
одного ученого, который полу-
чил результаты и не сравнил их 
с теми, что есть в других странах. 
Это не ученый, если он не соот-
носит свои результаты с миро-
выми достижениями», – сказал 
ректор, обращаясь к спикерам и 
гостям Конгресса. Как президент 
Российского Союза ректоров, на 
днях отметившего свое 30-летие, 
он рассказал о международных 
форумах ректоров, которые уже 
посетили тысячи выдающихся 
зарубежных ученых, представи-
телей профессорско-преподава-
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Национальная экопремия  
им. В.И. Вернадского

9 декабря в историческом особняке в самом центре Москвы 
состоялась юбилейная церемония вручения ХХ Национальной 
экологической премии им. В.И. Вернадского.

В 2022 г. на конкурс поступило 342 заявки из 62 регионов России. 
Почётной экологической награды были удостоены 27 авторов проектов.

Традиционно среди участников конкурса — крупные научные 
центры и производственные компании, ООПТ и СМИ, органы го-
сударственной власти, учреждения культуры и образования, обще-
ственные организации и экологические активисты со всей страны.

Открывая церемонию награждения, гендиректор Фонда им. В.И. 
Вернадского Ольга Плямина поблагодарила партнёров Фонда за много-
летнее плодотворное сотрудничество, а участников проектов за их прак-
тический вклад в устойчивое и благоприятное будущее нашей планеты.

С приветственным словом к участникам церемонии обратил-
ся заместитель начальника Департамента – начальник Управления 
ПАО «Газпром» Александр Ишков. Он отметил, что Фонд уже более 

27 лет ведёт свою деятельность на благо устойчивого развития и по-
могает своим учредителям в реализации экологически проектов, что 
способствует реализации экологической политики ПАО «Газпром».

Фонд имени В.И. Вернадского, обладающий консультативным ста-
тусом при ЮНЕСКО, Экономическом и Социальном Совете ООН ве-
дет большую работу на международной арене. Фонд высоко ценит вы-
сокий уровень сотрудничества, который за многие годы сложился со 
структурами и программами ООН, в т.ч. с Информационным центром 
ООН в Москве. Видеообращение в адрес участников мероприятия на-
правил директор инфоцентра Владимир Кузнецов. Он подчеркнул, что 
отдельное внимание в своей работе Фонд им. В.И. Вернадского уде-
ляет актуальным для всего мира вопросам, связанным с адаптации к 
климатическим изменениям и смягчением их последствий.

Основная задача всех проектов-победителей Национальной эко-
логической премии – вклад в достижение Целей в области устойчи-
вого развития ООН. Список номинаций конкурса отражает ориента-
цию на решение этих глобальных и общественно-значимых вопросов.

Список победителей ХХ Конкурса «Национальной экологической 
премии им. В.И. Вернадского» представлен на сайте Фонда (http://
vernadsky.ru/).

К 95-ЛЕТИЮ  ПОЧВЕННОГО  ИНСТИТУТА

19 декабря Владимир Путин поручил Правительству 
до 30 апреля принять меры по корректировке Стратегии 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов до 2030 г.

Поручения утверждены по 
итогам запуска Племенного цен-
тра по воспроизводству индейки 
в Тюменской области в целях 
обеспечения среднегодового 
темпа роста объемов производ-

ства продукции АПК на уровне 
не менее 3% в год.

При реализации этих мер 
Президент поручил обратить 
внимание на необходимость 
оценки развития ключевых сег-

ментов АПК и определения его 
перспективных сегментов, в т.ч. 
и при производстве продукции 
с глубокой степенью переработ-
ки. Кроме того, это установление 
ежегодных показателей импор-
тозамещения критически важ-
ных видов сельхозпродукции и 
мероприятия, которые были бы 
достаточными для обеспечения 
технологического суверенитета. 
Глава государства также обратил 

внимание на необходимость вне-
дрения новых или расширения 
действующих мер гоcподдержки 
по ключевым сегментам АПК: 
тут важен анализ достаточно-
сти мер, которые обеспечили 
бы среднегодовой темп роста 
в 3%, включая развитие новых 
направлений производства и 
экспорта готовой продукции.

Прайм

1 декабря Владимир Путин посетил лаборатории Науч-
но-технологического университета «Сириус», где ему по-
казали оборудование нового лабораторного комплекса, а 
также рассказали о планах по развитию инфраструктуры. 

Строительство первой очере-
ди лабораторного комплекса Уни-
верситета «Сириус» завершили 
в сентябре 2022 года. Партнером 
комплекса выступает компания 
«ФосАгро». Его общая площадь 
более 7  500 кв. метров. Ресурс-
ные центры комплекса доступны 
студентам и ученым «Сириуса», а 
также академическим и индустри-
альным партнерам Университета. 
Вся инфраструктура задействова-
на в образовательных программах 
подготовки одаренной молодежи. 

Комплекс оснащен самым 
современным оборудованием, 
которое позволяет проводить 
исследования в области наук о 
жизни. Ученые «Сириуса» изуча-
ют механизмы старения, создают 
новые сорта сельскохозяйствен-
ных культур, применяя техно-
логии редактирования генома, 
получают новые материалы на 
основе биосовместимых поли-
меров, создают рекомбинантные 
вирусные векторы, работают над 
препаратами медицинского и 
ветеринарного назначения про-
тив суперпатогенов – бактерий, 
устойчивых к антибиотикам. 

На базе лабораторий «Фос 
Агро», объединяя исследователь-
скую и образовательную деятель-
ности, создают систему подготовки 
агротехнологических специально-
стей. «ФосАгро» также профинан-
сирует обучение студентов и со-
здание программ бакалавриата по 
новейшим направлениям в сфере 
сельского хозяйства. Ученые «Си-
риуса» в партнерстве с «ФосАгро» 
работают над созданием первых 
отечественных сортов винограда, 
устойчивых к мучной росе, новых 
сортов бобовых.

Владимир Путин также встре-

тился в Парке науки и искус-
ства «Сириус» с участниками II 
Конгресса молодых ученых, где 
обсудил развитие прорывных 
направлений науки. Президент 
поддержал идею создания инже-
нерного центра на базе «Сириуса».

Представители МГУ во главе 
с ректором, академиком РАН Вик-
тором Садовничим участвовали в 
качестве модераторов или спике-
ров в более чем 40 мероприятиях 
Конгресса на которых обсуждал-
ся широкий круг вопросов, вклю-
чая продовольственную и эколо-
гическую безопасность. В рамках 
пленарного заседания по теме 
«Российская наука в эпоху между-
народного соперничества» в ответ 
на вопрос модератора о возмож-
ностях и новой конфигурации 
международной научной коопе-
рации Виктор Садовничий под-
черкнул важность такого сотруд-
ничества и призвал к совместной 
работе: «Наука и образование – 
это те области, в которых нельзя 
построить границы. Я не знаю ни 

тельской корпорации: «В Россий-
ском Союзе ректоров мы провели 
70 форумов, 5000 ректоров при-
езжали к нам из разных стран, 
чтобы пообщаться. А что такое 
общение? Это десятки соглаше-
ний и дружба. Нужно понимать, 
что ректоры – это представители 
“мягкой силы”. Это та сила, кото-
рая очень хорошо работает». Вик-
тор Садовничий сообщил, что 
недавно прошли форумы с колле-
гами из Узбекистана и Беларуси. 

Вместе с вице-премьером 
Дмитрием Чернышенко Виктор 
Садовничий осмотрел научный 
музей и лаборатории, которые 
Московский университет пред-
ставлял в рамках Конгресса. А за-
тем с участием ректора МГУ про-
шло заседание Координационного 
комитета по проведению Десяти-
летия науки и технологий в РФ. 
Он рассказал коллегам о разра-
ботанном и реализуемом под эги-
дой Российского Союза ректоров 
проекте научно-образовательных 
консорциумов «Вернадский», в 
рамках которого уже сформиро-
ваны консорциумы «Вернадский» 
в 33 регионах страны, проводятся 
сотни мероприятий. 

Аграрный центр МГУФото Алексея Майшева

20 декабря в Доме Правительства состоялась торже-
ственная церемония вручения премии Правительства 
РФ в области науки и техники.

В своём вступительном сло-
ве Михаил Мишустин отметил: 
«Необходимо активнее вовлекать 
состоявшихся исследователей в 
решение конкретных задач раз-
вития общества и всей нашей 
страны. …Заниматься популя-
ризацией отечественной науки. 
Нужно знакомить людей с её 
достижениями, формировать за-
прос на технологии, на труды рос-
сийских учёных, чтобы граждане 
знали, что в стране производится 
качественная, конкурентоспособ-
ная продукция, и, естественно, 
хотели ей пользоваться». 

Затем состоялась церемония 
вручения премий Правитель-

ства. Её получили авторы 19 
лучших работ по широкому кру-
гу направлений. Четыре из них 
выполнены командами молодых 
учёных, которые под руковод-
ством опытных наставников до-
бились в своих сферах значитель-
ных результатов. Все проекты 
имеют безусловное практическое 
значение в реальном секторе эко-
номики, в городском строитель-
стве, геологии, на транспорте, в 
космической отрасли, медицине, 
а также в сельском хозяйстве.

Представляя научные коллек-
тивы, получившие премии Пра-
вительства, Михаил Мишустин 
отметил и учёных в сфере АПК: 

«Наши лауреаты внес-
ли значимый вклад в 
развитие сельского хо-
зяйства и обеспечение 
продовольственной 
безопасности страны, 
предложив современ-
ные высокоэффектив-
ные технологии для 
переработки, хране-
ния и оценки качества 
пищевой продукции, 
а также для повы-
шения урожайности 
сельскохозяйственных 
культур. Разработаны 
новые микробиоло-
гические препараты, 
которые обеспечат 
питание растений и их 
защиту от вредителей».

14 декабря в Госдуме прошел «правительственный час» 
с участием главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева на 
тему «О текущей ситуации в АПК и задачах на 2023 год».

Открывая «правительствен-
ный час», Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин подчеркнул: «Без 
развитого сельского хозяйства, без 
социального обустройства села 
нет перспектив у города, нет про-
довольственной безопасности».

По словам Дмитрия Патру-

шева, в 2022 г. отечественное 
сельское хозяйство демонстриру-
ет достойные результаты, индекс 
сельхозпроизводства ожидается 
на уровне 103,5%. Растениеводы 
добились рекордных сборов зер-
на – на сегодня это более 159 млн 
тонн в бункерном весе, а в чистом 

будет порядка 150 млн тонн. Уро-
жай сахарной свёклы, сои, рапса, 
картофеля, овощей и фруктов 
также выше прошлого года. Ми-
нистр отметил, что за последние 
годы российский АПК сделал се-
рьезный технологический рывок, 
и именно он гарантирует стабиль-
ные урожаи и делает возможным 
планомерный рост показателей. В 
частности, год от года увеличива-
ется уровень внесения минераль-

ных удобрений. В 2018 г. было 39 
кг/га, а 2022 г. – уже 60 кг. Энерго- 
обеспеченность организаций 
АПК за неполные 5 лет выросла 
на 5,8 млн лошадиных сил. Пло-
щадь обработки средствами за-
щиты растений увеличена на 11% 
– это более 10 млн га. В том числе 
благодаря этой работе урожай-
ность зерновых за 5 лет выросла с 
25 до 34 центнеров с гектара. 

5-7 декабря в Москве состоялась IV Всероссийская от-
крытая конференция «Почвенные и земельные ресур-
сы: состояние, оценка, использование», приуроченная 
к 95-летию со дня основания ФИЦ «Почвенный институт 
имени В.В. Докучаева». 

Конференция прошла с 
широким участием ученых и 
специалистов научных и образо-
вательных учреждений России, 
зарубежных гостей, представи-
телей федеральных исполнитель-
ных, законодательных органов 
власти, общественных организа-
ций, СМИ. Открывая пленарное 
юбилейное заседание, директор 

ФИЦ «Почвенный институт им. 
В.В. Докучаева, академик РАН 
Андрей Иванов отметил: «Кон-
ференция «Почвенные и земель-
ные ресурсы: состояние, оцен-
ка, использование» по времени 
совпала со славным юбилеем 
Ордена Трудового Красного Зна-
мени Почвенного института им. 
В.В. Докучаева, который всегда 
находился на острие крупных 
социально-экономических пре-
образований, способствуя укре-

плению экономики России».
Затем первый замдиректо-

ра ФИЦ Даниил Козлов зачитал 
приветствия советника Прези-
дента РФ, спецпредставителя 
Президента РФ по вопросам 
климата Руслана Эдельгериева и 
вице-спикера Госдумы, куриру-
ющего вопросы законотворче-
ства в сфере обеспечения продо-
вольственной и экологической 
безопасности Алексея Гордеева. 

29 декабря указом Президента РФ №975 в со-
став Совета по реализации ФНТП развития гене-
тических технологий на 2019-2030 годы и в состав 
Президиума Совета включен вице-президент РАН, 
председатель Научного совета РАН по глобальным 
экологическим проблемам, д.х.н., проф., акад. РАН 
Степан КАЛМЫКОВ. С 1 декабря Степан Калмыков 
перешел с должности декана химического факуль-
тета МГУ на должность научного руководителя фа-
культета, оставаясь завкафедрой радиохимии.

12 декабря распоряжением №3878-р Михаил Мишустин расши-
рил состав Экспертного совета при Правительстве РФ. В рамках ро-
тации в него вошли президент РАН Геннадий КРАСНИКОВ и генди-
ректор «Аэрофлота» Сергей АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. В состав Совета 
включены также: глава АО «Лаборатория Касперского» Евгений КАС-
ПЕРСКИЙ, ректор ВАВТ Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЁВ, совет-
ник при ректорате МГИМО Зарина ДОГУЗОВА и замруководителя 
Аналитического центра при Правительстве Анастасия ПЕРМЯКОВА.

1 декабря в Роскачестве назначен руководитель национального 
Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг. Им стал 
зампредседателя проектного ТК 704 «Продукция и услуги халяль» 
при Росстандарте Марат НИЗАМОВ. Ранее он занимал должность 
председателя Комитета по стандарту «Халяль» Духовного управления 
мусульман Татарстана и работал в Российском центре исламской эко-
номики и финансов при Российском исламском институте в Казани. 

13 декабря на заседании Президиума РАН по предложению ви-
це-президента РАН, академика РАН Николая Долгушкина Межведом-
ственный координационный совет РАН по исследованиям в области 
АПК сменил название на Межведомственный координационный со-
вет РАН по научным исследованиям в области агропромышленного 
производства и комплексного развития сельских территорий. Сопред-
седатели Совета: замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий ПЫШНЫЙ, 
статс-секретарь – замминистра сельского хозяйства РФ Максим 
УВАЙДОВ и вице-президент РАН Николай ДОЛГУШКИН. 

22 декабря распоряжением Президиума РАН 
№10105-1520 академик РАН Петр ЧЕКМАРЕВ на-
значен заместителем президента РАН (с 21 декабря 
и до конца действия срока Президента РАН). Пётр 
Александрович окончил агрономический факультет 
Казанского госагроуниверситета. Начальник отдела 
ЧС (с 2006 г.), замдиректора (с 2007 г.), директор (2008-
2018) Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Минсельхоза России, с 
2021 г. – председатель Комитета ТПП РФ по развитию 
агропромышленного комплекса.

22 декабря Постановлением Правления ТПП РФ №184-17 на базе 
упраздненных комитетов ТПП РФ по развитию экономики замкну-
того цикла и по природопользованию и экологии создан Совет ТПП 
РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, который 
возглавил Андрей ЛУГОВОЙ – первый зампредседателя Комитета 
Госдумы по безопасности. 

19 декабря зампред Кабмина Кыргызстана Бакыт Торобаев пред-
ставил коллективу центрального аппарата Минсельхоза КР новых 
заместителей министра сельского хозяйства – Мурата РАМАТОВА 
и Самата НАСИРДИНОВА.

Мурат Садинович родился 15 августа 1973 г. в г. Пржевальске. 
Окончил Кыргызский госуниверситет им. К. Тыныстанова по специ-
альности «Экология и природопользование» и Бишкекский ГУ по 
специальности «Государственное и муниципальное управление». С 
2004 г. по 2007 г. работал в природоохранных органах. С 2012 г. – де-
путат района, замакима, глава-аким районной госадминистрации, с 
июня 2022 г. – руководитель отдела «Кумтор Оперейтинг Компани».

Самат Насирдинович родился 23 марта 1986 г. в Чуйской обла-
сти. Закончил Дипломатическую академию при Президенте КР по 
специальности «Международные отношения» и Бишкекский гума-
нитарный университет по специальности «Бухгалтерский учет и ау-
дит». С 2002 г. – предпринимательская деятельность в ОАЭ, Кувейте, 
с 2007 г. – представитель компании «NR Group International» в Ку-
вейте, ОАЭ, Малайзии, СНГ; с 2012 г. – руководитель фермерского 
хозяйства «БиоФармХаус». С 2016 г. – депутат района. До назначения 
председателем Нацстаткома с 2019 г. – замдиректора «Унаа».

Вице-премьер также представил Тариела ЖОРОБЕКОВА, назна-
ченного директором Департамента пастбищ и племенного животно-
водства Минсельхоза.

26 декабря распоряжением №4209-р Михаил Мишустин назна-
чил ректором Дальневосточного федерального университета Бориса 
КОРОБЦА. Борис Николаевич (1982 г.р.) – д.т.н., к.ю.н., завкафедрой 
«Безопасность в цифровом мире», проректор МГТУ им. Н.Э. Баума-
на (с 2018 г.), с 2021 г. – и.о. ректора ДФУ.

2 января Президент Казахстана подписал Указ о реорганизации 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в Министер-
ство экологии и природных ресурсов РК с передачей функций и пол-
номочий в сфере геологии в Министерство индустрии и инфраструк-

турного развития РК, а 4 января подписал указы об 
освобождении Сериккали Брекешева от должности 
министра и назначении на пост министра экологии и 
природных ресурсов РК Зульфии СУЛЕЙМЕНОВОЙ. 
Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля в 1990 г. в 
Актобе. Окончила Евразийский национальный уни-
верситет им. Гумилева по специальности «междуна-
родные отношения». В 2019 г. вошла в Президентский 
молодежный кадровый резерв. Работала замдиректо-
ра Департамента климатической политики и зеленых 
технологий Минэкологии РК, консультантом дивизи-
онов по окружающей среде и развитию Экономиче-

ской и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, в офисах 
ПРООН; сотрудником Института стратегических исследований. С ян-
варя 2021 г. – депутат Мажилиса, с марта 2022 г. – замглавы Минэколо-
гии РК, с июня – национальный координатор по ГЭФ.

8 декабря в г. Улан-Баторе состоялась Генассамблея Монгольской 
академии наук, где проводились выборы членов и иностранных членов. 
Президент географического факультета, завкафедрой геохимии ланд-
шафтов и географии почв МГУ, первый вице-президент РГО, акад. РАН 
Николай КАСИМОВ избран иностранным членом Монгольской АН. 

10 января в ОП РФ состоялось учредительное собрание обще-
ственного объединения «Экспертный совет по заповедному делу». 
Сопредседателями Совета избраны чл.-корр. РАН Виктор ДАНИ-
ЛОВ-ДАНИЛЬЯН, научный руководитель Института водных проблем 
РАН, член бюро Научного совета РАН по глобальным экологическим 
проблемам и Всеволод СТЕПАНИЦКИЙ, заслуженный эколог РФ, со-
ветник гендиректора АНО «Дальневосточные леопарды», который до 
2017 г. руководил федеральной системой ООПТ. В состав Бюро Совета 
вошли 12 человек, включая: председателя Правления Ассоциации ди-
ректоров заповедников и нацпарков «Заповедная Россия», к.ю.н. Ра-
филю БАКИРОВУ; директора WWF России, к.б.н. Дмитрия ГОРШКО-
ВА; директора Центра «Заповедники», президента Фонда «Заповедное 
посольство» Наталью ДАНИЛИНУ; председателя Совета Экоцентра 
«Дронт» Асхата КАЮМОВА; руководителя направления по ООПТ 
Отделения Гринпис в России Михаила КРЕЙНДЛИНА; акад. РАН, 
д.б.н., председателя Научного совета РАН по экологии биологических 
систем, президента Териологического общества при РАН Вячеслава 
РОЖНОВА; руководителя Центра ответственного природопользова-
ния ИГ РАН, д.г.н., заслуженного эколога РФ Евгения ШВАРЦА.

6 декабря распоряжением Президента РФ №401-рп объявлена 
благодарность Президента РФ замначальника сводно-аналитиче-
ской инспекции Департамента аудита природопользования и АПК 
аппарата Счетной палаты РФ Ирине ФЕДОРОВОЙ.

12 декабря Указом Президента РФ №910 присвоено почетное зва-
ние: «Заслуженный деятель науки РФ» д.б.н., проф., г.н.с. Института 
биологических проблем Севера ДВО РАН Даниилу БЕРМАНУ; «Заслу-
женный ветеринарный врач РФ» завкафедрой хирургии, акушерства, 
фармакологии и терапии Ульяновского ГАУ им. П.А. Столыпина Вале-
рию ЕРМОЛАЕВУ; «Заслуженный эколог РФ» завкафедрой биогеоцено-
логии и охраны природы Пермского ГНИУ Сергею БУЗМАКОВУ.

27 декабря в рамках рабочей поездки в СЗФО Президент России 
встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета 
Владимиром ЛИТВИНЕНКО и вручил ему орден «За заслуги перед 
Отечеством» II ст. 

Новогоднее поздравление Виктории 
Абрамченко, курирующей в Правительстве 

РФ вопросы продовольственной и 
экологической безопасности

Дорогие друзья! Год был тя-
жёлый, но честный. И многое уда-
лось сделать.

Мы перезагрузили экологическую 
повестку, ликвидировали десятки 
свалок и наладили систему обраще-
ния с отходами во многих регионах. 
Вместе с волонтёрами очищали бе-
рега рек и высаживали деревья. 

Поддержали аграриев и до-
брились рекордного урожая. Запу-
стили новые проекты на сельских 
территориях. Не импортировали 
мировую продовольственную ин-
фляцию и защитили свой рынок. 

Вспоминаю этот год в фотогра-
фиях и понимаю, что все было не зря.

С наступающим Новым годом! 
Здоровья и счастья в новом, 2023 году!

Поздравление Министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! Примите самые искренние 
поздравления с наступающим Но-
вым годом!

Уверен, что он станет символом 
преобразований и роста, откроет 
новые горизонты и возможности для 
развития. Еще больше сплотит всех 
нас на основе традиционных ценно-
стей российского народа, наших об-
щих задач и устремлений. Уходящий 
год стал одним из самых сложных и 
одновременно самых успешных для 
отечественного агропромышлен-
ного комплекса. Мы сумели быстро 
адаптироваться под резко изме-
нившиеся условия, приняли все не-
обходимые меры для того, чтобы 
обеспечить бесперебойную работу 
отрасли и укрепить продовольственную безопасность России. 

В результате в этом году наши аграрии добились исторических ре-
кордов по сбору зерна, сои и рапса, тепличных овощей и фруктов. Вы-
росло производство мяса и молока, продукции пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, которая сегодня полноценно обеспечивает 
россиян качественными и разнообразными продуктами питания. 

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы смогли 
усилить свои позиции и на международном рынке, поставляя продо-
вольствие в полторы сотни стран. В 2022 году экспорт достиг исто-
рического максимума, и это тоже итог многолетней совместной ра-
боты производителей и государства. 

Происходят позитивные изменения и в социальной сфере села, где 
сегодня проживает четверть населения России. За последние три года 
благодаря мероприятиям госпрограммы комплексного развития сель-
ских территорий удалось улучшить качество жизни более 9 миллионов 
человек. По всей стране появилось около тысячи современных объектов 
здравоохранения и образования, спорта и культуры, коммунальной ин-
фраструктуры. Новое комфортное жилье за счет льготной сельской 
ипотеки и других механизмов приобрели свыше 100 тысяч семей. 

Безусловно, перед российским агропромышленным комплексом, 
как и экономикой в целом, стоит еще множество задач. Не сомне-
ваюсь, что общими усилиями мы справимся с ними, продолжая укре-
плять и развивать нашу страну.

Хочу еще раз от души поздравить вас и ваших близких с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и исполнения всех желаний!

Поздравление руководителя 
Росприроднадзора Светланы Радионовой

Дорогие друзья, коллеги! По-
здравляю вас с Новым годом!

Весь 2022 год Росприроднадзор 
посвятил работе над обеспечением 
экологической безопасности нашей 
страны. Вместе с неравнодушны-
ми жителями, волонтёрами, эко-
логами мы трудились, чтобы мир 
вокруг стал чище.

Благодаря сплочённой работе 
многие из поставленных Президен-
том и Правительством РФ задач 
были выполнены, мы участвуем в 
реализации масштабного нацпро-
екта «Экология», который ведёт 
вице-премьер Виктория Абрам-
ченко. Многое ещё предстоит сде-
лать. Пусть успехи, которых мы 
достигли, будут видны каждому человеку, живущему в нашей стране. 

Новый год – это семейный праздник. Хочу пожелать вам и вашим 
близким тепла, счастья и исполнения самых заветных желаний.

С Новым годом!

ИНВЕСТКВОТЫ НА ДОБЫЧУ
20 декабря Госдума приняла во втором и третьем чте-

ниях закон, предусматривающий реализацию второго 
этапа масштабного перераспределения квот на добычу 
водных биоресурсов. 

Перед первым чтением зако-
нопроект обсуждался на парла-
ментских слушаниях в Госдуме. 
Для его доработки была создана 
Согласительная комиссия, кото-
рую возглавил зампредседателя 
Госдумы Алексей Гордеев. В ее со-
став вошли депутаты, сенаторы, 
представители Счетной палаты 
РФ, рыбопромысловых регионов. 
Выступая на первом заседании 
комиссии Алексей Гордеев от-

метил, что поправки ко второму 
чтению будут выработаны на ос-
новании предложений регионов 
и хода обсуждения на следующем 
заседании таблицы поправок.

По мнению Председателя 
Госдумы Вячеслава Володина, 
переработка биоресурсов на 
Дальнем Востоке – один из ме-
ханизмов его развития: «Если 
мы считаем правильным свою 
переработку создавать, а не от-

возить сырье за рубеж, давайте 
тогда поддерживать закон. Если 
мы считаем, что надо строить 
свои суда, давайте увязывать это 
с квотами, чтобы была прямая 
заинтересованность». 

Как отметила зампред Госду-
мы Ирина Яровая в ходе высту-
пления на пленарном заседании: 
«Мы фактически видоизменили 
закон. Более того, даже в по-
следний момент удалось решить 
вопрос, чтобы не было дискри-
минационного ограничения в 
отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 
Малые и средние предприятия 
полностью выведены из второ-

го этапа инвестквот и для них 
создается преференциальный 
режим с повышающим коэффи-
циентом. Кроме этого принято 
решения о регистрации орга-
низаций и предпринимателей в 
прибрежных субъектах, а также 
из механизма инвестквот пол-
ностью исключены положения 
о моллюсках и прочих беспозво-
ночных. Важно также то, что в 
соответствии с поручением Пре-
зидента предусмотрена норма 
о строительстве иных объектов 
инфраструктуры сельских терри-
торий прибрежных субъектов.

НИА-Природа



(Окончание, начало на стр. 1)
29 декабря Указом Президента РФ №933 медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II ст. награждены: руководитель 
Управления Росреестра по Астраханской области Татьяна БЕЛО-
ВА; первые зампреды правления Россельхозбанка Ирина ЖАЧКИ-
НА и Кирилл ЛЁВИН. Присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РФ» д.б.н., проф., завкафедрой Чувашского ГАУ Вла-
димиру СЕМЕНОВУ.

29 декабря распоряжением Президента РФ №430-рп награж-
ден Почетной грамотой Президента РФ зампред правления Рос-
сельхозбанка Павел МАРКОВ.

30 декабря Указом Президента РФ №980 присвоено почетное 
звание «Заслуженный спасатель РФ» гендиректору ООО «Экопер-
спектива» (Пермский край) Алексею ДУДАРЕВУ.

5 декабря в рамках празднования Международного дня почв со-
стоялось вручение Гендиректором ФАО Цюй Дунъюйем и Постоян-
ным представителем РФ при ФАО Виктором Васильевым Всемирной 
почвенной премии имени Глинки 2022 г. Лауреатом премии за 2022 г. 
стал почвовед Ашок Кумар ПАТРА из Индийского института почво-
ведения (IISS) в Бхопале (Индия). В качестве директора ICAR-IISS, 
члена Межправительственной технической группы по почвам (FAO/
GSP), президента Индийского общества почвоведов он внес вклад в 
разработку многочисленных руководств и стандартов. Зам. постоян-
ного представителя Таиланда при ФАО Ратчанок Сангпенчан объя-
вил лауреатом Премии короля Пхумипона Институт геологии Наци-
онального автономного университета Мексики за проект «Proyecto 
Suelox» по повышению осведомленности о важности здоровых почв. 
Президент Международного союза почвоведов Лаура Берта Рейес 
Санчес вручила медаль Союза Глобальному почвенному партнерству 
в знак признания его вклада в почвоведение с момента его создания 
10 лет назад.

6 декабря в Риме в кулуарах 171-й сессии Совета ФАО состоя-
лась церемония награждения Китайской компании Pinduoduo пре-
мией ФАО в области инноваций за 2022 год за разработку уникаль-
ной платформы для подключения мелких фермеров к рынку.

На КС-15 ЮНЕП объявила имена победителей премии «Чемпио-
ны Земли» 2022 г. за новаторскую деятельность по предотвращению 
деградации экосистем и их восстановлению: «Arcenciel» из Ливана – 
эта экологическая организация ежегодно перерабатывает более 80% 
потенциально опасных больничных отходов Ливана; Константино 
Тино Аукка ЧУТАС из Перу – создал и реализовал модель восстанов-
ления лесных массивов местными и коренными общинами; Парта 
ДАСГУПТА – выдающийся экономист из Великобритании продви-
гает проекты по сохранению биоразнообразия; Пурнима Деви БАР-
МАН – биолог из Индии, где возглавляет массовое женское приро-
доохранное движение, направленное на защиту от вымирания птиц 
марабу; Сесиль Бибиан НДЖЕБЕТ – защитница прав африканских 
женщин на владение землей из Камеруна вкладывает свои усилия 
на восстановление экосистем и смягчение последствий изменения 
климата.

На заседании Президиума РАН состоялось вру-
чение золотых медалей РАН за исследования в об-
ласти сельскохозяйственных наук. Золотая медаль 
им. К.К. Гедройца 2022 г. вручена зав. лабораторией 
агрохимии минерального и биологического азота, 
научному руководителю ВНИИ агрохимии им. Д.Н. 
Прянишникова, руководителю Секции земледелия, 
мелиорации, водного и лесного хозяйства, зам. ака-
демика-секретаря Отделения сельскохозяйствен-
ных наук РАН, д.с.-х.н., проф., акад. РАН Алексею 

ЗАВАЛИНУ за цикл работ о минеральном и биологическом азоте в 
земледелии России.

На заседании Президиума РАН вручили дипломы имени выда-
ющихся деятелей науки: премия им. К.А. Тимирязева – зав. лабора-
торией механизмов роста растительных клеток ФИЦ «Казанский 
научный центр», д.б.н. Татьяне ГОРШКОВОЙ; премия им. И.И. 
Шмальгаузена – к.б.н. ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН Анне ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ; премия им. М.М. Шемякина – зав. лабораторией ИМБ им. 
В.А. Энгельгардта РАН, председателю Научного совета по молеку-
лярной биологии и генетике, акад. РАН Сергею КОЧЕТКОВУ и со-
трудникам лаборатории к.х.н. Людмиле АЛЕКСАНДРОВОЙ и к.х.н. 
Анастасии ХАНДАЖИНСКОЙ.

В день 135-летия Н.И. Вавилова на торжественном мероприятии 
в ВИР им. Н.И. Вавилова вручены почетные знаки – «Медали ака-
демика Н.И. Вавилова» за особые заслуги в деле сохранения Вави-
ловской коллекции мировых генетических ресурсов растений: руко-
водителю отдела биохимии и молекулярной биологии ВИР Алексею 
КОНАРЕВУ; руководителю отдела интродукции ВИР Татьяне ОЗЕР-
СКОЙ; с.н.с. отдела агроботаники и in situ сохранения генетических 
ресурсов растений ВИР Лилии ШИПИЛИНОЙ.

7 декабря в ЦДУ РАН состоялась церемония вручения премий 
Международного конкурса «ЭкоМир-2022». Среди награжденных – 
гендиректор НПО «Биоцентр» Александр ХАРЧЕНКО «за создание 
и внедрение низкобюджетной системы восстановления почв, произ-
водство сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными 
характеристиками».

8 декабря в Московском международном доме музыки состоялась 
церемония вручения Х национальной премии «Хрустальный компас». 
В 2022 г. на соискание премии были выдвинуты 579 проектов из 27 
стран мира. Победителями в 10 номинациях стали: 1) в номинации 
«Научное достижение» – Институт географии РАН за создание Ка-

талога ледников России; 2) «Путешествие и экспедиция» – Северный 
флот и Мурманское отделение РГО с комплексной экспедицией «Пом-
ни войну»; 3) «Издание» – проект «Усадебное наследие Кубани» Крас-
нодарского ГИК и издательства «Традиция»; 4) «Лучший проект СМИ, 
медиапроект» – продюсерский центр «Хорс-Медиа» за проект «Дуга 
Струве без границ и политики»; 5) «Просвещение» – авторы проек-
та «Остров Буромского»; 6) «Лучший социально-информационный 
проект» – НИЦ современной истории с проектом «Маяки России»; 7) 
«Лучший региональный проект» – Томское отделение РГО с проектом 
«Уроки из океана»; 8) «Фоторабота» – Даниил ХУСАИНОВ с проектом 
«Кукушкины дети» о жизни кетов; 9) «Гражданская позиция» – фран-
цузский писатель, путешественник и журналист Жан-Луи ГУРО; 10) 
«Признание общественности» – Борис ЮНАНОВ из Краснодарского 
края с проектом «Моя малая родина». 

8 декабря в Аналитическом центре при Правительстве РФ со-
стоялось награждение финалистов «Национального конкурса GPM 
Awards 2022». Среди финалистов в блоке экология первое место за-
няла команда ученых Самарского университета и Комитета эколо-
гии НОЦ «Инженерия будущего» с проектом «Аграрный карбоновый 
полигон НОЦ Инженерия будущего».

8 декабря на московской площадке «Точка кипения – Арбат» 
состоялась церемония награждения премии «Технологический про-
рыв». Одним из 33 лауреатов премии стал «Агроноут» – компания- 
эксперт в области почвенного обследования и точного земледелия 
– в номинации «Проект с наивысшим потенциалом применения» за 
разработку программного комплекса True Fields – уникального для 
российского рынка продукта, сочетающего в себе традиционный 
подход к агроэкологической оценке земель и возможности ИИ. 

12 декабря объявлены победители ХVI премии Retail Finance 
Awards. Россельхозбанк победил в номинации «Прорыв года» за до-
стижения в развитии цифровых сервисов, уникальных проектов под 
общим названием «Своё», популяризацию внутреннего потребле-
ния и усилия по повышению популярности жизни на селе. 

13 декабря в рамках КС-15 Исп. директор ЮНЕП Ингер Андер-
сен наградила 10 новаторских инициатив со всего мира за их роль 
в восстановлении природы. Десять победителей намерены восста-
новить более 68 млн га территорий и создать почти 15 млн рабочих 
мест: 1) «Трехсторонний пакт об Атлантических лесах» – инициа- 
тива Бразилии, Парагвая и Аргентины, направленная на создание ко-
ридоров дикой природы для исчезающих видов, обеспечение беспере-
бойного водоснабжения, повышение устойчивости к изменению кли-
мата; 2) «Восстановление морской среды Абу-Даби» – восстановление 
зарослей морской травы – излюбленной пищи подводных тюленей; 3) 
«Инициатива «Великая зеленая стена» – направлена на восстановле-
ние саванн, лугов и сельхозугодий по всему африканскому континен-
ту через создание пояса зеленых ландшафтов в 11 странах; 4) «Омоло-
жение реки Ганг» – восстановление лесов и содействие устойчивому 
ведению сельского хозяйства, возрождение ключевых видов дикой 
природы; 5) «Многострановая горная инициатива» – инициатива, 
стартовавшая в Сербии, Кыргызстане, Уганде и Руанде и демонстри-
рующая методы восстановления горных экосистем; 6) «Восстановле-
ние природы малых островных государств» – инициатива трех малых 
островных государств – Вануату, Сент-Люсии и Коморских островов; 
7) «Природоохранная инициатива «Алтын Дала» – казахстанская 
инициатива «Алтын Дала» по восстановлению экосистем в пределах 
исторического ареала обитания сайгаков; 8) «Центральноамерикан-
ский «сухой коридор» – инициатива, осуществляемая в шести странах 
(Коста-Рике, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Никарагуа и Панаме), 
нацеленная на повышение продуктивности земель и сохранение их 

биоразнообразия; 9) «Восстановление природы Индонезии» – создание 
на низменных прибрежных территориях Явы оградительных соору-
жений, ослабляющих силу прибоя и сдерживающих эрозию почвы; 
10) «Инициатива «Шань-Шуй» в Китае» – объединяющая 75 проек-
тов по восстановлению экосистем Китая, включая горы и устья рек. 

13 декабря Россельхозбанк назвал победителей первого конкур-
са студенческих проектов «Агролидеры России». Победителями ста-
ли: Маргарита БЕЛОВА (Кубанский ГАУ) с проектом по повышению 
урожайности подсолнечника; Евгения ГОРОЖАНИНА и Евгения 
КАДЫКОВА (Рязанский АТУ) – ускорение восстановления лесов; 
Ксения ИВКИНА (Кузбасская ГСХА) – линейка биотехнических су-
перфудов для спортивных лошадей; Юлия РОМАШОВА (Калинин-
градский филиал СПб ГАУ) – аквапоника; Антон РУССУ (БелГАУ 
им. В.Я. Горина) – актуализация коноплеводства; Эльвира СТЕПА-
НОВА (Новочеркасский ИМИ, филиал Донского ГАУ) – модель для 
повышения эффективности сельхозпроизводства; Полина ТОКАРЬ 
(БелГАУ им. В.Я. Горина) – пробиотические препараты; Анастасия 
ТОЛСТОВА (Саратовский госуниверситет им. Н.И. Вавилова) – 
производство экоклубники; Рифнур ХАБИБУЛЛИН (Казанский 
ГАУ) – комбинированный зерноочиститель; Артем ЧЕКАЛИН 
(Ульяновский ГАУ) – увеличение срока годности сырья. В открытом 
голосовании победил Максим ЖЕРНОВОЙ (БелГАУ им. В.Я. Гори-
на) с проектом о повышении сохранности и качества корма.

15 декабря в Москве состоялась церемония награждения по-
бедителей второй Всероссийской премии AgroCode Awards 2022. 
В номинации «Цифровизация года» лучшей признана платформа 
по автоматизации и контролю всего цикла сельхозпроизводства – 
«АгроСигнал»; в номинации «Еда будущего» – «Эко продукт» с по-
лучением белка из семян подсолнечника; в номинации «Своя тех-
нология» – «FlySeeAgro» с идеей замены пестицидов энтомофагами; 
в номинации «Лидер года» – «GALAD Green Line» за светотехниче-
ские решения для вертикального выращивания; в номинации «За-
пуск года» – «Terroir Concept» за поиск земель для конкретных сортов 
винограда; в номинации «Идея года» – «ЭРлаб» за проектирование 
робота-ровера. Спецприз жюри «За вклад в агротех» получил проект 
KSITEST – сервис геномной селекции. 

16 декабря вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и зампредсе-
дателя Комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина наградили 
победителей Международной бизнес-игры «Начинающий фермер». 
Ими стали 22 команды, которые представили свои проекты инно-
вационных производств в АПК. Лучшим стал проект Олеси КАРА-
ГАНОВОЙ из Татарстана. Среди команд вузов лидер – проект сту-
дентки Кыргызского НАУ Бермет КАЧКЫНБЕКОВОЙ. Победителем 
среди ссузов стал проект Анастасии ЛАПУШКИНОЙ из Коломен-
ского агроколледжа им. Н.Т. Козлова. В категории школьников пер-
вое место – у проекта из Беларуси.

19 декабря в Туркменском сельхозуниверситете им. С.А. Ния-
зова прошла церемония награждения победителей открытой Меж-
дународной интернет-олимпиады по экологии, в которой приняли 
участие студенты 64 вузов из 16 стран. По итогам олимпиады аб-
солютной победительницей стала Анна ТРЕФИЛОВА, студентка 
Пермского НИПУ. На втором месте – Аразмухаммет ГУТЫЕВ, сту-
дент ТСХУ им. С.А. Ниязова, на третьем – Язгельди ДУРДЫЕВ, сту-
дент Universiti Tenaga Nasional из Малайзии. 

21 декабря Ученый совет МГУ определил сотрудников универ-
ситета, удостоенных почетных званий: «Заслуженный профессор Мо-
сковского университета», в частности, присвоено: декану, завкафе-
дрой океанологии геофака Сергею ДОБРОЛЮБОВУ; проф. кафедры 
физиологии человека и животных биофака Вячеславу ДУБЫНИНУ; 
завкафедрой региональной геологии и истории Земли геолфака Ана-
толию НИКИШИНУ; «Заслуженный преподаватель Московского уни-
верситета», в частности, присвоено: доценту кафедры клеточной 
биологии и гистологии биофака Мариэтте ДОБРЫНИНОЙ; доценту 
кафедры картографии и геоинформатики геофака Елене ПРОХОРО-
ВОЙ; доценту кафедры общей экологии и гидробиологии биофака 
Ирине РАДЧЕНКО; доценту кафедры нефтегазовой седиментологии 
и морской геологии геолфака Татьяне ШАРДАНОВОЙ; «Заслужен-
ный научный сотрудник Московского университета», в частности, 
присвоено: с.н.с. кафедры инженерной и экологической геологии 
геолфака Светлане БАЛЫКОВОЙ; зав. лабораторией природных ре-
сурсов и техногенных изменений природной среды геофака Нико-
лаю ДРОНИНУ; в.н.с. кафедры ихтиологии биофака Наталье ЕМЕ-
ЛЬЯНОВОЙ; в.н.с. НИЛ снежных лавин и селей геофака Владимиру 
СВЕТЛОСАНОВУ; в.н.с. кафедры высших растений биофака Елене 
СЕВЕРОВОЙ; в.н.с. отдела биокинетики НИИ ФХБ им. А.Н. Бело-
зерского Галине СУДЬИНОЙ; завотделом эволюционной биохимии 
НИИ ФХБ им. А.Н.Белозерского Алексею ТРОИЦКОМУ.

26 декабря в Екатеринбурге состоялась 
пресс-конференция ТАСС по награждению лау-
реатов Демидовской премии 2022 года. Лауреатом 
2022 г. в номинации «Биоинженерия» стал член Пре-
зидиума РАН, академик-секретарь Отделения био-
логических наук РАН, завкафедрой биоинженерии, 
декан биологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, главный редактор журнала «Вестник 
Московского университета. Серия 16. Биология», 
д.б.н., проф., акад. РАН Михаил КИРПИЧНИКОВ 

– за выдающийся вклад в развитие биоинженерии.

26 декабря на заседание Президиума РАН состоялось вручение зо-
лотых медалей РАН: 

Золотая медаль им. Н.И. Вавилова присуждена 
научному руководителю Всероссийского научно-ис-
следовательского института сельскохозяйственной 
микробиологии, декану биологического факультета 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, президенту Вавиловского общества генетиков 
и селекционеров, д.б.н., проф., акад. РАН Игорю 
ТИХОНОВИЧУ – за цикл работ «Симбиогенетика – 
растительно-микробное взаимодействие»; 

Золотая медаль им. В.И. Вер-
надского присуждена председателю Президиума 
Иркутского научного центра Сибирского отделе-
ния РАН, проф. ИрГТУ, зампредседателя Науч-
ного совета СО РАН по проблемам озера Байкал, 
директору Института геохимии им. А.П. Виногра-
дова Сибирского отделения РАН (1989-2012), орга-
низатору кафедры геохимии в ИрГУ и прикладной 
геохимии в ИрГТУ, д.г.-м.н., акад. РАН Михаилу 
КУЗЬМИНУ – за изучение глубинных процессов и 

климата Земли; 
Золотая медаль им. В.П. Горячкина присуждена 

проф. кафедры сопротивление материалов и дета-
лей машин, советнику ректора РГАУ–МСХА им. 
К.А. Тимирязева, члену Бюро Отделения сельскохо-
зяйственных наук РАН, ректору (с 1995 г.), прези-
денту (2011-2013) Московского государственного 
агроинженерного университета им. В.П. Горячкина 
(с 2014 г. – РГАУ), д.т.н., проф., акад. РАН Михаилу 
ЕРОХИНУ – за работы по теоретическим основам 
обеспечения надежности, долговечности, износо-
стойкости и прочности сельхозтехники.

22 декабря состоялось награждение лауреатов экопремий Прави-
тельства Москвы. В номинации «Лучший реализованный проект с 

использованием экологически 
чистых и энергосберегаю-
щих технологий» первое ме-
сто занял проект «Зеленый 
офис», АО «Мосэнергосбыт»; 
второе место – проект «По-
лирециклинг, разработка и 
внедрение нетканого мате-
риала Холлофайбер Экософт 
из вторично-переработан-
ных ПЭТФ-волокон», ООО 
«Термопол». В номинации 
«Лучшие достижения в обла-

сти охраны окружающей среды представителей общественных эко-
логических объединений» первое место заняла Международная акция 
«Сад Памяти», АНО «Сад Памяти»; второе место – проект «Зеленая», 
«ЭКА». В номинации «Лучшие журналистские материалы, теле- и 
радиопередачи об экологии Москвы» первое место получил подкаст 
«Нечего носить?», Фонд «Второе дыхание»; второе – проект «Вода 
2.0», МИА «Россия Сегодня». В номинации «Лучший эколого-обра-
зовательный и эколого-просветительский проект» первое место за-
нял проект «35 лет Открытому экологическому университету МГУ» 
(ректор университета – заслуженный профессор МГУ, проф. кафе-
дры органической химии химфака МГУ Валерий Петросян); второе 
– проект «Renature. Вернем природу в город», команда Ботсада МГУ 
«Аптекарский огород».

1 декабря Владимир Путин поздравил работников и ветеранов 
Госкорпорации «Росатом» с её 15-летием.

1 декабря Постановлением №2201 Правительство РФ расши-
рило поддержку сельхозпроизводителей, увеличив число получа-
телей грантов и субсидий. 

1 декабря Постановлением Правительства РФ №2201 внесены 
изменения в акты Правительства РФ по вопросу реализации Гос-
программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

6 декабря Правительство РФ внесло изменения в распоряже-
ние №2728-р, в соответствии с которыми Росприроднадзору вы-
делен 1,35 млрд рублей на приобретение первого в истории этой 
службы собственного здания.

7 декабря Постановлением Правительства РФ №2241 внесены 
изменения в приложение №25 к Госпрограмме РФ «Охрана окру-
жающей среды».

Новые законы
5 декабря Владимир Путин подписал Закон №507-ФЗ, вносящий 

изменения в ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», регулирующие вопросы возникновения, прекращения и 
осуществления прав на земельный участок из земель сельхозназна-
чения. Законом устанавливаются особенности изъятия у собственника 
земельного участка из земель сельхозназначения, который не исполь-
зуется по целевому назначению или используется с нарушением зако-
нодательства РФ. Конкретизируется правовое регулирование вопросов, 
касающихся организации и проведения публичных торгов по продаже 
изъятого земельного участка из земель сельхозназначения. Регулиру-
ются отношения, связанные с изъятием земельных участков из земель 
сельхозназначения для государственных или муниципальных нужд. 

19 декабря Владимир Путин подписал закон о подаче и отводе 
воды с использованием государственных мелиоративных систем 
(ГМС) и гидротехнических сооружений (ГТС) на договорной основе. 
Закон устанавливает принципы оказания услуг по подаче и отводу воды 
организациями, осуществляющими эксплуатацию ГМС и находящихся 
в госсобственности отдельно расположенных ГТС. Они будут оказы-
ваться сельхозпроизводителям, другим юрлицам и физлицам на дого-
ворной основе, а также на основе принципов равного доступа к таким 
системам и сооружениям, платности и экономической обоснованности 
стоимости услуг. При этом Правительство РФ должно утвердить пра-
вила недискриминационного доступа получателей услуг к данной ин-
фраструктуре. Стоимость же самих услуг по подаче и отводу воды будет 
определяться в соответствии с правилами ее расчета, утвержденными 
Минсельхозом России. Министерство также установит порядок учета 
воды, подача и отвод которой были осуществлены с помощью соответ-
ствующих ГМС и ГТС. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

29 декабря Владимир Путин подписал серию законов, включая: 
- №644-ФЗ, вносящий изменения в ФЗ «О рыболовстве и сохра-

нении водных биологических ресурсов», связанные с порядком осу-
ществления промышленного и прибрежного рыболовства и особен-
ности добычи (вылова) водных биоресурсов в инвестцелях;

- №643-ФЗ, внесящий изменения в ФЗ «О государственном регу-
лировании в области генно-инженерной деятельности», направлен-
ные на создание и функционирование государственной информаци-
онной системы в области генетической информации «Национальная 
база генетической информации»;

- №639-ФЗ, внесящий изменения в ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», направленные на вовлечение в обо-
рот невостребованных земельных долей;

- №636-ФЗ, внесящий изменения в ст. 32 ФЗ «О семеноводстве» 
и ст. 3 ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии» и ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», касающиеся производства, 
хранения и использования семян сельхозназначения и обращения 
лекарственных препаратов для ветеринарного применения;

- №630-ФЗ, внесящий изменения в ст. 2 и 6 ФЗ «Об органической 
продукции и …», касающиеся производства органической продукции;

- №600-ФЗ, внесящий изменения в Лесной кодекс РФ, направ-
ленные на совершенствование правового регулирования отноше-
ний, связанных с особенностями осуществления инвестдеятельно-
сти в целях развития лесного комплекса;

- №598-ФЗ, внесящий изменения в Закон РФ «О недрах» и ст. 2 
ФЗ «Об отходах производства и потребления», касающиеся особен-
ностей размещения в пластах горных пород подземных вод после из-
влечения из них полезных компонентов пользователями недр.

Kremlin.ru

Ветеринарная безопасность
7 декабря Михаил Мишустин утвердил план мероприятий 

(«дорожную карту») по усовершенствованию системы ветеринар-
ной безопасности. 

Документ содержит комплекс мер, направленных на предотвра-
щение возникновения и распространения особо опасных болезней 
животных. Речь идёт об африканской чуме свиней, высокопатоген-
ном гриппе птиц, ящуре. Главная цель – повысить эффективность 
борьбы с такими болезнями. В план вошли как уже действующие в 
России меры по предотвращению очагов особо опасных болезней 
животных (они будут продолжены), так и новые мероприятия по ве-
теринарной безопасности в целом. Среди них – создание в регионах 
мобильных ветеринарных отрядов и их оснащение необходимым 
оборудованием для ликвидации опасных очагов. 

Пресс-служба Правительства

Экоконсультирование
1 декабря Михаил Мишустин подписал Постановление Пра-

вительства РФ №2200 «О проведении эксперимента по консуль-
тированию о соответствии деятельности при реализации инве-
стиционных проектов требованиям законодательства в области 
охраны окружающей среды и природопользования». 

Правительство РФ также утвердило порядок и условия проведе-
ния эксперимента. Обозначены его основные цели: 1) консультирова-
ние о соответствии деятельности, планируемой к осуществлению или 
осуществляемой при реализации инвестпроектов консультируемыми 
лицами, требованиям законодательства РФ в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования; 2) внедрение принципов клиенто-
центричности в госуправлении, ориентация на постоянное изучение и 
удовлетворение потребностей консультируемых лиц; 3) организация 
эффективного взаимодействия Росприроднадзора с консультируемыми 
лицами осуществляющими или планирующими осуществлять хозяй-
ственную и (или) иную деятельность при реализации инвестпроектов; 
4) снижение количества нарушений обязательных требований, допу-
скаемых консультируемыми лицами, повышение информированности 
консультируемых лиц о действующих обязательных требованиях; 5) 
разработка предложений по внесению изменений в законодательство 
РФ в области охраны окружающей среды и природопользования; 6) 
оценка эффективности, результативности и удобства консультирования 
для консультируемых лиц; 7) формирование методических и организа-
ционных условий для консультирования. Эксперимент продлится до 31 
декабря 2023 года. Представители бизнеса могут получить квалифици-
рованное сопровождение проектов, где требуется проведение госэкоэкс-
пертизы. Заниматься этим будут специалисты Росприроднадзора. 

НИА-Природа

«Сохранение озера Байкал»
7 декабря Михаил Мишустин подписал Постановление Пра-

вительства РФ №2241, которым увеличило перечень направле-
ний, которые финансируются за счёт бюджетных средств в рам-
ках ФП «Сохранение озера Байкал». 

Теперь регионы, расположенные на Байкальской природной терри-
тории, смогут получать субсидии не только на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию очистных сооружений, но и на проведение 
инженерных изысканий и подготовку проектной документации. Это 
дополнительно поддержит регионы и поможет им ускорить строитель-
ство очистных сооружений. Такие сооружения позволяют сократить 
объём загрязнений, попадающих в Байкал вместе со сточными вода-
ми, и сохранить уникальную экосистему озера. Ещё одно нововведение 
направлено на сокращение загрязнённых территорий вблизи Байкала. 
Теперь с помощью федерального финансирования субъекты смогут 
оплачивать регоператорам работы по ликвидации незаконных свалок.

Пресс-служба Правительства РФ

Переработка с/х продукции
8 декабря Михаил Мишустин подписал распоряжение №3803 

о выделении средств на создание и модернизацию объектов по пе-
реработке сельхозпродукции. 

На оперативном совещании с вице-премьерами он отметил: «На-
правим свыше 1 млрд 400 млн руб. на создание и модернизацию объ-
ектов по переработке сельскохозяйственной продукции. За счет этих 
средств будут реализованы продукты в Волгоградской, Калининград-
ской и Смоленской областях, в том числе по глубокой переработке 
зерна, рыбы, производству сухих молочных продуктов». Глава Пра-
вительства подчеркнул, что «такие предприятия являются важной ча-
стью успешного развития отечественного сельского хозяйства, надеж-
ной гарантией повышения продовольственной безопасности России». 

Пресс-служба Правительства РФ

Оздоровление Волги
14 декабря на оперативном совещании Владимира Путина с 

членами Правительства РФ вице-премьер Виктория Абрамченко 
доложила Президенту о реализации федерального проекта по оз-
доровлению Волги нацпроекта «Экология».

Как отметила в своём выступлении Виктория Абрамченко: «За три 
года реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» введе-
но в эксплуатацию 74 очистных сооружения на территории 13 регио-
нов. В результате показатель по очистке перевыполнен. Уже обеспече-
на очистка более 800 млн кубометров стоков. По итогам года 35% всех 
стоков, сбрасываемых в Волгу предприятиями ЖКХ, будут проходить 
необходимую очистку». Количество створов с водой 4-го класса или с 
«грязной» водой уменьшилось с 16% до 4%. В 2022 г. введено в эксплу-
атацию 48 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в 
низовьях Волги, что превышает плановое значение на 30%. Расчищено 
более 141 км водопроводящих каналов нерестовых массивов восточ-
ной дельты Волги и восстановлено почти 77 км каналов-рыбоходов в 
низовьях Волги и как итог – протяжённость расчищенных водопро-
водящих каналов нерестовых массивов дельты Волги составляет 997 
км, а площадь восстановленных водных объектов превысила 21 тыс. 
га. Это позволит обеспечить рост молоди рыбы на мелиорированных 
нерестилищах Нижней Волги до 50% ежегодно.

НИА-Природа

ESG-форум
1 декабря вице-премьер Виктория Абрамченко приняла уча-

стие во Всероссийском ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем 
Новгороде, призванном стать площадкой для диалога между госу-
дарством и бизнесом для популяризации принципов устойчивого 
развития в различных регионах России.

Выступая на пленарном заседании, Виктория Абрамченко отметила 
актуальность именно экологической составляющей ESG в современном 
обществе. ESG – это, безусловно, живая повестка, потому что начинает-
ся с экологичности, а экологичность в свою очередь – с культуры. В ESG 
культура с точки зрения взаимодействия социума – человека, общества, 
государства, бизнеса – основной вопрос», – заявила Виктория Абрам-
ченко. Она особо подчеркнула важность единых стандартов, единого 
языка для организации такого взаимодействия. 

Пресс-служба Правительства РФ

Рост товарооборота
2 декабря вице-премьер Виктория Абрамченко в режиме ВКС 

приняла участие в 96-м заседании Экономического совета СНГ.
В ходе своего выступления Виктория Абрамченко отметила, что 

товарооборот со странами СНГ устойчиво растёт. За 9 месяцев он 
вырос на 6,8% и достиг $72,6 млрд. Экспорт увеличился на 1,2%, до 
$45,9 млрд, импорт – на 18,1%, до $26,7 млрд. В общем товарообороте 
России доля торговли товарами с государствами СНГ достигла поч-
ти 11,5%. В январе-сентябре в структуре экспорта России в страны 
СНГ преобладали нефтепродукты – 28,9% ($13,3 млрд, рост на 4%), 
металлы и изделия из них – 15,8% ($7,3 млрд, рост на 9,4%) и продто-
вары и сельхозсырьё – 15% ($7,3 млрд, рост на 9,4%). Вице-премьер 
отметила активную работу над выполнением плана мероприятий по 
реализации первого этапа (2021-2025 гг.) Стратегии экономического 
развития СНГ на период до 2030 г., включая сферу АПК. 

Пресс-служба Правительства РФ

Итоги рейтинга регионов
8 декабря вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках на-

граждения победителей конкурса «Зелёная премия», организо-
ванного ППК «РЭО», подвела итоги рейтинга регионов по эффек-
тивности в сфере обращения с отходами.

«По итогам 2022 г. особенно отмечу успехи Чувашской Респу-
блики, Тамбовской области, Саратовской и Челябинской областей, 
которые впервые попали в топ-10 регионов», – отметила Виктория 
Абрамченко. По итогам «Зелёного рейтинга» в топ-10 регионов вошли: 
Московская область и Москва, Нижегородская область, Чувашия, Тю-
менская, Тамбовская, Тульская, Саратовская, Мурманская и Челябин-
ская области. Вице-премьер также выделила и других лидеров роста. В 
частности, это Татарстан, Ульяновская область, Марий Эл и Брянская 
область. Вице-премьер сообщила, что с начала реформы и по конец 
2022 года в России построено 192 объекта по обращению с отходами. 

ППК «РЭО»

О мировом продрынке
5 января вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью 

РИА Новости заявила, что мировая продовольственная инфля-
ция превысила 30% второй год подряд, кризис на мировом рынке 
продовольствия сохранится и в 2023 году.

«Второй год ФАО фиксирует инфляцию в мире выше 30%, на 
сегодняшний день она уже больше 35%. Скачок случился из-за на-
копленных ковидных проблем, накачки экономик развитых стран 
деньгами, не обеспеченных ничем. У нас продовольственная инфля-
ция за ноябрь, когда уже скакнули томаты и огурцы – 15%. Мировая 
– 35%», – отметила вице-премьер. Причина, по ее словам, это в том 
числе санкции, которые западные страны ввели против России. «Не-
смотря на санкции, мы не остались без оливкового масла, кофе у нас 
есть, экзотические фрукты – все есть. И санкции вроде против нас вве-
ли, но кто страдает?», – добавила Виктория Абрамченко. Она также 
выразила уверенность, что цены будут расти и в наступившем 2023 
году. «На мировом продовольственном рынке кризис сохранится. По-
тому что продовольственный рынок зависит от двух других – рынка 
минеральных удобрений и энергетического. И здесь никаких улучше-
ний для других стран не предвидится», – пояснила она. По словам ви-
це-премьера, российский рынок надежно защищен от глобального ро-
ста цен. «Одна из наших задач как правительства – не импортировать 
инфляцию к себе, и мы тоже научились это делать, в том числе через 
инструменты пошлин, например. И свою Доктрину продовольствен-
ной безопасности мы ведь по многим позициям уже выполнили. Как 
сказал президент, если посчитать рынок молока вместе с Белоруссией, 
то на две страны молока у нас в избытке», – заключила вице-премьер.

ПРАЙМ

Утилизация сельхозотходов 
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила паспорт от-

раслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вто-
ричного сырья из отходов в сфере сельского хозяйства на 2022-
2030 годы» в рамках ФП «Экономика замкнутого цикла». 

За 2021 год в сельском хозяйстве РФ образовалось 46,9 млн 
т отходов, из которых 97,6% приходится на навоз и его отдельные 
разновидности, а доля отходов растениеводства не превышает 3%. 
Профильным госструктурам во главе с Минсельхозом России и 
РЭО предстоит исполнить План мероприятий из 25 пунктов, объе-
диненных в 5 разделов: 1) «Совершенствование системы норматив-
ного правового и технического регулирования в целях повышения 
уровня вовлечения вторичных ресурсов/вторичного сырья в оборот 
в сфере сельского хозяйства»; 2) «Создание системы мониторинга и 
анализа данных в сфере обращения с вторичными ресурсами/вто-
ричным сырьем в сельском хозяйстве»; 3) «Создание инфраструк-
туры вовлечения вторичных ресурсов/вторичного сырья в оборот»; 
4) «Научно-техническое обеспечение развития сферы обращения с 
вторичными ресурсами/вторичным сырьем»; 5) «Мониторинг ре-
ализации отраслевой программы». Согласно целевым показателям 
реализации программы доля утилизированных отходов сельского 
хозяйства в общем объёме образованных отходов сельского хозяй-
ства должна составить (по данным 2-ТП (отходы) к 2024 г. – 73%, к 
2030 – 80% при базовом значении 70,7% в 2021 г.
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Разрешительная деятельность
27 декабря вице-премьер – руководитель Аппарата Прави-

тельства РФ Дмитрий Григоренко провел совещание, на котором 
подвел итоги реализации эксперимента по оптимизации и авто-
матизации процессов разрешительной деятельности. 

Минсельхозом России совместно с Минцифры, Минэкономраз-
вития и Аналитическим центром при Правительстве России в рамках 
эксперимента были пересмотрены стандарты госуслуг Минсельхоза, что 
позволило провести их оптимизацию. В частности, было сокращено ко-
личество запрашиваемых от заявителя документов и сроки рассмотре-
ния заявлений. На портале Госуслуг в электронном виде доступны 13 
госуслуг (функций) министерства. Минсельхоз ускоряет процессы пере-
хода на цифровое госуправление, включая автоматизацию госуслуг. По 
словам замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой, ведомство 
продолжит работу по переводу всех услуг в электронный вид, что сде-
лает процесс их получения более оперативным, удобным и прозрачным.

Минсельхоз России

Запущена ФГИС «НСПД»
9 января вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что соз-

данная Росреестром ФГИС «Единая цифровая платформа “Наци-
ональная система пространственных данных” (НСПД)» запущена 
в опытную эксплуатацию в четырёх регионах. 

Как рассказал Марат Хуснуллин: «С начала прошлого года мы 
приступили к реализации принятой Правительством России гос-
программы по созданию Национальной системы пространственных 
данных. В декабре 2022 г. дан старт опытной эксплуатации единой 
цифровой платформы на территории четырёх субъектов: Татарстан, 
Краснодарского края, Пермского края, Иркутской области. На ней 
будут содержаться открытые данные о территории, в том числе све-
дения о земле и недвижимости, а также базовые сервисы, ориенти-
рованные на людей и профессиональных участников рынка». 

Росреестр

Меры регулирования АПК
7 декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 

принял участие в расширенном заседании Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам, посвященном текущей ситуации в АПК и за-
дачах на 2023 год.

Дмитрий Патрушев отметил, что индекс сельхозпроизводства в 
этом году ожидается на уровне 103,5%. Этому в том числе способ-
ствуют высокие урожаи, которые в 2022 году собрали российские 
аграрии. Уже получено более 157,7 млн тонн зерна, по большинству 
других культур показатели выше прошлого года. Озимый сев, по 
предварительным данным, составил 17,7 млн га. Это меньше планов 
в связи погодой в Центральный России и Поволжье, тем не менее, 
по словам Министра, оставшиеся площади будут засеяны весной, и 
структура площадей сохранится. Также Минсельхоз России держит 
под контролем обеспеченность аграриев материально-техническими 
ресурсами. В частности, для поддержки обновления парка техники за 
счет льготных программ «Росагролизинга» Правительство выделило 
12 млрд рублей – это позволит поставить аграриям в 2022 году не 
менее 11 тыс. единиц. Дополнительно до конца года компании будет 
направлено еще 10 млрд рублей, что поможет продолжить наращи-
вание поставок с начала следующего года. Министр подчеркнул, что 
ключевые позиции Доктрины продбезопасности будут исполнены. 

Минсельхоз России

Встречи с фракциями в Госдуме
В преддверии «правительственного часа» с участием главы 

Минсельхоза Дмитрия Патрушева, состоялись его встречи с де-
путатами всех фракций. 

На встрече с депутатами фракции «Единая Россия» вице-спикер ГД 
Алексей Гордеев отметил, что российское сельское хозяйство продемон-
стрировало в нынешних непростых экономических условиях хорошие 
результаты. «Однако остается тема комплексного развития сельских тер-
риторий. И на это будет обращено внимание фракции «Единая Россия», 
– подчеркнул он. На встрече Дмитрия Патрушева с депутатами фракции 
КПРФ, председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, 
в числе отраслей, требующих особого внимания со стороны государ-
ства, называл молочное и мясное животноводство, которые необходимо 
выделить в самостоятельную госпрограмму. На встрече с депутатами 
фракции ЛДПР первый замруководителя фракции Сергей Леонов под-
нял проблему борьбы с зарослями борщевика, а зампредседателя ГД Бо-
рис Чернышов предложил поддержать идею перевести всех огородников, 
которые торгуют продукцией со своих небольших участков, на уведо-
мительный порядок регистрации ИП. На встрече с депутатами фрак-
ции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Патрушев ответил 
на вопросы депутатов о качестве семенного материала и его ценовой и 
логистической доступности, о субсидиях предприятиям АПК, о перера-
ботке отходов животноводства, о льготных тарифах на перевозку зерно-
вых и др. Депутаты от фракции «Новые люди» обсудили с министром 
ряд инициатив фракции, направленных на защиту интересов малого и 
среднего бизнеса в АПК. Дмитрий Патрушев заверил депутатов, что ин-
тересы малых предприятий будут максимально учтены. 

Госдума



Телеграф

(Окончание, начало на стр. 1)
Вручение премий Правительства

За разработку и создание высококонкурентных отечественных со-
ртов сои, применение инновационных технологий в производстве и пере-
работке семян маслосодержащих культур с целью обеспечения продоволь-
ственной безопасности и укрепления экспортного потенциала страны 
премия вручена: Сергею Кандыбовичу, д.псих.н., проф., акад. РАО, дирек-
тору представительства АО «Содружество Груп С.А.» в Москве; Андрею 
Пыльневу, гл. технологу Департамента производства АО; Александру 
Луценко, председателю совета директоров АО; Наталье Луценко, совет-
нику АО; Сергею Давыдову, зам. исп. директора Торгового дома «Содру-
жество»; Валентине Синеговской, д.с.-х.н., проф., акад. РАН, г.н.с. ФНЦ 
«ВНИИ сои»; Татьяне Зеленской, к.с-х.н., с.н.с. лаборатории Белгород-
ского ГАУ им. В.Я. Горина во главе с Александром Шендерюком-Жидко-
вым, членом Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

За создание и внедрение высокоэффективных технологий и оборудо-
вания для переработки и хранения сельскохозяйственного сырья, систем 
контроля и управления качеством пищевой продукции, обеспечивающей 
здоровье нации, импортозамещение и продовольственную безопасность 
России премия вручена: Алле Стрелюхиной, д.т.н., завкафедрой; Ирине 
Красновой, к.т.н., с.н.с. лаборатории Центра «Перспективные упаковоч-
ные решения и технологии рециклинга»; Максиму Музыке, проректору 
МГУПП; Екатерине Журавлевой, д.с.-х.н., советнику «ЭФКО»; Анато-
лию Мазурину, ИП; Марине Никитиной, д.т.н., в.н.с., руководителю на-
правления Центра экономико-аналитических исследований и инфор-
мационных технологий ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН; 
Андрею Петрову, д.т.н., акад. РАН, руководителю научного направления 
ВНИИ молочной промышленности; Нинель Сорокиной, к.т.н., и.о. ди-
ректора Экспериментальной биофабрики во главе с проф. Геннадием 
Семеновым, с.н.с. лаборатории Центра «Перспективные упаковочные 
решения и технологии рециклинга» МГУПП.

За разработку и внедрение в производство новых микробиоло-
гических препаратов для современного земледелия с минимальным 
экологическим риском, обеспечивающих питание растений и их за-
щиту от вредителей и патогенов премия вручена: Антону Нижни-
кову, д.б.н., г.н.с.; д.б.н., в.н.с.: Андрею Кожемякову, Вере Сафроновой, 
Владимиру Чеботарю; к.б.н., с.н.с. Юрию Лактионову; замдиректора, 
к.б.н. Виталию Яхно – работникам ВНИИ сельскохозяйственной 
микробиологии; Сергею Ерофееву, зам. гендиректора ООО «БИСОЛ-
БИ-ИНТЕР»; Алексею Завалину, д.с.-х.н., проф., акад. РАН, научно-
му руководителю ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова; Римме 
Ибатуллиной, к.б.н., директору НИИ «Биопрепараты», во главе с Ни-
колаем Проворовым, директором ВНИИСХМ. 

За разработку эффективной биотехнологии производства и мас-
штабного использования органического микроэлементного комплекса 
в промышленном птицеводстве премия вручена: Анатолию Гуменюку, 
зав. лабораторией, к.х.н.; Дарье Давыдовой, зам. гендиректора, к.х.н.; 
Максиму Синолицкому, г.н.с., к.х.н. – работникам АО «Биоамид»; Ста-
ниславу Алейнику, к.т.н., ректору Белгородского ГАУ им. В.Я. Гори-
на; Ивану Егорову, д.б.н., руководителю научного направления ФНЦ 
«ВНИТИ птицеводства» РАН и Владимиру Фисинину, д.с.-х.н., науч-
ному руководителю ФНЦ ВНИТИП, профессорам, академикам РАН; 
Михаилу Ефимову, гл. инженеру ПО «Сиббиофарм»; Василию Комис-
сарову, к.вет.н., ген. директору АО «Галичское» по птицеводству; Ан-
дрею Новикову, с.н.с. Геномного центра Курчатовского комплекса ге-
нетических исследований НИЦ «Курчатовский институт», во главе с 
Сергеем Ворониным, гендиректором АО «Биоамид».

Коллектив Аграрного центра МГУ поздравляет лауреатов пре-
мии Правительства РФ с высокой наградой и желает всем дальней-
ших творческих достижений в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны!

(Окончание, начало на стр. 1)
"Правительственный   час"

Основными задачами на следующий год и на перспективу являются 
дальнейшее стабильное производство продукции, а также рост показа-
телей – особенно по тем направлениям, где пока не достигнуты ориен-
тиры Доктрины продовольственной безопасности. Для этого аграрии, в 
первую очередь, должны быть обеспечены всеми необходимыми ресур-
сами. В частности, под особым контролем остается доведение средств. 
В 2022 г. была проработана возможность авансирования затрат сель-
хозтоваропроизводителей. В результате показатели существенно выше, 
чем во все предыдущие годы – по основной госпрограмме доведено око-
ло 90%. В следующем году практика авансирования будет продолжена. 
Средства поступят в субъекты до конца этого года.

Другой важнейший ресурс – сельхозземли. С 2022 г. Минсельхоз 
реализует госпрограмму по эффективному вовлечению в оборот сель-
хозземель и развитию мелиорации. За счет межевания и кадастровых 
работ вводится свыше 240 тыс. га. Мероприятия мелиоративного бло-
ка проводятся на площади 440 тыс. га, из которых 170 тыс. га – это но-
вые земли, на них со следующего года начнется сельхозпроизводство.

Также Дмитрий Патрушев рассказал о работе по обеспечению 
доступности кредитных ресурсов, минеральных удобрений, сель-
хозтехники и оборудования, развитию отечественной селекции и 
генетики в АПК. Отдельно Министр остановился на ценовой ситу-
ации на внутреннем продовольственном рынке, отметив, что дей-
ствующий комплекс мер позволяет сохранять стабильность, а темпы 
роста цен в нашей стране ниже мировых.

Завершая выступление, Дмитрий Патрушев отметил высокий 
уровень взаимодействия с депутатами Госдумы, что позволяет вме-
сте эффективно решать важнейшие задачи российского АПК. В пер-
вую очередь, это касается законотворческой деятельности. Так, за 
период с 2018 по 2022 годы принято 72 закона, из которых 16 – в этом 
году, сейчас в Госдуме находятся еще 10 инициатив Минсельхоза.

Депутаты обратили внимание министра на необходимость сохра-
нения посевных площадей и повышения плодородия почв, высказали 
свои предложения по импортозамещению, поддержке сельхозпроиз-
водителей и повышению продовольственной безопасности. Председа-
тель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин призвал рабо-
тать с почвами, так как они истощаются и происходит их деградация. 

В ходе «правительственного 
часа» Председатель Госдумы Вяче-
слав Володин поддержал предло-
жение Владимира Кашина о про-
ведении больших парламентских 
слушаний по вопросам сохране-
ния посевных площадей, отметив 
при этом, что также необходимо 
рассмотреть вопросы повышения 
плодородия и более эффективного 
использования земли.

По завершению «правитель-
ственного часа» Вячеслав Володин 
наградил Дмитрия Патрушева По-
четной грамотой. 

Аграрный центр МГУ

7 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2242 внесены изменения в 
Госпрограмму развития сель-
ского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия.

7 декабря Постановлением 
№2242 Правительство РФ 
приняло решение о дополни-
тельной поддержке аграриев, 
застраховавших посевы. 

9 декабря распоряжением 
№3861-р Правительство РФ 
дополнительно направит 5 
млрд рублей на кредитование 
агросектора.

12 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2284 создан нацпарк «Чер-
ский» им. А.В. Андреева в 
Магаданской области.

12 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2286 внесены изменения 
в Правила использования 
безвозмездно изъятых или 
конфискованных диких жи-
вотных и растений, их частей 
или дериватов, подпадающих 
под действие СИТЕС.

13 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2295 определены особен-
ности установления тарифов 
регулируемых организаций в 
сфере обращения с ТКО.

14 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2300 утверждены Правила 
предоставления субсидий из 
федерального бюджета ППК 
«Роскадастр».

15 декабря распоряжени-
ем №3931-р Правительство 
РФ дополнительно направит 
10 млрд руб. на поддержку 
льготного лизинга для агра-
риев. 

19 декабря Владимир Пу-
тин подписал Федеральный 
закон №546-ФЗ, уточняющий 
правила регистрации неком-
мерческих организаций в гос- 
реестре СРО кадастровых 
инженеров, а также функции 
ППК «Роскадастра».

20 декабря Постановле-
нием №2353 Правительство 
РФ приняло решение продлить 
на первые пять месяцев 2023 
года квоты на вывоз из России 
минеральных удобрений. 

20 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2358 утверждены Правила 
ввоза в РФ и вывоза из РФ се-
мян сельхозрастений.

21 декабря Владимир Пу-
тин принял участие в церемо-
нии ввода в эксплуатацию Ко-
выктинского месторождения 
и участка Ковыкта – Чаянда 
газопровода «Сила Сибири». 

21 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2367 распределены объемы 
тарифных квот в отношении 
мяса КРС и мяса домашней 
птицы в 2023 г.

22 декабря Владимир Пу-
тин и Михаил Мишустин по-
здравили работников и вете-
ранов энергокомплекса России 
с профессиональным празд-
ником – Днём энергетика. 

23 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2395 внесены изменения в 
приложение к Положению о 
ФГИС сведений санэпидха-
рактера.

23 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2409 внесены изменения в 
госпрограмму РФ «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий».

26 декабря распоряжени-
ем №4214-р Правительство 
РФ направит 39,7 млрд руб. 
на строительство научно-экс-
педиционного судна «Иван 
Фролов». 

27 декабря Михаил Ми-
шустин поздравил Россий-
ских спасателей с профессио-
нальным праздником – Днём 
спасателя. 

27 декабря Постановле-
нием Правительства РФ №2446 
внесены изменения в перечень 
градо- и поселкообразующих 
рыбохозяйственных органи-
заций, которым предоставле-
но право пониженной ставки 
сбора за пользование водными 
биоресурсами.

28 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2459 определены особенно-
сти госрегулирования тари-
фов в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведе-
ния, обращения с ТКО на тер-
риториях ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей. 

28 декабря распоряжени-
ем Правительства РФ №4256-
р принято решение о финан-
сировании строительства 
комплекса очистных соору-
жений в Геленджике.

29 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2498 внесены изменения в 
Правила подключения объ-
ектов капстроительства к 
централизованным системам 
горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения.

30 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2535 определены особен-
ности тарифных квот и ста-
вок вывозных таможенных 
пошлин на вывоз отдельных 
видов сельхозпродукции с тер-
риторий ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей.

30 декабря Постановле-
нием Правительства РФ 
№2546 введен временный за-
прет на вывоз риса и крупы 
рисовой из РФ. 

10 января глава ФАС Мак-
сим Шаскольский заверил 
Владимира Путина, что агра-
рии России обеспечены удо-
брениями в полном объеме 
по доступным ценам.

Совещание ректоров
16 декабря Дмитрий Патрушев провел на площадке Санкт-Пе-

тербургского госуниверситета ветеринарной медицины ежегод-
ное Всероссийское совещание с ректорами аграрных вузов.

В 2022 г. в вузы Минсельхоза принято 62 тыс. человек, что больше 
прошлогоднего уровня. Как отметил Дмитрий Патрушев, повышению 
интереса к отраслевому образованию способствовали усилия по созда-
нию агроклассов при сельских школах. Сейчас их порядка 1700, и обу-
чается почти  24 тыс. школьников. Растет доля трудоустроенных в АПК 
выпускников. Если 5 лет назад это было 65%, то на данный момент – 
уже порядка 80%. Усиливается и практическая составляющая. В нача-
ле прошлого года было 1,6 тыс. договоров с предприятиями АПК для 
практической подготовки студентов, а в III кв. 2022 г. – свыше 24 тыс. В 
рамках этих договоров количество обучающихся увеличено на 26 тыс. 
человек. «Сейчас для АПК ключевая цель – повышение импортонеза-
висимости. Прежде всего, в сфере селекции и генетики. Минсельхоз не 
первый год реализует ФНТП. Знаю, что ряд вузов нацелен участвовать 
в новых подпрограммах», – заявил глава Минсельхоза, особо отметив 
активность Самарского, Кабардино-Балкарского и Красноярского 
аграрных университетов. В качестве примера он привел Воронежский 
ГАУ, победивший в федпроекте Минобрнауки «Передовые инженер-
ные школы». Теперь на базе вуза создана школа «Агроген», одним из 
направлений работы которой станет подготовка селекционеров и ге-
нетиков для АПК. 

Минсельхоз России

Научное обеспечение АПК
9 декабря в МИА «Россия сегодня» Дмитрий Патрушев и пре-

зидент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подпи-
сали Соглашение о взаимодействии в области научно-техническо-
го обеспечения развития сельского хозяйства. 

Соглашение будет способствовать ускоренному созданию и внедре-
нию отечественных конкурентоспособных технологий в АПК, а также 
повышению эффективности реализации ФНТП развития сельского 
хозяйства на 2017-2030 годы. В частности, стороны планируют осу-
ществлять взаимодействие по таким направлениям, как разработка и 
масштабирование технологий производства семян сельхозкультур, пе-
стицидов и агрохимикатов, племенной продукции, высококачественных 
кормов и кормовых добавок, лекарственных средств для ветеринарного 
применения. Заниматься развитием селекционных центров. Сотрудни-
чать в области создания современных средств диагностики и предотвра-
щения распространения патогенов сельхозрастений, других сферах.

Минсельхоз России

Структура посевных площадей
13 декабря Дмитрий Патрушев провел совещание, посвящен-

ное планированию структуры посевных площадей. 
При ее формировании важной задачей является обеспечение ба-

ланса предложения на рынке сельхозпродукции и максимальной доход-
ности растениеводства. По словам главы Минсельхоза, общая площадь 
в следующем году вырастет примерно на 50 тыс. га и превысит 82 млн 
га. Площадь под зерновыми и зернобобовыми предварительно соста-
вит 47,6 млн га, что на 136 тыс. га больше текущего года. Этот показатель 
обеспечит необходимый уровень продбезопасности. Для поддержания 
баланса цены и стабилизирования внутреннего рынка планируется со-
кращение площадей под пшеницей почти на 0,5 га. Для сохранения ста-
бильности севооборота необходимо увеличить площади под яровым 
ячменем на 400 тыс. га и под зернобобовыми – прежде всего горохом 
– не менее чем на 125 тыс. га. Площадь под такими социально чувстви-
тельными культурами, как рис и гречиха, запланирована чуть выше т.г. 
и достаточна для удовлетворения всех потребностей. Кроме того, на 
следующий год заявлен рост по сахарной свёкле и сое. Посевов подсол-

нечника нужно не менее 9,8 млн га, а масличного льна – не менее 2,2 млн 
га, что больше первоначального плана. Также прогнозируется увеличе-
ние площадей под овощами и картофелем в организованном секторе. 

Минсельхоз России

Рекомендации Госдумы
21 декабря Госдума приняла Постановление по итогам «прави-

тельственного часа» с Дмитрием Патрушевым. 
Госдума рекомендовала Правительству РФ рассмотреть вопрос 

об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимо-
сти в размере 10-15%. Правительство может вмешаться в ценообра-
зование, если какой-то продукт из списка социальных продуктов пи-
тания первой необходимости подорожал в одном из регионов более 
чем на 10% в течение 60 дней, для него могут установить предельные 
розничные цены на срок до 90 дней. Госдума также рекомендовала 
Правительству РФ рассмотреть вопрос об освобождении от налогов 
сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность на 
территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также 
в регионах, граничащих с указанными субъектами РФ. Кроме этого, 
Госдума предложила Правительству рассмотреть возможность до-
полнительного снижения тарифов на перевозку сельхозпродукции 
железнодорожным транспортом, а также освободить аграриев РФ от 
уплаты входящих в стоимость дизельного топлива акцизов в объе-
мах, необходимых для работы сельхозтехники, ввиду того что она не 
осуществляет перемещение по автодорогам общего пользования.

Аграрный центр МГУ

Конкурс достижений
1 декабря в России объявлен старт Второго национального 

конкурса на соискание премии за достижения в развитии россий-
ской органической продукции. 

Конкурс проводится на площадке Совета Федерации Комитетом 
СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
совместно с Минсельхозом России и Роскачеством при поддержке 
Фонда «Органика». Положение о Конкурсе утверждено министром 
сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым и первым зампред-
седателя СФ Андреем Яцкиным. Национальный центр компетенций 
развития органической и «зеленой» продукции Роскачества, выполня-
ющий функции Секретариата конкурса, 1 декабря приступил к приему 
заявок. Заявки принимаются до 10 марта. В 2023 г. будут определены 
победители в 11 номинациях. Итоги конкурса подведет Конкурсная 
комиссия в мае, в состав которой входят: зампредседателя Госдумы 
Алексей Гордеев, сенатор РФ, статс-секретарь – замглавы Минпромтор-
га России Виктор Евтухов, председатель Правления АО «Россельхоз-
банк» Борис Листов. Награждение победителей состоится в мае 2023 г. 
в рамках X Невского международного экологического конгресса, кото-
рый пройдет при участии Председателя СФ Валентины Матвиенко и 
вице-премьера Виктории Абрамченко. Подать заявку на участие в кон-
курсе можно в специальном разделе на сайте Роскачества, а также по 
адресу электронной почты organic@roskachestvo.gov.ru. 

Аграрный центр МГУ

Контроль за пестицидами
7 декабря Госдума на пленарном заседании приняла в первом 

чтении правительственный законопроект о проведении кон-
трольно-надзорных мероприятий по безопасному обращению с 
ввозимыми в РФ пестицидами и агрохимикатами.

Представляя проект закона, первый зампредседателя Комите-
та Госдумы по контролю Михаил Романов отметил, что он позволит 
Россельхознадзору осуществлять контроль ввозимых из-за рубе-
жа агрохимикатов и пестицидов на складах временного хранения. 
«Законопроект предусматривает, что с 1 января 2023 г. федераль-
ный государственный контроль в области безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами будет осуществляться не только 
в специализированных пунктах пропуска через госграницу, но и на 
складах временного хранения, перечень которых определяется Рос-
сельхознадзором по согласованию с ФТС России», – указал депутат. 
Он подчеркнул, что задача законопроекта – оптимизировать систему 
контроля за качеством импорта, стратегически важного для продо-
вольственной безопасности. 

ЕР

Планы аграрного комитета 
В завершение осенней сессии депутаты Комитета Госдумы по 

аграрным вопросам подвели итоги деятельности и наметили план 
работы на весеннюю сессию.

Председатель Комитета Владимир Кашин отметил: «Комитет под-
нял высокую планку законодательной работы в части решения вопро-
сов продовольственной безопасности и социального развития села. И 
такая работа будет продолжена в следующую сессию». Депутаты рас-
смотрели План мероприятий Комитета и предложили обсудить акту-
альные вопросы развития АПК на «парламентских слушаниях» и «кру-
глых столах», в т.ч.: реализацию ФНТП развития сельского хозяйства и 
Госпрограммы комплексного развития сельских территорий; вопросы 
кадровой политики, использования побочных продуктов животно-
водства в органическом сельском хозяйстве, развития отечественного 
семеноводства и др. темы. Депутаты отметили конструктивное взаимо-
действие с Минсельхозом России и высказали пожелание для более тес-
ного сотрудничества на этапе подготовки законодательных инициатив 
перед внесением в Госдуму. Принято решение о проведении в феврале 
2023 г. парламентских слушаний по вопросам сбережения, целевого и 
эффективного использования сельхозугодий. 

Госдума

Итоги комитета по экологии
23 декабря председатель Комитета по экологии, природным 

ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин провёл 
итоговое заседание Комитета.

В 2022 г. Комитет работал над 96 законопроектами, из них по 46 
работа завершена. Из них: 18 приняты в 3-х чтениях, 13 – отклоне-
но. Ведется работа по подготовке 10 законопроектов, принятых в 
первом чтении. Комитет являлся соисполнителем по 20 законопро-
ектам. Комитетом проведено 44 заседания, состоялось не менее 50 
заседаний рабочих групп, подкомитетов и других рабочих органов 
Комитета. Проведено выездное заседание «круглого стола» по совер-
шенствованию правового регулирования сохранения Байкальской 
природной территории. 15 июня состоялся «правительственный 
час» главы Минприроды России Александра Козлова по повышению 
эффективности разведки и добычи полезных ископаемых. 28 сентя-
бря состоялись слушания по реализации реформы в области обра-
щения с отходами, 17 ноября – по реализации ФП «Чистый воздух».

Госдума

Лесопарковые пояса
7 декабря на пленарном заседании Госдумы в первом чтении 

принят разработанный Росреестром законопроект о внесении 
сведений о границах лесопарковых зеленых поясов в ЕГРН.

Инициатива призвана устранить существующую правовую колли-
зию – в настоящий момент возможность внесения сведений в ЕГРН 
законодательно не предусмотрена, несмотря на положения ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды». Как отметил статс-секретарь – замруково-
дителя Росреестра Алексей Бутовецкий: «Законопроект предусматри-
вает дополнение ЕГРН сведениями о лесопарковых зеленых поясах, а 
также определяет порядок их внесения в реестр. Изменения обеспечат 
дополнительную защиту лесопарковых зеленых поясов, образующих 
«щиты» вокруг населенных пунктов». 

Росреестр

Диверсии в АПК
На пленарном заседании Госдумы одобрен в первом чтении за-

кон, предусматривающий введение уголовной ответственности за 
умышленное заражение скота патогенными микроорганизмами.

Изменение предлагается внести в статьи 205 и 281 УК РФ (ста-
тьи «Террористический акт» и «Диверсия»). О действующей редак-
ции УК РФ ответственность по указанным статьям предусмотрена 
только за посягательство на объекты техносферы и жизнеобеспече-
ния населения. На компоненты природной среды ответственность 
не распространяется. В современных условиях продовольственная 
безопасность страны может быть существенно ослаблена «посред-
ством преднамеренного выведения из хозяйственной деятельности 
трудоспособного населения, заражения сельскохозяйственных жи-
вотных и растений, приведения в негодность пищевых и сырьевых 
ресурсов». Одним из наиболее вероятных способов совершения 
вышеназванных диверсионных действий может стать использова-
ние патогенов, вызывающих возникновение эпидемий, эпизоотий и 
распространение эпифитотий. То есть умышленное использование 
патогенов могут признать терактом или диверсией. Максимальное 
наказание за эти преступления – пожизненное лишение свободы. 

ВИЖ

ФП по овощеводству
9 января пресс-служба Минсельхоза сообщила о старте нового 

ФП «Развитие овощеводства и картофелеводства». 
К 2025 г. рост производства картофеля прогнозируется в 15%, до 

7,83 млн т, овощей открытого грунта – 15,5%, до 6,27 млн т; производ-
ство тепличных овощей к 2025 г. должно вырасти на 14%, до 1,56 млн 
т, к 2030 г. – на 38%, почти до 1,9 млн тонн. Проект предусматривает 
проведение мелиоративных мероприятий, связанных с вовлечением в 
оборот сельхозземель под овощеводство и картофелеводство, увели-
чение господдержки производителей этой продукции в расчете на 1 га 
посевов и посадочной площади, а также увеличение средств на возме-
щение части понесенных затрат на производство тепличных овощей, 
на техпереоснащение. Субсидии на единицу произведенной продукции 
смогут получать как крупные, так и малые формы хозяйствования. Рас-
чет средств для субъектов ДФО будет произведен с коэффициентом 2. 
Повышающий коэффициент предусмотрен и для Калининградской об-
ласти, Крыма и Севастополя. Сельхозпроизводители, строящие или мо-
дернизирующие овощехранилища, смогут претендовать с 2024 г. на суб-
сидию, покрывающую 25% стоимости. Поддержка личных подсобных 
хозяйств, применяющих специальный налоговый режим при реализа-
ции продукции будет оказана в 32 регионах (порядка 500 млн руб. – 10% 
от общего лимита). Отбором проектов будет заниматься специальная 
комиссия Минсельхоза. На проект в 2023 г. предусмотрено 5 млрд ру-
блей. Поддержка будет оказана 76 регионам. 

Аграрный центр МГУ

Новый климатический ФП
26 декабря замруководителя Межфракционной рабочей груп-

пы Госдумы по правовому обеспечению внедрения зеленой эко-
номики Николай Николаев сообщил о предложении по созданию 
комплексного ФП адаптации к изменениям климата. 

По мнению Николая Николаева надо поставить адекватные и 
конкретные цели – не количество планов адаптации и мероприятий, 
как сейчас пишут в региональных планах адаптации, а например, 
снижение заболеваемости населения, расширение использования 
засухоустойчивых культур, уменьшение числа островов тепла в го-
родах, устройство систем, поддерживающих мерзлое состояние ос-
нований сооружений, создание систем противопожарных барьеров, 
обеспечение безопасности в условиях сильного ветра. 

Климатический центр Росгидромета

Эксклюзивное интервью
22 декабря вице-премьер Виктория Абрамченко в эксклюзив-

ном интервью ответила на вопросы Кирилла Позднякова в его 
программе для НТВ. 

Отвечая на вопрос о зерновой 
сделке, Виктория Абрамченко от-
метила: «По состоянию на 16 де-
кабря в рамках зерновой сделки 
отправили 561 судно. И это судно 
вывезло продовольствие в основ-
ном в Евросоюз. Евросоюз, на вто-
ром месте Турция, но с большим 
отрывом. 6,4 млн тонн уехало в 
Евросоюз. (43% – кукуруза, 29% – 
пшеница). Сделка в односторон-
нем порядке реализуется в интере-
сах Евросоюза. Наши дипломаты 
продолжают вместе с коллегами 
по ООН отстаивать интересы Рос-
сийской Федерации, чтобы сделка 
была пакетная. Важно вывозить 
минеральные удобрения и продовольствие – необходимые для бед-
нейших стран. И здесь никакие ограничения не должны работать. До 
сих пор не решена задача по подключению Россельхозбанка к меж-
дународной системе расчетов». Говоря об экспорте продовольствия, 
вице-премьер рассказала о том, что: «Мы торгуем продовольствием 
со 150 странами. В основном, конечно, зерновые, растительные мас-
ла. Но линейка расширяется. Например, мы определенные успехи 
имеем уже в азиатском регионе по поставкам мясной продукции. В 
этом году ключевые направления были – это Азия, Турция, зерновые 
– Египет. Несмотря на наличие санкций, фактически логистической 
войны с нами, торговля продовольствием и минеральными удобре-
ниями продолжается. Сложно, но мы преодолеваем эти сложности».

Аграрный центр МГУ

Деятельность сельхозатташе
28 декабря в Минсельхозе на встрече замминистра сельского хо-

зяйства РФ Сергея Левина с представителями ведомства за рубежом 
подведены итоги деятельности сети сельхозатташе в 2022 году.  

Ключевой результат их работы – увеличение объемов аграрного 
экспорта, В 2022 г. сеть сельхозатташе помогла в этом более 60 экс-
портерам – заключены контракты на реализацию пшеницы, мясной, 
масложировой и готовой продукции, а также вакцин для животных 
в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Помимо этого, при 
участии представителей министерства успешно проведены дело-
вые миссии во Вьетнам, Катар, Малайзию, ОАЭ, Оман, Саудовскую 
Аравию и Турцию. Ещё одним важным направлением деятельности 
сельхозатташе является содействие Россельхознадзору. В 2022 г., 
были согласованы 22 ветеринарных и фитосанитарных сертифика-
тов в Египте, Иордании, Кубе, КНР, Малайзии, Марокко, Мексике, 
Нигерии, ОАЭ, Перу, Таиланде, Филиппинах и Южной Корее. Сеть 
представителей Минсельхоза за рубежом продолжает расширяться 
– в 37 стран направлено 38 человек.  

Минсельхоз России

Рост аграрного экспорта
7 декабря, выступая на IV стратегической сессии «Российский 

агроэкспорт 2022-2023», замминистра Сергей Левин сообщил, что 
экспорт продукции АПК России в 2022 г. вырос на 12%. 

«Совместные усилия государства и бизнеса позволили нам со-
хранить позитивную динамику аграрного экспорта. В 2022 г. экспорт 
продукции АПК вырос на 12% по сравнению с прошлым годом», – 
отметил Сергей Левин. В частности, поставки масложировой про-
дукции из России увеличились на 26%, зерновых – на 14%, мясной 
и молочной продукции – на 16%. Замминистра отметил, что в т.г. 
российский АПК столкнулся с серьезными вызовами. Экспортеры 
были вынуждены вносить изменения в географию поставок, транс-
формировать логистику и систему взаиморасчетов, обновлять дого-
воренности с партнерами и контрагентами. В рамках ФП «Экспорт 
продукции АПК» изначально была сделана ставка на страны Азии, 
Африки и Ближнего Востока. «Поэтому нам не пришлось спешно 
перестраивать основные приоритеты и менять главные цели», – объ-
яснил он. Сергей Левин добавил, что для поддержки бизнеса были 
предприняты дополнительные меры поддержки. Было продолжено 
расширение сети представителей Минсельхоза за рубежом. При их 
активном участии был открыт доступ на рынки 10 стран по 20 видам 
продукции.

ТАСС

Перспективы поддержки АПК
Выступая на Конференции «Агротренды России 2022-2023» 

замминистра Елена Фастова заявила, что на реализацию про-
грамм Минсельхоза планируется направить 445,8 млрд рублей. 

В частности, Елена Фастова отметила, что бюджет госпрограмм 
по комплексному развитию сельских территорий и эффективному 
вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелио-
рации увеличен – на первую планируется направить 59,9 млрд руб. 
(+7,4 млрд рублей), а на вторую – 38,4 млрд руб. (+13,2 млрд руб.). В 
рамках Госпрограммы АПК несколько сокращены объемы поддерж-
ки льготного кредитования экспортно ориентированных предприя-
тий, субсидии производителям зерновых культур и предприятиям 
хлебопекарной промышленности. При этом, по её словам, финан-
сирование этих мер будет при необходимости увеличено, источни-
ком, как и в 2022 г., станут экспортные пошлины. От общего объема 
средств, предусмотренных на Госпрограмму АПК в 2023 г., половина 
(173,4 млрд руб.) будет направлена на стимулирование инвестици-
онной деятельности, 24% (83,4 млрд руб.) – на развитие отраслей и 
техническую модернизацию АПК, 12% (41,4 млрд руб.) – на поддерж-
ку экспорта. На субсидии производителям зерновых культур пред-
усмотрено 10 млрд рублей. Вырастут объемы поддержки таких на-
правлений, как виноградарство и виноделие, закладка многолетних 
насаждений, племенное животноводство и мясное скотоводство, 
сельский туризм. 

Минсельхоз России

Развитие отрасли дикоросов
Выступая на Форуме «Поддержка функционирования отрасли 

дикоросов», замглавы Минсельхоза Елена Фастова заявила, что 
объем экспорта дикоросов может быть значительно увеличен.

По ее словам, это направление в нашей стране обладает значи-
тельным потенциалом развития. Для этого необходимо урегулиро-
вать законодательные вопросы их заготовки, обеспечить прослежи-
ваемость собранных дикоросов и продуктов переработки, создать 
информационную систему для учета заготовки и сбыта продукции, 
обеспечить переработчиков финансовыми средствами для закупки 
сырья у населения. На федеральном уровне уже есть грантовая под-
держка сельхозкооперативов в этой сфере. Кроме того, существует 
возможность получения льготных кредитов на закупку и переработ-
ку дикоросов. 

НИА-Природа

Рынок минудобрений
1 декабря в рамках Пермского инженерно-промышленного 

форума состоялась конференция «Минеральные удобрения» с 
участием замглавы Минселхоза Андрея Разина. 

Главным фактором повышения урожайности сельхозкультур яв-
ляется увеличение объемов внесения минеральных удобрений. По 
словам Андрея Разина, этот показатель ежегодно растет и увеличил-
ся с 3,2 млн т в 2018 г. до 5 млн т в текущем. Российские аграрии уже 
закупили 4,6 млн т минудобрений, что на 350 тыс. т больше уровня 
прошлого года. В России вносится в среднем порядка 55-60 кг/га по-
севной площади. Наибольший уровень отмечается в Центральном, 
Южном, Северо-Кавказском ФО – более 80 кг/га д.в. Больше всего 
удобрений вносится под картофель (470 кг/га), овощи (260 кг/га) и 
сахарную свеклу (290 кг/га). В планах Минсельхоза добиться уровня 
внесения минудобрений 80 кг/га в целом по стране. 

Аграрный центр МГУ

Совещание Россельхозцентра
15-16 декабря в Нальчике состоялось XV Всероссийское сове-

щание Россельхозцентра Минсельхоза России.
В совещании принял участие в онлайн-режиме директор Де-

партамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России Роман Некрасов, который от имени 
замминистра Андрея Разина приветствовал участников и доложил о 
итогах работы отрасли растениеводства в 2022 г. и задачах Россель-
хозцентра на 2023 г. Директор Россельхозцентра Александр Малько 
выступил с докладом о деятельности учреждения в 2007-2022 гг. и 
планах на 2023 год. С начала года Россельхозцентром проведен ана-
лиз посевных качеств 9,4 млн т семян сельхозрастений; анализ ка-
чества 0,8 млн т семенного картофеля; 66,0 млн саженцев садовых 
культур и винограда; регистрация сортовых посевов на площади 5,0 
млн га; апробация сортовых посевов на площади 6,3 млн га. Всего 
нанесено более 110 тыс. геоточек семенных посевов, в т.ч. рапса яро-
вого 976 шт., кукурузы 687 шт., подсолнечника 1120 шт., картофеля 
5614 шт., сои 6321 шт. Сертифицировано 1,9 млн т семян. Фитосани-
тарный мониторинг проведен в рамках госзадания на площади более 
190 млн га, фитоэкспертизе подвергнуты 4,8 млн т семян, клубнево-
му анализу картофеля – 0,53 млн т. 

Россельхозцентр

1 декабря пресс-служба 
Россельхознадзора сообщила 
о выступлении замруководи-
теля Россельхознадзора Ан-
тона Кармазина на заседании 
Комиссии РСПП по химиче-
ской промышленности, по 
производству и рынку удо-
брений по проблеме обраще-
ния с пестицидами и агрохи-
микатами.

2 декабря в Ташкенте про-
шла Международная конфе-
ренция «Продовольственная 
безопасность и устойчивое 
развитие», организованная 
Международным сельскохо-
зяйственным университетом 
совместно с Минсельхозом 
Узбекистана при поддержке 
ФАО, ПРООН, AgroTV и др.

2 декабря на 88-ом году 
ушел из жизни начальник ГУ 
ГК при СМ СССР (с 1996 г.), 
председатель Госгеодезии 
СССР (1991), заслуженный 
работник геодезии и карто-
графии РФ, к.г.н., член Сою-
за писателей России, лауреат 
Премии им. Ф.Н. Красовского 
Виктор Романович ЯЩЕНКО 
(02.06.1935-02.12.2022).

4 декабря, накануне дня 
почв, в Центральном музее 
почвоведения им В.В. Доку-
чаева в Санкт-Петербурге 
прошла образовательная игра 
«Почва и урожай»: вырастить 
свой урожай и пройти весь 
путь от зёрнышка до готового 
продукта.

5 декабря исполнилось 80 
лет Лурье Ирине Константи-
новне – д.г.н., проф., завка-
федрой картографии и гео-
информатики геофака МГУ, 
председателю секции «Кар-
тография и геоинформатика» 
УМО по классическому уни-
верситетскому образованию, 
Заслуженному профессору 
МГУ (2012 г.), лауреату пре-
мии им. М.В. Ломоносова. 

5 декабря, выступая на 
сессии Совета ФАО, предста-
витель Белоруссии Кирилл 
Петровский заявил, что ФАО 
должна дать оценку влиянию 
на глобальную продоволь-
ственную безопасность санк-
ций, введенных в отношении 
белорусских удобрений.

5 декабря Минсельхоз 
России упростил условия 
получения грантов для сель-
хозкооперативов и расширил 
возможности использования 
средств грантов для семей-
ных ферм.

5 декабря вступили в силу 
изменения в земельном зако-
нодательстве, позволяющие 
повысить в России эффек-
тивность вовлечения в обо-
рот земельных участков сель-
хозназначения.

5 декабря во Всемир-
ный день почв на факуль-
тете почвоведения МГУ со-
стоялась лекция и.о. декана 
факультета почвоведении, 
чл.-корр. РАН Павла Красиль-
никова на тему «Почвы и гло-
бальные изменения климата». 

5-10 декабря на факуль-
тета почвоведения МГУ про-
шла выставка «Почвы. Эко-
логия. Еда», посвящённая 
Дню почв, в которой студен-
ты-участники при помощи 
скульптуры и фотографии 
поделились своим мнением о 
проблеме пищевых отходов, 
использованию почв и эко-
повестке. 

6 декабря вице-премьер 
Виктория Абрамченко прове-
ла встречу с экологическими 
волонтёрами – финалистами 
премии «Мы вместе». 

6 декабря в штаб-кварти-
ре ФАО состоялась церемо-
ния открытия Международ-
ного года проса 2023 (МГП).

6 декабря в Москве зам-
руководителя Россельхознад-
зора Константин Савенков 
и замминистра сельского 
хозяйства и охраны окружа-
ющей среды Туркменистана 
Чарыяр Четлиев обсудили 
сотрудничество в области ве-
теринарного и фитосанитар-
ного надзора.

6 декабря в Душанбе со-
стоялось совещание по раз-
витию «зеленой» экономики 
в Таджикистане. Как отметил 
в своём выступлении зам- 
главы Минэкономразвития 
РТ Фарход Восидиён объ-
ем финансирования Стра-
тегии развития «зеленой» 
экономики в Таджикистане 
на 2023-2037 гг., принятой 
30.09.2022 г. составляет око-
ло 21,6 млрд сомони.

6 декабря на заседании 
Комитета СФ по аграр-
н о - п р о д о в о л ь с т в е н н о й 
политике и природополь-
зованию директор Депар-
тамента животноводства и 
племенного дела Минсельхо-
за России Дмитрий Бутусов 
заявил, что Минсельхоз под-
готовил новую редакцию За-
кона «О племенном живот-
новодстве», чтобы наделить 
министерство полномочия-
ми по созданию и ведению 
федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы по племенным ресурсам 
России. 

6-7 декабря в Росто-
ве-на-Дону, на базе Донского 
гостехуниверситета прошёл 
Международный саммит 
инновационных центров в 
сфере AgroTech и FoodDesign 
«АгриФуд Россия». По итогам 
саммита принят Меморандум 
о стратегической цели и про-
грамме действий по развитию 
агропрома. 

7 декабря в опубликован-
ном Генеральной комиссией 
по рыболовству в Средизем-
номорье Докладе о состоянии 
рыболовства в Средиземном 
и Черном морях говорится, 
что за последнее десятилетие 
чрезмерный вылов рыбы в 
Средиземном и Черном мо-
рях значительно сократился, 
но эксплуатация большин-
ства промысловых видов да-
лека от устойчивой.



Телеграф Телеграф
План по известкованию 

В 2023 г. из федерального бюджета планируется выделить 311,41 
млн рублей на поддержку мероприятий по известкованию почв.

Работы на площади 98,5 тыс. га будут проведены в рамках Гос-
программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозна-
значения и развития мелиоративного комплекса. В 2023 г. будут 
поддержаны 147 проектов стоимостью 0,8 млрд рублей. Аграриям за 
счет средств федерального и региональных бюджетов компенсируют 
50% фактических затрат. Наибольший объём работ запланирован в 
регионах ЦФО и ПФО – здесь с использованием госсубсидий плани-
руется охватить 50,9 тыс. и 27,2 тыс. га соответственно.

Минсельхоз России

Госконтроль пестицидов
Россельхознадзор подвел итоги года по контролю за обраще-

нием с пестицидами и агрохимикатами.
В 2022 г. при ввозе на территорию России осуществлен контроль 

38 тыс. т агрохимикатов и 71,7 тыс. т пестицидов. Основные постав-
щики – Китай, Швейцария и Испания. В 2022 г. выявлен 161 случай 
гибели пчёл в результате использования пестицидов без надлежащего 
оповещения пчеловодов о проведении химобработок сельхозкультур. 
В настоящее время Россельхознадзор прорабатывает вопрос повы-
шения размеров административных штрафов за нарушения правил 
обращения с пестицидами. По результатам исследований проб, ото-
бранных в ходе контрольных (надзорных) мероприятий, выявлено 
313 случаев превышения ПДК пестицидов и 139 случаев превышения 
содержания нитратов в растительной продукции в 36 регионах РФ. 
Наибольшее количество выявлений в: Ростовской области – 58 слу-
чаев, Саратовской – 33, Смоленской области – 23 случая. Чаще всего 
превышение остаточных количеств пестицидов и нитраты выявля-
лись в: пшенице – 60 случаев, картофеле – 51, белокочанной капусте 
– 45, свекле – 40, кукурузе – 29, моркови – 26 и луке репчатом – 25 
случаев. В 12 регионах выявлены 68 случаев применения неразрешен-
ных для данных культур пестицидов. В 3 образцах подсолнечника в 
Воронежской области выявлен ДДТ, запрещенный к применению. 

Россельхознадзор

Итоги деятельности ВНИИКР
8 января на сайте Россельхознадзора опубликована информа-

ция по результатам работы ВНИИ карантина растений в 2022 г.
Проанализировано более 1 млн образцов подкарантинной про-

дукции и более 104 тысяч образцов подкарантинных объектов, про-
ведено более 2 млн экспертиз, что, превышает показатели 2021 г. на 
10%. Идентифицировано 70 видов карантинных вредных объектов в 
25 711 случаях. Из выявленных карантинных вредных организмов: 
37 видов карантинных вредителей в 10 224 случаях, 10 видов гриб-
ных заболеваний в 639 случаях, 6 видов бактериальных заболеваний 
в 42 случаях, 6 видов вирусных заболеваний в 147 случаях, 2 вида 
нематод в 1 666 случаях, 9 видов сорных растений в 12 993 случаях. 

Россельхознадзор

Экспресс-анализ почв
19 декабря Центр Агроаналитики сообщил, что в России Ком-

пания Cognitive Pilot начнет производство системы для экспресс- 
анализа почвы, которая позволит экономить до 25% удобрений.

Экспресс-анализ почвы позволит аграриям определять необхо-
димые координаты и дозы внесения удобрений для последующего 
точечного распределения и в итоге снизить их расход. Разработка бу-
дет представлять собой устройство, которое крепится на транспорт 
и при помощи излучающего элемента и датчиков, фиксирующих 
величину отраженного электромагнитного сигнала, проводит спек-
тральный анализ почвы на глубине до 1 м. В результате можно будет 
составить карту участка, где будут отражены наиболее важные агро-
номические показатели почвы, такие как: содержание азота, фосфо-
ра, калия, магния, рН, влаги, засоленность, температура, плотность и 
др. параметры. Ожидаемая экономия удобрений при использовании 
такого устройства от 20% до 25% при сохранении плановой урожай-
ности. Производство системы будет осуществляться полностью из 
отечественных компонентов в Томске. 

Центр Агроаналитики 

ГОСТ на «зеленые» овощи
Приказом Росстандарта и Роскачества утвержден ГОСТ Р 

70575-2022 «Продукция и продовольствие с улучшенными харак-
теристиками. Овощи тепличные. Общие технические требования 
и правила производства». 

Стандарт устанавливает требования и правила производства «зеле-
ных» овощей, в т.ч. выращенных с применением технологии гидропон-
ного производства с улучшенными характеристиками для дальнейшей 
промышленной переработки. Ужесточены требования к содержанию 
пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов и нитратов по срав-
нению с действующими нормами. Стандарт отразил все требования, 
которые содержатся в Законе №159-ФЗ «О сельскохозяйственной про-
дукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». 
Стандарт вступит в силу с 1 марта 2023 г. с правом досрочного примене-
ния. Овощи, соответствующие требованиям данного стандарта, могут 
быть маркированы знаком соответствия «Зеленый эталон». 

Роскачество

Госуслуги Россельхознадзора
На Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ) в 2022 г. выведено 5 новых госуслуг и разрешительных ви-
дов деятельности:

1) разрешение на ввоз в РФ и вывоз из РФ, а также транзит живот-
ных, продукции животного происхождения, лекарственных средств 
для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для жи-
вотных; 2) госрегистрация лекарственных средств для ветеринарного 
применения; 3) госрегистрация кормовых добавок; 4) госрегистрация 
организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и 
(или) хранение подконтрольных товаров (продукции), перемещаемых 
на территорию другого государства-члена ЕАЭС, ведение реестра 
предприятий; 5) включение юрлица, ИП в реестр организаций, осу-
ществляющих хранение пестицидов и агрохимикатов и оказывающих 
связанные с хранением услуги, в ФГИС прослеживаемости пестици-
дов и агрохимикатов. 

Россельхознадзор

Итоги госземнадзора
29 декабря Россельхознадзор представил данные по итогам 

федерального государственного земельного контроля (надзора). 
В 2022 г. госземнадзор был переориентирован на профилактическую 

работу, что составило около 70% от всех проведенных контрольных 
мероприятий. Терруправлениями Россельхознадзора помимо профме-
роприятий проведено более 38 тыс. контрольных мероприятий в отно-
шении земель сельхоззначения, оборот которых регулируется ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Обследовано более 
4 млн га земель. Нарушения выявлены на общей площади более 1,7 млн 
га, при этом более 1,6 млн га нарушенных земель зарастают участков со-
рной, древесной и кустарниковой растительностью и не используются 
для ведения сельского хозяйства. Установлены факты уничтожения пло-
дородного слоя почвы на площади 619 га. Свыше 2,2 тыс. га земель сель-
хозназначения загрязнено отходами животноводства и птицеводства. 
На площади более 50,5 тыс. га зафиксировано снижение плодородия зе-
мель сельхозназначения. Выявлено 2 235 несанкционированных свалок 
на более 1,8 тыс. га. Ликвидировано 1 210 свалок на площади более 1,1 
тыс. га, в т.ч. выявленных в предыдущие годы. Завершена рекультива-
ция на площади 55 га из 1,4 тыс. га нарушенных сельхозземель. За нару-
шения обязательных требований земельного законодательства РФ и не 
устранение нарушений в 2022 г. наложены административные штрафы 
на сумму более 122 млн руб., взысканы с учетом прошлых периодов свы-
ше 128 млн рублей. В органы госвласти субъектов РФ направлены мате-
риалы для инициирования процедуры изъятия участков у недобросо-
вестных собственников на площади 6,7 тыс. га, доведена информация о 
необходимости расторжения договоров аренды в связи с ненадлежащим 
использованием земель арендаторами на общей площади более 39,1 тыс. 
га. В результате данной работы терруправлений в сельхозоборот вовле-
чено более 245 тыс. га ранее нарушенных и неиспользуемых земель.

Россельхознадзор

Фитобезопасность
28 декабря Россельхознадзор представил итоги деятельности 

Службы по надзору в сфере карантина и защиты растений.
С начала 2022 г. Россельхознадзором проконтролировано при 

поставках в Россию 10,7 млн т и более 2,4 млрд шт. подкарантинной 
продукции. По всем фактам проведена работа с 56 национальными ор-
ганизациями по карантину и защите растений (НОКЗР) стран-экспор-
теров. Россельхознадзором изъято и уничтожено 1,87 тыс. т раститель-
ной продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Проконтролировано 
132 тыс. партий семян (массой 828 тыс. т) и выявлено 1,1 тыс. партий 
семян (массой 47,5 тыс. т), не соответствующих требованиям стандар-
тов или 5,7%. Терруправлениями Россельхознадзора при осуществле-
нии федерального госконтроля (надзора) в области семеноводства в 
отношении семян сельхозрастений проведено 3 170 мероприятий, в 
т.ч. плановых – 61, внеплановых – 156, без взаимодействия с контро-
лируемым лицом – 2 953. Проведено 23 490 профмероприятий, из них: 
консультирований – 12  737; объявленных предостережений – 3  647; 
профилактических визитов – 4 872; иных мероприятияй – 2 234. Выяв-
лено 2 230 нарушений законодательства в сфере семеноводства. 

Россельхознадзор

Краснокнижные растения 
На заседании Комиссии по редким и находящимся под угрозой 

исчезновения животным, растениям и грибам рассмотрен обнов-
лённый перечень объектов растительного мира для включения и 
исключения из Красной книги России. 

Подготовка и издание обновленной редакции Красной книги 
России «Растения и грибы» запланированы на 2023-2024 годы. «Все-
го в новый список объектов растительного мира Красной книги Рос-
сии планируется включить 734 вида растений и грибов. В последней 
действующей редакции 2005 г. было 676 видов. Специалисты уже на-
чали подготовку очерков и иллюстраций для создания новой книги», 
– сообщил глава Минприроды России Александр Козлов. 

Минприроды России

Итоги сельхозмикропереписи
Росстат подвел итоги сельхозмикропереписи 2021 года с ох-

ватом всех сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, ИП, некоммерческих товариществ, а также значительной 
части личных подсобных хозяйств. 

Основные факты сельхозпереписи 2021 г.: 1) произошло укруп-
нение хозяйств – выросла общая площадь сельхозугодий и среднее 
поголовье на одно хозяйство – за 5 лет число организаций и хозяйств 
оргсектора сократилось более чем на 60 тыс., но при этом средние 
значения поголовья птицы на одну организацию за 5 лет увеличи-
лись почти в 2 раза, по свиньям – в 2,5 раза; 2) выросла эффектив-
ность использования сельхозугодий – площадь неиспользуемых уго-
дий за 5 лет уменьшилась в сельхозорганизациях – на более 2,9 млн 
га, в фермерских хозяйствах – почти на 1 млн га; 3) увеличилась на 
15% доля крестьянских (фермерских) хозяйств; 4) изменилась струк-
тура использования посевных площадей – за 5 лет выросла до 23% 
доля посевных площадей технических культур как по сельхозорга-
низациям, так и по фермерским хозяйствам; в ЛПХ на фоне сокра-
щения площадей под картофель – с 40% до 31% – заметно возросла 
до 29% доля зерновых и зернобобовых культур; 5) ЛПХ остаются 
основным производителем картофеля – в сельхозорганизациях под 
картофель было занято порядка 150 тыс. га, у фермерских хозяйств 
– около 126 тыс. га, а в ЛПХ – более 500 тыс. га; 6) усилилась специа- 
лизация в животноводстве – сельхозорганизации все больше фоку-
сируются на свиноводстве (2006 г. – 8 млн голов, 2016 г. – 19 млн, 2021 
г. – 24,7 млн голов) и птицеводстве, а фермерские хозяйства – на раз-
ведении КРС (2006 г. – порядка 1 млн голов, 2016 г. – 2,6 млн, 2021 г. 
– 3,1 млн голов); 7) сельхозорганизации вышли на ключевые роли 
в птицеводстве (с 244,7 млн голов в 2006 г. до 434,4 млн – в 2016 г., 
459,4 млн голов в 2021 г.); 8) выросло число организаций с собствен-
ными или арендованными складами – на 52,1% увеличилось число 
организаций со складами зерна, на 24,4% – со складами под хранение 
картофеля и овощей, почти в 3 раза – под хранение плодов и ягод; 9) 
наблюдается разнонаправленный тренд в сфере кредитования и суб-
сидирования – число организаций, получавших кредиты, устойчиво 
растет, число организаций, получавших субсидии, – сокращается.

Росстат

Встреча СМИ с ОСХН РАН
15 декабря вице-президент РАН, академик Николай Долгуш-

кин провел встречу представителей СМИ с руководством Отделе-
ния сельскохозяйственных наук РАН с участием президента РАН, 
академика Геннадия Красникова.

Как отметил Геннадий Красников, вопрос продовольственной 
безопасности, который вошел в повестку встречи, на сегодняшний 
день один из наиболее актуальных для России. По словам Николая 
Долгушкина, цель встречи – проинформировать журналистов о том, 
как научное сообщество в условиях глобальных вызовов и санкций 
участвует в реализации Доктрины продовольственной безопасно-
сти РФ, в обеспечении роста сельхозпродукции. Академик-секре-
тарь ОСХН РАН, академик Яков Лобачевский отметил, что помимо 
обеспечения продовольственной безопасности, сельскохозяйствен-
ные науки решают вопросы, связанные с сохранением плодородия 
почв, борьбой с опустыниванием, разработкой и внедрением эффек-
тивных агроландшафтов и систем земледелия. По словам директо-
ра Департамента координации деятельности организаций в сфере 
сельскохозяйственных наук Минобрнауки России, чл.-корр. Вугара 
Багирова, сельскохозяйственные науки имеют междисциплинарную 
основу, это не просто «науки ради науки», они отвечают на конкрет-
ные запросы общества и экономики. 

РАН

Защита от наводнений
28 декабря Росводресурсы опубликовало информацию об ито-

гах работы Агентства по строительству и реконструкции объектов 
инженерной защиты от негативного воздействия вод в 2022 году. 

Работа проводится в рамках проекта Росводресурсов, предусмо-
тренного Госпрограммой «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов». На эти цели Росводресурсами было направлено 
6,2 млрд руб. Почти 70% средств федерального бюджета в т.г. было 
предусмотрено для регионов Дальнего Востока. В Бурятии присту-
пили к реконструкции защитных дамб в г. Улан-Удэ на реках Селенга 
и Уда, а также в пос. Наушки. В Якутии начали укреплять берег р. Ви-
люя в районе с. Верхневилюйска. В Приморском крае стартовали ра-
боты в селах Рощино и Вострецово, Лесозаводском г.о., а также в пос. 
Горные ключи и в Уссурийске. В Еврейской АО за счёт федеральных 
средств приступили к строительству комплекса защитных сооруже-
ний в селах Квашнино, Кукелево, Новое, Дежнево, а также к рекон-
струкции ГТС в с. Ленинском. Завершение работ запланировано в 
2023-2025 годах. «Объекты инженерной защиты на реках позволяют 
снимать напряжение в регионах, где скачки уровня воды наиболее 
стихийны и агрессивны. В этом году, благодаря проведенной работе, 
число жителей, которым теперь не угрожает водная стихия, увеличи-
лось на 4,5 тысячи человек», – отметил руководитель Росводресур-
сов Дмитрий Кириллов. 

Росводресурсы

Росприроднадзор и РСХБ
В рамках проведения заседания Попечительского совета Фонда 

«Экология», членом которого является руководитель Росприрод-
надзор Светлана Радионова, достигнута договоренность о проведе-
нии совместных мероприятий в сфере экологии в 2023 году. 

В ходе встречи Светланы Радионовой с председателем Правления 
Россельхозбанка Борисом Листовым были обсуждены результаты 
проведения совместных мероприятий по очистке прибрежных тер-
риторий водоемов от отходов, прошедших в Ростове-на-Дону, Крас-
нодаре и Воронеже. «Зелёная повестка» Россельхозбанка неразрыв-
но связана с реализацией госзадач по развитию и поддержке АПК и 
сельских территорий. «Сегодня Банк уделяет особое внимание про-
блемам загрязнения окружающей среды пластиком и технологиям 
утилизации пестицидов, утративших потребительские свойства, – 
отметил Борис Листов. – В следующем году Банк планирует создание 
Центра экологических инициатив РСХБ». К реализации совместных 
мероприятий планируется привлекать студентов аграрных вузов, с 
которыми РСХБ связывают долгие годы сотрудничества. 

Росприроднадзор

Заседание НТС Росгидромета
21 декабря под руководством замруководителя Росгидромета 

Владимира Соколова состоялось заседание НТС по итогам реали-
зации научной тематики в рамках госзадания Росгидромета. 

НТС Росгидромета поддержал положительные выводы проблем-
ных научных советов по всем шести направлениям исследований 
и принял решение о подготовке проекта НИР. Также был заслушал 
доклад директора ААНИИ Сергея Макарова о проекте государствен-
ной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты на базе 
наблюдательной сети Росгидромета и одобрена концепция созда-
ния такой системы. И.о. директора ЦАО Антон Вязанкин предста-
вил доклад о результатах сопровождения и развития программного 
обеспечения вторичной обработки информации радиолокаторов 
ДМРЛ-С Росгидромета. 

Росгидромет

«Здоровое питание»
28 декабря Роспотребнадзор представил итоги реализации 

проекта «Здоровое питание» нацпроекта «Демография». 
В 2022 г. Роспотребнадзор усилил комплексную коммуника-

ционную работу по повышению информированности населения о 
преимуществах здорового образа жизни в рамках проекта «Здоро-
вое питание». Это позволило расширить аудиторию проекта почти 
на 30%. В 2022 г. ключевая платформа проекта здоровое-питание.рф 
прошла полное техническое обновление и системную перезагрузку. 
Сегодня на сайте доступно более 6,5 тыс. материалов, почти 1,5 тыс. 
рецептов, более 400 видеороликов, в т.ч. 40 мастер-классов от веду-
щих шеф-поваров страны, интерактивный раздел «Азбука здорового 
питания» для взрослых и детей, сервис «Ваши отношения с едой», 
посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого пове-
дения. По итогам 2022 г. проект Роспотребнадзора «Здоровое пита-
ние» удостоен национальной премии Рунета в номинации «Здоровье 
и отдых». 

Роспотребнадзор

Фильм о В.В. Докучаеве
В рамках цикла передач «Сделано с умом» на канале ОТР вышел 

в свет фильм «Чернозем дороже нефти» о В.В. Докучаеве, снятый с 
участием директора ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучае-
ва», академика Андрея Иванова, научного руководителя Централь-
ного музея почвоведения им. В.В. Докучаева, д.с.-х.н. Бориса Апа-
рина и ученого секретаря ФИЦ, д.с.-х.н. Юрия Духанина.

Василий Докучаев первым стал рассматривать почву как дина-
мический комплекс, способный к эволюции. Он открыл основные 
закономерности генезиса (происхождения) и географического рас-
положения почв. Указал на особое положение почвы в природе, 
которое определяется тем, что в её составе присутствуют как ми-
неральные, так и органические соединения. Доказал, что неотъем-
лемую часть почвы – живую фазу – составляют живые организмы: 
корневые системы растений, почвообитающие животные, микроор-
ганизмы. Василий Васильевич впервые установил, что почва – это 
самостоятельное природное тело, качественно отличающееся от всех 
иных тел природы.

ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

ЕЭКО
9 декабря замруководителя Росреестра Елена Мартынова со-

общила, что Росреестр продолжает работу по созданию Единой 
электронной картографической основы (ЕЭКО). 

Сейчас ведутся работы по созданию сведений ЕЭКО в виде орто-
фотопланов крупных масштабов 1:10 000 на территории с высокой 
плотностью населения и 1:2 000 – на территории населённых пун-
ктов. К концу 2022 г. запланировано обновление сведений ЕЭКО на 
территории порядка 300 городов. По итогам 2020 г. показатель ЕЭКО 
составил 24,5%, 2021 – 37,3%, к концу 2022 г. – 51,1%. Покрытие тер-
ритории России обеспечивается масштабами от 1:2 500 000 до 1:50 
000, масштабом 1:25 000 – территория страны с высокой плотностью 
населения, масштабами 1:10 000 и 1:2 000 – значительные территории 
населенных пунктов и агломераций. 

Росреестр

Переработка навоза
За 2022 г. в России образовалось около 45 млн т отходов живот-

новодства, пригодных для переработки в перегной и удобрения.
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев: "Объемы образования 

навоза достигли критического значения: только за прошлый год ком-
пании отчитались о 45 млн т сгенерированного навоза. ... При этом в 
стране сейчас недостаточно мощностей по его переработке. Из навоза 
можно производить компост и органические удобрения для внесения 
на сельскохозяйственные земли. Без органических удобрений выращи-
вать культуры на землях невозможно — они позволяют сформировать 
плодородный слой. От первоначального состава навоза также зависит, 
каким образом он будет использоваться как удобрение: вноситься сразу 
на поля или дополнительно обрабатываться и перегнивать".

ППК «РЭО»

Красная книга Москвы
Вышло из печати третье издание Красной книги Москвы. В 

обновлённый Список редких, находящихся под угрозой исчезно-
вения и уязвимых в условиях города Москвы объектов животного 
и растительного мира вошли 573 вида. 

С момента выхода 2-го издания Красной книги Москвы в 2011 г. 
территория Москвы была увеличена примерно в 2,5 раза за счёт при-
родных и сельских территорий. По сравнению с предыдущим изда-
нием дополнительно занесено 127 объектов животного и раститель-
ного мира. Среди них 46 видов попали в Красную книгу в связи с 
неблагополучным состоянием, но ещё 16 видов, напротив, считались 
давно исчезнувшими в Москве, а теперь вновь обнаружены здесь. 
Вклад Новой Москвы – 31 редкий вид, ранее обитавший только на 
территории, присоединённой в 2012 г., и большинство из 34 видов, 
зарегистрированных в Москвы впервые.

ИГ РАН

Итоги ЕЦПБ МГУ
В непростом во всех отношениях 2022 году Аграрный центр МГУ 

сумел оперативно перестроить работу, найти новые форматы взаи-
модействия для продолжения диалога и укрепления связей с нашими 
партнерами по вопросам развития интеграции и обеспечения устой-
чивости продовольственных систем в экономических условиях. 

Значительным достижением 
стало создание ведущими научны-
ми и образовательными учрежде-
ниями стран Евразийского эконо-
мического союза технологической 
платформы по продовольственной 
безопасности. В рамках платформы 
объединены усилия для совмест-
ного решения прикладных задач в 
области обеспечения устойчивости 
продовольственных систем, разра-
ботки и внедрения инновационных 
продуктов и технологий, укрепле-
ния региональных продовольствен-
ных цепочек, обмена опытом, зна-
ниями и результатами прикладных 
исследований. Впервые организо-
вано и проведено совместное отраслевое мероприятие по вопросам 
инновационного развития масложировой индустрии и ориентации 
продовольственных систем на обеспечение полноценного питания, 
объединившее на одной площадке производителей и переработчиков 
масличных культур, организации торговли и представителей науч-
ного и экспертного сообщества Евразии. Нам удалось заложить кон-
цептуальные основы для формирования и развития интегрированной 
информационно-аналитической системы мониторинга и оценки про-
довольственной безопасности. В рамках полевых исследований в Кыр-
гызстане, России, Таджикистане и Узбекистане проведены испытания 
по выращиванию перспективных сельскохозяйственных культур на 
основе комбинированного применения комплекса инновационных 
агрохимикатов, произведенных в наших странах. Сделаны важные 
шаги для разработки инновационных почвозащитных, низкоуглерод-
ных технологий земледелия в условиях Центральной Азии. В целом за-
ложен добротный фундамент для проработки и развития совместных 
инициатив по обеспечению продовольственной безопасности, акту-
альных и востребованных в наших странах. Продолжается работа по 
внедрению информационных технологий сбора, обработки и обмена 
почвенными данными с целью обеспечения устойчивого управления 
почвенными ресурсами, сохранения и восстановления плодородия 
сельскохозяйственных земель.

Налажен регулярный выпуск Общероссийской газеты «Продоволь-
ственная и экологическая безопасность», издаваемой совместно с НИА- 
Природа, которая с сентября стала выходить в полноцветном вормате 
как в электронном, так и бумажном вариантах. Совместно с НИА-При-
рода и Росэкоакадемией с 2022 г. издается научный журнал «Использо-
вание и охрана природных ресурсов в России», содержащий наряду с 
разделом «Природа» новый раздел «Агроресурсы и продовольственная 
безопасность». Налажен ежедневный мониторинг новостной информа-
ции и размещение новостных материалов на сайте Центра. В течение 
года на сайте ежедневно, включая выходные дни, было размещено око-
ло 2 тысяч новостных сообщений.

Сергей ШОБА, чл.-корр. РАН, директор ЕЦПБ МГУ

Комплексный мониторинг
Химфак МГУ во главе консорциума из 27 организаций – 7 уни-

верситетов, 5 институтов РАН и 15 индустриальных партнеров 
– выиграл заявку на проект Центра НТИ «Технологии снижения 
антропогенного воздействия».

Как рассказал вице-президент РАН, председатель Научного совета 
РАН по глобальным экологическим проектам, научный руководитель 
химфака МГУ, акад. РАН Степан Калмыков, план работы Центра состо-
ит в реализации двух больших проблемам. Первый посвящен дистанци-
онному зондированию Земли с помощью различных мобильных систем, 
начиная со спутников и заканчивая БПЛА и наземными мобильными 
системами. Второй проект связан с мониторингом для верификации 
данных от систем дистанционного зонирования, калибровкой моде-
лей и другими аспектами, улучшающими результаты дистанционного 
зондирования. «По сути, цель работы Центра НТИ “Центр технологий 
снижения антропогенного воздействия” в том, чтобы создать систему 
комплексного мониторинга основных факторов антропогенного воз-
действия на водные ресурсы, почвы, атмосферу, природные сообщества 
(биоценозы), социальные агломерации, – отметил Степан Калмыков. 

Пресс-служба МГУ

Агрополитика и торговля
15 и 16 декабря состоялась Международная конференция «Меж-

дународная сельскохозяйственная торговля и политика в контек-
сте общественных кризисов и конфликтов», организованная ЕЦПБ 
и кафедрой агроэкономики МГУ, Северо-Западным университетом 
сельскохозяйственных и лесных наук и технологий (Китай).

Основную секцию конференции открыли проф. Ло Цзюнь, про-
ректор Северо-Западного университета и проректор Омского ГАУ им. 
П.А. Столыпина Юрий Новиков. С презентацией на тему «Основные 
тенденции и факторы сельскохозяйственной торговли России, Китая, 
Индии и стран Евразии в условиях новой геополитической реальности» 
выступил проф. Сергей Киселев. Помимо сотрудников ЕЦПБ МГУ, в ос-
новной сессии также выступили завотделом ВИАПИ им. А.А. Никонова 
Константин Бородин с докладом «Глобальные шоки и агропродоволь-
ственный экспорт: на примере России», проф. Китайского сельхозуни-
верситета, бывший гендиректор Международного НИИ продоволь-
ственной политики Шенген Фан с докладом «Международная торговля, 
глобальная продовольственная безопасность и устойчивое развитие» и 
декан Национальной школы стратегии продбезопасности Китайского 
народного университета проф. Чэн Гоцян с докладом «Глобальная про-
довольственная безопасность: управление рисками и механизм сотруд-
ничества». В рамках панельной сессии «Обеспечение продовольственной 
безопасности в условиях санкций и торговых ограничений» с докладом 
«Продовольственная безопасность в Евразийском регионе в контексте 
санкций и торговых ограничений» выступил сотрудник ЕЦПБ МГУ 
Алексей Белугин. Он рассказал о подходах к оценке продбезопасности в 
евразийском регионе с использованием показателей наличия и экономи-
ческой доступности продовольствия, а также качества питания. Также 
на панельной секции выступили проф. Юйчунь Чжу из Северо-Запад-
ного университета сельскохозяйственных и лесных наук и технологий 
(Китай) с докладом «Вызовы и контрмеры продовольственной безо-
пасности Китая на фоне российско-украинского конфликта», доцент 
Дарья Ильина из Института прогнозирования и макроэкономических 
исследований (Узбекистан) с докладом «Обеспечение продовольствен-
ной безопасности в Узбекистане в новых мировых реалиях», проф. Фа-
кин Лин из Китайского сельхозуниверситета с докладом «Долгосрочные 
последствия сельскохозяйственной торговли между Китаем и Африкой 
для продовольственной безопасности», Танзила Ергашева из Института 
экономики и системного анализа развития сельского хозяйства Таджик-
ской академии сельхознаук с докладом «Обеспечение продовольствен-
ной безопасности в условиях санкций и торговых ограничений». В па-
раллельной секции «Торговая политика в агропродовольственной сфере 
в контексте развивающегося мирового кризиса» с докладами выступили 
проф. Вубин Лю, директор Центра содействия торговле сельхозпродук-
цией Минсельхоза КНР, директор Института экономики и системного 
анализа развития сельского хозяйства ТаджАСХН, академик Чалил Пи-
ризода, проф. Ян Хан, директор Исследовательского центра развития 
Госсовета (Китай), проф. Людмила Хоружий и доцент Рафаил Мухамет-
зянов из РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, проф. Бинчуань Ху из Инсти-
тута развития сельских районов Китайской Академии социальных наук, 
доцент Ирина Войстко из Белорусского ГАТУ и др.

Алексей БЕЛУГИН, Роман РОМАШКИН, ЕЦПБ

7 декабря Комитет Госду-
мы по вопросам собственно-
сти, земельным и имуществен-
ным отношениям поддержал 
поправку, касающуюся стра-
ховой поддержки сделок, свя-
занных с экспортом зерна и 
минеральных удобрений.

7 декабря Евразийский 
банк развития сообщил, что 
Казахстан является самым 
неэффективным по водо-
пользованию в орошаемом 
землепользовании в ЦА.

7 декабря в Международ-
ном инновационном центре 
Приаралья при Президен-
те Узбекистана на встрече с 
группой экспертов Многопар-
тнерского трастового фонда 
ООН по человеческой безо-
пасности для региона Приа-
ралья обсудили совместную 
разработку проектных пред-
ложений и рекомендаций по 
социально-экономическому 
развитию региона Приаралья. 

7 декабря на консульта-
ционной встрече в Бишкеке 
по инициативе ФАО принято 
решение приступить к разра-
ботке Стандартизированного 
плана для обучения специа-
листов в области управления 
пищевой безопасностью.

8 декабря, выступая на 
XV заседании «Молочных 
сессий», организованном 
Союзмолоко, замминистра 
сельского хозяйства Андрей 
Разин отметил, что для ско-
рейшего достижения показа-
телей Доктрины продоволь-
ственной безопасности РФ 
Минсельхозом реализуется 
широкий спектр мер господ-
держки, включая возмещение 
части капитальных затрат на 
строительство и модерниза-
цию молочных комплексов. 

8 декабря, выступая на за-
седании Генассамблеи ООН, 
посвященном 40-летию Кон-
венции ООН по морскому пра-
ву, Генсекретарь ООН Антониу 
Гутерриш призвал очистить 
океаны и моря от пластика и 
ускорить разработку договора 
по сохранению морского био-
разнообразия за пределами на-
циональной юрисдикции. 

9 декабря состоялось засе-
дание Общественного совета 
при Россельхознадзоре с уча-
стием главы Службы Сергея 
Данкверта, посвященное при-
нятому ФЗ об обязательной 
маркировке и учете сельско-
хозяйственных животных.

9-12 декабря в Ашхабаде 
прошел V Центральноазиат-
ский экспертный форум по 
проблемам изменения клима-
та и обеспечения продоволь-
ственной безопасности. 

10 декабря на факультете 
почвоведения МГУ состоя-
лась игра «Что? Где? Когда?», 
приуроченная к празднова-
нию Дня почв. 

10 декабря в Минсельхо-
зе Узбекистана на втором за-
седании Межведомственной 
рабочей группы по поддержке 
цифровизации статистики 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности рассмотрели 
проекты реестра сельхозтова-
ропроизводителей и класси-
фикатора продукции, разрабо-
танные для использования в 
информационной системе «Аг-
роплатформа», создаваемой 
Центром цифровизации АПК, 
и одобрили предложения по их 
совершенствованию.

10 декабря, выступая в Аш-
хабаде на V Центрально-Ази-
атском экспертном форуме, 
посвященном последствиям 
изменения климата и их воз-
действию на экологию регио-
на Национального института 
стратегических исследований 
при Президенте КР, директор 
НИСИ Канатбек Азиз заявил, 
что без эффективной системы 
климатической безопасности 
ЦА ждут «водные конфлик-
ты» и напряженность в при-
граничных районах. 

12 декабря член Комите-
та СФ по конституционному 
законодательству и госстрои-
тельству Олег Цепкин провел 
заседание Рабочей группы по 
мониторингу реализации ФП 
«Инфраструктура для обра-
щения с отходами I и II клас-
сов опасности». 

12 декабря в  целях повы-
шения информированности 
и обмена знаний о подходах 
к политике по развитию сел 
в странах Европы и ЦА ФАО 
провела тренинг, посвящен-
ный интегрированному раз-
витию сельских территорий. 

13 декабря в эфире телека-
нала «Беларусь 1» председатель 
правления ЕАБР Николай Под-
гузов, заявил, что Евразийский 
банк развития до 2026 г. плани-
рует инвестировать $1,5 млрд в 
белорусскую экономику. 

13 декабря депутаты Заксо-
брания Краснодарского края в 
ходе сессии приняли в первом 
чтении поправки в краевое за-
конодательство, позволяющие 
создать в регионе спецкомис-
сию для актуализации впервые 
за 17 лет перечня особо цен-
ных земель сельхозназначения.

13 декабря Единая Россия 
сообщила, что законопроект, 
разработанный депутатом ГД 
от фракции, членом Комите-
та по аграрным вопросам Ан-
дреем Аникеевым, о создании 
зон семеноводства одобрен 
Минсельхозом России. 

13 декабря в рамках агро-
продовольственной выставки 
Oman AgroFood-2022 прошла 
во главе с замминистра сель-
ского хозяйства Сергеем Ле-
виным бизнес-миссия россий-
ских компаний, направленная 
на продвижение отечественной 
продукции на рынок Омана.

14 декабря состоялась 
встреча министра по торговле 
ЕЭК Андрея Слепнева с генди-
ректором РЖД Олегом Бело-
зеровым по вопросам реали-
зации проекта «Евразийский 
агроэкспресс» и цифровиза-
ции транспортных коридоров.

15 декабря первый зам-
председателя Комитета Со-
вета Федерации по аграр-
н о - п р о д о в о л ь с т в е н н о й 
политике и природопользо-
ванию Сергей Митин провел 
заседание Рабочей группы по 
противодействию незакон-
ному обороту упакованной 
питьевой воды и питьевой 
воды, реализуемой в розлив, 
отметив, что в техрегламент 
не внесены изменения в ча-
сти допустимых уровней 
марганца и природных ра-
дионуклидов для природных 
минеральных вод.

15 декабря в Бишкеке со-
стоялась рабочая встреча по 
вопросам адаптации к изме-
нению климата для продо-
вольственной безопасности 
региона, организованная в 
рамках проекта «Предостав-
ление научно обоснованной 
информации для разра-
ботки бизнес-моделей, на-
правленных на повышение 
устойчивости к изменению 
климата и внедрение вари-
антов «зеленой» экономики 
в производственно-сбыто-
вые цепочки мелких произ-
водителей» Всемирной про-
довольственной программой 
и Программой поддержки 
развития горных сообществ 
Кыргызстана.

15 декабря OCP Africa в 
партнерстве с Минсельхозом 
Кении запустили проект по 
картированию почвы.

16 декабря постановле-
нием Правительства Узбеки-
стана №711 утверждено По-
ложение об информационной 
системе «Субсидирование 
производителей сельскохо-
зяйственной продукции» 
(«Агросубсидия»). 

16 декабря Рабочая груп-
па по законодательному обе-
спечению отечественного 
производства лекарственных 
средств ветеринарного при-
менения, кормов и кормовых 
добавок Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию представила разработан-
ный Рабочей группой проект 
концепции развития отрасли 
производства ветпрепаратов 
в России.

16 декабря на 82-м году 
ушел из жизни Юрий Алексее-
вич ЗАХВАТКИН (26.07.1941-
16.12.2022), энтомолог, проф., 
д.б.н., профессор кафедры 
защиты растений (до 2010 г. – 
кафедры сельскохозяйствен-
ной энтомологии, которую он 
возглавлял с 1977 по 1987 гг.) 
РГАУ-ТСХА им. К.А. Тимиря-
зева. 

17 декабря в Санкт-Пе-
тербурге состоялось первое 
заседании Координационно-
го совета государств-членов 
ОДКБ по вопросам биобезо-
пасности. 

19 декабря Росреестр со-
общил о завершении работ 
по определению кадастровой 
стоимости земельных участ-
ков во всех субъектах РФ.

19 декабря прикозом 
Минприроды России №890 
утверждён План выполнения 
РФ обязательств, предусмо-
тренных Стокгольмской кон-
венцией о стойких органиче-
ских загрязнителях.

20 декабря на заседании 
Совета по науке при руково-
дителе Росрыболовства Илье 
Шестакове рассмотрены пла-
ны на 2023 г. по выполнению 
приоритетных экспедицион-
ных исследований.

20 декабря замруководи-
теля Росгидромета Владимир 
Соколов провел рабочую 
встречу с министром энер-
гетики Ирана Али Мехраби-
аном. Стороны договорились 
создать контактную группу 
для оперативного взаимо-
действия специалистов обе-
их стран в области гидроме-
теорологии.

20 декабря в ОП РФ пре-
зентовали платформу Рос-
сийского экологического об-
щества «Экомолодежка.РФ», 
как пример механизма вовле-
чения молодежи в природо-
охранную повестку.

20 декабря Главагроном 
сообщил о первом отече-
ственном гиперспектрометре 
для наноспутников формата 
CubeSat (кубсат), разрабо-
танным учеными Самарского 
университета им. Королёва и 
Института систем обработки 
изображений РАН, который 
в ходе испытаний в космосе 
успешно решил поставлен-
ные задачи, показав свои воз-
можности по получению дан-
ных, используемых в сфере 
умного земледелия.

21 декабря под председа-
тельством зампреда Прави-
тельства – министра Дениса 
Мантурова прошло заседание 
Морской коллегии при Пра-
вительстве РФ.

21 декабря Правитель-
ство России внесло в Госу-
дарственную думу законо-
проект о «Лесной амнистии 
2.0», разработанный Росрее-
стром и предлагающий рас-
пространить действие «лес-
ной амнистии» на земельные 
участки, расположенные в 
границах территорий объ-
ектов культурного наследия, 
уточнить правила внесения 
в ЕГРН сведений о пересе-
кающихся лесных участках и 
лесничествах.

21 декабря на заседании 
6-й сессии Комиссии по со-
хранению и рациональному 
использованию водных био-
ресурсов и управлению их 
совместными запасами Ка-
спийского моря, представи-
тели прикаспийской пятерки 
(Россия, Азербайджан, Казах-
стан, Туркмения и Иран) до-
говорились продлить запрет 
на коммерческий промысел 
осетровых видов рыб на 2023 
год и не устанавливать на 
2023 год квоты экспорта на 
черную икру. 



Новости 
Росэкоакадемии

7-9 декабря в Кузбасском ГТУ им. Т.Ф. Горбачева 
прошла VII Международная научно-практическая 

конференция «Энергетика и энергосбережение: теория и практика», 
соорганизатором которой выступило Кемеровское областное отделе-
ние РЭА. В заочном и дистанционном формате в конференции приня-
ли участие более 400 человек из 25 регионов РФ, а также из Беларуси, 
Казахстана и Узбекистана. Среди участников конференции также око-
ло 40 российских и зарубежных вузов.

8-9 декабря в Петербурге прошел XII Международный форум «Ар-
ктика: настоящее и будущее». Пленарное заседание открыл спецпред-
ставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта Сергей Иванов, отметив: «Курс на север» 
– это не просто название пленарного заседания, а последовательная 
стратегия развития арктических территорий». Для членов РЭА интерес 
представляет стратегическая сессия «Экология в Арктике: Приоритеты 
и системный подход» и Рабочая сессия «Груз прошлого: ликвидация 
накопленного вреда арктической природе». В работе Форума приняли 
участие академики РЭА, члены Президиума РЭА д.б.н., проф. Вероника 
Тарбаева (председатель Бюро Санкт-Петербургского отделения РЭА) и 
д.э.н., проф. Анатолий Шевчук (председатель секции «Экономика при-
родопользования» РЭА), а также члены РЭА: Е.А. Иванова и Е.В. Де-
мьянов. На секции «Экология в Арктике» Вероника Тарбаева в рамках 
дискуссии подняла вопрос по арктическому мусору. Анатолий Шевчук 
выступил на Рабочей сессии с докладом по теме «Вопросы оценки и 
ликвидации накопленного экологического вреда в Арктике».

9-10 декабря на базе Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета состоялась II Международная конфе-
ренция «Молодые инженеры ТЭК: развивая энергетическую повестку 
будущего». Темой конференции стала надежность, отказоустойчи-
вость и экологичность энергосистем – ключевая проблемная область 
энергетики. Повестка конференции сконцентрирована в рамках че-
тырех сессий «Надежность и устойчивость энергетических систем», 
«Новое климатическое картирование и энергетика», «Компетенции 
инженерной молодежи и технологическое предпринимательство» и 
«Новая реальность: территориальные и отраслевые решения», мо-
дератором которой выступил замдиректора по научной работе Ин-
ститута энергетики КузГТУ, руководитель Кемеровского областного 
отделения Росэкоакадемии, чл.-корр. РЭА Роман Белявский.

12 декабря в Ульяновском филиале РАНХиГС с участием област-
ного отделения РЭА состоялся нетворкинг «Экология начинается с 
тебя», в котором приняли участие студенты и приглашённые экс-
перты. В ходе мероприятия определялись направления по взаимо-
действию активистов-экологов филиала с представителями органов 
государственной власти и общественных организаций в решении 
экологических проблем на территории региона. Руководитель про-
екта «Разделяй и Умножай» Ульяновского отделения Росэкоакадемии 
Валентина Максимова отметила: «Безусловно, такие встречи необхо-
димы, потому что люди должны обмениваться накопленным опытом, 
информацией. Мы услышали много примеров, как студенты активно 
вовлечены в экологическую повестку, какие они делают шаги».

11-15 декабря на базе филиала Кузбасского ГТУ им. Т.Ф. Горба-
чева в г. Белово прошла VIII Международная интернет-конференция 
«Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспек-
тивы», посвященная памяти проф. А.И. Жарова с участием ученых 
и практиков из России, Болгарии, Казахстана, Беларуси, Узбекиста-
на. Организаторы конференции: КузГТУ; Филиал КузГТУ в г. Белово; 
Гродненский госуниверситет им. Я. Купалы (Беларусь); Ташкентский 
ГТУ им. И. Каримова; Кемеровское областное отделение РЭА; Ново-
сибирский филиал ВНИРО («ЗапСибНИРО»). Среди сопредседателей 
оргкомитета был и Роман Беляевский, замдиректора по научно-инно-
вационной работе Института энергетики КузГТУ, руководитель Ке-
меровского отделения РЭА, чл.-корр. РЭА. А среди членов программ-
ного комитета: Татьяна Галанина – председатель Бюро областного 
отделения РЭА и г.н.с. филиала КузГТУ, акад. РЭА Людмила Законнова.

14 декабря во ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. 
Вильямса проведена онлайн-конференция учащихся образовательных 
организаций «Сельское хозяйство, рациональное природопользование и 
агроэкология», организованная ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», Росэко-
академией, СОШ №17 г. Долгопрудного, лицеем г.о. Лобня и Луговской 
СОШ. Председатель оргкомитета: д.г.н., акад. РЭА Илья Трофимов, зав. 
лабораторией геоботаники и агроэкологии, руководитель Московско-
го областного отделения РЭА, зампредседателя секции «Агроэкология» 
РЭА, член Президиума МособлВООП; зампредседателя, чл.-корр. РЭА 
Татьяна Леонидова. В рамках конференции работали секции: «Растени-
еводство и земледелие», «Экологический мониторинг состояния окру-
жающей среды», «Рациональное природопользование и агроэкология», 
«Генетика и биотехнология, селекция и семеноводство». В конференции 
приняли участие учащиеся 1-11 классов (индивидуальные исследова-
тели и авторские коллективы). Все участники награждены почетными 
грамотами, включая и самого юного участника конференции – Сергей 
Шведов, учащийся 1 А класса СОШ №17 г. Долгопрудного, который вы-
ступил с докладом: «Почему семена яблока, находясь внутри плода, не 
прорастают» (руководитель – Т. Леонидова).

14 декабря в Правительстве Приморского края состоялся Второй 
Приморский экофорум, в котором приняли активное участие члены РЭА 
– председатель Приморского краевого отделения Татьяна Вшивкова, 
зампредседателя Софья Ярусова и чл.-корреспонденты РЭА Галина Го-
милевская, Наталья Иваненко, Лидия Сибирина и Серафима Клышев-
ская. На открытии Форума выступили председатель Заксобрания, ко-
ординатор проекта «Чистая страна» Александр Ролик, зампредседателя 
регионального правительства Елена Пархоменко, министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды края Арест Давтян и директор 
Центра «Тихоокеанский проект» Александр Смышляев. В рамках Форума 
прошли: расширенное заседание Межведомственной комиссии по эко-
образованию, просвещению и воспитанию экокультуры в Приморском 
крае и Семинар повышения квалификации в вопросах организации и 
проведения мероприятий, направленных на повышение экокультуры. 
На заседании были подведены итоги деятельности по экообразованию, 
просвещению и воспитанию экокультуры в крае за 2022 г. и рассмотрены 
предложения в план деятельности на 2023 г. На расширенном заседании 
директор Международного института окружающей среды и туризма 
ВГУ Галина Гомилевская выступила с докладом «Развитие молодежных 
экологических инициатив в студенческой среде». Председатель краево-
го отделения РЭА Татьяна Вшивкова торжественно вручила Галине Го-
милевской удостоверение чл.-корр. РЭА и представила доклад на тему 
«Исследование экологического состояния водотоков, расположенных на 
территории агломерации Владивосток с целью разработки мероприятий 
по их сохранению и восстановлению». Член-корр. РЭА Лидия Сибири-
на, обобщила 20-летний опыт организации ежегодной конференции 
«Человек и биосфера». На семинаре повышения квалификации – был 
представлен совместный доклад еще двух членов РЭА – зав. базовой ка-
федрой экологии и экологических проблем химической технологии Со-
фьи Ярусовой и завкафедрой экологии, биологии и географии Натальи 
Иваненко. Член РЭА Серафима Клышевская познакомила с проектной 
деятельностью Детского технопарка «Кванториум» г. Владивостока в 
контексте воспитания экокультуры школьников.

19 декабря на базе гимназии №205 Санкт-Петербурга под руко-
водством члена научной секции «Экологическое воспитание и об-
разование» РЭА, акад. РЭА Александра Кулева проведено очередное 
заседание Ученического научного общества «Юный биолог» – обра-
зовательного проекта РЭА. С научными докладами выступили во-
семь учащихся 8-9 классов, которые раскрыли как биологические, 
так и экологические аспекты обсуждаемых научных проблем. По 
итогам своих выступлений они были приняты в члены Общества.

20 декабря в Московском ГОПУ прошла VI конференция «Совре-
менные региональные проблемы географии и экологии» (Добродеевские 
чтения – 2022), на которой выступили с докладами представители 
Московского областного отделения РЭА и научной секции «Агроэко-
логия». Модератором выступил Сергей Гильденскиольд, д.м.н., проф., 
завкафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природо-
пользования МГОПУ, член Президиума МособлВООП. На пленарном 
заседании выступил зав. лабораторией геоботаники и агроэкологии 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», руководитель Московского областно-
го отделения РЭА, зампредседателя секции «Агроэкология» РЭА, член 
Президиума МособлВООП, д.г.н., к.б.н., акад. РЭА Илья Трофимов с 
докладом «Современные региональные проблемы географии и эколо-
гии сельского хозяйства России» и др.

20 декабря состоялось совещание по вопросу: «Проблемы и перспек-
тивы развития сельхозпотребкооперативов в Ленинградской области», 
организованное областным Агентством по обеспечению деятельности 
АПК и РХК. Мероприятие открыл директор Агентства Евгений Курц, 
кратко остановился на принципах работы сельхозпотребкооперативов. 
Председатель Комиссии по АПК, сельским территориям и природополь-
зованию ОП ЛО, акад. РЭА Вероника Тарбаева рассказала об основных 
результатах работы Комиссии за 2022 год в сфере развития АПК и сель-
ских территорий. Среди основных острых вопросов, обсуждаемых на 
круглых столах – сельхозугодья, не вовлеченные в сельхозоборот; борьбу 
с борщевиком и др. По её словам, по каждому мероприятию были подго-
товлены рекомендации, которые разосланы в соответствующие органы 
госвласти федерального и регионального уровня. Многие пункты реко-
мендаций приняты в работу ОП РФ и Госдумой.

23 декабря в Финансовом университете при Правительстве РФ 
прошла II Международная конференция «Теория и практика экономики 
гражданской защиты на страже безопасности жизнедеятельности со-
временного общества», организованная кафедрой «Безопасность жиз-
недеятельности» Финуниверситета. Председатель оргкомитета – завка-
федрой «Безопасность жизнедеятельности», д.т.н., проф. А.И. Овсяник. 
В конференции приняли участие более 100 человек. В качестве модера-
торов и докладчиков пленарного заседания выступили, г.н.с. Института 
машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, председатель Комиссии 
РАН по техногенной безопасности, чл.-корр. РАН Николай Махутов 
и директор ФИЦ «Немчиновка», чл.-корр. РАН Сергей Воронов. Пред-
седателем Программного комитета выступила член Комиссии РАН по 
техногенной безопасности, д.э.н., проф., акад. РЭА, проф. кафедры «Без-
опасность жизнедеятельности» Светлана Киселева. В докладе акад. РЭА 
С. Киселевой была рассмотрена проблематика стратегического обосно-
вания инвестпроектов с учётом экологического императива технологи-
ческого развития России. В докладе чл.-корр. РАН Николая Махутова 
были рассмотрены экономические проблемы в рамках стратегии наци-
ональной безопасности. Доклад чл.-корр. РАН Сергея Воронова был по-
священ мероприятиям по повышению защищенности и устойчивости 

Поддержка науки всегда была одним из важных направлений ра-
боты Фонда. Награды в номинации «Наука в интересах устойчивого 
развития» традиционно завоевали проекты, направленные на полу-
чение и внедрение передовых «зелёных» технологий.

Одна из важных миссий в реализации Целей устойчивого разви-
тия - привлечение внимания общества к экологической повестке и 
теме охраны природы, разъяснение и формирование объективного 
общественного мнения. Именно этой миссии служат проекты побе-
дителей в номинации «Вклад СМИ в устойчивое развитие». Это ин-
формационные проекты в экологической журналистике, авторами 
которых являются как взрослые, так и совсем юные ребята.

Номинация «Стартап: вузы как центры создания инноваций для 
промышленности» призвана поощрить студентов, молодых учёных 
и специалистов, которые разрабатывают и внедряют природоох-
ранные и энергоэффективные технологии в производство. В этом 
году победу одержала инновационная разработка стипендиата-док-
торанта Фонда Анжелики Еремеевой. Проект-победитель в этой но-
минации стал ярким примером успешного сотрудничества вуза и 
промышленных компаний. Автор этого проекта прошла все ступени 
Стипендиальной программы Фонда Вернадского и успешно продол-
жает свою научную деятельность.

Фонд им. В.И. Вернадского поддерживает и развивает проекты, 
которые призывают людей оглянуться вокруг и увидеть всё многооб-
разие окружающей природы, задуматься о её сохранении. Проекты, 
которые служат этой цели, представлены в номинации «Сохранение 
экосистем и биоразнообразия». Награды лучшим авторам проектов 
на церемонии  вручила почётный гость церемонии – зампредседате-
ля Правительства Республики Алтай, полномочный представитель 
Республики Алтай в Москве Ирина Лозовая. Республика Алтай – не 
только один из самых экологически чистых регионов нашей страны, 
но и единственный субъект России, ноосферное развитие прописано 
в стратегии социально-экономического развития региона. 

Проекты, призванные улучшить городскую среду для комфор-
та и удобства жителей и, конечно, для экологической безопасности, 
стали победителями в номинации «Устойчивые города». Разработ-
ки позволяют проводить эффективный мониторинг загрязняющих 
веществ (и предотвращать их выбросы в атмосферу), утилизацию 
отходов, ликвидацию несанкционированных свалок, снижать техно-
генную нагрузку на окружающую среду.

Масштабная работа по экологическому просвещению ведётся 
участниками проектов Фонда. В этом году победителями конкурса ста-
ли 10 реализованных проектов, направленных на формирование эколо-
гической культуры людей всех возрастов – от дошкольников до сотруд-
ников предприятий. Лауреаты премии в номинации «Просвещение как 
путь к устойчивому развитию» получили награду из рук летчика-кос-
монавта и сопредседателя партии «Зелёные» Сергея Ревина.

Номинация «Устойчивая энергия» охватывает проекты, на-
правленные на получение энергии в соответствии с принципами 
устойчивого развития и циклической экономики, а также на «эко-
логизацию» существующих способов добычи, хранения, передачи и 
использования энергии. В этом году победу одержал проект по со-
кращению выброса парниковых газов.

Торжественная церемония награждения по традиции заверши-
лась вручением наград победителям в номинации «Детско-юноше-
ская экологическая премия». Александр Булычёв, десятиклассник 
из г. Томска, получил награду из рук замначальника Департамента 
– начальника Управления ПАО «Газпром», члена Попечительского 
совета Фонда Александра Ишкова. Подросток реализовал проект 
«Школьные экологические инициативы» — провёл серию акций, 
эко-уроков, создал проектные и информационные продукты.

Завершая торжественную церемонию вручения Национальной 
экологической премии, гендиректор Фонда Ольга Плямина пожелала 
победителям не останавливаться на достигнутом и выразила надежду, 
что 2023 год станет ещё более плодотворным и богатым на новые пер-
спективные инициативы на благо охраны природы нашей страны.

Национальная экопремия  
им. В.И. Вернадского

Актуальные экопроблемы
1-2 декабря в МГЭИ им. А.Д. Сахарова Белорусского госуни-

верситета прошла XII Международная научная конференция мо-
лодых ученых, студентов, магистрантов и аспирантов «ACTUAL 
ENVIRONMENTAL PROBLEMS» 2022.

Основные направления конференции: «Социально-экологиче-
ские и этико-педагогические проблемы современности»; «Меди-
цинская экология»; «Проблемы современной экологической без-
опасности»; «Биоинформатика». Среди её участников не только 
представители Беларуси, но и Нови-Садского университета (Сер-
бия), Тяньцзиньского университета иностранных языков (Китай), 
Университета Нархоз (Казахстан), Института аграрных проблем 
РАН, РУДН, Удмуртского госуниверситета. При поддержке Фон-
да им. В.И. Вернадского, к.б.н., доцентом Ольгой Савватеевой был 
представлен пленарный доклад «Роль геоинформационных техно-
логий в студенческих просветительских проектах Фонда им. В.И. 
Вернадского»: «Экопрогулки», «ГИС в образовании для устойчи-
вого развития», взаимодействие с ООПТ и «Экопросвещение че-
рез призму искусства» в ракурсе разработки интерактивной карты 
природоохранной тематики. МГЭИ им. А.Д. Сахарова многолетний 
партнер Фонда в реализации студенческих, просветительских и на-
учных проектов. 

С миллионным посетителем!
Один из партнёров Фонда им. В.И. Вернадского нацпарк 

«Красноярские Столбы» празднует знаменательное событие – 
встречу миллионного посетителя.

Помимо памятных сувениров, директор нацпарка Вячеслав Щер-
баков вручил сертификаты на проживание в гостинице научно-по-
знавательного центра «Нарым». Напомним, что сотрудничество 
нацпарка и Фонда им. В.И. Вернадского началось в 2021 г., когда 
ООПТ встретила финалистов проекта Фонда – «Школы Эко-Скил-
лс». «Красноярские столбы» – визитная карточка региона и один из 
самых посещаемых парков в России. Нацпарк – единственная ООПТ 
в России, имеющая лицензию на образовательную деятельность. В 
этом году проект «Столбов» «Есть дело до лесного дела» получил На-
циональную экологическую премию им. В.И. Вернадского в номина-
ции «Просвещение как путь к устойчивому развитию» за создание 
экостанции с образовательными программами естественнонаучной 
направленности с охватом более 10 тысяч человек.

Победа финалистки
Финалистка проекта Фонда им. В.И. Вернадского «Школы 

Эко-Скиллс» Агдалия Хасянова одержала победу на творческом 
конкурсе «Экосистема Нового Уренгоя» в номинации «Мультиме-
диа презентация» с проектом «Зелёный Север». 

Цель проекта – благоустройство газонов у домов, высадка одно-
летников и многолетников с привлечением школьников. Также де-
вушка планирует создать информационные буклеты для жителей и 
привлечь в качестве партнёров частные компании и администрацию 
города. Конкурс организовала и провела Гордума Нового Уренгоя. 
От юных жителей города поступило 193 работы. Жюри оценива-
ло их по четырем номинациям: «Плакат», «Творческий проект», 
«Мультимедиа презентация» и «Эссе». При оценке учитывалось их 
соответствие тематике, творческий подход и оригинальность. На-
граждение 12 победителей состоялось в Гордуме. Ребятам вручили 
дипломы, памятные сувениры, поблагодарили за креативный подход 
и активную позицию в деле охраны природы.

«Биосферные резерваты РФ»
Фондом им. В.И. Вернадского в сотрудничестве с Российским 

комитетом МАБ и ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН издан новый 
иллюстрированный справочник «Биосферные резерваты Рос-
сии», посвященный 50-летнему юбилею Программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» (МАБ) и 50-летию конвенции ЮНЕСКО об 
охране всемирного культурного и природного наследия. 

Справочник подготовлен на основе материалов и фотографий, 
предоставленных Российскому комитету МАБ 48 биосферными ре-
зерватами РФ, входящими во Всемирную сеть ЮНЕСКО. Для каждого 
резервата описаны его природные особенности и основные достиже-
ния. Содержащаяся в справочнике информация носит одновременно 
справочный и научный характер и сопровождается большим количе-
ством цветных фотографий. 

Дипломатический экоклуб
13 декабря на встрече в Эколого-дипломатическом клубе (ор-

ганизованном 25 января 2022 г. Международным фондом им. А. 
Карлова и Фондом им. В.И. Вернадского) организаторы  и участ-
ники поделились друг с другом опытом побед во всероссийских 
конкурсах, обсудили тему авторского права, а также представили 
свои проекты в области охраны окружающей среды.

Председатель Клуба, член Ассоциации стипендиатов Фонда им. В.И. 
Вернадского, финалист Всероссийского студенческого конкурса «Твой 
ход» Евгений Ворожцов рассказал об участии в конкурсе, в котором 
приняли участие 5 тыс. студентов. С проектом «Литературное слово в 
защиту природы» Евгений вошёл в ТОП-200 лучших авторов студен-
ческих проектов России и выиграл 1 млн. рублей. Проект был разрабо-
тан при поддержке Фонда им. В.И. Вернадского рамках его масштабной 
Стипендиальной программы в 2021 г. и впервые был презентован на 
студенческой площадке Фестиваля природы «Первозданная Россия» 
весной 2022 г. Никита Воронин, стипендиат Фонда им. В.И. Вернадско-
го, финалист Всероссийского студенческого конкурса «Студент года» 
поделился опытом участия в конкурсе, рассказал об испытаниях, кото-
рые проходит в финале, а также о проекте, связанном с переработкой 
биоотходов. Ирина Прокопьева, руководитель студенческого творче-
ского объединения «Revival of fashion» Хакасского госуниверситета, 
автор экопроекта «Новая жизнь нашим вещам», финалист Всероссий-
ского студенческого конкурса «Твой ход» рассказала о своём проекте по 
созданию одежды из ненужных элементов гардероба.

22 декабря состоялась очередная встреча Клуба. Приглашённый 
гость – Виктория Саар – руководитель проекта «Экософия», руко-
водитель Комитета по развитию устойчивого туризма Российского 
союза туриндустрии. Заинтересованный разговор касался проектов, 
направленных на развитие экокультуры жителей России и формиро-
вание экомировоззрения молодого поколения.

Вита Саар рассказала, что в новом федеральном экопроекте, в ко-
тором участвует 32 тысячи человек. В «Экософии» несколько этапов – 
для тех, кто хочет приучить себя жить более экологично, и для тех, кто 
хочет заниматься экопросвещением и воплощать в жизнь собствен-
ные проекты. В рамках проекта больше десятка номинаций для реа-
лизации идей – это экопрофессии, экосбор, экоарт, экомода и другие.

Фотоальбом о Камчатке
Фондом им. В.И. Вернадского совместно с ООО «Газпром до-

быча Ноябрьск» и Кроноцким биосферным заповедником издан 
онлайн-фотоальбом «Дикая природа Камчатки заповедана пред-
ками, хранима для потомков», рассказывающий о Короноцком 
заповеднике.

Заповедник с 1984 г. входит во Всемирную сеть биосферных резер-
ватов, созданную в рамках Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра» (МАБ). Фонд имеет консультативный статус при ЮНЕСКО, тесно 
сотрудничает с Программой МАБ, является официальным партне-
ром Российского комитета по Программе МАБ и уже на протяжении 
многих лет оказывает поддержку деятельности Программы по разви-
тию Сети биосферных резерватов ЮНЕСКО в России.

Экоконкурс «Живая планета»
15 декабря завершился Первый межрегиональный конкурс 

детских экопроектов «Живая планета», организованный компа-
нией «Газпром трансгаз Ставрополь» совместно с Фондом имени 
В.И. Вернадского.

В форуме приняли участие около 40 юных экологов из Ставро-
польского края, Астраханской области, Северной Осетии – Алании, 
а также молодые специалисты газотранспортного предприятия. Фонд 
подготовил для участников Форума несколько лекций по экопро-
свещению. Самых активных отметили памятными дипломами и по-
дарками. Участники форума побывали на двух адаптированных для 
юношеской аудитории онлайн-лекциях сотрудников Фонда и подго-
товили публичную защиту экопроектов. Экспертами выступили со-
трудники РЭА и профильных образовательных учреждений региона, 
специалисты Кавказского управления «Газпром газнадзор», а также 
ведущие экологи «Газпром трансгаз Ставрополь». Команды предста-
вили экспертам презентации и идеи, которые должны помочь снизить 
уровень негативного воздействия человека на окружающую природу.

Юбилей конвенции ЮНЕСКО
В Казани состоялся Международный форум к 50-летию Конвен-

ции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕ-
СКО, одним из участников которого стал Фонд им. В.И. Вернадского.

Мероприятие прошло на самом высоком представительском уров-
не и собрало около 1 тыс. человек из России, стран СНГ, Азии, Афри-
ки, Латинской Америки, Ближнего Востока и др. Участников Форума 
поприветствовали лично глава Татарстана Рустам Минниханов, ми-
нистр культуры РФ Ольга Любимова, замминистра Минприроды Рос-
сии Мурад Керимов. Председатель Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 
Сергей Лавров направил приветствие в адрес организаторов и участ-
ников, которое зачитал замглавы МИД России Сергей Вершинин. В 
пленарном заседании приняли участие Посол Доброй воли ЮНЕСКО 
Минтимер Шаймиев, посол КНДР при ЮНЕСКО Ян Цзинь, министр 
культуры Сирии Люббана Мушаввах, министр культуры Сальвадора 
Мариэмм Киньонес, министр экосоциализма Венесуэлы Хосуэ Вега, 
отв. секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджони-
кидзе и др. Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар 
Элунду-Ассомо принял участие в режиме онлайн. Подобный форум 
впервые проводится в России. Фонд им. В.И. Вернадского принял уча-
стие в мероприятии по приглашению Комиссии РФ по делам ЮНЕ-
СКО, в состав которой входит гендиректор Фонда Ольга Плямина. 
Фонд получил консультативный статус при ЮНЕСКО в 2015 г., а с 
2018 по 2020 гг. входил в состав Комитета по связи НПО – ЮНЕСКО.

«К юбилею В.И. Вернадского»
Вышел новый номер журнала «Пленэр», выпускаемый Ассо-

циацией художников-пленэристов - партнёром Фонда им. В.И. 
Вернадского, в котором представлена информация о проекте Фон-
да и Ассоциации в рамках подготовки к празднованию 160-летия 
со дня рождения акад. В.И. Вернадского.

Проект «Места, связанные с В.И. Вернадским» стартовал этим ле-
том пленэром в Музее-усадьбе В.И. Вернадского в Тамбовской области. 
Посещение мемориального музея-квартиры в ГЕОХИ им. В.И. Вернад-
ского РАН состоялось осенью. Обстановка кабинета воссоздана по об-
разцу последней квартиры акад. в Москве в Дурновском переулке. Дом, 
где жил В.И. Вернадский снесли при строительстве Нового Арбата, а со-
хранившиеся вещи были перевезены мемориальный музей-квартиру. В 
ноябре члены Ассоциации посетили Минералогический музей СПбГУ, 
хранителем которого был в свое время В.И. Вернадский. Художники 
запечатлели интерьеры тех мест университета, где учился и работал 
ученый, где формировалось его мировоззрение и научные взгляды. Фи-
нальным аккордом проекта станут выставки работ художников-пленэ-
ристов, которые пройдут в 2023 г.: в марте – в ГЕОХИ РАН, в апреле – в 
Союзе женщин России, а в октябре – в СПбГУ.

Комиссия РФ по ЮНЕСКО
20 декабря в Культурном центре ГлавУпДК глава МИД России 

Сергей Лавров провёл Общее собрание Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО.

От Фонда им. В.И. Вернадского в собрании приняла участие Ольга 
Плямина, гендиректор Фонда и член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 
В своем докладе Сергей Лавров подробно остановился на состоянии 
взаимодействия России и ЮНЕСКО, включая сотрудничество с Секре-
тариатом и ее программами. Дал анализ непростых взаимоотношений 
между ЮНЕСКО и Россией. В этом году ЮНЕСКО не предоставило сво-
ей эгиды ни одному мероприятию в России, не было одобрено открытие 
кафедр ЮНЕСКО в вузах нашей страны. Как отметил министр: «Несмо-
тря на все усилия, изолировать, «отменить» Россию в ЮНЕСКО Западу 
не удалось. Подавляющее большинство государств-членов отказалось 
участвовать в антироссийских «играх». Фонд, как организация в стату-
се официального партнёрства с ЮНЕСКО, в 2022 г. принимал участие 
в качестве наблюдателя в Днях Комитета по связи НПО – ЮНЕСКО, 
в отчетно-выборной итоговой Международной конференции НПО с 
консультативным и ассоциативным статусом ЮНЕСКО, проведенной 
14-16 декабря 2022 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО. 

Итоги конкурса эковолонтёров
Подведены итоги V Всероссийского конкурса «Лучший эково-

лонтёрский отряд».
В 2022 г. на конкурс было подано более 600 заявок из 78 регионов 

России. Общее количество участников составило более 40 тысяч че-
ловек. За 5 лет на конкурс поступило почти 6 тысяч заявок. В этом 
году жюри отобрало 19 коллективов, которые стали победителями 
конкурса. Церемония награждения победителей состоится на Обще-
российском фестивале природы «Первозданная Россия» в 2023 г. 

Галерея учёных
На сайте Фонда им. В.И. Вернадского опубликован шестой вы-

пуск онлайн-сборника «Галерея фундаментальных учёных». 
В новом выпуске дана информация о трёх выдающихся деятелях 

науки: Абраме Исааковиче Алиханове – академике, одном из осново-
положников ядерной физики в СССР, основателе Института теорети-
ческой и экспериментальной физики; Георгии Николаевиче Флёрове 
– академике, Герое Соцтруда, одном из отцов-основателей Объединён-
ного института ядерных исследований в г. Дубне; Юлии Борисовиче Ха-
ритоне – академике, трижды Герое Соцтруда, одном из руководителей 
советского проекта атомной бомбы. Выпуск доступен на сайте Фонда.

функционирования объектов энергетики. С докладом на конференции 
выступила председатель Бюро Брянского отделения РЭА, проф. РАН, д.
филос.н., проф. Брянского ГТУ, акад. РЭА Елена Дергачева. 

27 декабря состоялось заседание Ученого совета Центрального му-
зея почвоведения им. В.В. Докучаева, в котором приняла активное уча-
стие член Совета, председатель Бюро Санкт-Петербургского отделения 
РЭА, д.б.н., проф. Вероника Тарбаева. В рамках заседания директор Му-
зея, д.б.н. Елена Сухачева подвела итоги НИР за 2022 г., а также итоги 
деятельности музея за 2022 г. Акад. РЭА Вероника Тарбаева указала на 
большой вклад Музея в развитие деятельности Санкт-Петербургского 
отделения РЭА, особенно в части экообразования и просвещения мо-
лодежи. Она также поделилась основными результатами работы Отде-
ления за 2022 г. и планами на 2023 г. В завершение мероприятия Елена 
Сухачева вручила награды от Президента РАН научному руководителю 
Музея, д.с.-х.н., проф. Борису Апарину и от Совета Федерации – Е. Пят-
киной. По итогам XV Международного конкурса научных, методиче-
ских и творческих работ «Социализация, воспитание, образование» за 
I место награждена дипломом д.э.н., проф., акад. РЭА (научная секция 
РЭА «Социальная экология») Светлана Сухорукова.

Юбилей акад. РЭА А.В. Шевчука
22 января исполнилось 70 лет Анатолию Васильевичу Шев-

чуку, известному специалисту в сфере экономики природополь-
зования, д.э.н., акад. РЭА, руководителю Отделения проблем 
природопользования и экологии – зампредседателя СОПС ВАВТ 
Минэкономразвития России (с 2009 г.), члену Президиума Рос- 
экоакадемии, председателю секции «Экономика природопользо-
вания» РЭА, Заслуженному экономисту ВЭО России.

В 1981 г. окончил с отличием 
экономический факультет МГУ. В 
1987 г. защитил в МГУ кандидат-
скую, а в 2000 г. – докторскую дис-
сертацию по специальности 08.00.19 
«Экономика природопользования 
и охраны окружающей среды». С 
1988 г. по 2008 г. – на руководящих 
должностях в центральном аппа-
рате Госкомприроды СССР, Гос- 
комэкологии России, МПР России, 
Росводресурсы. В 2000-2002 гг. – 
директор ФГУ «Госэкоэкспертиза» 
Минприроды России. В 2011-2012, 
2013 и 2017 гг. возглавлял научные 
экспедиции по геоэкологическому 
обследованию загрязненных терри-
торий островов архипелага Земля Франца-Иосифа и осуществлял ру-
ководство разработкой соответствующей Программы по ликвидации 
накопленного экоущерба на период 2012-2020 гг. В 2018-2020 гг., как 
эксперт ОЭСР участвовал в работах по водохозяйственной тематике в 
Киргизии и Молдове. В 2019-2020 гг. в составе творческого коллектива 
МШЭ МГУ участвовал в разработке Стратегии водоснабжения Узбе-
кистана и Стратегии социально-экономического развития Кузбасса.

Имеет более 200 публикаций, включая монографии и учебные по-
собия. Автор книг: «Проблемы оценки и ликвидации накопленного 
экологического ущерба на островах архипелага Земля Франца-Иоси-
фа в период 2011–2017 годов (2023), «Экономические вопросы при-
родопользования и охраны окружающей среды» (2013), «Экономика 
природопользования (теория и практика)» (1998, 2000). Редактор и 
соавтор ряда коллективных монографий, в т.ч «Платежи предприятий 
за пользование поверхностными водными объектами» (2021), «Стра-
тегия экономического и инвестиционного развития Кузбасса» (2020), 
«Управление отходами в современной России» (2021, получившая ди-
плом «Экономическая книга года-2021» ВЭО России), «Problems and 
prospects of transition to green economy in Russia», «Зеленая экономика: 
перезагрузка» (2017), «Зеленая экономика - новая парадигма развития 
страны» (2015), «Лесопромышленный комплекс России: перспективы 
развития и прогнозные балансы до 2020 года» (2013), «Экспедиции 
СОПС к Земле Франца-Иосифа» (2014), «Экономика природопользо-
вания» (2006). «Экономика природопользования» (1994).

В 2000-2015 гг. – профессор кафедры «Управление природополь-
зованием и охраной окружающей среды» РАНХиГС (по совм.). Член 
ГАК и ГЭК: МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, РАН-
ХиГС при Президенте РФ, ГУУ.  

Член Правления ВЭО России, НТС Минприроды России, Росвод-
ресурсов, Росприроднадзора, редколлегии журналов: «Использование 
и охрана природных ресурсов в России» и «Водное хозяйство России», 
Научного совета по комплексным проблемам евразийской экономиче-
ской интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчиво-
му развитию РАН, экспертных советов и рабочих групп СФ и Госдумы, 
Ассоциации полярников.

Награжден: медалью ВДНХ СССР, Благодарственным письмом 
Госсовета РФ, Почетной грамотой Правительства РФ, Почетной гра-
мотой РАН, Почетной грамотой Минприроды России, знаком МПР 
России «Отличник водного хозяйства», орденом Вернадского В.И., 
серебряной медалью ВЭО России, медалью «За экологическую безо-
пасность», медалью СОПС «За вклад в науку», медалью правительства 
Кузбасса «За веру и добро», знаком «Отличник ЖКХ Узбекистана», 
медалью им. М.В. Ломоносова «За вклад в науку и экологию» (РЭА).

Книжная полка РЭА
Шевчук А.В. Проблемы оценки и ликвидации накопленного 

экологического ущерба на островах архипелага Земля Франца-Ио-
сифа в период 2011-2017 годов. – М.: ИД «Белый ветер», 2022. – 160 с.

Книга посвящена проблемам оцен-
ки и ликвидации накопленного эко-
логического ущерба (НЭУ) на загряз-
ненных островах  архипелага Земля 
Франца-Иосифа в период с 2011-2017 гг. 
В качестве исходных данных для под-
готовки книги использованы отчетные 
материалы о выполнении работ по об-
следованию и очистке загрязненных 
территорий островов архипелага Земля 
Франца-Иосифа СОПС ВАВТ Минэко-
номразвития России, ОАО «Севмор-
гео», ОАО «Арктик-Консалтинг-Сер-
вис», ППК «Росгеология», НО «Фонд 
полярных исследований», нацпарк 
«Русская Арктика». Пионерами оценки 
НЭУ на островах архипелага ЗФИ и раз-
работки соответствующей программы 
по очистке островов были специалисты 
СОПС. Ими было проведено несколько 
геоэкологических экспедиций, в кото-
рых был собран необходимый материал для подготовки программы. 

Вышел новый номер журнала
Вышел 4-й номер журнала «Использование и охрана природ-

ных ресурсов в России», издаваемый НИА-Пиродой, Росэкоака-
демией и Аграрным центром МГУ.

Раздел «Агроресурсы и продо-
вольственная безопасность» включает 
подразделы: «Продовольственная безо-
пасность»: А.В. Емельянов, Е.В. Скрип-
никова, Н.Г. Рыбальский, Е.В. Муравьёва, 
И.А. Трофимов, Л.С. Трофимова, Е.П. 
Яковлева. Решение проблем продоволь-
ственной и экологической безопасно-
сти Центрального Черноземья России; 
«Агроландшафты»: П.М. Сапожников, 
С.А. Корсикова. Дифференциации зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
агроландшафтов Удмуртии и Чувашии 
по кадастровой стоимости; «Агроэколо-
гия»: А.В. Каверин, Д.А. Массеров, С.А. 
Тесленок, А.В. Алферина, И.С. Ушаков. 
К вопросу о важности экологической 
науки и образования для развития ор-
ганического сельского хозяйства; «Агро-
экология»: М.А. Черников, О.А. Мака-
ров, А.А. Никифорова. Оценка вредных 
физических воздействий на магнитную восприимчивость почв в зоне 
действия автотрассы и воздушных линий электропередачи (на приме-
ре территории УО ПЭЦ МГУ); «Биобезопасность»: Г.П. Албантов, А.Ф. 
Белосохов, С.Н. Еланский. Грибы рода Clonostachys – перспективные 
агенты биоконтроля; «Агроэкономика»: С.В. Ламанов, М.Р. Ли, Р.А. Ро-
машкин, Т.В. Сурганова. Международные транспортные коридоры и 
перспективы экспортно-импортной агрологистической экосистемы в 
России; «Юбилеи»: 100-летие основания первой кафедры почвоведе-
ния в Московском университете; К 30-летию первой природоохранной 
программы – ГНТП «Экология России»; К 30-летию критериев оцен-
ки экологической обстановки; «Календарь событий»: Международная 
сельскохозяйственная торговля и политика; Экологическая культура, 
образование и здоровье в условиях трансформации антропоэкосистем.

Охрана окружающей среды в России. 2022: Стат. cб. – M.: Рос-
стат, 2022. – 115 с.

Редакционная коллегия: И.В. Васи-
льев (председатель), Е.Н. Глушакова, В.В. 
Дмитриев, С.С. Дроздова, Т.Р. Жемчу-
гова, М.П. Клевакина, М.Г. Котлякова, 
Е.А. Кузьмина, С.В. Ледовская, Р.В. Не-
красов, И.В. Новикова, О.Н. Романова, 
Н.Г. Рыбальский, И.В. Сухова, О.В. Харина.

В статистическом сборнике пу-
бликуются основные показатели, ха-
рактеризующие состояние окружаю-
щей среды, наличие и использование 
важнейших природных ресурсов в 
2017-2021 гг. Опубликованная инфор-
мация основывается на официальных 
статистических данных Росстата, а 
также других министерств и ведомств, 
деятельность которых связана с приро-
допользованием, экологическим кон-
тролем и охраной окружающей среды 
(Минприроды России, Минсельхоз России, Росприроднадзора, Росги-
дромета, Роспотребнадзора, Росводресурсов, Росрыболовства, Росре-
естра, Рослесхоза и др.). В сборнике публикуются материалы по ох-
ране атмосферного воздуха, водных, земельных, лесных, охотничьих 
ресурсов, образованию, обработке и утилизации отходов производ-
ства и потребления, особо охраняемым природным территориям, а 
также сведения о затратах на охрану окружающей среды и др.



К 30-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
6 января 1993 г. Минюстом России была официально зарегистрирована Межрегиональная общественная орга-

низация Экологическая академия (с 1996 г. – Российская экологическая академия), а 16 января 1993 г. в Минюсте 
России академику РАН А.Л. Яншину вручили свидетельство о регистрации Академии.

Ещё в конце 80-х гг. А.Л. Ян-
шин пытался убедить президента 
АН СССР Г.И. Марчука в целесо-
образности создания в структу-
ре Академии наук специального 
экологического отделения. Но, к 
сожалению, дело дальше не пошло 
под простым предлогом, что во-
просами экологии должны зани-
маться все. Такой довод не устроил 
А.Л. Яншина, и он поддержал идею 
создания экологической академии. 

14 сентября 1992 г. Учреди-
тельное общее собрание утвердило 
Устав Экологической академии и 
единогласно избрало президентом 
Академии Александра Леонидовича 
Яншина (28.03.1911-09.10.1999) – 

вице-президента РАН, академика 
РАН, Героя Соцтруда, народного 
депутата СССР (1989-1991), пред-
седателя Научного совета РАН по 
проблемам биосферы, председателя 
Комиссии РАН по разработке на-
учного наследия акад. В.И. Вернад-
ского, президента МОИП. Первым 
вице-президентом Академии, пред-
седателем Южного регионального 
отделения был избран д.г.н., проф. 
Николай Георгиевич Родзянко (1935-
2004), а вице-президентами: д.фи-
лос.н., проф. Эдуард Владимиро-
вич Гирусов (26.07.1932-26.05.2019) 
– сопредседатель, председатель 
Международного экологического 
фонда; д.э.н., проф., чл.-корр. РАН 
(с 2003 г.) Виктор Иванович Дани-
лов-Данильян – глава Минприроды 
РФ; д.х.н., проф. Александр Гаврило-
вич Ишков – председатель Моском-
природы; д.г.н., проф. Сергей Бори-
сович Лавров (26.05.1928-17.07.2000) 
– председатель Северо-Западного 
отделения, завкафедрой экономиче-
ской географии и социальной эко-
логии СПбГУ, с 1992 г. – и.о. прези-
дента РГО, с 1995 г. – президент РГО; 
д.филос.н., проф. Аркадий Дмитри-
евич Урсул (28.07.1936-05.11.2020) 
– президент Российской Академии 
космонавтики.

В состав Президиума Эколо-
гической академии вошли: д.б.н., 
проф., академик РАСХН Александр 
Александрович Жученко (25.09.1935-
01.06.2013) – вице-президент  
РАСХН, завкафедрой генетики 
МСХА им. К.А. Тимирязева, ви-
це-президент Вавиловского обще-
ства генетиков и селекционеров; 
д.г.н., проф., академик РАН (с 2008 
г.) – Николай Сергеевич Касимов, 
завкафедрой геохимии ландшафтов 
и географии почв, декан (с 2015 г. – 
президент) географического факуль-
тета, председатель Учебно-методи-
ческого совета по географическому 
и экологическому образованию Ми-
нобрнауки, вице-президент (с 2014 
г. – первый вице-президент) РГО; 
д.т.н., проф., академик РАН Мар-
тин Гайкович Хубларян (05.03.1935-
27.07.2009) – директор Институ-
та водных проблем, гл. редактор 
журнала «Водные ресурсы» РАН (с 
1995 г.), председатель Научного со-
вета РАН «Водные ресурсы»; д.м.н., 
проф., академик РАН Николай Алек-
сандрович Агаджанян (28.01.1928-
27.12.2014), завкафедрой РУДН; 
д.б.н., проф. Юрий Павлович Козлов 
– завкафедрой системной экологии, 
организатор и первый декан (1992-
2000) экологического факультета 
РУДН, председатель Восточно-Си-
бирского отделения, основатель и 
первый президент Русского экологи-
ческого общества (2004-2008); д.т.н., 
проф. Иван Иванович Мазур – ви-
це-президент, президент (с 1998 г.) 
РАО «Роснефтегазстрой», гл. редак-
тор журнала «Экология России», 
председатель Западно-Сибирского 
отделения; д.ф.-м.н., проф. Лев Ни-
колаевич Лупичёв; к.т.н., д.филос.н., 
проф. Олег Иванович Молдаванов 
– гендиректор НПО «ЭКОРС», и.о. 
Главного учёного-секретаря РЭА.

Председателем Ревизионной 
комиссии РЭА был избран д.фи-
лос.н., проф. Александр Николаевич 
Чумаков – первый вице-президент 
Российского философского обще-
ства (1991-2019), с 1993 г. – член 
Президиума РЭА, главный редак-
тор журнала «Век глобалистики», 
издаваемого при участии РЭА. 

В структуре Академии были 
образованы 8 проблемных секций: 
«Агроэкология» (руководитель – 
А.А. Жученко); «Инженерная эко-
логия и техногенез» (И.И. Мазур); 
«Социальная экология» (Э.В. Ги-
русов); «Устойчивое развитие и 
ноосферогенез (А.Д. Урсул); «Эко-
логическое образование» (Н.С. 
Касимов); «Экология и здоровье» 
(Н.А. Агаджанян); «Экеология и 
природные ресурсы» (М.Г. Хубла-
рян); «Экономика природопользо-
вания» (В.И. Данилов-Данильян).

На конец 1994 г. в составе Ака-
демии уже насчитывалось 187 
учёных и специалистов в рамках 7 
территориальных отделений: Мо-
сковского (кураторы: проф. А.Г. 
Ишков, проф. С.Н. Глазачев); Севе-
ро-Западного (проф. Э.В. Гирусов, 
проф. С.Б. Лавров); Южного (проф. 
Н.Г. Родзянко, В.Н. Чернышёв); 
Волжского (В.И. Белоусов, И.М. Ша-
бинина); Уральского (академик РАН 
В.Н. Большаков, М.В. Исаев); Запад-
но- Сибирского (проф. И.И. Мазур, 
В.Н. Шишов); Восточно-Сибирско-
го (проф. Ю.П. Козлов, проф. О.И. 
Молдованов, проф. А.Н. Чумаков).

В соответствии с Уставом, 
главными задачами Академии 
были определены: 1) реализация 
и координация научных исследо-
ваний в связи с обостряющейся в 
счтране экологической ситуацией; 
2) формирование и обоснование 
теории и методологии государ-
ственной экологической полити-
ки; 3) экспертииза крупных хозяй-
ственных программ, влияющих на 
экологическую обстановку; 4) раз-
витие сети учебных и исследова-
тельских учреждений по вопросам 
экологии; 5) содействие междуна-
родному сотрудничеству в деле 
охраны природы и бережного ис-
пользования природных ресурсов.

По предложению первого ви-
це-президента РЭА Н.Г. Родзянко 
было решено начать работу над 
многотомной серией «Природные 
ресурсы России и их рациональное 
использование» с тем, чтобы объ-
единить вокруг этой деятельности 

как теоретиков, так и практиков 
проблем природопользования и са-
мое главное провести инвентариза-
цию природно-ресурсного потенци-
ала страны и в связи с этим оценить 
реальные перспективы его эколо-
гического развития. Однако, этот 
проект так и не удалось до конца 
реализовать в связи с финансовыми 
проблемами 90-ых гг., а так же с ухо-
дом из жизни инициатора проекта – 
проф. Н.Г. Родзянко. Было подготов-
лено всего несколько томов серии. 
Следует отметить, что коллективом 
НИА-Природа во главе с акад. РЭА 
Н.Г. Рыбальским, при финансовой 
поддержке Федерального эколо-
гического фонда (ФЭФ) частично 
удалось реализовать идею много-
томника по природным ресурсам 
субъектов РФ. Было издано 52 тома 
серии «Природные ресурсы и окру-
жающая среда регионов Российской 
Федерации», но в связи с ликвидаци-
ей ФЭФ в конце 2001 г. дальнейший 
выпуск был прекращён. 

Едва возникнув, Академия 
включилась в работу независимых 
экспертных комиссий по экологи-
ческой оценке важнейших проек-
тов в области энергетики, проклад-
ки транспортных магистралей, а 
также при принятии решений по 
особо загрязнённым территориям. 
Под эгидой Академии были прове-
дены конференции по технологиям 
газоочистки, по проблемам питье-
вой воды, по экологии почв, про-
шел Конгресс по рациональному 
природопользованию.

По просьбе Москомприроды 
РЭА был разработан проект Кон-
цепции экологического образо-
вания. По инициативе вице-пре-
зидента Академии А.Г. Ишкова в 
развитие темы экообразования 
РЭФИА во главе с акад. РЭА Н.Г. 
Рыбальским был подготовлен и 
издан учебный практикум «Эколо-
гическая безопасность человека», а 
так же серия госдокладов по состо-
янию окружающей среды Москвы.

Общее собрание Академии 
31 мая-1 июня 1995 г., которое 
состоялось на базе Москомприро-
ды, единогласно переизбрало А.Л. 
Яншина на 2-ой срок, а в соответ-
ствии с принятыми дополнениями 
и изменениями Устава Академия 
стала называться Российской эколо-
гической академией. На пленарном 
заседании А.Л. Яншин, выступая с 
докладом «Проблемы экологии Рос-
сии на современном этапе», в част-
ности отметил: «Если такие люди, 
как Александр Харлампиевич Заве-
рюха [вице-премьер, курирующий 
в 1993-1997 гг. вопросы продоволь-
ственной и экологической безо-
пасности – ред.], Иван Петрович 
Рыбкин [председатель Госдумы в 
1994-1996 гг. – ред.], Юрий Михай-
лович Лужков [в 1992-2010 гг. – мэр 
Москвы – ред.] и др., от позиции 
которых в немалой степени зависит 
экологическое благополучие стра-
ны, изъявили желание принять уча-
стие в деятельности Экологической 
академии, то это несомненно спо-
собствует более успешному дости-
жению тех целей, которые постави-
ла перед собой Академия».

21 апреля 1996 г. Общим собра-
ниием Росэкоакадемии была утвер-
ждена новая редакция Устава РЭА.

В 1996 г. Научный совет РАН 
по проблемам биосферы совмест-
но с РЭА организовал и провёл 
большое совещание на тему «Гло-
бальные экологические проблемы на 
пороге ХХI века». Труды совещания 
были изданы отдельной книгой.

В конце 1999 г. РЭА «осироте-
ла», осталась без своего президента 
– 9 октября Александр Леонидович 
ушёл из жизни. К его 90-летию – 28 
марта 2001 г. Государственный гео-
логический музей им. В.И. Вернад-
ского совместно с Президиумом 
РЭА во главе с д.филос.н. Ф.Т. Ян-
шиной организовали экспозицию 
«Академик А.Л. Яншин». В этот 
период исполнял обязанности пре-
зидента Академии вице-президент 
РЭА, проф. Ю.П. Козлов.

На Общем собрании РЭА в 
2002 г.  был избран новый президент. 
Им стал академик-секретарь Отде-
ления океанологии, физики атмос-
феры и географии РАН (1996-2002), 
академик (1994) Юрий Антониевич 
Израэль (15.05.1930-23.01.2014), ко-
торый в Научном совете РАН по 
проблемам биосферы, возглавляе-
мом А.Л. Яншиным, был председате-
лем секции мониторинга состояния 
биосферы и зампредседателя бюро 
Научного совета. Юрий Антоние-
вич с 1974 по 1991 гг. – председатель 
Госкомгидромета СССР, основатель 
и первый директор Института гло-
бального климата и экологии, гл. 
редактор журнала «Метеорология 
и гидрология», вице-председатель 
МГЭИК.

Юрий Антониевич считал сво-
им долгом поддерживать «чистоту 
рядов» членов РЭА. В отличие от 
других общественных академий в 
РЭА не избирали действительны-
ми членами тех, кто не имел учёной 
степени доктора наук, несмотря на 
высокие занимаемые должности. Он 
всегда удерживал членов Президи-
ума от соблазна заработать «лёгкие 
деньги» на возможности использо-
вания бренда РЭА для рекламных 
товаров не прошедших проверку на 
соответствие требованиям экобе-
зопасности. Как президент РЭА он 
неоднократно встречался с руко-
водством страны, был инициатором 
подготовки от имени РЭА писем в 
адрес Президента и Премьер-мини-
стра России по вопросам улучшения 
экологического состояния страны, 
стабилизации глобального климата, 
охраны лесов и т.д.

Вице-президентами были из-
браны: д.г.н. Игорь Трифонович Гав-
рилов (03.01.1939-25.07.2011) – ген-
директор ОАО «Зарубежгеология», 
зампредседателя Совмина РСФСР 
– глава Госкомэкологии (Минэколо-
гии) РСФСР (1990-1991); академик 
РАН Александр Сергеевич Исаев 
(26.10.1939-30.08.2018) – основатель 
и первый директор Центра по про-
блемам экологии и продуктивности 
лесов РАН, председатель Научного 
совета РАН по лесу, гл. редактор 
журнала «Лесоведение», председа-
тель Госкомлеса СССР (1988-1991); 
к.г.-м.н., д.филос.н. Фидан Тауфиков-
на Яншина (28.05.1933-17.09.2011), 
зампредседателя Комиссии РАН 
по разработке научного наследия 
академика В.И. Вернадского, в.н.с.  
ГЕОХИ РАН. Статус вице-президен-
та РЭА сохранили чл.-корр. РАН (с 
2003 г.) В.И. Данилов-Данильян (с 
2000 г. – президент МНЭПУ, с 2003 г. 
– директор ИВП РАН) и проф. И.И. 
Мазур. Членами Президиума РЭА из 
прежнего состава Президиума были 
избраны: академики РАН: А.А. Жу-
ченко и Н.А. Агаджанян; чл.-корр. 
РАН (с 2008 г. – академик) Н.С. Каси-
мов; профессора: Э.В. Гирусов , Ю.П. 
Козлов, А.Д. Урсул и А.Н. Чумаков. 
Главным учёным секретарём РАЭ 
была избрана д.г.н., проф. Галина 
Михайловна Черногаева – замдирек-
тора, завотделом ИГКЭ.

29-30 мая 2006 г. в Президиуме 
РАН прошла Вторая Всероссийская 
конференция «Научные основы эко-
логических проблем России» под эги-

дой РАН, МПР России, Ростехнад-
зора, Росгидромета и при активном 
участии РЭА. В конференции при-
няли участие более 150 специали-
стов-экологов из 25 городов. Было 
заслушано около 140 докладов.

30 мая 2006 г. прошло Общее 
собрание членов РЭА. С отчётом 
о работе Президиума РЭА за пя-
тилетний период выступил пре-
зидент РЭА Ю.А. Израэль. Члены 
РЭА заслушали отчёт Ревизионной 
комиссии РЭА. Выступившие в об-
суждении представители секций и 
региональных отделений отметили, 
что в целом Президиумом и На-
учным советом РЭА за истекший 
период проведена большая научная 
и координационная работа. Пре-
зидиумом регулярно обеспечивал 
координацию работы и обобщение 
ее результатов. В 12 тематических 
секциях, где собрались ведущие 
учёные экологического профиля, 
велась основная научная работа. 
Региональные отделения осущест-
вляли аналогичную работу на ме-
стах. Общее собрание закончилось 
выборами новых членов РЭА и 
перевыборами президента, членов 
Президиума и Ревизионной комис-
сии РЭА. По предложениям секций 
и региональных отделений Общим 
собранием РЭА было выбрано 100 
новых членов Академии. На второй 
срок президентом РЭА был избран 
академик РАН и РЭА Ю.А. Израэль. 
В новый состав Президиума РЭА 
вошли следующие учёные: пре-
зидент РЭА Ю.А. Израэль, статус 
вице-президентов РЭА сохранили 
академик РАН А.С. Исаев, чл.-корр. 
РАН В.И. Данилов-Данильян, проф. 
И.Т. Гаврилов и И.И. Мазур. В но-
вый состав Президиума РЭА были 
переизбраны: Главный учёный се-
кретарь Г.М. Черногаева, академик 
РАН Н.А. Агаджанян; профессора: 
Э.В. Гирусов, А.Д. Урсул, Ю.П. Коз-
лов и А.Н. Чумаков, а также Ф.Т. 
Яншина. Членами Президиума 
РЭА были избраны: проф. (с 2010 г. 
– чл.-корр. РАСХН, с 2016 г. – ака-
демик РАН) Владимир Михайлович 
Косолапов – председатель секции 
«Агроэкология», директор (с 2006 г.) 
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (с 
2018 г. – ФИЦ кормопроизводства 
и агроэкологии им. В.Р. Вильямса), 
руководитель секции растение-
водства, защиты и биотехнологии 
растений ОСХН РАН; проф., д.г.н. 
Сергей Игоревич Барановский – 
президент Российского Зелёного 
Креста; д.б.н. Владимир Иванович 
Лукьяненко (1936-2011) – органи-
затор и первый зав. лабораторией 
экологической биохимии водных 
организмов ИБВВ им. И.Д. Папа-
нина РАН, председатель Научного 
совета по рыбохозяйственной ток-
сикологии, Научного совета по эко-
логической физиологии и биохимии 
рыб; проф., д.х.н. Александр Никола-
евич Глебов (16.06.1947-27.04.2020) 
– директор НПЭЦ «Экоцентр» 
Минприроды РТ; проф., д.т.н. Рубен 
Гарегинович Мелконян (1945-2015) 
– проректор МНЭПУ, председатель 
секции «Инженерная экология и 
техногенез»; проф., д.г.-м.н. Вита-
лий Иванович Морозов (20.03.1942-
31.12.2010) – председатель секции 
«Природные ресурсы и экология» 
РЭА; проф., д.т.н. Алексей Филиппо-
вич Порядин (20.03.1938-04.02.2008) 
– первый замглавы Минприроды 
России (1993-1996), Госкомприроды 
России (1996-2000); проф., д.г.-м.н. 
Ф.И. Тютюнова; д.филос.н., Низа-
ми Мустафьевич Мамедов – проф. 
РАНХиГС при Президенте РФ, ди-
ректор Института глобализации и 
устойчивого развития; д.филос.н. 
Тамара Николаевна Соснина – проф. 
кафедры философии Самарского 
университета; д.б.н. Николай Гри-
горьевич Рыбальский – директор 
НИА-Природа, гл. редактор жур-
нала «Использование и охрана при-
родных ресурсов в России», газеты 
«Природно-ресурсные ведомости», 
замглавы Минприроды России 
(1992-1994), гендиректор Россий-
ского экологического федерального 
информационного агентства (1994-
1998). В состав Президиума РЭА во-
шёл и генерал-лейтенант Алевтин 
Иванович Юнак, возглавлявший 
Экологическую службу ВС РФ с 
апреля 2002 по 2008 гг.

18-20 октября 2011 г. в Москве 
в здании Президиума РАН прошла 
Всероссийская конференция «Науч-
ные аспекты экологических проблем 
России», посвященная 100-летию 
со дня рождения вице-президента 
РАН, основателя и первого прези-
дента РЭА, академика А.Л. Яншина, 
организованная РАН и РЭА.

20 октября 2011 г. состоялось 
Общее собрание членов РЭА. С 
отчётным докладом о деятельности 
Президиума Академии за период 
2007-2011 гг. выступил президент 
РЭА, академик Ю.А. Израэль. Он 
отметил, что в РЭА функционирует 
12 проблемных секций и 38 регио-
нальных отделений. На 01.01.2011 
г. общая численность Академии 
составляла 350 человек, из них 135 
академиков и 215 членов-корре-
спондентов. В состав Президиума 
РЭА входило 32 человека. Академик 
Ю.А. Израэль особо подчеркнул, что 
результаты деятельности и предло-
жения РЭА внимательно рассматри-
ваются руководством страны. Пре-
зидиумом РЭА были подготовлены 
и направлены письма-обращения 
Президенту России и Председателю 
Правительства России. В частности, 
предложения по совершенствова-
нию госсистемы экомониторинга, 
воссозданию в стране самостоя-
тельного экологического ведом-
ства. Как президент РЭА, академик 
Ю.А. Израэль побывал на встрече 
с Президентом страны по решению 
вопросов глобального потепления 
путём создания в стратосфере аэро-
зольного слоя из распылённой серы, 
снижающей её прозрачность, а, 
следовательно, позволяющей сохра-
нить температуру воздуха на нашей 
планете на определённом уровне.

После отчётного доклада пре-
зидента состоялась дискуссия о 
задачах и перспективах РЭА. Так, в 
частности, член Президиума РЭА, 
акад. РЭА Н.М. Мамедов предложил 
создать новую проблемную секцию 
по экокультуре. Председатель сек-
ции «Региональная экология», акад. 
РЭА Н.М. Мелконян – проводить 
выездные заседания Академии в ре-
гионах, а также закрепить куратор-
ство за членами Президиума регио-
нальных отделений РЭА.

Затем состоялись выборы пре-
зидента и членов Президиума РЭА. 
Президентом Академии единоглас-
но был избран академик Ю.А. Изра-
эль. Вместо 32 членов Президиума 
РЭА было решено избрать 19 чело-
век. Академик А.С. Исаев избран 
первым вице-президентом РЭА. 
Чл.-корр. РАН В.И. Данилов-Дани-
льян переизбран вице-президентом 
РЭА, кроме этого он стал руководи-
телем секции «Экономика приро-
допользования». Член Президиума 
РЭА Н.Г. Рыбальский был избран 
вице-президентом Академии. Чле-
нами Президиума РЭА были вновь 
переизбраны: академики РАН: Н.А. 
Агаджанян, А.А. Жученко, Н.С. 
Касимов, В.М. Косолапов; профес-

сора – Э.В. Гирусов, А.Н. Глебов, 
Ю.П. Козлов, Н.М. Мамедов, Р.Г. 
Мелконян, А.Д. Урсул, А.Н. Чума-
ков. Из вновь избранных: академик 
РАМН и РАН, генерал-майор мед-
службы Игорь Борисович Ушаков 
– руководитель секции «Экология 
и здоровье» РЭА, директор ГНЦ 
РФ – Института медико-биоло-
гических проблем (2008-2015), гл. 
редактор журнала «Авиационная и 
экологическая медицина», зам. глав-
ного редактора журнала «Экология 
человека»; профессора: д.х.н. Нина 
Николаевна Роева – завкафедрой 
химии и экотоксикологии МГУПП 
(ныне – Российский биотехнологи-
ческий университет); д.б.н. Валерий 
Викторович Снакин – руководитель 
секции «Экология и природные 
ресурсы» РЭА, завсектором Музея 
землеведения МГУ, г.н.с. Института 
фундаментальных проблем биоло-
гии РАН. Секцию «Военная эколо-
гия» вместо А.И. Юнака возглавил 
полковник В.А. Антонов. 

Также состоялись выборы 40 
новых действительных членов 
РЭА, а также 42 чл.- корр. Среди 
вновь избранных действительных 
членов РЭА, в частности, извест-
ный эколог, чл.-корр. РАН, проф. 
Геннадий Алексеевич Ягодин (1927-
2015) – министр высшего и средне-
го образования СССР. 

21 декабря 2012 г. президент 
РЭА Ю.А. Израэль провел итоговое 
заседание Президиума РЭА и вы-
ступил с докладом «Об основных 
итогах деятельности Российской 
экологической академии в 2012 
году». Он отметил, что деятель-
ность Академии значительно акти-
визировалась. Основной упор в ее 
деятельности делается на контакт 
с региональными отделениями. В 
связи с тем, что 2013 год объявлен 
Годом охраны окружающей среды, 
он призвал членов Президиума РЭА 
еще более усилить работу с отделе-
ниями, наладить обмен новостной 
информацией, с представлением ее 
на сайте РЭА и в газете «Природ-
но-ресурсные ведомости» и т.д.

Член Президиума РЭА, руко-
водитель секции «Экология и при-
родные ресурсы», проф. В.В. Сна-
кин доложил о Международной 
научной конференции «Глобальные 
экологические процессы», кото-
рая была проведена РЭА 2-4 октя-
бря 2012 г. совместно с РАН, МГУ, 
ИФПБ РАН, «Энергодиагностика» и 
Фондом «Наукоемкие технологии» 
при поддержке РФФИ. В конфе-
ренции приняли участие более 100 
специалистов-экологов из Венгрии, 
Казахстана, Польши, России, Укра-
ины и международных организаций 
(ЮНИДО, ВВФ), представивших 
85 докладов и сообщений. 16 до-
кладов было представлено членами 
РЭА. Президент РЭА отметил, что 
плодотворные дискуссии и издан-
ные материалы состоявшейся кон-
ференции внесут положительный 
вклад в понимание причин и по-
следствий современных глобальных 
изменений природной среды, путей 
адаптации к ним и возможностей 
нивелирования негативных послед-
ствий для человечества.

Вице-президент РЭА, проф. 
Н.Г. Рыбальский представил членам 
Президиума изданные НИА-При-
родой, при поддержке РФФИ, тру-
ды Всероссийской конференции 
«Научные аспекты экологических 
проблем России», проведенной РЭА 
(сопредседатели – академики РАН 
Н.П. Лаверов и Ю.А. Израэль) со-
вместно с РАН в рамках меропри-
ятий, посвященных 100-летию со 
дня рождения основателя и первого 
Президента РЭА, академика А.Л. 
Яншина. В коллективной моно-
графии объемом около 60 п.л. со-
держится более 80 статей ученых и 
специалистов Москвы и региональ-
ных отделений Академии.

С полученными предложени-
ями в План работы Президиума 
РЭА на 2013 год выступила Ученый 
секретарь Академии, проф. Г.М. 
Черногаева. Она поддержала пред-
ложение по подготовке серии пу-
бликаций, посвященных 150-летию 
В.И. Вернадского, как в научных пе-
риодических изданиях, в частности, 
в журнале «Использование и охра-
на природных ресурсов в России», 
так и в СМИ, в частности, в газете 
«Природно-ресурсные ведомости».

5 июня 2014 г. состоялась Вне-
очередная конференция РЭА. На 
конференции присутствовали де-
легаты от 29 (из 45) региональных 
отделений РЭА. И.о. президента 
РЭА Н.Г. Рыбальский предложил 
почтить вставанием и минутой мол-
чания ушедших из жизни членов 
Академии. С момента последней 
конференции РЭА в 2011 г. не стало: 
Ф.Т. Яншиной – одного из основате-
лей РЭА; И.Т. Гаврилова – д.г.н., пер-
вого вице-президента Академии; 
В.И. Лукьяненко – д.б.н., члена Пре-
зидиума, председателя Верхневолж-
ского отделения РЭА. В 2013 г. ушёл 
из жизни видный учёный и органи-
затор науки, вице-президент Рос-
сельхозакадемии, член Президиума 
РЭА, академик РАН А.А. Жученко. 
23 января 2014 г. ушел из жизни 
Юрий Антониевич Израэль, выдаю-
щийся учёный, организатор науки, 
государственный и общественный 
деятель, президент РЭА с 2002 г. Три 
срока подряд он избирался прези-
дентом РЭА и до последних дней 
занимал этот пост, уделял деятель-
ности Академии большое внимани. 

В повестке дня первого засе-
дания был всего один, но самый 
главный вопрос для нормальной 
деятельности любой организа-
ции – избрание президента РЭА. 
На заседании Президиума РЭА от 
05.03.2014 г. было принято решение 
о созыве Внеочередной конферен-
ции РЭА, а так же одобрена канди-
датура д.т.н., проф., чл.-корр. РАН, 
академика РЭА Владимира Алек-
сандровича Грачёва на пост прези-
дента Академии. Более подробно о 
кандидате на пост президента РЭА 
рассказал д.х.н., проф., академик 
РЭА А.Г. Ишков, стоявший у исто-
ков создания Академии (будучи 
председателем Москомприроды он 
предоставил помещение для прове-
дения первого учредительного со-
брания РЭА). По кандидатуре В.А. 
Грачёва выступили чл.-корр. РАН 
Г.А. Ягодин, д.т.н., проф. Р.Г. Мел-
конян и д.э.н., проф. А.В. Шевчук. В 
результате открытого голосования 
на должность президента РЭА еди-
ногласно избран В.А. Грачёв.

После объявления о закрытии 
первого заседания конференции со-
стоялось награждение членов РЭА 
нагрудным знаком «Орден В.И. Вер-
надского» и памятной медалью «150 
лет со дня рождения В.И. Вернадско-
го». За достижения в области эколо-
гии, рационального природопользо-
вания и охраны окружающей среды 
Орденом В.И. Вернадского награжде-
ны: Г.А. Абдурахманов – председа-
тель РО Дагестана, Н.А. Агаджанян 
– председатель секции «Экология 
человека», А.Х. Агиров – председа-
тель РО Адыгеи, М.И. Бальзанни-
ков – председатель Самарского РО; 
Е.А. Борисов – первый председатель 
РО Якутии, Э.В. Гирусов – председа-
тель секции «Социальная экология», 

А.Н. Глебов – руководитель РО Та-
тарстана, Н.Н. Гранкин – предсе-
датель Орловского РО, А.С. Исаев 
– вице-президент, В.М. Косолапов 
– председатель секции «Агроэколо-
гия», Е.Е. Кузьмин – председатель 
Калужского РО, Р.Г. Мелконян – 
председатель секции «Инженерная 
экология и техногенез», И.Н. Полу-
нин – председатель Астраханского 
РО, Н.Н. Роева – член Президиума, 
В.В. Снакин – председатель секции 
«Экология и природные ресурсы», 
Н.К. Христофорова – председатель 
Дальневосточного РО, Г.М. Черно-
гаева – гл. ученый секретарь, А.Н. 
Чумаков – член Президиума, С.М. 
Семенов – председатель секции «Гло- 
бальные экологические проблемы».

Памятной медалью «150 лет 
со дня рождения В.И. Вернадского» 
награждены: В.Н. Азаров – пред-
седатель Волгоградского РО, Л.В. 
Аникина – Забайкальское РО, М.И. 
Баумгартэн – ученый секретарь 
Кемеровского РО, А.В. Белоусов 
– Воронежское РО, А.Н. Беляев 
– Кировское РО, Т.В. Галанина – 
председатель Кемеровского РО, В.В. 
Дрюккер – председатель Иркутского 
РО, А.К. Зиньковский – председа-
тель Тверского РО, Е.А. Карпухина 
– ученый секретарь секции «Био-
разнообразие и охрана природы», 
А.Ю. Кулагин – председатель Баш-
кортостанского РО, О.Н. Лукьянова 
– Дальневосточное РО, Т.А. Муси-
хина – зампредседателя Кировского 
РО, Н.Г. Рыбальский – вице-прези-
дент РЭА (орденом В.И. Вернадско-
го награждён в 2013 г.), А.А. Успин 
– зампредседателя Свердловского 
РО, И.В. Флегентов – председатель 
Кировского РО, А.Н. Волков – пред-
седатель Санкт-Петербургского РО, 
А.Д. Булохов – председатель Брян-
ского РО, В.А. Антонов – предсе-
датель секции «Военная экология», 
М.В. Поляков – зампредседателя 
секции «Экология и здоровье», И.А. 
Трофимов – зампредседателя сек-
ции «Агроэкология», Т.Н. Соснина 
– зампредседателя Самарского РО, 
Е.П. Галанцева – бухгалтер РЭА, 
Н.М. Шушарина – технический се-
кретарь РЭА, А.Д. Урсул – председа-
тель секции «Устойчивое развитие и 
ноосферогенез» (орденом В.И. Вер-
надского награждён в 2013 г.).

После награждения состоялось 
Второе заседание конференции. 
В связи с проведением Внеоче-
редной конференции Президиум 
предложил провести внеочередные 
выборы действительных членов и 
членов-корреспондентов РЭА. В 
результате голосования в состав 
РЭА единогласно были избраны 
38 действительных членов и 38 
чл.-корреспондентов Академии.

Затем состоялись выборы Пре-
зидиума РЭА. Делегаты единогласно 
избрали Президиум из 27 человек. 
Из предыдущего состава Президиу-
ма в обновлённый Президиум РЭА 
вошли: В.А. Грачёв, Н.Г. Рыбальский, 
В.А. Антонов, А.Д. Урсул, А.Н. Гле-
бов, Э.В. Гирусов, В.М. Косолапов, 
Р.Г. Мелконян, В.В. Снакин, Г.М. Чер-
ногаева, Н.М. Шушарина. Из новых 
членов: д.х.н. Александр Гаврилович 
Ишков – вице-президент РЭА (1993-
2002), с 2014 г. – глава экологической 
службы ПАО «Газпром», проф. ка-
федры ЮНЕСКО «Зелёная химия 
для устойчивого развития» РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, гл. редактор 
журналов «Экология промышлен-
ного производства» и «Транспорт 
на альтернативном топливе»; ака-
демики РАН: Юрий Юлианович 
Дгебуадзе – зам. академика-секрета-
ря Отделения биологических наук 
РАН, замдиректора (1989-2016), зав. 
лабораторией экологии водных со-
обществ и инвазий Института про-
блем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН, завкафедрой общей 
экологии и гидробиологии МГУ (с 
2018 г.), гл. редактор «Зоологическо-
го журнала» (с 2012 г.) «Российского 
журнала биологических инвазий» (с 
2012 г.), зампредседателя Научного 
совета РАН по гидробиологии и их-
тиологии РАН, председатель Наци-
онального союза биологов России, 
председатель Российского комитета 
по Программе ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера» (МБА), вице-президент 
Гидробиологического общества при 
РАН; Алексей Матвеевич Липанов 
– основатель и первый директор, 
г.н.с. (с 2012 г.) Института механи-
ки УдмНЦ УрО РАН, гл. редактор 
журнала «Химическая физика и 
мезоскопия»; Борис Фёдорович Мя-
соедов – зам. академика-секретаря 
Отделения химии и наук о матери-
алах, руководитель секции химиче-
ских наук ОХНМ РАН, председатель 
Межведомственного научного со-
вета по радиохимии РАН, зампред-
седателя Научного совета РАН по 
научным проблемам уничтожения 
химоружия и Национального ко-
митета российских химиков, гл. 
редактор журнала «Радиохимия»; 
Виктор Иванович Осипов – основа-
тель и первый директор, научный 
руководитель (с 2015 г.) Института 
геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, 
проф. кафедры инженерной геоло-
гии и охраны геологической среды 
МГУ, председатель Научного совета 
РАН по инженерной геологии, гео- 
экологии и геокриологии (с 1989 г.), 
главный редактор журнала «Гео- 
экология» (с 1988 г.); Валерий Алек-
сандрович Черешнев – основатель и 
первый директор (1988-2003) Ин-
ститута экологии и генетики микро-
организмов, основатель и директор 
(с 2003 г.), научный руководитель, 
г.н.с. Института иммунологии и 
физиологии УрО РАН, председатель 
Комитета Госдумы по науке и нау-
крёмким технологиям (2007-2016), 
член Президиума РАН, президент 
Российского общества иммуноло-
гов, завкафедрой микробиологии и 
иммунологии Пермского универси-
тета; профессоры: д.б.н. Светлана 
Васильевна Горюнова (1948-2021) 
– проф. кафедры физического вос-
питания и безопасности жизнедея-
тельности МГПУ; д.филос.н. Елена 
Владимировна Кудряшова – ректор 
Северного (Арктического) феде-
рального университета им. М.В. Ло-
моносова (с 2010 г.), руководитель 
Архангельского областного отде-
ления РЭА, вице-президент Ассо-
циации полярников; д.т.н. Андрей 
Евгеньевич Розен – завкафедрой 
«Сварочное литейное производство 
и материаловедение» Пензенского 
госуниверситета (с 2014 г.); д.ф.-м.н. 
Сергей Михайлович Семёнов – чл.-
корр. РАН (с 2022 г.), директор (с 
2011 г.), научный руководитель (с 
2017 г.) ИГКЭ, г.н.с. Лаборатории ан-
тропогенных изменений климатиче-
ской системы Института географии 
РАН, официальный представитель 
России в МГЭИК и член её бюро, гл. 
редактор журнала «Фундаменталь-
ная и прикладная климатология» 
(с 2015 г.); д.пед.н. Станислав Алек-
сандрович Степанов – основатель 
и первый ректор (1992-2008) Меж-
дународного независимого эколо-
го-политологического университета 
(МНЭПУ), руководитель научной 
школы Н.Н. Моисеева; д.э.н. Ана-
толий Васильевич Шевчук – зам-
председателя СОПС ВАВТ Минэко-
номразвития России, руководитель 
Отделения проблем природополь-
зования и экологии (с 2009 г.), ру-
ководитель секции «Экономика 
природопользования» ВЭО России. 
В состав Президиума РЭА так же 
избраны Амирхан Магомедович 

Амирханов – замглавы Росприрод-
надзора и д.г.н. Нина Александровна 
Зайцева – главный специалист От-
деления наук о Земле РАН, учёный 
секретарь Научного совета РАН по 
глобальным экологическим пробле-
мам. Председателем Ревизионной 
комиссии РЭА единогласно избран 
д.т.н. Николай Филиппович Ткаченко 
– председатель Крымского РО.

Делегаты единогласно избрали 
почетных членов РЭА: А.Х. Агиров, 
А.М. Адам, М.И. Бальзанников, 
Е.А. Борисов, Э.В. Гирусов, Н.Ф. 
Измеров, А.С. Исаев, Н.С. Касимов, 
А.Ф. Колесникова, И.Н. Полунин, 
А.И. Попов, А.Д. Урсул, Г.М. Чер-
ногаева, А.Н. Глебов, Н.К. Христо-
форова, Л.Н. Шелест, Г.Г. Шалмина, 
И.И. Мазур, Ю.П. Козлов. Делега-
ты также утвердили изменения в 
Устав РЭА в связи с изменением 
адреса ее местонахождения.

Затем, первый вице-президент 
РЭА Н.Г. Рыбальский кратко доло-
жил основные результаты деятель-
ности Президиума РЭА за 2,5 года. В 
состав РЭА входит 12 научных сек-
ций, к сожалению, далеко не все они 
достаточно активно работали в этот 
период. Он отметил активную ра-
боту секций: 1) «Военная экология» 
(председатель секции В.А. Антонов); 
2) «Инженерная экология и техноге-
нез» (председатель – Р.Г. Мелконян); 
3) «Экология и природные ресур-
сы» (председатель – В.В. Снакин); 
4) «Глобальные экологические про-
блемы» (председатель – Ю.А. Из-
раэль, сейчас – С.М.  Семенов). В 
состав РЭА входит 45 региональных 
отделений. В рамках подготовки к 
Внеочередной конференции соз-
даны восемь новых региональных 
отделений: Архангельское, Челя-
бинское, Пензенское, Удмурдское, 
Кабардино-Балкарское, Хабаров-
ское, Мурманское и совсем недавно 
Крымское. Была отмечена активная 
работа следующих региональных 
отделений: 1) Дагестанского (пред-
седатель – Г.М. Абдурахманов); 2) 
Саратовского (председ. – А.И. По-
пов); 3) Иркутского (председ. – В.В. 
Дрюккер); 4) Татарского (председ. 
– Н.П. Торсуев); 5) Астраханского 
(председ. – И.Н. Полунин); 6) Даль-
невосточного (председ. – Н.К. Хри-
стофорова); 7) Кемеровского (пред-
сед. – Т.В. Галанина); 8) Кировского 
(председ. – И.В. Флегентов); 9) Ка-
лужского (председ. – Е.Е. Кузьмин); 
10) Западносибирского (председ. 
– Г.Г. Шалмина). По последней вну-
тренней регистрации, проведенной 
председателями секций,  в состав 
РЭА входит 350 действительных 
членов и член-корреспондентов.

18-20 сентября 2011 г. РЭА со-
вместно с РАН провела Всероссий-
скую конференцию «Новые аспек-
ты экологических проблем России». 
В 2012 г. был получен грант РФФИ 
на издание сборника докладов. Он 
был подготовлен и издан НИА- 
Природой, под редакцией Ю.А. 
Израэля и Н.Г. Рыбальского.

2-4 октября 2012 г. РЭА (сек-
ция «Экология и природные ре-
сурсы») была проведена Между-
народная научная конференция 
«Глобальные экологические процес-
сы» совместно с РАН, МГУ, ИФПБ 
РАН, при поддержке РФФИ, на 
которой было представлено 85 до-
кладов и сообщений. Материалы 
конференции опубликованы. 

Согласно Уставу РЭА одной из 
основных задач Академии является 
публикация и популяризация ре-
зультатов исследований в экологии. 
РЭА стала основным информаци-
онным партнером общероссийской 
газеты «Природно-ресурсные ведо-
мости», издаваемой НИА-Приро-
дой. Практически в каждом номе-
ре газеты, начиная с конца 2011 г., 
стали публиковаться материалы о 
деятельности РЭА, его Президиу-
ма, отдельных региональных отде-
лений. Это позволило значительно 
повысить имидж Академии в гла-
зах научной и экологической обще-
ственности. НИА-Природой была 
оказана помощь в создании в сере-
дине 2013 г. сайта РЭА и около года 
он поддерживался специалистами 
Агентства, а затем Неправитель-
ственным экологическим фондом 
им. В.И. Вернадского.

Отсутствие финансирования 
не позволяет сделать регулярным 
ежегодным издание научных трудов 
членов РЭА и создать отдельный на-
учный журнал. В течение последних 
лет НИА-Природа на страницах 
бюллетеня «Использование и охра-
на природных ресурсов в России» 
активно публиковала статьи дей-
ствительных членов РЭА. В редкол-
легии и редсовете бюллетеня члены 
РЭА достаточно многочисленны 
(помимо Ю.А. Израэля, это Н.Г. Ры-
бальский, А.С. Исаев, А.Г. Ишков, 
Н.С. Касимов, В.В. Снакин, Г.М. Чер-
ногаева, А.В. Шевчук,).

Проверка финансовой деятель-
ности показала, что бухгалтерская 
документация РЭА ведётся в со-
ответствии с нормативными до-
кументами. Основной источник 
поступления финансов – взносы 
членов Академии. Отсутствие фи-
нансовых средств не позволяет реа-
лизовать РЭА целый ряд прописан-
ных в Уставе функций: учреждение 
от имени РЭА наград и премий; ор-
ганизация и проведение конкурсов 
научных трудов, исследовательских 
работ, учебников и учебных по-
собий; организация и проведение 
выставок; учреждение СМИ; осу-
ществление издательско-полигра-
фической деятельности.

После завершения Внеочеред-
ной конференции состоялось за-
седание Президиума. Президент 
В.А. Грачёв предложил избрать 
первого вице-президента РЭА и 
двух вице-президентов, а также 
главного учёного секретаря Ака-
демии. Первым вице-президентом 
единогласно избран Н.Г. Рыбаль-
ский. Вице-президентами РЭА 
единогласно избраны А.Г. Ишков 
и Р.Г. Мелконян, а главным учёным 
секретарём РЭА – Н.М. Шушарина.

23 декабря 2014 г. прошла 
Внеочередная конференция Рос- 
экоакадемии. На заседании Пре-
зидиума был рассмотрен вопрос о 
приёме (выборах) действительных 
членов и членов-корреспондентов 
РЭА, представленных секциями 
и региональными отделениями. В 
соответствии с повесткой дня на 
Внеочередной конференции были 
рассмотрены следующие вопро-
сы: 1) «Об изменении адреса места 
нахождения Президиума РЭА»; 
2) «Об утверждении устава РЭА в 
новой редакции»; 3) «Утвержде-
ние решения Президиума о приёме 
(выборах) в члены РЭА»; 4) «Изме-
нение состава Президиума РЭА»; 5) 
«Определение основных направле-
ний деятельности РЭА на 2015 год». 

В конце 2015 г. членами Прези-
диума РЭА подготовлена и издана 
тиражом 2000 тыс. научно-попу-
лярная полноцветная книга «Эко-
логическая культура», рассчитанная 
на широкий круг читателей – от 
школьника до пенсионера, от домо-
хозяйки до академика и лиц, прини-
мающих управленческие решения.

23 ноября 2016 г. в Президи-
уме РАН состоялась Конферен-
ция РЭА. На Конференции были 
рассмотрены следующие вопросы: 
утверждение обновленного со-
става членов Президиума Росэко- 
академии; определение основных 

направлений деятельности регио-
нальных отделений Росэкоакаде-
мии на 2017 г.; утверждение отчета 
о деятельности Росэкоакадемии за 
период 2014-2016 гг. К Конферен-
ции РЭА приурочено проведение 
Международного Северного соци-
ально-экологического конгресса. 
Организаторами XII Конгресса по 
теме: «Наследие Российского Се-
вера и Арктики: биологическое 
многообразие и человеческий по-
тенциал в контексте устойчивого 
развития» выступили ООО «Се-
верный социально-экологический 
конгресс», Росэкоакадемия и Фонд 
им. В.И. Вернадского при поддерж-
ке Комитета Госдумы по науке и на-
укоемким технологиям и РАН.

18 февраля 2017 г. состоялось 
первое в 2016 г. заседание Президи-
ума РЭА. На заседании принято 
решение представить предложения 
от Академии в План мероприя-
тий по Году экологии. Рассмотрено 
и утверждено Положение о НТС 
Академии и единогласно утвер-
жден председателем НТС РЭА ака-
демик РАН и РЭА Б.Ф. Мясоедов. 
По вопросу «О расширении списка 
периодических научных изданий 
Росэкоакадемии» было принято 
решение направить электронный 
вариант журнала «Использование 
и охрана природных ресурсов в 
России» в региональные отделения 
для ознакомления с предложением 
присылать научно-информацион-
ные и проблемно-аналитические 
статьи в редакцию журнала или в 
Президиум РЭА, авторами кото-
рых являются члены Академии; 
направить в региональные отделе-
ния электронные варианты газеты 
«Природно-ресурсные ведомости» 
с сопроводительным письмом о ре-
гулярном ежемесячном представле-
нии информационных и новостных 
материалов о деятельности РЭА, 
а также  провести активную под-
писную компанию. В заключение 
членам Президиума был представ-
лен на утверждение макет «Медали 
М.В. Ломоносова «За вклад в науку и 
экологию», которая будет являться 
памятной наградой наиболее выда-
ющихся ученых Академии. Члены 
Президиума единогласно приняли 
решение утвердить макет медали и 
запустить ее в производство. 

1-2 ноября 2017 г. члены Пре-
зидиума РЭА: Н.Г. Рыбальский, 
А.В. Шевчук, С.А. Степанов, а так 
же действительный член РЭА С.Г. 
Харченко выступили в Брянске с 
докладами на 50-м заседании По-
стоянно действующего семинара 
при Парламентском Собрании Со-
юза Беларуси и России по вопросам 
строительства Союзного государ-
ства на тему «Актуальные пробле-
мы и приоритеты экологической 
политики России и Беларуси в рам-
ках Союзного государства».

10 ноября в Президентском зале 
РАН состоялось торжественное за-
седание, посвящённое 100-летию 
со дня рождения академика Н.Н. 
Моисеева – «Академик Н.Н. Мои-
сеев и современный мир». В меро-
приятии активное участие приня-
ли члены Президиума РЭА. Так, с 
докладами выступили академики 
РЭА: академик РАН Валерий Че-
решнев, члены Президиума А.Н. 
Чумаков и С.А. Степанов.

20-21 ноября в Москве Непра-
вительственным экологическим 
фондом им. В.И. Вернадского и 
Росэкоакадемией была проведена 
пятая Всероссийская конферен-
ция по экологическому образова-
нию «Экологическое образование 
сегодня. Взгляд в будущее».

В конце 2017 г. творческим кол-
лективом во главе с директором 
НИА-Природа, первым вице-пре-
зидентом РЭА был подготовлен и 
издан по заданию Минприроды РФ 
Государственный доклад «О состоя-
нии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2016 году».

19 декабря 2018 г. в Москве в 
офисе Академии на Большой Ор-
дынке прошло расширенное засе-
дание Президиума РЭА. Первый 
вице-президент Росэкоакадемии 
доложил о текущем состоянии дел 
в Академии и ее отделениях, о зна-
чимых публикациях в периоди-
ческих изданиях РЭА, дал оценку 
степени активности отделений и их 
членов. На заседании рассматрива-
лись вопросы создания 4-х новых 
отделений и принятие новых чле-
нов РЭА. В своем выступлении Н.Г. 
Рыбальский отметил, что самыми 
активными членами Президиума 
РЭА являются В.М. Тарбаева и А.В. 
Шевчук, которые не только прини-
мают активное участие в различных 
экологических мероприятиях реги-
онального и федерального уровня, 
но и активно освещают в СМИ, со-
цсетях и на сайте Академии данные 
события со своей экспертной оцен-
кой. На заседании члены Президиу-
ма РЭА единогласно проголосовали 
за создание Белгородского, Воро-
нежского, Московского областного 
и Удмуртского республиканского 
региональных отделений.

23 июня 2019 г. состоялось за-
седание Президиума РЭА, на ко-
тором президент Академии В.А. 
Грачев подвёл итоги деятельности 
Президиума за первое полугодие. 
Он отметил, что Минюстом России 
зарегистрирован Устав РЭА в но-
вой редакции: проводится эффек-
тивная работа с региональными 
отделениями, проведена Внеоче-
редная конференция по оргвопро-
сам: подготовлен и проведён Наци-
ональный форум по устойчивому 
развитию, совместно с НИА-При-
родой принято решение о создании 
полноцветного варианта Общерос-
сийской газеты «Природно-ресурс-
ные ведомости» в качестве офици-
ального органа Росэкоакадемии. 

Было принято решение о созда-
нии новой секции «Промышленная 
экология», председателем секции 
был назначен д.т.н. Л.С. Скворцов. 
На заседании так же было принято 
решение освободить Н.М. Шуша-
рину по её просьбе от исполнения 
обязанностей Главного учёного 
секретаря РЭА и избрать на эту 
должность О.В. Плямину – испол-
нительного директора Фонда им. 
В.И. Вернадского и РЭА. В октябре 
2019 г. творческим коллективом во 
главе с директором НИА-Приро-
да, первым вице-президентом РЭА 
был подготовлен и издан Госдоклад 
«О состоянии и использовании во-
дных ресурсов Российской Федера-
ции в 2018 году». В конце августа 
2019 г. в типографии АКСИ-М ти-
ражом в 2 тыс. экземпляров вышло 
в свет 2-е издание (уточнённое и 
обновлённое) научно-популярной 
книги «Экологическая культура», 
подготовленной и изданной РЭА.

19-23 мая 2020 г. онлайн прошёл 
первый этап VI Международного 
научного конгресса «Глобалистика. 
Глобальные проблемы и будущее 
человечества», организованный фа-
культетом глобальных процессов 
МГУ при участии РЭА, Фонда им. 
В.И. Вернадского и др.

23 октября 2020 г. главный учё-
ный секретарь РЭА О.В. Плямина 
и председатель Бюро Санкт-Петер-
бургского отделения Росэкоака-
демии В.М. Тарбаева выступили с 
докладами на XI Международного 
форума «Экология» в Санкт-Петер-
бурге, кроме того О.В. Плямина вы-
ступила сомодератором дискуссии 

«Молодёжь за чистую страну. Тен-
денции экологического молодёжно-
го движения в России». Активное 
участие в Конгрессе приняли чле-
ны РЭА. Так, модератором секции 
«Глобальное устойчивое развитие» 
выступил член Президиума Росэко-
академии, д.ф.н., проф. А.Д. Урсул. 
Члены Президиума Росэкоакаде-
мии, д.ф.н., проф. А.Н. Чумаков и 
д.ф.н., проф. Н.И. Мамедов высту-
пили модераторами симпозиума 
«Актуальные проблемы социальной 
экологии» (памяти Э.В. Гирусова). 
Академики РЭА А.Н. Чумаков и 
д.ф.н., проф. И.К. Лисеев выступили 
модераторами секции «Теоретиче-
ская глобалистика». Модераторами 
круглого стола «Фундаментальные 
проблемы смены эволюции жизни» 
выступили представители Брян-
ского отделения Росэкоакадемии 
– проф., д.ф.н. Эдуард Демиденко и 
проф. РАН, д.ф.н. Е.А. Дергачева.

14 декабря 2021 г. состоялась 
Внеочередная конференция РЭА. 
От региональных отделений на кон-
ференцию были избраны 27 делега-
тов, очно присутствовали делегаты 
от Московского городского (О.В. 
Плямина), Московского областно-
го (И.А. Трофимов), Кемеровского 
(Роман Белявский) и Волгоградско-
го (Владимир Лобойко) отделений. 
Также присутствовали члены Пре-
зидиума РЭА Н.Г. Рыбальский, А.В. 
Шевчук и главный учёный секретарь 
И.В. Кудрина. На конференции были 
рассматрены вопросы: формирова-
ние количественного и персональ-
ного состава Президиума; избрание 
президента Академии; определение 
приоритетных направлений дея-
тельности на 2022-2026 годы; изме-
нения в составе научных секций; 
реорганизация 4-х научных секций. 
Президентом Росэкоакадемии еди-
ногласно избран Н.Г. Рыбальский, 
ранее первый вице-президент РЭА. 
Принято решение реорганизовать 
научные секции: «Глобалистика» 
и «Устойчивое развитие и ноосфе-
рогенез» в секцию «Глобалистика 
и устойчивое развитие», а секции 
«Промышленная экология» и «Ин-
женерная экология и техногенез» в 
секцию «Инженерная и промыш-
ленная экология». Секция «Глобаль-
ные процессы современности» – 
упраздняется. Из утверждённых на 
предыдущей Конференции 16 науч-
ных секций принято решение сфор-
мировать 13 секций: «Агроэколо-
гия»; «Биологическое разнообразие 
и охрана природы»; «Военная эко-
логия»; «Глобалистика и устойчивое 
развитие»; «Глобальные проблемы 
социальных и этических вызовов»; 
«Глобальные экологические пробле-
мы»; «Инженерная и промышленная 
экология»; «Региональная экология»; 
«Социальная экология»; «Экологи-
ческое воспитание и образование»; 
«Экология и природные ресурсы»; 
«Экономика природопользования»; 
«Экология и здоровье». 

После Конференции было 
проведено первое заседание Пре-
зидиума Росэкоакадемии в новом 
составе (см. сайт РЭА), на котором 
первым вице-президентом РЭА из-
бран заслуженный эколог РФ, д.х.н., 
проф. А.Г. Ишков. На заседании 
Президиума так же принято много 
новых членов РЭА, рекомендован-
ных региональными отделениями 
РЭА, а также прекращено членство 
выбывших. Делегаты Конференции 
обсудили и приняли приоритетные 
направления деятельности Росэкоа-
кадемии на период 2022-2026 гг. (см. 
раздел «Планы» сайта РЭА).

В связи с надвигающимся миро-
вым продовольственным кризисом, 
вопрос обеспечения глобальной 
продовольственной безопасности 
стал одним из самых злободневных 
наряду с проблемами изменения 
климата, обеспечением экологи-
ческой безопасности. Поэтому в 
2022 г. было принято решение в де-
ятельности РЭА больше внимания 
уделять вопросам обеспечения про-
довольственной безопасности. 

На базе Музея землеведения 
МГУ прошёл круглый стол «Пробле-
мы продовольственной и экологиче-
ской безопасности», организован-
ный РЭА и Аграрным центром МГУ. 
Росэкоакадемия была представлена 
четырьмя секциями: «Агроэколо-
гия» (председатель секции – акад. 
РАН и РЭА В.М. Косолапов); «Эконо-
мика природопользования» (предсе-
датель секции – д.э.н. А.В. Шевчук); 
«Природные ресурсы» (председа-
тель – д.б.н., проф. В.В. Снакин); 
«Глобальные процессы» (предсе-
датель – д.филос.н. А.И. Чумаков). 
Открывая Круглый стол, первый 
вице-президент Росэкоакадемии 
отметил, что проблема обеспечения 
продбезопасности носит междисци-
плинарный характер, а в создании 
устойчивых продовольственных 
систем важное место принадлежит 
экобезопасности, при этом возрас-
тает влияние глобальных экологи-
ческих и климатических факторов 
на состояние агроландшафтов, 
агробиоразнообразие, реализацию 
Доктрины продовольственной без-
опасности России. Он напомнил, 
что в 1996 г. по итогам реализации 
ФЦКП «Экологическая безопас-
ность России» РЭФИА под редакци-
ей академика РЭА Н.Г. Рыбальского 
было издано 14 томов результатов 
реализации программы «Экологи-
ческая безопасность России». Один 
из томов – т. 9, был полностью по-
свящён проблемам экологической 
безопасности сельхозпроизводства. 
С основными докладами на круглом 
столе выступили зампредседателя 
секции «Агроэкология» РЭА И.А. 
Трофимов и акад. РЭА С.Г. Харчен-
ко. В работе круглого стола приняли 
участие главные редакторы трёх на-
учных журналов, издаваемых при 
участии РЭА: «Жизнь Земли» – А.В. 
Смуров; «Век глобализации» – А.И. 
Чумаков; «Использование и охра-
на природных ресурсов в России» 
– Н.Г. Рыбальский. Было принято 
единогласное решение, учитывая 
важность решения проблем про-
довольственной и экологической 
безопасности страны, принимать 
в приоритетном порядке научные 
статьи по данной актуальной про-
блематике.

В рамках достигнутой дого-
ворённости газета «Природно-ре-
сурсные ведомости», издаваемая 
НИА-Природа и РЭА стала вы-
ходить при участии ЕЦПБ МГУ в 
полноцветном формате (как в элек-
тронном, так и бумажном вариан-
тах). А в журнале «Использование 
и охрана природных ресурсов в Рос-
сии», издаваемом НИА-Природы 
и РЭА появился, благодаря ЕЦПБ 
МГУ, новый раздел «Агроресурсы и 
продовольственная безопасность».

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, 
президент РЭА



Союзное государство
7-8 декабря в Могилёве (Беларусь) состоялось 74-е заседание 

совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидро-
метеорологии и мониторингу загрязнения природной среды. Ру-
к о в о д и т е л ь 
Росгидроме т а 
Игорь Шумаков, 
открывая за-
седание, отме-
тил: «Научные 
исследования, 
проводимые ги-
дрометеороло-
гическими служ-
бами России и 
Беларуси, в т.ч., 
в рамках про-
грамм Союзно-
го государства, 
спосо б с твуют 
наращиванию 
научного потен-
циала и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. 
Совместное предложение Росгидромета и Минприроды Республики 
Беларусь о разработке проекта программы Союзного государства на 
2023-2027 годы найдёт активную поддержку Постоянного Комитета 
Союзного государства». Участники мероприятия обсудили програм-
му Союзного государства «Обеспечение гидрометеорологической 
безопасности в условиях изменчивости и изменения климата» на 
2023–2027 годы; развитие радиационного и гидрологического мони-
торинга на территории РБ; информационную продукцию спутнико-
вого мониторинга России и Беларуси; методы расчета потенциальных 
ущербов от опасных и неблагоприятных метеоявлений; двухсторон-
ний обмен первичной радиолокационной метеоинформацией; созда-
ние единого информационного поля доплеровских метеорадиолока-
ционных данных. 

Двухстороннее сотрудничество
2 декабря в Самарканде состоялось заседание Совместной 

комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана с 
участием министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патруше-
ва, который выступил по теме 
сотрудничества в сфере АПК. 
Дмитрий Патрушев отметил, что 
перспективным направлением 
российского экспорта является 
развитие поставок традиционных 
категорий: масложировая и зерно-
вая продукция, а также кондитер-
ские изделия. Кроме того, Россия 
готова рассмотреть предложения 
по расширению номенклатуры. В 
свою очередь, Россия заинтересо-
вана в дальнейшем наращивании 
поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Для этого соз-
даны все необходимые условия. Во-первых, с 2017 г. действует проект 
«Зеленый коридор», в рамках которого в России открыто 22 пункта 
временного хранения, где осуществляется ускоренный фитосанитар-
ный контроль плодов и овощей. Во-вторых, наращиванию импорта 
этой продукции из Узбекистана способствует интеграция информа-
ционных систем в области карантина растений. Также стимулом для 
увеличения объемов торговли сельхозпродукцией и продовольстви-
ем может стать реализация совместного проекта по строительству 
агрологистического комплекса в Джизакской области Узбекистана. 
По словам Дмитрия Патрушева, взаимодействие аграрных ведомств 
характеризуется высокой интенсивностью контактов. Работа ведется 
в соответствии с отдельной «дорожной картой», которая в т.г. актуа-
лизирована. Кроме того, на уровне Межправительственной комиссии 
действует соответствующая отраслевая рабочая группа. 

5 декабря руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 
в режиме ВКС провел рабочую 
встречу с гендиректором Агент-
ства по карантину и защите рас-
тений Узбекистана Иброхимом 
Эргашевым. Отмечен значитель-
ный рост объемов импорта узбеки-
станской плодоовощной продук-
ции в Россию. По данным ФГИС 
«Аргус-Фито» на 4 декабря, данный 
показатель увеличился на 27,3% 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года и составил 
свыше 471,1 тыс. т. Основным от-
гружаемым товаром в т.г. стал све-
жий виноград, поставки которого 
выросли на почти на 60% и составили почти 160 тыс. т. Более чем в 
2 раза увеличился объем импорта косточковых культур, зафиксиро-
вано существенное увеличение отгрузки капусты, свеклы и моркови. 
Россия в свою очередь является крупным поставщиком продукции 
АПК в Узбекистан. В стоимостном выражении на конец ноября экс-
порт вырос на 19%. Основными видами отправляемой продукции 
являются маргарин, подсолнечное масло, шоколад, хлебобулочные 
изделия, соевые жмыхи и др. В 2023 г. будет завершена интеграция 
информационных систем в области фитосанитарного надзора.

6 декабря в рамках официального визита делегации Нацио-
нального университета им. М. Улугбека Узбекистана во ВНИИ 
агрохимии им. Д.Н. Прянишникова состоялось подписание Со-
глашения о сотрудничестве сторон в сфере научно-исследова-
тельской деятельности. На встрече присутствовали проф. кафедры 
почвоведения Университета, иностранный член РАН Лазизахон 
Гафурова, директор ВНИИ агрохимии, к.ю.н. Сергей Шкуркин, на-
учный руководитель института, акад. РАН Алексей Завалин. В соот-
ветствии с Соглашением определено сотрудничество по следующим 
направлениям: проведение совместных семинаров, школ-конферен-
ций, иных научных и научно-практических мероприятий по про-
движению сохранения и воспроизводства почвенного плодородия, 
должного внимания к агроэкологическим ресурсам растений для 
устойчивого производства, экологически чистой растениеводческой 
продукции; подготовка совместных научных публикаций; взаимный 
обмен опытом в ходе проведения научных стажировок и совместных 
научных исследований; подготовка научных кадров.

21 декабря в Ташкенте в рамках Узбекско-Казахстанского меж- 
регионального бизнес-форума министры сельского хозяйства Уз-
бекистана и Казахстана – Азиз Воитов и Ербол Карашукеев подпи-
сали Программу 
сотрудничества 
по увеличению 
взаимной тор-
говли и реализа-
ции совместных 
проектов в сфере 
АПК. Стороны 
подписали «До-
рожную карту» 
с конкретными 
инвестпроектами 
и торговыми кон-
трактами в сфере 
сельского хозяй-
ства, а также па-
кет соглашений, 
з а к р е п и в ш и х 
конкретные пла-
ны развития взаимодействия деловых кругов Узбекистана и Казахста-
на на общую сумму свыше $1,3 млрд. Как отметил Ербол Карашукеев: 
«Дорожная карта между нашими странами сейчас активно реализует-
ся, это даст дополнительный импульс к развитию взаимной торговли 
и сотрудничеству между АПК наших стран». По его словам планиру-
ется реализовать 12 инвестпроектов стоимостью $193,1 млн и органи-
зовать поставки 2,1 млн т сельхозпродукции, в т.ч. картофеля, овощей, 
мяса и мясной продукции в объеме на сумму $1,2 млрд до 2025 года.

22 декабря в Роспотребнадзоре состоялись переговоры с пред-
ставителями Агентства пищевой безопасности Азербайджана по 
вопросам развития двухстороннего сотрудничества. В ходе встре-
чи руководитель Роспотребнад-
зора Анна Попова и председатель 
Агентства Азербайджана Гошгар 
Тахмазли обсудили ключевые во-
просы сотрудничества в области 
обеспечения безопасности пище-
вой продукции. Стороны догово-
рились завершить согласование и 
подготовить к подписанию межве-
домственное Соглашение о сотруд-
ничестве в области безопасности 
пищевой продукции, а также план 
по его реализации. Планируется 
организация и проведение семи-
наров экспертов сторон по акту-
альным вопросам контроля и надзора за качеством и безопасностью 
пищевой продукции. 

Группа экспертов Почвенного дата-центра факультета почво-
ведения МГУ во главе с в.н.с. кафедры географии почв Олегом 
Голозубовым посетила Аналитический центр качества, состава 
и репозитории почв при Минсельхозе Узбекистана. Вместе со 
специалистами Отдела геоинформатики они провели переговоры 
по созданию базы данных о почве на основе внедрения стандартов 
и технологий информационной системы почвенных дата-центров. 
Представители МГУ рассказали об истории организации сетевого 
проекта Российского Почвенного дата-центра, его целях, задачах и 
достигнутых результатах. Стороны обсудили важные аспекты фор-
мирования базы почвенных данных, в частности концептуальные 
модели международного стандарта обмена почвенными данными и 
внедрение ISO 28258. 

Казахстан
В Казахстане прорабатываются новые подходы по осущест-

влению государственного контроля за использованием и охраной 
земель. За счёт объединения подведомственных организаций Мин-
сельхоза, осуществляющих обследования почв (почвенные, геобо-
танические, агрохимические, мониторинг орошаемых земель и др.) 
планируется воссоздать ГИПРОЗем. Создание единой организации 
по анализу качественного состояния земельных ресурсов позволит 
консолидировать всю информацию и создать банк данных о состо-
янии всех земель (включая агрохимическое состояние почв). Будет 
разработана дорожная карта по передаче функций с материаль-
но-технической базой в ГИПРОЗем.

12 декабря Президент Казахстана на расширенном заседании 
Правительства объявил о Программе возрождения сел в стране. 
Первым Указом Касым-Жомарта Токаева в рамках новых президент-
ских полномочий стало поручение разработать Концепцию разви-
тия сельских территорий. Как заявил Глава государства, следующий 
год пройдет под эгидой повышения благополучия и качества жизни 
сельчан. «К разработке Концепции следует максимально привлечь 
экспертов, аграриев и общественников на местах. Нужны совершен-
но новые, а главное, реализуемые подходы по возрождению села. 
Земля – это основной источник дохода сельских жителей», – указал 
Президент. Вместе с тем дефицит пастбищ вокруг сельских населен-
ных пунктов сохраняется. Он составляет около 8,8 млн га. По по-
ручению Президента уже возвращено в госсобственность около 5,2 
млн га сельхозземель, в основном пастбищ. «Теперь Правительству 
совместно с акиматами регионов следует создать мониторинговую 
карту распределения земель для удовлетворения потребностей сель-
чан в пастбищах», – поручил К.-Ж. Токаев. Глава государства также 
проинформировал, что в следующем году будет запущен проект по 
развитию сельхозкооперации с выделением 1 трлн тенге. Он охватит 
более 1 млн сельчан.

12 декабря Президент Казахстана на расширенном заседа-
нии Правительства высказался по поводу упущений в работе по 
укреплению продовольственной безопасности. «Многие фермеры 
не имеют мощностей по хранению овощной продукции, поэтому 
вынуждены продавать напрямую ее с поля. Результат – недополу-
ченные доходы сельчан и высокая сезонность цен на продукцию. 
Решение заключается в создании инфраструктуры хранения. Одна-
ко работа по снижению дефицита овощехранилищ идет медленно» 
– отметил Касым-Жомарт Токаев и уточнил, что в прошлом году 
введено мощностей на 64 тыс. тонн при плане 83 тыс. т или 77%. «В 
этом году ситуация получше – при плане 98 тыс. т введено мощно-
стей на 87 тыс. т. Но нужно наверстывать. Очень важно понимать, 
что в текущих условиях продовольственная безопасность – это ба-
зовое условие прогресса страны в целом. Развитие АПК и особенно 
сельхозпереработки должны быть приоритетом в деятельности Пра-
вительства и акимов», – подчеркнул К.-Ж. Токаев, дополнив далее 
критикой работу по запуску новых проектов в АПК по переработке 
сельхозпродукции. «Не выполняются планы в рамках Национально-
го проекта по развитию АПК. К примеру, при плане по вводу 65 про-
ектов по переработке сельхозпродукции, фактически введен только 
31 проект. …Мы должны полностью обеспечить нашу страну основ-
ными видами продуктов питания. Поручаю правительству обеспе-
чить полноценную реализацию всех проектов», – указал Президент.

14 декабря на заседании Правительства РК были рассмотрены 
меры по реализации поручений данных Президентом Казахстана 
на расширенном заседании Правительства 12 декабря. О приня-
тии системных и оперативных мер доложил министр сельско-
го хозяйства РК Ербол Карашукеев. По словам министра, вопрос 
продовольственной безопасности будет решаться комплексно. До 
конца т.г. будет реализовано 237 инвестпроектов по развитию АПК 
на сумму 295 млрд тг. В настоящее время введено в эксплуатацию 
227 проекта на сумму на 214 млрд тг или 96% от плана. В целом, за 
2022-2025 гг. планируется реализовать 800 инвестпроектов на сумму 
2,6 трлн тг. В целях создания инфраструктуры хранения и снижения 
дефицита овощехранилищ продолжится реализация Комплексного 
плана по строительству и модернизации овощехранилищ, в рамках 
которого за 2021-2022 гг. при плане 181,5 тыс. т хранения, введено 
201,1 тыс. т или 111%. До конца 2025 г. будет дополнительно введе-
но овощехранилищ общей емкостью 135 тыс. т. В целом до 2025 г. 
планируется реализовать 149 новых инвестпроектов по переработке, 
которые позволят обеспечить рост производства продуктов с высо-
ким переделом. 

27 декабря пресс-служба Минсельхоза Казахстана рассказала 
о новшествах, представленных в новом Законе «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам племенного животноводства и обо-
рота биотоплива», который вступил в силу 11 декабря. Принятые 
нормы направлены на повышение уровня генетического потенциала 
разводимых пород животных и совершенствования качества селек-
ционно-племенной работы, ускорение темпов роста численности 
племенного поголовья и повышения уровня их продуктивности. В 
понятийном аппарате термины приводятся в соответствие с при-
нятым Соглашением о мерах, направленных на унификацию про-
ведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными 
животными в рамках ЕАЭС. Также вводятся компетенции упол-
номоченного органа по части разработки и утверждения правил 
проведения индексной оценки животных. Это позволит определять 
племенную ценность в раннем возрасте, и повысить интенсивность 
отбора производителей. Вводятся компетенции по части разработки 
и утверждения правил проведения молекулярной генетической экс-
пертизы животных для получения точной информации об его про-
исхождении. Кроме того, предусматривается усиление полномочий 
НИИ сельхозпрофиля.

29 декабря в Правительстве Казахстана подвели итоги де-
ятельности аграрного сектора в 2022 году. По итогам 11 месяцев 
объем валовой продукции увеличился на 8,5% и составил 8,8 трлн 
тенге. Для минимизации возможных рисков, связанных с волатиль-
ностью на мировых продовольственных рынках, объем финансиро-
вания весенне-полевых и уборочных работ был увеличен в 2 раза – с 
110 млрд до 220 млрд тенге. На лизинг сельскохозяйственной техни-
ки было направлено еще 40 млрд тенге. Это позволило существенно 
повысить доступность сельскохозяйственной техники для ферме-
ров: приобретено 1068 единиц, в т.ч. 188 комбайнов и 880 тракторов. 
В результате всех принятых мер, в частности, получен один из самых 
высоких урожаев зерновых за последние 10 лет. Так, при средней 
урожайности в 14,2 ц/га намолочено 22,8 млн т зерна в бункерном 
весе, что на 26% больше, чем в прошлом году. Благодаря господ-
держке реализовано 227 инвестпроектов на сумму 214 млрд тенге, а 
до конца года их количество планируется довести до 237. В госсоб-
ственность возвращено 5,2 млн га сельхозземель. Продолжена реа-
лизация Комплексного плана по строительству и модернизации ово-
щехранилищ, в рамках которого за 2021-2022 гг. введено 201,1 тыс. т 
хранения (111% от плана). Для достижения индикаторов по полному 
самообеспечению основными продовольственными товарами в т.г. 
были приняты План обеспечения продовольственной безопасности 
страны до 2024 г. и Комплексный план по развитию сахарной от-
расли на пятилетний период. В результате производство продуктов 
питания в Республике выросло на 4,2%, в т.ч. растительного масла 
на 51%, сахара на 46%, крупы на 18%, рыбы на 18%, муки на 11%, пе-
реработанного риса на 5,5%, колбасных изделий на 5,4%, макарон на 
4,5%. С начала года в Казахстане наблюдается по всем видам сельско-
хозяйственных животных рост поголовья. Согласно данным Бюро 
национальной статистики, численность лошадей в Казахстане на 1 
декабря составила 3 650,7 тыс. голов и за год увеличилась на 12,1%. 
Численность КРС составила 8 530,9 тыс. голов, увеличившись по 
сравнению с 1 декабря 2021 г. на 5,2%. Поголовье верблюдов выросло 
на 8,6%, составив 260,5 тыс. голов. Поголовье овец стало больше на 
4,4% и составило 19,6 млн голов, птицы – на 1,1% до 50,8 млн голов. 
Почти половина всего поголовья КРС (49,8%) числится в хозяйствах 
населения. Еще 40,7% содержится в крестьянских или фермерских 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей; 9,5% – на сель-
скохозяйственных предприятиях. Производство молока выросло на 
2,1%, куриных яиц – на 4,9%. 

2 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подпи-
сал новый закон «О растительном мире». Закон направлен на обе-
спечение регулирования отношений в сфере охраны, защиты, вос-
становления, использования объектов растительного мира во всем 
их многообразии, сохранение природных растительных ресурсов и 
генетического фонда флоры Казахстана. В законе содержатся тре-
бования к инвентаризации, мониторингу, кадастру растительного 
мира. Уточняются требования к гибридизации и интродукции рас-
тительных объектов. Под действие нового закона попадают объекты 
растительного мира, которые растут в естественных условиях, в ди-
кой природе, а также их части, которые содержатся в спецусловиях. 
Нововведения не затронут сельскохозяйственные растения, куль-
туры, которые растут на дачах, приусадебных и садовых участках. 
При сборе дикоросов (ягод, грибов, орехов, лекарственных трав) для 
личных целей не требуется получения разрешения и оплаты. Одна-
ко за сбор дикоросов для фармацевтических, продовольственных и 
технических нужд предусмотрена плата, а также получение разре-
шения.

11 января Правительством Казахстана одобрен проект поста-
новления об утверждении предельных размеров земельных участ-
ков сельхозназначения, которые могут находиться в одних руках. 
В зависимости от природно-климатических условий, максимальные 
размеры сельхозугодий определены для: крестьянских и фермерских 
хозяйств – в размере 35 тыс. га; юридических лиц – 51 тыс. га. 

Узбекистан
5 декабря состоялась церемония открытия Центра монито-

ринга геоинформационных систем и экологии в НИИ окружаю-
щей среды и природоохранных технологий Госкомэкологии Уз-
бекистана. Центр создан при поддержке Субрегионального офиса 
ООН для ЦА ЮНЕП и Института географии РАН. Центр будет ис-
пользоваться для проведения научно-практических исследований в 
области экологии и охраны окружающей среды. Используя возмож-
ности Центра, можно будет следить за уровнем зелёного покрова в 
Узбекистане и саженцами, высаженными в рамках национального 
проекта «Яшил макон». По результатам исследований руководство 
Госкомэкологии будет принимать научно обоснованные решения в 
сфере экологии и охраны окружающей среды.

7 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев озна-
комился с презентацией мер по развитию «зеленой» экономики. 
С 1 июня 2023 г. будет внедрена система «зеленых сертификатов», 
подтверждающих, что продукция производится с использованием 
экологически чистой энергии и технологий. С этой целью будет по-
этапно внедрено регулирование выбросов парниковых газов. Пред-
лагается полностью внедрить принцип «загрязнитель платит», рас-
ширить перечень загрязняющих веществ и повысить ставку сбора за 
выброс таких веществ. Особое внимание уделено наращиванию ис-
следований по «зеленой» экономике и реализации инновационных 
проектов. Будет сформирована группа для оценки выполнения мер. 
В нее войдут руководители 15 международных организаций и фи-
нансовых институтов. Глава Узбекистана одобрил эти предложения 
и дал указания по повышению энергоэффективности. 

11 декабря в «Узэкспоцентре» Минсельхоз Узбекистана провел 
мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства 
с участием пресс-секретарь Президента Узбекистана Шерзод Аса-
дов, зам. премьер-министра, руководителя комплекса по аграр-
ным и продовольственным вопросам Шухрата Ганиева и мини-
стра сельского хозяйства Азиза Воитова. В рамках мероприятия 
были организованы панельные дискуссии и встречи представителей 
аграрной сферы по различным темам, связанных с реформами, ре-
ализуемые в сельском хозяйстве, а также выставки и ярмарки сель-
хозпродукции. Панельные сессии прошли по четырем направлени-
ям: 1) эффективное взаимодействие агропредприятий и финансовых 
институтов; 2) создание цепочки высокой добавленной стоимости в 
пищевой промышленности; 3) повышение эффективности исполь-
зования земельных и водных ресурсов; 4) современные технологии 
в сельском хозяйстве.

20 декабря ТПП Узбекистана, Минсельхоз РУ и Госкомитет ве-
теринарии и развития животноводства провели круглый стол по 
проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели в сфере 
АПК. Выступая на круглом столе, министр сельского хозяйства Азиз 
Воитов, отметил: «Сейчас проводятся реформы в сфере сельского 
хозяйства. В частности, в развитии животноводства и птицевод-
ства, а также в обеспечении безопасности пищевых продуктов, уве-
личении выпуска отечественной продукции за счет эффективного 
использования пашни – вот одни из основных вопросов, которым 
стоит уделить внимание. Увеличение мясных, молочных и яичных 
продуктов способствует снижению их себестоимости. Для этого не-
обходимо добиться эффективности освоения земель».

20 декабря в Ташкенте состоялась церемония открытия специ-
ализированного, инновационного телеканала «AGRO TV» с уча-
стием замминистра Минсельхоза Узбекистана Алишера Тураева, 
руководителя телеканала «AGRO TV» Азиза Набиханова, предста-
вителей ФАО. На церемонии состоялось торжественное разрезание 
ленты, которое символично дало старт новому СМИ в Узбекистане. 
Ленту разрезал Алишер Тураев. «Открывается новый телеканал, 
специализирующийся на сельском хозяйстве. …Самое главное для 
канала – внести свой вклад в сельское хозяйство нашей республики 
и подготовить качественные и полезные программы для населения», 
– отметил замглавы Минсельхоза. Телеканал позиционирует себя 
как инновационный, включающий в себя полный охват информа-
ции сферы АПК. Планируется освещение состояния растительной 
фауны страны, системы карантина растений, широкого внедрения в 
сферу научных инноваций, международного опыта и цифровых тех-
нологий, дальнейшего расширения объёмов и географии экспорта 
сельхозпродукции и др.

21 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высту-
пил с ежегодным Посланием к Парламенту. Говоря о развитии 
сельского хозяйства Республики Шавкат Мирзиёев отметил: «Мы 
решительно продолжим реформы в сельском хозяйстве. Развернута 
большая работа в сфере земельных отношений, 100 тыс. га посев-
ных площадей было передано 400 тысячам дехкан для развития зем-
леделия. Самое главное, благодаря этому дополнительно выращено 
1,5 млн т продовольственной продукции, более 1,2 млн сельчан 
обрели работу и доход. …В 2023 г. мы выделим населению еще 100 
тыс. га орошаемых посевных площадей. За счет этого будет создано 
около 350 тыс. новых дехканских хозяйств». Всего в 2023 г. на проек-
ты по созданию в аграрном секторе цепочки высокой добавленной 
стоимости будет выделен $1 млрд. Глава государства остановился 
и на вопросах экологической безопасности: «Проблемы экологии, 
особенно водных ресурсов, приобретают глобальный характер. 
Мы обязаны думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущих 
поколениях. Поэтому в Конституции необходимо усилить требова-
ния к охране природных ресурсов, в том числе водоемов и недр». 
По мнению Президента: «Система управления водными ресурсами 
требует кардинального реформирования. …Будет внедрена про-
зрачная система учета воды, а в ближайшие три года – цифровизи-
ровано около 13 тысяч объектов водного хозяйства». Среди других 
экологических проблем, затрагивающих большинство регионов Уз-
бекистана, Шавкат Мирзиёев назвал: деградацию почвы, сокраще-
ние плодородных земель, опустынивание, дефицит воды, засуха и 
подчеркнул: «Бережное отношение к природе, сохранение чистоты 
воды, воздуха и окружающей среды должны стать реальной заботой 
жителей каждой махалли».

Кыргызстан
2 декабря в Бишкеке состоялась пресс-конференция с уча-

стием директора Департамента животноводства и пастбищ Мин-
сельхоза Кыргызстана Жаныбека Керималиева и замдиректора 
Департамента Максатбека Мамытбекова. Как отметил Жаныбек 
Керималиев «Естественные пастбища были и будут самыми круп-
ными и дешевыми источниками кормов, но вследствие ежегодной 
чрезмерной нагрузки, принятия недостаточных мер со стороны 
пастбищного комитета по улучшению состояния пастбищ, из года в 
год снижается продуктивность пастбищ КР, увеличивается степень 
их деградированности». Максатбек Мамытбеков сообщил, что в 
Кыргызстане из 9 млн га пастбищ около 1,6 млн га заросли сорня-
ками. «Естественные пастбища были и будут самыми крупными и 
дешевыми источниками кормов, но вследствие ежегодной чрезмер-
ной нагрузки, принятия недостаточных мер комитетами по улучше-
нию состояния пастбищ из года в год снижается их продуктивность, 
увеличивается деградация», – сказал замдиректора. По его словам, 
для улучшения ситуации Кыргызский НИИ животноводства и 
пастбищ закупил в России 1 тонну пастбищных семян. Минсельхоз 
Кыргзстана издал приказ «О создании межведомственной рабочей 
группы», которая занимается разработкой и внесением изменений в 
нормативные правовые акты для проведения комплексных научных 
исследований. Специалисты определяют оптимальный способ борь-
бы с сорняком «алтыгана-карагана», от которого страдают пастбища 
Суусамырской долины. Разработан план мероприятий по борьбе с 
кустарником карагана на 2022-2023 годы.

6 декабря состоялась пресс-конференция с участием директо-
ра Службы водных ресурсов при Минсельхозе Кыргызстана Ал-
мазбека Сокеева по итогам работы в 2022 г. Приоритетом Службы 
является обеспечение поливной водой хозяйствующих субъектов. 
На 1 октября в КР зарегистрированы 490 ассоциаций водопользо-
вателей, а орошаемая площадь АВП составила 755 081 га, или 74% 
от общей орошаемой площади. При плане 5592,9 млн м3 на 2022 год 
фактическая водоподача на орошение составила 98%. Поданной 
водой фактически полито 3510,7 тыс.га или 96%. Также основным 
из видов деятельности СВР Службы является улучшение мелиора-
тивного состояния орошаемых земель. В 2022 г. проведены: ремонт 
каналов протяженностью 121,6 км, бетонирование каналов 30,3 км, 
механизированная очистка 733,2 км каналов, 567 ГТС, 306 гидроме-
трических постов, 105 насосных станций, в том числе ремонт 238 на-
сосных агрегатов и замена 55 насосных агрегатов, произведена меха-
низированная очистка 153,4 км коллекторно-дренажных сетей. Как 
отметил А. Сокеев, в 2023 г. планируется строительство бассейнов 
декадного регулирования на реках во всех областях Кыргызстана – 
искусственные водоемы, которые накапливают воду зимой, а весной 
её можно доставлять для орошения. 

23 декабря, выступая на пресс-конференции в Бишкеке, гла-
ва Минсельхоза Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков заверил, что 
проблем с продовольствием не будет. Он отметил, что несмотря 
на сокращение импортных поставок в этом году, соблюсти баланс 
удалось за счет увеличения объемов внутреннего производства. 
«Поставки продовольственной пшеницы и муки в этом году сокра-
щены. По итогам 11 месяцев прошлого года мы импортировали 83 
тыс. тонн пшеницы. В этом году показатель меньше – 10 тысяч тонн. 
Пока мы импортируем из России качественное, но более дешевое 
зерно, но не в тех объемах, которые были в прошлом году, потому 
что в этом году у нас есть свой объем продовольственной пшеницы», 
– рассказал министр. Он сообщил, что в этом году благодаря доступу 
фермеров к качественным семенам повысилась урожайность пшени-
цы и свеклы. «Если в прошлом году мы обеспечивали себя хлебом и 
хлебопродуктами примерно на 40%, замещая остальное импортом, 
то по итогам этого года показатели обеспеченности выросли до 72%. 
По сахару мы обеспечивали себя в прошлом году в районе 40%, в 
этом году показатели увеличились до 60%», – сказал он. При этом, 
по словам министра, площади посадки пшеницы и сахарной свеклы 
уменьшились, но благодаря качественным семенам, поставленным 
из России, Казахстана и Узбекистана, с меньших площадей удалось 
собрать больший урожай. Министр подчеркнул, что работа по об-
новлению семенного фонда продолжается.

27 декабря вынесен на общественное обсуждение проект 
Водного кодекса, подготовленный Минсельхозом Кыргызста-
на. Авторы Водного кодекса отмечают, что его целью является 
инкорпорация всех законов КР, регламентирующих правоотноше-
ния в сфере управления, использования и охраны поверхностных 
и подземных водных ресурсов, земель водного фонда. Уточнен и 
дополнен понятийный аппарат терминов, применяемых в сфере 
регулирования водных ресурсов. Определены уполномоченные 
органы и их полномочия. Предлагается упразднить государствен-
ную водную администрацию. Сохранены нормы про управление 
использования водных ресурсов бассейного подхода, т.е. общее 
управление производится специальным советом. В целях обеспе-
чения рационального использования водных ресурсов в проект 
кодекса введены нормы, регламентирующие внедрение и функцио-
нирование системы разрешений на водопользование. Предлагается 
правоотношения по управлению использования и охране подзем-
ных вод регламентировать нормами кодекса. Регламентируются 
правоотношения в сфере межгосударственного использования во-

дных ресурсов, водных объектов и водохозяйственных сооруже-
ний, полномочия соответствующих уполномоченных госорганов в 
указанной сфере.

28 декабря истек срок общественного обсуждения проекта 
Земельного кодекса КР, разработанного Минсельхозом Кыргы-
зстана. Проект кодекса разработан в целях оптимизации всех су-
ществующих нормативных правовых актов в сфере земельного за-
конодательства и исключения пробелов и коллизий. В Минсельхозе 
перечислили основные коллизии действующего ЗК КР, введенного в 
действие в 1999 г.: открыл возможность на приватизацию госземель 
(единым массивом) сельхозназначения и передачи государственных 
земель в частную собственность (земельные доли, при освоении зе-
мель возможность передачи в собственность); ввиду многочислен-
ных и неконкретизированных поправок открылась возможность 
толкования норм ЗК КР по своему усмотрению; отсутствие четкого 
разграничения при пользовании или предоставлении семи катего-
рий земель; противоречие норм других законодательств с ЗК КР; 
возможность образования многочисленных земельных комиссий 
по предоставлению, переводу (трансформации) земель. «Предлага-
емый проект Земельного кодекса представляет из себя свод норм с 
конкретным разделением полномочий Жогорку Кенеша, Кабмина, 
местных госадминистраций и органов местного самоуправления. А 
также направлен на консолидацию всех законов в сфере Земельно-
го кодекса, устранение пробелов, коллизий и коррупционных норм, 
четкое разграничение сферы пользования всех категорий земель и 
видов угодий сельскохозяйственных земель, четкое разграничение 
требований ГЧП, четкое разграничение требования при изъятии, 
обмене земель, усиление контроля за управление и охраной земель, 
исключение института пастбищных объединений, единообразные 
функции земельных комиссий, исключение передачи в частную соб-
ственность государственных земель и другие», – говорится в справ-
ке-обосновании.

Таджикистан
11 декабря начальник Треста пастбищ и мелиорации Минсель-

хоза Таджикистана Сафарали Назаров рассказал НИАТ «Ховар» 
о Программе развития пастбищ в Таджикистане на 2023-2027 
годы. В Таджикистане насчитывается 4,7 млн га сельхозземель, из 
них 3,8 млн га или 83% составляют пастбища – основной источник 
снабжения домашних животных кормами. 29 ноября в ходе заседа-
ния Правительства под председательством Президента Таджикистан 
была принята Программа развития пастбищ в Республике Таджики-
стан на 2023-2027 годы. Как отметил Сафарали Назаров, основной 
целью Программы является увеличение запасов природных паст-
бищ с использованием современных технологий и повышение их 
продуктивности. На реализацию программы Правительством будет 
выделено 3 245 млн сомони: на улучшение пастбищ, строительство 
мостов для перехода животных, ремонт дорог, а также на ремонт и 
строительство объектов для обеззараживания животных. Также для 
реализации проекта предусмотрено около 24 791 млн сомони за счет 
проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов в Республике Тад-
жикистан», инвестируемого Всемирным банком. 

26 декабря в очередном Послании Парламенту страны Пре-
зидент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул: «Я выражаю 
благодарность земледельцам Таджикистана, которые в 2022 г. 
внесли заметный вклад в обеспечение населения продовольстви-
ем». Глава государства отметил, что в Таджикистане производство 
мяса птицы за последние 5 лет увеличилось в 8 раз, объём импор-
та уменьшился в 11 раз. Также в 2022 г. производство зерновых до-
ведено до 1,600 млн тонн, картофеля – до 1 млн, овощей и фруктов 
– до 3,2 млн т. Также он напомнил о сегодняшней ситуации в мире 
и подчеркнул, что нынешняя сложная ситуация, особенно жёсткий 
продовольственный кризис в более четверти стран мира, вынуждает 
нас принять дополнительные меры по обеспечению четвёртой стра-
тегической цели – защиты продовольственной безопасности. 

27 декабря НИАТ «Ховар» сообщил, что Комитет по охране 
окружающей среды при Правительстве Таджикистана планирует 
подготовить к выпуску третье издание Красной книги Таджики-
стана. Первая Красная книга, посвящённая флоре и фауне Таджик-
ской ССР, была издана в 1988 г. В ней содержалось описание 162 
видов животных и 226 видов высших растений. 15 октября 2015 г. 
увидело свет второе издание Красной книги, разработанное Коми-
тетом по охране окружающей среды и АН Таджикистана. В него во-
шли 267 видов высших растений и 222 вида животных (из которых 
43 вида птиц, 44 – млекопитающих, 31 – пресмыкающихся, 14 – рыб, 
81 – насекомых и 9 видов моллюсков.

Туркменистан 
Зампред Кабмина Туркменистана Аннагелди Язмырадов, ку-

рирующий сельское хозяйство, посетил Минсельхоз Узбекистана. 
Встреча состоялась в Центре цифровизации АПК при Минсельхозе 
РУ с участием зам. премьер-министра Узбекистана Шухрата Гани-
ева, министра сельского хозяйства Азиза Воитова и министра во-
дного хозяйства Шавката Хамраева. Замминистра Кахрамон Юлда-
шев представил программы и проекты, запущенные в сфере АПК, 
а замминистра Алишер Тураев выступил с презентациями работ, 
проводимых в сфере сельского хозяйства. В свою очередь, Аннагел-
ди Язмырадов предложил сотрудничество в этом направлении, и по 
итогам переговоров была достигнута договоренность о подписании 
Меморандума о взаимопонимании, предусматривающем такие во-
просы, как повышение квалификации туркменских специалистов в 
области клональной, безвирусной, in-vitro репродукции растений. 
Аннагелди Язмырадов ознакомился с деятельностью Ташкентского 
ГАУ и Международного сельхозуниверситета (IAU) при Минсельхо-
зе. В ходе посещения ТГАУ была продемонстрирована деятельность 
лаборатории in-vitro, созданной при Центре развития семеновод-
ства, НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. акад. М. 
Мирзаева и работы, проводимые в этой области. Также был пред-
ставлен ряд научных работ факультетов и кафедр ТГАУ и студентов, 
обучающихся на базовой докторантуре. Состоялся диалог со студен-
тами IAU. По итогам встречи достигнута договоренность о дальней-
шем развитии двустороннего сотрудничества.

Беларусь
19 декабря в Минприроды Беларуси состоялось заседание 

Межведомственного координационного совета Национальной 
системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) под пред-
седательством замминистра Ивана Приходько. В ходе заседания 
также была заслушана презентация представителей «Эполь Софт» 
о ходе разработки Республиканской информационной системы ав-
томатизированного мониторинга окружающей среды, предусмо-
тренной в рамках выполнения мероприятия 74-й Госпрограммы 
«Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы. Советом так же 
рассмотрены и одобрены предложения по внесению изменений и до-
полнений в Госреестр пунктов наблюдений НСМОС в части монито-
ринга подземных вод, радиационного мониторинга и мониторинга 
поверхностных вод. 

21 декабря, выступая на совместном заседании двух палат бе-
лорусского парламента, вице-премьер Леонид Заяц заявил о том, 
что темпы мелиоративных работ в Беларуси в этом году удвоены. 
Как отметил Леонид Заяц: «Одним из существенных резервов роста 
продукции растениеводства являются эффективное использование 
мелиорированных земель, на долю которых приходится 38% сель-
скохозяйственных земель общественного сектора». Президентом Бе-
лоруссии Александром Лукашенко в июне т.г. была поставлена задача 
по увеличению объемов мелиоративных работ не менее чем в 2 раза 
по отношению к 2021 г., напомнил вице-премьер. «В рамках данного 
поручения уже в нынешнем году темпы мелиоративных работ удво-
ены, будет восстановлено более 55 тыс. га мелиорированных земель, 
– подчеркнул он. – В последующие 3 года будем выходить на ввод в 
эксплуатацию ежегодно по 110 тыс. га, или почти в 4 раза больше 
по сравнению с 2021 г., из которых реконструкция мелиоративных 
систем составляет 73,3 тыс. га, культуртехническая мелиорация 36,7 
тыс. га». «Выполнение данных мелиоративных мероприятий в теку-
щей пятилетке в указанных объемах позволит обеспечить благопри-
ятный водный режим на мелиорированных землях общей площадью 
412 тыс. га и получить прибавку урожая порядка 1 млн т кормовых 
единиц», – дополнил Леонид Заяц. 

Армения
4 января Премьер-министр Армении Никола Пашинян провёл 

совещание, на котором обсудил реализованные в 2022 г. эколо-
гические программы, представленные Минэкономики Армении. 
Было отмечено, что в рамках проекта «Снижение рисков инвести-
ций, направленных на энергоэффективную модернизацию зданий» 
в 2018-2022 гг. термомодернизировано около 140 зданий, из которые 
100 – жилые. Начаты меры по повышению действенности програм-
мы. Также были представлены работы, нацеленные на развитие про-
цедуры оценки влияния на окружающую среду. Кроме того на сове-
щании были представлены меры по поднятию уровня озера Севан, 
очистке прибережного участка, благоустройству и организации об-
щественных пляжей, а также развитию система отлова рыбы, даль-
нейшей работы Фонда «Восстановление запасов севанской форели 
и развитие рыбного хозяйства» и программы восстановления видов 
сиговых рыб. 

Азербайджан
9 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вы-

ступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, отметил, что 
в Азербайджане единый земельный фонд составляет 8,6 млн га, 
из которых только 4,8 млн га (55,2%) пригодны для сельского хо-
зяйства. По его словам, Правительством усилен контроль над охра-
ной земель сельскохозяйственного назначения и их использованием 
по назначению: «В последнее время поступает много обращений в 
связи с заменой категории и назначения пригодных для сельского 
хозяйства земельных участков для использования в несельскохо-
зяйственных целях. Однако с учетом большой значимости земель 
сельскохозяйственного назначения для продбезопасности страны, 
обеспечения населения продовольствием и занятости, использова-
ние этих земель вне назначения нежелательно и будет оставаться под 
особым контролем». 

НОВОСТИ   ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ   СНГ



ТелеграфТелеграф МЕЖДУНАРОДНОЕ   СОТРУДНИЧЕСТВО
ООН

9 декабря на Конференции ООН по биоразнообразию пред-
ставлен Доклад ООН «Состояние финансирования природополь-
зования в 2021 году», подготовленный ЮНЕП, МСОП и МОТ. В 
Докладе отмечается, что за счет инвестиций в политику, нацеленную 
на охрану природы, решение проблем изменения климата, снижение 
риска стихийных бедствий и укрепление продовольственной безо-
пасности в мире можно создать не менее 20 млн новых рабочих мест. 
Для этого необходимо увеличить инвестиции в природоохранные 
решения к 2030 г. в 3 раза. Практически вся занятость в секторах, 
где внедрены природоохранные решения, приходится на сельское и 
лесное хозяйство. В странах со низким и средним уровнем дохода 
этот показатель составляет 98-99%, в государствах с доходом выше 
среднего – около 42%, а в странах с высоким доходом – около 25%.

16 декабря опубликован новый Доклад ООН по состоянию окру-
жающей среды. Представляя Доклад, Исп. секретарь ЕЭК ООН Ольга 
Алгаерова заявила: «Доклад содержит рекомендации по конкретным 
мерам во всех ключевых секторах. Эти же подходы помогут бороться с 
изменением климата и утратой биоразнообразия, а также решить ряд 
проблем в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и управ-
ления азотом». В Докладе, в частности, указывается, что, хотя благодаря 
сотрудничеству водные и наземные экосистемы продемонстрировали 
признаки восстановления, половине экосистем Европы грозит эвтро-
фикация. в т.ч. из-за смыва избыточных удобрений с полей. В Докладе 
указывается, что на 65% площади экосистемы в ЕС порог азота будет 
по-прежнему превышен, а показатели озона в приземной атмосфере бу-
дут приводить к потерям урожая, например, потере в среднем 8% урожая 
пшеницы в Северном полушарии. В 2015 г. предполагаемые общие по-
тери производства пшеницы в Европе из-за озона составили 23,8 млн т.

ПРООН
6 декабря состоялась встреча министра сельского хозяйства 

РУ Азиза Воитова с постоянным представителем ПРООН в Узбе-
кистане Матильдой Димовской. Стороны обсудили статус реали-
зуемых совместных проектов Минсельхоза и ПРООН для обеспече-
ния эффективного вклада инициатив в повестку дня политических 
реформ в АПК. «Мы приветствуем проект ПРООН по поддержке 
инклюзивного перехода к «зеленой» экономике в АПК и развитие 
«климатически оптимизированной» узбекской системы сельскохо-
зяйственных знаний и инноваций. В долгосрочной перспективе мы 
стремимся построить самофинансируемую модель работы Центра 
AKIS и убежден, что результаты проекта ПРООН заложат для этого 
хороший фундамент», – отметил Азиз Воитов.

22 декабря Миннацэкономики Казахстана и ПРООН подписали 
Соглашение о финансировании Страновой программы ПРООН на 
2021-2025 гг. Программа состоит из 4-х направлений: 1) решение про-
блем неравенства развития регионов и социальной уязвимости; 2) уси-
ление эффективности госуправления и подотчетности учреждений; 3) 
содействие в диверсификации экономики и достижении ЦУР; 4) борьба 
с изменением климата и стихийными бедствиями. Основной упор будет 
сделан на развитие «зеленых» секторов экономики. ПРООН запланиро-
ван ряд мероприятий по привлечению инвестиций в реализацию круп-
ных проектов в Казахстане, включая устойчивое сельское хозяйство.

ФАО
5 декабря мировая общественность в 10-й раз отметила Всемир-

ный день почв. В этом году девиз Дня: «Почвы, где начинается еда». 
В центре внимания мероприятия Дня почв в этом году, проводимого в 
смешанной форме в штаб-квартире ФАО, – роль почв в обеспечении 
продовольственной безопасности и то, как потеря плодородия почвы 
приводит к снижению урожая. ФАО отметила День почв выпуском 
Доклада о глобальном состоянии черноземов. В Докладе представлена 
стратегическая информация о распределении, состоянии и управлении 
черноземами для принятия решений относительно устойчивого управ-
ления и сохранения черноземов. Одна из основных рекомендаций До-
клада – создание глобального соглашения по устойчивому управлению 
черноземов. Также День почв ознаменовался презентацией первого 
Почвенного атласа Азии, созданного Глобальным почвенным партнер-
ством ФАО в сотрудничестве с Объединенным исследовательским цен-
тром ЕК. Благодаря участию в его подготовке более 100 почвоведов из 
45 стран, в Атласе отражено богатое разнообразие почв региона.

7-8 декабря в Москве состоялась научная конференция «Безопас-
ность пищевых продуктов и совместные усилия по снижению устой-
чивости к противомикробным препаратам (УПП)», организованная 
Роспотребнадзором при содействии ФАО. В ходе конференции были 
представлены презентации, посвященные вопросам безопасности пи-
щевой продукции и анализа рисков, международным усилиям по сни-
жению устойчивости к противомикробным препаратам в продоволь-
ственном и сельскохозяйственном секторах, надзору и мониторингу 
антибиотикорезистентных бактерий и остаточных количеств анти-
биотиков в пищевой продукции, а также использованию молекуляр-
ных методов для обнаружения УПП. На глобальном уровне ФАО со-
трудничает в режиме так называемого четырехстороннего формата со 
Всемирной организацией по охране здоровья животных, ВОЗ и ЮНЕП 
в целях устранения угроз здоровью человека, животных, растений и 
окружающей среды в рамках подхода «Единое здоровье». Накануне 
Конференции 5-6 декабря прошло Консультативное совещание, орга-
низованное ФАО совместно с ЦНИИ эпидемиологи, на котором страны 
договорились о создании сети лабораторий по борьбе с УПП при актив-
ном участии ключевых лабораторий по охране здоровья животных и 
безопасности пищевой продукции, занимающихся выявлением УПП в 
Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане. 

12 декабря ФАО опубликовала статежегодник «World Food and 
Agriculture 2022». Как отметил директор статотдела ФАО Хосе Розеро 
Монкайо: «ФАО стремится обеспечить свободный доступ к актуальным, 
надежным, своевременным и достоверным данным, необходимым для 
составления курс на более устойчивые и справедливые агропродоволь-
ственные системы». Статежегодник состоит из 4-х глав: 1) экономика; 
2) производство, торговля, цены на сырьевые товары; 3) продоволь-
ственная безопасность и питание; 4) устойчивое развитие и экологиче-
ские аспекты сельского хозяйства. Наряду с оценками сделанными на 
глобальном и региональном уровнях, он содержит подробные данные, 
взятые из более чем 20 000 показателей, охватывающих более 245 стран 
и территорий, которые содержатся в платформе данных FAOSTAT, на-
ходящейся в свободном доступе. Статежегодник доступен в цифровой 
версии, в загружаемой версии и в виде карманного печатного издания. 

13 декабря субрегиональный координатор ФАО по ЦА Виорел 
Гуцу и министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джа-
ныбеков подписали Рамочную программу сотрудничества ФАО 
в РК на 2023-2027 годы. Программа определяет приоритетные на-
правления деятельности ФАО в стране для достижения ЦУР ООН 
и задач Национальной программы развития Кыргызстана. Данные 
направления связаны с улучшением продовольственной безопасно-
сти и питания, продвижением органического сельского хозяйства, 
цифровизацией, стимулированием развития сельского хозяйства, 
повышением устойчивости домохозяйств, улучшением экологиче-
ской защиты, повышением эффективности устойчивого управления 
природными ресурсами и адаптации к изменению климата. 

14 декабря ФАО провела в формате ВКС совещание представите-
лей стран и экспертов из стран Европы и ЦА, посвящённое роли на-
уки и инноваций в экологизации АПК. «Зеленое» сельское хозяйство 
– это фундаментальный подход к развитию устойчивых агропродоволь-
ственных систем. Находясь на пересечении трех аспектов устойчивости 
– экономической, экологической и социальной – оно способствует до-
стижению сразу нескольких ЦУР ООН. Ранее в этом году ФАО запустила 
Региональную техническую платформу по вопросам «зеленого» сельско-
го хозяйства. Как отметила эксперт ФАО по природным решениям Мар-
та Арнес Гарсия. «Необходимость рассмотрения этих вопросов – новая 
часть нашей работы, которая будет также учтена в разрабатываемом в 
настоящее время плане действий ФАО в области науки и инноваций».

23 декабря ФАО опубликовало информацию по участию делега-
ции ФАО в КС-15 и перспективах участия ФАО в реализации Кунь-
минско-Монреальской глобальной рамочной программы в области 
биоразнообразия. Как отметила зам. Гендиректора ФАО Мария Хелена 
Семедо, которая возглавляла делегацию ФАО на Саммите и отвечает в 
Агентстве ООН за вопросы природопользования: «Теперь у нас есть 
измеримые цели и специальные финансовые механизмы, что является 
большим шагом вперед». Провозглашенная Генсекретарем ООН Анто-
ниу Гутерришем как набросок «пакта о мире с природой», эта рамочная 
программа является кульминацией работы ФАО, которой на КС-13 в 
2016 г. было поручено разработать и управлять платформой для акту-
ализации вопросов биоразнообразия, способствовать диалогу меж-
ду экологическим и сельскохозяйственным секторами, чья функция 
накормить мир неизбежно оказывает большое влияние на состояние 
мировых природных ресурсов. ФАО на КС-15 запустила Глобальную 
обсерваторию почвенного биоразнообразия (GLOSOB). ФАО отстаи-
вает точку зрения, согласно которой многие из охраняемых террито-
рий имеют решающее значение для продовольственной безопасности 
и культурной целостности народов мира, подчеркивая важность ком-
плексного управления несколькими целями. Кроме того, поскольку 
более трети земной поверхности занято сельским хозяйством, а само 
биоразнообразие включает сорта сельхозкультур и породы домашнего 
скота, а также почвенные микроорганизмы, агропродовольственные 
системы являются важными элементами эффективного и действенного 
подхода к защите глобального биоразнообразия. 

10 января на трехсторонней онлайн-встрече министра сель-
ского хозяйства Узбекистана Азиза Воитова, субрегионального 
координатора ФАО по ЦА Виорела Гуцу и зампредставителя ФАО 
в РУ Шерзода Умарова обсудили текущее сотрудничество и планы 
на 2023 год. В Узбекистане реализуется 18 национальных и 15 регио-
нальных проектов в сфере АПК с участием ФАО. Актуальной темой 
для совместной работы названо продвижение новых финансовых 
инструментов, таких как кредитование, лизинг, страхование, субси-
дирование в сельском хозяйстве. Стороны условились продолжить 
совместную работу по мобилизации грантовых ресурсов глобальных 
климатических инициатив. Перспективным направлением отмечен 
запуск новых проектов с участием Адаптационного фонда, Зеленого 
климатического фонда и Глобального экологического фонда. Также 
стороны обсудили подготовку к проведению в этом году в Узбекиста-
не Глобальной конференции по продовольственной безопасности.

ВПП ООН
14 декабря Всемирная продовольственная программа (ВПП) 

ООН и Кабмин Кыргызстана подписали Меморандум о взаимопо-
нимании по реализации нового Странового стратегического плана 
ВПП ООН на 2023-2027 годы. План отражает ключевые националь-
ные приоритеты, которые включают устойчивое развитие с акцентом 
на развитие человеческого капитала и социальную защиту, управле-
ние рисками стихийных бедствий и адаптацию к изменению клима-
та, смягчение последствий ЧС и развитие школы как платформы для 
здорового питания. Бюджет пятилетнего плана – $91 млн. Источники 
финансирования плана ВПП будет искать вместе с Кабмином.

КБР ООН
7 декабря в Монреале состоялось открытие 15-ой Конференции 

ООН по биоразнообразию (КС-15). Главная цель КС-15 – принятие 
нового стратегического плана в форме Глобальной рамочной програм-
мы в области биоразнообразия, который направит человечество к цели 
«жить в гармонии с природой» до 2050 года. В стратегии прописаны 
более 20 новых целей, которые необходимо достичь к 2030 году. Сре-
ди прочего речь идет о необходимости сохранить по крайней мере 30% 
территории суши и моря путем создания большего числа ООПТ. Пред-
лагается сократить на 50% темпы распространения инвазивных видов 
и сократить как минимум наполовину попадание биогенных веществ в 
окружающую среду, а пестицидов – как минимум на две трети, ликви-
дировать сброс пластиковых отходов. Накануне, Исп. директор ЮНЕП 
Ингер Андерсен, выступила с речью, в которой подчеркнула, что окон-
чательный текст любого соглашения должен касаться «пяти всадников 
апокалипсиса биоразнообразия»: изменения в землепользовании; чрез-
мерная эксплуатация; загрязнение; климатический кризис; распростра-
нение инвазивных видов. Выступая на открытии КС-15, Генсекретарь 
ООН Антониу Гутерриш заявил, что «человечество должно заключить 
мирный договор с природой». Для этого, по его словам, необходимо 
продвигаться по трем конкретным направлениям: 1) правительства 
должны разработать национальные планы действий, которые перена-
правят субсидии и налоговые льготы от разрушающих природу видов 
деятельности к «зеленым» решениям, таким как ВИЭ, сокращение про-
изводства и использования пластика и переход на экологически чистые 
продукты питания; 2) частный сектор должен признать, что извлечение 
прибыли должно идти параллельно с защитой природы; это означает 
переход АПК на устойчивое производство, естественные средства опы-
ления и безопасные удобрения; 3) развитые государства должны ока-
зать решительную финансовую поддержку странам Юга.

Советник Президента РФ, спецпредставитель главы государ-
ства по вопросам климата Руслан Эдельгериев возглавил россий-
скую делегацию на КС-15. В ходе выступления на Сегменте высо-

кого уровня Руслан Эдельгериев 
подчеркнул, что принятая ров-
но 30 лет назад Конвенция была 
и остаётся ключевым универ-
сальным международно-право-
вым инструментом, обеспечи-
вающим объединение усилий 
государств и многосторонних 
организаций в борьбе за сохра-
нение природы и рачительное 
использование ресурсов нашей 
общей планеты. Россия при 
этом придаёт большое значение 
сохранению биологического 
разнообразия и обеспечению 
устойчивого использования его 
компонентов. В нашей стране 
под законодательной охраной 

находится свыше 25% сухопутной территории. В результате проде-
ланной работы около 100 видов, подвидов и популяций животных 
были исключены из Красной книги. Удалось обеспечить рост чис-
ленности амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного 
барса, белого медведя, зубра, соколиных.

19 декабря на КС-15 принято историческое Соглашение, кото-
рое поможет сократить темпы утраты флоры и фауны. «Принятие 
этой Рамочной программы и связанного с ней пакета, определяюще-
го амбициозные задачи, цели и источники финансирования – лишь 
первый шаг к перезагрузке наших отношений с миром природы. 
Успех будет измеряться нашим быстрым и последовательным про-
грессом в реализации того, о чем мы договорились», – заявила Исп. 
директор ЮНЕП Ингер Андерсен. И добавила, что меры по защите 
флоры и фауны и экосистем в целом помогут не только защитить 
природу, но и внесут важный вклад в укрепление здоровья населе-
ния и достижение ЦУР. В новом Соглашении государства пообеща-
ли к 2030 г. взять под охрану 30% наземных и морских территорий. 
Сегодня под такой защитой находится 17% суши и 10% морских зон. 
В Программе прописаны схемы и объемы финансирования проек-
тов по охране природы в развивающихся странах. В этот же день на 
КС-15 было объявлено о создании партнерства по ускорению реали-
зации принятой «Куньминско-Монреальской глобальной рамочной 
программы в области биоразнообразия». 

РКИК ООН
Росгидромет, как национальный координатор по РКИК ООН, 

представил в секретариат Конвенции 8-е Национальное сообще-
ние РФ. Сообщение представлено в соответствии со статьями 4 и 
12 РКИК ООН и ст. 7 Киотского протокола и содержит основные 
данные кадастра антропогенных выбросов и абсорбции парнико-
вых газов, описание политики и мер, направленных на выполнение 
РКИК ООН и Киотского протокола, сценарные прогнозы выбросов 
парниковых газов, а также информацию о законодательных, нор-
мативных, институциональных мерах и др. деятельности по вы-
полнению РФ обязательств. Представленные в Сообщении данные 
свидетельствуют о том, что объем выбросов парниковых газов в 
России существенно меньше объема выбросов 1990 г. Обусловлен-
ное стоком углерода в лесах антропогенное поглощение парниковых 
газов значительно возросло после 1990 г. и сохраняется на высоком 
уровне. В Сообщении значительное внимание уделяется проблемам 
уязвимости и адаптации регионов, сфер деятельности, природных, 
промышленных и др. объектов. Подготовку Сообщения проводил 
Росгидромет совместно с ФОИВ, методическое руководство – ИГКЭ 
им. акад. Ю.А. Израэля.

ЮНЕП 
ЮНЕП объявила на Конференции ООН по биоразнообразию 

инициативу по защите обширных степей Казахстана одним из де-
сяти лауреатов премии за возрождение природного мира. Отбор 
лучших проектов и инициатив проходил под эгидой Десятилетия 
ООН по восстановлению экосистем – глобального движения, коор-
динируемого ЮНЕП и ФАО. Вручая награду, Исп. директор ЮНЕП 
Ингер Андерсен подчеркнул: «Возвращение сайгака в ЦА является 
одной из величайших историй успеха в области всемирной охраны 
природы, поэтому эта инициатива заслуживает быть в числе первых 
победителей всемирной премии за восстановление». 

ВМО
4 декабря состоялась презентация первого Доклада ВМО о состо-

янии глобальных водных ресурсов за 2021 г., в котором  дается оценка 
последствий климатических, экологических и социальных измене-
ний для водных ресурсов Земли. В Докладе представлен обзор речно-
го стока, а также крупных наводнений и засух, информация о «горячих 
точках» изменений в запасах пресной воды и подчеркивается роль и уяз-
вимость криосферы. Площадь со стоком ниже среднего была в 2022 г. 
примерно в 2 раза больше, чем площадь выше среднего, по сравнению со 
средним гидрологическим показателем за 30 лет. По мнению Генсекрета-
ря ВМО, проф. Петтери Тааласа, Доклад послужит основой для инве-
стиций в адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий, 
а также для реализации Программы ООН по обеспечению всеобщего 
доступа к ранним предупреждениям об опасностях.

21 декабря на сайте ИГКЭ им. акад. Ю.А. Израэля размещена 
информация о публикации окончательного варианта Доклада 
ВМО «Изменение климата и земля: Специальный доклад МГЭИК 
об изменении климата, опустынивании, деградации земель, 
устойчивом землепользовании, продовольственной безопасности 
и потоках парниковых газов в экосистемах суши» (2019). Доклад 
вместе со всеми вспомогательными материалами и предыдущими 
проектами размещен на сайте МГЭИК: https://www.ipcc.ch. Для полу-
чения бумажной копии необходимо обратиться через ссылку: https://
forms.office.com/r/AuuYAu0EjC

21 декабря ВМО опубликовала новый Доклад по Арктике за 
2022 г., подготовленный 147 экспертами из 11 стран. В Докладе 
содержится ценная информация о климатических изменениях в Ар-
ктике и их влиянии на окружающую среду, экосистемы, экономику 
и местные общины. Основные выводы Доклада сводятся к тому, что 
среднегодовая температура приземного воздуха в Арктике в пери-
од с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г. стала шестой самой высокой 
за всю историю наблюдений, и это ведет к уменьшению толщины и 
площади ледового покрытия. 

ВОЗ
В преддверии Водной конференции ООН-2023 ВОЗ и меха-

низмом «ООН – водные ресурсы» опубликован новый Доклад 
«Глобальный анализ и оценка состояния санитарии и питьевого 
водоснабжения». В Докладе говорится о том, что только 45% из 120 
стран, в которых проводилось исследование, находятся на пути к до-
стижению установленных на национальном уровне целей по доступу 
к питьевой воде. В сфере санитарии этот показатель составляет лишь 
25%. Более 75% государств проинформировали ООН об отсутствии 
достаточного финансирования для реализации планов и стратегий по 
воде, санитарии и гигиене. Каждый третий человек, в основном в сель-
ских районах не имеет доступа к безопасной питьевой воде, двое из 
пяти человек не располагают базовыми приспособлениями для мытья 
рук с мылом и водой, и более 673 млн человек продолжают практико-
вать открытую дефекацию. Гендиректор ВОЗ д-р Адханом Тедрос при-
звал правительства и партнеров увеличить инвестиции, чтобы к 2030 
г. расширить доступ к безопасной питьевой воде и услугам санитарии. 

ЮНЕСКО
7-8 декабря в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО прошёл Сам-

мит ООН по водным ресурсам и по подземным водам. В Саммите 
приняли участие около 3000 представители 193 государств-членов 
ЮНЕСКО. Как отметила в своем выступлении на открытии Ген-
директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, ЮНЕСКО поставила перед собой 
цель создать Коалицию по сотрудничеству в области трансгранич-
ных вод в целях принятия конкретных обязательств, которые будут 
представлены на Конференции ООН по водным ресурсам, которая 
пройдет в Нью-Йорке в марте 2023 года. Существует настоятельная 
необходимость в обеспечении устойчивого управления подземными 
водами, которое зависит от международного сотрудничества. Одна-
ко сегодня из 468 трансграничных водоносных горизонтов только 6 
управляются на основе соглашений и координационных механизмов 
между заинтересованными государствами. 

СНГ
2 декабря в режиме ВКС состоялось заседание Межправитель-

ственного совета по вопросам АПК СНГ с участием представителей 
аграрных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России, Таджикистана и Узбекистана, Исполкома СНГ, Статкоми-
тета СНГ, ЕАБР, МПА СНГ и ЕЭК. На заседании обсудили перспек-
тивы дальнейшего развития сотрудничества в сфере АПК в новых 
экономических условиях, целесообразность разработки соглашения 
о сотрудничестве в области органического сельского хозяйства, ме-
роприятия перечня мер реагирования на возникающие проблемы в 
сфере АПК. От России выступил директор Россельхозцентра Мин-
сельхоза России Александр Малько с докладом «О комплексе мер по 
предупреждению развития саранчовых вредителей в государствах-у-
частниках СНГ на период до 2026 г.». На заседании утверждены: По-
ложение о Рабочей группе представителей служб фитомониторинга 
и защиты растений государств СНГ по вопросам выявления и борь-
бы с саранчовыми вредителями; Порядок обязательного взаимного 
информирования о случаях массового распространения саранчовых 
вредителей. Одобрен проект унифицированной методики учета са-
ранчовых вредителей служб фитомониторинга и защиты растений 
государств СНГ. В рамках Положения и Порядка планируется начать 
выстраивание взаимодействия среди специалистов служб по защите 
растений в 2023-2026 годы. 

28 декабря на сайте ИГКЭ им. акад. Ю.А. Израэля размещен 
«Обзор фонового состояния окружающей природной среды на 
территории стран СНГ за 2021 год» (под ред. проф. Г.М. Черно-
гаевой). Обзор содержит данные об уровнях содержания загрязня-
ющих веществ и тенденциях многолетних изменений измеряемых 
веществ в атмосфере и атмосферных выпадениях, в почве, расти-
тельности и поверхностных водах в фоновых районах, а также ре-
зультаты экологической оценки состояния наземных и водных эко-
систем. С полным текстом Обзора можно ознакомиться по ссылке: 
http://downloads.igce.ru/publications/obz_fon_2/of_2022.pdf

ЕЭК
9 декабря, выступая на XXII конференции «Агрохолдинги России 

– 2022», директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК 
Армен Арутюнян рассказал, что уровень самообеспеченности про-
довольствием в странах ЕАЭС остается на прошлогодней отметке – 
около 95%. По его словам, рост производства продукции АПК в ЕАЭС 
за январь – октябрь составил около 5%. Основной вклад в положитель-
ную динамику внесли Россия, Казахстан и Киргизия. В целом страны 
достаточно обеспечены продовольствием, но по некоторым позициям, 
например ягодам и фруктам, есть значительная зависимость от импор-
та, решение этого вопроса уже прорабатывается, отметил глава Депар-
тамента. «Сейчас стоит задача материально-технического обеспечения и 
улучшения логистической инфраструктуры, которая будет способство-
вать увеличению как взаимной торговли между странами ЕАЭС, так и 
доступа на рынки третьих стран», – сказал Армен Арутюнян. 

18 декабря вступили в силу изменения в перечни стандартов к 
техрегламенту ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции». Из-
менения предусматривают: дополнение перечней стандартами для 
единых подходов к идентификации хлебобулочных и макаронных 
изделий, чайной продукции, хлебопекарной муки, а также дополне-
ние стандартами и методиками, применяемыми для исследований 
при оценке соответствия объектов регулирования требованиям 
техрегламента на методы определения патогенных микроорганиз-
мов, ботулинических токсинов, микотоксинов и антибиотиков в пи-
щевой продукции; актуализацию стандартов и методик.

21 декабря пресс-служба ЕЭК сообщила, что инфляция в стра-
нах ЕАЭС в ноябре по сравнению с декабрем 2021 г. показала наи-
более высокий уровень. Индекс потребительских цен на товары и 
услуги по ЕАЭС в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. 
составил 100,4%, с декабрем 2021 г. – 112%. По сравнению с декабрем 
2021 г. в ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на непродо-
вольственные товары (на 13,1%). Цены на продовольственные това-
ры увеличились на 11,4%. Выше, чем в среднем по ЕЭАС, прирост 
цен на продовольственные товары зафиксирован в Казахстане (на 
23,4%), Кыргызстане (на 15,8%) и Беларуси (на 13%). 

1 января вступил в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасно-
сти мяса птицы и продукции его переработки», разработанный 
Минсельхозом России. В техрегламенте установлены требования, в 
т.ч.: МДУ остаточного количества 50 ветеринарных лекарственных 
средств в продуктах убоя птицы; запрет на введение в неперерабо-
танную продукцию из мяса птицы воды и пищевых добавок (вклю-
чая фосфаты); норматив массовой доли выделившейся при размора-
живании мяса птицы влаги (не более 4%); запрет на использование 
при производстве продукции из мяса птицы для питания детей ряда 
пищевых добавок и сырья с ГМО и пестицидами; допустимые от-
клонения показателей пищевой ценности от указанных в маркиров-
ке фактических значений; указание в маркировке переработанной 
продукции из мяса птицы воды. 

ЕАБР 
5 декабря Евразийский банк развития (ЕАБР) провел презен-

тацию Страновой стратегии ЕАБР по Таджикистану на 2022-2026 
годы. Директор ЕАБР по РТ Николай Никулин рассказал о 4 задачах 
Банка в стране, включая обеспечение продовольственной безопасности 
и развитие АПК. Задачей ЕАБР является не только повышение уровня 
жизни людей, занятых в сельском хозяйстве, за счет создания новых 
рабочих мест и увеличения добавленной стоимости производимой 
продукции, но и реализация потенциала Таджикистана как экспортера 
сельхозпродукции в страны ЕАЭС. Для этого ЕАБР будет осуществлять 
развитие сектора производства и переработки сельхозпродукции, това-
ропроводящей сети и логистических оптовых центров. 

6 декабря опубликован Доклад ЕАБР, посвящённый вопросам 
регулирования водно-энергетического комплекса ЦА. Эффектив-
ное управление водно-энергетическими ресурсами в бассейне Араль-
ского моря имеет стратегическое значение для стран ЦА. Нагрузка на 
водные ресурсы продолжает расти и увеличится до 2,8 раза к 2040 г. в 
некоторых регионах. В таких условиях эффективность использования 
воды приобретает стратегическое значение для устойчивого развития 
ЦА. Однако показатель эффективности водопользования на 1 м3  в 
странах региона оценивается в коридоре от 84 центов в Кыргызстане 
до $7,2 в Казахстане. В среднем – $2,5 на 1 м3, что в 8 раз меньше сред-
невзвешенного мирового значения $19,01 на 1 м3 и свидетельствует о 
низкой эффективности водопользования. В докладе предложен набор 
из 5 возможных институциональных решений, включая реформиро-
вание Международного фонда спасения Арала, создание Междуна-
родного водно-энергетического консорциума ЦА и Международного 
исследовательского центра.

8 декабря состоялась презентация 3-й Программы «зеленого» 
финансирования KyrSEFF, которая запускается в Кыргызстане сто-
имостью $50 млн. По словам регионального директора ЕБРР в Кыр-
гызстане, Таджикистане и Туркменистане Айтены Рустамовой, свы-
ше 3500 проектов, профинансированных в рамках первой и второй 
программ, обеспечили ежегодную экономию энергии на 200 тыс. MBт, 
воды более чем на 153 600 кубометров и помогли сократить ежегодные 
выбросы СО2, более чем на 67 тыс. т. Предыдущие программы в основ-
ном были направлены на повышение энерго- и ресурсоэффективно-
сти, а новая Программа будет направлена на внедрение новых инклю-
зивных финансовых продуктов, поддерживающих устойчивость к 
изменению климата и адаптацию к нему, снижение загрязнения окру-
жающей среды и содействие устойчивому использованию воды. Про-
грамма также поможет решить актуальные экологические проблемы, 
такие как нехватка водных ресурсов, изменчивость гидрологических 
характеристик, эрозия и деградация почв.  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановле-
нием утвердил меры по реализации проекта по модернизации насо-
сных станций. К 2027 г. в трех областях Узбекистана модернизируют 
118 насосных станций. Для этого ЕБРР выделил Узбекистану кредит 
почти на $200 млн. Общая стоимость проекта $247,5 млн, из которых 
$199,9 млн выделяет ЕБРР. Кредит будет дан на 18 лет, включая четы-
рехлетний льготный период. Ответственным за реализацию проекта 
назначен Минводхоз. Оно также будет отвечать за целевое и эффек-
тивное использование кредита, обеспечивая достижения всех необ-
ходимых показателей. Среди них: повторно ввести в оборот 30 тыс. га 
неиспользуемых земельных площадей; улучшить водоснабжение 57 
тыс. га земельных площадей; наладить устойчивое водоснабжение 4500 
подсобных хозяйств. Контроль за исполнение возложен на зам. пре-
мьер-министра Шухрата Ганиева. 

ОДКБ
5 декабря Парламентская Ассамблея ОДКБ приняла Заявле-

ние о недопустимости разработки биологического и токсинного 
оружия. Как заслуживающую внимания парламентарии оценили 
работу в рамках инициативы по созданию на площадке Конвенции 
о запрещении разработки, производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении подотчетного СБ ООН Международного агентства по 
биобезопасности, деятельность которого была бы сосредоточена на 
обеспечении соблюдения обязательств по Конвенции.

21 декабря под председа-
тельством премьер-министра 
Казахстана Алихана Смаилова 
состоялось VI заседание Коор-
динационного совета по Целям 
устойчивого развития с уча-
стием представителей ООН и 
ПРООН в Республике, на кото-
ром одобрена Концепция реа- 
лизации Целей устойчивого 
развития на будущий год.

21 декабря на заседании 
Комитета РСПП по экологии 
и природопользованию под 
председательством Игоря Не-
чаева подведены итоги рабо-
ты Комитета за 2022 г.

21 декабря ФАО опубли-
кован Доклад «Городское 
лесное хозяйство и озелене-
ние городов в засушливых 
районах».

21 декабря министр эко-
логии, геологии и природных 
ресурсов Казахстана Серик-
кали Брекешев сообщил, что 
Минэкологии Казахстана 
намерено продлить запрет 
на отстрел сайгаков еще на 
один год.

21-22 декабря в режиме 
онлайн состоялось совеща-
ние филиалов Россельхозцен-
тра Минсельхоза России, на 
котором подведены предва-
рительные итоги работы уч-
реждения в 2007-2022 гг. и по-
ставлены задачи на 2023 год в 
рамках выполнения Госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства на 2020-2025 годы. 

22 декабря на заседании 
Общественного совета Рос- 
потребнадзора, в частности, 
были рассмотрены вопро-
сы мониторинга питания 
школьников.

23 декабря в Росгидромете 
под председательством зам-
руководителя Росгидромета 
Владимира Соколова состоя-
лось заседание Консультатив-
ного совета по гидрометобра-
зованию.

23 декабря члены Экс-
пертного совета по устойчи-
вому развитию при Минэко-
номразвития России подвели 
итоги работы с бизнесом по 
вопросам «зеленого» и устой-
чивого развития за 2022 год. 
В частности, в 2022 г. были 
подготовлены и опубликова-
ны два обзора международ-
ных подходов к природным 
климатическим решениям и 
российских практик в сфере 
низкоуглеродного развития 
и адаптации к изменениям 
климата.

24 декабря в Токио на 9-ой 
встрече министров иностран-
ных дел в рамках диалога «ЦА 
плюс Япония» министры 
иностранных дел Японии и 
Узбекистана подписали Ме-
морандум о сотрудничестве в 
области охраны окружающей 
среды.

26 декабря распоряжением 
Минприроды России №38-р 
актуализирован Перечень ме-
тодик расчета выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стаци-
онарными источниками.

26 декабря в СФ огласили 
результаты Экодиктанта 2022 
– крупнейшего просветитель-
ского проекта России, на-
правленного на обеспечение 
экобезопасности страны. Как 
отметил модератор меропри-
ятия, зампред Комитета СФ 
по аграрно-продовольствен-
ной политике и природополь-
зованию Егор Борисов, в 2022 
г. к проекту подключились 
МЧС, Генпрокуратура, След-
ственный комитет и ФСИН.

26 декабря глава Россель-
хознадзора Сергей Данкверт 
рассказал в интервью «Рос-
сия-24» о работе Россельхоз-
надзора на фоне санкций.

26 декабря ЕК одобрила 
предварительное соглашение 
по созданию так называемого 
«социального климатическо-
го фонда». Фонд начнет дей-
ствовать в 2026 г. и получит 
финансирование в размере 
€65 млрд из бюджета ЕС, 
плюс 25% софинансирования 
со стороны государств блока. 

27 декабря вице-премьер 
Александр Новак провёл ито-
говое заседание Федерально-
го штаба по социальной гази-
фикации субъектов РФ. 

27 декабря зампред СФ 
Юрий Воробьев совместно 
с первым замгубернатора 
Вологодской области Эду-
ардом Зайнаком провели 
выездное совещание по во-
просам развития экотуризма 
на территории нацпарков, а 
также реализации измене-
ний федерального законода-
тельства, направленного на 
корректировку ограничений 
по использованию земель на-
селенных пунктов в границах 
нацпарков. 

27 декабря врио министра 
сельского хозяйства Калмы-
кии Тимур Гаваев сообщил, 
что свыше 5 тыс. га песча-
ных земель в восточной ча-
сти Калмыкии будут засеяны 
специальными растениями 
– фитомелиорантами для 
борьбы с опустыниванием в 
самом засушливом регионе 
России. 

27 декабря Agrosektor.kz 
сообщил, что иностранные 
инвестиции в сельское хозяй-
ство Казахстана увеличились 
почти в 3 раза и вышли на на 
«допандемийный» уровень.

27 декабря ВИР им. Н.И. 
Вавилова сообщил о нача-
ле работы первого  в России 
Центра коллективного поль-
зования для ускоренной се-
лекции злаковых культур, 
созданного в рамках проекта 
«Хлеба России» на базе Си-
бирского ФНЦ агробиотехно-
логий РАН, позволяющего по-
лучать до пяти урожаев в год.

28 декабря Россельхоз-
банк и Российское общество 
«Знание» подписали Согла-
шение о сотрудничестве в об-
ласти агропросвещения.

28 декабря вице-премьер 
Виктория Абрамченко ут-
вердила паспорт отраслевой 
программы «Применение 
альтернативного топлива из 
отходов в промышленном 
производстве на 2022–2030 
годы» в рамках Федерального 
проекта «Экономика замкну-
того цикла». 

28 декабря Росреестр и 
Росводресурсы подписали 
Соглашение, в соответствии 
с которым Национальная си-
стема пространственных дан-
ных пополнится сведениями 
из государственного водного 
реестра. 

28 декабря на сайте Рос-
сельхознадзора опубликова-
ны основные итоги внешне-
го ветеринарного надзора и 
международного сотрудниче-
ства в этой сфере.

28 декабря в Росводре-
сурсах состоялось заключи-
тельное в 2022 г. заседание 
Общественного совета под 
председательством научного 
руководителя Института во-
дных проблем РАН, чл.-корр. 
РАН Виктора Данилова-Да-
нильяна. 

29 декабря подписано 
Соглашение между Мин- 
экономики, Минсельхозом, 
Службой антимонопольного 
регулирования и Ассоциа-
цией мукомолов КР, которое 
должно способствовать прод-
безопасности Кыргызстана.

С 1 января Центр Агро- 
аналитики Минсельхоза Рос-
сии в дополнение к прочим 
направлениям деятельности 
стал осуществлять функции 
дирекции Федеральной науч-
но-технической программы 
развития сельского хозяйства 
РФ на 2017-2030 годы. 

1 января введён в дей-
ствие ГОСТ Р ИСО 14091-
2022 «Адаптация к измене-
ниям климата. Руководящие 
указания по оценке уязвимо-
стей, воздействия и риска».

1 января Минсельхоз 
России приступил к отбору 
проектов в рамках нового 
федерального проекта по 
развитию овощеводства и 
картофелеводства малыми 
и средними предприятиями, 
самозанятыми и физлицами, 
ведущими личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ).

3 января на заседании 
Правительства Туркмениста-
на Президент Сердар Берды-
мухамедов утвердил лимиты 
объёмов водопользования на 
2023 год. 

9 января Обществен-
но-экспертный совет Мин-
природы России подвёл 
промежуточные итоги нац- 
проекта «Экология».

9 января в Минсельхо-
зе Узбекистана состоялась 
встреча министра Азиза Вои-
това и директора Националь-
ного центра знаний и инно-
ваций в сельском хозяйстве 
Алишера Тураева с руководи-
телями 12 подведомственных 
НИИ, на которой обсудили 
планы на 2023 год.

10 января на заседании 
Правительства РФ обсудили 
вопросы повышения эффек-
тивности охраны лесов от 
пожаров.

10 января в своём теле-
грам-канале вице-премьер 
Виктория Абрамченко отме-
тила, что утвержденная в кон-
це года Программа социаль-
но-экономического развития 
Байкальска Иркутской обла-
сти до 2040 года позволит сде-
лать Байкальск визитной кар-
точкой экотуризма России.

10 января телеграм-канал 
«Агрономика» сообщил о 
том, что Башкортостан стал 
первым регионом России, где 
создан агропромышленный 
кластер, и Минпромторг Рос-
сии уже включил его в свой 
реестр промкластеров. 

11 января Постоянное 
представительство Казахста-
на при ООН распространило 
среди членов ООН заявление 
глав государств – участников 
СНГ о сотрудничестве в кли-
матической сфере, подписан-
ное на заседании Совета глав 
государств СНГ 14 октября 
2022 г. в Астане. 

С 11 января в РФ разре-
шено использовать автомати-
ческие камеры для наказания 
нарушителей, выбрасываю-
щих мусор из автомобиля, 
грузовика или прицепа на 
обочине дороги или в лесу. 

11 января депутаты Ма-
жилиса Казахстана на пле-
нарном заседании с участием 
Министра сельского хозяй-
ства РК Ербола Карашукее-
ва подняли вопрос фитоса-
нитарной безопасности на 
территории государств при 
ввозе и перемещении подка-
рантинной продукции.

12 января платформа 
«Агроэкомиссия» сообщи-
ла, что в совместном отчете 
ПРООН и Международного 
института окружающей сре-
ды и развития (IIED) отме-
чается глобальный спрос на 
финансирование действий по 
сохранению биоразнообра-
зия, или «биокредиты».

12 января Координаци-
онный центр ООН по продо-
вольственным системам орга-
низовал виртуальный диалог 
между национальными орга-
низаторами продовольствен-
ных систем и Гендиректором 
ФАО Цюй Дунъюй. 

12 января опубликован 
предварительный доклад Все-
мирной метеорологической 
организации «Состояние 
глобального климата в 2022 
году», в котором указывает-
ся на то, что экстремальные 
тепловые волны, засуха и 
разрушительные наводнения 
затронули миллионы людей и 
обошлись в миллиарды дол-
ларов ущерба.



Юбилеи

При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ

ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ И ГОСПОДДЕРЖКА АПК

235 лет назад родился Киселев Павел Дмитриевич (19.01.1788-
26.11.1872) министр госимущества в течение 18 лет. При нем был 
учрежден Корпус лесничих (1837), организованы первые степные 
лесничества и степное лесоразведение, введено плановое лесо- 
устройство, созданы питомники.

185 лет назад родился Рудзкой Александр Фелицианович 
(24.01.1838-10.07.1907), лесовод-энциклопедист, проф., завкафедрой 
лесоустройсов С.-Петербургского лесного института. Редактор «Лес-
ного журнала» (1877-1880), его книга «Лесная таксация» переиздава-
лась 5 раз. Один из инициаторов создания и редактор «Полной энци-
клопедии русского сельского хозяйства (5 тт., 1900-1901). Его ученики 
– знаменитые лесоводы: Г.Ф. Морозов, М.М. Орлов, В.Н. Сукачев и др.

160 лет назад родился Ячевский Артур Артурович (23.01.1863-
18.12.1932), ботаник, фитопатолог, миколог, д.б.н., проф., чл.-корр. 
РАН, организатор фитопатологических станций, один из основопо-
ложников отечественной микологии и фитопатологии, один из осно-
вателей системы защиты растений в СССР, основатель и бессменный 
руководитель микологической секции Всесоюзного ботанического 
общества, постоянный представитель СССР в Международном сель-
скохозяйственном институте (в Риме). Автор книги «Микологиче-
ская флора Европейской и Азиатской России» (1901) и мн. др.

150 лет назад родился Любименко Владимир Николаевич 
(16.01.1873-14.09.1937), ботаник, специалист в области физиологии 
растений, чл.-корр. РАН. С 1914 г. – ст. консерватор, научный сотруд-
ник и зав. лабораторией в Петербургском ботсаду, в 1931-1937 гг. од-
новременно завотделом экспериментальной ботаники в Ботаниче-
ском институте АН СССР. Возглавлял в КЕПСе отдел дикорастущих 
растений. Изучал влияния внешних факторов на жизнедеятельность 
растений. Автор учебника «Курс общей ботаники» (1923, 1927 – на 
франц. яз.). Автор книг: «Съедобные дикорастущие растения север-
ной полосы России. Вып. 1, 2» (1918, в соавт.); «Окраска растений» 
(1924, в соавт.), «Материя и растения» (1924); «Фотосинтез и хемо-
синтез в растительном мире» (1935).

140 лет назад родился Келль Николай Георгиевич (20.01.1883-
22.12.1965), специалист в области геодезии, топографии и фотограмме-
трии, д.т.н., проф., чл.-корр. РАН, один из создателей отечественной фото-
грамметрии и маркшейдерско-геодезической школы, с 1947 г. возглавлял 
Лабораторию аэрометодов геологических исследований АН СССР.

135 лет назад родился Чаянов Александр Васильевич (17.01.1888-
03.10.1937), специалист по экономике сельского хозяйства, агроном, 
ботаник, историк, искусствовед, проф. Петровской сельхозакадемии (с 
1918 г.). В 1921-1923 гг. – член коллегии Наркомзема РСФСР, с 1935 г. 
– председатель Выставочного комитета Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки. Создатель теории трудового коллектива и всех форм коо-
перации в сельском хозяйстве. Автор термина «продовольственная без-
опасность» (1999 г.). С 1996 г. вручается премия им. А.В. Чаянова РАН.

130 лет назад родился Щербаков Дмитрий Иванович 
(13.01.1893-25.05.1966), геолог, минералог, геохимик, акад. РАН. В 
1938 г. – завсектором минералогии и геохимии Института геологи-
ческих наук АН; в 1943-1948 гг. – руководитель сектора в ВИМС; с 
1963 г. руководитель двух отделов ИГЕМ АН СССР. В 1953-1963 гг. 
– академик-секретарь Отделения геолого-географических наук АН 
СССР. Его прогнозы послужили основой для открытия промышлен-
ных месторождений сурьмы и ртути в Киргизии, природной серы 
в Каракумах, молибдена, вольфрама и мышьяка на Кавказе. Один 
из инициаторов сверхглубокого бурения, определения абсолютного 
возраста геологических формаций, металлогенических карт. Лауреат 
Ленинской премии (1965). Его именем назван минерал щербаковит.

130 лет назад родился Эйхфельд Иоганн Гансович (25.01.1893-
20.04.1989), селекционер, специалист в области растениеводства и 
земледелия, чл.-корр. РАН. Ученик Н.И. Вавилова. В 1923-1930 гг. 
– организатор и зав. Хибинским опорным пунктом ВНИИ расте-
ниеводства, в 1930-1940 гг. – директор Полярного отделения, а за-
тем – Полярной опытной станции ВИР, в 1940-1951 гг. – директор 
ВИР. Президент АН ЭССР (1950-1968), председатель Президиума ВС 
ЭССР (1958-1961), зам. председателя Президиума ВС СССР (1958-
1961), вице-президент ВАСХНИЛ (1964), с 1968 г. – научный консуль-
тант Института экспериментальной биологии АН ЭССР. Организа-
тор опытной базы для исследований в области растениеводства на 
Кольском полуострове, где были созданы скороспелые и устойчивые 
сорта для Крайнего Севера, методы с.-х. использования почв Севера. 
Один из основателей АН ЭССР. Герой Соцтруда. Лауреат Госпремии.

130 лет назад родился Урванцев Николай Николаевич 
(29.01.1893-20.02.1985), исследователь Арктики, д.г.-м.н., проф. Со-
ставитель первой геологической карты Таймыра, первой географи-
ческой и геологической карты архипелага Северная Земля. Обосно-
вал выделение Сев.-Сибирской провинции. Награжден Большой 
Золотой медалью РГО (1958), Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, первый Почётный гражданин г. Норильска.

120 лет назад родился Верзилин Николай Михайлович 
(21.01.1903-02.06.1984), педагог, писатель, разработал ряд учебников 
и учебных пособий для школ по ботанике, автор научно-популярных 
книг для детей и юношества «По следам Робинзона», «Путешествие с 
домашними растениями» и др.

120 лет назад родился Хатчинсона Джордж Эвелин (29.01.1903-
17.05.1991), зоолог, эколог. Считается «отцом американской лим-
нологии и экологии». Автор первой теоретической работой по 
экологическому обоснованию биоразнообразия (1959). Один из про-
пагандистов учения В.И. Вернадского.

100 лет назад родился Куражсковский Юрий Николаевич 
(15.01.1923-14.01.2007), эколог, д.б.н., проф. кафедры экологии и приро-
допользования Ростовского госуниверситета, почетный член ВООП. 
Основные работы: «Очерки природопользования» (1969), «Заповедное 
дело в СССР» (1977), «Основы всеобщей экологии» (1993) и др.

95 лет назад родился Добринский Лев Николаевич (02.01.1928-
13.09.2006), специалист в области популяционной экологии живот-
ных, функциональной биоценологии, д.б.н., проф., в.н.с. Института 
экологии растений и животных Уро РАН, Заслуженный эколог РФ, 
зам. главного редактора журнала «Экология», секретарь экологиче-
ской комиссии Научного совета АН СССР по проблеме «Биологиче-
ские основы освоения, реконструкции и охраны животного мира». 
Соавтор классической монографии «Метод морфологических инди-
каторов в экологии на земных позвоночных животных» (1968).

95 лет назад родился Озмидов Ростислав Всеволодович 
(29.01.1928-04.02.1998), специалист в области океанологии физики 
океана, д.ф.-м.н., проф., чл.-корр. РАН, зав. лабораторией морской 
турбулентности Института океанологии РАН, гл. редактор журнала 
«Океанология». Автор 12 монографий. Под его руководством защи-
щено 25 кандидатских и 8 докторских диссертаций.

90 лет назад родился Заварзин Георгий 
Александрович (28.01.1933-06.09.2011), ми-
кробиолог, основатель природоведческой ми-
кробиологии, акад. РАН, завотделом микроб-
ных сообществ Института микробиологии 
РАН. Заслуженный профессор МГУ. С 1976 г. 
– проф. кафедры биологии почв факультета 
почвоведения МГУ (читал курс «Литотрофные 
микроорганизмы»), а с 1997 г. – проф. кафедры 
микробиологии МГУ (курс «Экологии микро-
организмов»). В 1978-1984 гг. – вице-президент 
Научного комитета по проблемам окружаю-
щей среды (SCOPE), в 1990-1992 гг. – вице-пре-
зидент Подготовительного комитета ЮНЕП по 
Конвенции о биоразнообразии, 1993-1999 гг. 

– член Руководящего совета Международной геосферно-биосфер-
ной Программы, в 1990-1991 гг. – зампредседателя Госкомприроды 
СССР, замглавы Минприроды России, в 1996-2003 гг. – председатель 
Комитета по системному анализу РАН, координатор подпрограм-
мы II Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Происхождение и эволюция биосферы». Автор монографий: «Ли-
тотрофные микроорганизмы» (1972), «Фенотипическая систематика 
микроорганизмов: пространство логических возможностей» (1974), 
«Водородные бактерии и карбоксидобактерии» (1978), «Бактерии и 
состав атмосферы» (1984), «Кальдерные микроорганизмы» (в соавт., 
1989), «Введение в природоведческую микробиологию» (в соавт., 2001), 
«Лекции по природоведческой микробиологии» (2004), «Какосфера» 
(2001), «Эволюция прокариотной биосферы. Микробы в круговороте 
жизни 120 лет спустя» (2011) и др. Под его руководством защищено 20 
кандидатских и 8 докторских диссертаций. За изучение хемосинтези-
рующих микроорганизмов, обобщенное в монографии «Литотрофные 
микроорганизмы», в 1973 г. удостоен премии им. С.Н. Виноградского 
АН СССР. В 1997 награжден медалью Берги. В его честь названы роды 
бактерий Zavarzinia, Zavarzinella, а также ряд видов микроорганизмов. 

80 лет назад родился Овчинников Лев Павлович (21.01.1943-
29.09.2020), специалист в области биосинтеза белка и его регуляции 
у эукариот, д.б.н., проф., акад. РАН, заслуженный профессор МГУ, 
завкафедрой молекулярной биологии Пущинского филиала МГУ 
вплоть (до ликвидации филиала в 2013 г.), директор (с 2001 г.), г.н.с. 
(с 2015 г.) Института белка РАН. Организатор и руководитель науч-
ной школы «Биосинтез белка и его регуляция у эукариот». Подгото-
вил около 20 кандидатов наук. Ленинская премия (1976) за работы по 
исследованию информосом.

70 лет назад родился Сай Сергей Иванович (16.01.1953-12.07.2008), 
геолог-съемщик-поисковик, к.э.н., зампредседателя Госкомзема РФ (с 
1997 г.), с 1998 г. – первый замминистра по земельной политике, стро-
ительству и ЖКХ РФ, с 1999 г. – зампред Госкомзема РФ, с июня 1999 г. 
– председатель Госкомитета РФ по земельной политике, руководитель 
Федеральной службы земельного кадастра России, главный государ-
ственный инспектор по охране земель и контролю землепользования 
(2000-2004), руководитель Росприроднадзора (2005-2008). Автор мо-
нографии «Методы и модели управления земельно-имущественным 
комплексом крупного города» (2001) и др. Член редколлегии бюллете-
ня «Использование и охрана природных ресурсов в России».

85 лет назад родился Сёмкин Борис Иванович (1938-16.01.2021), 
фитоценолог, эколог, специалист по разработке и применению математи-
ческих методов в биологических и экологических исследованиях, д.б.н., 
проф., в.н.с. ТИГ ДВО РАН, проф. кафедры экологии и природопользо-
вания Дальневосточного федерального университета (2000-2016).

Успешное функционирование АПК определяется гос- 
поддержкой отрасли. Она осуществляется по основным на-
правлениям, предусмотренным в первую очередь ст. 7 ФЗ 
от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Наиболее значимыми по сто-
имости формами бюджетной 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителей является кредито-
вание по льготной ставке, а так 
же субсидии на приобретение 
материально-технических ресур-
сов и оплату услуг, льготный ли-
зинг, дотации на отдельные виды 
сельхозпродукции, поддержка 
стартапов в агросфере и др. К ос-
новным немонетарным формам 
поддержки следует отнести: при-
менение льготных тарифов на 
услуги естественных монополий 
(на электроэнергию, перевозки, 
водопользование и т.д.), проведе-
ние государственных интервенци-
онных операций и осуществление 

закупок для госнужд, оказание 
консультационной поддержки, 
оргпомощи при приобретении по-
севного, посадочного, племенно-
го материалов, др. материальных 
ресурсов и в сбыте произведен-
ной продукции, в т.ч. на внешних 
рынках, поддержка всех типов 
сельской кооперации, проведение 
антимонопольной политики и со-
действие развитию конкуренции, 
поддержка развития конкурент-
ной снабженческой и сбытовой 
рыночной инфраструктуры и др.

В таблице приведены показа-
тели по четырем госпрограммам. 
Цифры объемов финансирова-
ния из федерального бюджета – 
номинальные. На деятельность 

агропроизводителей оказывают 
большое влияние природно-кли-
матические и социально-экономи-
ческие условия, а также ЧС. Вели-
ка роль т.н. нерыночных факторов. 
Используя только внутренние ре-
сурсы, хозяйствующие субъекты 
не в состоянии их контролировать 
и преодолевать. Залогом поступа-
тельного устойчивого развития 
АПК является системная, увели-
чивающаяся и многосторонняя 
господдержка. Отметим, что одну 
треть общего семилетнего (2021-
2027 гг.) бюджета ЕС составляет 
именно средства на поддержку 
сельского хозяйства.

В федеральном бюджете же 
мы видим заложенное очевидное 
и существенное ее снижением по 
годам по всем четырем госпро-
граммам. Как это корреспонди-
руется с данным Президентом РФ 
Перечнем поручений по итогам 
совещания о развитии агропро-

мышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов от 26.04.2022 
№Пр-738? Среди них – внесение 
в Стратегию развития агропро-
мышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов РФ ряда изме-
нений,  а именно, установление, 
начиная с 2023 г., среднегодовых 
темпов роста объемов производ-
ства продукции АПК на уровне 
не менее 3%. Новая ее редакция на 
период до 2030 г. была утвержде-
на распоряжением Правительства 
РФ от 08.09.2022 №2567-р.

Система господдержки и 
помощи – основа устойчивого 
развития АПК на любом уровне 
– локальном, региональном, наци-
ональном. Остается не понятным 
как можно развивать требуемы-
ми темпами АПК, обеспечивать 
продовольственную безопасность 
страны и увеличивать экспорт 
аграрной продукции без выделе-
ния должных финансовых ресур-
сов? В сложившейся реальности 
основным их источником будет 
именно федеральный бюджет.

Успешный ответ россий-
ского агропрома на ожидаемые 
внешне и внутренние вызовы 
несомненно будет определяться 
возрастающей помощью и вни-
манием со стороны государства.

 
Дмитрий ХОМЯКОВ, проф. 

факультета почвоведения МГУ 

Распределение бюджетных ассигнований по Госпрограммам (ГП) РФ на 2022-2025 гг. (из Приложения 17 к ФЗ 
от 05.12.2022 №466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.»), тыс. руб.

Наименование ГП ЦСР 2022 г.* 2023 г. 2024 г. 2025 г.
ГП развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия 25 285 068 210,9 347 511 812,0 332 169 914,4 240 179 565,7

ГП РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 26 8 819 376,5 7 982 206,9 7 628 103,9 7 550 185,6
ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» 48 40 708 716,4 59 892 332,7 47 010 125,6 45 639 059,2
ГП эффективного вовлечения в оборот земель сельхозна-
значения и развития мелиоративного комплекса РФ 53 25 360 986,3 38 440 263,7 43 295 659,2 31 510 422,2

*Данные из паспортов программ, утв. решением Правительства РФ (протокол от 22.09.2022 № 31), тыс. руб.

ТЕХНИКА  ДЛЯ  АПК

СУВЕРЕНИТЕТ В СФЕРЕ АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
2 декабря в Сочи в рамках программы II Конгресса мо-

лодых ученых состоялась сессия «Технологический сувере-
нитет в сфере сельскохозяйственной и пищевой биотехно-
логии. Текущее состояние и перспективные разработки».

В своем выступлении на сес-
сии первый замглавы Минсельхо-
за России Оксана Лут подробно 
осветила состояние отечественной 
отрасли пищевых ингредиентов и 
компонентов. Она рассказала про 
текущее состояние рынка амино-
кислот, ферментов, витаминов, 
пищевых добавок, органических 
кислот. Как отметила Оксана Лут, 
ключевой задачей для развития 
производства кормовых и пище-
вых добавок является развитие 
отечественных агробиотехно-
логий и, в частности, создание 
штаммов-продуцентов. Созданная 
совместно с Курчатовским инсти-
тутом технология производства 
лизина уже внедрена в Белго-
родской области. По её словам, 
в ближайшей перспективе 100% 
внутренних потребностей по этой 
аминокислоте будут закрыты. 
Имеются отечественные наработ-
ки по треонину. В целом к 2027 г. 
предполагается наладить опыт-
но-промышленный и промышлен-
ный выпуск кормовых ферментов, 
в т.ч. протеазы, амилазы, глюкона-
зы и других аминокислот с исполь-
зованием российских технологий. 
При этом для увеличения произ-
водства витаминов для нужд АПК 
необходима тесная кооперация с 
нефтехимической промышленно-
стью. Минсельхоз оказывает под-
держку производителям кормовых 
и пищевых добавок и ферментов. 
В настоящее время реализуется 
ФНТП развития сельского хозяй-
ства на 2017-2030 гг., направленная 
на комплексное научное обеспече-
ние АПК. Чтобы дополнительно 
ускорить рост производства, ве-
домство планирует усилить суще-
ствующие меры и направить зна-
чительные средства на получение 
биотехнологических продуктов. 
Оксана Лут подчеркнула важность 
кооперации с наукой в получении 
эффективных промышленных 
штаммов-продуцентов.

Помощник президента НИЦ 
«Курчатовский институт», пред-

седатель Совета по приоритет-
ному направлению 20Г, академик 
РАН Ирина Донник отметила, что 
отсутствие современных штам-
мов-продуцентов сейчас является 
одной из важных проблем, в реше-
нии которой должны помочь уче-
ные, но для этого необходимы эф-
фективные меры господдержки. 

Тему получения штаммов-про-
дуцентов, необходимых для раз-
вития отечественного рынка пи-
щевых ингредиентов, продолжил 
директор ФИЦ биотехнологии 
РАН, д.б.н. Алексей Федоров: «Тех-
нологии сильно ушли вперед, а мы 
до сих пор вынуждены опираться 
на нормативные документы, при-
нятые в 90-х годах. Необходимо 
создание единого регулирующего 
органа. Сейчас регистрация штам-
ма и вывод его на рынок занимает 
в лучшем случае 1,5-2 года». Тезис 
о том, что законодательные акты 
в области сельскохозяйственной и 
пищевой биотехнологии требуют 
срочной актуализации, поддержа-
ла директор ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова РАН, д.т.н. Ок-
сана Кузнецова.

Немного истории
Следует подчеркнуть, что 

причиной сложившейся ситуации 
является развал (а точнее уничто-
жение) микробиологической про-
мышленности в СССР – в 1985 г. 
Главмикробиопром был передан 
Минмедпрому, а в 1987 г. Мин-
медбиопром был ликвидирован и 
все 11 крупнотоннажных заводов 
по производству белково-вита-
минных концентратов (БВК) в ка-
честве кормового белка для АПК 
прекратили работу, а фермента-
ционное и другое оборудование 
было разрезано на металлолом. 

К началу 80-ых гг. СССР, 
по признанию американских и 
британских учёных, стал круп-
нейшим в мире производителем 
белка одноклеточных, что дава-
ло Советскому Союзу независи-
мость от импорта соевого шрота 
используемого для получения 

комбикормов. Угроза «соевому 
лобби» США решили участь на-
ших биохимических заводов. Уже 
к началу 80-х гг. ЦРУ был подго-
товлен доклад «Советская про-
грамма по производству протеина 
из углеводородов».

В 1987 г. произошли аварии на 
двух самых эффективных заводах 
по производству кормового белка 
– в Светлом Яру (Волгоградская 
обл.) и Киришах (Ленинградская 
обл.), сопровождающиеся выбро-
сами вредных веществ в атмосфе-
ру. И слаженные нападки на био-
химические заводы удивительно 
быстро переросли практически в 
«крестовый поход» против микро-
биологической промышленности. 
Следует честно признать, что в 
развале микробиологической про-
мышленности в стране виновата 
и экологическая общественность. 
Общественное мнение было за-
программировано погромными 
выступлениями в СМИ.

И вместо модернизации обо-
рудования для резкого сокраще-
ния воздушных выбросов, усиле-
ния разработки диагностикумов 
для контроля за содержанием 
белка микроорганизмов в воздухе, 
соблюдением норм ПДК, расши-
рения санитарно-защитных зон 
было принято решение о перепро-
филировании заводов, что факти-
чески означало их уничтожение. 

На заседании Политбюро ЦК 
КПСС во главе с Михаилом Гор-
бачёвым министр микробиологи-
ческой промышленности Валерий 
Быков задал вопрос: «В прессе за 
год было 242 критические публи-
кации по министерству. На них 
мы дали 242 опровержения. По-
чему никто, включая «Правду», не 
опубликовал ни одного из них?» 
Из ответа стало понятно, что Ми-
кробиопром ликвидируют.

В ноябре 1989 г. Верховный 
Совет СССР (чл.-корр. АН СССР 
Алексей Яблоков в это время был 
зампредом Комитета по экологии 
ВС СССР) принял Постановление 
«О неотложных мерах экологи-
ческого оздоровления страны», 
предусматривающее с 1991 г. пре-
кращение производства кормово-
го белка из продуктов нефтяной и 
газовой переработки. Были поте-

ряны все инвестиции в биотехно-
логическую отрасль, вложенные 
в заводы. Утрачены биотехноло-
гический и интеллектуальный 
потенциалы отрасли, включая и 
получение и поддержание эффек-
тивных штаммов-продуцентов.

Сразу же после этого в стране 
рухнуло птицеводство и Россия 
начала закупать «ножки Буша». 

С закрытием биотехнологи-
ческих производств Михаил Гор-
бачёв давал понять американцам о 
намерении добровольно отказать-
ся от стратегического паритета.

Следует отметить, что для по-
лучения 100 тыс. т кормового бел-
ка биотехнологическим способом 
необходимо около 40 га земли, а 
для получения такого же количе-
ства белка в сельском хозяйстве – 
400 000 га посевов зерновых. Ещё 
в 1981 г. известный микробиолог 
и эколог, академик РАН Георгий 
Заварзин (замглавы Госкомприро-
ды, Минприроды СССР), по ини-
циативе которого в СССР были 
начаты исследования водородных 
бактерий, писал, что если будет 
решена проблема получения де-
шёвого водорода (а как известно, 
на сегодняшний день она прак-
тически решена), то не останется 
препятствий для решения пробле-
мы обеспечения глобальной прод-
безопасности на основе советских 
биотехнологий по получению пи-
щевого белка и кормов с помощью 
водородных бактерий.

В заключение хотелось бы 
отметить, что по данным сектора 
биотехнологии ВНИИ государ-
ственной патентной экспертизы 
(ВНИИГПЭ) Госкомизобретений 
СССР на начало 1990 г. в СССР 
с момента признания патенто-
способности штаммов микро-
организмов было опубликовано 
1187 авторских свидетельств не-
посредственно на новые штам-
мы. Почти половину авторских 
свидетельств составляли штам-
мы-продуценты различных со-
единений, около 200 – штаммы, 
используемые в пищевой про-
мышленности, почти 200 – при-
меняемые в сельском хозяйстве.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, 
д.б.н., завсектором биотехно-
логии ВНИИГПЭ (1986-1991)

По данным Росстата уже не первый год проявляет-
ся отчётливая тенденция существенного уменьшения 
энергообеспеченности отечественного сельского хозяй-
ства (л.с. на 100 га посевов) с 330 в 2000 г. до 200 в 2022 
году (в США – 850 л.с., в ЕС – 450, а в Белоруссии – 250 л.с.). 

Существенный прирост объ-
емов производства продукции 
АПК обуславливает необходи-
мость учета наличия и степени 
износа основных фондов в отрас-
ли. Так сформулировано в распо-
ряжении Правительства РФ от 
08.09.2022 №2567-р по Стратегии 
развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов 
РФ на период до 2030 года». Для 
выполнения в агрономически 
приемлемые сроки всех необходи-
мых работ парк тракторов должен 
составлять 494260 единиц техни-
ки, комбайнов – 176526. Это пока 
для площади посевов в 82 млн га и 
паров до 12 млн га, а ведь к 2030 г. 
поставлена задача ввести в севоо-
борот дополнительно не менее 13 
млн га, ранее бывших в эксплуата-
ции пахотных почв. 

По состоянию на 01.05.2022, 
у отечественных агропроизводи-
телей имелось 429728 тракторов, 
124179 зерноуборочных и 15353 
кормоуборочных комбайнов. Де-
фицит тракторов составляет по-
рядка 70000 единиц, комбайнов 
– 37000 единиц. Доля тракторов, 
эксплуатируемых свыше 10 лет, 
– около 57%, зерноуборочных – 
45%, кормоуборочных комбайнов 
– 43% парка. Следовательно, не-
обходимо, как минимум, ежегод-
ное обновление парка техники на 
уровне 10-12%.

Кроме сельхозтехники, ис-
пользуемой для производства, за-
готовки и транспортировки кор-
мов, в отрасли животноводства 
используется комплекс технологи-
ческого оборудования, необходи-
мого для содержания сельскохо-

зяйственных животных и птицы.
В связи с тем, что оборудо-

вание находится постоянно под 
воздействием агрессивной сре-
ды (вода, углекислота, аммиак и 
др.), оно имеет относительно не-
высокий срок использования и 
нуждается в постоянной замене. 
Увеличение стоимости металла и 
изделий из него является суще-
ственным риском производства 
продукции. Высокая доля обо-
рудования, используемого при 
содержании сельхозживотных и 
птицы, импортируется. По дан-
ным отраслевых союзов, в обору-
довании для кондиционирования 
и вентиляции доля импорта – око-
ло 50%, в программном обеспече-
нии и управлении доля импорта 
– около 50%, станковом оборудо-
вании доля импорта – около 25%, 
оборудовании для комбикормо-
вых заводов доля импорта – 30%.

Аудитор Счетной палаты 
РФ Сергей Мамедов, выступая в 
Госдуме, обратил внимание, что 
устойчивость российского сель-
ского хозяйства зависит от обе-

спеченности отрасли техникой и 
оборудованием, в т.ч. и импорт-
ным. «За последние 3 года в сельхо-
зорганизациях, которые являются 
основными производителями про-
дукции, произошло снижение ко-
личества тракторов и комбайнов 
на 4%, свеклоуборочных машин 
– на 9,5%», – пояснил он. Важная 
задача – снижение импортозави-
симости агропрома, особенно по 
таким чувствительным позициям, 
как селекция, семеноводство и ге-
нетика, считают в СП РФ.

Локализация данных про-
изводств на территории России 
потребует дополнительных кап-
затрат и значительного увеличе-
ния специальных видов господ-
держки АПК. Ведь по сравнению 
с 1990 г. промышленность пока 
ежегодно выпускает для сель-
ского хозяйства тракторов, зер-
ноуборочных комбайнов, сеялок 
и культиваторов – соответствен-
но в 30, 20, 5 и 2 раза меньше.

Дмитрий ХОМЯКОВ, проф. 
кафедры общего земледелия и 

агроэкологии МГУ 

ЭКСПЕРТИЗА  В  ПРЕДДВЕРИИ  КОНЧИНЫ
Деградация федерального законодательства, регули-

рующего организацию и проведение экологической экс-
пертизы проектной документации опасных производств 
и технологий в России, давно стала «притчей во языцех» и 
недавно получила очередное подтверждение со стороны 
группы депутатов, затеявшей окончательный разгром ин-
ститута общественной экологической экспертизы (ОЭЭ). 

Внесен законопроект, изме-
няющий ряд процедур по при-
менению этого некогда довольно 
эффективного инструмента по 
обеспечению экобезопасности 
страны. Действующее законо-
дательство в этой области и так 
довольно декларативно и проти-
воречиво, проводимая с 1995 г. 
общественная экоэкспертиза про-
ектов и ранее носила исключи-
тельно рекомендательный харак-
тер для органов, принимающих 
решения, а ее экспертные заклю-
чения учитывались только в ис-
ключительных и особо чреватых 
последствиями случаях. Примеча-
тельно, что в пояснительной запи-
ске к проекту авторы утверждают 
об отсутствии влияния законо-
проекта на достижения целей гос- 
программ, включая нацпроект 
«Экология». Но тогда зачем этот 
огород городить, если эффекта 
априори не будет? Второе утверж-
дение: законопроект направлен 
на повышение эффективности 
экоэкспертизы и исключения зло-
употреблений при её проведении. 
Но ведь очевидно же, что эти цели 
имеют малую толику общего с со-
держанием законопроекта. 

Попробуем в этом разо-
браться. Итак, что же предлага-
ют инициаторы законопроекта? 
Ну, конечно же, ограничения в 
реализации конституционных 
прав граждан страны.

Однозначно следует согла-
ситься с введением механизма 
аттестации экспертов госэкоэкс-
пертизы (ГЭЭ), ибо претензий 
к качеству экспертных оценок и 

квалификации экспертов – вели-
кое множество. К тому же в Рос-
сии нет системы подготовки и 
повышения квалификации тако-
го рода специалистов. Наверное, 
правильно исключена возмож-
ность придания юридической 
силы заключению общественной 
экспертизы в случае его утвержде-
ния госорганами, но в России и не 
было таких прецедентов. Да и не 
может быть сразу двух (ОЭЭ и 
ГЭЭ) легитимных экспертных за-
ключений по одному проекту.

Можно понять и объяснить 
геополитической ситуацией вво-
димый запрет на инициирова-
ние, организацию и проведение 
ОЭЭ лицами, имеющими статус 
иностранного агента, членов 
международных общественных 
организаций и даже граждан, 
имеющих договорные отношения 
с таковыми. Видимо, есть опас-
ность утечки технологической и 
иной конфиденциальной инфор-
мации, содержащейся в проект-
ной документации. Но как объяс-
нить запрет зарегистрированным 
экологическим НПО, имеющим 
уставную функцию организации и 
проведения экспертизы, самосто-
ятельно определять состав комис-
сий? Ведь авторы всерьез пред-
лагают проводить аттестацию в 
Росприроднадзоре общественных 
экспертов и составление реестра 
таких экспертов. Тогда чем будут 
отличаться внештатные эксперты 
ГЭЭ и эксперты-общественники 
и как будет обеспечена независи-
мость последних? Похоже, только 
тем, что общественные эксперти-

зы проводятся бесплатно и ничего 
не решают, а государственные – за 
плату от заказчиков проектов и 
решают все. Ведь практика име-
ет массу случаев (увы, не имею-
щих судебного подтверждения), 
когда именно эксперты ГЭЭ, чье 
решение является обязательным 
для хозяйствующих субъектов, 
принимают эти решения под 
давлением. Следуя такой логике 
нужно заодно вводить и реестр 
общественных организаций, про-
водящих ОЭЭ. Нет аттестации у 
такой организации или эксперта, 
или не понравилось их экспертное 
заключение – не будешь прини-
мать законное участие в принятии 
госрешений и твое мнение по про-
екту никому не интересно. При 
этом, по замыслам авторов, если 
организация привлекла эксперта, 
не включенного в реестр, то орган 
местного самоуправления отка-
жет в регистрации заявления на 
ОЭЭ. Но ведь это означает полную 
ликвидацию института именно 
ОЭЭ, или как минимум, превра-
щение ее в профанацию. К тому 
же законопроект предусматривает 
введение полной административ-
ной, уголовной, материальной и 
гражданско-правовой ответствен-
ности для экспертов ОЭЭ. При 
этом тайная цель этого очевидна – 
отпугнуть профессионалов от уча-
стия в общественных экспертизах.

Законопроект устанавливает 
запрет и ответственность за пре-
доставление на ОЭЭ конфиден-
циальной проектной информа-
ции третьим лицам, но с другой 
стороны предусматривает пу-
бликацию экспертного заключе-
ния общественной организации. 
Тогда как разделы по ОВОС и 
по природоохранным меропри-
ятиям должны быть абсолютно 
открытыми для населения, т.к. 
по ним в первую очередь прово-
дятся общественные слушания.

Однако нельзя не отметить, 
что законопроект, кроме аттеста-

ции внештатных экспертов, не 
затрагивает такие проблемы ГЭЭ, 
как отсутствие: 1) критериев ат-
тестации внештатных экспертов 
ГЭЭ; 2) порядка формирования 
экспертных комиссии ГЭЭ; 3) от-
ветственности органа ГЭЭ и отв. 
секретаря комиссии за законность 
и обоснованность экспертного за-
ключения и возможность отказа 
органа ГЭЭ от утверждения явно 
необоснованного заключения; 4) 
процедуры замены эксперта или 
председателя экспертной комис-
сии ГЭЭ; 5) правовых механизмов 
рассмотрения заключений ОЭЭ 
экспертными комиссиями ГЭЭ и 
иного учета общественного мне-
ния по проектной документации; 
6) регламента декларативной воз-
можности участия представите-
лей общественности в заседаниях 
экспертных комиссий ГЭЭ. Кро-
ме того в разрез с требованиями 
законодательства экспертное за-
ключение ГЭЭ относится к объ-
ектам коммерческой тайны и его 
содержание недоступно для об-
щественности и т.д.

Оборотной стороной этой 
медали является сложившая-
ся практика аффилированных 
коммерческих фирм в Москве 
«юридически сопровождать» за 
10-15 млн руб. проектную доку-
ментацию до получения поло-
жительного заключения ГЭЭ, от 
которой за версту отдает при-
знаками, изложенными в ФЗ «О 
противодействии коррупции».

В общем, данная законода-
тельная инициатива явно и от-
крыто противоречит принципу 
гласности, участия обществен-
ности и учета общественного 
мнения, установленному ст. 3 ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и 
основам Конституции РФ и ее ре-
ализация нанесет огромный вред 
как природе, так и обществу.

А.К. ВЕСЕЛОВ,  
к.ю.н., председатель  

РОО «Союз экологов РБ»

90 лет
14 января родился Чичагов Валерий Павлович, геоморфолог- 

аридник, д.г.н., г.н.с. Института географии РАН, гл. редактор журнала 
«Геоморфология», председатель Геоморфологической комиссии РАН. 
Изучению эоловых процессов в Монголии посвящены кандидатская 
(1964) и докторская (1996) диссертации, а также монографии «Эоло-
вый рельеф Восточной Монголии» (1999) и «Эволюция равнинообра-
зования юго-восточной Азии» (2000). Много лет изучал засушливые 
области, пустыни, по-новому осмыслив геоморфологические послед-
ствия воздействия человека в серии монографий: «Война и пустыня» 
(2007), «Аридные равнины северо-западной Африки: особенности 
структуры, скульптуры, истории формирования» (2008), «Аридная 
геоморфология. Платформенные и антропогенные равнины» (2010), 
«Антропогенные преобразования аридных регионов» (2011). 

85 лет
12 января родился Шахов Алексей Гаврилович, специалист в 

области ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии 
и иммунологии, д.вет.н., проф., чл.-корр. РАН, замдиректора по на-
учной работе (с 1978 г.), директор (с 1995 г.), завотделом микробио-
логии, вирусологии и иммунологии (с 2005 г.) ВНИИ ветеринарного 
института патологии, фармакологии и терапии. Соавтор концепций 
эколого-адаптационной теории возникновения, развития массовой 
патологии и защиты здоровья животных в с.-х. производстве, ком-
плексной экологически безопасной системы ветеринарной защиты 
здоровья животных. Заслуженный деятель науки РФ. Награжден 
знаком “Изобретатель СССР”, медалями СССР и ВДНХ. Опублико-
вал 24 книги и брошюры. Имеет 16 изобретений.

18 января родился Петров Анатолий Павлович, специалист по 
экономике лесного хозяйства и управлению лесами, д.э.н., акад. РАН, 
проф., акад. РАЕН, иностр. член Шведской Королевской академии 
сельского и лесного хозяйства, ректор Всероссийского института по-
вышения квалификации руководящих работников и специалистов 
лесного хозяйства (1989-2020). Автор 11 учебников и 12 монографий. 
Подготовил 78 кандидатов и 7 докторов наук. Член Совета при пред-
седателе СФ по вопросам АПК и природопользования (с 2012 г.). За-
служенный деятель науки РФ. Лауреат Лесной премии им. Пфайля.

20 января родился Ушачев Иван Григорьевич, специалист в об-
ласти экономики, управления и организации АПК, д.э.н., директор (с 
1996 г.), научный руководитель (с 2017 г.) ФНЦ аграрной экономики и 
социального развития сельский территорий – ВНИИ экономики сель-
ского хозяйства, член Президиума РАН. Руководитель отдела проблем 
управления АПК, замдиректора ВНИИ ЭСХ (с 1979 г.), советник-атта-
ше по вопросам АПК Посольства СССР и РФ во Франции (с 1988 г.), 
статс-секретарь, замглавы Минсельхоза РФ (с 1995 г.), с 2003-2014 гг. 
– вице-президент Россельхозакадемии. Сформулировал и обосновал 
необходимость рационального взаимодействия государственного, хо-
зяйственного и местного самоуправления в условиях многоукладности 
экономики. Выдвинул и обосновал организационно-экономический ме-
ханизм формирования и функционирования интеграционных структур 
в АПК. Под его руководством и при непосредственном участии подго-
товлены “Соглашение об общем аграрном рынке СНГ” и “Концепция со-
гласованной аграрной политики СНГ”. Заслуженный деятель науки РФ. 

29 января родился Гамзиков Геннадий Павлович, агрохимик, д.б.н., 
проф., акад. РАН, Заслуженный деятель науки РФ (1996), проф. кафедры 
почвоведения и агрохимии, и одновременно зав. лабораторией «Совре-
менные проблемы экспериментальной агрохимии» Новосибирского 
ГАУ. С 1979 г. – зав. лабораторией питательного режима почв и транс-
формации удобрений ИПА СО АН СССР, с 1988 г. – гендиректор НПО 
«Нива Алтая» – директор и зав. лабораторией агрохимии и экологии 
Алтайского НИИ земледелия и селекции сельхозкультур. Впервые для 
почв азиатской части России дал подробное описание их азотного фон-
да и представил панораму трансформационных процессов в системе 
«почва-удобрение-растение», показал принципиальные различия в ки-
нетике и количественных параметрах превращения азота удобрений в 
резко континентальных условиях Сибири относительно ЕЧР – меньшее 
использование, быстрое закрепление за счет иммобилизации микроор-
ганизмами в процессе их весеннего оживления. Созданная БД позволяет 
не только описывать, прогнозировать, но и оптимизировать процессы 
круговорота, баланса и трансформации азота и фосфора почв и удобре-
ний. Предложенные методики сезонного обследования почв по содер-
жанию нитратного азота на основе аналоговой системы нашли широкое 
применение при составлении рекомендаций по эффективному приме-
нению удобрений в Сибири, Приуралье, Северном Казахстане. Автор 
9 монографий и 36 рекомендацияй для практики сельхозпроизводства. 
Подготовил 24 кандидата и 13 докторов наук. Премия им. акад. Д.Н. Пря-
нишникова (1985), Золотая медаль им. акад. К.К. Гедройца (2005).

75 лет
1 января родился Глико Александр Олегович, геофизик, д.ф.-

м.н., акад. РАН, член Президиума РАН, академик-секретарь ОНЗ 
РАН (2008-2022). С 2002 г. руководитель Объединенного института 
физики Земли и одновременно директор Института физики Земли 
им. Г.А. Гамбурцева. Впервые построил теорию эффективной до-
бротности двухфазных сред, получившую успешное приложение к 
задачам оценки добротности и коэффициента поглощения сейсми-
ческих волн. Впервые построил количественные модели взаимодей-
ствия высокотемпературной гидротермальной системы. Проф. фи-
зического факультета МГУ, гл. редактор журналов «Физика Земли» и 
«Вестник Отделения наук о Земле РАН». Соавтор 6 книг. Зампредсе-
дателя Научного совета РАН по проблемам геотермии.

7 января родился Яковлев Александр Сергеевич, почвовед, 
д.б.н., проф., завкафедрой земельных ресурсов и оценки почв фа-
культета почвоведения МГУ. Читает курсы «Основы экологического 
нормирования почв и земель», «Управление земельными ресурсами 
и охрана окружающей среды», «Экологическая экспертиза», «Про-
мышленная экология», «Правовые основы охраны почв и государ-
ственного регулирования природопользования». Соавтор 41 книги. 
Под его руководством защищено 11 кандидатских диссертаций. 

70 лет
31 января родился Иванов Сергей Бо-

рисович, спецпредставитель Президента РФ 
по вопросам природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта (с 2016 г. по н.в.), 
постоянный член Совета Безопасности РФ (с 
1999 г. по н.в.), председатель Наблюдательного 
Совета АНО «Евро-Азиатский центр изучения 
и восстановления популяций леопардов» (с 
2011 г. по н.в.). Генерал-полковник в отставке, 
кадровый разведчик (с 1975 г.), сотрудник СВР 
(с 1991 г.). замдиректора ФСБ России (с 1999 г.), 
секретарь Совбеза России (с 1999 г.), министр 
обороны РФ (с 2001 г.), председатель ВПК при 
Правительстве РФ (с 2006 г.), зампредседателя 
Правительства РФ (с 2007 г.), руководитель 
Администрации Президента РФ (2011-2016). Инициатор назначения 
2017 г. Годом экологии в России, ужесточения наказания посредством 
многократного повышения сумм штрафов за поджог травы и т.д.

24 января родилась Курганова Елена Васильевна, д.с.-х.н., проф. 
Аграрно-технологического института РУДН, Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ и Московской области, директор Центра сер-
тификации и экологического мониторинга агрохимической службы 
«Московский» (с 2008 г.). С 1996 г. по 2008 г. – гендиректор Госцентра 
агрохимической службы «Московский» (ГЦАС). Автор программы 
«Плодородие почв Московской области». Под ее руководством и непо-
средственном участии в ГЦАС была создана самая современная научная 
основа для целенаправленного управления и регулирования почвенного 
плодородия в Подмосковье. За это Центр по итогам конкурсов, прово-
димых в рамках выставки «Золотая осень» в 2002-2006 гг., признавался 
лучшим среди 100 учреждений Агрохимслужбы России. В 2003 и 2006 гг. 
за комплекс НИР по сохранению и повышению плодородия почв обла-
сти ГЦАС был награжден Золотой медалью. С её участием в области был 
принят Закон о почвенном плодородии. Награждена двумя почетными 
грамотами Минсельхоза России. В 1999 г. была названа лауреатом кон-
курса «Агрохимик года России», в 2001 г. – «Эколог года Подмосковья». 
Соавтор двухтомника «Почвы Московской области и их использование» 
(2002). Основные труды: «Плодородие почв и эффективность минераль-
ных удобрений в Московской области» (1999); «Плодородие и продук-
тивность почв Московской области» (2002); «Плодородие и удобрение 
серых лесных почв полей Центральной России» (2007).

29 января родилась Полянская Любовь Максимовна, почвен-
ный микробиолог, д.б.н., проф. кафедры биологии почв факульте-
та почвоведения МГУ. В 1996 г. защитила докторскую диссертацию 
«Микробная сукцессия в почве». Впервые в экологии почвенных 
актиномицетов применила прямой метод флуоресцирующих анти-
тел в комбинации с автофлуоресценцией, что позволило выявлять 
и количественно учитывать конкретные видовые популяции акти-
номицетов на разных этапах почвенной сукцессии. Впервые полу-
чила прямые доказательства синтеза антибиотика актиномицетами 
на определенных этапах микробной сукцессии в почве и доказана 
значимость антагонизма для регулирования взаимоотношений в 
почвенном микробоценозе. Разработала метод каскадной фильтра-
ции, позволяющий измерять размеры бактерий с помощью которого 
показала, что биомасса бактерий в почве соизмерима с биомассой 
грибов. Под ее руководством защищено 10 кандидатских диссерта-
ции. Автор и соавтор 14 монографий.

60 лет
26 января родился Зеленцов Сергей Викторович, селекционер, 

д.с.-х.н., чл.-корр. РАН, г.н.с. лаборатории селекции и семеноводства 
сои ФНЦ «ВНИИ масличных культур им. B.C. Пустовойта». Автор 6 
монографий, 10 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 
34 авторских свидетельств и 26 патентов на сорта сои и льна. Под его 
руководством защищены 3 кандидатские диссертации. Разработал 
теорию полиплоидной рекомбинации генома, описывающего цито-
генетические механизмы формообразования в центрах происхожде-
ния культурных растений и теорию криоколлоидной устойчивости 
высших растений к отрицательным температурам. 

20 января родилась Ильина Елена Николаевна, специалист 
в области молекулярной и физико-химической медицины, д.б.н., 
проф. РАН, чл.-корр. РАН, зам. гендиректора по научной работе, 
руководитель отдела молекулярной биологии и генетики, зав. ла-
бораторией геномных исследований и вычислительной биологии 
Федерального научно-клинического центра физико-химической ме-
дицины ФМБА России. В 2009 г. защитила докторскую диссертацию 
на тему «Создание интегрированной геномно-протеомной системы 
для типирования и изучения патогенов бактериальной и вирусной 
природы». Автор 2-х монографий, 4-х изобретений. Под её руковод-
ством защищены 1 докторская и 8 кандидатских диссертаций.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИРОДНО-
РЕСУРСНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ  ЦЕНТР  ПО  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

К 30-ЛЕТИЮ ГНТП "ЭКОЛОГИЯ"
В поздравлении Руслана Эдельгериева, в частности отмечается: 

«Обеспечение продовольственной безопасности всегда являлось и 
является одним из важнейших вопросов деятельности правитель-
ства, но достигнуть высокого уровня продовольственной безопас-
ности невозможно без обеспечения эффективного устойчивого 
землепользования, актуальных научных оценок состояния почвен-
ных ресурсов, учёта последствий изменения климата при принятии 
управленческих решений. Результаты научных исследований Инсти-
тута, опубликованные в т.ч. в томах Нацдоклада «Глобальный кли-
мат и почвенный покров России» ... позволяют обеспечить органы 
власти достоверными научными оценками научной основы приня-
тия управленческих решений и прогнозами».

Замминистра сельского хозяйства РФ Светлана Ходнева зачитала 
приветствие главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева, в кото-

ром отмечается, что сохранение и воспроизводство плодородия почв – 
одно из важнейших условий устойчивого развития агропромышленного 
комплекса, эффективного и стабильного производства сельскохозяй-
ственной продукции. По словам министра, значительный вклад в разви-
тие этой важнейшей сферы деятельности на протяжении почти 100 лет 
вносит Почвенный институт имени В.В. Докучаева. Именно образова-
ние профильного учреждения в 1927 г. завершило формирование почво-
ведения в качестве фундаментальной академической науки. За прошед-
шие годы институтом была сформирована комплексная научная база и 
проведена масштабная системная научная работа, результатом которой 
стало значительное количество методических разработок, сохраняющих 
свою актуальность и активно используемых при выполнении приклад-
ных функций организациями АПК.  

Светлана Ходнева в своем выступлении отметила значительный 
практический вклад, который вносит ФИЦ в развитие АПК, обеспе-
чивая участников отрасли прикладными знаниями и исследования-
ми. Также замминистра приняла участие в награждении заслужен-
ных работников института.

Выступая с докладом «Вехи истории», Андрей Иванов отметил: 
«Почвоведение родилось в России, а крепло и развивалось в Почвенном 
институте, и вклад ученых Почвенного института им. В.В. Докучаева, 
в прошлом столетии и начале нынешнего, в отечественную и мировую 
почвенную науку, ощутим, могуч и общепризнан» и подчеркнул, что: 
«Создание в 1927 г. в системе АН СССР «Почвенного института им. 
В.В. Докучаева» стало событием национального масштаба, направлен-
ного на обеспечение России продовольствием и сырьем, развитие и 
улучшение качества жизни населения, что привело к мировому станов-
лению науки почвоведения, которая, по всеобщему признанию, игра-
ет ведущую роль в области охраны и рационального использования 
почвенных ресурсов в планетарном масштабе. Чрезвычайно велика 
современная роль ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» в ко-
ординации фундаментальных, прикладных работ по инвентаризации, 
мониторингу и рациональному использованию почвенных ресурсов 
России, адаптивно-ландшафтному проектированию, в создании нор-
мативно-правовой базы внедрения научных достижений в практику». 

25 июля 2022 г. издано распоряжение Правительства РФ №2031 о 
проведении мероприятий, посвященных 100-летию Центра, утверж-
дены оргкомитет и план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования. «Акт Правительства не только беспрецедентный в 
своем роде, почетный, но и ко многому обязывающий. Очевидно, 
что следующие 5 лет мы будем жить под этим флагом», – подчеркнул 
Андрей Иванов, завершая свое выступление.

За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной науки в 
области решения фундаментальных и прикладных задач почвоведе-
ния и в связи с 95-летием президент Российской академии наук, ака-
демик РАН Геннадий Красников наградил коллектив ФИЦ Почётной 
грамотой. Так же коллективу ФИЦ была вручена Почётная грамота 
Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Член Президиума РАН, академик-секретарь Отделения сель-
скохозяйственных наук РАН, академик Яков Лобачевский в своём 
выступлекнии, в частности отметил: «Ваш институт – признанный 
лидер отечественной науки, ведущее научное учреждение и науч-
но-методический центр по проблемам теоретического и прикладно-
го почвоведения, важнейшим вопросам рационального использова-
ния и охраны почвенных ресурсов в Российской Федерации».

Яков Лобачевский также зачитал приветствие от вице-президен-
та РАН, академика РАН Николая Долгушкина. В нём, в частности, 
подчеркнул: «За прошедший почти вековой период институт стал 
крупнейшим научным центром страны по решению теоретических 
и прикладных вопросов почвенной науки. … Материалы исследова-
ний института востребованы не только научными организациями, 
но и хозяйствующими субъектами, органами исполнительной и за-
конодательной власти РФ».

К поздравлениям присоединился и директор Отделения по связям с 
РФ Олег Кобяков. Первый вице-президент РГО, академик РАН Николай 
Касимов в приветствии от имени Российского географического обще-
ства, в частности, отметил: «Почвенный институт им. В.В. Докучаева 
сегодня это не только признанный во всём мире научный центр – флаг-
ман академического почвоведения, с яркими традициями и великой 
историей, но и активно развивающийся коллектив, идущий в ногу со 
временем». И выразил уверенность в том, что «тот мощный импульс, 
который в последние годы получил Почвенный институт им. В.В. Доку-
чаева, в своём научном и научно-организационном развитии, позволит 
вывести на новый уровень отечественное почвоведение».

Почётный президент РГО, академик Владимир Котляков поздравил 
коллектив ФИЦ от имени РГО и Института географии РАН. Научный 
руководитель ВНИИСХМ, декан биофака СПбГУ, академик РАН Игорь 
Тихонович в своём поздравлении назвал академика Андрея Иванова «ос-
мысленным государственником» и отметил, что почвоведение в СПбГУ, 
где работал В.В. Докучаев занимает и сегодня достойное место. С по-
здравлениями также выступили: научный руководитель ВНИИ агрохи-
мии, академик РАН Алексей Завалин, директор ФИЦ «Немчиновка», чл.-
корр. РАН Сергей Воронов, директор Прикаспийского аграрного ФНЦ, 
чл.-корр. РАН Наталья Тютюмо, директор ФНЦ агроэкологии РАН, 
проф. Александр Беляев, директор ВНИИГиМ им. А.Н. Косякова, проф. 
Виктор Шевченко, иностранный член РАН, проф. Лазиза Гафурова.

На пленарном заседании с докладами выступили: академики 
РАН – Владимир Андроханов, Николай Касимов, Валерий Кирюшин, 
Игорь Савин; чл.-корр. РАН Павел Красильников; профессора: Борис 
Апарин и Евгений Шеин; д.г.н. Владимир Столбовой, д.с.-х.н. Влади-
мир Холодов, д.с.-х.н. Елена Скворцова.

Тематика докладов Конференции была в большой степени сосре-
доточена на научно-прикладном сопровождении национальных ин-
тересов в рамках Госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий» (2019), Доктрины продовольственной безопасности РФ 
(2020), Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного ком-
плекса РФ (2020), направленных на сохранение и повышение плодо-
родия земель сельхозназначения, рациональное их использование и 
предотвращение сокращения площадей; защиту и сохранение сель-
хозугодий от водной и ветровой эрозии, опустынивания; вовлечение 
в сельхозоборот неиспользуемых пахотных земель; повышение уро-
жайности сельхозкультур, освоение ландшафтных систем, агротех-
нологий, развитие мелиорации земель. 

В решении Конференции отмечен вклад и определяющая роль 
ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» в сохранении и раз-
витии традиций российского почвоведения, координации научных 
исследований и нормативного обеспечения в области инвентариза-
ции, мониторинга и использования почвенных ресурсов РФ. А так 
же подчёркнута необходимость восстановления координации науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности по проблемам 
сельскохозяйственного природопользования в системе РАН.

В рамках Пленарного заседания Андрей Иванов провёл заседание 
Межведомственного научно-экспертного совета – группы экспертов 
«Глобальный климат и рациональное природопользование: нуль-эмис-
сия и нуль-деградация почв России (сельское и лесное хозяйство)» при 
Администрации Президента РФ по вопросам, связанным с изменением 
климата и обеспечением устойчивого развития, на котором обсудили 
вопрос по подготовке IV тома Национального доклада «Глобальный 
климат и почвенный покров России: арктическая зона, мерзлотные 
почвы, будущее России». Врио завотделом почвоведения Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН Елена Лаптева представила предвари-
тельный проспект IV тома. Академик Валерий Кирюшин предложил 
добавить раздел по сельскому хозяйству, академик РАН Александр Пе-
триков – включить в этот раздел и результаты сельхозпереписи по АЗ 
РФ. Владимир Столбовой отметил, что АЗ РФ занимает 25% террито-
рии России, а если рассматривать мерзлотные области, то это 75%. Ан-
дрей Иванов подчеркнул, что в рамках развития Северного морского 
пути важна информация по абразии берегов. Научный руководитель 
Гидрометцентра России, д.т.н. Роман Вильфанд предложил подклю-
чить к подготовке I раздела «Глобальные вызовы» ГГО им. Воейкова 
– Климатический центр Росгидромета. Проф. кафедры почвоведения 
и экологии почв СПбГУ Серафим Чуков отметил, что в названии 7 раз-
дела «Запасы, баланс и динамика органического углерода в новых АЗ 
в связи с климатическими и антропогенными изменениями» целесо-
образно упомянуть «эмиссию и сток парниковых газов». Зав. лабора-
торией экологии почв и опасных экосистем Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН Роман Десятников предложил в До-
кладе уделить внимание проблеме состояния и сокращения оленьих 
пастбищ в АЗ РФ. Андрей Иванов попросил, чтобы к подготовке До-
клада подключился и академик Владимир Андроханов. Завершая засе-
дание, Андрей Иванов отметил, что всем ответственным исполните-
лям будет направлен проект структуры Доклада, но окончательный 
вариант содержания Национального доклада можно получить только 
после сбора и анализа всех материалов Доклада.

Н.Г. РЫБАЛЬСКИЙ, Е.В. МУРАВЬЕВА, Ю.А. Духанин

(Окончание, начало на стр. 1)
К 95-летию Почвенного института

15 января
День зимующих птиц в России
Отмечается с 2003 г. по инициативе Союза охраны птиц России в 

день рождения писателя Евгения Носова (1925-2002), Героя Соцтру-
да, представителя «деревенской прозы».

Учреждена (1831) уральским промышленником Павлом Деми-
довым премия «для содействия к преуспеванию наук». В 1993 г. по 
инициативе УрО РАН возобновлена.

Реорганизован (1993) Комитет по земельной реформе и земель-
ным ресурсам в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
(Роскомзем).

Организовано (1949) ПИО «Агролеспроект» (с 1992 г. – Россий-
ский государственный проектно-изыскательский институт по про-
ектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных 
объектов – «Росгидролес»).

Принято (2001) Постановление Правительства РФ №31 «Об 
утверждении Положения о государственном контроле за охраной 
атмосферного воздуха».

16 января
Образован (1988) Указом Президиума ВС СССР №8352-XI союз-

но-республиканский Госкомитет СССР по охране природы.
Создан (1990) в г. Архангельске Институт экологических про-

блем Севера УрО РАН.
17 января
Организован (1987) распоряжением СМ СССР №92р Институт 

водных и экологических проблем СО АН СССР.
Назначен (2011) приказом Минприроды России №11-лс замруко-

водителя Росводресурсов В.А. Никаноров.
Учрежден (2013) нацпарк «Берингия» на базе природно-этниче-

ского парка.
Назначен (2014) распоряжением Правительства РФ замглавы 

Минсельхоза России – руководителем Росрыболовства И.В. Шестаков.
18 января
Зарегистрирован (1993) научно-аналитический журнал «Инже-

нерная экология» учрежденный издательством «Инженерная эколо-
гия». Гл. редактор – вице-президент РАН, акад. Н.П. Лавёров (1930-
2016). Путь журнала прослеживается до 2017 г. 

Состоялось (2019) первое заседание Научного совета РАН по 
глобальным экологическим проблемам.

19 января
Определены (1984) Постановлением Президиума АН СССР 

№148 основные направления научной деятельности Института эко-
логии Волжского бассейна АН СССР.

Спровоцирована (1991) крупнейшая экологическая катастрофа 
XX в. в ходе операции «Буря в пустыне» – в Персидский залив вылива-
ют 816 тыс. тонн нефти, а Кувейт поджигает 732 нефтяные скважины.

Принято (1998) Постановление Правительства РФ №67 «О специ-
ально уполномоченных госорганах по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания».

20 января
День осведомленности о пингвинах
Назначен (1994) председателем Комитета по экологии Госдумы 

д.э.н., проф., завотделом КЕПС М.Я. Лемешев (01.01.1927-08.01.2021).
Утвержден (2010) Росрыболовством Перечень рыбохозяйствен-

ных нормативов ПДК и ОБУВ для воды водных объектов, имеющих 
рыбохозяйственное значение.

21 января
Направлено (1915) обращение академика В.И. Вернадского в АН 

с предложением об организации КЕПС России.
Принято (1945) решение СНК СССР об основании Главного бо-

танического сада, приуроченного к 220-летию АН. 
Принято (1969) Постановление СМ СССР «О мерах по сохране-

нию и рациональному использованию природных комплексов бас-
сейна оз. Байкал».

Подписан в печать (1998) первый выпуск бюллетеня «Ресурсо- 
сберегающие технологии» – первого периодического издания в Рос-
сии о новых экотехнологиях. Издатель – РЭФИА, гл. редактор – Н.Г. 
Рыбальский. К сожалению, не получив поддержки Минприроды 
прекратил свое существование.

Решением (2000) Катунский заповедник был включён во Всемир-
ную сеть биосферных резерватов.

Образован (2006) заповедник «Кологривский лес».
22 января
Всемирный день снега
Отмечается в предпоследнее воскресенье января.
Образована (1994) Постановлением Правительства РФ №346 

Межведомственная комиссия РФ по проблемам изменения климата 
во главе с руководителем Росгидромета А.И. Бедрицким.

23 января
День без пластиковой упаковки (День без фольги)
Открыт (1929) при Московском ипподроме Музей коневодства. В 

1940 г. передан МСХА им. К.А. Тимирязева.
Создан (1936) Тебердинский заповедник.
24 января
Создана (1953) на биолого-почвенном факультете МГУ кафедра 

биологии почв (завкафедрой – чл.-корр. АН СССР Н.А. Красильников).
Образование (1967) Института эволюционной морфологии и 

экологии животных (ИЭМЭЖ) им. А.Н. Северцова (ныне – ИПЭЭ) и 
Института биологии развития, путём разделения Института морфо-
логии животных им. А.Н. Северцова.

Принято (1993) Постановление СМ – Правительства РФ №53 «О 
порядке разработки и распространении ежегодного государственно-
го доклада о состоянии окружающей природной среды».

Создан (1993) заповедник «Убсунурская котловина» (Тыва).
Прошла (2006) учредительная конференция Центра экологиче-

ской политики и культуры.
25 января
Татьянин день – День рождения МГУ
Открылся (1933) в Москве Первый Всесоюзный съезд по охра-

не природы, на котором руководитель Госкомприроды РСФСР В.Н. 
Макаров призвал изжить «фетиш неприкосновенности природы за-
поведников».

Принято (1985) Постановление СМ РСФСР №36 «О дополни-
тельных мерах по предотвращению загрязнения атмосферного воз-
духа городов, др. населенных пунктов и промышленных центров».

Возложены (2010) обязанности спецпредставителя Президента 
РФ по вопросам климата на А.И. Бедрицкого – советника Президен-
та РФ по вопросам климата.

Принято (2013) Постановление Правительства РФ №29 «О феде-
ральном государственном охотничьем надзоре».

Открылась (2018) в Санкт-Петербурге Водная академия – пер-
вый российский вуз в отрасли водосбережения и водоотведения.

Утверждена (2018) распоряжением Правительства РФ №84-р 
Стратегия развития промышленности по переработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства.

26 января
Вышел (1912) первый номер журнала РАН «Природа».
Создана (1959) на географическом факультете МГУ ландшафт-

но-геохимическая лаборатория.
Создана (2018) на кафедре биогеографии МГУ лаборатория био-

географии почв.
27 января
Создана (1961) Центральная станция радиационной безопасно-

сти на базе которой в 1980 г. – МосНПО «Радон».
Организован (2003) Фонд информации по водным ресурсам Рос- 

водресурсов.
Создан (2003) Российской фонд информации по приодным ре-

сурсам и охране окружающей среды.
Назначен (1983) председателем Научного совета АН СССР по 

проблемам биосферы вице-президент АН СССР, акад. А.Л. Яншин – 
основатель и первый президент Росэкоакадемии. 

Образован (1989) Общественный Комитет спасения Волги.
28 января
Издано (1907) постановление Гордумы Петербурга о вывозе му-

сора и отходов. 
Введена в строй (1977) первая очередь Общегосударственной 

службы наблюдений и контроля за уровнем загрязнения атмосферы, 
почвы и водных объектов.

Выпущено (1987) распоряжение Президиума АН СССР №13000-
125 «О прекращении работ по переброске части стока северных и 
сибирских рек».

Зарегистрирован (2005) журнал «Водоочистка». 
29 января
Принят (1997) Лесной кодекс РФ.
Принят (2000) Картахенский протокол по безопасности к Кон-

венции о биоразнообразии с целью введения новых правил торговли 
генетически модифицированными организмами.

Подписан (2004) приказ президента РАН об организации Науч-
ного совета – семинара по изменению климата и проблемам Киот-
ского протокола под председательством академика РАН, президента 
Росэкоакадемии Ю.А. Израэля (1930-2014).

30 января
Сформирован (1839) по военному образцу первый в России Кор-

пус лесничих – уникальная система охраны и управления лесами.
Организовано (1910) в Симферополе Крымское общество есте-

ствоиспытателей и любителей природы. В 1913 г. Общество провело 
первую в России природоохранную выставку.

Создана (1992) Указом Президента РФ Российская академия сель-
скохозяйственных наук (РАСХН) на базе ликвидируемой ВАСХНИЛ.

Избрана (1996) председателем Комитета по экологии Госдумы РФ 
Т.В. Злотникова.

Состоялся (2001) Первый Общенациональный экологический 
форум, поставивший своей целью разработку Экологической док-
трины России.

31 января
Утвердил (1882) император Александр III Положение о создании 

Геологического комитета – первого государственного геологическо-
го учреждения России.

Подписал (1921) В.И. Ленин Декрет «О Байкальских заповедниках».
Зарегистрирован (2006) научно-практический журнал «Эколо-

гическое планирование и управление», учрежденный Институтом 
географии РАН. Издается 2 раза в год.

Состоялось (2019) первое заседание Правительственной комис-
сии по вопросам обращения с отходами производства и потребле-
ния под председательством вице-премьера Алексея Гордеева.

В конце ноября 1991 г. Миннауки России после не-
однократных и настойчивых обращений Минэкологии 
России приняла решение о разработке Государственной 
научно-технической программы (ГНТП) «Экология Рос-
сии», а уже в январе 1992 г. 159 организаций и учебных 
заведений, более 20 министерств и ведомств присту-
пили к реализации этой первой в СССР и в России науч-
но-технической природоохранной программы.

Инициатором её создания был 
чл.-корр. РАН Никита Федорович 
Глазовский (17.08.1946-20.11.2005). 
Он одним из первых был назна-
чен замминистра экологии новой 
России (в начале ноября 1991 г.) и 
курировал вопросы, которыми за-
нимался наш Главк науки. Именно 
благодаря его энергии природо-
охранному ведомству впервые 
удалось приступить к формиро-
ванию самостоятельной ГНТП 
«Экология России».

Самое удивительное то, что 
формирование Программы «Эко-
логия России» впервые проходи-
ло не в рамках Миннауки России, 
а непосредственно осуществля-
лось Главком науки Минэкологии 
России. Но сроки ее разработки 
были практически не реальные – 
до конца декабря (!) необходимо 
было не только ее разработать, 
но и успеть согласовать с соот-
ветствующими структурными 
подразделениями Минэкологии 
России и Миннауки России, до-
ложить на коллегиях этих ми-
нистерств. Но энтузиазм и же-
лание сделать невозможное был 
настолько велик, что сотрудники 
Главка весь месяц практически 
жили на работе (мои заместите-
ли Н.П. Морозов и В.Н. Кузьмич, 
сотрудники В.Н. Морозов, О.Ю. 
Цитцер и др.). Важно, что Про-
грамма была не внутриведом-
ственной – к ее реализации были 

подключены десятки ведущих 
научных и учебных организаций 
страны. И самое главное то, что 
Программу удалось не просто 
сделать и утвердить в исключи-
тельно кратчайшие сроки, но и 
получить под нее средства, позво-
лившие ее реализовать в полном 
объеме. В отличие от Програм-
мы биосферных и экологических 
исследований АН СССР, поста-
новление по которой было при-
нято Президиумом АН СССР 27 
июня 1987 г., основные направле-
ния Программы были утвержде-
ны только в 1989 г., а сама разра-
ботка тем и согласование блоков 
Программы затянулось до 1991 г. 
и в итоге она осталась не реализо-
ванной на бумаге.

В выполнении ГНТП «Эко-
логия России» участвовали 159 
научных и учебных организаций 
более 20 министерств и ведомств.

Среди важнейших итогов 
Программы следует отметить 
разработки:

– «Критерии оценки экологи-
ческой обстановки территорий 
для выявления зон экологиче-
ского бедствия и чрезвычайных 
экологических ситуаций»;

– кадастр загрязнения воз-
духа Северного, Уральского и 
Западно-Сибирского регионов; 
прогноз загрязнения воздуха 
крупных промышленных цен-
тров и критерии для классифи-

кации участков территорий и 
оценки качества воздуха по ус-
ловиям распространения приме-
сей; нормы удельных выбросов 
от транспортных средств и мусо-
росжигательных заводов; модель 
стратегии сокращения выбросов 
загрязняющих веществ;

– методика по определению 
размера ущерба от деградации 
почв, положение о рекультива-
ции нарушенных земель, о поряд-
ке выдачи лицензий на проведе-
ние обследований по выявлению 
деградированных и загрязнен-
ных земель; методические указа-
ния по организации госконтроля 
за использование пестицидов и 
минеральных удобрений;

– научные основы комплекс-
ного экологически безопасного 
освоения ресурсов недр; комплекс 
критериев и показателей экологи-
ческого состояния недр; система 
мер и средств по обеспечению 
недропользования: экологически 
обоснованные технологии горных 
производств, изменения к законо-
дательным актам по охране недр 
и подземных вод, проект правил 
экологически безопасного недро-
пользования, система показателей 
литомониторинга, обоснование 
по использованию экологической 
ренты при оценке воздействия 
горных производств на окружаю-
щую среду и т.д.;

– новые технологии очистки 
промотходов и утилизации за-
грязняющих веществ; экологи-
ческие требования к хранению, 
переработке и уничтожению 
особо опасных отходов; требо-
вания к созданию полигонов за-
хоронения опасных отходов;

– методика быстрой лик-
видации аварий и утилизации 
опасных химических веществ;

– экологическая классифи-

кация технологий в основных 
отраслях промышленности, яв-
ляющаяся основой для форми-
рования компьютерного банка 
данных об экологически прием-
лемых технологиях;

– анализ распределения по-
токов энергии в сфере производ-
ства с целью экологической опти-
мизации энергополитики России.

Практическое примене-
ние нашла такая программная 
продукция, как экологические 
карты масштаба 1:8000000, ха-
рактеризующие степень эколо-
гической напряженности.

В результате реализа-
ции ГНТП «Экология России» 
(1992 г.) министерство получило 
уникальный справочно-инфор-
мационный фонд, отражающий 
современный научно-техниче-
ский потенциал страны в обла-
сти охраны окружающей среды и 
природных ресурсов. По итогам 
Программы внедрены в практику 
концептуальные, методологиче-
ские основы оценки состояния 
окружающей природной среды и 
решения региональных социаль-
но-экологических проблем.

Научные разработки, прове-
денные в 1992 г. Минэкологии 
России в рамках Программы 
«Экология России», явились ос-
новой для разработки ряда но-
вых федеральных целевых эко-
логических программ: «Защита 
окружающей среды и населения 
от диоксинов и диоксинопо-
добных токсикантов», «Радон», 
«Отходы» и др., а также Госпро-
граммы «Экологическая безо-
пасность России» (1993-1995).

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, 
д.б.н., начальник Главка науки 

Минприроды СССР (1991), 
замминистра (1992-1994)

К 30-ЛЕТИЮ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
30 лет назад 30 ноября 1992 г. Минприроды России 

были утверждены «Критерии оценки экологической об-
становки территорий для выявления зон чрезвычайной 
экологической ситуации и зон экологического бедствия», 
согласованные с представителями 18 заинтересованных 
министерств, ведомств и научных организаций.

Решение проблем террито-
рий, соответствующих зонам 
экологического бедствия, было 
начато Минприроды СССР еще 
в 1990 г. в связи с Аральским 
кризисом. В тот период под ру-
ководством замминистра В.Ф. 
Костина Главным управлением 
науки Министерства (началь-
ник, д.б.н. Н.Г. Рыбальский, 
замначальника, к.г.-м.н. Н.П. 
Морозов, нач. отдела, к.б.н. 
В.Н. Кузьмич) были разрабо-
таны показатели состояния 
окружающей среды и здоровья 
населения для выделения на 
территории бассейна оз. Арал 
зоны экологического бедствия. 
Несмотря на то, что научно- 
обоснованные данные Госком- 
гидромета, Минприроды, 
Минздрава, Минсельхоза, 
Миннауки и др. союзных ми-
нистерств и ведомств не всегда 
совпадали с данными, пред-
ставляемыми среднеазиат-
скими республиками, проект 
границ зоны был согласован с 
администрациями республик 
Средней Азии, но события 1991 
г. в нашей стране не позволили 
придать этой территории офи-
циальный статус зоны эколо-
гического бедствия (именно 19 
августа 1991 г. мы с В.Ф. Кости-
ным должны были согласовать 
этот проект с Госпланом СССР).

В ранее действующем Законе 
РCФCР «Об охране окружаю-
щей природной среды» (раздел 
VIII «Чрезвычайные экологиче-
ские ситуации») были установ-
лены две статьи, согласно кото-
рым участки территории, «где 
в результате хозяйственной и 
иной деятельности происхо-
дят устойчивые отрицатель-
ные изменения в окружающей 
природной среде, угрожающие 
здоровью населения, состоянию 
естественных экологических 
систем, генетических фондов 
растений и животных», объяв-
ляются зонами чрезвычайной 
экологической ситуации (ст. 
58); и участки территории, «где 
в результате хозяйственной 
либо иной деятельности прои-
зошли глубокие необратимые 
изменения окружающей при-
родной среды, повлекшие за 
собой существенное ухудшение 
здоровья населения, нарушение 
природного равновесия, разру-
шение естественных экологиче-
ских систем, деградацию флоры 
и фауны», объявляются зонами 
экологического бедствия (ст. 59).

В порядке реализации поло-
жений указанного Закона Пра-
вительство РФ распоряжением 
от 05.04.1992 г. № 659-р (п. 3) 
поручило Минэкологии России 
совместно с Миннауки России 
и др. заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами в 
срок до 1 декабря 1992 г. разра-
ботать научно-обоснованные 
критерии выделения террито-
рии, объявляемой зоной чрез-
вычайной экологической ситу-
ации или зоной экологического 
бедствия. Выполнение данного 
распоряжения вначале было 
поручено Главному управлению 
госэкоэкспертизы, которое ку-
рировал первый замминистра 
экологии, д.г.-м.н., проф. Ю.М. 
Арский (ныне – акад. РАН), 
но затем, учитывая сложность 
поставленной задачи, кото-
рую надо было решить в очень 
короткий срок с привлечени-
ем большого числа научных 
коллективов, его выполнение 
было поручено Главному науч-
но-техническому управлению 
Минэкологии России, которое 
курировал замминистра Н.Г. 
Рыбальский. К сожалению, 
тема НИР, поставленная перед 
ВНИИприродой по данной про-
блеме, несмотря на значитель-
ный объем средств, учитывая 
ее сложность и чрезвычайную 
ограниченность во времени (5 
месяцев), не дала существенных 
положительных результатов. 
Пришлось замминистра, и.о. на-
чальника Главка Н.П. Морозову 
и замначальника Главка В.Н. 
Кузьмич закрываться в кабинете 
на трое суток, чтобы выдать пер-

вую редакцию документа, кото-
рый затем обсуждался на специ-
ально созданной Рабочей группе, 
включающей более 60 ученых и 
специалистов научных учреж-
дений РАН, РАМН, РАСХН,  
Минздрава, Минсельхоза и 
Минэкологии России, Роскомги-
дромета, Геолкома, Роскомрыбо-
ловства, Росстандарта, а также 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Разработанные критерии 
характеризуют состояние объ-
ектов окружающей среды и здо-
ровья населения на территориях 
с высоким уровнем загрязнения 
окружающей среды в результате 
длительного негативного антро-
погенного воздействия (с перио-
дом не менее трех лет по оценке 
состояния природных объектов 
и компонентов окружающей 
среды и года по оценке состоя-
ния здоровья населения). Коли-
чественные показатели крите-
риев разделены на «основные» 
и «дополнительные». Состояние 
территории должно оцениваться 
по основным показателям с уче-
том дополнительных.

Отдельные критерии были 
установлены не только на осно-
вании научных данных, но и на 
основании экспертных оценок 
специалистов соответствующей 
области знаний. Оценка состоя-
ния здоровья населения и объ-
ектов окружающей среды дана 
в «Критериях…» по сравнению 
с «фоном», за который принято 
относительно удовлетворитель-
ное, благополучное экологиче-
ское состояние в регионе (услов-
ная норма).

В документе мы не стали рас-
сматривать стихийные природ-
ные бедствия (землетрясения, 
сели, цунами и др.), техногенные 
аварийные ситуации (взрывы, 
разливы нефти, пожары и т.д.), 
геохимические аномалии, при-
родно-очаговые заболевания, а 
также факторы воздействия на 
здоровье человека (электромаг-
нитное излучение, вибрации и 
шумы).

Следует особо подчеркнуть, 
что разработанные «Критерии…» 
рассматривались нами как вре-
менный документ, требующий 
доработки после его апробации. 
Но мы уже отмечаем 30-летие, а 
уточнений так и не было сделано.

Состояние здоровья населе-
ния оценивалось в совокупности 
с показателями загрязнения ат-
мосферного воздуха, вод и почв. 
К основным медико-демографи-
ческим показателям относили 
заболеваемость, детскую смерт-
ность, медико-генетические нару-
шения, специфические и онколо-
гические заболевания, связанные 
с загрязнением окружающей 
среды. Показатели сравнивались 
с аналогичными показателями на 
контрольных (фоновых) террито-
риях в этих же климато-геогра-
фических зонах. В качестве фо-
новых территорий принимались 
населенные пункты, на которых 
фиксируются наиболее благопри-
ятные значения медико-демогра-
фических показателей (раздельно 
для городского и сельского на-
селения). Предпочтительны по-
казатели, рассчитываемые за 10 
лет и(или) их динамика за этот 
период. При подготовке материа-
лов по медико-демографическим 
показателям обязательно пред-
ставление полного первичного 
материала, на основе которого 
ставился вопрос об отнесении 
территории к зонам экологиче-
ского неблагополучия.

Представляемые материалы 
должны были содержать полную 
информацию по разделу «Ос-
новные показатели» и, по воз-
можности, – по разделу «Допол-
нительные показатели». Могли 
быть представлены другие ма-
териалы, характеризующие со-
стояние здоровья и влияние на 
него загрязнения окружающей 
природной среды.

Определение зоны чрезвы-
чайной экологической ситуации 
или зоны экологического бед-
ствия осуществлялось по одно-
му или нескольким основным и 
дополнительным показателям, 

отражающим более высокую 
степень экологического неблаго-
получия.

Было также определено, что 
при использовании «Критери-
ев… » необходимо учитывать то, 
что сбор материалов должен осу-
ществляться на основе стандарт-
ных и общепринятых методов 
с обязательной статобработкой 
данных; лаборатории, где про-
водится анализ данных, должны 
иметь госаттестацию и сертифи-
кат соответствия. На этапе про-
ведения экспертизы возможно 
использование более широкого 
перечня критериев и показате-
лей, а также применение специ-
альных методов исследований.

В соответствии с приказом 
Минприроды России в 1993-1996 
гг. была проведена апробация 
«Критериев…» и подготовлены 
материалы на госэкоэксперти-
зу по городам, которые иници-
ировали придание им статуса 
зон с неблагополучной эколо-
гической обстановкой: Астра-
хань, Дзержинск, Медногорск, 
Новочеркасск, Кирово-Чепецк, 
Каменск-Уральский, Череповец, 
Чапаевск, Дзержинский (Мо-
сковской обл.), Магнитогорск, 
Карабаш, Ангарск, Шелехов, 
Усолье Сибирское, Липецк, Но-
вомосковск, Тула.

Управлением госэкоэкс-
пертизы Минприроды России 
(начальник Г.С. Чегасов) была 
организована экспертиза мате-
риалов комплексного экологиче-
ского обследования территорий, 
обосновывающих придание им 
статуса зон эконеблагополучия, 
и проектов федеральных про-
грамм по неотложным мерам и 
мероприятиям по улучшению 
состояния окружающей среды, 
санэпидобстановки и здоровья 
населения. 

На основании заключений 
госэкоэкспертизы было уста-
новлено соответствие 11 горо-
дов статусу зоны чрезвычайной 
экологической ситуации и г. Ка-
рабаш (Челябинская обл.) – зоне 
экологического бедствия. Ста-
тусу зоны чрезвычайной эколо-
гической ситуации соответство-
вали города, в которых, прежде 
всего, зафиксирован высокий 
уровень загрязнения окружа-
ющей среды канцерогенным 
бенз(а)пиреном. Это Череповец, 
Каменск-Уральский, Шелехов, 
Братск – где расположены алю-
миниевые заводы. Это Нижний 
Тагил и Медногорск, где нахо-
дятся крупные металлургиче-
ские заводы; «никелевый» Орск; 
«диоксиновый» Чапаевск; гг. Ан-
гарск и Новокуйбышевск – с не-
фтеперерабатывающими пред-
приятиями; г. – Новочеркасск, 
где находится крупнейший в 
Европе электродный завод. Ка-
рабаш – город с населением 15 
тыс. чел. (ныне – 10,5 тыс. чел.) 
по состоянию здоровья населе-
ния, загрязнению атмосферного 
воздуха, почвы соответствует 
зоне экологического бедствия. 
Главный источник загрязнения 
– медеплавильный комбинат, 
основанный еще в 1910 г. Сви-
нец превышал норматив ПДК в 
50-129 раз; содержание кадмия в 
воде превышало гигиенический 
норматив в 10 раз. 

Комплексные эколого-эпи-
демиологические обследования 
на основании «Критериев ...» по-
лучили активную поддержку на 
территориях.

Минприроды России (1996-
2000 г. – Госкомэкологии Рос-
сии) во исполнение поручений 
Администрации Президента РФ 
и Правительства РФ проводило 
совещания по вопросу вывода 
городов из кризисной экологи-
ческой ситуации с представите-
лями администраций этих го-
родов, аппарата Президента РФ, 
Правительства РФ, заинтересо-
ванных министерств и ведомств, 
депутатами Госдумы. Согласно 
решения совещаний (март, май 
1996 г.; апрель 1997г.) были:

– разработаны и направлены 
в Администрацию Президента 
РФ проекты указов Президента 
РФ «Об оздоровлении террито-
рий РФ с кризисной экологиче-
ской ситуацией» и «Об объявле-
нии территории городов Братск 
Иркутской области, Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский экс-
периментальными зонами по 
отработке механизма вывода 
территорий из чрезвычайной 
экологической ситуации»;

– подготовлены предложения 
в Правительство РФ о создании 
Межведомственной правитель-
ственной комиссии по решению 
проблем территорий с кризис-
ной экологической обстановкой; 
в качестве рабочего органа Ко-
миссии была предложена Межве-
домственная рабочая группа при 
Минприроды России и разрабо-
тан проект положения о ней;

– разработаны проекты 
руководящих документов: «О 
порядке объявления зон чрез-
вычайной экологической си-
туации и зон экологического 
бедствия»; «Положения о зонах 
чрезвычайной экологической 
ситуации и зон экологического 
бедствия» (до принятия ФЗ о 
зонах экологического бедствия); 
Федеральный список экологи-
чески кризисных территорий 
России»; «Указания по прове-
дению ГЭЭ при определении 
зон экологического бедствия и 
чрезвычайной экологической 
ситуации»; предложения по вне-
сению дополнений и изменений 
в «Критерии…» на основании 
проведенной апробации; проект 
порядка проведения работ по 
комплексной оценке экологиче-
ской обстановки для выявления 
зон экологического кризиса и 
экологического бедствия.

Было предложено просить 
Президента РФ рассмотреть 
проекты указов Президента 
«Об объявлении территории гг. 
Братск Иркутской области, Ниж-
ний Тагил и Каменск-Уральский 
Свердловской области, Магнито-
горск Челябинской области зона-
ми чрезвычайной экологической 
ситуации и г. Карабаш – зоной 
экологического бедствия», начать 
объявлять «зоны» именными 
указами Президента РФ.

Впервые для оценки эколо-
го-эпидемиологического состо-
яния территорий был применен 
комплексный подход к оценке 
здоровья населения и состояния 
окружающей среды. В результате 
огромной работы и совместных 
усилий представителей админи-
страции городов, госслужащих, 
специалистов-экспертов и уче-
ных фактически был разработан 
механизм по решению проблем 
территорий с кризисной эколо-
гической обстановкой.

В целях решения проблем 
территорий – зон экологиче-
ского бедствия, Госдумой был 
разработан и подготовлен к 
первому чтению законопроект 
«О статусе зон экологического 
бедствия и регулировании хо-
зяйственной и иной деятельно-
сти на их территории». На этом 
решение проблем территорий, 
соответствующих зоне экологи-
ческой чрезвычайной ситуации 
и зоне экологического бедствия 
в соответствии с законодатель-
ством закончилось.

Действующим ФЗ от 
01.01.2002 г. №7-ФЗ (ред. от 
26.03.2022) «Об охране окружа-
ющей среды, в ст. 57 установле-
но, что «Порядок объявления и 
установления режима зон эко-
логического бедствия устанав-
ливается законодательством о 
зонах экологического бедствия». 
К законодательству о зонах эко-
логического бедствия относит-
ся ст. 67 Водного кодекса РФ 
от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 
02.08.2019), согласно которой 
«в соответствии с законода-
тельством в области охраны 
окружающей среды зонами эко-
логического бедствия … могут 
объявляться водные объекты и 
речные бассейны, в которых в 
результате техногенных и при-
родных явлений происходят 
изменения, представляющие 
угрозу здоровью или жизни че-
ловека, объектам животного 
и растительного мира, другим 
объектам окружающей среды».

В декабре 2009 г. на XXXIII 
пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ был 
принят Модельный закон «О за-
конах экологического бедствия» 
о статусе зон экологического 
бедствия и регулировании хо-
зяйственной и иной деятельно-
сти на их территории.

Так что, ответ на вопрос 
«Есть ли зоны экологического 
бедствия на территории Рос-
сии?» остается открытым.

В.Н. КУЗЬМИЧ, к.б.н., 
Н.Г. РЫБАЛЬСКИЙ, д.б.н.


