошли по пути политизации работы организации. Впервые в исто-
рии на сессии путем голосования принято решение о мерах в отно-
шении дальнейшей деятельности ФАО по реагированию на отдель-
ную конфликтную ситуацию применительно к продовольственной 
безопасности. Были проигнорированы мнения значительной части 
членов Совета, которые настаивали на комплексном анализе при-
чин ухудшения ситуации на глобальном продовольственном рынке, 
включая сохраняющееся влияние других, кроме Украины, конфлик-
тов, пандемии COVID-19, изменения климата, незаконные санкции. 
Российская делегация активно отстаивала важность сохранения не-
политизированной повестки дня для обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Рассчитываем, что ФАО вернется к выполнению 
своих целей и задач в соответствии с мандатом. 

МИД РФ

Санкции в АПК
14 апреля Всемирный банк, МВФ, ВПП и ВТО призвали избе-

гать запрета на экспорт продуктов питания или удобрений.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, президент 

ВБ Дэвид Малпасс, исп. директор ВПП Дэвид Бизли и гендиректор 
ВТО Нгози Оконджо-Ивеала выступили с совместным заявлением. 
В заявлении отмечается, что украинский кризис усугубляет суще-
ствующее давление из-за кризиса COVID-19, изменения климата и 
усиления нестабильности и конфликтов, угрожая миллионам людей 
во всем мире. Лидеры призвали международное сообщество обеспе-
чить чрезвычайные поставки продовольствия в уязвимые страны, 
увеличить сельхозпроизводство и сохранить открытыми торговые 
потоки. Важно сохранить торговлю открытой и избежать ограничи-
тельных мер, таких как запрет на экспорт продуктов питания или 
удобрений, подчеркнув необходимость предотвращения любых 
ограничений на закупки продовольствия со стороны ООН.

ВПП

Рекорд индекса цен ФАО
8 апреля ФАО сообщило, что мировые цены на базовые про-

дукты питания достигли рекордного уровня за всю историю. 
В марте среднее значение индекса продовольственных цен ФАО 

составило 159,3 пункта, что на 12,6% выше значения февраля, когда 
оно достигло самого высокого уровня с момента создания в 1990 г. 
индекса, позволяющего отслеживать колебания мировых цен на кор-
зину наиболее ходовых продтоваров. Значение индекса на зерновые 
поднялось на 17,1% от февраля за счёт заметного подорожания пше-
ницы и фуражного зерна. В частности, на 19,7% выросли мировые 
цены на пшеницу, на 19,1% – кукурузу, а также заметно подорожали 
ячмень и сорго. Котировки на рис, однако, упали на 10% от того же 
месяца прошлого года из-за отличий в динамике цен на это зерно 
разного качества в разных странах-производителях. 

ФАО

Стратегия ФАО
8 апреля ФАО объявила о подписании нового Меморандума о 

взаимопонимании с Вагенингенским университетом и исследова-
тельским центром в Нидерландах.

«Это динамичное сотрудничество дает уникальную возмож-
ность использовать наши коллективные сравнительные преимуще-
ства и ускорить наши совместные усилия по достижению ЦУР», – 
заявил Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй. В Соглашении определены 
8 областей: совершенствование экономики агропродовольственного 
сектора; устойчивое животноводство и здоровье; воздействие изме-
нения климата, биоразнообразия и окружающей среды; устойчивое 
рыболовство и аквакультура; улучшение продовольственной без-
опасности и питания; укрепление агропродовольственных систем 
и безопасность пищевых продуктов; устойчивое лесное хозяйство; 
укрепление партнерства. Меморандум принят в связи с тем, что 
ФАО занимается разработкой своей первой Стратегии в области 
науки и инноваций, охватывающей все секторы и области агропро-
довольственных систем – от управления природными ресурсами до 
производства, потребления, пищевых потерь и пищевых отходов. 
Стратегия станет ключевым инструментом для реализации Страте-
гической рамочной программы ФАО в следующем десятилетии.

ФАО

Болезни животных
8 апреля в Будапеште ФАО представила новый инструмент 

OutCosT для расчёта материального бремя вспышек болезней жи-
вотных и мер борьбы с ними. 

Разработанный на основе электронных таблиц инструмент ФАО 
позволяет производить простые, систематические, быстрые и эко-
номные, но при этом точные расчеты затрат на устранение вспышек 
болезней и борьбу с ними, а так же сценарии гипотетических вспы-
шек в будущем или смоделировать затраты, связанные с альтерна-
тивными стратегиями управления. OutCosT рассчитывает затраты 
по 112 статьям с разбивкой по типам фермерских хозяйств и пла-
тельщикам. Инструмент также позволяет пользователям провести 
качественную оценку других важных связанных с эпидемией аспек-
тов, таких как влияние на здоровье человека, окружающую среду, 
благополучие животных. Правильность расчётов была подтвержде-
на в четырех странах на трех континентах. Этот инструмент, при-
годный для использования в случае болезней свиней, скоро можно 
будет применять для болезней КРС, овец и коз. 

ФАО

Ко Дню здоровья растений
4 апреля в штаб-квартире ФАО состоялось открытие 16-ой 

сессии Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ), руководя-
щего органа Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР).

В своем вступительном слове, заместитель Гендиректора ФАО Бет 
Бекдол поблагодарил Замбию за поддержку объявления 76-й сессией 
Генассамблеи ООН ежегодного Международного дня охраны здоро-
вья растений 12 мая. По оценкам ФАО, вредители и болезни растений 
вызывают потери продовольственных культур до 40%, а ущерб, кото-
рый они наносят сельскому хозяйству, усугубляет серьезную пробле-
му растущего голода в мире. Выступая на сессии, председатель КФМ 
Люсьен Куаме Конан подчеркнула: «Текущие проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся сегодня, не оставляют нам иного выбора, кроме как 
объединить наши усилия и продемонстрировать полную привержен-
ность смягчению последствий рисков, приняв стандарты МККЗР и 
применяя их на страновом и региональном уровнях». Как отметил но-
вый секретарь МККЗР Усама Эль-Лисси: «МККЗР играет важную роль 
в предоставлении необходимых знаний и политики для обеспечения 
безопасного перемещения миллиардов растений и растительных про-
дуктов через границы и, следовательно, для поддержки ЦУР».

ФАО

Рекомендации ФАО
Из-за пандемии на глобальном уровне обострилась угроза не до-

стижения Целей устойчивого развития ООН, в т.ч. по показателям 
продовольственной безопасности. Текущие события еще более усугу-
били ситуацию. Об этом предупредил Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй.

Россия и Украина занимают важное место в мировом производ-
стве и поставках продовольствия. Суммарная доля двух стран в гло-
бальных поставках ячменя составляет 19%, пшеницы – 14%, кукурузы 
– 4%, и, таким образом, на них приходится больше трети общемиро-
вого объема экспорта зерновых. Эти страны – мировые лидеры по по-
ставкам рапсового масла, им принадлежит 52% рынка подсолнечного 
масла. Россия занимает лидирующее положение на мировом рынке 
минеральных удобрений. Сбои в товаропроводящих цепочках и логи-
стике скажутся на уровне продовольственной безопасности. В первую 
очередь это ощутят на себе примерно 50 стран, получающих из России 
и Украины более 30% зерна. Многие страны Европы и Центральной 
Азии до сих пор более чем на 50% обеспечивают собственные по-
требности в минеральных удобрениях за счет российских поставок. 
Смогут ли другие экспортеры восполнить дефицит? В Канаде запасы 
пшеницы уменьшаются, экспорт из Соединенных Штатов, Аргенти-
ны и других стран, по-видимому, будет ограничен стремлением пра-
вительств обеспечить поставки на собственные рынки. Зависящие от 
импорта пшеницы страны, скорее всего, постараются максимально 
нарастить объемы поставок, что приведет к росту давления на постав-
щиков. Крупнейшие в мире импортеры пшеницы – Египет, Турция, 
Бангладеш и Иран – получают до 60% зерна из России и Украины, и 
ни один из них не обеспечивает собственные потребности в импорте 
полностью. От поставок пшеницы из двух указанных стран зависят 
также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан. 

В ФАО рекомендуют не ограничивать глобальную торговлю про-
довольствием и минеральными удобрениями и предпринять все уси-
лия для защиты производственной и коммерческой деятельности, 
направленной на удовлетворение внутреннего и глобального спроса. 

Как действовать? Находить новых поставщиков, диверсифици-
ровать источники продовольствия. Кроме того, чтобы обеспечить 
доступ населения к здоровым пищевым рационам, странам следует 
рассчитывать на существующие запасы продовольствия и диверси-
фицировать собственное производство. Следует обеспечить под-
держку уязвимым группам населения. Чтобы обеспечить им защиту, 
правительства должны расширить социальные гарантии. Прежде 
чем приступить к реализации любых мер по обеспечению поставок 
продовольствия, правительствам следует рассмотреть их потенци-
альные последствия для международных рынков. Снижение им-
портных тарифов или введение экспортных ограничений способно 
помочь в преодолении проблем в области продовольственной без-
опасности отдельной страны в краткосрочной перспективе, но при 
этом может подтолкнуть вверх цены на глобальных рынках.

Путь к стабилизации ситуации – расширять диалог и обеспечивать 
большую прозрачность рынков. В условиях их волатильности для сель-
хозтоваров большая прозрачность, наличие исчерпывающего объема 
информации о состоянии глобальных рынков поможет правительствам 
в принятии обоснованных решений. Достижению большей прозрачно-
сти служат инициативы подобные предложенной странами «G20» систе-
мы информационного обеспечения рынков сельхозпродукции (АМИС).

Д.М. ХОМЯКОВ, Аграрный центр МГУ

Новый подкомитет ФАО
16 марта началось трехдневное виртуальное заседание нового 

Подкомитета ФАО по животноводству.
Подкомитет будет консультировать Комитет по сельскому хозяй-

ству ФАО и через него Совет ФАО и Конференцию ФАО по техниче-
ским и политическим проблемам в сфере животноводства. Подкоми-
тет по животноводству, в состав которого входит 131 страна, обсудит 
и выработает консенсус по приоритетам, связанным с животноводче-
ским сектором. Как отметил Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй, откры-
вая сессию: «Устойчивые системы животноводства находятся на сты-
ке «Четырех улучшений», изложенных в Стратегической рамочной 
программе ФАО на 2022–2031 годы: лучшее производство, лучшее 
питание, лучшая окружающая среда и лучшая жизнь для всех, чтобы 
никто не был забыт». По его словам, Подкомитет будет освещать раз-
нообразие животноводческих систем и различные роли, которые жи-
вотноводство играет в содействии продовольственной безопасности, 
питанию, средствам к существованию и инклюзивному экономическо-
му росту, сводя при этом к минимуму негативное воздействие на окру-
жающую среду при устойчивом управлении. Ожидается, что к 2050 г. 
глобальный спрос на продукты животноводства вырастет на 50%. Жи-
вотноводство может обеспечить производство продуктов питания на 
малоплодородных землях, где растениеводство неэффективно. 

ФАО

9-й Всемирный водный форум
21-26 марта в столице Сенегала Дакаре проходил 9-й Всемирный 

водный форум на тему «Водная безопасность для мира и развития».
Мероприятие проводится с 1997 г. каждые три года Всемирным 

водным советом совместно с принимающей страной. 9-й форум из-
начально был запланирован на март 2021 г., но был отложен на год 
из-за пандемии COVID-19. В рамках Форума работали сессии по че-
тырем приоритетным направлениям: «Безопасность водных ресур-
сов и санитария»; «Водные ресурсы для развития сельских районов»; 
«Сотрудничество»; «Средства и инструменты».

В видеообращении к участникам круглого стола высокого уров-
ня выступил Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй. Как отметил Цюй 
Дуъюй, на глобальном уровне необходимо придерживаться более 
инклюзивного, комплексного и инновационного подхода к решению 
проблемы недостатка воды, которая уже угрожает 3,2 млрд человек, 
проживающим в уязвимых сельских общинах. Согласно Докладу 
ФАО «Состояние мировых земельных и водных ресурсов для произ-
водства продовольствия и ведения сельского хозяйства», недостаток 
и загрязнение водных ресурсов приводят к огромной нагрузке на 
агропродовольственные системы. Как отметил глава ФАО, на долю 
сельского хозяйства приходится более 70% всего объема потребле-
ния пресноводных ресурсов в мире, поэтому необходимо обратить 
внимание на повышение урожайности культур на единицу водопо-
требления. На долю орошаемого сельского хозяйства приходится 
около 40% мирового продовольствия и всего 20% мировых пахотных 
земель, однако возможности для улучшений еще есть. 

24 марта на форуме обсуждался новый доклад ЮНЕСКО по грунто-
вым водам. Грунтовые воды обеспечивают около 25% всей воды для оро-
шения. «Грунтовые воды зачастую являются наиболее эффективным с 
точки зрения затрат способом обеспечения надежного водоснабжения 
деревень» – заявил Председатель механизма «ООН-водные ресурсы» 
и Международного фонда сельскохозяйственного развития Жильбер 
Ф. Унгбо. Эксперты ООН уверены, что освоение грунтовых вод может 
стать катализатором экономического роста за счет увеличения пло-
щади орошаемых земель и, следовательно, повышения урожайности и 
разнообразия сельскохозяйственных культур. «Лица, ответственные за 
принятие решений, должны начать в полной мере учитывать жизненно 
важные способы использование грунтовых вод для обеспечения жизне-
деятельности человека в будущем, учитывая, что климат становится все 
более непредсказуемым», – заявила Гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. 

Аграрный центр МГУ

День водных ресурсов
22 марта Генснкретарь ООН Антониу Гутерриш направил по-

слание по случаю Всемирного дня водных ресурсов. 
В послании, в частности отмечается: «Потребность человечества в 

воде растет. Чрезмерное использование, загрязнение и изменение кли-
мата увеличивают нагрузку на водные ресурсы. Засухи и периоды силь-
ной жары становятся все более интенсивными и частыми. …Конферен-
ция ООН по водным ресурсам, которая состоится в следующем году, 
предоставляет решающую возможность для активизации деятельности 
по защите и сохранению водных ресурсов в интересах устойчивого 
развития. В этот Всемирный день водных ресурсов давайте возьмем на 
себя обязательство активизировать межсекторальное и трансгранич-
ное сотрудничество, с тем чтобы мы могли обеспечить сбалансирован-
ный и устойчивый учет потребностей людей и природы и использовать 
подземные воды на благо нынешнего и будущих поколений».

Центр новостей ООН

Система предупреждения
23 марта, во Всемирный метеорологический день, который в 

этом году проходит под девизом «Раннее предупреждение и своев-
ременные действия», глава ООН поручил ВМО представить план 
действий по созданию глобальной системы раннего предупреж-
дения об экстремальных климатических явлениях на следующей 
Климатической конференции ООН в Египте в ноябре этого года. 

«Изменение климата, вызванное деструктивной деятельностью 
человека, наносит ущерб всем регионам планеты, – отметил Антониу 
Гутерриш. – Мы должны научиться в равной степени предвидеть бури, 
тепловые волны, наводнения и засухи». Как заявил Генсекретарь ВМО, 
проф. Петтери Таалас: «Растущее число стихийных бедствий, вызван-
ных изменением климата, ставит под угрозу реализацию большинства 
Целей в области устойчивого развития. В ближайшие 5 лет нам не-
обходимо направить $1,5 млрд на повышение эффективности служб 
предупреждения и развитие соответствующей инфраструктуры». По 
мнению Глобальной комиссии по адаптации, системы раннего преду-
преждения приносят более чем десятикратную отдачу от инвестиций. 
Инвестиции в создание подобных систем в развивающихся странах в 
объеме $800 млн позволят избежать потерь в размере $3-16 млрд в год. 
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Новый доклад МГЭИК
14 марта опубликован Доклад «Изменение климата, 2022: По-

следствия, адаптация и уязвимость. Вклад Рабочей группы II в 
Шестой оценочный доклад МГЭИК». 

В Докладе рассматриваются последствия изменения климата для 
природных и социально-экономических систем во всем мире. В нем 
исследуются наблюдаемые последствия и прогнозируемые риски при 
разных уровнях потепления, варианты повышения устойчивости при-
роды и общества к продолжающемуся изменению климата, а также 
сохранения Земли как места, значимого для жизни, – как для нынеш-
него, так и для будущих поколений. Последний доклад Рабочей группы 
II содержит несколько новых компонентов: первый – это специальные 
разделы, посвященные воздействиям изменения климата и рискам 
для горных регионов, тропических лесов, территорий с повышенным 
биоразнообразием, засушливых земель и пустынь, Средиземномор-
ского региона, полярных регионов, а также городов и поселений на 
берегу океана; другой – Атлас, в котором в картографической форме 
представлены данные о наблюдаемых и прогнозируемых воздействиях 
изменения климата и сопряженных рисках в масштабах от глобально-
го до регионального. Доклад включает 18 глав, 7 специальных разде-
лов, Резюме для политиков, Техническое резюме и приложения. Это 
результат более чем трехлетней работы 270 ведущих авторов и редак-
торов-рецензентов из 67 стран при участии 675 сотрудничающих ав-
торов. В процессе подготовки окончательного варианта Доклада было 
представлено три проекта, рецензировавшихся экспертами и прави-
тельствами; в общей сложности было сделано более 62 тыс. замечаний. 

ИГ РАН

Конференция ФАО
11 марта завершилась 36-я сессия Азиатско-Тихоокеанской 

региональной конференции ФАО в гибридном формате в Дакке 
(Бангладеш) с участием более 1100 человек из 42 стран-членов. 

На конференции обсуждались такие инициативы ФАО, как ини-
циатива «Рука об руку», «Одна страна, один приоритетный продукт» 
и инициатива «1000 цифровых деревень », а также проведено специа- 
льное мероприятие, посвященное инновациям, науке и цифрови-
зации – преобразованию агропродовольственных систем в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. Открывая конференцию, Гендиректор 
ФАО Цюй Дунъюй отметил: «Сельское хозяйство, продовольствие и 
питание лежат в основе потребностей нашего человечества, и мир 
рассчитывает на лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В 
последний день конференции основное внимание было уделено двум 
дискуссиям на высоком уровне на уровне министров в рамках кру-
глых столов. На круглом столе на тему «Более экологичные и лучшие 
агропродовольственные системы после COVID-19» были рассмот- 
рены примеры из четырех стран об их опыте борьбы с пандемией 
– Китая, Японии, Филиппин и Самоа – и их меры по оказанию помо-
щи своему населению. Вторая дискуссия на уровне министров была 
посвящена «Климатическим действиям для обеспечения устойчиво-
сти и устойчивости». Делегаты приветствовали Новую стратегию 
ФАО по изменению климата. Министры пришли к консенсусу по 
расширению масштабов цифровизации сельского хозяйства, акти-
визации усилий по смягчению последствий климатического кризиса 
и борьбе с болезнями животных и вредителями.
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Проект РФ и ФАО
Проект ФАО «Продвижение устойчивого управления почвенны-

ми ресурсами» получил финансовую поддержку Правительства РФ. 
В декабре 2021 г. Постоянный представитель России при ФАО и дру-

гих международных организациях в Риме Виктор Васильев и первый 
заместитель Гендиректора ФАО Лоран Тома подписали Соглашение о 
выделении Россией $2 млн на реализацию его третьей фазы совмест-
ного проекта. Он нацелен на внедрение практик устойчивого управле-
ния почвенными ресурсами через реализацию пилотных программ по 
устойчивому использованию удобрений, сохранению почвенного био-
разнообразия, управлению органическим углеродом почв, а также на 
решение проблемы засоления почв. Благодаря финансовой поддержке 
России за предыдущие годы были разработаны такие ключевые норма-
тивно-технические инструменты Глобального почвенного партнерства, 
как «Протокол по оценке устойчивого управления почвами» и «Прото-
кол по мониторингу, отчетности и проверке изменений в запасах угле-
рода почв», «Международный кодекс поведения в области устойчивого 
использования удобрений и управления ими». В рамках нового проекта 
планируется: применить протоколы и кодекс по удобрениям на пилот-
ных участках; оценить воздействие сельхозпрактик на здоровье почв 
и закрепление углерода и разработать способы для масштабирования 
наиболее успешных практик в Евразийском регионе; продолжить под-
держку Евразийскому почвенному партнерству и финансирование Все-
мирной почвенной премии ФАО им. К.Д. Глинки. 

Отделение ФАО для связи с РФ

Безопасность пищи
7 марта опубликован Доклад ФАО по проблемам продоволь-

ственной безопасности, связанным с новыми продуктами питания.
В докладе анализируется, как основные глобальные факторы, такие 

как экономический рост, изменение поведения потребителей и моделей 
потребления, рост населения планеты и климатический кризис, будут 
определять безопасность пищевых продуктов в завтрашнем мире. В до-
кладе представлены восемь широких категорий факторов и тенденций: 
1) изменение климата; 2) новые источники продовольствия и производ-
ственные системы; 3) растущее число ферм и огородов в городах; 4) из-
менение поведения потребителей; 5) циркулярная экономика; 6) наука 
о микробиоме; 7) технологические и научные инновации; 8) фальсифи-
кация пищевых продуктов. ФАО и ВОЗ объявили, что в этом году Все-
мирный день безопасности пищевых продуктов (7 июня) будет посвя-
щен теме «Безопасные пищевые продукты – залог крепкого здоровья».

ФАО

19 апреля, выступая на 
Национальном нефтегазовом 
форуме, советник Президен-
та РФ по вопросам измене-
ния климата Руслан Эдель-
гериев отметил, что Россия 
продолжит следовать своим 
климатическим планам даже 
под ограничениями.

19 апреля Статотдел ФАО 
предоставил бесплатный до-
ступ к собранным с 1961 г. 
данным более 245 стран в 
области продовольствия и 
сельского хозяйства, включая 
данные в области климата и 
его изменений. Ссылка https://
www.fao.org/faostat/ru/#home.

20 апреля парламент Тад-
жикистана ратифицировал 
Соглашение с Азиатским 
банком развития по проекту 
модернизации Яванской ир-
ригационной системы в раз-
мере $30 млн.

21 апреля в Доме Прави-
тельства глава Минприроды 
России Александр Козлов 
провёл брифинг на тему «О 
ситуации с лесными пожара-
ми в России».

21 апреля в Гвардейском 
м.о. (Калининградская обл.) 
открылся ветеринарно-сани-
тарный завод по утилизации 
биоотходов ООО «Речное» – 
первое такого масштаба в реги-
оне, позволяющее полностью 
отказаться от скотомогильни-
ков и др. типов захоронения 
отходов животноводства. 

24 апреля директор ГГО 
А.И. Воейкова Росгидроме-
та Владимир Катцов принял 
участие в передаче «Картина 
мира с Михаилом Ковальчу-
ком» на канале «Культура», 
посвящённой инновациям в 
изучении климата.

26 апреля в Москве на за-
седании Рабочей группы при 
Консультативном комитете 
по АПК ЕЭК по направлению 
«Органическое сельское хо-
зяйство» рассмотрен дорабо-
танный проект Соглашения об 
обращении органической сель-
хозпродукции в рамках ЕАЭС. 

26 апреля Минсельхоз 
России и Ассоциация сель-
скохозяйственных товаро-
производителей «Народный 
фермер» заключили Согла-
шение о сотрудничестве. 

26 апреля на 524-м засе-
дании СФ одобрил ФЗ «О 
внесении изменения в статью 
39.8 Земельного кодекса РФ» 
в части уточнения сроков 
договора аренды земельного 
участка для реализации мас-
штабных инвестпроектов. 

26 апреля на заседании 
СФ одобрены поправки в 
Водный кодекс РФ в части 
обеспечения реализации 
полномочий в сфере изуче-
ния, использования и охраны 
водных объектов. 

26 апреля первый замг-
лавы Минсельхоза России 
Оксана Лут и руководитель 
Ассоциации сельскохозяй-
ственных товаропроизводи-
телей «Народный фермер» 
Иван Мартьянов заключили 
Соглашение о сотрудниче-
стве по вопросам развития 
малого агробизнеса. 

26 апреля  Саранске состо-
ялась пленарная сессия Науч-
но-производственной конфе-
ренции «Актуальные вопросы 
обеспечения здоровья живот-
ных» под эгидой Минсельхоза 
России и Национальной вете-
ринарной ассоциации.

27 апреля Арбитражный 
суд Краснодарского края 
удовлетворил иск Черномо-
ро-Азовского управления Ро-
сприроднадзора против Ка-
спийского трубопроводного 
концорциума на 5,2 млрд руб.

27 апреля зампред Прави-
тельства РФ – полпред Прези-
дента в ДФО Юрий Трутнев 
принял участие в торжествен-
ной церемонии завершения 
строительства российской ча-
сти железнодорожного моста 
через реку Амур Нижнеле-
нинское – Тунцзян – первого 
трансграничного железнодо-
рожного моста между Росси-
ей и Китаем.

27-28 апреля в Самарском 
университете принято ре-
шение о создании аграрного 
карбонового рынка на базе 
ООО «Орловка-АИЦ».

28 апреля первый зам-
председателя Комитета СФ 
по аграрно-продовольствен-
ной политике и природо-
пользованию Сергей Митин 
провел заседание Рабочей 
группы по законодательному 
обеспечению отечественного 
производства лекарственных 
препаратов ветеринарного 
применения, кормов и кор-
мовых добавок.

28 апреля первый зам-
пред профильного Комитета 
СФ Сергей Митин провел 
совещание на тему «О ходе 
реализации первого этапа 
программы инвестиционных 
квот» для рыбохозяйствен-
ного комплекса.

28 апреля на сайте Росре-
естра опубликован первый 
в 2022 г. дайджест законода-
тельных изменений в сфере 
земли и недвижимости. 

29 апреля руководитель 
Росгидромета Игорь Шума-
ков провёл заседание НТС по 
вопросам «Модели и техноло-
гии Гидрометцентра России 
как платформа метеопрогно-
зов Росгидромета. Создание 
и оперативное использование 
новой высокоразрешающей 
модели термодинамического 
состояния и морского льда в 
Северном Ледовитом океане».

29 апреля завершилась 
юбилейная Всероссийская на-
учная конференция “Научные 
основы устойчивого управ-
ления лесами”, посвященная 
30-летию Центра по экологии 
и продуктивности лесов РАН.

Продовольственная без-
опасность и устойчивое раз-
витие сельского хозяйства в 
Евразийском регионе: Коллек-
тивная монография / Под общ. 
ред. С.А. Шобы. – М.: ЕЦПБ, 
НИА-Природа, 2022. – 128 с.

Авторы: С.А. Шоба, Р.А. Ро-
машкин, Н.Г. Рыбальский, И.О. 
Алябина, А.А. Астайкина, Бе-
личенко М.В., Е.В. Белова, А.Ю. 
Белугин, О.М. Голозубов, А.Ю. 
Горбачева, С.Н. Еланский, Т.Г. 
Калнин, В.А. Кириллова,С.В. Ки-
селев, Е.В. Муравьева, Е.Н. Куба-
рев, В.А. Кузнецов, А.В. Ладыгин, 
С.В. Ламанов, С.А. Левицкий, 
Н.А. Марахова, К. Партоев, В.Н. 
Павлова, К.О. Прокопьева, В.А. 
Романенков, М. Сафармади, Д.А. 
Семенюшкин, А.В. Смагин, Д.М. 
Хомяков, Е.В. Цветнов, А.А. Фа-
бричнова, Т.Е. Якушева.

Публикация подготовлена 
сотрудниками Евразийского 
центра по продовольственной 
безопасности МГУ (Аграрного 
центра) совместно с партнерами 
из стран Евразийского региона. 
В ней представлена информация 
о результатах научно-исследо-
вательской, проектной, обра-
зовательной и международной 
деятельности Аграрного центра. 
Рассмотрены актуальные во-
просы региональной повестки 
обеспечения продовольственной 
безопасности и полноценного 
питания, а также торгово-эконо-
мического сотрудничества Рос-
сии со странами Евразийского 
региона. Отдельный раздел по-
священ результатам прикладных 
исследований в области про-
довольственной безопасности, 
оценки климатических рисков и 
устойчивого управления земель-
ными ресурсами, проведенных 
сотрудниками Аграрного центра.

Публикация предназначена 
для руководителей и специали-
стов в области сельскохозяйствен-
ной политики, продовольствен-
ной безопасности и питания, 
научных работников, препода-
вателей, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений.

Сельское хозяйство в стра-
нах Содружества Независимых 
Государств: статистический 
сборник 2015-2020 / Межгосу-
дарственный статистический ко-
митет Содружества Независимых 
Государств. – М., 2021. – 326 с.

Сборник содержит статисти-
ческие материалы, характеризу-
ющие состояние и развитие сель-
ского хозяйства, переработку 
сельскохозяйственной продук-
ции, внешнюю и внутреннюю 
торговлю продовольственными 
товарами, потребление продук-
тов питания и динамику цен на 
продовольственные товары в 
странах Содружества. По неко-
торым показателям приведены 
международные сравнения. 

Сборник объёмом 326 
страниц включает следующие 
разделы: «Основные социаль-
но-экономические показатели 
сельского хозяйства»; «Объем 
продукции сельского хозяйства»; 
«Растениеводство»; «Животно-
водство»; «Основные показате-
ли деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств»; «По-
требление продуктов питания»; 
«Цены на продовольственные 
товары»; «Переработка сель-
скохозяйственной продукции»; 
«Внутренняя и внешняя тор-
говля продовольственными то-
варами»; «Балансы важнейших 
видов продовольствия»; «Труд в 
сельском хозяйстве»; «Матери-
ально-техническая база сельско-
го хозяйства»; «Международные 
сравнения»; «Краткие методоло-
гические пояснения».

Публикация предназначена 
для органов управления стран 
Содружества, межгосударствен-
ных органов СНГ, научных 
организаций, специалистов в 
области сельского хозяйства, 
промышленности и торговли, 
экономистов, статистиков, биз-
несменов, средств массовой ин-
формации и других заинтересо-
ванных пользователей. 

Сборник может быть пред-
ставлен в электронной форме 
Отделом издания и распростра-
нения информации Статкоми-
тета СНГ. Заявку необходимо 
отправить по e-mail: info@cisstat.
org, cisstat@cisstat.org.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОКУЛЬТУРЫ
От редакции: Представляем для обсуждения проект Концепции экологического про-

свещения и формирования экокультуры для обеспечения устойчивого развития Россий-
ской Федерации, разработанный руководителем Центра устойчивого развития и здоро-
вья среды Института биологии развития, чл.-корр. РАН Владимиром Захаровым.

Актуальность
Важность проблем экобезо-

пасности и качества жизни в эко-
логическом измерении принима-
ется всеми. В то же время решение 
жизненно важных задач соци-
ально-экономического развития 
страны обусловило негласную, но 
вполне определенную недооценку 
значимости этих вопросов в об-
ществе. Обеспечение дальнейше-
го развития страны по пути гар-
монизации интересов развития 
экономики и требований экобе-
зопасности предполагает целена-
правленную работу по формиро-
ванию экокультуры населения.

Экология во многом опреде-
ляет приоритеты современного 
развития. Сегодня от нее зависит 
не только сохранение природы, но 
и само существование человека, 
успешность выполнения любых 
планов развития. Экологический 
подход все больше определяет 
наше отношение к миру и к себе, 
составляет основу мировоззре-
ния, поведения и культуры. Это 
связано со все возрастающей со-
циально-экономической значи-
мостью экологических проблем, 
включая изменение климата, ис-
черпание ресурсов, загрязнение 
среды. Осознание необходимости 
вписать наши все возрастающие 
потребности в естественные воз-
можности планеты для обеспече-
ния баланса техно- и биосферы, 
привело к формированию па-
радигмы устойчивого развития. 
Экологические требования лежат 
в основе современного иннова-
ционного развития, политики, 
экономики и права, что опреде-

ляет приоритетность вопросов 
экологии в области образования 
и культуры.

Россия признает значимость 
экологических проблем, вклю-
чая проблему изменения клима-
та, и активно участвует в разра-
ботке и реализации программ 
мирового сообщества по устой-
чивому развитию. Успехи соци-
ально-экономического разви-
тия страны позволили принять 
решение о переходе на модель 
экологически устойчивого раз-
вития, но как показывает прак-
тика, успешное продвижение по 
такому пути, как и реализация 
конкретных проектов по улуч-
шению качества окружающей 
среды, возможны лишь на фоне 
высокого уровня экокультуры 
населения. Этим и определяется 
острая необходимость уделить 
особое внимание формирова-
нию современной системы эко-
образования и просвещения.

Особенность экологическо-
го образования и просвещения 
определяется тем, что современ-
ные экологические представления 
опираются практически на все 
естественные науки и находят все 
большее выражение в социаль-
ных науках. Экология выступает 
не только как самостоятельное 
научное направление, но и как ос-
нова мировоззрения и поведения, 
принятия практических решений. 
Эта особенность предполагает со-
ответствующее изменение отно-
шения к экологии в сфере образо-
вания и просвещения, определяет 
направления реализации задачи 
формирования экокультуры, от 

получения обязательных знаний 
по экологии до формирования 
системы экологических пред-
ставлений в качестве основы на-
учной картины мира и системы 
поведения. Для этого необходимо 
обновление содержания экообра-
зования и просвещения, приори-
тетных форм деятельности и под-
готовки кадров.

В области определения нового 
содержания экологического обра-
зования и просвещения необходи-
мо его расширение в соответствии 
с современными представлениями 
об экологии как основе естествен-
но-научной картины мира и кон-
цепции устойчивого развития. В 
методическом плане это означает 
не только обеспечение получения 
обязательных знаний в области 
экологии, но и экологизацию всей 
системы образования и просве-
щения, включая как естествен-
но-научные, так и общественные 
дисциплины. Необходимость 
решения задачи формирования 
экокультуры населения предпола-
гает широкий фронт эколого-про-
светительной работы. Приори-
тетной задачей для обеспечения 
экообразования и просвещения 
на всех уровнях является создание 
системы подготовки педагогов с 
профессиональной компетенцией 
в области экологии.

Назначение Концепции
Назначение Концепции состо-

ит в определении приоритетных 
направлений деятельности и клю-
чевых механизмов формирования 
экологической культуры (вклю-
чая экологическое мировоззрение 
и экологически грамотное пове-

дение). Стратегической целью 
экообразования и просвещения 
является формирование челове-
ческого потенциала для устойчи-
вого социально-экономического 
развития страны, позициониро-
вание России, как страны эколо-
гически устойчивого развития на 
основе инновационной экономи-
ки и бережного отношения к при-
роде, как экологического донора 
планеты. Это будет способство-
вать обеспечению национальной 
экобезопасности, международ-
ного престижа и конкурентоспо-
собности страны, повышению 
гражданской идентичности и кон-
солидации общества.

Целевыми показателями яв-
ляются индикаторы устойчивого 
развития, включая показатели 
устойчивого природопользова-
ния и охраны природы (это по-
казатели энергоэффективности 
и природоемкости производства, 
выбросов парниковых газов и за-
грязняющих веществ, утилизации 
отходов, площади сохраненных 
лесов и других природных экоси-
стем), повышения качества жизни 
на основе повышения качества 
среды, уровня развития личности.

Экокультура рассматривает-
ся как неотъемлемая часть общей 
культуры, определяющая возмож-
ность благополучного развития 
человека, общества и государства. 
Успех формирования экокульту-
ры определяется уровнем общей 
культуры, включая духовные и 
нравственные принципы. Разви-
тие экокультуры включает фор-
мирование экосознания и эколо-
гически грамотного поведения, 
которые должны войти в качестве 
основы современной картины 
мира и культуры поведения лич-
ности. Формирование экокуль-
туры тесно связано с развитием 
гражданского общества, личной 

заинтересованности граждан.
Приоритетные направления и 

механизмы реализации
Формирование националь-

ной системы экообразования и 
просвещения населения предпо-
лагает включение экоприоритета 
в политику, идеологию страны, 
его отражение в стратегии и пла-
нах социально-экономического 
развития, в программах и проек-
тах, развитие эколого-просвети-
тельской деятельности по линии 
министерств и ведомств, связан-
ных с использованием природ-
ных ресурсов, образованием и 
культурой, наукой, а также реги-
ональных администраций и му-
ниципальных образований.

Современная система образо-
вания и просвещения, нацеленная 
на формирование экокультуры, 
включает обеспечение экологи-
ческих знаний, формирование 
основ мировоззрения и навыков 
экологически грамотного пове-
дения. Обеспечение основ эколо-
гических знаний и их естествен-
но-научное и социальное звучание 
осуществляется применительно 
к возрастным особенностям и 
образовательному уровню, от 
общих представлений о меха-
низмах обеспечения гармонии в 
окружающем мире и отношений 
человека и природы до современ-
ных технологий инновационного 
развития и экономики знаний для 
обеспечения устойчивого разви-
тия. Необходимо обеспечение зна-
ний о глобальных экологических 
проблемах, включая проблему из-
менения климата, и роли России, 
как страны самого большого при-
родного богатства (включая при-
родные ресурсы и экосистемные 
услуги), в их решении, реализации 
Повестки дня по устойчивому раз-
витию до 2030 года и Парижского 
соглашения по климату.

Система экообразования и 
просвещения охватывает все ка-
тегории граждан и осуществля-
ется на всех этапах, от дошколь-
ного до пенсионного возраста. 
Необходимо включение в госу-
дарственные образовательные 
стандарты современных основ 
экологических знаний (вклю-
чая глобальные экологические 
проблемы, изменение климата и 
обеспечение устойчивого разви-
тия). Углубленное изучение эко-
логии в ключе обеспечения связи 
экологических представлений с 
практикой устойчивого развития 
осуществляется как по линии 
развития дополнительного обра-
зования, приоритетами которого 
являются проектная деятельность 
и олимпиадное движение, так и по 
линии просветительской деятель-
ности. В системе среднего профес-
сионального и высшего образова-
ния и просвещения необходимо 
включение основ экологических 
знаний применительно к конкрет-
ному виду деятельности в каче-
стве необходимого звена в систе-
му подготовки и переподготовки 
кадров, курсов повышения квали-
фикации. Приоритетными кате-
гориями граждан являются лица, 
принимающие решения, а также 
специалисты в области природо-
пользования, охраны природы и 
обеспечения экобезопасности.

Приоритетным направлением 
системы просвещения является 
развитие эколого-просветитель-
ской деятельности на базе ООПТ, 
библиотек, музеев и др. учрежде-
ний образования, науки и куль-
туры. Это предполагает широкое 
привлечение к этой работе не 
только экологов, но и представите-
лей культуры, творческих союзов.

Для пропаганды экокультуры 
и этики необходима разработка 
Национального образа экологиче-

ского поведения (на основе этиче-
ского кодекса устойчивого разви-
тия Хартия Земли), определение 
экологии в качества важного на-
правления национально-патрио-
тической работы, обеспечение со-
циальной рекламы экологически 
грамотного поведения, организа-
ция информационной поддержки 
со стороны СМИ для разных со-
циальных групп населения, широ-
кое использование современных 
средств коммуникации, соцсетей.

Формирование экокультуры 
тесно связано с развитием граж-
данского общества и нацелено на 
консолидацию всех сил общества 
в решении экологических про-
блем на основе общности интере-
са в обеспечении благоприятной 
окружающей среды и устойчи-
вого развития. Это предполагает 
поддержку просветительской де-
ятельности по линии различных 
социальных программ и акций, 
реализации таких инициатив как 
«зеленый» двор, «зеленая» шко-
ла, «зеленый» кампус, «зеленый» 
офис, «зеленая» экономика и др.; 
экологической активности насе-
ления как приоритетного направ-
ления деятельности гражданского 
общества, широкого обществен-
ного и, в особенности, молодеж-
ного движения; инициатив бизне-
са по экоответственности.

Необходима разработка со-
держания, программ, учебных 
и информационных материалов 
для реализации системы эко-
образования и просвещения на 
всех уровнях, подготовка кадров 
(включая педагогов, журнали-
стов и соцработников), на осно-
ве широкого привлечения пред-
ставителей науки и культуры.

Управление, координация и 
финансирование

Реализация Концепции 
осуществляется Минприроды, 

Минпросвещения, Минобрна-
уки и Минкультуры России. В 
регионах эта работа осущест-
вляется профильными органами 
исполнительной власти, а также 
местными органами самоуправ-
ления, с привлечением неправи-
тельственных организаций.

Для оказания информацион-
ной, методической и организаци-
онной поддержки специалистам 
и населению создаются информа-
ционно-методические центры по 
экопросвещению и формирова-
нию экокультуры на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях на базе учреждений обра-
зования, науки и культуры.

Необходимо обеспечение 
управления и координации меж-
ведомственной и межсектораль-
ной (включая представителей 
власти, бизнеса и общества) эко-
лого-просветительской деятель-
ности на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровне.

Реализация Концепции осу-
ществляется за счет средств 
бюджета, благотворительных 
программ и развития волонтер-
ского движения.

Реализация Концепции
Настоящая Концепция опре-

деляет основы для разработки 
Стратегии развития системы эко-
логического просвещения и фор-
мирования экологической куль-
туры и Плана по ее реализации.

Формирование системы эко-
логических представлений как 
основы современной научной 
картины мира и поведения для 
обеспечения устойчивого разви-
тия страны должно быть отраже-
но в качестве приоритетного на-
правления в Стратегии развития 
образования РФ и др. документах 
стратегического планирования.

Владимир ЗАХАРОВ,  
чл.-корр. РАН

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Почвы – основа получения первичной продукции АПК, 

функционирования не только продовольственных, но всех 
наземных экосистем определенного пространственного 
уровня, а так же и потенциальный источник секвестрации 
углерода и азота, входящих в состав парниковых газов. 

В России с 1990 г. площадь зе-
мель сельхозназначения уменьши-
лась с 638 млн га до 383 млн га, а 
площадь пашни – со 132 млн га до 
116 млн га. За 30 лет переведены 
в лесной фонд 231 млн га земель 
сельхозназначения. При этом пло-
щадь посевов – около 80,0 млн га, 
а паров – до 12,0 млн га. Сравне-
ние данных разных источников 
свидетельствует об отсутствии в 
них точной информации. Исполь-
зование 24 млн га пашни остается 
вне проводимого опросным путем 
с мест учета. В государственной 
системе экомониторинга отсут-
ствует точная и исчерпывающая 
информация. Почвы и их характе-
ристики, существующие на участ-
ках земель сельхозназначения, 
которые используются в агропро-
изводстве или являются резервом 
для его расширения, не имеют 
должного отражения. 

Федеральным законом от 
30.12.2021 №475-ФЗ внесены из-
менения в закон от 16.07.1998 
№101-ФЗ «О государственном ре-
гулировании обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйствен-
ного назначения», направленные 
на развитие государственного мо-
ниторинга земель сельхозназначе-
ния и создание государственного 
информационного ресурса.

В ст. 15 Федерального закона 
№475-ФЗ определены цели и зада-
чи, силы и средства для госучета 
показателей состояния плодоро-

дия земель сельхозназначения, а 
так же включения этих сведений 
в госреестр. В ст. 15.1 закреплено, 
что он представляет собой госу-
дарственный информационный 
ресурс, содержащий свод досто-
верных систематизированных 
сведений о состоянии земель сель-
скохозяйственного назначения и 
об их использовании. В госреестр 
в качестве дополнения помеща-
ются сведения, предоставляемые 
в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия. 
Порядок ведения госреестра зе-
мель сельхозназначения, состава 
содержащейся в нем информации, 
а также порядка ее предоставле-
ния (в т.ч. внесения изменений в 
сведения) устанавливается Прави-
тельством РФ. Реестр выступает 
необходимым источником дан-
ных для проведения мероприятий 
по земельному надзору, а также 
государственным информацион-
ным ресурсом, содержащим под-
твержденные в ходе проведения 
государственного земельного над-
зора сведения о фактическом ис-
пользовании земельного участка 
из земель сельхозназначения.

Государственный мониторинг 
этих земель является подсистемой 
единой системы государственного 
экомониторинга (государствен-
ного мониторинга окружающей 
среды), где осуществляются по-
иск, получение (сбор), хранение, 
обработка (обобщение, система-

тизация) и анализ информации о 
состоянии земель сельхозназна-
чения. Информация, полученная 
при осуществлении госмони-
торинга, подлежит внесению в 
государственный реестр земель 
сельхозназначения. Его ведение 
осуществляется Минсельхозом 
России посредством Системы го-
сударственного информационно-
го обеспечения в сфере сельского 
хозяйства, созданной и функцио-
нирующей в соответствии со ст. 17 
Федерального закона от 29.12.2006 
№264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства». Считается, что будет 
создан инструмент, позволяющий 
осуществлять управление земля-
ми, в том числе обеспечивающий 
оперативное получение актуаль-
ных и достоверных сведений о 
них, а также пригодности земель-
ных участков в составе таких зе-
мель для сельскохозяйственного 
производства. Настоящий Феде-
ральный закон вступил в силу с 
1 марта. Необходимые подзакон-
ные акты надо подготовить и при-
нять, а планируемую систему еще 
только предстоит создать. 

При этом возникает ряд во-
просов: чем она будет отличать-
ся от существующих сейчас и 
как будет осуществляться меж-
ведомственное информацион-
ное взаимодействие?

Оптимальным представля-
ется вариант, когда используется 
единая электронная картогра-
фическая основа, создаваемая и 
обновляемая в соответствии с за-
конодательством о геодезии и кар-
тографии, на которой воспроизво-
дятся границы земель и участков, 
в том числе сельскохозяйственных 
угодий и земель сельскохозяй-

ственного назначения. 
В 2022 г. в национальном 

проекте «Экология» должен поя-
виться новый федеральный про-
ект «Комплексная система мони-
торинга качества окружающей 
среды». Как будут связаны все 
эти системы, и на какой платфор-
ме будут создаваться? Как будет 
стандартизован сбор и обмен ин-
формацией? Для пространствен-
ных данных возникает серьезная 
проблема пресечения и наложе-
ния контуров, как и каким обра-
зом, будут определяться грани-
цы? В изученных нормативных 
документах и методических ма-
териалах ответа на поставленные 
вопросы найти не удалось. 

Напомним, что в настоящее 
время действует приказ Росрее-
стра от 22.07.2021 №П/0315 «Об 
утверждении Порядка осущест-
вления государственного мони-
торинга земель, за исключением 
земель сельскохозяйственного 
назначения» (зарегистрирова-
но в Минюсте России 10.12.2021 
№66259). Он осуществляется 
Росреестром с целью своевре-
менного выявления изменений 
состояния земель, оценки и про-
гнозирования этих изменений, 
выработки предложений о пре-
дотвращении негативного воз-
действия на земли, об устранении 
последствий такого воздействия.

Государственный монито-
ринг земель подразделяется на 
мониторинг использования зе-
мель и земельных участков в 
соответствии с их целевым на-
значением, а так же мониторинг 
состояния земель. В его рамках 
осуществляются наблюдение за 
изменением количественных и 

качественных характеристик зе-
мель, в том числе с учетом дан-
ных результатов наблюдений за 
состоянием почв, их загрязне-
нием, захламлением отходами 
производства и потребления, де-
градацией, нарушением земель, 
оценка и прогнозирование изме-
нений состояния земель. Выяв-
ляются количественные харак-
теристики изменения площадей 
земель и земельных участков раз-
личных категорий, а также видов 
разрешенного использования.

Учитываются изменения 
качественных характеристик 
земель под воздействием: подто-
пления и затопления, переувлаж-
нения, заболачивания, эрозии, 
опустынивания и загрязнения 
земель тяжелыми металлами, 
радионуклидами, нефтью и не-
фтепродуктами, другими токсич-
ными веществами, захламления 
отходами производства и потре-
бления, вырубок и гарей на зем-
лях лесного фонда, образования 
оврагов, оползней, селевых пото-
ков, карстовых и других природ-
ных процессов и явлений.

Необходимые сведения по-
лучаются с использованием: 
дистанционного зондирования 
Земли из космоса или с борта 
воздушного судна, в том числе 
беспилотного; наземных съемок, 
наблюдений и обследований 
(сплошных и выборочных); све-
дений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недви-
жимости; землеустроительной 
документации; сведений о коли-
честве земель, содержащихся в 
актах органов государственной 
власти и органов местного самоу-
правления; данных, представлен-

ных органами государственной 
власти и органами местного са-
моуправления; данных государ-
ственного лесного реестра, со-
здание которого предусмотрено 
ст. 91 Лесного кодекса РФ; и иных 
данных, содержащихся в инфор-
мационных системах.

Отдельно следует выделить 
результаты обновления единой 
электронной картографической 
основы (дешифрирования ор-
тофотопланов или сведений то-
пографических карт и планов). 
Ее создание и поддержка пред-
усмотрено ст. 20 Федерального 
закона от 30.12.2015 №431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Оценка состояния земель 
выполняется путем анализа ряда 
последовательных (периодиче-
ских, оперативных) наблюдений, 
направленности и интенсивно-
сти изменений и сравнения по-
лученных показателей со значе-
ниями базового наблюдения.

Здесь возникает вопрос о 
наблюдаемых параметрах и по-
казателях: насколько адекватно 
и полно они позволят оценить 
состояние почв?

По ее результатам составля-
ются доклады (в том числе еже-
годный государственный (наци-
ональный) доклад о состоянии и 
использовании земель), анали-
тические записки, содержащие 
прогнозы и рекомендации, с 
приложением к ним тематиче-
ских карт, диаграмм и таблиц, 
характеризующих динамику и 
направление развития измене-

ний, в особенности имеющих 
негативный характер.

Государственный мониторинг 
земель может осуществляться с 
использованием автоматизиро-
ванной информационной систе-
мы, являющейся подсистемой 
единой системы госэкомонито-
ринга (госмониторинга окружа-
ющей среды). Ее наличие пред-
усмотрено ст. 63.1 Федерального 
закона от 10.01.2002. №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 

Тематические карты состо-
яния и использования земель, 
материалы почвенных, геобота-
нических и других обследований 
и изысканий, оценки качества, 
инвентаризации земель, полу-
ченные в ходе мониторинга, хра-
нятся в государственном фонде 
данных, полученных в результа-
те проведения землеустройства, 
в порядке, установленном в со-
ответствии со ст. 24 Федерально-
го закона от 18.06.2001 №78-ФЗ 
«О землеустройстве».

Росреестром руководит не-
посредственно Правительство 
РФ (Указ Президента РФ от 
21.01.2020 №21 «О структуре 
федеральных органов исполни-
тельной власти»). Служба наде-
лена полномочиями проведения 
землеустройства в соответствии 
с решениями федеральных ор-
ганов государственной власти; 
федерального государственного 
надзора в области землеустрой-
ства; госмониторинга земель в 
РФ (за исключением земель сель-
хозназначения); государственно-
го земельного надзора и т.д. 

Росреестр не имеет функций 
управления земельными и поч-
венными ресурсами и не несет 

ответственность за их нерацио-
нальное использование, а закре-
пленная статьями 9-11 вышеу-
помянутого закона деятельность 
по землеустройству им практи-
чески не осуществляется.

Для сельских территорий РФ 
нет требований по обязательно-
му проведению землеустройства 
на всех площадях, где ведется 
(или временно не ведется) агро-
производство. В имеющихся схе-
мах территориального планиро-
вания муниципальных районов, 
генпланах поселений и город-
ских округов, земли сельхозна-
значения представлены единым 
массивом. Для них отсутствует 
собственное зонирование и со-
ответствующие правила земле-
пользования. Большие площади 
земель, в том числе, сельхозна-
значения, в нашей стране фак-
тически до настоящего времени 
никак не разграничены.

Современный период харак-
теризуется намерением усовер-
шенствовать и упростить дей-
ствующий порядок определения 
правового режима использования 
земель путем проведения террито-
риального зонирования, а также 
исключения института категории 
земель как способа определения 
разрешенного использования зе-
мельных участков. Их виды пред-
полагается установить регламен-
тами использования территорий. 
Для этого так же нужно создание 
работающей системы землеустро-
ительного обеспечения, решаю-
щей новые целевые задачи.

Д.М. ХОМЯКОВ, проф. 
кафедры общего земледелия 

и агроэкологии МГУ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
От редакции: представляем краткий вариант докла-

да замдиректора Евразийского центра по продоволь-
ственной безопасности МГУ Романа Ромашкина на Меж-
дународной конференции «Стратегия развития Союзно-
го государства в условиях глобальных геополитических 
тенденций» (Москва, 12-13 апреля 2022 г.). 

Беларусь и Россия значитель-
но нарастили объемы производ-
ства продовольствия и от задач, 
связанных с повышением уровня 
самообеспеченности, перешли 
к решению вопросов экономи-
ческой доступности продоволь-
ствия для социально уязвимых 
групп населения, наращивания 
экспорта, устойчивого развития 
сельских территорий, повышения 
качества продовольствия, мини-
мизации продовольственных по-
терь и пищевых отходов.

Россия и Беларусь – один из 
ведущих производителей аграр-
ной продукции в Евразийском 
регионе. Площадь пахотных зе-
мель в расчете на душу населения 
в Беларуси – 0,6 га, в России – 0,8 
га, что существенно выше сред-
немирового показателя 0,2 га. В 
2021 г. в Беларуси произведено 
сельхозпродукции на 25 млрд бе-
лорусских руб. или $9,8 млрд, в 
России – на 7 572,3 млрд руб. или 
$102,6 млрд. Удельный размер 
производства сельхозпродукции 

в расчете на душу населения в Бе-
ларуси – $1043, в России – $712.

В Беларуси достигнуты до-
вольно высокие уровни самообе-
спеченности сельхозпродукцией 
и продовольствием. Самообеспе-
ченность по молоку – 256%, мясу 
– 135%, яйцу – 126%, картофелю – 
100%, овощам и бахчевым – 102%. 
Недостаточные уровни самообе-
спеченности по фруктами и яго-
дам (67%), рыбе (12%). АПК Рос-
сии практически в полном объеме 
обеспечивает потребность населе-
ния страны в зерне, растительном 
масле, сахаре и мясе. Яиц произво-
дится свыше 95% от потребностей, 
картофеля – около 90%, овощей 
– 86%. Недостаточная обеспечен-
ность на уровне ниже 85% наблю-
дается по фруктам и молоку.

В 2020 г. объем экспорта бело-
русского АПК достиг $5,7 млрд, из 
которых около 60% приходится 
на мясомолочную продукцию. В 
2021 г. экспортные поставки про-
дукции РФ достигли $32,6 млрд. 

Несмотря на впечатляющие 

результаты в производстве и экс-
порте агропродукции, рассма-
триваемые страны отличаются 
невысокими темпами прироста 
добавленной стоимости в сель-
ском хозяйстве – за 2015-2020 гг. 
они составили в Беларуси 1,7, в 
России – 1,9 (при среднемировом 
показателе 2,6). Невысокие темпы 
увеличения добавленной стои-
мости в аграрном секторе замед-
ляют процессы технологической 
модернизации производств, пре-
пятствуют прогрессу в области 
обеспечения продовольственной 
безопасности и улучшения пита-
ния сельских жителей. Очевидно, 
в условиях усиления санкций, 
падения обменных курсов на-
циональных валют необходимо 
существенное увеличение господ-
держки для обеспечения конку-
рентоспособности и недопуще-
ния сокращения инвестиций в 
АПК. Кроме того, повышению до-
бавленной стоимости в сельском 
хозяйстве и устойчивости продо-
вольственных систем способству-
ют программы развития инфра-
структуры товарных рынков и 
внедрение цифровых технологий.

Положительная динамика 
аграрного производства позволи-
ла России и Беларуси улучшить 
свои позиции в рейтинге 113 
стран мира по индексу глобаль-

ной продовольственной безопас-
ности. В 2021 г. Россия  заняла 23, 
а Беларусь – 36 место. Беларусь 
совсем немного уступает Китаю, 
занимающего 34 место в рейтинге. 
За последние 10 лет интегральный 
индекс продовольственной безо-
пасности увеличился в России на 
9,4 баллов (с 65,4 до 74,8), в Бела-
руси – на 6,9 баллов (с 64,0 до 70,9). 

Несомненно, глобальный ин-
декс продовольственной безопас-
ности является весьма полезным 
и востребованным инструментом, 
отражающим различные аспекты 
продовольственной безопасно-
сти. Однако он не в полной мере 
учитывает специфику региона, 
присутствуют субъективные 
оценки, отсутствует информация 
в разрезе основных продуктовых 
групп. Этим обусловлена целесо-
образность формирования ком-
плексной системы мониторинга 
состояния продовольственной 
безопасности и оценки рисков в 
соответствии с положениями Кон-
цепции повышения продоволь-
ственной безопасности государств 
СНГ, утвержденной Решением Со-
вета глав правительств СНГ от 19 
ноября 2010 г., а также гармони-
зации подходов государств СНГ 
к мониторингу и оценке продо-
вольственной безопасности в це-
лях возможности осуществления 

межстрановых сопоставлений.
Среди первоочередных меро-

приятий, необходимых для реше-
ния указанных задач – разработ-
ка единого методологического 
подхода для определения стра-
нами СНГ научно обоснованных 
(рациональных) норм потребле-
ния основных продуктов пита-
ния в зависимости от потребно-
стей различных половозрастных 
групп населения в микро- и ма-
кронутриентах, содержащихся в 
репрезентативных продуктах, с 
учетом исторических и культур-
ных особенностей национальных 
диет, а также проведение мони-
торинга и комплексной оценки 
состояния продовольственной 
безопасности по отдельным ее 
аспектам: наличию продоволь-
ствия, его доступности, полно-
ценности питания и устойчиво-
сти продовольственной системы.

Для этих целей ЕЦПБ раз-
работал системы интегральной 
оценки продовольственной безо-
пасности. Анализ динамики про-
довольственной безопасности в 
фокусных странах Евразийского 
региона показал, что с 2013 по 
2020 гг. состояние продоволь-
ственной безопасности улуч-
шилось в Армении, Беларуси, 
Кыргызстане, Таджикистане и Уз-
бекистане. Значения интеграль-

ного индекса продовольственной 
безопасности для России снизи-
лись, хотя с 2015 по 2019 гг. име-
ла место позитивная динамика 
этого показателя. Наилучшим 
состоянием продовольственной 
безопасности по интегральному 
индексу характеризуется Бела-
русь, наихудшим – Таджикистан.

Ни в одной стране Евразий-
ского региона не сформировано 
достаточных объемов предло-
жения по основным группам 
продовольственных товаров в 
соответствии со среднефизиоло-
гическими нормами их потребле-
ния. В России наличие продоволь-
ствия составляет от рассчитанной 
по среднефизиологическим нор-
мами потребления потребности, 
89,8%, Беларуси – 92,2%, в то вре-
мя, как в Таджикистане – 63,5% 
Кыргызстане – 69,9%. Это являет-
ся следствием низкой экономиче-
ской доступности продовольствия 
в Таджикистане и Кыргызстане в 
силу высокого уровня бедности 
и дифференциации населения по 
доходам. В целом за рассматри-
ваемый период в большинстве 
стран ситуация в области наличия 
продовольствия по среднефизи-
ологическим нормам питания 
улучшилась. В России наблюдает-
ся некоторое ухудшение индекса 
наличия продовольствия. По ито-

гам 2020 г. на внутреннем рынке 
Беларуси и России достаточно 
картофеля, мяса и мясопродуктов, 
сахара, растительного масла и хле-
бопродуктов для питания населе-
ния по среднефизиологическим 
нормам. В России наблюдается не-
достаток фруктов, овощей, молока 
и молокопродуктов, а также рыбы 
и рыбопродуктов. Беларусь пол-
ностью обеспечивает себя всеми 
продуктами питания за исключе-
нием фруктов и рыбы.

Весьма показателен пример 
по молоку и молокопродуктам, 
торговля которыми занимает ве-
дущие позиции в структуре вза-
имных поставок агропродукции 
Союзного государства. Производ-
ство сырого молока в Беларуси 
составляет 7,7 млн тонн. Для пи-
тания по среднефизиологическим 
нормам необходимо потреблять 
3,7 млн тонн. Однако фактическое 
потребление меньше вследствие 
экспорта молока и молокопродук-
тов в размере 4,8 млн тонн. Полу-
чается, индекс самообеспеченно-
сти Беларуси молоком составляет 
1,8, а индекс наличия – только 0,6. 
При этом 85% экспорта белорус-
ского молока и молокопродук-
тов поставляется на российский 
рынок, вследствие чего в России 
индекс наличия (0,7) превышает 
индекс самообеспеченности (0,6).

С учетом разработанных 
ЕЦПБ методологических под-
ходов, для внедрения системы 
мониторинга и оценки продо-
вольственной безопасности на 
Евразийском пространстве на-
учному сообществу предстоит 
усилить координацию действий 
и совместную работу по следую-
щим направлениям:

– разработка единого мето-
дологического подхода для опре-
деления государствами научно 
обоснованных норм потребления 
основных продуктов питания для 
различных половозрастных групп 
с учетом исторических и культур-
ных особенностей диет населения;

– разработка информацион-
но-аналитической системы мо-
ниторинга и оценки продоволь-
ственной безопасности;

– подготовка комплексно-
го аналитического обзора по 
вопросам продовольственной 
безопасности и перспективным 
направлениям развития продо-
вольственных систем государств 
Евразийского региона.

Эффективный способ уси-
ления координации – институ-
ализация работы по указанным 
направлениям на площадке ЕЭК.

 
Роман РОМАШКИН, к.э.н., 

замдиректора ЕЦПБ МГУ

ДОЖИВЕТ ЛИ НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДО КОНЦА СТОЛЕТИЯ?
Рассуждения информированного пессимиста о буду-

щем нашей планеты.
Одна из известных мировых 

теорий утверждает, что ни одна 
технология или механизм не мо-
гут работать без воздействия на 
окружающую среду, в результате 
чего развитие цивилизации по-
добно загоревшейся спичке, ко-
торая вспыхивает и полностью 
сгорает на пике яркости, унич-
тожая саму себя.

В ХХ в. мировое общество не 
понимало «зеленое» движение 
алармистов, призывающих вер-
нуться к мирному сосуществова-
нию человека и природы, обвиняя 
их в призывах типа «Назад – в 
пещеры». Так же снисходительно 
наука и подавляющая часть насе-
ления относилась и к теории «пре-
делов роста» Римского клуба.

XXI в. заставил смотреть на 
реально надвигающийся эколо-
гический кризис уже более праг-
матично, с учетом глобальных 
и катастрофических изменений 
климата, тотального загрязнения 
окружающей среды, локальных 
нарушений природной устойчи-
вости в биосфере и разрушения 

экосистем. «Изменение климата, 
вырубка лесов, загрязнение вод, 
исчезновение многих видов жи-
вотных и рост численности насе-
ления серьезно угрожают благо-
получию людей», – посчитали 15 
тысяч ученых из 184 стран, подпи-
савших предостережение челове-
честву в 2017 году. Эти прогнозы 
ученых подтверждены уже 6-ью 
докладами Организации Объе-
диненных Наций. Климатическая 
группа ООН (IPCC) в 2021 г. пред-
ставила первый с 2013 г. подроб-
ный доклад о глобальном потепле-
нии и изменении климата Земли. 
Выводы доклада почти не остав-
ляют надежды на оптимизм и до-
вольно неутешительны: климат 
претерпевает ускоренные измене-
ния, каких не было сотни тысяч 
лет, часть из них уже необратима, 
но виноват в этом сам человек. 

В официальных выступле-
ниях мировых политиков в про-
шлом году прозвучали слова о 
том, что планета Земля уже не 
может выдержать антропоген-
ной нагрузки по содержанию 8 

млрд человек, природные ресур-
сы на исходе, что оптимальная 
численность населения планеты 
не должна превышать 1,5 млрд 
человек и что экономка должна 
иметь пределы своего роста.

В феврале этого года 238 
ученых и политиков подписали 
открытое письмо Европейскому 
союзу с предложением отказать-
ся от роста экономики в пользу 
экологической стабильности. 
Для этого ученые предложили 
ввести ограничения на потре-
бление ресурсов, установить 
прогрессивное налогообложе-
ние и постепенно снизить тру-
довую занятость населения. То 
есть, человечеству придется вы-
бирать: либо рост экономики, 
либо сохранение цивилизации.

Если оптимистам мало этих 
доводов, то попробую привести 
конкретные примеры прогрес-
сирующего мирового эколо-
гического кризиса, имеющего 
устрашающие экономические и 
политические последствия. 

Все учащающие катастро-
фические наводнения в Европе 
и Сибири требуют все больших 
бюджетных миллиардов на возме-

щение нанесенного вреда. Ежегод-
ное увеличение числа техноген-
ных аварий в результате таяния 
вечной мерзлоты тоже наносит 
колоссальный вред окружающей 
среде и бюджету России, к тому 
же это таяние раскручивает ма-
ховик уже заметного потепления 
климата ввиду кратного увеличе-
ния объемов выделения метана.

А все увеличивающиеся ис-
кусственные плавучие материки 
из пластиковых отходов объемом 
в 100 млн тонн площадью более 
1,5 млн кв. км в Тихом океане? А 
более 4 млрд тонн отходов, еже-
годно образующихся на поверх-
ности Земли? А 359 млрд куб. м 
загрязненных сточных вод, сбра-
сываемых ежегодно в поверх-
ностные и подземные водные 
объекты? При этом эти объемы 
с каждым годов все увеличива-
ются, так как каждому из 8 млрд 
человек нужна вода для бытовых 
нужд, да и промышленность и 
сельское хозяйство при стремле-
нии всех государств к росту про-
изводства требуют все больше 
воды и образуют соответствую-
щие стоки. На начало XXI в. каж-
дый пятый житель планеты (а это 

около 1,1 млрд человек) не имеет 
доступа к чистой воде, а 2,6 млрд 
человек, около половины насе-
ления развивающихся стран, не 
имеет доступа к системе канали-
зации, что усугубляет проблемы 
обеспечения населения питье-
вой водой. За последнее столетие 
произошло более 40 вооружен-
ных конфликтов из-за доступа к 
водным ресурсам. «Водные» кон-
фликты и войны «тлеют» прак-
тически на всех континентах, 
угрожая вспыхнуть в ближайшие 
локальные маловодные периоды.

По данным экспертных ор-
ганизаций ООН с учетом ны-
нешних темпов опустынивания 
земель к 2025 г. каждый пятый 
житель Земли будет проживать 
на территории, подверженной 
засухе. Уже сейчас по всему 
миру деградировано более двух 
млрд га продуктивных земель, 
и мы продолжаем увеличивать 
эту цифру на 12 млн гектар еже-
годно. А это уже очень серьезно, 
поскольку 2022 год уже нарекли 
годом «продовольственной ката-
строфы» и ООН признала, что 
мир столкнулся с сильнейшим 
продовольственным кризисом 

за последние 75 лет, а его пик 
нам только предстоит пережить.

Миллионы химических ве-
ществ, синтезированных челове-
ком, вступают в реакцию и дают 
новые опасные соединения, не 
контролируемые никакими ла-
бораториями. Обладая элемен-
тарными знаниями школьных 
курсов физики и химии, люди 
должны понимать, что все это 
накапливается и остается в 
окружающей среде в том или 
ином виде, превращая эту среду 
в нечто агрессивное для челове-
ка и живой природы.

Не забудем и многократно 
увеченную плотность электро-
магнитных излучений и повы-
шение радиационного фона на 
поверхности планеты.

Одной из глобальных эколо-
гических проблем современности 
является и сокращение биоразно-
образия (а это индикатор качества 
окружающей среды), и если ее не 
решить, то мы навсегда утратим 
мир, в котором живем сейчас. При 
существующих тенденциях по 
оценкам экспертов к 2050 г. около 
30% всех биологических видов на 
планете просто исчезнет.

И таких доказательств, гово-
рящих о реальном экологическом 
кризисе на планете в результате 
деятельности человека, можно 
привести тысячи, но что странно, 
это не становится стимулом к по-
иску человечеством путей выхода 
из тупика развития цивилизации, 
неуклонно ведущему к войнам за 
природные ресурсы, в первую оче-
редь за доступ к водным ресурсам. 
Что, собственно, и доказывает-
ся необязательными решениями 
международных конференций и 
неадекватными действиями на-
циональных правительств, резким 
увеличением потоков экологиче-
ских беженцев из стран, страдаю-
щих от климатических и экологи-
ческих катаклизмов. 

Продолжающаяся погоня за 
ростом экономического благо-
получия означает одно – гибель 
цивилизации едва ли не в этом 
столетии и предвестник этого 
– беспрецедентная – пандемия 
коронавируса COVID-19, яв-
ляющаяся по сути последним 
предупреждением человечеству.

Если исходить из прогнозов 
тотального исчезновения Homo 
sapiens в недалеком, увы, будущем, 

то следует, как представляется, 
взять курс на продление «агонии 
цивилизации», для чего целесо-
образно уже сейчас осуществить 
ряд непопулярных мер, включая 
ограничение прироста населения 
на планете, установление преде-
лов роста мировой экономики, со-
кращение потребления ресурсов, 
увеличение площадей лесов и осо-
бо охраняемых природных терри-
торий, внедрение малоотходных и 
маловодных энергосберегающих 
технологий, применение альтер-
нативных видов энергии, пере-
работку накопленных отходов, 
возврат в сельскохозяйственный 
оборот пустующих земель и т.д. 

Уже в ближайшие годы нуж-
но ожидать взрывного увеличе-
ния числа участников мирового 
экологического движения в ос-
новном за счет притока моло-
дежи, которой наши поколения 
не оставили чистого воздуха, 
чистой воды и всяких надежд в 
создании НООСФЕРЫ на нашей 
прекрасной, но очень маленькой 
планете по имени Земля.

Александр ВЕСЕЛОВ, 
к.ю.н., гендиректор Ассоциа-

ции юристов-экологов России



Юбилеи

При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ

К  100-ЛЕТИЮ  ПЕРВОГО  СЪЕЗДА
180 лет назад родился Цингер Николай Яковлевич (19.04.1842-

16.10.1918), астроном, геодезист, картограф, проф., чл.-корр. Петер-
бургской АН, председатель Отделения математической географии РГО 
(с 1905 г.). Основатель российской геодезической школы.

160 лет назад родился Книпович Николай Михайлович (06.04.1862-
23.02.1939), зоолог, гидробиолог, ихтиолог, чл.-корр. РАН, глава русской 
школы ихтиологов, организатор научно-промыслового дела и исследова-
ния морей европейской части страны. В 1911-1930 гг. – проф. кафедры зо-
ологии и общей биологии Женского (1-го Ленинградского) мединститу-
та. Организатор и руководитель ряда научно-промысловых экспедиций: 
Мурманской (1898-1901), для которой впервые в мире было построено 
специальное исследовательское судно «Андрей Первозванный», Каспий-
ских (1886, 1904, 1912-1913, 1914-1915), Балтийской (1902), Азовско-Чер-
номорской (1922-1927), Всекаспийской (1931-1932). Автор капитальных 
монографий по гидрологии и промыслу в Северном Ледовитом океане, 
Баренцовом, Каспийском, Азовском и Черном морях. Им написаны рабо-
ты по гидрологии и зоологии морских беспозвоночных, геологическому 
прошлому северных морей. Свои работы завершил единственным в сво-
ем роде трудом по гидрологии морей и солоноватых вод применительно 
к промысловому делу. С 1898 г. – представитель от России и вице-прези-
дент Международного совета по исследованию морей. 

155 лет назад родился Иванов Александр Александрович 
(16.04.1867-23.11.1939), астроном, геодезист, чл.-корр. РАН, проф. 
(1908-1929), директор обсерватории (1913-1919), ректор (1918-1919) 
Петроградского университета, директор Пулковской обсерватории 
(1919-1930). Председатель Русского астрономического общества.

155 лет назад родился Бауман Владимир Иванович (21.04.1867-
15.03.1923), ученый-маркшейдер, проф., автор основополагающих тру-
дов по маркшейдерскому делу в России. Под его руководством была 
проведена гостриангуляция Донецкого бассейна. На ее базе впервые в 
маркшейдерской практике при составлении планов горных работ шахт 
Донбасса, начался переход к общей для всего бассейна системе коорди-
нат, названной в честь ее создателя «системой координат Баумана». Со-
здал фундаментальный 3-томный «Курс маркшейдерского искусства» 
(1905-1908), который несколько десятилетий был основным руковод-
ством по маркшейдерскому делу в России. Разработал геометрическую 
классификацию поступательных смещений горных пород; ввел новые 
простые правила определения запасов полезных ископаемых («метод 
изогипс Баумана» и «формула Баумана»).

155 лет назад родился Регель Роберт Эдуардович (27.04.1867-
20.01.1920), ботаник, заложивший в России основы прикладной ботаники, 
организатор науки. Академик Н.И. Вавилов в 1924 г. писал: «Крупнейшая 
заслуга Р.Э. Регеля заключается в том, что он, начав единолично работу в 
своём кабинете, развил её до такой степени, что в настоящее время при-
кладная ботаника воплотилась в жизнь и является необходимейшей от-
раслью во всех опытных и селекционных учреждениях России».

150 лет назад родился Ге-
дройц Константин Каэтанович 
(06.04.1872-05.10.1932), почвовед, 
агрохимик, акад. РАН, основатель 
учения о почвенном поглощающем 
комплексе и ионном обмене в по-
чвах. Основные труды: «Учение о 
поглотительной способности почв» 
(1922), «Химический анализ почв» 
(1923, Госпремия в 1927 г.), «Поч-
венный поглощающий комплекс и 
почвенные поглощенные катионы, 
как основа генетической почвенной 
классификации» (1925). С 1927 г. – 
президент Международной ассоци-
ации почвоведов. В 1929 г. избран 
президентом II Международного 
конгресса почвоведов, состоявше-
гося в Москве. В 1929 г. назначен 
директором Почвенного института, 
но в 1930 г. по состоянию здоровья 
при содействии академиков В.И. 

Вернадского и Д.Н. Прянишникова оставляет должность директора 
и назначается зав. агрохимической лабораторией Долгопрудненской 
опытной станции под Москвой. Обнаружил в почвах «поглощающий» 
или коллоидный комплекс (почвенный поглощающий комплекс). Рас-
сматривая почву как трёхфазную динамическую физико-химическую 
систему, по-новому осветил вопросы генезиса почв и природу многих 
свойств. Разработал принцип новой классификации почв, основанный 
на составе их обменных катионов. Вскрыл природу солонцеватости 
почв, разработал учение о происхождении солонцов и солодей, создал 
теорию их мелиорации. Завершил оформление химии почв в самосто-
ятельный раздел почвоведения.

150 лет назад родился Додж Бернард (18.04.1872-09.08.1960), аме-
риканский ботаник, миколог, фитопатолог, известный исследованиями 
и систематизацией грибов. Соавтор монографии «Болезни и вредители 
декоративных растений» (1948). Исследованный учёным род грибов 
Neurospota («Красная хлебная плесень»), сделал его одним из наиболее 
популярных объектов генетики. 

145 лет назад родился Филатов Михаил Михайлович (16.04.1877-
29.09.1942), геолог, почвовед и грунтовед, д.г.-м.н., один из создателей 
нового научного направления в геологии – грунтоведения, Заслуженный 
деятель науки РСФСР. Директор Почвенного института ВАСХНИЛ (1929-
1931). Основатель и завкафедрой грунтоведения геолого-почвенного фа-
культета МГУ (1938-1942), проректор МГУ (1940-1942). Поставил вопрос 
о необходимости изучения грунтов как естественноисторических образо-
ваний, находящихся в сфере влияния инженерного сооружения. Разра-
ботал метод выборочных почвенных исследований, разработал теорию 
деформации глинистых частиц, образования поглотительных соединений 
типа «битум–глина» и др. В МГУ читал курсы: «География почв СССР», 
«Почвенный анализ», «Общее почвоведение», «Почвенная съемка», «Ме-
лиорация почв», «Общее грунтоведение», «Грунты СССР».

140 лет назад родился Станчинский Владимир Владимирович 
(20.04.1882-29.03.1942), зоолог, орнитолог, эколог, специалист в области 
заповедного дела. В работе 1931 г. развил представления о трофических 
уровнях и "пирамиде энергий", которые позже (в 1942), независимо от него, 
были переоткрыты Р. Линдеманом (США). В 1929 г. он, фактически, спасает 
заповедник Аскания-Нова, став его научным руководителем и предложив 
новую экологическую программу исследований. Его статья 1938 г. "Задачи, 
содержание, организация и методы комплексных исследований в заповед-
никах" стала одной из первых теоретических работ по заповедному делу.

130 лет назад родился Жук Сергей Яковлевич (04.04.1892-
01.03.1957), специалист в области гидротехники, генерал-майор ин-
женерно-технической службы, акад. РАН. С 1942 г. возглавлял инсти-
тут «Гидропроект», которому в 1957 г. присвоено его имя. Руководил 
изыскательскими и научно-исследовательскими работами, проекти-
рованием и строительством ряда крупнейших гидротехнических соо-
ружений: канала им. Москвы, Волго-Донского комплекса (судоходный 
канал, Цимлянская ГЭС, орошение земель в Ростовской области), Вол-
го-Балтийского водного пути, ГЭС на Волге – Угличской, Рыбинской, 
им. В.И. Ленина и др. Внёс крупный вклад в создание школы советских 
гидротехников. Госпремия СССР (1950, 1951). Герой Соцтруда (1952).

110 лет назад родился Лучицкий Игорь Владимирович (23.04.1912-
30.09.1983), специалист в области региональной геологии, чл.-корр. 
РАН, завлабораторией экспериментальной тектоники Института гео- 
логии и геофизики СО АН СССР (с 1962 г.), проф. Новосибирского 
университета (с 1964 г.). Обосновал народно-хозяйственное значение 
нефелиновых руд Кузнецкого Алатау.

105 лет назад родился Матёкин Петр Владимирович (06.04.1917-
06.05.2010), малаколог, зоолог, эколог, биогеограф, д.б.н., проф., зав. кафе-
дрой общей экологии и гидробиологии (1982-1987), завкафедрой зооло-
гии беспозвоночных (1987-2000) МГУ. Ветеран Великой Отечественной 
войны. Дважды занимал пост директора Беломорской биостанции МГУ: 
в тяжелые послевоенные годы (1946-1951 гг.) и 1992-1995 гг. Разработал 
и читал курсы лекций: «Общая экология», «Популяционная структура 
видов», «Экологическая физиология беспозвоночных» и др. Подготовил 
15 кандидатов и 3 докторов наук. Заслуженный профессор МГУ.

100 лет назад родился Корытин Сергей Александрович 
(17.04.1922-03.05.2012), специалист в области экологии охотничьих жи-
вотных и охотоведения, основоположник охотничьей этологии, д.б.н., 
проф., зав. отделом экологии охотничьих животных ВНИИ охотни-
чьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М, Житкова (1973-1990), 
с 1991 – профессор-консультант. Участник Великой Отечественной 
войны. Автор 16 книг, включая «Поведение и обоняние хищных млеко-
питающих (1978, 2006), «Запахи в жизни зверей» (1979, 2007), «Повадки 
диких зверей» (1996, 2006), «Звери и люди» (2002). 

90 лет назад родился Щепин Олег Прокопьевич (06.04.1932-
07.03.2019), специалист в области социальной гигиены, д.м.н., проф., 
акад. АМН СССР, акад. РАН, первый заместитель Министра здравоохра-
нения СССР (1981), директор (с 1988 г.), научный руководитель (с 2013 г.) 
НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранения 
им. Н.А. Семашко (национального НИИ общественного здоровья). Под 
его руководством защищено более 50 докторских и кандидатских дис-
сертаций. Лауреат Госпремии СССР и премии Правительства РФ.

85 лет назад родился Коротеев Виктор Алексеевич (25.04.1937-
31.07.2021), специалист в области геологии, палеовулканологии, д.г.-
м.н., проф., акад. РАН, завкафедрой минералогии, петрографии и ге-
охимии Уральского государственного горного университета, директор 
Ильменского заповедника (с 1970 г.), директор (с 1986 г.) Института ге-
ологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН. Организатор 
и главный редактор журнала "Литосфера". Подготовил 9 докторов и 20 
кандидатов наук. Автор 9 монографий. Лауреат Премии Правительства 
РФ (2004), Демидовской премии (2015).

75 лет назад родился Дядюченко Валерий Николаевич (21.04.1947-
05.11.2016), к.т.н., действительный член Российской академии кос-
монавтов им. К.Э. Циолковского, статс-секретарь – заместитель ру-
ководителя Росгидромета (1993-2012), главный государственный 
инспектор РФ по активным воздействиям на гидрометеорологические 
и др. геофизические процессы, их технологического и научного обеспе-
чения, включая противоградовые, противолавинные работы, работы 
по искусственному увеличению осадков и др. Координировал работы 
по организации и развитию системы комплексного мониторинга окру-
жающей среды, инициатор создания общегосударственной системы 
геофизического мониторинга, зампредседателя Межведомственной 
комиссии по рациональному мониторингу окружающей среды.

90 лет
7 апреля родилась Турсина Татьяна Владимировна, почвовед-гео- 

граф, микроморфолог, д.с.-х.н. Соавтор методики микроморфологиче-
ского описания почв. В 1975 г. организовала и возглавила микромор-
фологический кабинет в Почвенном институте им. В.В. Докучаева, в 
1981-2017 гг. – научный руководитель микроморфологов в составе ла-
боратории минералогии и микроморфологии почв института. Предло-
жила микроморфологический критерий однородности/неоднородности 
почвенного профиля и комплекс признаков, обеспечивающих устой-
чивость почв. Соавтор Международного руководства по микроморфо-
логии (1985) и настольной книги микроморфологов «Interpretation of 
Micromorphological Features of Soils and Regoliths» (2010, 2018). 

27 апреля родился Зимич Владимир Степанович, маркшейдер, 
начальник Управления по надзору за охраной недр и геолого-маркшей-
дерскому контролю Госгортехнадзора (1981-1997 гг.), президент Союза 
маркшейдеров России. При его непосредственном участии были впер-
вые в мировой практике разработаны и утверждены Единые правила 
охраны недр при разработке месторождений полезных ископаемых 
(1985). Заслуженный шахтер России. 

85 лет
11 апреля родился Трофимов Виктор Титович, д.г.-м.н., проф., 

завкафедрой инженерной и экологической геологии (с 1989 г.) геологи-
ческого факультета, проректор (1992-2016) МГУ им. М.В. Ломоносова, 
лауреат Госпремий СССР (1977, 1988), РФ (1993), Заслуженный деятель 
науки РФ. Подготовил 22 кандидата и 3 доктора наук. Соавтор и автор 
35 монографий, 9 учебников и учебных пособий.

15 апреля родился Осипов Виктор Иванович, признанный лидер 
в области геоэкологии, инженерной геологии и грунтоведения, лауреат 
Госпремии СССР, премии Правительства РФ и Национальной экологи-
ческой премии, Заслуженный профессор МГУ, акад. РАН, председатель 
Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии 
и гидрогеологии, главный редактор журнала РАН «Геоэкология. Инже-
нерная геология. Гидрогеология. Геокриология», научный руководитель 
Института геоэкологии им. А.Е. Сергеева РАН. Внёс существенный 
вклад в методологию рационального использования геологической 
среды, геоэкологических проблем урбанизированных территорий, 
комплексного экомониторинга промобъектов и др. Автор и соавтор 25 
учебников и монографий, в т.ч. «Опасные природные процессы – стра-
тегические риски России» (2008), «Природные катастрофы на рубеже 
XXI века» (2009), «Геологический риск урбанизированных территорий» 
(2020) и др. Автор 19 изобретений, включая 5 зарубежных патентов. 
Подготовил 5 докторов и 22 кандидата наук. Член Бюро Научного сове-
та РАН по глобальным экологическим проблемам, Совета по устойчи-
вому развитию при председателе НТС ПАО «Газпром». Один из «патри-
архов» Международной ассоциации по инженерной геологии и охране 
окружающей среды (МАИГ). Более 30 лет он возглавляет Российскую 
национальную группу МАИГ, входит в состав Исполкома и Совета 
МАИГ, в 1986-1990 гг. – вице-президент МАИГ. Почетный строитель 
РФ, почетный профессор Геологического института АН КНР (1996). 
Удостоен медали Ганса Клооса – высшей награды МАИГ.

25 апреля родился Прохоренко Петр Никифорович – специалист 
в области генетики и разведения сельхозживотных, д.с.-х.н., проф., акад. 
РАН, зав. лабораторией (с 1971 г.), замдиректора по научной работе (с 
1977 г.), директор (с 1993 г.), с 2007 г. – г.н.с., завотделом генетики и раз-
ведения КРС ВНИИ генетики и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных. Автор методов повышения генетического потенциала молочно-
го скота, создатель нового высокопродуктивного Ленинградского типа 
молочного черно-пёстрого скота. Под его руководством разработана ФП 
«Сохранение отечественного генофонда пород сельскохозяйственных 
животных». Руководитель научной школы в области генетики и разведе-
ния сельхозживотных, им подготовлено 6 докторов и 22 кандидата наук. 
Опубликовал 6 монографий и 20 рекомендаций, получил 8 патентов и 
авторских свидетельств на селекционные достижения. Заслуженный 
деятель науки РФ, премия Правительства РФ, Золотая медаль им. М.Ф. 
Иванова РАСХН, Почетный работник АПК России. 

27 апреля родился Рахманин Юрий Анатольевич – специалист в 
области экологии человека и гигиены окружающей среды, основатель 
научного направления – гигиена искусственно получаемых опреснённых 
питьевых вод, д.м.н., проф., акад. РАН, директор (2000-2016) НИИ эколо-
гии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина, гл. научный 
консультант (с 2017 г.) Центра стратегического планирования и управле-
ния медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава Рос-
сии, г.н.с. (с 2020 г.) ЦСП ФМБА России, эксперт ВОЗ, гл. редактор журна-
ла «Гигиена и санитария». В 1970 г. организовал и возглавил единственную 
в стране лабораторию гигиены опресненных вод. В 70-80-х гг. под его ру-
ководством были обследованы более 80 тыс. жителей аридных районов 
страны. По заказу ВОЗ разработал в 1980 г. Международное руководство 
«Guidelines on Health Aspects of Water Desalination». Научно обосновал но-
вые критерии качества питьевой воды. С 1993 г. под его руководством вы-
полнены масштабные работы по картографированию территории России 
по качеству питьевой воды, разработаны: классификация барьерной роли 
технологий водоочистки, рекомендации по улучшению водоснабжения в 
Приаралье, Концепция ГНТП улучшения качества питьевой воды, про-
ект ФЗ «О питьевой воде». Под руководством и при его консультирова-
нии подготовлены 22 доктора и 29 кандидатов наук. Автор и соавтор 26 
монографий, 3 руководства, 8 справочников, 18 книг, 6 учебников, более 
70 нормативных документов. Вице-президент и председатель Секции био-
медицины РАЕН, более 30-ти лет был членом Экспертного совета ВАК, 
президент Ассоциации «Вода-Медицина-Экология» (с 1995 г.), Почетный 
президент Евразийского центра воды, почетный профессор Шандунского 
университета (Китай), ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, Таджикского ме-
дуниверситета. Премия СМ СССР (1988), 4 золотые медали ВДНХ, Золо-
тая медаль им. Ф.Ф. Эрисмана (РАН, 2019). В 2021 г. в составе творческого 
коллектива удостоен премии Правительства РФ за комплексную 27-лет-
нюю работу по модернизации технологий обеззараживания и водоподго-
товки воды на 16 крупных водопроводных станциях.

80 лет
18 апреля родился Пивоваров Виктор Федорович, организатор 

исследований в области экологии, селекции и семеноводства овощных 
культур, создатель научной школы экоселекции овощных культур на 
комплексную устойчивость к стрессовым факторам среды, акад. РАН, 
научный руководитель ФНЦ овощеводства, гл. редактор журнала 
«Овощи России», председатель Комиссии по селекции и семеноводству 
овощных, цветочных культур и картофеля Межправительственного 
координационного совета по вопросам семеноводства, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный работник АПК России. Автор и соавтор 
131 сорта и гибрида овощных культур. Им предложена концепция раз-
вития селекции и семеноводства на основе конструктивных методов 
создания гетерозисных гибридов нового поколения с высоким потен-
циалом адаптивности, повышенным содержанием БАВ и антиоксидан-
тов. Лауреат Госпремия РФ (2003) и дважды премии Правительства РФ 
(2013, 2021). Опубликовал более 40 книг, монографий и методических 
указаний, имеет 17 изобретений. Награжден золотыми медалями РАН 
– им. акад. С.П. Королёва и им. акад. М.В. Келдыша.

19 апреля родился Апарин Борис Федорович, почвовед, д.с.-х.н., 
проф. кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ, вице-прези-
дент Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, научный руководитель 
Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева – филиала ФИЦ 
«Почвенный институт им. В.В. Докучаева». В течение 40 лет (с 1976 г.) 
был директором Музея, в течение 25 лет (до 2017 г.) возглавлял кафедру 
почвоведения и экологии почв СПбГУ. Автор 12 монографий, 5 учеб-
ных пособий, учебников «Почвоведение» и «Основы почвоведения, 
земледелия и агрохимии». Под его руководством защищено 4 канди-
датских и 2 докторских диссертации. 

75 лет
2 апреля родилась Беспалова Людмила Андреевна – специалист 

в области селекции и семеноводства зерновых культур, д.с.-х.н., проф., 
акад. РАН, завотделом селекции и семеноводства пшеницы и трити-
кале Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко (с 
1994 г.). Создатель 128 высококачественных и высокоурожайных со-
ртов пшеницы и тритикале, а также полукарликовых сортов пшеницы 
нового поколения. Заслуженный деятель науки РФ. Золотая медаль им. 
акад. П.П. Лукьяненко (1995), золотая медаль ВДНХ (1991). Опублико-
вала 3 монографии, автор и соавтор свыше 120 изобретений.

65 лет
8 апреля родился Родин Сергей Анатольевич – специалист в обла-

сти лесного хозяйства, д.с.-х.н., проф., акад. РАН, директор (с 1998 г.), с 
2011 г. – замдиректора по научной работе ВНИИ лесоводства и механи-
зации лесного хозяйства Рослесхоза. Разработал ряд эколого-ресурсос-
берегающих технологий выращивания посадочного материала и соз-
дания лесных культур на вырубках зоны хвойно-широколиственных 
лесов ЕТР. Заслуженный лесовод РФ (2004). Почетный работник леса 
(2007). Опубликовал 7 монографий и 18 учебников и учебных пособий, 
автор 18 изобретений.

60 лет
10 апреля родился Савин Игорь Юрьевич, почвовед, специалист 

в области дистанционного картографирования и мониторинга почв, 
д.с.-х.н., акад. РАН, завотделом генезиса, географии, классификации и 
цифровой картографии почв, замдиректора по научной работе ФИЦ 
«Почвенный институт им. В.В. Докучаева», проф. Департамента ра-
ционального природопользования РУДН. С 1995 г. – зав. лаборатории 
геоинформационных систем Почвенного института, в 2002-2007 гг. – 
сотрудник Института защиты и безопасности граждан Объединенного 
исследовательского центра Еврокомиссии в Испре (Италия). В 2004 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему «Анализ почвенных ресур-
сов на основе геоинформационных технологий». С 2009 г. возглавил 
сектор спутникового мониторинга продуктивности земель в Институ-
те космических исследований РАН. С 2011 г. замдиректора по научной 
работе и зав. лабораторией цифровой почвенной картографии, кото-
рая в 2014 г. вошла в состав обновленного Отдела генезиса, географии, 
классификации и цифровой картографии почв Почвенного института. 
Под его руководством и при непосредственном участии создана много-
вариантная ГИС оценки ресурсного потенциала почв и земель России, 
которая послужила основой для принятия постановления Правитель-
ства РФ от 27.01.2015 г. №51 «Об утверждении Правил отнесения тер-
риторий к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной 
продукции территориям», а также инвентаризационно-почвенные и 
земельно-оценочные географические информационные системы, вклю-
чая Единый госреестр почвенных ресурсов России, утвержденный 
Минсельхозом России. Автор и соавтор 19 монографий, включая «Эко-
лого-экономическую оценку деградации земель» (соавт., 2016). Зам. гл. 
редактора «Бюллетеня Почвенного института им. В.В. Докучаева», член 
редколлегии журналов «Экология и промышленность России», «Науки 
о Земле» и др., член Президиума ЦС Общества почвоведов им. В.В. До-
кучаева и председатель Подкомиссии «Картография почв: принципы и 
методы», член Экспертного совета ВАК, НТС Минсельхоза России. 

3-12 февраля 1922 г. в Москве состоялся Первый Все-
российский съезд землеустроителей и мелиораторов. 
Если в вопросах землеустройства данный съезд не яв-
лялся историческим, то на активизации мелиоративно-
го дела в России он оказал существенное влияние.

Вопросы регулирования зе-
мельных отношений и земле-
устройства в России трижды 
обсуждались на всероссийском 
уровне: в декабре 1921 г. – на I 
Всероссийском съезде земельных 
органов по вопросам земельной 
политики и землеустройства; в 
феврале 1922 г. – на Всероссий-
ском съезде землеустроителей и 
мелиораторов; в марте 1922 г. – на 
Всероссийском съезде агрономов. 

На Первом Всероссийском 
съезде землеустроителей и мели-
ораторов был заслушан доклад 
о новом землеустройстве чле-
на-коллегии Наркомзема П.А. 
Месяцева, в котором освещены 
волновавшие всех вопросы пере-
вода земледелия с капиталисти-
ческой основы на новую форму с 
госсобственностью на землю. Од-
нако, возникшие проблемы зем-
леустройства и размещения зем-
лепользователей не были решены. 
Разгоревшаяся на съезде дискус-
сия о новом землеустройстве сви-

детельствовала о значительных 
расхождениях во взглядах на сущ-
ность и содержание землеустрой-
ства. Наркомзему было поручено 
разработать новый земельный 
закон, учитывающий все необхо-
димые изменения, вытекающие 
из условий новой экономической 
политики (НЭП) и требований 
ускоренного развития сельско-
хозяйственного производства. В 
соответствии с этим в мае 1922 г. 
III сессией ВЦИК был утвержден 
Закон о трудовом землепользова-
нии, а 30 октября 1922 г. IV сесси-
ей ВЦИК был принят и с 1 декабря 
1922 г. введен в действие Земель-
ный кодекс РСФСР, который стал 
основным документом, регламен-
тирующим цели, порядок и спосо-
бы осуществления землеустрои-
тельных действий. 

С основным докладом по про-
блемам мелиорации выступил Б.Х. 
Шлегель, возглавлявший в то вре-
мя Главное управление водного 
хозяйства и мелиорации Нарком-

зема РСФСР. С докладами высту-
пили И.А. Шаров (о борьбе с за-
сухой), Е.Е. Скорняков (о водном 
праве и развитии мелиорации), 
А.Н. Костяков (о развитии мелио-
ративного образования) и др.

На съезде прозвучали предло-
жения открыть институт по уско-
ренной подготовке мелиораторов, 
объединить специальности мели-
орация и землеустройство в одну. 
С одобрением участники съезда 
отнеслись к сообщению об откры-
тии в Петрограде Научно-иссле-
довательского мелиорационного 
института и о подготовке к от-
крытию в Москве Государствен-
ного НИИ сельскохозяйственной 
мелиорации (ГИСХМ) на базе 
бывшей Гидромодульной части. 
Положительным фактором, спо-
собствующим опоре мелиорации 
на науку, прозвучало сообщение 
о преобразовании Качалковской 
луговой станции в НИИ луговод-
ства (с 1930 г. – ВНИИ кормов, 
ныне – ФНЦ кормопроизводства 
и агроэкологии им. В.Р. Вильямса) 
и создании Института мелиора-
ции солонцов, а в будущем наме-
чалась организация НИИ гидро-
геологии и НИИ торфа (прогноз 
оказался точным, все научные 
организации были открыты).

Съезд принял по докладам 19 
резолюций, первой из них была 
резолюция «О материальных ус-
ловиях работы мелиораторов», 
поскольку от решения вопроса 
жизнеобеспечения специалистов 
в то тяжёлое время зависела судь-
ба мелиорации. Среди принятых 
резолюций были вопросы: мели-
орации водных угодий для рыбо-
ловства; санитарной гидротехни-
ки; применения аэрофотосъёмки 
в мелиорации; организации во-
дного кадастра; оборудования ме-
лиоративной лаборатории в Пе-
тровской сельскохозяйственной 
академии; удлинения срока подго-
товки инженеров-мелиораторов с 
3 до 4 лет; пропаганды мелиора-
тивного дела; организации Обще-
ства содействия мелиорации и др.

Съезд мелиораторов и зем-
леустроителей не прошёл бес-
следно: улучшилось руководство 
мелиорацией, большое развитие 
получили мелиоративные то-
варищества, если в 1918 г. их в 
России было всего 7, то в 1926 г. 
– уже 5000. Рекомендации съезда 
были использованы для органи-
зации мелиоративного дела в пе-
риод НЭПа.

ЕВГЕНИЯ МУРАВЬЁВА, 
Аграрный центр МГУ

90 ЛЕТ АГРОФИЗИЧЕСКОМУ НИИ
14-15 апреля 2022 г. в АФИ состоялась юбилейная Меж-

дународная научная конференция «Агрофизический ин-
ститут: 90 лет на службе земледелия и растениеводства». 
Институт был образован 5 января 1932 г. по инициативе 
академика А.Ф. Иоффе и президента ВАСХНИЛ, академи-
ка Н.И. Вавилова, решением Коллегии Наркомзема СССР 
под названием – Научно-исследовательский институт 
Агро-Физики, но уже с 16 июля 1934 г., постановлением 
Совнаркома СССР он стал называться Агрофизический 
научно-исследовательский институт (АФИ).

Основатель и бессменный ди-
ректор института на протяжении 
28 лет (1932-1960) Абрам Фёдоро-
вич Иоффе определил его задачу 

как использование достижений и 
результатов физики, математики, 
химии и технических наук для соз-
дания и совершенствования со-
временной научной базы сельско-
го хозяйства с целью повышения 
его продуктивности. Академик 
А.Ф. Иоффе разработал методо-
логию «электронного агронома», 
которая дала толчок развитию 
агрофизического приборостро-
ения, систем получения, сбора и 
хранения информации для управ-
ления процессами формирования 
урожая; автоматизированному 
принятию управляющих решений 
в агрономии. В этот период раз-
виваются такие направления, как: 
светофизиология и светокультура 
растений; физика, биофизика и 
теплофизика почв; применение 
изотопов; искусственное струк-
турообразование и воссоздание 

почвенной структуры; закрепле-
ние песков; биокибернетика в рас-
тениеводстве.

Если А.Ф. Иоффе заложил 
основы развитию физического 
и биофизического направле-
ний, то член-корр. ВАСХНИЛ, 
д.т.н., проф. Сергей Владимиро-
вич Нерпин, руководивший ин-
ститутом в 1961-1975 гг., развил 
методологию математического 
моделирования в исследованиях 
продукционного процесса рас-
тений и энерго- и массообмена 
в среде их обитания. Был орга-
низован первый в системе сель-
скохозяйственных учреждений 
ВЦ, послуживший прототипом 
ВЦ в системе Минсельхоза и ВА-
СХНИЛ; создано Специальное 
конструкторское бюро с экспе-
риментальным производством.

С приходом к руководству 
институтом в 1975 г. чл.-корр., 
д.т.н., проф. Николая Филлипо-
вича Бондаренко заметно акти-
визировалась практическая на-
правленность агрофизических 
исследований. 

С 1979 по 1996 гг. институтом 
руководил чл.-корр. ВАСХНИЛ, 
д.ф.-м.н, проф. Игорь Борисович 
Усков, заложивший основы но-
вых направлений в агрофизике: 
агроклиматических исследова-
ний с использованием методов 
матстатистики и компьютерного 
картографирования; методов рас-
чета противоэрозионных систем 
и почвозащитных мероприятий; 
методологии применения теории 
подобия в агрофизике, агроэколо-
гии и в опытном деле; моделирова-
ния в исследованиях физических, 
биофизических и почвообразова-
тельных процессов на ризотронах, 
аэродинамических и др. лабора-
торных установках; дистанци-
онного зондирования полей и 

посевов; биореабилитации загряз-
нённых почв. В этот период ин-
ститут возглавлял общесоюзный 
научный комплекс по электрони-
зации и приборостроению во всех 
отраслях науки и производства 
АПК страны и интенсивно раз-
вивал агрофизическое приборо-
строение. На Опытной станции 
института был организован пер-
вый в стране в сельской местно-
сти Вычислительный центр, обе-
спечивший первичное внедрение 
компьютерных информационных 
технологий в агрономию. На базе 
института был сформирован ин-
формационно-консультационный 
Центр “Агроконсул”, а на Ленин-
градском ТВ еженедельно выходи-
ла программа “Агропрогноз”.

Указом Президиума ВС СССР 
от 07.06.1982 г. институт был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

С приходом в 1996 г. к руко-
водству институтом академика 
РАН, д.с.-х.н. Виктора Петровича 
Якушева была взята ориентация 
на создание комплексных компью-
теризированных баз знаний для 
построения автоматизированных 
комплексов в области агротехно-
логий; разработку агрофизиче-
ских подходов для информацион-
ной поддержки управленческих 
решений на плановом и прогноз-
но-оперативном уровнях агротех-
нологий; создание методологии и 
новых принципов полевого опыта 
с использованием матмоделирова-
ния продукционного процесса и 
балансовых исследований; иссле-
дования в сфере точного земледе-
лия. Приказами РАСХН 1 января 
1999 г. к АФИ был присоединён 
ВНИПТИ химической мелиора-
ции почв (ВНИПТИМ). 

С ноября 2016 г. институтом 
руководит д.б.н. Юрий Валенти-
нович Чесноков. Основной целью 
развития АФИ и Меньковского 
филиала (полигон АФИ площа-
дью – 538 га) является дальнейшее 
развитие основных направлений 
деятельности института, сформи-
рованных в предыдущие годы и 
определенных Доктриной продо-
вольственной безопасности РФ, 
Климатической доктриной РФ, 
и Экологической доктриной РФ. 
Особая цель развития института 
на современном этапе: 1) расши-
рение и упрочение лидирующих 

позиций 
в сфере 
у п р а в -
л е н и я 
пр од у к-
ционным 
процессом сельхозкультур; 2) 
создание физико-технической 
и программно-аппаратной базы 
точного земледелия и ее апроба-
ции на полигоне АФИ и в про-
изводстве; 3) разработка общих 
принципов построения автомати-
зированных ресурсосберегающих 
технологий производства рас-
тительной продукции; 4) оценка 
рисков и адаптация АПК России к 
глобальным изменениям климата.

29 апреля первый зампред 
Комитета СФ по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию, д.э.н. Сергей Ми-
тин принял участие в заседании 
Ученого совета АФИ. Сенатор 
поздравил коллектив с 90-летием 
его образования, отметив, что это 
единственный в России институт, 
занимающийся комплексными 
исследованиями в системе почва 
– растения – приземный слой ат-
мосферы. По его словам, за годы 
существования АФИ сформиро-
ваны и реализованы на практике 
научные основы информацион-
ного обеспечения точного земле-
делия. Исследовательские работы, 
проводимые в АФИ, являются ме-
ждисциплинарными и многопро-
фильными. «В отечественном и 
зарубежном научном сообществе 
знают и высоко ценят уникальные 
разработки института, на базе ко-
торых развиваются перспектив-
ные направления современной 
аграрной науки по совершенство-
ванию современного земледелия 
и повышению его устойчивости в 
условиях глобального изменения 
климата, что служит обогащению 
естественнонаучных знаний в це-
лом», – отметил сенатор. Деятель-
ность института отмечена Благо-
дарностью Председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиен-
ко за большой вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки и 
внедрение научных достижений в 
производство. Сергей Митин вру-
чил эту награду директору АФИ, 
Юрию Чеснокову.

НИКОЛАЙ РЫБАЛЬСКИЙ,
ЕВГЕНИЯ МУРАВЬЁВА, 

Аграрный центр МГУ

90 ЛЕТ АЛТАЙСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ
16 апреля исполнилось 90 лет Алтайскому заповед-

нику, одному из старейших и крупнейших заповедников 
России, на территории которого расположен один из 
природных символов нашей страны – Телецкое озеро. 

Алтайский заповедник, соз-
данный в 1932 г. – это пример 
возрождения и стойкости. Его 
уничтожали дважды – в 1951 
г и 1961г, но заповедник вновь 
возрождался. В последние деся-
тилетия заповедником достигну-
то немало. В 1998 г. он включён 
ЮНЕСКО в комплекс природ-
ных территорий «Золотые горы 
Алтая» Всемирного природного 
наследия. В 2009 г. ему присвоен 
статус биосферного резервата 
ЮНЕСКО. В 2021 г. здесь откры-
та первая в России подводная 
экологическая тропа и определён 
первый и единственный в России 

«Лучший рейнджер мира». 
Разнообразие природных и 

климатических поясов Алтай-
ского заповедника обусловили 
исключительно богатый состав 
краснокнижных видов флоры 
и фауны на его территории. В 
Красную книгу России занесено 
39 видов растений, произрас-
тающих на территории Алтай-
ского заповедника, в Красный 
список МСОП входит – 3 вида, 
в Красную книгу Республики 
Алтай – 77 видов. Среди млеко-
питающих 16 видов занесены 
в Красные книги различного 
ранга. В Красную книгу России 

занесено 4 вида, в Красный спи-
сок МСОП – 3 вида, в Красную 
книгу Республики Алтай – 14 ви-
дов. Орнитофауна заповедника 
насчитывает 65 видов, занесён-
ных в Красную книгу Республи-
ки Алтай, 42 вида включены в 
Красную книгу России, 11 видов 
в Красный список МСОП. 

«Горный Алтай – это места 
силы и невероятной красоты 
дикой природы. Тайга и тундра, 
альпийские луга, высокогорные 
ландшафты и озёра породили 
немало сказок и легенд. Это дом 
для редких краснокнижных жи-
вотных: снежного барса, ману-
ла, аргали, орлана-белохвоста и 
многих других. Алтайский за-
поведник был создан для того, 
чтобы всё это великолепие со-
хранить. …В Юбилейный год 

желаю коллективу Алтайского 
заповедника новых успехов и 
достижений, реализации всех 
намеченных планов, ярких про-
ектов, крепкого здоровья и всего 
самого лучшего!», – поздравил 
коллектив Алтайского заповед-
ника глава Минприроды России 
Александр Козлов. 

Минприроды России

55 ЛЕТ ЗАЩИТЫ ОТ ГРАДОБИТИЯ
22 апреля 1967 г. Постановлением СМ СССР №355 поло-

жено начало организации производственной защиты сель-
хозрастений от градобитий в различных регионах СССР.

На возможность изменения 
развития облаков с целью по-
давления града впервые указал 
руководитель Гидрометслужбы 
СССР, Герой Советского Сою-
за, академик АН СССР Евге-
ний Константинович Фёдоров 
(10.04.1910-30.12.1981). Для обе-
спечения этих работ Ф.К. Фёдо-
ровым были созданы специаль-
ные научно-исследовательские 
подразделения по изучению про-
цессов облако- и осадкообразо-
вания, активному воздействию на 
них. На базе филиала Института 
прикладной геофизики в декабре 
1960 г. был создан Высокогорный 

геофизический институт в г. 
Нальчике с целью исследования 
градовых и снеголавинных про-
цессов и активного воздействия 
на них. В 1962 г. были проведены 
первые опыты по динамическому 
воздействию на конвективные об-
лака с целью подавления их роста.

С 1967 г. по договорам с Мин-
сельхозом Гидрометслужба начала 
работы по защите сельхозугодий 
от градобитий на больших пло-
щадях в южных районах страны. 
Производственные работы по 
борьбе с градом стали проводить-
ся военизированными службами 
(ВС) Росгидромета. С 1967 г. на-

чали работать Северо-Кавказская, 
Краснодарская, Грузинская, Мол-
давская, Азербайджанская, Ар-
мянская и Таджикская ВС; с 1969 г. 
– Узбекская; с 1970 г. – Крымская 
ВС; с 1980 г. – Одесская ВС. Рос-
сийские метод и средства воздей-
ствия на градовые процессы с 1985 
г. стали по контрактам применять-
ся в Аргентине, Болгарии, Брази-
лии и др. странах.

До 1989 г. в системе Госкомги-
дромета СССР была создана и 
функционировала стройная си-
стема противоградовой защиты, 
которая включала 10 территори-
альных военизированных служб 
активного воздействия на мете-
орологические и другие геофи-
зические процессы, имевших 96 
противоградовых отрядов и 844 

артиллерийских и ракетных пун-
кта, которые в наиболее градоо-
пасных районах страны защищали 
10491 га сельхозугодий. Деятель-
ность ВС позволяла ежегодно со-
кращать ущерб сельхозугодьям 
от градобитий на больших тер-
риториях в 5-10 раз. В настоящее 
время противоградовые работы 
осуществляют ФГБУ «Северо-Кав-
казская ВС», «Краснодарская ВС» 
и «Ставропольская ВС» в наиболее 
градоопасных районах Карачае-
во-Черкесии, Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии, Адыгеи, 
Краснодарского и Ставропольско-
го краев на площади 2,6 млн га. 
Ущерб на защищаемой террито-
рии сократился в 7,7 раза. Затраты 
на защиту окупились в 9,2 раза. 

НИА-Природа

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ   ЖУРНАЛ
Межотраслевой научно-практический журнал «Эко-

логия промышленного производства» издается ФГУП 
«НТЦ оборонного комплекса «Компас».

Создание журнала было вы-
звано большой важностью и 
актуальностью решения науч-
но-технических и практических 
проблем в области обеспечения 
безопасности окружающей среды 
и населения в процессе промыш-
ленного производства, организа-
ции экологического контроля и 
прогнозирования, предупрежде-
ния техногенных аварий, защиты 
персонала промышленных пред-
приятий и населения от эколо-
гически опасных загрязнителей 
окружающей среды, при ликви-
дации последствий техногенных 
аварий, вопросы создания эколо-
гически безопасных производств, 
хранения и утилизации отходов 

промышленного производства. 
Специфика журнала заклю-

чается в сборе, анализе и пу-
бликации материалов, имеющих 
межотраслевое научно-практи-
ческое значение для инновацион-
ного развития базовых секторов 
промышленного производства 
России (горнопромышленного, 
топливно-энергетического, обо-
ронно-промышленного, лесо-
промышленного, агропромыш-
ленного и др.). 

Решением ВАК журнал вхо-
дит в Перечень научных перио-
дических изданий, выпускаемых 
в РФ, в которых рекомендуется 
публикация основных резуль-
татов диссертации на соискание 

учёной степени кандидата и док-
тора наук. Журнал представлен 
в подписном каталоге Научной 
электронной библиотеке (НЭБ) 
(www.elibrary.ru), где можно за-
казать электронные версии вы-
пусков журнала, а также отдель-
ных статей, начиная с 2005 года. 
Метаданные издания за тот же 
период включены в базу данных 
РИНЦ. Научные специальности 
журнала: 05.23.03 – теплоснаб-
жение вентиляция, кондицио-
нирование воздуха, газоснаб-
жение и освещение; 05.23.04 
– водоснабжение канализация, 
строительные системы охраны 
водных ресурсов; 05.23.19 – эко-
логическая безопасность строи-
тельства и городского хозяйства; 
05.26.06 – химическая, биоло-
гическая и бактериологическая 
безопасность.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИРОДНО-
РЕСУРСНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

14 апреля
Затонул (1912) суперлайнер "Титаник" (длина 275 м, вес – 46 тыс. 

т, скорость – 23 узла) в Атлантическом океане (вышел в первое и по-
следнее плавание 10 апреля из Англии в Америку), столкнувшись 
ночью с айсбергом. Из 2224 человек спаслись только 705. 

Вышел (1918) в свет первый советский лесной журнал «Леса ре-
спублики» (орган Центрального лесного управления Наркомзема 
РСФСР).

Основан (1945), в честь 220-летия Академии наук, Главный бот-
сад АН СССР – в этот день принята Президиумом АН СССР раз-
вернутая программа по строительству Ботсада на площади 361,35 га. 
Коллекционный фонд насчитывает 21 тыс. видов, разновидностей и 
сортов растений.

Открылся (1971) V съезд ВООП.
Введена (1981) постановлением Госкомцен СССР №377 (по пред-

ставлению Минводхоза СССР) плата за забор поверхностных вод.
15 апреля
Общероссийские Дни защиты окружающей среды от экологи-

ческой опасности (15 апреля – 5 июня)
Проводится с 1996 г. по инициативе общественных организаций 

Кузбасса, поддержанный Минприроды России и ВООП в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. №686.

День экологических знаний
Отмечается (1996) в России по инициативе общественных при-

родоохранных организаций и дает старт ежегодной общероссийской 
акции Дни защиты окружающей среды от экологической опасности.

Утверждено (1880) Положение о Санкт-Петербургском лесном 
институте, которым Институт руководствовался на протяжении 
столетия.

Образована (1919) Комиссия по заповедникам при Научном от-
деле Наркомпрос РСФСР.

Создан (1992) национальный парк «Смоленское Поозерье».
Утверждена (2014) Постановлением Правительства РФ №322 

Госпрограмма РФ «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов».

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

кровительницы природы.
Проведен (1899) в Харькове Южно-Русским обществом акклима-

тизации первый в Российской Империи детский природоохранный 
праздник – День древонасаждения.

Создан (1993) НИИ земельных отношений и землеустройства 
(НИИЗиЗ). Ликвидирован в 2019 г.

17 апреля
День науки
Отмечается в третье воскресенье апреля.
Подписан (1824) новый Российско-американский договор по 

Аляске, по которому восстановлена свобода плавания и ловли рыбы, 
но русские владения ограничены 54-й параллелью.

Зарегистрирован (2006) ежеквартальный радиоэкологический 
журнал «Безопасность окружающей среды», издаваемый ООО 
«Атомные связи». Гл. редактор – Елена Яковлева. Выходит на рус-
ском и английском языках. С 2011 г. журнал стал называться «Безо-
пасность ядерных технологий и окружающей среды».

Создан (2019) распоряжением Правительства РФ №763-р нац- 
парк «Ленские столбы».

18 апреля
Международный день памятников и исторических мест (День 

Всемирного наследия)
Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного Совета по 

вопросам oxраны памятников и достопримечательных мест (ИКО-
МОС) при ЮНЕСКО. Впервые отмечался в 1984 г. 

Подписана (1851) Конвенция о создании организации по охране 
растительного мира Европы и Средиземноморья (Париж).

Создан (1993) на учредительной конференции в Киото (Япония) 
с участием представителей 50 стран Международный зеленый крест.

19 апреля
День подснежника
Впервые отмечался в Англии в 1984 г. и в настоящее время уже 

стал традиционно отмечаться во многих странах мира. Практически 
везде подснежники занесены в Красные книги.

День работников ломоперерабатывающей отрасли в России
В этот день в 1922 г. вышло Постановление Совета Труда и Обо-

роны СССР о создании «Металлоторга». С этого момента началось 
формирование единой централизованной системы утилизации ме-
таллических отходов в стране на базе ПО «Союзвторчермета».

Подписан (1722) Указ Петра I Берг-коллегии «О нечинении ника-
ких обид и налогов рудопромышленникам».

Прошел (1980) Ленинский субботник бригады российских писа-
телей в Московском зоопарке.

Открылся (2005) в Новосибирске Музей радиационных аварий.
Принята (2012) ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 

РФ в 2012-2020 гг.» (ФЦП «Вода России»).
Подписан (2017) Президентом России Владимиром Путиным 

Указ №176 «О Стратегии экологической безопасности РФ на период 
до 2025 года».

20 апреля
Марш парков (официальное название – Дни заповедников и 

национальных парков)
Международная природоохранная акция по оказанию поддерж-

ки ООПТ. Проводится с 1955 г., Россия присоединилась в 1995 г. В 
2022 г. проходит с 21 по 30 апреля. В России Марш парков отмечается 
как Международный праздник заповедников, национальных парков, 
заказников и памятников природы в последнюю неделю апреля.

Открылся (1928) в Большом зале Русского географического об-
щества Второй Всесоюзный гидрологический съезд.

Прошел (1970) по инициативе Д. Хейза (США) первый День Зем-
ли, в котором приняли участие ученики 10 тыс. школ и 2 тыс. коллед-
жей и университетов США.

Создан (1991) национальный парк «Нижняя Кама» (Татарстан).
Создан (1991) национальный парк «Водлозерский» (Республика 

Карелия и Архангельская обл.).
Произошел (2010) взрыв нефтяной платформы Deepwater 

Horizon в 80 км в Мексиканском заливе на месторождении Мокандо. 
Нефтяное пятно достигло площади 75 тыс. кв. км (около 5% площади 
залива).

21 апреля
Всемирный день мигрирующих рыб
Подписана (1992) Конвенция о защите Черного моря от загряз-

нения (Бухарест).
Вступление (1954) СССР в ЮНЕСКО, учрежденное в 1945 г.; чле-

нами ЮНЕСКО являются 195 государств.
Принято (1967) Постановление СМ СССР «О мерах по дальней-

шему развитию экономики и культуры народностей Севера», содер-
жащее пункты по охране уникальной северной природы.

Ратифицирован (2000) Госдумой РФ Договор о полном прекра-
щении ядерных испытаний.

Принято (2000) Постановление Правительства РФ №373 «Об 
утверждении Положения о государственном учете вредных воздей-
ствий на атмосферный воздух и их источников».

Создана (2012) в г. Панаме под эгидой ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО 
и ПРООН Межправительственная научно-политическая платформа 
по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ).

22 апреля
Международный день Матери-Земли
Учрежден на 63-й сессии Генассамблеи ООН 22 апреля 2009 г. по 

инициативе более 50 стран. Символом Дня Земли является зелёная 
греческая буква Q на белом фоне. С 1998 г. День Земли официально 
признается РФ.

Принято (1960) Постановление СМ СССР «О мерах по упорядо-
чению использования и усилению охраны водных ресурсов СССР».

Состоялась (2015) в Москве Первая официальная встреча мини-
стров окружающей среды стран БРИКС.

Подписано (2016) в штаб-квартире ООН Парижское соглашение 
об изменении климата.

Утверждена (2019) Постановлением Правительства РФ №479 
ФНТП развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

23 апреля
Посетил (1914) Николай II зоопарк-заповедник «Аскания-Нова».
Вышло (1943) Постановление СНК СССР №430 о разделении 

лесов на три группы, с учетом их географических особенностей и 
народно-хозяйственного значения. К первой группе отнесены леса 
госзаповедников, почвозащитные, лесозащитные и курортные, леса 
зеленых зон вокруг промпредприятий и городов, а также ленточные 
боры в Западной Сибири и степные «колки», в которых были запре-
щены сплошные рубки всех видов.

Объявлено (1984) в Вашингтоне Маргарет Хеклер об обнаруже-
нии вируса СПИДа.

Созданы (1993) заповедники «Командорский» (Камчатская обл.) 
и «Керженский» (Нижегородская обл.).

Утверждено (1994) Постановлением Правительства РФ №375 
Положение о Минприроды России.

Созданы (1994) национальный парк «Югыд ва» и заказник феде-
рального значения «Земля Франца-Иосифа».

24 апреля
Всемирный день лабораторных животных
Учрежден в 1979 г. Международной Ассоциацией против болез-

ненных эксперементов над животными (IAAPEA) и поддержан ООН.
Наблюдается (1771) около японского острова Иси-гаки самая вы-

сокая сейсмическая волна цунами. Ее высота – 85 м, скорость – 750 
км/час.

Основан (1803) курорт Кавказские Минеральные воды (Ставро-
польский край).

Утверждено (1954) Постановлением СМ СССР Положение об 
открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, в 
соответствии с которым правовую охрану получили новые и улуч-
шенные породы сельскохозяйственных животных и птиц, пород ту-
тового и дубового шелкопряда.

Ратифицирована СССР (1956) Международная конвенция по за-
щите растений, подписанная в Риме 6 декабря 1951 года.

Ликвидирован (1958) Госгортехнадзор СССР. Образованы респу-
бликанские комитеты по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности и горному надзору.

Подписано (1964) Соглашение между СССР и Финляндией о по-
граничных водных системах (Хельсински). 

Утвержден (1989) Постановлением СМ РСФСР №135 состав Гос- 
комитета РСФСР по охране природы, являющихся членами колле-
гии Госкомитета, включая академиков АН СССР: Виноградова В.М., 
Капицу А.П., Каштанова А.Н., Лаверова Н.П., Соколова В.Е. и др. 
Это Постановление является уникальным, поскольку после этого 
академики РАН больше никогда не входили в состав коллегии при-
родоохранного ведомства.

Принят (1995) ФЗ «О животном мире».
Принято (1998) Постановление Правительства РФ №414 «О фе-

деральной целевой программе «Оздоровление экологической об-
становки на реке Волга и ее притоках, восстановление и предотвра-
щение деградации природных комплексов Волжского бассейна на 
период до 2010 г.» (Программа «Возрождение Волги»).

Утвержден (2008) приказом Росгидромета №144 Администра-
тивный регламент «Ведение единого госфонда данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении».

25 апреля
Всемирный день пингвина
Дата празднования приходится на период миграции император-

ских пингвинов (всего известно 18 видов) на материк с целью спари-
вания и высиживания яиц.

Международный день ДНК
25 апреля 1953 г. в журнале «Nature» опубликована статья Д. Уот-

сона с соавт. о структуре молекулы ДНК. Не является официальным 
праздником.

Принято (1934) Постановление СНК СССР о переводе Академии 
наук в Москву.

Принято (1989) Постановление СМ РСФСР №135 «О составе Гос- 
комитета РСФСР по охране природы».

Принят (1991) Земельный кодекс РСФСР (с изм. и доп. от 28 
апреля и 24 декабря 1993).

Подписано (1996) Соглашение между правительствами РФ и 
КНР о заповеднике «Озеро Ханка».

Утверждены (2012) приказом Росприроднадзора Методические 
рекомендации по проведению инвентаризации объектов накоплен-
ного экологического ущерба.

26 апреля
День участников ликвидации последствий радиационных ава-

рий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
26 апреля 1986 г. произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. 

Ранее (до 2012 г.) отмечался в соответствии с постановлением Пре-
зидиума ВС РФ от 22 апреля 1993 г. как День памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах.

Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе
Учрежден 8 декабря 2016 г. Генассамблеей ООН.
Создана (1834) Указом Императора Николая I в Санкт-Петербур-

ге при Горном институте Нормальная обсерватория (впоследствии 
– Главная геофизическая обсерватория). Ее основатель и первый ру-
ководитель – акад. Адольф Яковлевич Купфер (1799-1865). Этот день 
считается днем рождения Гидрометслужбы России. 

Открылся (1947) в Москве Второй съезд ВООП, поставивший за-
дачу проведения инвентаризации всех ценных природных объектов, 
нуждающихся в охране. Съездом было принято обращение «К нату-
ралистам и любителям природы». Председателем Общества избран 
акад. АН СССР Николай Васильевич Цицин.

Вышел (1990) первый номер экологической газеты «Зеленый 
мир». С 2012 г. не издается.

Создан (1998) в ботаническом саду в Миссури (США) самый 
большой в мире букет из 28 801 цветка.

Подписано (1995) в печать Справочное пособие «Общественное 
экологическое движение», подготовленное Российским экологиче-
ским федеральным информационным агентством (РЭФИА) Мин-
природы России, в котором впервые предпринята попытка обоб-
щить и систематизировать информацию о неправительственных 
организациях России к открытию Первого Всесоюзного съезда по 
охране природы (Москва, 3-5 июня 1995 г.).

27 апреля
Открыт (1908) мертвый город Хара-Хото в Монголии русским 

путешественником Петром Кузьмичем Козловым.
Утверждены (1981) Постановлением Госплана СССР и ГКНТ 

СССР «Типовые положения о государственных заповедниках, па-
мятников природы, ботанических садах, зоологических и дендроло-
гических парках, природных (национальных) парках».

Опубликован (1987) Доклад Международной комиссии по окру-
жающей среде и развитию «Наше общее будущее».

Покончил (1988) жизнь самоубийством по невыясненным пол-
ностью причинам академик Валерий Алексеевич Легасов, возглав-
лявший научную группу Правительственной комиссии по расследо-
ванию причин трагедии в Чернобыле.

Создан (1992) Указом Президента РФ Российский фонд фунда-
ментальных исследований (РФФИ).

Состоялось (2002) в МПР России презентация Стратегии управ-
ления национальными парками.

Утверждены (2003) Главным государственным санитарным 
врачом РФ ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГН 
2.2.5.1313-03).

28 апреля
День химической безопасности
Отмечается с 1997 г. по инициативе Союза «За химическую безо-

пасность» в память о трагедии в 1974 г. на Новочеркасском химком-
бинате, когда в следствие пожара разгерметизировалась авиабомба 
с V-газом.

Создан (1984) национальный парк «Самарская Лука».
Подписана (1989) Международная конвенция о спасении 

(Лондон).
Создано (1994) Российское экологическое федеральное инфор-

мационное агентство (РЭФИА) Минприроды России. Организатор 
и первый директор – Н.Г. Рыбальский.

Утверждена (2000) Госкомэкологией России Методика оценки 
вреда и исчесления размера ущерба от уничтожения объектов жи-
вотного мира и нарушения их среды обитания.

Открыт (2003) НИА-Природой портал «Особо охраняемые при-
родные территории» (oopt.priroda.ru).

Утверждена (2008) Минприроды России Методика исчисления 
размера вреда, причиненного объектам животного мира, зане-
сенным в Красную книгу РФ, а также иным объектам животного 
мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их 
обитания.

29 апреля
День памяти всех жертв применения химоружия 
Отмечается с 2006 г. в день вступления в силу Конвенции о за-

прещении разработки, производства, накопления и применения хи-
моружия и его уничтожении. 

Подписан (1722) Указ Петра 1 Казанской и Сибирской губерни-
ям, губернаторам, воеводам и прочим управителям «О направлении 
в Сибирскую губернию генерал-майора Геннина» для налаживания 
рудосыскного и горного дела.

Проведен (1898) по инициативе Южно-Русского общества ак-
климатизации, первый в Российской империи праздник древонаса-
ждения.

Подписан (1921) Декрет Совета Труда и Обороны РСФСР о соз-
дании впервые в истории в государственом масштабе сельскохозяй-
ственной метеорологической службы, называемой в первое время 
«Служба урожая – Метеочасть Наркомзема РСФСР».

Подписано (1921) В.И. Лениным Постановление Совета Труда и 
Обороны «О борьбе с засухой», которым вменялось в обязанности 
Наркомзема принять экстренные меры к борьбе с засухой путем ор-
ганизации мелиоративных работ, облесения вырубок и гарей, укре-
пления песков и оврагов за счет создания древесных насаждений.

Подписана (1958) Конвенция о континентальном шельфе (Же-
нева).

Подписана (1958) Конвенция об открытом море (Женева).
Образован (1953) Институт биологии в составе Карело-Финско-

го филиала АН СССР (ныне – Карельского НЦ РАН).
Заключено (1994) Соглашение между Государственной архивной 

службой России и Росгидрометом о предоставлении Росгидромету 
права хранения документов Российского госфонда данных о состоя-
нии окружающей природной среды.

Подписано (1992) Соглашение между Правительством РФ и Пра-
вительством Финляндии о сотрудничестве в области охраны окру-
жающей среды (рамочное соглашение).

Создан (1992) в г. Перми Уральский государственный НИИ реги-
ональных экологических проблем (УралНИИэкология) Минприро-
ды России. 

Вручается (1994) в Институте экологии Волжского бассейна РАН 
(г. Тольятти) по инициативе чл.-корр. РАН Геннадия Розенберга пре-
мия им. В.Н. Татищева за лучшие экологические исследования.

Утверждено (2013) Постановлением Правительства РФ №380 
Положение о мерах по сохранению водных биоресурсов и среды их 
обитания.

30 апреля
День пожарной охраны России
Установлен Указом Президента РФ от 30 апреля 1999 г. №539 и 

приурочен ко дню подписания в 1649 г. царём Алексеем Михайло-
вичем «Наказа о Градском благочинии», которым в Москве впервые 
вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозо-
ров.

Международный день ветеринарного врача 
Учрежден в 2000 г. Всемирной ветеринарной ассоциацией. Отме-

чается в последнюю субботу апреля.
Память преподобного Акакия, Епископа Мелитинского – покро-

вителя природы.
Утверждена (1743) Указом правительствующего Сената Рыбная 

контора для надзора за Каспийско-Волжскими рыбными промыслами.
Создана (1931) Соляная лаборатория АН СССР – реорганизо-

ванная в 1935 г. во ВНИИ галургии Наркомтяжпрома (с 1992 г. – АО).
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К 30-ЛЕТИЮ МСГ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ СНГ
8 февраля 1992 г. в Москве по инициативе Росгидро-

мета и по согласованию с национальными гидрометео-
рологическими службами стран Содружества Независи-
мых Государств главы правительств стран СНГ заключи-
ли один из первых межправительственных документов 
в рамках Содружества – Соглашение о взаимодействии 
в области гидрометеорологии, в целях регулярного по-
лучения достоверной гидрометеорологической инфор-
мации для эффективного развития экономики, обеспе-
чения безопасности населения и обороноспособности 
государств-участников СНГ. 

В новых политико-экономи-
ческих условиях ст. 1 Соглаше-
ния как нельзя лучше опреде-
лила генеральные направления 
действий его участников, кото-
рые «…вырабатывают и прово-
дят единую политику в области 
получения и использования 
гидрометеорологической ин-
формации, включая соблюдение 
согласованной методологии на-
блюдений и технологий сбора и 
распространения информации 
с учетом выработанных ранее 
и заключенных бывшим СССР 
международных соглашений».

Совместным решением пра-
вительств государств-членов 
СНГ был создан Межгосудар-
ственный совет по гидромете-
орологии (МСГ), в состав кото-
рого в качестве членов вошли 
руководители национальных 
гидрометеорологических служб 
(НГМС) стран СНГ. С самого 
первого дня своей деятельности 
Совет сосредоточил усилия на 
восстановлении и поддержании 
недавно единой, хорошо отла-
женной технологической систе-
мы гидрометеорологической 
службы со всеми ее элемента-
ми: службой погоды и климата, 
гидрологии и водных ресурсов, 
морской, авиационной и сель-
скохозяйственной метеороло-
гии, мониторинга природной 
среды, включая мониторинг ее 
загрязнения, системой обслу-
живания гидрометерологиче-
скими данными и информацией 
о стоянии загрязнения природ-
ной среды населения, отраслей 
экономики и органов власти, а 
также обеспечения выполнения 
международных обязательств. 

С апреля 1992 г. на регуляр-
ной основе проводятся ежегод-
ные сессии МСГ поочередно на 
базе одной из национальных 
гидрометеослужб. В работе сес-
сий неоднократно участвовали 
представители Всемирной ме-
теорологической организации 
(ВМО), включая ее Генерального 
секретаря, а в качестве наблюда-
телей руководители метеослужб 
стран Балтии.

В своей работе МСГ опирается 
на деятельность 9 рабочих групп 
(раньше их было 16) практически 
по всем основным направлениям 
деятельности в области гидроме-
теорологии и мониторинга окру-
жающей среды. В рабочие груп-
пы входят ведущие специалисты 
НГМС государств-участников 
СНГ. Основная задача рабочих 
групп – глубокая проработка 
проблем по направлениям своей 
деятельности, представляющих 
общий интерес для НГМС, подго-
товка соответствующих вопросов 
для рассмотрения на сессиях МСГ 
СНГ, разработка проектов реко-
мендаций и решений. Рабочие 
группы подготовили к утверж-
дению более 50 совместных на-
учно-методических и иных нор-
мативных документов в области 
гидрометеорологической деятель-
ности, обязательными для приме-
нения всеми НГМС стран СНГ, 
что существенно способствует 
их гармоничному функциониро-
ванию в рамках совместной ин-
тегрированной деятельности на 
постсоветском пространстве.

Решением Совета глав пра-
вительств СНГ в 2001 г. обра-
зована Межгосударственная 
гидрометеорологическая сеть 
СНГ. Советом утвержден список 
станций и постов Межгосудар-
ственной гидрометеорологиче-
ской сети, тот минимум, кото-
рый необходим для обеспечения 
гидрометеорологической безо-
пасности государств-участников 
СНГ. Станции этой сети, обе-
спечивающие взаимные потреб-
ности в информации, должны 
иметь определенный приоритет 
в снабжении приборами, обеспе-
чении устойчивой работы и т.п. 

МСГ СНГ в 1994 г. утвердил 
Типовое положение о базовых 
организациях по метрологии и 
стандартизации. Ряд россий-
ских научно-исследовательских 
учреждений назначаются голов-
ными по обеспечению унифика-
ции методик конкретных видов 

гидрометеорологических наблю-
дений. Росгидромету поручается 
мониторинг состояния работы 
наземной метеорологической, 
аэрологической и судовой на-
блюдательными сетями на тер-
ритории СНГ.

Осуществляется эффектив-
ная координация вхождения 
членов МСГ СНГ в Информаци-
онную систему ВМО, Интегри-
рованную глобальную систему 
наблюдений ВМО, другие меж-
дународные проекты глобально-
го и регионального масштабов. 
Уже многие годы МСГ СНГ яв-
ляется наблюдателем при ВМО.

В центре внимания МСГ 
СНГ находятся вопросы обе-
спечения безопасности полетов 
гражданской авиации в метео-
рологическом отношении, пе-
реоснащения аэродромов со-
временными метеоприборами и 
оборудованием, совершенство-
вания обмена метеоинформа-
цией между аэродромами, сни-
жения расходов на авиационное 
метеорологическое обеспечение, 
сокращения различий между 
национальными правилами ме-
теорологического обеспечения 
гражданской авиации со стан-
дартами и рекомендуемой прак-
тикой Международной органи-
зацией гражданской авиации 
(ИКАО) и ВМО. 

В целях повышения качества 
обеспечения государств-участ-
ников СНГ гидрометеорологи-
ческой информацией, в частно-
сти долгосрочными прогнозами, 
по решению Совета на базе Ги-
дрометцентра России создан Се-
веро-Евразийский региональный 
климатический центр ВМО. 

Советом: утвержден порядок 
взаимодействия национальных 
гидрометслужб при угрозе воз-
никновения и возникновении 
ЧС природного и техногенного 
характера; определен Региональ-
ный специализированный ме-
теорологический центр (НПО 
«Тайфун» Росгидромета) по 
обеспечению государств-участ-
ников СНГ необходимой про-
гностической информацией по 
направлениям распространения 
шлейфов загрязняющих веществ 
при техногенных авариях (в т.ч. 
на АЭС). ВМО включила этот 
Центр в списки ВМО и распро-
странила зону его действия на 
ряд стран, не входящих в СНГ. 

По инициативе Росгидро-
мета был разработан и принят 
Межпарламентской Ассамбле-
ей государств-участников СНГ 
в 1997 г. модельный закон «О 
гидрометеорологической дея-
тельности», который послужил 
основой для формирования на-
ционального законодательства 
в области гидрометеорологи-
ческой деятельности в государ-
ствах-участниках МСГ СНГ. 

Впервые в мире Советом 
подготовлена и главами прави-
тельств государств-участников 
СНГ утверждена в 2004 г. Кон-
цепция гидрометеорологической 
безопасности государств-участ-
ников СНГ. В рамках реализации 
Концепции МСГ СНГ разра-
ботана и Советом глав прави-
тельств СНГ в 2012 г. утверждена 
Стратегия развития гидроме-
теорологической деятельности 
государств-участников СНГ, в 
которой сформулированы ос-
новные цели, приоритетные за-
дачи и направления развития 
национальных гидрометслужб 
на долгосрочный период. В на-
стоящее время осуществляется 
работа по выполнению третье-
го этапа Плана по реализации 
Стратегии на 2021-2025 годы. 

Утверждены унифицирован-
ные требования к подготовке 
основных специалистов в обла-
сти гидрометеорологии и кон-
троля загрязнения окружающей 
природной среды. Три учебных 
заведения – в России (Москва и 
Санкт-Петербург) и в Узбекиста-
не (Ташкент) – утверждены ВМО 
в качестве региональных метеоро-
логических учебных центров ВМО. 

По инициативе МСГ главами 
правительств СНГ подписано Со-
глашение о сотрудничестве в под-

готовке кадров, 
повышении ква-
лификации и 
переподготовке 
специалистов в 
области гидро-
метеорологии. 
С о т р уд н и че -
ство в рамках 
этого Соглаше-
ния позволя-
ет обеспечить 
подготовку ка-
дров в гидро-
метеорологии с 
учетом требо-
ваний ВМО.

Ак тивные 
воздействия на 
гидрометеорологические про-
цессы и явления (регулирование 
осадков, борьба с заморозками, 
воздействие на градовые про-
цессы, уменьшение опасности 
туманов, снежных лавин, селей 
и т.п.) – одно из важнейших 
направлений деятельности ги-
дрометслужб. Осуществление 
таких работ предусмотрено Со-
глашением о сотрудничестве в 
области активных воздействий 
на метеорологические и другие 
геофизические процессы (2001). 

В целях расширения и разви-
тия сотрудничества националь-
ных гидрометслужб в области 
агрометеорологии по инициа-
тиве Росгидромета решением 
МСГ СНГ в 2002 г. создан Центр 
мониторинга засухи (ЦМЗ), 
функции которого возложены 
на ВНИИ сельскохозяйственной 
метеорологии Росгидромета (г. 
Обнинск). ЦМЗ является науч-
но-методическим и информа-
ционным центром по изучению 
феномена засухи и засушливых 
явлений на территориях Азер-
байджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, России, 
Таджикистана и Узбекиста-
на. Основными задачами ЦМЗ 
являются: изучение феномена 
засухи и засушливых явлений, 
и их влияние на сельхозпроиз-
водство (урожайность, скорость 
развития сельхозкультур и т.д.); 
разработка методов оценки ат-
мосферной и почвенной засух 
(интенсивность, ареал, про-
должительность), их ранней 
диагностики; влияние засухи 
на состояние сельхозкультур, 
пастбищ и сенокосов, их ожи-
даемая продуктивность по дан-
ным наземной и спутниковой 
информации; определение зако-
номерностей развития засухи в 
условиях глобального измене-
ния климата на базе накопления 
новых фактических данных и 
др. ЦМЗ готовит (15 выпусков 
в год) декадный бюллетень мо-
ниторинга засух и засушливых 
явлений; ежегодный аналитиче-
ский обзор засушливых явлений 
и засух с оценкой их влияния на 
сельхозпроизводство и др.

По решению МСГ СНГ Ин-
ститут глобального климата и 
экологии им. акад. Ю.А. Израэля 
Росгидромета ежегодно готовит 
и публикует «Обзор фонового 
состояния окружающей природ-
ной среды на территории стран 
СНГ» и «Сводное сообщение о 
состоянии и изменении клима-
та на территории государств- 
участников СНГ».

На своих сессиях МСГ рас-
сматривал взаимодействие и 
вырабатывал рекомендации по 
выполнению странами СНГ обя-
зательств по Рамочной конвен-
ции ООН об изменении клима-
та. А, сознавая, что мониторинг 
парниковых газов должен быть 
одной из задач НГМС, МСГ в 
1995 г. одобрил «Предложения 
по созданию на территории 
стран СНГ системы монито-
ринга содержания парниковых 
газов в атмосфере».

В г.Обнинске на базе ВНИИ 
гидрометеорологической ин-
формации – Мирового центра 
данных (ВНИИГМИ-МЦД) 
Росгидромета ВМО образовала 
для государств-участников СНГ 
Региональный центр по системе 
управления данными КЛИКОМ и 
провела обучение специалистов 
всех НГМС. Начата работа по раз-
витию на базе ВНИИГМИ-МЦД 
Регионального центра Интегри-
рованной глобальной системы 
наблюдений ВМО (ИГСНВ) для 
государств-участников СНГ. По 
предложению ВНИИГМИ-МЦД 
МСГ одобрил Положение об 
обмене научно-технической ин-
формацией, в соответствии с ко-
торым Росгидромет безвозмезд-
но ежегодно передает НГМС всю 
издаваемую научную, методиче-
скую и нормативную литературу. 

На 7-ой сессии МСГ (1995 г., 
г.Ашхабад) одобрены соглаше-

ния о сотрудничестве с ВМО, 
Межгосударственным авиаци-
онным комитетом, Межгосудар-
ственным советом по чрезвы-
чайным ситуациям природного и 
техногенного характера, Межго-
сударственным экологическим 
советом, которые позднее были 
подписаны и в рамках которых 
решаются вопросы, представля-
ющие общий интерес. В течение 
длительного времени сохраняет-
ся представительство МСГ СНГ 
в Исполнительном комитете 
Группы наблюдения за Землей.  

Оценивая деятельность Ме-
жгосударственного совета по 
гидрометеорологии, можно кон-
статировать, что со времени его 
создания в целом доказал свою 
необходимость и высокую эф-
фективность. Являясь коорди-
натором и организатором дея-
тельности стран СНГ в области 
гидрометеорологии, Совет обе-
спечивает выполнение опера-
тивно-производственных и на-
учно-исследовательских работ 
в интересах многочисленных 
потребителей, включая населе-
ние, различные отрасли промыш-
ленности, сельское хозяйство, 
транспорт, энергетику, природо-
охранную деятельность, нужды 
обороны, и т.д. За этот период 
были решены многие важные 
задачи в области обмена инфор-
мацией между странами СНГ, 
функционирования наземной 
сети наблюдений за состоянием 
и загрязнением природной сре-
ды в этих странах, обработки и 
издания материалов наблюдений, 
телесвязи, обеспечены взаимные 
поставки приборов и оборудова-
ния, подготовлены квалифициро-
ванные кадры в этих областях.

С 1997 г. МСГ организует 
планомерное развитие много-
стороннего сотрудничества в 
области научных исследований. 
Результаты совместных иссле-
дований представлялись на ре-
гулярно проводимых Советом 
научно-технических конферен-
циях, в том числе на конферен-
циях молодых ученых. Отмечая 
в 2012 г. 20-летие своей деятель-
ности, Совет провел в Казани 
Международную научную кон-
ференцию по региональным 
проблемам гидрометеорологиче-
ской безопасности и мониторин-
гу окружающей среды, получив-
шую высокую оценку научного 
сообщества стран СНГ.

Деятельность МСГ неодно-
кратно положительно отмеча-
лась Исполкомом СНГ и при-
знавалась одной из наиболее 
эффективных среди других ме-
жгосударственных советов СНГ.

За 30-летний период дея-
тельности МСГ СНГ укрепил 
лидирующую роль в развитии 
и повышении эффективности 
сотрудничества стран СНГ в об-
ласти гидрометеорологии и мо-
ниторинга загрязнения природ-
ной среды. Это сотрудничество 
является наглядным примером 
эффективного объединения уси-
лий Содружества Независимых 
Государств в решении приори-
тетных задач устойчивого соци-
ально-экономического развития 
и обеспечения гидрометеоро-
логической безопасности стран 
СНГ как составной части их 
национальной безопасности, а 
также важным вкладом в реше-
ние региональных и глобальных 
задач, реализуемых мировым ме-
теорологическим сообществом.

НИКОЛАЙ РЫБАЛЬСКИЙ,
ВИКТОР БЛИНОВ,

члены Общественного 
совета при Росгидромете

Примечание авторов: при 
подготовке статьи использова-
ны материалы книги С.С. Ходки-
на и Г.Г. Сивопляса под редакцией 
А.И. Бедрицкого «В единой семье 
гидрометеорологов мира. Вто-
рая половина ХХ века» (СПб.: 
Российский государственный 
музей Арктики и Антарктики 
Росгидромета, 2007). 

ЮБИЛЕЙ   МПБЭУ
Ровно 10 лет назад, 21 апреля 2012 г., в г. Панаме под эгидой ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО 

и ПРООН была создана Межправительственная научно-политическая платформа по 
биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ). 

МПБЭУ призвана вы-
полнять роль аналогичную 
Межправительственной группы 
экспертов по изменению клима-
та (МГЭИК), поэтому ее часто 
называют «МГЭИК по вопросам 
биоразнообразия». 

Решение о необходимости 
создания МПБЭУ было приня-
то в 2010 г. на 65-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Она 
призвала Программу ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) со-
звать пленарное заседание для 
создания МПБЭУ. 

Официальное назва-
ние МПБЭУ по-английски 
Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES). В её 
состав входят 127 правительств 
стран-членов, включая Россию, 
– это глобальный орган, зани-
мающийся оценкой состояния 
биоразнообразия и вклада при-
роды в жизнь людей в ответ на 
запросы от лиц, ответственных 
за принятие решений. МПБЭУ 
является всемирной научно-по-
литической платформой, перед 
которой стоит задача предо-
ставления лучших из имеющих-

ся свидетельств для принятия 
более информированных реше-
ний, касающихся природы, пра-
вительствами, бизнесом и даже 
отдельными домохозяйствами. 
Председателем МПБЭУ с 2016 г. 
является сэр Роберт Уотсон 
(в 1997-2002 гг. – председатель 
МГЭИК). Секретариат МПБЭУ 
расположен на территории ком-
плекса ООН в Бонне.

По заказу МПБЭУ с участи-
ем более 1300 экспертов были 
подготовлены и изданы в 2016 г. 
доклады «Опылители, опыле-
ние и производство продуктов 
питания» и «Методологическая 
оценка сценариев и моделей 
биоразнообразия и экосистем-
ных услуг».

В 2018 г. МНЭПУ представи-
ло 5 докладов – 4 доклада каса-
лись региональных оценок (Аме-
рика, Африка, Азия и Европа) по 
биоразнообразию и Доклад по 
оценке деградации и восстанов-
ления земель. Они освещались 
на 37 языках в более, чем в 124 
странах.

В мае 2019 г. МПБЭУ с 
участием более 150 ведущих 
международных экспертов из 
более, чем 50 стран, основы-
ваясь на 15 тыс. источников 
представили в штаб-квартире 
ЮНЕСКО Доклад «Глобальная 
оценка биоразнообразия и эко-
системных услуг».

В декабре 2020 г. МПБЭУ 

опубликовала Доклад о био-
разнообразии и пандемиях, в 
котором рассматривается взаи-
мосвязь природы с увеличени-
ем рисков пандемий, в цифрах 
оцениваются экономические из-
держки пандемий.

В июне 2021 г. МПБЭУ и 
МГЭИК опубликовали совмест-
но подготовленный Доклад се-
минара по биоразнообразию и 
изменению климата. По итогам 
семинара был подготовлен крат-
кий доклад и 250-страничный 
научный итоговый доклад.

НИА-Природа


