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ПЯТЫЙ НЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

17–18 мая 2012 г. в Таврическом дворце прошел пятый 

Нев ский международный экологический конгресс «Эколо-

гическая основа устойчивого развития», организованный 

Межпарламентской Ассамблеей государств — участников 

СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. Официальным партнером конгресса вы-

ступила Организация Объединенных Наций по промышлен-

ному развитию.

Участники конгресса, в их числе руководители зако-

нодательных и исполнительных органов государственной 

власти, представители Организации Объединенных На-

ций и других международных организаций, деловых кругов, 

образовательных и научно-исследовательских учрежде-

ний, обсудили вопросы формирования экологических основ 

устойчивого развития общества, пропаганды экологиче-

ской культуры, повышения роли гражданского общества в 

реализации экологической политики государства, пути и 

способы гармонизации стимулов экономического роста и 

требований экологической безопасности с целью повышения 

качества жизни и охраны здоровья человека.

В данном номере журнала публикуются приветствия в 

адрес участников пятого Невского международного эколо-

гического конгресса, обзор выступлений на пленарных засе-

даниях и в формате «круглых столов», а также Итоговая 

резолюция конгресса*.

 

* Материалы подготовлены по стенографическому отчету. Должности участников даны 

на момент проведения мероприятия.



Уважаемые друзья!

Приветствую вас в Санкт-Петербурге и поздравляю с открыти-

ем пятого, юбилейного, Невского международного экологического 

конгресса. В его повестке — целый ряд актуальных вопросов, посвя-

щенных защите окружающей среды. Среди них — более рациональ-

ное и эффективное использование природных ресурсов, совершен-

ствование природоохранного законодательства, предотвращение 

техногенных катастроф и борьба с их последствиями. 

Сегодня решение экологических проблем является одним из клю-

чевых условий устойчивого развития государств. Необходимо стро-

го придерживаться принципов, изложенных в международных со-

глашениях, в том числе в Мускокской декларации «Группы восьми», 

внедрять современные экологические стандарты и «зеленые» тех-

нологии в производство, энергетику, транспортную сферу, шире ис-

пользовать альтернативные источники энергии. 

Рассчитываю, что ваши предложения и рекомендации будут вос-

требованы на практике, послужат укреплению глобальной эколо-

гической безопасности. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего 

самого доброго. 

Президент
Российской Федерации В. Путин

Приветствую участников, организаторов и гостей пятого Нев-

ского международного экологического конгресса. 

Объединяя авторитетных специалистов-экологов, представи-

телей органов государственной власти, деловых кругов и общест-

венных организаций, ваш традиционный форум вносит весомый 

вклад в реализацию важных ключевых задач, связанных с охраной 

окружающей среды. 

Снижение негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу — бесспорно, одна из самых актуальных, гло-

бальных проблем. От ее эффективного решения во многом зависят 

устойчивое развитие как государств, так и всей цивилизации, 

жизнь и здоровье миллионов людей. И в этой связи безусловным 

приоритетом являются вопросы формирования международной 

системы экологической безопасности, создания «чистых» техно-

логий во всех сферах, совершенствование законодательства в об-

ласти использования природных ресурсов и управления ими.

Убежден, что форум пройдет в конструктивном и созидатель-

ном ключе, а его участники на основе глубокой профессиональной 

оценки подготовят рекомендации, которые найдут применение в 

практической деятельности. 

Желаю вам успешной работы и всего наилучшего. 

Председатель Правительства
Российской Федерации Д. Медведев

Участникам и гостям 
пятого Невского международного 

экологического конгресса

Участникам и гостям 
пятого Невского международного

экологического конгресса



От имени Исполнительного комитета 

СНГ сердечно приветствую участников 

и организаторов Невского международ-

ного экологического конгресса.

Проведение такого авторитетного 

форума, который уже в пятый раз со-

бирает в легендарном городе на Неве по-

литических и общественных деятелей, видных ученых и экспертов 

в области охраны окружающей среды из разных стран мира, стано-

вится доброй традицией.

Проводимый конгресс, уделяя все более пристальное внимание 

вопросам сохранения и оздоровления окружающей среды, а также 

достижению целей устойчивого развития, будет способствовать 

приданию нового импульса сотрудничеству в этой области.

Плодотворные дискуссии в рамках конгресса позволят повысить 

результативность природоохранной деятельности как на междуна-

родном, так и на национальном уровнях.

Убежден, что итоги конгресса послужат укреплению междуна-

родного сотрудничества в сфере экологической безопасности.

Учитывая, что 2013 г. планируется объявить Годом экологической 

культуры и охраны окружающей среды в Содружестве Независимых 

Государств, полагаю, что очередной Невский экологический кон-

гресс пройдет под этим девизом и внесет свой вклад в сохранение 

благоприятных условий жизни на Земле в интересах нынешнего и 

будущих поколений.

Желаю вам, уважаемые участники конгресса, продуктивной рабо-

ты, благополучия и всего самого доброго.

Председатель  
Исполнительного комитета —  
Исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев

Рад приветствовать участников пя-

того Невского международного эколо-

гического конгресса.

Вопросы, которые будут обсуждать-

ся в ходе конгресса, затрагивают важ-

нейшие аспекты глобальной повестки 

дня. Сохранение благоприятной окру-

жающей среды — комплексная задача, при решении которой не-

обходимо учитывать множество факторов, начиная от клима-

тических изменений и заканчивая национальными особенностями 

отдельных стран и регионов. Очевидно, что добиться этой цели 

можно только совместными скоординированными усилиями всего 

международного сообщества.

Важная роль в этом процессе принадлежит авторитетным меж-

дународным конференциям, которые содействуют обмену опытом 

и мнениями о сохранении природной среды между представителя-

ми государственных структур, гражданского общества, деловых и 

научных кругов. В ряду таких встреч — Невский международный 

экологический конгресс, проведение которого в этом году приоб-

ретает особое значение в связи с предстоящим в июне крупнейшим 

международным форумом по проблематике устойчивого разви-

тия — «Рио+20».

Уверен, что работа конгресса внесет существенный вклад в про-

движение целей устойчивого развития, охраны природы и обеспе-

чения благоприятной среды обитания для нынешнего и будущих по-

колений жителей нашей планеты.

Желаю участникам конгресса успешной, плодотворной работы.

Министр иностранных дел 
Российской Федерации С. Лавров

Участникам и организаторам 
пятого Невского международного 

экологического конгресса

Участникам 
пятого Невского международного 

экологического конгресса



От имени Всеобщей конфедерации 

профсоюзов рад приветствовать участ-

ников и гостей очередного, пятого Нев-

ского международного экологического 

конгресса.

За прошедшие годы экологический фо-

рум убедительно доказал свою актуаль-

ность и жизнеспособность, стал ожидаемым событием в мировом 

профессиональном сообществе.

Сегодня, когда проблема сохранения природы и улучшения окружа-

ющей среды носит глобальный и системный характер, становится 

приоритетным направлением деятельности государств и граждан-

ского общества, для Всеобщей конфедерации профсоюзов, объединя-

ющей в своих рядах 10 национальных профцентров и 28 международ-

ных отраслевых объединений профсоюзов, особенно значимо участие 

в Невском международном экологическом конгрессе, проводимом по 

инициативе Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-

ников СНГ, Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации.

Только согласованные усилия мирового сообщества в природоох-

ранной сфере, формирование международной системы экологической 

безопасности, совершенствование и гармонизация экологического 

законодательства обусловливают реальную и ответственную воз-

можность сбережения природных ресурсов планеты для нынешнего 

и будущих поколений.

Убежден, что предстоящий в ходе конгресса обмен мнениями, ана-

лиз результативности наших совместных усилий, выработка пред-

ложений и рекомендаций послужат целям обеспечения глобальной 

экологической безопасности.

Генеральный секретарь
Всеобщей конфедерации профсоюзов  В. Щербаков

Дорогие друзья!

От имени Общественной палаты Рос-

сийской Федерации поздравляю с нача-

лом работы пятого Невского между-

народного экологического конгресса 

«Экологическая основа устойчивого 

развития».

За годы своего существования Невский международный эколо-

гический конгресс стал одной из наиболее эффективных комму-

никативных площадок экологической направленности. Этому в 

значительной степени способствует многообразие охватываемых 

конгрессом вопросов.

Экологические проблемы всегда актуальны, и их актуальность 

в наше время только возрастает. Познание всех механизмов воз-

действия деятельности человека на природу — одна из самых на-

сущных задач, стоящих перед нами, поскольку от этого зависит 

будущее человечества.

Желаю вам новых трудовых успехов, здоровья, мира и благопо-

лучия!

Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации, академик  Е. Велихов

Участникам и гостям 
пятого Невского международного 

экологического конгресса

Участникам и организаторам 
пятого Невского международного 

экологического конгресса
«Экологическая основа 
устойчивого развития»
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И все же, по мнению В. И. Мат-

виенко, было бы несправедливо ут-

верждать, что во взаимоотношениях 

общества и природы ничего не меня-

ется; изменения происходят. Пусть 

и с запозданием, но на планете все 

шире и прочнее утверждается по-

нимание того, что общество обязано 

разумно регулировать свое взаимо-

действие с природой. В противном 

случае под вопросом оказывается 

само существование человечества. 

Наглядным выражением такого 

нового, ответственного и консо-

лидированного, подхода мирового 

сообщества к окружающей среде, 

к воздействию на нее стала Рио-де-

Жанейрская декларация, принятая 

Конференцией ООН по окружаю-

щей среде и развитию в июне 1992 г. 

Ее принятие ознаменовало собой то, 

что мир вступил в качественно но-

вый этап — этап перехода к устой-

чивому развитию, основанному на 

поддержании баланса экономиче-

ского роста, повышения качества 

жизни населения и сохранения при-

родной среды. 

В. И. Матвиенко напомнила о пред-

стоящей конференции Организации 

Объединенных Наций, которая вновь 

пройдет в Рио-де-Жанейро и будет 

посвящена устойчивому развитию. 

Она призвана оценить достижения 

минувших 20 лет, выявить суще-

ствующие препятствия, определить 

дальнейшие согласованные действия 

государств, человечества в целом, не-

обходимые для создания мира, бази-

рующегося на принципах устойчиво-

го развития.

По мнению докладчика, проходя-

щий в Таврическом дворце конгресс, 

опираясь на опыт стран СНГ, может 

внести свою лепту в обсуждение дан-

ной темы. В. И. Матвиенко высказала 

на этот счет некоторые соображения.

Первое, что отметила докладчик: 

снижение антропогенной и техноген-

ной нагрузки на природу не в ущерб 

позитивной динамике экономиче-

ского роста и повышения уровня 

и качества жизни населения впол-

не возможно. В этом убеждает опыт 

Финляндии, Норвегии, Швеции, Ка-

нады, Швейцарии и некоторых дру-

гих стран. Следовательно, устойчивое 

развитие человечества — не утопия, а 

реально осуществимый проект. 

К сожалению, Россия в списке 

стран с достаточно благополучным 

состоянием природной среды отсут-

ствует, по этому показателю она всего 

лишь в восьмом десятке (72-е место в 

2010 г.). Такое отставание — в значи-

тельной мере «заслуга» советского пе-

риода. Тогда долгое время преоблада-

ла точка зрения, согласно которой для 

СССР с его огромными природными 

богатствами и бескрайними просто-

рами сбережение природы, направ-

ленная на это политика государства 

не актуальны. Об экологии власти 

стали говорить и что-то делать в этом 

смысле лишь с начала 1970-х гг., и то, 

скорее, для проформы, потому что за 

причинение природе и людям ущер-

ба, нарушение экологических норм, 

невыполнение природоохранных ме-

роприятий и другие подобные прегре-

шения с предприятий, министерств 

и ведомств, как правило, строго не 

спрашивали и виновных не наказы-

вали. 

За 20 лет многое было сделано для 

преодоления экологической «дре-

мучести» хозяйствующих субъектов. 

Определенные сдвиги в лучшую сто-

рону происходят. Ряд крупных про-

мышленных предприятий России 

В начале своего выступления 

В. И. Матвиенко, Председатель Сове-

та Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации, Пред-

седатель Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников 

СНГ, сопредседатель организацион-

ного комитета конгресса, попривет-

ствовала участников и гостей кон-

гресса от имени организаторов пятого 

Невского международного экологи-

ческого конгресса. В. И. Матвиенко 

подчеркнула, что конгресс проводит-

ся в пятый раз, а это значит, что он 

уже занял свое место в ряду между-

народных экологических форумов, 

получил признание как площадка, 

где свободно и творчески обсуждают-

ся вопросы сбережения окружающей 

среды, предлагаются пути их реше-

ния. 

Докладчик выразила участникам 

и гостям форума признательность 

за то, что они откликнулись на при-

глашение принять участие в работе 

юбилейного форума, посвященного 

одному из ключевых вопросов совре-

менности — экологической основе 

устойчивого развития.

В. И. Матвиенко высказала также 

общую глубокую благодарность ру-

ководству города на Неве, губернато-

ру Санкт-Петербурга, его жителям за 

доброжелательное внимание к фору-

му, которое уже успел ощутить каж-

дый из присутствующих в зале.

Затем докладчик напомнила, что в 

начале 50-х гг. минувшего века, видя, 

как в результате производственной де-

ятельности людей ухудшается состо-

яние природы, выдающийся мысли-

тель-гуманист, лауреат Нобелевской 

премии мира А. Швейцер с тревогой 

констатировал: «Человек овладевает 

природой, еще не научившись вла-

деть собой». С тех пор прошло 60 лет, 

но и сегодня экологическое состоя-

ние планеты, мягко говоря, оставляет 

желать лучшего. Продолжается исто-

щение невозобновляемых источни-

ков энергии, не хватает качественной 

пресной воды, идет масштабная вы-

рубка лесов, растут горы промышлен-

ных и бытовых отходов и т. д.

Обзор выступлений на пленарном заседании
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Третий момент состоит в следую-

щем. Как отметила В. И. Матвиен-

ко, осознание обществом жизненной 

важности сбережения среды обита-

ния произошло, однако создается 

впечатление, что между поворотом 

в сознании и его материализацией 

в виде конкретных дел, эффектив-

ных мер охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопас-

ности населения существует пока 

еще большой разрыв. Свидетельство 

тому — фактически непрерывная че-

реда крупных, средних, малых эко-

логических бедствий в различных 

странах, периодически случающиеся 

техногенные катастрофы глобально-

го масштаба. У всех в памяти разлив 

нефти в Мексиканском заливе, ава-

рия на атомной электростанции «Фу-

кусима-1» в Японии. 

Вывод может быть только один: в 

повестку дня мирового сообщества 

встает вопрос о формировании ме-

ханизмов международного сотруд-

ничества в деле прогнозирования, 

предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

глобального характера. Как сказала 

докладчик, может быть, стоит по-

думать о создании под эгидой ООН 

структуры типа всемирного МЧС. 

Даже самым экономически сильным 

странам, таким как, например, Япо-

ния, справляться с техногенными 

катастрофами глобального масштаба 

чрезвычайно трудно. Что уж говорить 

о государствах с меньшим техноло-

гическим, экономическим, социаль-

ным потенциалом. 

В целом, по мнению В. И. Матви-

енко, устойчивое развитие, будучи 

по своей природе процессом глобаль-

ным, трансграничным, невозмож-

но без все более широкого и тесного 

международного сотрудничества. 

Безусловно, такое сотрудничество 

идет. Так, Европейский Союз стре-

мится проводить единую согласован-

ную линию в энергетике, экологии, 

контроле над изменениями климата. 

Интеграционные процессы, развер-

нувшиеся в рамках Таможенного со-

юза, Единого экономического про-

странства, а затем и Евразийского 

союза сформируют потребность в та-

кой же координации в сфере экологии 

государств СНГ. 

Далее докладчик подчеркнула, что 

уже в скором времени предстоит ра-

бота над созданием модельных за-

конов, регулирующих экологическое 

развитие и экологическую политику 

заинтересованных стран с учетом со-

временных тенденций в этой сфере, 

процессы формирования «зеленой 

экономики», т. е. экономики, базиру-

ющейся на разработке принципиаль-

но новых технологий, которые сводят 

к минимуму вредные для природы и 

человека последствия производствен-

ной деятельности. 

По мнению многих государствен-

ных деятелей, ученых, специалистов, 

только «зеленая экономика» открыва-

ет реальную перспективу кардиналь-

ного улучшения экологической ситу-

ации в мире, обеспечения надежной 

экологической безопасности. Во всех 

развитых государствах идут работы 

по созданию альтернативных источ-

ников энергии, технологий полной 

утилизации производственных и бы-

товых отходов, прекращения вредных 

выбросов в атмосферу, полного очи-

щения и улучшения качества пить-

евой воды, вводятся жесткие эколо-

гические стандарты, строгие санкции 

за их нарушение и многое другое. Ряд 

стран выделяют немалые средства на 

инвестируют средства в «чистые» 

технологии, внедряют современные 

экологические стандарты. Растет вы-

пуск товаров, соответствующих евро-

пейским природоохранным нормам. 

Видны первые результаты реализа-

ции программы энергосбережения. 

Вместе с тем, как отметила до-

кладчик, сказать, что защита при-

роды, бережное к ней отношение 

повсеместно стали приоритетом в 

деятельности российских предпри-

ятий, компаний, органов власти, 

пока нельзя. В стране накопилось 

30 млрд т опасных отходов, преиму-

щественно промышленного произ-

водства, многие тысячи и тысячи сва-

лок твердых бытовых отходов. Среди 

них только несанкционированных 

свалок структурами Минприроды 

России выявлено свыше 22 тыс., а 

ведь остаются и те, что еще не выяв-

лены. Положение удручающее. Под 

страной находится экологическая 

«мина замедленного действия», кото-

рая, если ее вовремя не обезвредить, 

может привести к самой настоящей 

экологической катастрофе. 

Вполне закономерно, что эти проб-

лемы вынесены на рассмотрение про-

ходящего форума в качестве одной из 

основных тем. 

Совет Федерации подготовил за-

конодательную инициативу, на-

правленную на решение проблемы 

отходов. Она будет представлена на 

заседании одного из «круглых столов» 

конгресса. 

Второе, на чем В. И. Матвиенко ак-

центировала внимание: достижение 

таких ключевых социальных целей, 

как улучшение здоровья российских 

граждан, увеличение продолжитель-

ности их жизни, упирается не только 

в состояние системы здравоохране-

ния. Когда большая часть населения 

России живет на экологически не-

благополучных территориях, одних 

только медицинских мер явно недо-

статочно, потому что немалая часть 

заболеваний, с которыми имеет дело 

медицина, — результат плохой эколо-

гии. Однако сегодня стратегия в об-

ласти охраны и улучшения здоровья 

людей такова, что борьба идет в ос-

новном со следствиями, т. е. с самими 

заболеваниями, а не с породившими 

их причинами — неблагополучным 

для здоровья состоянием окружаю-

щей среды. 

По мнению докладчика, настало 

время внести коррективы, а именно: 

продолжая реализацию всего, что 

намечено в области развития здра-

воохранения (ведь далеко не все бо-

лезни — результат плохой экологии), 

нужно вместе с тем активизировать 

работу по устранению тех экологи-

ческих факторов, которые негатив-

но влияют на здоровье населения. 

За последние четыре года расходы на 

здравоохранение одного лишь феде-

рального бюджета возросли вдвое: с 

202,8 млрд до 415 млрд руб. И это дает 

свои результаты. Средняя продолжи-

тельность жизни в Российской Феде-

рации достигла 70 лет, тогда как еще 

сравнительно недавно она составляла 

около 67 лет. Тем не менее эти пока-

затели были бы еще лучше, если бы 

меры медицинского характера были 

дополнены более масштабными дей-

ствиями по устранению экологиче-

ских факторов, подрывающих здо-

ровье людей. 

Такой подход необходим на всех 

уровнях власти, но в первую очередь 

на уровне региональном, поскольку 

подобные факторы в большинстве 

своем носят локальный характер. 
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ады в Сочи, деятельности на конти-

нентальном шельфе, в районах Арк-

тики, в местах обитания коренных 

народов Севера. Как сказал Прези-

дент России В. В. Путин, ни один из 

индустриальных проектов не будет 

реализован без учета самых строгих 

экологических требований, береж-

ное, цивилизованное отношение к 

природе — обязательное условие для 

всех наших программ развития. 

На рассмотрении в Государствен-

ной Думе находится пакет экологиче-

ских законопроектов, направленных 

на снижение негативного воздействия 

на природу, на совершенствование 

переработки отходов, стимулирова-

ние применения современных техно-

логий. Работу над ними, подчеркнула 

докладчик, надо форсировать, так как 

они очень важны для благополучия 

граждан. Все, что в этом отношении 

зависит от Совета Федерации, будет 

сделано, поскольку сенаторский кор-

пус, представляющий интересы ре-

гионов, отлично сознает, насколько 

остры экологические проблемы во 

многих местах страны.

Примером может служить пробле-

ма нехватки хорошей, качественной 

воды. Верхняя палата российского 

парламента активно занимается не 

только правовыми, но и организа-

ционными, подчас даже технологи-

ческими вопросами, связанными с 

разрешением данной проблемы. Пол-

ностью обеспечить население Рос-

сии, всех ее регионов, районов чистой 

пить евой водой намечено к 2015 г. Со-

вет Федерации ведет мониторинг пра-

воприменительной практики норм 

Водного кодекса Российской Феде-

рации, следит за тем, как реализуется 

Водная стратегия Российской Феде-

рации на период до 2020 года, феде-

ральная целевая программа «Чистая 

вода» на 2011–2017 годы. 

В целом внимание регионов к эко-

логической составляющей своего эко-

номического и социального развития 

усиливается. Так, недавно в Белгород-

ской области открыта первая в России 

промышленная биогазовая станция. 

К положительным примерам можно 

отнести работу с водными ресурсами 

в Санкт-Петербурге. В Москве, Мос-

ковской области, Ярославской обла-

сти, Республике Татарстан получают 

распространение светофоры на сол-

нечных батареях. Как отметила до-

кладчик, на первый взгляд это, может 

быть, кому-то покажется мелочью, но 

именно из таких нововведений скла-

дывается новая экологическая поли-

тика. 

Сказанное не означает, что рабо-

та в области экологического законо-

дательства закончена. По мнению 

В. И. Матвиенко, завершено лишь 

создание его базы. Сейчас начинается 

этап совершенствования экологиче-

ских законов на основе накопленного 

опыта, отечественного и международ-

ного. Это самостоятельная большая 

тема, которую в рамках одного вы-

ступления, безусловно, не охватить. 

Поэтому докладчик остановилась на 

тех аспектах экологического законо-

дательства, которые представляются 

ей особенно важными сейчас. 

Опыт Российской Федерации, дру-

гих стран говорит о следующем: эко-

логическое законодательство долж-

но строиться таким образом, чтобы 

субъектам хозяйственной деятель-

ности, сопряженной с воздействием 

на природу, было выгоднее его со-

блюдать, чем нарушать. То есть оно 

должно включать в себя как стиму-

лы, так и жесткие санкции. Причем и 

«озеленение» своей экономики. На-

пример, Китай намечает затратить 

на разработки новых технологий до 

2015 г. 440 млрд долл., а до 2050 г. — 

5,9 трлн долл. 

Как отметила докладчик, Россия 

также пойдет по пути «озеленения» 

своей экономики. Это вытекает из 

Основ государственной политики 

в области экологического развития 

Российской Федерации на период 

до 2030 года, подготовленных Ми-

нистерством природных ресурсов и 

экологии России. Документ утверж-

ден 30 апреля 2012 г. Экологические 

приоритеты Российского государства 

являются значимой составляющей 

«Стратегии-2020». Документ предус-

матривает поэтапное снижение уров-

ней воздействия на окружающую сре-

ду всех антропогенных источников, 

создание экологически комфортной и 

безопасной среды проживания насе-

ления, формирование эффективного 

экологического сектора экономики, 

сохранение природной среды. Таким 

образом, учет и соблюдение требо-

ваний экологии выступают одними 

из наиболее необходимых условий 

успешного решения задач технологи-

ческого, экономического, социально-

го развития Российской Федерации. 

Все, что противоречит этим требова-

ниям, заведомо недопустимо в каче-

стве возможного варианта развития. 

Это принципиально новый и огром-

ный шаг вперед в экологической по-

литике Российского государства. 

Как представитель органа законо-

дательной власти В. И. Матвиенко 

акцентировала внимание на работе 

по развитию законодательства в сфе-

ре экологии в России. По мнению до-

кладчика, в целом и саму эту работу, и 

ее результаты можно и нужно оценить 

положительно, во-первых, потому что 

в своем нынешнем виде экологическое 

законодательство Российской Феде-

рации регулирует практически все, 

что связано с охраной окружающей 

среды, экологической безопасностью 

населения. Так, в 2002 г. принят базо-

вый Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды». Кроме того, эко-

логические вопросы, возникающие 

в сфере производственной деятель-

ности, природопользования, охраны 

здоровья, регулируются в рамках еще 

24 федеральных законов. Во-вторых, 

российское экологическое законо-

дательство базируется на соответ-

ствующих меж ду на род но-пра во вых 

нормах. Россия ратифицировала все 

основные международные правовые 

акты в сфере экологии, в том числе: 

Киотский протокол, Конвенцию о 

биологическом разно образии, Мон-

реальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой, Кон-

венцию ООН по борьбе с опустыни-

ванием, Стокгольмскую кон вен цию 

о стойких органических загрязните-

лях. Об ответственном подходе Рос-

сийской Федерации к своим обяза-

тельствам свидетельствует тот факт, 

что именно позиция России позво-

лила вступить в силу Киотскому 

протоколу. 

В. И. Матвиенко особо подчерк-

нула, что экологическое право Рос-

сийской Федерации — отнюдь не 

красивая декорация, это работаю-

щая система. Она обязывает учи-

тывать требования экологических 

стандартов, принципы устойчивого 

развития в крупных проектах, име-

ющих в том числе и международ-

ное значение. Это видно на примере 

строительства объектов энергетики, 

объектов для проведения Олимпи-
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семьи, детского сада, продолжать в 

школе, в системе профессионально-

го образования, в сфере культуры. 

Целью должно стать утверждение 

принципа сохранения, сбережения 

окружающей среды как неотъемле-

мой составной части человеческой 

цивилизации. Докладчик выразила 

уверенность, что проведение Всерос-

сийского урока экологии, который 

проходит в рамках экологического 

форума, будет способствовать дости-

жению этой цели. Вероятно, проведе-

ние таких уроков нужно сделать еже-

годным.

Экологическая тема уже приоб-

рела широкое общественное звуча-

ние. Но нужно идти дальше. Участие 

в экологическом движении должно 

быть престижным, в нем должны 

участвовать общественные неправи-

тельственные организации и инсти-

туты гражданского общества. В связи 

с этим В. И. Матвиенко предложила 

учредить премию Невского между-

народного экологического конгресса 

по пяти номинациям — четырем на-

циональным и одной международ-

ной: «Экологически чистый регион», 

«Экологически чистый муниципа-

литет», «Экологически чистое про-

изводство», «Экология ради жизни» 

для общественных организаций ре-

гионального и муниципального уров-

ней, «Экология планеты для буду-

щего» для российских и зарубежных 

общественных, политических деяте-

лей, ученых, мастеров культуры. Эти 

предложения могут стать основой для 

выработки конгрессом решения об 

учреждении премии Невского между-

народного экологического конгресса. 

В случае принятия такого решения на 

сайте конгресса будет размещен про-

ект Положения о премии и участники 

конгресса смогут присылать туда свои 

предложения.

Завершая свое выступление, до-

кладчик процитировала строки вели-

кого русского поэта Ф. И. Тютчева: 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик, 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык... 

Фактически в этом четверости-

шии, отметила В. И. Матвиенко, об-

разно и кратко сказано то главное о 

природе, что общество сейчас только 

начинает по-настоящему осознавать, 

а именно: отношения с природой 

должны строиться не как отноше-

ния хозяина и слуги, а как отноше-

ния равноправного партнерства и 

сотрудничества. Необходимо при-

слушиваться к природе, считаться и 

взаимодействовать с ней по возмож-

ности гармонично, без конфликтов. 

Лишь такой подход обеспечит со-

хранение и упрочение экологической 

основы устойчивого развития.

Ю. П. Трутнев, и. о. министра при-

родных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации, поблагодарив Совет 

Федерации, В. И. Матвиенко за вни-

мание к экологическим проблемам, 

отметил следующее.

Последствия влияния человече-

ства на состояние планеты Земля, 

вопросы изменения климата, увели-

чения частоты опасных природных 

явлений, сама по себе устойчивость 

развития человеческой цивилиза-

ции — одна из самых сложных и ак-

туальных тем, обсуждаемых миро-

вым сообществом. 

Поэтому первое, о чем хотел ска-

зать докладчик, это то, что Россий-

ская Федерация является важнейшей 

частью процесса сохранения гло-

бального экологического равнове-

то, и другое должно быть финансово 

ощутимым. Такой подход диктуется 

не только тем, что в законодатель-

стве сочетание «кнута» и «пряника» 

всегда действеннее только «кнута» 

или только «пряника». Дело в том, 

что возрастающая нагрузка на при-

роду, на ее ресурсы объективно ведет 

к возрастанию их ценности, притом 

не только экономической, но и обще-

человеческой. Ведь речь идет о благах, 

без которых невозможно само суще-

ствование человечества и значитель-

ная часть которых невосстановима, 

невосполнима. Вот почему В. И. Мат-

виенко выступает за использование в 

законодательстве жестких принци-

пов, таких как «загрязнитель платит», 

как возмещение всего причиненного 

экологического ущерба, а не только 

уплата разового штрафа, как строгая 

независимая экологическая экспер-

тиза в ходе разработки и осуществле-

ния проектов, связанных с высокими 

экологическими рисками.

Налицо разрыв между осознани-

ем обществом необходимости эко-

логического подхода и готовностью 

юридических и физических лиц пре-

творить это в реальные практические 

дела здесь и сейчас. По мнению до-

кладчика, вряд ли рост сознательно-

сти бизнеса, всех граждан будет идти 

такими темпами, которые позволят 

преодолеть данный разрыв уже в обо-

зримом будущем. Поэтому без зако-

нов, предусматривающих и стимулы, 

и санкции, природу эффективно не 

защитить и не спасти. 

В связи с этим, как подчеркнула 

В. И. Матвиенко, экологическая со-

ставляющая должна присутствовать 

практически во всех законах, регули-

рующих экономику, хозяйственную 

деятельность в целом, а не только в 

законах, регулирующих отрасли, свя-

занные с эксплуатацией природных 

ресурсов, и природоохранные виды 

деятельности. Линия на защиту при-

роды и бережное использование 

природных ресурсов должна после-

довательно проводиться также и в 

налоговом законодательстве. Следует 

развивать систему страхования эко-

логических рисков, экологического 

аудита. 

Вместе с тем, с точки зрения до-

кладчика, устойчивое развитие зиж-

дется не только на научно-техни-

ческом прогрессе и эффективном 

правовом регулировании. В перспек-

тиве экологическое состояние плане-

ты во все большей степени будет за-

висеть от того, что принято называть 

человеческим фактором. Формиро-

вание общественного сознания, вос-

питание человека в духе уважения к 

природе, заботы о природе, на взгляд 

В. И. Матвиенко, даст для улучшения 

экологической обстановки на планете 

больше, чем самое совершенное зако-

нодательство. 

Однако скорых результатов на этом 

пути ожидать не приходится. В Рос-

сии целая череда поколений воспи-

тывалась в духе крылатой фразы «мы 

не можем ждать милостей от приро-

ды, взять их у нее — наша задача», и 

брали невзирая ни на что, не думая о 

последствиях. Дух этот ослаблен, но 

полностью не преодолен, он и поны-

не дает себя знать и в бизнесе, и в по-

ведении людей, и даже в решениях и 

действиях иных органов власти. Тем 

более важно активнее выстраивать 

продуманную систему экологическо-

го воспитания, просвещения, образо-

вания. 

Понятно, что начинать все это сле-

дует с первых лет жизни человека, с 
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деятельности в области обращения с 

отходами, о повышении эффектив-

ности организации государственного 

экологического мониторинга. Все пе-

речисленные законопроекты создают 

условия для модернизации россий-

ских предприятий с целью уменьше-

ния вредного воздействия на приро-

ду, для формирования бизнес-среды 

в сфере переработки и утилизации 

отходов, ликвидации накопленного 

экологического ущерба и морских за-

грязнений, получения достоверной 

информации о состоянии окружаю-

щей среды. 

Ю. П. Трутнев отметил, что пере-

численные законодательные измене-

ния призваны сделать Россию чистой 

и в будущем еще более прекрасной. 

Однако чтобы убрать накопившиеся 

загрязнения, потребуется не только 

законодательная, но и практическая 

работа. В этих целях была проведена 

экологическая инвентаризация стра-

ны, выделены 194 горячие экологиче-

ские точки. По трем из них впервые 

в истории Российской Федерации 

работа уже началась: это архипелаг 

Земля Франца-Иосифа, остров Вран-

геля и озеро Байкал в районе деятель-

ности Джидинского вольфрамо-мо-

либденового комбината. Такая работа 

будет продолжаться в рамках феде-

ральной целевой программы «Эко-

логическая безопасность России на 

2012–2020 годы». Параллельно Рос-

природнадзор и субъекты Российской 

Федерации приступили к ликвида-

ции несанкционированных свалок. 

За год работы из 22,8 тыс. выявленных 

несанкционированных свалок лик-

видировано 14 тыс.

Как подчеркнул докладчик, улуч-

шение законодательства огром-

ной страны должно сопровождать-

ся использованием современных 

методов контроля за процессами. 

В 2010–2012 гг. модернизировано бо-

лее 1,8 тыс. пунктов метеорологии 

и контроля загрязнения воздуха, 

64 станции высотного зондирования 

атмосферы. До 2020 г. будет модерни-

зировано свыше 3 тыс. пунк тов гид-

рологических наблюдений. В России 

создается новая радиолокационная 

сеть, основанная на отечественных 

доплеровских локаторах. Восстанав-

ливается космическая группировка 

спутников мониторинга Земли. Се-

годня современная система экологи-

ческого мониторинга, позволяющая 

любому гражданину России получить 

информацию в режиме онлайн, соз-

дана в Сочи, в районе проведения бу-

дущих Олимпийских игр. Следующей 

зоной развертывания подобной сети 

определено озеро Байкал. С 2020 г. 

современной системой мониторинга 

должна быть охвачена вся территория 

Российской Федерации. 

Одна из приоритетных целей, к 

которым стремится страна, — повы-

шение качества жизни. Средняя про-

должительность жизни через восемь 

лет должна увеличиться на два года. 

К 2020 г. ожидается сокращение чис-

ла городов с высоким и очень высо-

ким уровнями загрязнения не менее 

чем в пять раз, уменьшение объема 

выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников на 20%, 

уменьшение количества загрязнен-

ных территорий России на 10%. 

Отдельно Ю. П. Трутнев остановил-

ся на том, что экология не является и 

не должна являться исключитель-

но заботой органов государственной 

власти и управления. Нет другой та-

кой сферы деятельности, где при-

нимается аналогичное количество 

сия. Огромные природные ресурсы 

позволяют России играть роль свое-

образного стабилизатора устойчиво-

сти биосферы Земли. Ю. П. Трутнев 

подчеркнул, что около 50% мирового 

сокращения парниковых газов в рам-

ках Киотского протокола приходит-

ся на долю Российской Федерации. 

На территории России расположено 

20% запасов пресных вод планеты, 

25% мировых запасов леса. 

Но Российская Федерация имеет на 

своем экологическом счету не только 

чистые озера, реки и нетронутые леса. 

Добиваясь в последние годы высоких 

темпов экономического развития, 

страна смогла как стабилизировать, 

так и уменьшить объемы промыш-

ленных выбросов в воздух и сбросов 

в водные источники. Большинству 

промышленно развитых стран эту 

сложную задачу решить не удалось. 

Докладчик задался вопросом: «Оз-

начает ли сказанное, что в “экологи-

ческом здоровье” России не существу-

ет проблем?» Отнюдь нет. Устаревшее, 

не стимулирующее к модернизации 

законодательство, отсутствие совре-

менной системы переработки и ути-

лизации отходов, большой объем на-

копленного экологического ущерба, 

низкая эффективность мониторин-

га — только краткий перечень проб-

лем в российской системе охраны 

окружающей среды. 

Для того чтобы определить пути 

решения проблем, сроки и ответ-

ственность уполномоченных органов 

государственного управления, Ми-

нистерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

предложены Основы государственной 

политики в области экологического 

развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, которые 30 апре-

ля 2012 г. утверждены Президентом 

России. В рамках реализации этой 

стратегии разработано семь законо-

проектов, охватывающих все важ-

нейшие задачи экологического регу-

лирования; три из них уже приняты, 

четыре проходят обсуждение перед 

вторым чтением в Государственной 

Думе. 

Наиболее принципиальными яв-

ляются законы о совершенствова-

нии системы нормирования в об-

ласти охраны окружающей среды, 

об экономическом стимулировании 

сия ООгромные природные ресурсы
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ные нормативные правовые акты раз-

рабатывались с учетом основных эко-

логических принципов устойчивого 

развития, в частности рационального 

природопользования, эффективной 

взаимосвязи экономических и эко-

логических составляющих в процес-

се принятия решения, недопущения 

деградации окружающей среды или 

нанесения ей невосполнимого вреда, 

сохранения биоразнообразия и т. д. 

Согласно Перспективному плану 

модельного законотворчества в Со-

дружестве Независимых Государств 

на 2011–2015 годы повестка дня По-

стоянной комиссии по аграрной 

политике, природным ресурсам и 

экологии включает в себя такие про-

екты модельных законов, как «О ра-

циональном использовании и охране 

трансграничных вод», «Об экологи-

ческом агропроизводстве», проект 

Межгосударственного соглашения по 

формированию Объединенной ин-

формационной системы государств — 

участников СНГ по защите от био-

опасностей и многое другое, что, по 

мнению докладчика, положительно 

отразится на улучшении состояния 

окружающей среды как в отдельных 

странах Содружества, так и в регионе 

в целом. 

Как председатель Комиссии Пар-

ламента Республики Молдова по 

окружающей среде и климатическим 

изменениям В. Б. Иванов отметила, 

что за последние десятилетия зако-

нотворчество республики в сфере 

экологии претерпело значительные 

изменения, в которых также нашли 

отражение основные идеи и нормы 

модельных законов и кодексов.

Модельное законодательство в сфе-

ре экологии следует разрабатывать 

на гибкой основе, с тем чтобы не соз-

давать препятствий и для успешной 

адаптации к климатическим измене-

ниям, что непосредственно влияет на 

все три взаимосвязанных компонента 

устойчивого развития: экономиче-

ский, социальный и экологический. 

И поскольку устойчивое развитие 

должно характеризоваться как мини-

мум экономической эффективностью, 

биосферосовмести мостью и соци-

альной справедливостью при общем 

снижении влияния антропогенного 

фактора, формирование экологодопу-

стимой хозяйственной деятельности 

является одной из цент ральных задач 

значимых и дорогостоящих реше-

ний с участием, а часто и по иници-

ативе общественных организаций. 

Сегодня экологическая обществен-

ность участвует в решении вопро-

сов строительства дорог, крупных 

промышленных объектов, развития 

инфраструктуры, программ, связан-

ных с сохранением биологического 

разнообразия. Перечисленные темы 

вызывают достаточно оживленные и 

горячие дискуссии, но тем не менее 

докладчик выразил уверенность в 

том, что такие обсуждения должны 

происходить. В этом отношении пло-

щадка экологического форума имеет 

особое значение. 

В заключение докладчик отметил, 

что Правительство Российской Фе-

дерации осознает ответственность за 

устойчивость жизни на такой боль-

шой и одновременно такой маленькой 

планете Земля. Совершенствование 

законодательства, очистка террито-

рии, забота о сохранении биоразно-

образия укрепляют роль России как 

одного из лидеров мирового эколо-

гического движения. В стране будут 

охраняться тигры и леопарды, белые 

медведи и серые киты, станут забо-

титься о будущем детей, о будущем 

всего человечества.

Виолета Борисовна Иванов, пред-

седатель Комиссии Парламента 

Республики Молдова по окружаю-

щей среде и климатическим изме-

нениям, председатель Постоянной 

комиссии МПА СНГ по аграрной 

политике, природным ресурсам и 

экологии, в начале своего выступле-

ния поприветствовала всех участ-

ников пятого Невского междуна-

родного экологического конгресса 

от имени Парламента Республики 

Молдова. Докладчик отметила осо-

бую важность и актуальность этой 

встречи для стран СНГ, поскольку в 

ходе конгресса предстоит обсудить 

ряд вопросов, затрагиваемых темой 

«Экологическая основа устойчи-

вого развития», и выработать кон-

кретные совместные рекомендации, 

призванные содействовать форми-

рованию международной системы 

экологической безопасности через 

укрепление трансграничного со-

трудничества, совершенствование 

международного экологического 

права и сближение законодатель-

ства государств — участников СНГ, 

регулирующего отношения в обла-

сти взаимодействия общества и при-

роды. 

В связи с этим и в качестве предсе-

дателя Постоянной комиссии МПА 

СНГ по аграрной политике, природ-

ным ресурсам и экологии В. Б. Ива-

нов обратила внимание участников 

мероприятия на то, что в течение 

20 лет Межпарламентская Ассамблея 

разработала и приняла около 50 мо-

дельных правовых актов в сфере эко-

логии, в частности касающихся темы 

проходящего конгресса: модельные 

законы «Об экологической безопас-

ности», «Об основах экологического 

предпринимательства», «Об отхо-

дах производства и потребления», 

«Об экологическом образовании на-

селения» и др. Это является убеди-

тельным свидетельством высокой 

востребованности нормативно-пра-

вовой базы в области охраны приро-

ды в странах СНГ. 

Деятельность комиссии, безуслов-

но, оказала положительное влияние 

на координацию национального зако-

нодательства государств — участни-

ков Содружества в области экологии и 

защиты окружающей среды. Указан-

С
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глашение участвовать в обсуждении 

столь актуальных проблем в преддве-

рии Конференции Организации Объ-

единенных Наций по устойчивому 

развитию «Рио+20» и пожелала всем 

участникам и организаторам Невско-

го международного экологического 

конгресса конструктивного и резуль-

тативного диалога, а также успехов 

для общего блага народов стран Со-

дружества. 

Х. Лоенбергер, директор Департа-

мента по окружающей среде Органи-

зации Объединенных Наций по про-

мышленному развитию (ЮНИДО),

напомнил о предстоящей конферен-

ции «Рио+20», главная цель кото-

рой — обеспечение принятых полити-

ками новых обязательств, связанных 

со стабильным развитием, и призна-

ние новых рисков и задач. На конфе-

ренции планируется рассмотреть две 

основные проблемы. Первая — это 

«зеленая экономика» в контексте ста-

бильного развития и уничтожения 

бедности. Вторая проблема касает-

ся институциональных рамок для 

устойчивого развития. 

Конференция приурочена к 20-ле-

тию Конференции ООН по окружаю-

щей среде и развитию, которая состо-

ялась в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Как 

отметил докладчик, многое еще нуж-

но сделать, так как целый ряд обеща-

ний и обязательств двадцатилетней 

давности не выполнены до сих пор. 

Х. Лоенбергер задался вопро-

сом: «Какой же вклад был внесен 

ЮНИДО?» Организация фокуси-

руется на двух основных областях. 

Во-первых, это стабильный доступ к 

энергоресурсам для всех. До сих пор 

1,5–1,6 млрд человек не имеют до-

ступа к современным источникам 

энергии, соответственно, у них нет 

возможности заниматься какой-либо

промышленной деятельностью. За 

эти годы всего несколько стран смог-

ли преодолеть свои проблемы и пре-

доставить населению энергетические 

ресурсы. В большинстве случаев для 

этого нужна определенная интервен-

ция. Речь не идет о том, что избавле-

ние от бедности — это когда вместо 

одного доллара людям дают два. Име-

ется в виду обеспечение определен-

ных стандартов жизни, для чего необ-

ходим доступ к источникам энергии. 

Во-вторых, это «зеленая промыш-

ленность». Что подразумевается, ког-

да речь идет о задачах и рисках буду-

становления будущего «устойчивого» 

общества.

Как известно, наиболее чувстви-

тельны к различным изменениям и 

воздействиям водные ресурсы, сель-

ское и лесное хозяйство, среда оби-

тания человека и экосистемы. Более 

того, многие водные объекты явля-

ются трансграничными, а это озна-

чает, что риски и вызовы становятся 

общими и национальные стратегии 

в природопользовании и природоох-

ранной сфере должны быть взаимно 

скоординированы. 

При налаживании и углублении 

взаимовыгодного трансграничного 

сотрудничества для устойчивого раз-

вития регионов следует исходить из 

фундаментального принципа, что 

эффективная политика природо-

пользования должна отвечать ряду 

базовых требований, а именно: по-

нимание, что любой процесс необхо-

димо рассматривать в общих рамках 

устойчивого менеджмента окружаю-

щей среды; целостность, с привлече-

нием максимально возможного числа 

секторов, организаций, людей; по-

литическая воля для необходимых 

политических действий; хорошая 

информированность и обученность 

представителей органов власти и за-

интересованных сторон, при откры-

том диалоге между ними и предста-

вителями науки, а также вовлечение 

общественности в процесс принятия 

решений; широкое сотрудничество, 

обмен знаниями и передовой прак-

тикой как на национальном, так и на 

международном уровне.

Для решения обозначенных задач, 

подчеркнула докладчик, требуется 

достичь понимания необходимости 

существенных реформ и инвестиций 

со стороны государств. В этом кон-

тексте парламентариям следует про-

являть бU ольшую активность в сфере 

законотворчества, выступая с кон-

кретными предложениями и реко-

мендациями законодательного харак-

тера, осуществлять парламентский 

контроль за надлежащим исполнени-

ем принятых законов и других норма-

тивных актов. Методы парламентской 

дипломатии также дают возможность 

привлечь больше внимания к пробле-

мам, требующим приоритетного ре-

шения, в том числе с помощью усилий 

международного сообщества.

В связи с этим В. Б. Иванов отме-

тила тот факт, что год от года Нев-

ский международный экологический 

конгресс пользуется все более воз-

растающим вниманием со стороны 

политических и научных кругов, 

представителей различных между-

народных организаций, предпри-

нимателей как площадка для обме-

на опытом и идеями, продвижения 

предложений, направленных на по-

вышение эффективности стратегий 

и политики природосбережения и 

устойчивого развития. И это тем бо-

лее ценно в свете того, что Совет глав 

государств СНГ объявил 2013 г. Годом 

экологической культуры и охраны 

окружающей среды.

В заключение докладчик подчерк-

нула, что улучшение нормативно-

правового регулирования в области 

экологической безопасности и охра-

ны природы способствовало бы реа-

лизации экологических приоритетов 

социальной сферы, повышению роли 

науки и образования, улучшению 

здоровья людей и решению ряда дру-

гих задач для достижения устойчиво-

го развития. 

В. Б. Иванов также поблагодари-

ла организаторов конгресса за при-
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Производство играет ключевую 

роль в процессе уничтожения бед-

ности. Вместе с тем, например, в Ки-

тае, во Вьетнаме есть огромные про-

мышленные районы, где серьезно 

обостряются проблемы, вызванные 

разрушением окружающей среды. 

Необходимо разрабатывать новые 

производственные технологии, новые 

промышленные изделия и инстру-

менты, позволяющие переходить к 

«зеленой экономике». 

В начале своего выступления 

В. Г. Цалко, министр природных ре-

сурсов и охраны окружающей сре-

ды Республики Беларусь, отметил, 

что для него большая честь от имени 

Совета Министров Республики Бе-

ларусь приветствовать участников 

этого важного международного меро-

приятия. Докладчик также выразил 

благодарность организаторам пятого 

Невского международного экологи-

ческого конгресса «Экологическая 

основа устойчивого развития».

Как подчеркнул В. Г. Цалко, без-

условно, устойчивое развитие не-

мыслимо без его экологической со-

ставляющей, а вопросы внедрения 

«зеленых» принципов в настоящее 

время находятся в центре внимания 

международного сообщества. По-

этому увеличение ВВП, создаваемого 

белорусской экономикой, происходит 

на фоне постоянного наращивания 

объемов капиталовложений в охрану 

и рациональное использование при-

родных ресурсов. В стране созданы 

все необходимые предпосылки для 

реализации принципов устойчиво-

го развития. Концепция экологиче-

ской экономики рассматривается в 

качестве важного инструмента обес-

печения устойчивого развития и эко-

логической безопасности страны. 

Беларусь намерена принимать после-

довательные меры по внедрению «зе-

леных» принципов в национальную 

экономику, хотя ряд программных 

документов уже в значительной мере 

содержит такие подходы.

В рамках подготовки к Конферен-

ции ООН по устойчивому развитию 

«Рио+20» в республике создана ра-

бочая группа по выработке и обес-

печению реализации позиции в от-

ношении «зеленой экономики». Идет 

работа по подготовке системы мер, 

направленных на укрепление тех-

нологического потенциала нацио-

щего? Параллельно с любым ростом 

в промышленности происходит рост 

потребления энергии и вместе с этим 

увеличение выбросов вредных ве-

ществ в окружающую среду. Но пла-

нета Земля — закрытая система, и 

рано или поздно земляне подойдут к 

черте, за которой система выйдет из 

строя. По мнению докладчика, это и 

есть главный вызов будущего для жи-

телей планеты. Поэтому необходимо 

рассматривать все виды деятельности 

через призму вреда, наносимого окру-

жающей среде. 

В 2009 г. вступила в действие пред-

ложенная ЮНИДО так называемая 

зеленая инициатива. Она была пред-

ставлена на Международной кон-

ференции по «зеленой промышлен-

ности» в Азии, где целый ряд стран 

поддержали путь «зеленого» разви-

тия. 

В ноябре 2011 г. в Японии состоя-

лась конференция, на которой была 

предпринята попытка оценить про-

гресс, достигнутый этими странами 

в Азии за прошедшие годы. Выясни-

лось, что на уровне любого производ-

ства, большого или маленького, нуж-

но повышать энергоэффективность, 

эффективность использования воды, 

других ресурсов. Это абсолютное ус-

ловие стабильного развития. 

Когда речь идет об «озеленении» 

существующих производств, имеет-

ся в виду, что весь технологический 

процесс должен быть более эффек-

тивным, на всех уровнях необходим 

контроль токсических веществ. К со-

жалению, на производстве приходит-

ся пользоваться нефтью и газом, но, 

насколько это возможно, их следует 

замещать. Кроме того, нужно каким-

то образом переструктурировать про-

изводство, чтобы можно было пере-

рабатывать уже использованные 

изделия. Необходим непрерывный 

цикл: использованные товары нужно 

не выбрасывать, а перерабатывать для 

производства новых изделий.

Что касается новых производств, то 

следует создавать «зеленые» произ-

водства. Нужен инжиниринг другого 

типа. Компании, которые занимают-

ся консалтингом, переработкой ре-

сурсов, в том числе вторичных, долж-

ны обладать новыми технологиями. 

В этом процессе не обойтись без тех-

нопарков и университетских исследо-

вательских групп. 

Х. Лоенбергер привел следующий 

пример. В России, на Нижней Волге, 

был осуществлен проект, связанный 

с заменой системы очистки так на-

зываемых горячих точек. В результате 

ЮНИДО получила благодарность от 

руководителей Татарстана, которые к 

тому же попросили организацию рас-

ширить свою деятельность.

Как подчеркнул докладчик, говоря 

об устойчивом развитии, нужно пом-

нить о трех основных компонентах: 

экономическом, социальном и эколо-

гическом. 

Конечно же, развитие производства 

улучшает экономику. По мнению 

Х. Лоенбергера, ресурсоэффектив-

ность — самый лучший путь для раз-

вития компаний, позволяющий им 

сокращать стоимость производства, 

быть более стабильными и конкурен-

тоспособными. Во многих случаях 

они могут сами создавать новые сек-

тора рынка. 

Что касается социального аспекта, 

то нередко в целях развития прихо-

дится выбирать: либо понижать зар-

платы, либо уменьшать расходы на 

производство. Докладчик же считает, 

что единственный способ — это сни-

жать расходы на производство за счет 

использования новых технологий.
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К. Уитмор, председатель Конгресса 

местных и региональных властей Со-

вета Европы, отметил, что для него 

большая честь выступить на пятом 

Невском международном экологиче-

ском конгрессе. Конгресс местных и 

региональных властей Совета Евро-

пы объединяет выборных политиков, 

представляющих 200 тыс. территори-

альных сообществ из 47 европейских 

стран. 

Быстро меняющиеся мир и обще-

ство становятся все более инду-

стриализованными, увеличиваются 

потреб ление и производство, что обо-

стряет целый ряд экологических про-

блем, для которых нужно найти сроч-

ное разрешение. Поэтому сейчас на 

повестке дня — экологическая безо-

пасность, ответственное потребление, 

более энергоэффективная экономика 

и устойчивое развитие. Необходимо 

уделять больше внимания альтерна-

тивным источникам энергии, а также 

думать о других современных, так на-

зываемых зеленых технологиях, кото-

рые позволят бережнее относиться к 

окружающей среде. 

Следует взглянуть на отношения 

между обществом и природой с новой 

стороны. Как подчеркнул докладчик, 

нельзя повернуть время вспять и иг-

норировать достижения промышлен-

ности, но можно их усовершенство-

вать, сделать более благоприятными 

для экологии. Общество в состоянии 

внедрить новые модели потребления 

и производства, для того чтобы сни-

зить воздействие на окружающую 

среду. 

По мнению К. Уитмора, Невский 

международный экологический кон-

гресс как раз объединяет все сторо-

ны, заинтересованные в совместной 

выработке практических рекоменда-

ций. Конечно же, это задача, непо-

сильная для одной стороны: ни одна 

страна, ни одно правительство, ни 

одно научное сообщество не справит-

ся с данной проблемой в одиночку. 

Необходимо объединить усилия, что-

бы достичь прогресса в этой сфере. 

В данном отношении Конгресс 

местных и региональных властей 

Совета Европы играет очень важную 

роль. Сейчас более 50% населения 

проживает в городах, на эти терри-

тории приходится 60–80% энерго-

потребления, а также углеродных 

выбросов. Поэтому необходимо со-

нальной экономики и позволяющих 

обеспечивать ее функционирование 

на таких принципах. При этом под-

держиваются подходы, которые не со-

держат оснований для использования 

концепции «зеленой экономики» в 

качестве инструмента дискримина-

ции и протекционизма и содействуют 

повышению доступности экологиче-

ских технологий для развивающихся 

стран и стран с переходной экономи-

кой, предоставлению финансовой, 

технической, консультативной и иной 

помощи для их разработки и внедре-

ния. Продолжается работа по ре-

ализации основных направлений 

государственной политики в сфере 

охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных 

ресурсов.

По каждому из таких направле-

ний, подчеркнул докладчик, в Бе-

ларуси уже разработаны прогнозы 

различного временнU ого горизонта, 

реализуются государственные, целе-

вые, научно-технические, социально-

экономические, экологические, от-

раслевые и региональные программы. 

Подготовлены бизнес-планы пред-

приятий и организаций, содержащие 

конкретные мероприятия по их прак-

тическому осуществлению.

Как отметил В. Г. Цалко, экологи-

ческая политика Республики Бела-

русь за последние 20 лет позволила не 

только сдерживать негативное воз-

действие хозяйственной деятельно-

сти на целостность экосистем, но и 

обеспечить улучшение экологической 

ситуации в стране, способствовала 

повышению эффективности исполь-

зования возобновляемых и невоз-

обновляемых природных ресурсов в 

интересах экономического роста и 

улучшения условий жизни населения. 

В сфере природопользования в ос-

новном создана правовая база для пе-

рехода к модели «зеленой экономики»: 

разработаны и действуют кодексы 

(Водный, Лесной, о земле, о недрах), 

законы («Об охране окружающей 

среды», «Об особо охраняемых при-

родных территориях», «О животном 

мире», «О растительном мире» и др.); 

осуществляется систематический 

учет всех природных ресурсов; раз-

рабатывается девять государственных 

кадастров, включая Земельный, Вод-

ный, Лесной, кадастры растительно-

го и животного мира, недр. С целью 

предотвращения расточительного 

использования природных ресурсов 

утверждаются лимиты на изъятие 

природных ресурсов, выдаются спе-

циальные разрешения, действуют на-

лог на изъятие природных ресурсов 

и налог на землю, устанавливаются 

таксы на лесопользование. 

Внедрена экологическая сертифи-

кация более чем на 300 предприяти-

ях, что способствовало повышению 

конкурентоспособности, сохранению 

и расширению рынка сбыта продук-

ции белорусских предприятий.

Все это и многое другое в конеч-

ном счете направлено на достижение 

целей устойчивого развития на мест-

ном, региональном, а главное — гло-

бальном уровне. Республика Беларусь 

была и остается открытой для кон-

структивного многопланового парт-

нерства в целях обеспечения устой-

чивого мирового развития. 

От себя лично В. Г. Цалко поблаго-

дарил за предоставленную возмож-

ность принять участие и выступить 

на пленарном заседании конгресса, а 

также пожелал всем участникам пло-

дотворной работы и конструктивного 

диалога. 

К У К К
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ные возможности, предоставляемые 

данной универсальной организаци-

ей, для продвижения национальных 

экологических приоритетов, а так-

же для укрепления своего влияния в 

решении вопросов международного 

природоохранного сотрудничества. 

В рамках ООН Российская Федерация 

настойчиво продвигает свои подходы 

к проблемам охраны климата, борьбы 

с опустыниванием, сохранения био-

логического разнообразия, а также к 

водной проблематике. 

Важнейшим событием станет 

Конференция ООН по устойчивому 

развитию («Рио+20»). Главной зада-

чей этого мероприятия будет оценка 

прогресса в реализации концепции 

устойчивого развития, сформули-

рованной в решениях Конференции 

ООН по окружающей среде и разви-

тию в 1992 г. и Всемирного саммита по 

устойчивому развитию, прошедшего 

в 2002 г. в Йоханнесбурге. Основные 

темы «Рио+20» — это «зеленая эконо-

мика» в контексте устойчивого раз-

вития, искоренение нищеты, а также 

институциональные рамки устойчи-

вого развития. 

В заключение своего выступле-

ния докладчик заверил участников 

конгресса, что Министерство ино-

странных дел Российской Федерации 

в рамках своих полномочий и впредь 

будет работать в направлении про-

движения российских интересов в 

международном природоохранном 

сотрудничестве с целью достижения 

устойчивого развития и процветания 

всех государств.

К. Маренде, Председатель Наци-

ональной Ассамблеи Республики 

Кения, в начале своего выступле-

ния от лица делегации, которую он 

представляет, передал приветствие 

Российской Федерации, Содруже-

ству Независимых Государств, всем 

участникам конгресса. Докладчик 

также поздравил граждан России с 

тем, что у них произошли успешные 

выборы Президента Российской Фе-

дерации. 

К. Маренде обратил внимание на 

то, что присутствие на проходящем 

мероприятии делегации Националь-

ной Ассамблеи Республики Кения 

стало возможным благодаря спикеру 

Совета Федерации и сопредседателю 

оргкомитета конгресса В. И. Матви-

енко. 

Как отметил докладчик, Республи-

ка Кения и Российская Федерация 

давно и плодотворно сотрудничают 

и обмениваются делегациями. Для 

Кении двусторонние отношения с 

Россией имеют очень большое значе-

ние. В связи с этим К. Маренде пред-

ложил создать кенийско-российскую 

группу сотрудничества. С этой целью 

уже прошел целый ряд консультаций 

в 2010 г., делегации Федерального Со-

брания, в частности Государственной 

Думы, посетили Кению. 

В те годы, которые докладчик пред-

ставляет Национальную Ассамблею 

Республики Кения, она совместно 

работала с российским парламентом 

над законодательными проектами, 

что вылилось в усиление и улучшение 

российско-кенийских отношений.

В Кении находится штаб-квартира 

Программы ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП). Для страны защита 

окружающей среды имеет принци-

пиальное значение. Парламентарии 

очень серьезно работают над зако-

нодательной базой, в Кении удалось 

улучшить управление в сфере приро-

допользования, ведется наблюдение 

за экоразнообразием. Принят целый 

вершенствовать различные отрасли 

промышленности, строительства, 

другие сектора экономики, которые 

наиболее влияют на экологию. В по-

вышении эффективности исполь-

зования энергии важная роль при-

надлежит местным и региональным 

властям. Они могут на примере своей 

деятельности стимулировать внедре-

ние «зеленых» технологий. Для этого 

у местных и региональных властей 

должен быть выбор, позволяющий 

снижать зависимость от одних источ-

ников и внедрять более прогрессив-

ные. 

Докладчик напомнил, что в стра-

нах Европейского Союза местные и 

региональные власти распоряжаются 

двумя третями финансирования, по-

этому они не только несут ответствен-

ность за то, какие технологии будут 

использоваться, но и имеют для этого 

реальные механизмы влияния. Таким 

образом, сегодня существуют воз-

можности для продвижения экологи-

ческих технологий и стимулирования 

развития «зеленой промышленно-

сти». В частности, выработан целый 

ряд рекомендаций для национальных 

и региональных правительств в сфере 

экологии, касающихся транспортной 

отрасли, производства, ответствен-

ного потребления, устойчивого раз-

вития и др. 

Как отметил Г. М. Гатилов, заме-

ститель министра иностранных дел 

Российской Федерации, проведение в 

Петербурге экологического конгресса 

стало уже доброй традицией. Без со-

мнения, это свидетельствует о повы-

шении внимания государства и ши-

рокой общественности к проблемам 

охраны окружающей среды. 

Осознание приоритетности эко-

логической составляющей в общей 

стратегии социально-экономическо-

го развития Российской Федерации 

идет в русле общемировых тенден-

ций. Вопросы экологии, охраны 

окружающей среды, устойчивого раз-

вития прочно заняли одно из цент-

ральных мест в современной между-

народной повестке дня. Главная роль 

в выработке согласованных решений 

международного сообщества на этом 

направлении по праву принадлежит 

Организации Объединенных Наций. 

Россия стремится максимально 

эффективно использовать уникаль-

стратегии социально экономическо
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обеспечения энергетической незави-

симости, технологического прорыва, 

повышения энергоэффективности и 

внедрения инноваций.

На фоне падения инновацион-

ной активности в годы финансового 

кризиса сектор «чистой» энергетики 

испытывает относительно серьез-

ный экономический подъем. Так, 

по данным агентства «Bloomberg», в 

2010 г. в мире было инвестировано 

243 млрд долл. в проекты, связанные 

с «чистой» энергетикой и низкоугле-

родными технологиями; это 30% го-

дового роста. В перспективе также 

ожидается увеличение глобальных 

рынков эколого-климатических тех-

нологий, продуктов и ресурсов. До-

кладчик отметил, что страны ставят 

довольно амбициозные в этом плане 

цели. Так, Германия собирается вы-

рабатывать 35% энергии из возобнов-

ляемых источников к 2020 г., США — 

25% к 2025 г., Австралия — 25% к 

2020 г., Китай — 9,5% уже к 2015 г. Рос-

сийские амбиции более скромные, но 

есть надежда, что те ориентиры, кото-

рые обозначает для себя Россия, будут 

достигнуты.

И. Е. Манылов также обратил вни-

мание на то, что речь идет не только 

о развитии данного сектора эконо-

мики, имеется в виду и серьезный 

социально-экономический эффект. 

В индустрии «чистой» энергетики 

создаются миллионы рабочих мест: 

в Евросоюзе будет создано 2,8 млн, в 

США — 2,5 млн, в Индии и Китае — 

десятки миллионов новых рабочих 

мест. И в этом состоит еще и социаль-

ный аспект развития «чистой» энерге-

тики.

Соблюдение международных стан-

дартов и условий ВТО и ОЭСР, по мне-

нию докладчика, неизбежно потребу-

ет ведения учета выбросов углерода 

и создания системы управления ими 

на национальном и корпоративном 

уровнях. Системы торговли выброса-

ми парниковых газов на националь-

ном, региональном уровнях созданы 

или создаются в настоящее время во 

всех промышленно развитых и актив-

но развивающихся странах. Россия 

здесь также занимает активную по-

зицию. С 2010 г. Минэкономразви-

тия утверждено более 100 проектов, 

совместно реализуемых в различных 

секторах российской экономики в 

ряд программ по реабилитации и за-

щите местных эндемиков и уникаль-

ных деревьев, по охране источников 

пресной воды. 

Невский международный экологи-

ческий конгресс предоставляет уни-

кальную возможность обменяться 

опытом с коллегами, поэтому К. Ма-

ренде выразил желание предложить 

определенные меры, которые могут 

быть приняты в сфере экологиче-

ской безопасности, а также меры по 

усилению развития социальной без-

опасности. Кроме того, как отметил 

докладчик, нужно работать в сотруд-

ничестве с организациями ООН по 

программам улучшения окружающей 

среды и защиты населения. Необхо-

димо расширять и экономическую 

поддержку. Все это направлено на 

то, чтобы широкие слои населения 

получили доступ к чистой экологии, 

повысился уровень экологической 

безопасности, решались проблемы 

миграции. Крайне важно усилить 

деятельность соответствующих меж-

парламентских комитетов.

К. Маренде подчеркнул, что кений-

ская сторона готова ко всем видам со-

трудничества и обмена опытом. Мир 

принадлежит всем, и все несут от-

ветственность за то, чтобы сохранять 

его чистым. Кроме того, парламента-

рии отвечают за стабильное развитие 

стран, которые они представляют.

В заключение докладчик пригла-

сил участников конгресса в Кению. 

По словам К. Маренде, это волшебная 

страна и африканские красоты нико-

го не оставят равнодушными. 

В начале своего выступления 

И. Е. Манылов, статс-секретарь — за-

меститель министра экономического 

развития Российской Федерации, от 

имени Министерства экономическо-

го развития поприветствовал всех 

участников конгресса и гостей Рос-

сийской Федерации. 

Докладчик подчеркнул, что тема 

соотношения экономического роста и 

сохранения окружающей среды очень 

актуальна и важна. Минэкономраз-

вития традиционно принимает учас-

тие в конгрессе и всячески его под-

держивает, но в своем выступлении 

И. Е. Манылов сделал акцент только 

на климатическом факторе, который 

стал одним из важнейших двигателей 

б
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вселяет надежду на изменение основ-

ных векторов экологической работы, 

тем более что одним из ключевых на-

правлений названо развитие между-

народного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды. 

Кстати, докладчик отметил, что 

предприятия Оренбургской обла-

сти активно идут по пути модер-

низации и инноваций. Так, есть 

примеры использования ветровой 

энергии. Используется уже и био-

газовая энергия, и это направление 

будет расширяться.

Оренбургская область в силу при-

граничного расположения является 

регионом, где возможна масштабная 

работа по налаживанию международ-

ного сотрудничества в экологической 

сфере. Например, главная водная ар-

терия Оренбуржья — Урал, третья 

по длине река Европы после Волги 

и Дуная. В XX в. бассейн реки Урал 

пережил несколько этапов коренных 

изменений в характере природополь-

зования, а в конце века — и геополи-

тические изменения, связанные с по-

явлением государственной границы 

между Россией и Казахстаном. Река с 

уникальным ландшафтом и биологи-

ческим разнообразием является глав-

ным поставщиком пресной воды для 

нескольких регионов России и Казах-

стана, десятков городов. Результаты 

многолетнего потребительского от-

ношения к природе сейчас пожина-

ются — истощены пойменные земли 

и водные биоресурсы. 

Ю. А. Берг подчеркнул, что такое 

множество проблем усилиями только 

одного государства не решить. Поэто-

му он предложил считать Урал пло-

щадкой для развития всестороннего 

межгосударственного диалога и со-

трудничества. В Итоговой резолюции 

четвертого Невского международного 

экологического конгресса вопросам 

сохранения и воспроизводства вод-

ных ресурсов посвящено сразу не-

сколько пунктов. Докладчик выразил 

готовность подписаться под каждым 

из них, так как для Южного Урала 

спасение главной водной артерии — 

это вопрос выживания и развития 

территории.

Не дожидаясь указаний сверху, 

Оренбургская область и соседние ре-

гионы Казахстана свои намерения о 

рамках Киотского протокола, кото-

рый уже упоминался неоднократно. 

В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федера-

ции от 15 сентября 2011 г. № 780 до-

ходы от продаваемых единиц сокра-

щений выбросов парниковых газов 

подлежат реинвестированию в новые 

экологические проекты. По оценкам 

экспертов Минэкономразвития и 

«Деловой России», активное участие 

России в международной системе 

углеродного регулирования, связан-

ное с формированием углеродного 

рынка, будет способствовать реше-

нию ключевых для страны задач. 

Это: создание экономически эффек-

тивного инструментария генерации 

инвестиционных ресурсов в проекты 

повышения энергоэффективности и 

развития возобновляемой энергети-

ки; привлечение инвестиций с миро-

вого углеродного рынка в проекты, 

направленные на развитие «чистой» 

энергетики России; снижение рисков 

«углеродного протекционизма» для 

компаний, производящих энергоем-

кую и углеродоемкую продукцию; по-

вышение в конечном счете авторитета 

России на международном уровне как 

страны, выполняющей международ-

ные обязательства по ограничению 

выбросов парниковых газов.

В заключение И. Е. Манылов по-

благодарил Совет Федерации, лично 

В. И. Матвиенко за поддержку данно-

го направления. По мнению доклад-

чика, конгресс в каком-то смысле для 

всех, и для чиновников, и для пред-

ставителей бизнеса, — это большой, 

экологически очень важный урок. 

Ю. А. Берг, губернатор Оренбург-

ской области Российской Федерации, 

отметил, что на конгрессе затраги-

вались самые разные аспекты эколо-

гической темы. Поэтому докладчик 

решил остановиться на региональном 

аспекте. 

Комфортная и безопасная среда 

проживания — залог устойчивого 

развития региона, а значит, и государ-

ства в целом, и недооценивать важ-

ность создания такой среды по мень-

шей мере недальновидно.

Как подчеркнул Ю. А. Берг, в Орен-

буржье хорошо знают, что такое слож-

ная экология. Развитая промышлен-

ность и сельское хозяйство — это не 

только стабильная экономика, но и 

солидная техногенная нагрузка на 

уникальную природу южноуральских 

степей. 

В сентябре 2011 г. в Саратове состо-

ялся Совет при полномочном пред-

ставителе Президента Российской 

Федерации в Приволжском феде-

ральном округе, где обсуждалась ра-

бота органов государственной власти 

в сфере охраны окружающей среды. 

По итогам встречи в адрес Прави-

тельства Российской Федерации был 

направлен перечень предложений по 

совершенствованию работы в сфере 

экологии, в частности: принятие це-

лого ряда законопроектов в области 

экологического контроля; усиление 

ответственности за загрязнение; вве-

дение мер экономического стимули-

рования предприятий к внедрению 

передовых технологий. 

Мнение глав субъектов относи-

тельно актуализации работы в эко-

логической сфере было услышано, 

а главное — учтено при подготовке 

стратегических документов. 30 апре-

ля 2012 г. Президентом России были 

утверждены Основы государственной 

политики в области экологического 

развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. Этот документ 

ф б
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У правительства Финляндии есть 

стратегия по совершенствованию 

охраны окружающей среды. Разуме-

ется, усилия политиков и правитель-

ства объединяются, но только они не 

могут осуществить требуемые изме-

нения. Нужна поддержка представи-

телей промышленности, населения, 

различных социальных групп. Не-

обходимо создать привлекательные 

условия для становления новой эко-

номики. 

Нужно осознавать важность эко-

логических аспектов в любых видах 

деятельности. Высокие стандарты в 

экологии — это, в частности, обяза-

тельный компонент международной 

конкурентоспособности. 

Многонациональные компании 

уже сейчас уделяют существенное 

внимание экологичности своих про-

дуктов и услуг, технологиям, которые 

эти компании используют в произ-

водстве. Поэтому они должны быть 

еще более заинтересованы во внедре-

нии экологических технологий. Пред-

почтительными являются компании, 

ориентированные на долгосрочное 

планирование. Процесс технологиче-

ского обновления, модернизации от-

крывает значительные возможности 

во внедрении экологических техно-

логий. Важно также, чтобы компании 

осознавали свою социальную ответ-

ственность по отношению к населе-

нию, проживающему там, где они ве-

дут свою деятельность. 

Далее Х. Покка обратила внимание 

присутствующих на такой регион, как 

Арктика. В этом регионе очень труд-

ные климатические условия и в то же 

время уникальная экологическая си-

стема, обладающая высокой чувстви-

тельностью к внешним изменениям. 

Арктика — регион высокого риска. 

Если там происходят какие-либо ава-

рии, то восстановление природы за-

нимает значительно более длительное 

время. В настоящее время Арктика 

играет все большую роль. И рассмат-

ривая возможности потенциального 

развития этого региона, нужно учи-

тывать как социальные, так и эколо-

гические последствия. Важно, чтобы 

экологическая политика строилась 

на принципах устойчивого развития, 

с использованием лучших мировых 

наработок, интеграцией усилий пред-

сотрудничестве конвертируют в кон-

кретные дела. Пока это в основном 

гуманитарная работа — совместные 

научно-исследовательские экспеди-

ции по Уралу. Сегодня данная тема 

находится на постоянном контроле и 

обсуждается на ежегодных встречах 

двух президентов — России и Казах-

стана. 

Оренбургская область входит в 

первую тройку регионов России, где 

сохранились крупнейшие в стране 

площади степных экосистем — око-

ло 4 млн га. Не случайно именно 

Оренбуржье выбрано для реализации 

проекта «Совершенствование систе-

мы и механизмов управления особо 

охраняемыми природными терри-

ториями (ООПТ) в степном биоме 

России» Программы развития ООН/

Глобального экологического фонда. 

Среди более 500 ООПТ Оренбуржья 

особо выделяются государственный 

природный заповедник «Оренбург-

ский», национальный парк «Бузулук-

ский бор» и биологический заказник 

«Светлинский». В 2012 г. в области 

должен быть создан еще один госу-

дарственный природный заповед-

ник — «Шайтан-тау». 

Сегодня крайне важно, отметил 

Ю. А. Берг, что региональные ини-

циативы по развитию новых форм 

работы в сфере экологии находят 

поддержку на федеральном уровне. 

Пользуясь случаем, докладчик по-

благодарил за это руководство Рос-

сийской Федерации. Отдельные слова 

признательности за приглашение на 

форум он выразил В. И. Матвиенко. 

Ю. А. Берг подчеркнул, что на кон-

грессе происходит очень полезное 

общение, которое облегчает поиск но-

вых идей и единомышленников. Тем 

более что в таких глобальных темах, 

как экология, роль профессиональ-

ного сообщества не менее важна, чем 

административный ресурс или биз-

нес-ресурсы.

Х. Покка, заместитель министра 

по окружающей среде Финляндской 

Рес публики, отметила, что для нее 

выступать на проходящем конгрес-

се — большая честь. 

Выступавшие ранее говорили о 

том, что всем нужна «зеленая эконо-

мика». Докладчик задалась вопросом: 

«Почему мы обсуждаем эту проблему 

везде, не только на экологическом 

конгрессе, но и на целом ряде других 

форумов?» Этот вопрос затрагивает-

ся Европейским Союзом и в рамках 

ООН. В частности, на предстоящей 

конференции «Рио+20» данная тема 

тоже будет обсуждаться. 

Далее Х. Покка подчеркнула, что 

«зеленая экономика» сегодня, пожа-

луй, единственная надежда всего че-

ловечества в контексте уменьшения 

воздействия на окружающую среду, 

борьбы с бедностью, создания новых 

рабочих мест и экономического роста. 

Обществу нужны новые инструмен-

ты, которые позволили бы справить-

ся с одновременно возникающими 

проблемами, такими как изменения 

климата, безопасность продуктов пи-

тания и др. 

Как представитель Финляндии 

докладчик отметила, что в ее стране 

тоже рассматриваются вопросы «зе-

леной экономики», но ключевыми 

проб лемами являются низкоуглерод-

ная экономика и устойчивое разви-

тие. Градостроительство, планиро-

вание городов, строительство домов, 

реновации, создание новой инфра-

структуры, а также использование 

природных ресурсов осуществляются 

с учетом такого подхода. 
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живет в разных социально-экономи-

ческих условиях. 

При общем экономическом росте 

сохраняются тревожные тенденции к 

продолжению загрязнения окружаю-

щей среды, в том числе атмосферного 

воздуха. Г. Г. Онищенко отметил, что в 

странах СНГ в совокупности 150 млн 

человек, 50 крупнейших урбанизи-

рованных и гиперурбанизированных 

регионов (как известно, человеческий 

ресурс в государствах Содружества 

составляют 300 млн человек) испы-

тывают воздействие высокого и очень 

высокого уровней загрязнения атмос-

ферного воздуха. Идет превышение 

показателей по пыли, по оксидам 

углерода, бензпирену и т. д.

Так, в 2010 г. доля проб природных 

вод в местах водопользования населе-

ния, не соответствующих гигиениче-

ским требованиям по санитарно-хи-

мическим показателям, составила: в 

Российской Федерации — до 23%, в 

Молдове — около 21, в Беларуси — 8%. 

Доля проб с превышением нормати-

вов по микробиологии равнялась: в 

России — 18%, Молдове — 43, Белару-

си — 8 и Казахстане — 4,5%. Повыше-

ние концентрации тяжелых металлов, 

нефтепродуктов и фенолов в питьевой 

воде может являться причиной раз-

вития или утяжеления заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, почек, 

нервной системы и крови. Создается 

прямая угроза вспышек острых ки-

шечных инфекций.

Особенно актуальной, по мнению 

докладчика, для стран СНГ является 

проблема водообеспечения сельского 

населения. В Беларуси, Казахстане, 

России, Украине вода, предоставля-

емая сельскому населению, по каче-

ству в 3–5 раз хуже, чем в крупных 

поселениях городского типа. Около 

20% сельского населения Кыргызста-

на напрямую пользуются для хозяй-

ственно-питьевых нужд водой из рек 

и ирригационных каналов без надле-

жащей водоподготовки. По данным 

европейских экспертов, в результате 

лечения болезней, передающихся вод-

ным путем, предполагаемые ежегод-

ные потери Кыргызской Республики 

составляют до 120 млн долл. США.

Ряд показателей здоровья населения 

определены Всемирной организацией 

здравоохранения как индикаторные 

в отношении состояния окружающей 

среды. Кроме того, они признаны экс-

пертным медицинским сообществом 

государств Содружества. К ним отно-

сятся: ожидаемая продолжительность 

предстоящей жизни, смертность — 

как общая, так и от ряда злокачествен-

ных новообразований, младенческая 

смертность, частота новообразова-

ний, врожденных пороков развития, 

гепатиты и другие индикаторы. За по-

следние годы в странах СНГ наблю-

дается час тичное восстановление 

благоприятных трендов роста сред-

ней продолжительности жизни при 

сохранении существующих различий 

на национальном уровне. Лучшие по-

казатели отмечаются в Азербайджане, 

Армении, Беларуси, где средняя про-

должительность жизни в последние 

годы устойчиво превышает 70 лет. 

Россия по итогам 2011 г. достигла это-

го показателя, резервы для дальней-

шего роста есть также в Казахстане, 

Кыргызстане, Молдове и Украине. 

При этом средняя продолжительность 

предстоящей жизни в развитых стра-

нах Европы на сегодня составляет 

80,5 года. 

Как отметил Г. Г. Онищенко, в го-

сударствах Содружества продолжает 

оставаться высокой распространен-

ставителей власти, промышленности, 

социальных групп. 

В заключение докладчик отмети-

ла, что между Россией и Финлянди-

ей уже длительное время осущест-

вляется  успешное сотрудничество. 

Существует целый ряд совместных 

проектов и программ, в том числе в 

отношении Арктического региона, 

а также Балтийского моря, где тоже 

довольно сложная экология и требу-

ется серьезная работа. Поэтому, по 

мнению Х. Покка, всем необходимо 

объединить усилия по охране окру-

жающей среды. И это должно быть не 

только двустороннее, но и многосто-

роннее взаимодействие.

Г. Г. Онищенко, руководитель Фе-

деральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека Министерства 

здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации, еще 

раз отметил, что Невский междуна-

родный экологический конгресс за 

прошедшие годы приобрел высокую 

репутацию на межгосударственном 

уровне. В своем выступлении до-

кладчик остановился лишь на неко-

торых аспектах экологической поли-

тики, которые, на его взгляд, сегодня 

способствуют интеграции стран Со-

дружества. 

В докладе Всемирной организации 

здравоохранения «Здоровье и окру-

жающая среда в Европе: оценка про-

гресса» даны те параметры оценки 

здоровья, которые выработаны ме-

дицинским сообществом государств 

СНГ. Доклад уделяет особое внима-

ние важнейшим экологическим фак-

торам риска, таким как небезопасная 

вода, неудовлетворительные условия 

санитарии, травматизм, недостаточ-

ная физическая активность, загряз-

нение воздуха, химические вещества 

и шум.

С момента создания Содружества 

Независимых Государств входящие 

в него страны прошли сложный 

экономический и демографический 

путь. На фоне общих позитивных 

тенденций роста ВВП и населения 

стран СНГ после долгого периода 

снижения данных показателей суще-

ствуют региональные особенности и 

различия, в том числе взаимоисклю-

чающие. Это говорит о том, что на-

селение стран Содружества жило и 

нение воздуха химические вещества
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дательные основы в области анализа 

риска здоровья. Понятие «риск здо-

ровью» законодательно закрепле-

но в таких государствах, как Бела-

русь, Молдова, Казахстан, Россия, 

Таджикистан и Украина. За период 

2009–2012 гг. в Российской Федера-

ции создана и ныне действует система 

нормативно-методических докумен-

тов в сфере анализа риска здоровью, 

включающая методы оценки риска 

физических, биологических факто-

ров, оценки потенциальной опас-

ности нанотехнологий. Разработаны 

методические документы, посвящен-

ные вопросам управления риском, 

оценке связанного с ним экономиче-

ского ущерба, в том числе от клима-

тических изменений. Разработанные 

в Российской Федерации документы, 

по мнению докладчика, могут быть 

и должны использоваться для совер-

шенствования национального зако-

нодательства государств Содруже-

ства.

Оценка риска здоровью населения 

может и должна быть обязательным 

элементом общей оценки воздей-

ствия хозяйствующих субъектов на 

окружающую среду. Проектирование 

на основе наилучших доступных тех-

нологий не должно быть исключени-

ем из этого правила, так как выбросы 

предприятий, даже основанных на 

самых современных технологиях, но 

размещенных в конкретных услови-

ях местности, локальной розы вет-

ров, расположения жилой застройки 

и т. п., могут оказаться потенциально 

опасными для здоровья людей. 

В связи с этим тот подход, который 

сегодня исповедуется бизнес-сообще-

ством в государствах Содружества, на 

взгляд Г. Г. Онищенко, ущербный и 

однобокий, должен быть откорректи-

рован. По всей видимости, конгрессу 

необходимо принять по этому вопро-

су специальное решение.

Общие для стран СНГ проблемы 

влияния среды обитания на здоровье 

населения диктуют необходимость 

консолидации действий в сфере со-

хранения его здоровья и стабилиза-

ции качества окружающей среды. 

Приоритетными направлениями яв-

ляются: совершенствование правовой 

базы в рамках национальных систем 

анализа риска здоровью и гармони-

зация с международными нормами, 

стандартами, руководствами, доку-

ность кишечных инфекционных за-

болеваний. Например, в Таджики-

стане фиксируется более 800 случаев 

заболевания на 100 тыс. человек. От-

сутствует положительная динами-

ка острых кишечных инфекций в 

Беларуси, Кыргызстане, Молдове. 

В сентябре 2011 г. в Астрахани состо-

ялся VIII Форум межрегионального 

сотрудничества (с участием глав го-

сударств России и Казахстана), по-

священный организации взаимодей-

ствия двух стран при чрезвычайных 

ситуациях трансграничного характе-

ра. В числе прочих вопросов подроб-

но обсуждалась инфекционная со-

ставляющая в совместных проблемах 

здравоохранения. Подобную встречу 

планируется организовать для прези-

дентов России и Украины. Таким об-

разом, на уровне глав государств по-

нимание вопроса имеется.

Сложившаяся санитарно-гигие-

ническая ситуация в странах СНГ 

усугуб ляется появлением принци-

пиально новых вызовов и угроз, к 

которым относятся: изменение кли-

мата, появление новых производств 

с выбросами химических примесей 

с опасными и неизученными свой-

ствами, создание новых наноматери-

алов, нанотехнологий и производств 

с поступлением наночастиц в среду 

обитания, увеличение разнообразия 

и повышение уровня физических воз-

действий на население.

В условиях действующей модели 

управления качеством окружающей 

среды нарастание угроз здоровью на-

селения требует принятия адекват-

ных мер на государственном и меж-

государственном уровне. При этом 

проблемы России и других стран СНГ 

не являются уникальными и могут 

быть решены в процессе достижения 

целей, которые определены мировым 

сообществом как приоритетные в та-

ких документах, как проект итоговой 

резолюции конференции «Рио+20», 

«Цели развития тысячелетия» (ООН) 

и «Перспективы окружающей среды 

до 2050 года» (ОЭСР). 

В соответствии с Целями развития 

тысячелетия доступ к чистой питье-

вой воде к 2015 г. должно иметь не ме-

нее 87% населения. Для реализации 

данной задачи в государствах Содру-

жества — Беларуси, Казахстане, Рос-

сии, Таджикистане приняты соответ-

ствующие законодательные акты.

Как подчеркнул докладчик, на се-

годняшний день в рамках интегра-

ционных процессов, существующих 

в странах Таможенного союза и буду-

щего Евразийского экономического 

союза, очевидна необходимость при-

нимать рамочные законопроекты в 

различных сферах. Сейчас идет ин-

тенсивная работа по созданию тех-

нических регламентов на продукты 

питания, на изделия бытового спро-

са как единых документов для стран 

СНГ, т. е. формируется не имеющий 

аналогов, самостоятельный пакет 

совместных требований по качеству 

и безопасности продуктов потреби-

тельского рынка.

В целях повышения эффектив-

ности государственного регулиро-

вания в Российской Федерации со-

вершенствуется существующая и 

разрабатывается новая правовая база 

деятельности органов и служб Рос-

потребнадзора. Имеются в виду пре-

жде всего поправки в федеральные 

законы, принятие большого пакета 

международных документов, техни-

ческих регламентов и т. д. 

В странах СНГ в процессе посто-

янного развития находятся законо-

б
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и сдать ее на исследование. Сегодня 

в России подобная структура есть в 

каждом регионе. Кроме того, учреж-

дения Роспотребнадзора принима-

ют жалобы от населения на качество 

воды, потому что именно на основе 

данных Роспотребнадзора это каче-

ство и определяется. 

Во-вторых, совместно с Институ-

том общей и неорганической химии 

для каждого элемента-загрязнителя 

была выработана рекомендация по 

очистке, т. е. какой фильтр для воды 

нужно использовать, чтобы очистить 

питьевую воду в конкретном регионе.

Карта воды России размещена на 

сайте программы «Здоровье», соот-

ветствующие ссылки есть на сайтах 

Совета Федерации и Невского между-

народного экологического конгресса. 

Впервые подобная информация стала 

абсолютно открытой. 

Т. Фиренс, директор Регионально-

го офиса Фонда ООН в области на-

родонаселения по Восточной Европе 

и Центральной Азии, в начале свое-

го выступления обратила внимание 

участников конгресса на связь между 

вопросами народонаселения и устой-

чивым развитием. 

За последние 20 лет с момента про-

ведения в Рио-де-Жанейро Конфе-

ренции ООН по окружающей среде и 

развитию произошли значительные 

изменения: велась успешная рабо-

та по сокращению бедности, а также 

внедрению новых технологий. Одна-

ко участникам предстоящей Конфе-

ренции ООН по устойчивому разви-

тию («Рио+20») предстоит обсудить 

целый ряд сложных проблем, все еще 

характерных не только для Европы, 

но и для Центральной Азии и других 

регионов. При этом очень важно учи-

тывать все составляющие экономи-

ческого развития: это и социальная 

сфера, и промышленность, и т. д. 

Вместе с тем, как отметила Т. Фи-

ренс, ключевой задачей оказывается 

выработка правильной программы 

действий по обеспечению устойчиво-

го развития. В Фонде ООН, который 

представляет докладчик, убеждены 

в том, что вопросы народонаселения 

должны быть напрямую связаны с 

данной программой, так как рост на-

селения уже сам по себе является до-

полнительным вызовом. Необходимо 

продолжать борьбу с бедностью, про-

ментами ВОЗ, Таможенного союза, 

ОЭСР и требованиями ВТО; выработ-

ка согласованных позиций и решений 

по сохранению здоровья населения в 

дестабилизированной окружающей 

среде; профилактическая направлен-

ность действий при выработке меж-

дународных рекомендаций по проб-

лемам качества среды обитания и 

комплексному управлению разви-

тием; усиление роли государства и 

гражданского общества в регулиро-

вании безопасности среды обитания 

для населения. 

Е. В. Малышева, руководитель те-

левизионных программ «Здоровье», 

«Жить здорово!» (ОАО «Первый ка-

нал»), отметила, что вода — «кровь 

земли». Без нее нет жизни. Вода за-

нимает 75% поверхности планеты, 

но почти вся она соленая. Пресной 

воды, без которой люди погибнут, 

очень мало. По сравнению с общим 

объемом воды человечество для своих 

нужд может использовать всего лишь 

одну каплю.

По сути, анализу этой «капли» 

была посвящена работа по созданию 

Карты воды России. В этом исследо-

вании приняли участие специалисты 

Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. 

В результате информация по качеству 

воды теперь доступна всем.

Прежде всего, разбирался со-

став воды, для чего было определе-

но 100 тыс. точек по всей территории 

страны. В Карту воды внесено 20 эле-

ментов и соединений, которые влия-

ют на здоровье, и три варианта бакте-

риологических микробных проб, т. е. 

был уточнен поэлементный состав 

используемой питьевой воды. 

Впервые в истории Российской Фе-

дерации был выявлен риск самых раз-

ных модификаций для здоровья че-

ловека, вызываемых некачественной 

водой. 

Докладчик остановилась на трех 

примерах.

Первое — это риск развития рака. 

В 22 регионах России такой риск есть; 

особой опасности подвергаются жи-

тели Челябинской и Рязанской об-

ластей, Республики Дагестан. Так, в 

Челябинской области в воде присут-

ствуют три из четырех загрязнителей, 

приводящих к развитию рака: кад-

мий, мышьяк и хром. Концентрация 

этих веществ в питьевой воде — в 3,5–

5 раз выше предельно допустимых по-

казаний. 

Второе — риск развития беспло-

дия и внутриутробных уродств у де-

тей. Он характерен для 25 регионов. 

С этой точки зрения самая загряз-

ненная пить евая вода в Рязанской 

и Кировской областях и Чувашской 

Рес публике. Например, в Рязанской 

области концентрация бора и свин-

ца в питьевой воде после всех систем 

очистки — в 4,5 раза выше предельно 

допустимых значений.

И, наконец, третье — риск развития 

болезней сердца и сосудов. Соответ-

ствующие проблемы с составом воды 

имеют 15 регионов России, самое 

серье зное положение в республиках 

Мордовия, Дагестан и Саратовской 

области. В Саратовской области было 

обнаружено превышение в питьевой 

воде предельно допустимых концент-

раций мышьяка — в пять раз и нике-

ля — в четыре раза. 

Е. В. Малышева задалась вопросом: 

«Что же делать, зная об имеющихся 

рисках?»

Во-первых, на Карту воды нанесе-

ны все лаборатории по определению 

ее качества. В лабораторию может 

прийти любой человек со своей водой 

ческого развития: это и социальная
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Анализ существующих рисков 

промышленной аварии, а также 

рис ков, связанных с перспективны-

ми проектами освоения Арктики, 

проведенный совместно с имеющи-

мися в настоящее время силами и 

средствами функциональных под-

систем Единой государственной 

системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, 

свидетельствует о недостаточном 

обеспечении необходимого уровня 

безопасности населения террито-

рии. Этот вывод полностью отно-

сится к обеспечению экологической 

безопасности. 

В соответствии с решением Сове-

та Безопасности Российской Феде-

рации в настоящее время создается 

комплексная система мониторинга, 

предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного харак-

тера Арктической зоны Российской 

Федерации. МЧС России формирует 

комплексную систему мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций в Арктике на базе 10 ком-

плексных аварийно-спасательных 

центров, связанных единой инфор-

мационно-аналитической подси-

стемой. Комплексные центры пла-

нируется разместить в населенных 

пунктах Арктического региона, об-

ладающих транспортной, телеком-

муникационной инфраструктурой 

и людскими ресурсами, с учетом вы-

соких рисков возникновения при-

родных и техногенных чрезвычай-

ных ситуаций в районах размещения 

центров. Среди задач, возложенных 

на центры в информационно-ана-

литической части, — задача органи-

зации сбора оперативных данных о 

текущих параметрах окружающей 

среды в зонах вероятного возникно-

вения чрезвычайных ситуаций. Ее 

решение с использованием данных, 

полученных в порядке информаци-

онного взаимодействия, позволит 

частично обеспечить экологиче-

скую безопасность хозяйственной 

деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации. Оконча-

тельным разрешением проблемы 

экологической безопасности являет-

ся завершение создания указанной 

комплексной системы мониторинга 

предупреждения и ликвидации по-

думать способы обеспечения чистой 

водой и безопасными продуктами 

питания все более возрастающее на-

селение. Данные аспекты следует 

учитывать при обсуждении развития 

экономики и состояния окружающей 

среды.

В настоящее время в мире прожи-

вает 7 млрд человек. До конца столе-

тия прибавится еще 3 млрд. Выдержит 

ли Земля такую антропогенную на-

грузку? На сколько вырастет уровень 

потребления, что произойдет с си-

стемой водоснабжения, какое коли-

чество продуктов питания и энергии 

потребуется людям? Пространство — 

это не проблема, проблема состоит 

именно в ресурсах. 

Докладчик подчеркнула, что каче-

ство воды очень важно, но не стоит 

забывать и о здоровом образе жизни. 

Если планируется увеличение про-

должительности жизни, то особое 

внимание следует уделять распро-

странению знаний о репродуктивном 

здоровье, совершенствованию систе-

мы здравоохранения в целом. 

Региональный офис Фонда ООН в 

области народонаселения по Восточ-

ной Европе и Центральной Азии под-

писал Меморандум о взаимопонима-

нии с Межпарламентской Ассамблеей 

государств — участников СНГ. Этот 

документ позволит продвинуться в 

совершенствовании законодатель-

ства, которое затрагивает вопросы 

репродуктивного здоровья, улучшить 

связи между специалистами в области 

народонаселения. 

По мнению Т. Фиренс, централь-

ную роль в проведении политики 

устойчивого развития должны играть 

женщины. Хотя в Европе по некото-

рым направлениям женщины уже за-

няли лидирующие позиции. 

Еще один принципиальный мо-

мент — забота о молодежи. Молодым 

людям нужно создать все возможно-

сти для достойной жизни, в первую 

очередь безопасную окружающую 

среду, с тем чтобы будущее поколение 

жило лучше, чем нынешнее. 

Выступление А. П. Чуприяна, за-

местителя министра Российской Фе-

дерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий, было посвящено пробле-

мам освоения Арктического региона 

России. 

Как отметил докладчик, регион за-

нимает более одной трети территории 

страны и отличается экстремальны-

ми природно-климатическими усло-

виями. Большая его часть представ-

ляет собой тундру — арктическую 

пустыню, которая малопригодна для 

комфортного проживания человека.

Главным инструментом освоения 

российской Арктики является Се-

верный морской путь — важнейшая 

транспортная магистраль, обеспе-

чивающая грузопотоки между Арк-

тическим регионом и лежащими к 

югу промышленно развитыми тер-

риториями. В перспективе Северный 

морской путь может стать, по мнению 

А. П. Чуприяна, важнейшей между-

народной транспортной магистралью.

В российской Арктике располо-

жен ряд крупных промышленных 

предприятий и объектов, включая 

электростанции, металлургические, 

химические, нефтехимические пред-

приятия, склады и погрузочные тер-

миналы. Часть из них относится к 

радиационно и химически опасным. 

Многие являются критически важ-

ными для экономики Российской Фе-

дерации.

А
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мента будет способствовать ликви-

дации чрезвычайных экологических 

ситуаций в Арктике. 

Таким образом, МЧС принимает 

непосредственное участие в реали-

зации экологической политики Рос-

сийской Федерации, в том числе и в 

Арктической зоне.

В. И. Кашин, председатель Коми-

тета Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Фе-

дерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии, от-

метил, что пятый, юбилейный, Нев-

ский международный экологический 

конгресс обязывает его участников в 

преддверии конференции «Рио+20» 

более внимательно рассмотреть ситу-

ацию, в которой оказались не только 

граждане России, но и абсолютное 

большинство людей, проживающих 

на планете. Двадцать лет назад в рам-

ках первого форума в Рио-де-Жанейро 

по окружающей среде и развитию 

политики большинства государств, 

профессионалы, специалисты опре-

делили, что будущее мировой циви-

лизации немыслимо без устойчивого 

развития. 

При этом устойчивое развитие 

определялось через доступность для 

каждого человека образования, каче-

ственного медицинского обслужива-

ния, возможность получения работы 

с достойной заработной платой, обе-

спечение качественными продуктами 

питания и чистой водой. В основе же 

устойчивого развития лежит экологи-

ческая составляющая, т. е. благопри-

ятная среда обитания человека. 

Докладчик выразил благодарность 

организаторам конференции в Рио-

де-Жанейро, отметив, что последние 

20 лет не прошли даром для большин-

ства стран, участвовавших в ее работе. 

Свидетельствует об этом и нынешний 

Невский конгресс.

Вместе с тем, подчеркнул В. И. Ка-

шин, без объединения усилий всех 

государств мира невозможно решить 

глобальные экологические проблемы, 

связанные и с изменением климата, и 

с состоянием биосферы, и с водным 

дисбалансом, и т. п. Следует совмест-

но вырабатывать меры по снижению 

глобального негативного воздействия 

на среду обитания человека. 

Указанные меры основаны в пер-

вую очередь на экологизации эконо-

следствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного харак-

тера в Арктической зоне с учетом 

потенциала всех участников хозяй-

ственной деятельности.

Докладчик остановился на одной 

из конкретных проблем, к решению 

которой приступило Министерство 

по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

В настоящее время в Арктической 

зоне накоплено большое количество 

токсичных промышленных отходов. 

Непереработанные токсичные про-

мышленные отходы, собранные в 

рамках ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и накопленные в результате 

промышленной деятельности пред-

приятий, являются потенциальным 

источником возникновения вторич-

ных чрезвычайных ситуаций и пред-

ставляют угрозу для человека и окру-

жающей среды. Для эффективного 

осуществления возложенных на МЧС 

России функций по предупреждению 

и ликвидации, смягчению послед-

ствий чрезвычайных ситуаций необ-

ходимо формирование эффективной 

и экологически безопасной системы 

их ликвидации, возникших при об-

ращении с токсичными, в том чис-

ле неф тесодержащими, отходами на 

базе инновационных технологий и 

оборудования. 

Одним из элементов такой си-

стемы является создание полиго-

на для испытания инновационных 

технологий переработки токсичных 

промышленных отходов, в том чис-

ле нефтесодержащих, суммарной 

мощностью технологического обо-

рудования 100 тыс. т отходов в год. 

Реализация проекта предусмотрена 

федеральной целевой программой 

«Снижение риска и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра в Российской Федерации до 2015 

года». Полигон планируется раз-

местить в промышленно развитом, 

техногенно нагруженном регионе 

Российской Федерации — Ханты-

Мансийском автономном округе, 

городе Нижневартовске. Подобное 

размещение полигона позволит в ра-

диусе 200–300 км эффективно реаги-

ровать на чрезвычайные ситуации, 

возникшие при обращении с токсич-

ными отходами.

Как подчеркнул А. П. Чуприян, 

МЧС осуществляет свою деятель-

ность в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных экологи-

ческих ситуаций в Арктике, опира-

ясь и на передовой зарубежный опыт. 

Министерство активно работает в 

ряде международных организаций, 

прежде всего в Арктическом совете. 

Под эгидой совета прошли междуна-

родные учения по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на нефтяном терминале «Варандей», 

организованные МЧС России и акци-

онерным обществом «Лукойл». В ходе 

учений были отработаны тушение 

пожара на танкере вблизи терминала, 

ликвидация разливов нефти в откры-

тое море в пределах береговой черты. 

В учениях принимали участие пять 

стран — членов Арктического сове-

та: Дания, Канада, Норвегия, США и 

Швеция.

В заключение докладчик отметил, 

что в настоящее время по поручению 

министров стран — членов Арктиче-

ского совета ведется работа по под-

готовке панарктического договора в 

сфере реагирования на морские неф-

теразливы. Подписание этого доку-

СвС идетельствует ббоб этом и нынешн йий
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своих угодий в два раза. Без действен-

ных мер в данной области Россий-

ская Федерация не разрешит проблем 

экологии, питания и т. д. В связи с 

изложенным Комитет Государствен-

ной Думы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии со-

вместно с Министерством природных 

ресурсов и экологии планирует за-

няться разработкой Экологического 

кодекса России. 

Докладчик также обратил внима-

ние на то, что без эффективного меха-

низма экологического нормирования 

нельзя разрешить проблему экономи-

ческого стимулирования экологиза-

ции отечественных промышленности 

и сельского хозяйства, в частности 

внедрения новых, «зеленых» техноло-

гий. И в этом направлении депутата-

ми Думы многое сделано: ко второму 

чтению готовятся законопроекты о 

совершенствовании нормирования 

и переходе промышленности на наи-

лучшие доступные технологии и об 

экономическом стимулировании дея-

тельности в области обращения с от-

ходами.

Как подчеркнул В. И. Кашин, 

совершенно недопустимо, что в 

экологической направленности 

(«О государственном регулирова-

нии обеспечения плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назна-

чения», «Об охране атмосферного 

воздуха», «О санитарно-эпидеми-

ологическом благополучии насе-

ления» и др.) роль науки сведена к 

нулю, ограничена ответственность 

Правительства, многие вопросы от-

даны на откуп бизнесу. По мнению 

докладчика, правовую базу следует 

вернуть в систему координат, соот-

ветствующую главному положению 

Конституции в сфере экологии — 

праву каждого на благоприятную 

окружающую среду. 

Г. В. Каламанов, заместитель ми-

нистра промышленности и торговли 

Российской Федерации, остановился 

на нескольких вопросах, связанных с 

работой министерства. 

Прежде всего, весьма актуальной 

представляется проблема химическо-

го разоружения. Так как федеральная 

целевая программа «Уничтожение за-

пасов химического оружия в Россий-

ской Федерации» реализуется с 1996 г., 

необходимо поставить себе основные 

цели на ближайшие три-четыре года. 

Г. В. Каламанов отметил, что 1 мая 

2012 г. на заседании в Организации 

по запрещению химического оружия 

Российская Федерация заявила о на-

мерении полностью уничтожить за-

пасы химического оружия до конца 

2015 г. Докладчик выразил надежду, 

что и другие участники Глобального 

партнерства против распростране-

ния оружия и материалов массового 

уничтожения готовы выполнить свои 

обязательства. 

За последние более чем 10 лет было 

создано шесть крупных промыш-

ленных объектов. В 2012 г. будет сдан 

седьмой объект, что позволит сохра-

нять динамику реализации федераль-

ной целевой программы. 

Это один из основных вопросов, и 

как отметил Г. В. Каламанов, в случае 

соблюдения всех договоренностей на 

международном уровне мировому со-

обществу больше не стоит беспоко-

иться по данному поводу. 

Министерство промышленности 

и торговли в своей работе ежедневно 

сталкивается с проблемами, которые 

связаны с экологией, так как ведет 

практически все проекты, связанные 

с промышленностью. Наибольшую 

мики, а значит — на модернизации 

производства, как промышленного, 

так и сельскохозяйственного. Именно 

в этом залог успеха комплексной, си-

стемной работы в любой стране, в том 

числе в Российской Федерации, по 

разрешению накопившихся проблем 

в плане экологии. 

Затем докладчик затронул «боле-

вые точки» российской экологии. 

Начав с состояния атмосферного 

воздуха, В. И. Кашин отметил, что, 

по последним данным, в 40 субъектах 

федерации 50% городского населения 

живут в условиях превышения пре-

дельно допустимых концентраций 

вредных веществ в 5–10 раз. 

Не следует забывать и о том, что се-

годня в России в поверхностные во-

доемы сбрасывается лишь небольшая 

часть очищенных и недоочищенных 

стоков по сравнению с основной мас-

сой неочищенных. 

Остро стоит проблема утилизации 

твердых бытовых отходов. На сегод-

няшний день основным способом их 

утилизации является захоронение, и 

потребность в использовании других 

технологий крайне велика.

В последние приблизительно 20 лет 

в Российской Федерации происходит 

деградация плодородных чернозем-

ных почв: 41,5 млн га земель факти-

чески выброшены из сельскохозяй-

ственного оборота. И это происходит 

в то время, когда миллиарды людей на 

планете голодают. Необходимо вовле-

кать в оборот эти брошенные земли, 

чтобы получать качественные про-

дукты питания. 

Разрешение указанных проблем не 

терпит отлагательств, и это застав-

ляет парламентариев действовать 

активно и во взаимодействии с про-

фильными министерствами и ведом-

ствами. Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации по природным 

ресурсам, природопользованию и 

экологии открыт для сотрудниче-

ства. В настоящее время государ-

ственные приоритеты на экологиче-

ском направлении обозначены как 

никогда четко. Прежде всего речь 

идет об утвержденных Указом Пре-

зидента Основах государственной 

политики в области экологического 

развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. Кроме того, оче-

видна необходимость принципиаль-

ного изменения лесной политики и 

водной стратегии России. 

В частности, нужно сделать все для 

того, чтобы восстановить лесное зако-

нодательство, которое было одним из 

лучших в мире. В России расширяют-

ся площади лесных пожаров, практи-

чески уничтожена пожарная охрана. 

Переведенное в прямое подчинение 

Правительству Федеральное агент-

ство лесного хозяйства намерено при-

нять все необходимые меры для ис-

правления существующей ситуации, 

создана рабочая группа по подготовке 

нового Лесного кодекса. Что же каса-

ется водной стратегии, то надо вос-

становить все то, что соответствует 

принципу рационального использо-

вания и охраны водоемов. Сегодня в 

водоохранной зоне осуществляется 

строительство, «ломаются» береговые 

линии, гидросооружения находятся в 

ужасном состоянии и т. д. 

В СССР площадь мелиорируемых 

(орошаемых и осушаемых) сельско-

хозяйственных земель достигала 

8 млн га, что было сравнимо с показа-

телями США, а в данный момент нет 

и 1 млн га. В то же время Соединен-

ные Штаты уже увеличили площадь 
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ческого сотрудничества. Одним из 

направлений, которые будут обсуж-

даться на этой встрече, станут как 

раз вопросы безопасности промыш-

ленных предприятий. Докладчик 

выразил надежду, что многие тезисы 

Итоговой резолюции пятого Невско-

го международного экологического 

конгресса также будут учтены в ходе 

работы совещания.

В заключение Г. В. Каламанов об-

ратил внимание на еще одно направ-

ление работы министерства — вы-

ставочную деятельность. Анализ 

тематики всемирных выставок за по-

следние 10 лет показывает, что основ-

ной акцент их организаторы делают 

на сохранении окружающей среды, 

развитии городов, прибрежных зон. 

Сейчас в Южной Корее проходит 

всемирная специализированная вы-

ставка «Экспо-2012», главная тема 

которой — «Живой океан и прибреж-

ная зона: разнообразие ресурсов и 

их рациональное использование». 

В выставке участвуют 106 государств, 

10 международных организаций и 

крупных корпораций.

М. В. Селиверстова, руководитель 

Федерального агентства водных ре-

сурсов Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации, отметила, что на заседании 

конгресса уже прозвучали очень со-

держательные, деловые и эмоцио-

нальные выступления. 

Достаточно много говорилось о 

том, что делает Министерство при-

родных ресурсов и экологии с точки 

зрения стабилизации экологической 

обстановки в Российской Федера-

ции. Поскольку вода, являясь средо-

образующим элементом окружающей 

среды, который как универсальный 

растворитель вбирает в себя, к сожа-

лению, не все лучшее, а все худшее, 

что есть в окружающем ее мире, со-

хранять водные ресурсы невероятно 

сложно. 

Особую актуальность и сложность 

задача сохранения водных ресурсов 

приобретает в трансграничном кон-

тексте. Поэтому, учитывая широкое 

представительство зарубежных гос-

тей конгресса, партнеров по транс-

граничному водному сотрудничеству, 

М. В. Селиверстова остановилась на 

некоторых его аспектах.

Генеральная Ассамблея Организа-

ции Объединенных Наций объявила 

период 2005–2015 гг. Международ-

ным десятилетием действий «Вода 

для жизни», обозначив его целью 

развитие международного сотруд-

ничества для решения актуальных в 

этой сфере проблем. Для Российской 

Федерации данная проблема крайне 

актуальна, так как трансграничны-

ми являются бассейны 70 крупных 

и средних рек России. По водным 

объек там проходит свыше 40 тыс. км 

государственной границы Россий-

ской Федерации. 

Международная практика исполь-

зования трансграничных водных 

объектов, основанная на принципах 

устойчивого развития, предполагает 

согласованные действия государств 

в бассейнах трансграничных водото-

ков, регламентируемые международ-

ными договорами и соглашениями в 

вопросах ведения хозяйственной де-

ятельности и использования, охраны 

водных объектов. 

Российская Федерация, созна-

вая исключительную значимость 

бесконфликтного использования 

трансграничных вод, сохранения их 

чистоты в условиях возрастающей 

антропогенной нагрузки, в тече-

озабоченность вызывает экологи-

ческая ситуация в автомобильной, 

металлургической и химической 

промышленности. Эти отрасли ока-

зывают наиболее серьезное воздей-

ствие на окружающую среду с точки 

зрения выбросов. 

Вместе с тем следует отметить не-

сколько положительных моментов.

Так, за последние четыре года ме-

таллургическая промышленность 

снизила выбросы вредных веществ в 

атмосферный воздух на 10%. Учиты-

вая, что 28% от промышленных вы-

бросов в целом приходится на цвет-

ную и черную металлургию, можно 

считать, что снижение выбросов весь-

ма значительно. 

В автопроме все последние про-

граммы, в том числе по строитель-

ству новых объектов совместно с за-

рубежными партнерами, отвечают 

высокому классу безопасности, и это 

реальный пример «зеленого роста». 

Одна только программа утилизации 

старых автомобилей, стартовавшая 

в 2010 г., позволила вывести с рынка 

600 тыс. автомобилей второго класса. 

Таким образом, повышение качества 

российского автопарка до третьего и 

четвертого классов — это уже опреде-

ленный прорыв. 

Докладчик выразил надежду, что 

реализация природоохранных про-

грамм в автопроме получит новый 

стимул после вступления России в 

ВТО и переговоров Российской Фе-

дерации с другими международными 

организациями.

Следующая тема — это химическая 

промышленность. В последнее вре-

мя максимальное количество време-

ни уделяется санации предприятий с 

очень высоким уровнем химической 

опасности. Таких предприятий в Рос-

сийской Федерации достаточное ко-

личество. Г. В. Каламанов отметил, 

что если нынешние темпы работы со-

хранятся, то в ближайшие 10–15 лет 

эту проблему можно разрешить, ко-

нечно же, во взаимодействии с колле-

гами из МЧС и других ведомств.

Министерство промышленности 

и торговли России отводит важную 

роль международному сотрудни-

честву. Скоро в Санкт-Петербурге 

пройдет четвертая встреча министров 

горнорудной промышленности стран 

Азиатско-Тихоокеанского экономи-

оз ббабоченность вызывает экологи
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тегрированного управления водными 

ресурсами трансграничных водото-

ков и водоемов.

Примером эффективного и дол-

госрочного трансграничного со-

трудничества является работа Рос-

сийско-Финляндской комиссии по 

использованию пограничных водных 

систем. Соответствующее межправи-

тельственное соглашение подписано 

48 лет назад, и в скором времени в 

Санкт-Петербурге состоится 50-е за-

седание комиссии. 

Основные результаты работы с кол-

легами из Финляндии — это прежде 

всего прекращение молевого сплава 

на пограничных водных системах; 

улучшение качества трансграничных 

вод, которое было достигнуто за счет 

строительства очистных сооружений 

на предприятиях, расположенных в 

бассейнах пограничных водных си-

стем; сохранение рыбных запасов, в 

том числе ценных пород рыб; согла-

сованное регулирование гидроло-

гических режимов трансграничных 

водных объектов и водохозяйствен-

ных систем, в результате чего мини-

мизировано негативное воздействие 

весенних и летних паводков на тер-

риториях России и Финляндии; раз-

работка совместных методик оценки 

и правил контроля качества погра-

ничных вод.

Как подчеркнула докладчик, за-

служивает безусловной положитель-

ной оценки сотрудничество Россий-

ской Федерации с Украиной, которое 

реализуется с 1992 г. в рамках Согла-

шения о совместном использовании и 

охране трансграничных водных объ-

ектов. Одним из значимых результа-

тов такого взаимодействия является 

разработанная и внедренная для со-

вместного использования автомати-

зированная система обмена оператив-

ной водохозяйственной информацией 

о состоянии и использовании водных 

ресурсов бассейна реки Северский 

Донец. Использование этой системы в 

значительной степени повысило опе-

ративность и качество применяемых 

водохозяйственных решений России 

и Украины.

Итогом совместных усилий Рос-

сийской Федерации и Китая по до-

стижению стабилизации и последова-

тельному улучшению экологического 

состояния трансграничных водных 

объектов стало подписание 29 января 

2008 г. в Пекине Соглашения между 

Правительством Российской Феде-

рации и Правительством Китайской 

Народной Республики о рациональ-

ном использовании и охране транс-

граничных вод. Данный документ, к 

которому Россия и Китай шли более 

10 лет, имеет важнейшее значение для 

обеих стран. И сегодня российско-

китайское трансграничное водное 

сотрудничество характеризуется раз-

витой структурой рабочих органов 

межправительственной комиссии, 

активным и конструктивным диа-

логом сторон, в результате которого 

стабилизировалось качество транс-

граничных вод, упорядочилась водо-

хозяйственная деятельность. В рам-

ках этой работы стал возможен и 

взаимный обмен экспертами. 

Активный межгосударственный 

диалог с Азербайджаном по проекту 

Соглашения о сотрудничестве в об-

ласти рационального использования 

и охраны водных ресурсов погранич-

ной реки Самур завершился в 2011 г. 

его подписанием. Соглашение закре-

пило позиции сторон о разумном и 

справедливом использовании водных 

ресурсов пограничной реки Самур, 

ние многих лет является активным 

участником Глобального водного 

партнерства. Она ратифицирова-

ла ряд международных актов, ре-

гулирующих охрану и использо-

вание трансграничных вод, среди 

которых Конвенция Европейской 

экономической комиссии Органи-

зации Объединенных Наций по ох-

ране и использованию трансгранич-

ных водотоков и международных 

озер, Конвенция о водно-болотных 

угодь ях, имеющих международное 

значение главным образом в каче-

стве местообитаний водоплаваю-

щих птиц, Конвенция по защите 

морской среды района Балтийского 

моря, Конвенция о трансгранич-

ном воздействии промышленных 

аварий.

На уровне государств — участ-

ников СНГ вопросы обеспечения 

экологической безопасности транс-

граничных вод конструктивно раз-

решаются начиная с 1998 г. в рамках 

Соглашения об основных принци-

пах взаимодействия в области раци-

онального использования и охраны 

трансграничных водных объектов 

государств — участников СНГ. Клю-

чевые положения названных между-

народных актов, практический опыт 

международной трансграничной дея-

тельности создали необходимую, до-

статочную правовую и методологиче-

скую основу девяти международных 

двухсторонних межправительствен-

ных соглашений Российской Федера-

ции в области охраны и рациональ-

ного использования трансграничных 

водных объектов с Азербайджаном, 

Беларусью, Казахстаном, Китаем, 

Монголией, Украиной, Финляндией, 

Эстонией, а также трехстороннего со-

глашения по реке Паз с Финляндией 

и Норвегией.

В рамках этих соглашений осу-

ществляются совместный мони-

торинг, обмен гидрологической и 

гидрохимической информацией, со-

гласование режимов использования 

водных ресурсов, трансграничных 

водохозяйственных систем, коорди-

нация противопаводковых меропри-

ятий и действий сторон в чрезвычай-

ных ситуациях, совместные научные 

исследования. Приоритетным же на-

правлением остается достижение ин-
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среду углекислого газа на 751 тыс. т, 

что уменьшило его влияние на пар-

никовый эффект. 

В ОАО «Российские железные до-

роги» реализуется ряд больших про-

ектов и программ, в том числе внед-

рение светодиодной техники (на 

это направление выделяется около 

2 млрд руб., и по итогам года ожида-

ется экономический эффект более 

50 млн кВт·ч электроэнергии); в ком-

пании осуществляется программа 

перевода локомотивов на газомотор-

ное топливо, на сжиженный природ-

ный газ. С этой целью, как отметил 

В. А. Гапанович, впервые в России в 

Тамбовской области строится завод 

по сжижению природного газа для 

внутреннего потребления. 

В рамках ЕврАзЭС совместно с 

коллегами — железнодорожниками 

из Республики Беларусь, Республики 

Казахстан при поддержке ЮНИДО 

«Российские железные дороги» начи-

нают реализовывать большой инф-

раструктурный проект по доставке 

автомобильных полуприцепов из За-

падного Китая в Западную Европу. 

Это так называемые контрейлерные 

перевозки. Судя по Белой книге Евро-

союза, которая посвящена проблемам 

транспорта, выбросы парниковых 

газов при использовании железнодо-

рожного транспорта по сравнению с 

автомобильным в 3,7 раза ниже. Ев-

росоюз планирует к 2020 г. перевести 

30% грузовых перевозок в Европе с ав-

томобильного на железнодорожный 

транспорт как более экологичный.

В связи с этим докладчик отме-

тил, что в России нет законодатель-

ной базы, регламентирующей кон-

трейлерные перевозки, как нет ее в 

Казахстане и в Беларуси. Европа тем 

временем осуществляет активное за-

конодательное лоббирование такого 

вида перевозок, поскольку они поз-

воляют значительно снизить эколо-

гическую нагрузку на окружающую 

среду. Как подчеркнул В. А. Гапано-

вич, очень хотелось бы, чтобы в Со-

вете Федерации прошли слушания по 

данному вопросу. Такая инициатива 

уже получила одобрение Обществен-

ной палаты, и необходима поддержка 

российских законодателей. Реализа-

ция проекта позволит значительно 

увеличить объемы перевозок между 

Западным Китаем и Западной Евро-

пой. 

А. Г. Дерновой, ответственный сек-

ретарь Министерства охраны окру-

жающей среды Республики Казах-

стан, поприветствовал участников 

конгресса от имени Министерства и 

выразил благодарность оргкомитету 

за приглашение и прекрасную орга-

низацию работы столь высокого фо-

рума.

Докладчик подчеркнул, что с пер-

вых лет своей независимости Казах-

стан придавал особое значение эколо-

гическим проблемам. Добровольное 

закрытие крупнейшего в мире ядер-

ного полигона и последующий отказ 

от ядерного оружия, инициирование 

на международном уровне программ 

по спасению Аральского моря и со-

хранению Каспия, другие междуна-

родно признанные инициативы явля-

ются практическим свидетельством 

серьезности намерений Казахстана 

по сохранению окружающей среды. 

Республика Казахстан является 

членом и активным участником Ко-

миссии ООН по устойчивому разви-

тию, процессов «Окружающая среда 

для Европы» и «Окружающая среда и 

устойчивое развитие для Азии», мно-

гих международных экологических 

сохранении экосистемы ее бассейна 

и предусмотрело равное вододеление, 

за вычетом экологических попусков.

Растущее число межправитель-

ственных документов в сфере охраны 

и рационального использования по-

граничных водных ресурсов создает 

тот самый институциональный кар-

кас трансграничного взаимодействия 

и является залогом устойчивого раз-

вития экономик двух стран. Конечно, 

это само по себе достижение, однако 

всегда существует необходимость со-

вершенствования отдельных аспек-

тов трансграничного сотрудничества. 

По мнению М. В. Селиверстовой, не-

обходимо и далее развивать его ин-

ституциональные механизмы и мето-

дологические основы. 

Практический опыт взаимодей-

ствия России со своими партнерами 

свидетельствует о том, что даже в 

случае, когда трансграничные вод-

ные ресурсы являются предметом 

споров, именно международные ин-

ституциональные механизмы по-

зволяют преодолевать разногласия, 

на практике подтверждая аксиому 

«вода не имеет границ», и, безуслов-

но, создают основу для решения важ-

нейших задач стабилизации и улуч-

шения экологического состояния 

трансграничных вод, устойчивого 

развития экономики сопредельных 

государств.

В заключение докладчик выразила 

надежду, что работа в рамках пято-

го Невского международного эколо-

гического конгресса придаст новый 

импульс развитию трансграничного 

вод ного сотрудничества.

В. А. Гапанович, старший вице-пре-

зидент ОАО «Российские железные 

дороги», отметил, что «Российские 

железные дороги» имеют свою эколо-

гическую стратегию, утвержденную в 

2009 г., свою экологическую програм-

му, ориентированную на снижение 

влияния железнодорожного транс-

порта на окружающую среду. 

В качестве примера докладчик при-

вел несколько цифр. Так, за послед-

ние три года энергоемкость перево-

зочного процесса компании снижена 

на 22%. За счет энергоэффективных 

мероприятий суммарная экономия 

первичного потребления составила 

460 тыс. т условного топлива. Были 

снижены выбросы в окружающую 

гическую стратегию утвержденную в
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необходимы «зеленые» технологии. 

Программа «Зеленый мост» предус-

матривает ряд практических мер по 

созданию условий и инфраструктуры 

для расширения доступа к «зеленым» 

технологиям и инновациям для всех 

заинтересованных стран и организа-

ций. Согласно ее положениям движе-

ние по «зеленому мосту» будет проис-

ходить в двух направлениях: в одну 

сторону — «зеленые» технологии, в 

другую — произведенные по этим 

технологиям «зеленые» товары и эко-

системные услуги, необходимые для 

глобального устойчивого развития. 

В отличие от других инициатив, 

отметил А. Г. Дерновой, программа 

партнерства «Зеленый мост» пред-

усматривает равноправное участие в 

управлении не только государства, 

но и бизнеса, международных непра-

вительственных и научных органи-

заций. Новое партнерство позволит 

преодолеть технологический разрыв 

между промышленно развитыми и 

развивающимися странами. Это важ-

ный фактор устойчивого развития 

в мире, исключающий дальнейшее 

нарастание противоречий в техноло-

гическом, а значит, в экономическом 

и человеческом развитии различных 

регионов планеты. 

«Зеленая экономика» не заменяет 

цели устойчивого развития, но яв-

ляется механизмом их достижения. 

Она означает сохранение природы на 

экономически выгодных условиях. 

Рынок зеленых товаров в финансо-

вом выражении уже приблизился к 

1,5 трлн долл. США, и к 2020 г., со-

гласно прогнозам ООН, данный пока-

затель удвоится. Инвестиции в устой-

чивую энергетику растут в среднем на 

50% в год. 

Докладчик отметил, что на подго-

товительных совещаниях к саммиту 

«Рио+20» ведутся активные дискус-

сии о перспективах «зеленой эконо-

мики» и возможностях человечества 

остановить процесс деградации окру-

жающей среды. В скором времени 

глобальные казахстанские эколо-

гические инициативы будут обсуж-

даться на пятом Астанинском эконо-

мическом форуме, в работе которого 

примут участие видные ученые — но-

белевские лауреаты, политики, госу-

дарственные и общественные деяте-

организаций и программ. Казахстан 

принимал у себя шестую Конферен-

цию министров по окружающей среде 

и развитию стран ЭСКАТО в 2010 г., 

седьмую Конференцию министров 

«Окружающая среда для Европы» в 

2011 г., а сейчас в столице Казахстана 

открылась пятая Конференция ми-

нистров охраны окружающей среды 

государств — членов Исламской ор-

ганизации по вопросам образования, 

науки и культуры , где также будут об-

суждаться эти темы. Знаменательно, 

что впервые в мире проблемные эко-

логические вопросы разных регионов 

планеты последовательно решаются в 

столице одного государства.

Как подчеркнул А. Г. Дерновой, 

основные направления современной 

экологической политики Казахста-

на определены главой государства 

Н. А. Назарбаевым в стратегической 

программе «Казахстан — 20–30», где 

поставлена задача обеспечить охрану 

окружающей среды и экологическую 

безопасность в соответствии с между-

народными стандартами.

Докладчик напомнил, что в бли-

жайшее время в Бразилии состоится 

Конференция ООН по устойчивому 

развитию. Через 20 лет после исто-

рической конференции «Рио-92» гла-

вы государств и правительств оценят 

прогресс на пути к устойчивому раз-

витию. Выступая на специальном 

мероприятии, посвященном началу 

подготовительной кампании, Гене-

ральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

подчеркнул, что нынешний путь раз-

вития тупиковый. Уже сейчас перед 

миром стоят проблемы нехватки про-

довольствия и чистой воды, загряз-

нения окружающей среды и перена-

селенности городов, роста эмиссии 

парниковых газов и последствий из-

менения климата. Сегодня очевидно, 

что негативные прогнозы оправды-

ваются быстрее, чем предполагалось. 

Даже благополучные в экономиче-

ском отношении государства не вы-

держивают экономических, социаль-

ных и экологических потрясений. 

Именно поэтому, подчеркнул до-

кладчик, Казахстан предлагает при-

нять Глобальную энергоэкологиче-

скую стратегию и межрегиональную 

программу партнерства «Зеленый 

мост», главной целью которой явля-

ется достижение к середине XXI в. 

оптимального уровня удовлетворе-

ния потребностей всех стран планеты 

в энергетических и иных природных 

ресурсах. В рамках данной стратегии 

учеными Казахстана, России, США, 

Германии, Китая и ряда других госу-

дарств разработан прогноз устойчи-

вого развития мировой цивилизации 

на длительную перспективу и даны 

рекомендации по переходу к новому 

процессу получения и использова-

ния энергии, способному обеспечить 

каждой стране экономически выгод-

ный способ достижения оптималь-

ных параметров обеспечения энерге-

тической безопасности.

В настоящее время Казахстан так-

же нуждается в реформировании 

существующей энергетической си-

стемы. В ближайшие пять лет уста-

новленную мощность возобновляе-

мых источников энергии планируется 

довести до 1% от всей выработанной 

электроэнергии, а к 2020 г. — до 5%. 

Обязательства по снижению парни-

ковых газов к 2050 г. составят 25% от 

базового года. 

Становится очевидным, что для 

«озеленения» энергетической от-

расли и других энергоемких отрас-

лей промышленности прежде всего 
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пературы, то выясняется, что в Рос-

сии (при самых разных сценариях — 

жестких, смешанных или мягких) 

среднегодовая температура воздуха 

все равно будет повышаться быстрее, 

чем в мире в целом, и особенно это 

касается Арктики. В связи с этим не-

избежно возникает задача адаптации, 

и чем раньше будет осознана ее необ-

ходимость, тем меньшими окажутся 

затраты.

Докладчик отметил, что в этих 

оценках существует большая неопре-

деленность, связанная с отсутствием 

надежных сценариев развития миро-

вой экономики, поскольку изменение 

климата связывается с ростом кон-

центрации парниковых газов в атмо-

сфере. И основной ее источник — это 

деятельность человека, по крайней 

мере, за последние 20–30 лет. Но даже 

если предположить, что завтра чело-

вечество решит прекратить все вы-

бросы парниковых газов, то потеп-

ление климата будет продолжаться, 

по крайней мере, в ближайшие не-

сколько десятилетий — накопленный 

потенциал парникового радиацион-

ного эффекта в атмосфере таков, что 

климат будет продолжать двигаться в 

сторону потепления по инерции. Это 

дает основания готовить более точ-

ные оценки на региональном уровне 

и осуществлять адаптационные меры. 

Крайне важно, подчеркнул 

А. В. Фролов, вовлечь в разработку 

адаптационных мер научное сооб-

щество. Причем привлекать надо не 

только специалистов-климатологов, 

но и представителей других отраслей, 

с тем чтобы ясно представлять, что 

конкретно нужно предпринимать и 

будут ли затраты на адаптационные 

меры окуплены. Таким образом, на-

ука призвана раздвинуть границы 

изученного, а также ответственна за 

надлежащую интерпретацию име-

ющихся данных и доведение своих 

выводов до лиц, которые принимают 

окончательное решение. 

Научные обоснования мер по адап-

тации к изменению климата могут 

носить и региональный, и отраслевой 

характер. Так, достаточно очевид-

но, в каком направлении нужно дей-

ствовать в топливно-энергетическом 

комплексе: повышать эффективность 

снабжения энергией и ее распределе-

ния, переходить с угля на газ, более 

ли, представители бизнеса из более 

чем 80 стран мира, в том числе боль-

шая группа экологов и экономистов 

из России. А. Г. Дерновой выразил 

надежду, что выработанные в Аста-

не предложения будут включены в 

итоговые документы конференции 

«Рио+20».

Перед обществом стоит задача со-

хранить природу и улучшить качество 

жизни населения, добиться экономи-

ческого прогресса, и системные меры 

для ее решения принимаются.

А. В. Фролов, руководитель Феде-

ральной службы по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей 

среды Министерства природных ре-

сурсов и экологии Российской Фе-

дерации, отметил, что современные 

вызовы устойчивого развития — де-

фицит пресной воды, энергии, про-

довольствия, сокращение биоразно-

образия, рост числа и интенсивности 

природных процессов — во многом 

связаны с изменением климата, по-

этому во всем мире так много внима-

ния уделяется вопросам адаптации к 

его происходящим и ожидаемым из-

менениям. 

Важно оценить, что будет происхо-

дить с климатом, как он воздейству-

ет на природу, на различные отрасли 

экономики, и спрогнозировать воз-

можные угрозы.

Изменения климата ассоциируют-

ся прежде всего с неблагоприятны-

ми погодными условиями, опасными 

природными явлениями, которые 

приводят к различным катастрофам. 

По статистике, 90% из них связаны не 

с магнитными бурями, извержения-

ми вулканов, а с гидрометеорологиче-

скими явлениями, в первую очередь 

с наводнениями и засухами. Анализ 

количества опасных природных яв-

лений, который ведется с 1996 г., сви-

детельствует: оно растет примерно на 

6–7% в год. Ущерб от этих явлений, 

по оценкам Всемирного банка, толь-

ко в 2011 г. составил в России 40–

60 млрд руб., а в мировом масштабе — 

370 млн долл.

Докладчик обратил внимание на 

то, что за последние 100 лет среднего-

довая температура в мире повысилась 

примерно на 0,7 оС, причем Россия 

оказывается зоной максимального 

потепления. Само по себе повышение 

температуры не так существенно, это 

только один из показателей общих 

климатических изменений, однако 

опасны его последствия: например, 

увеличивается влажность воздуха, 

что ведет к неустойчивости его цир-

куляции, следовательно, к тем же 

опасным погодным явлениям и по-

тенциально к увеличению ущерба.

А. В. Фролов напомнил присут-

ствующим в зале об аномально жар-

ком лете 2010 г. В течение 50 дней не 

было дождя, жестокая засуха пора-

зила многие регионы Российской 

Федерации, что сопровождалось мас-

штабными пожарами и смогом. Жара 

и загрязнение воздуха оказали зна-

чительное негативное воздействие на 

здоровье людей. В пожарах погибло 

50 человек, преждевременная смерт-

ность составила более 54 тыс. Кроме 

того, по оценке Правительства Рос-

сийской Федерации, аграрно-про-

довольственному комплексу страны 

был нанесен ущерб в размере более 

280 млрд руб. 

 В отношении перспектив и осо-

бенностей изменения климата есть 

разные точки зрения, но если ори-

ентироваться на самые современные 

научные модели, прогнозирующие 

изменение средней глобальной тем-

изученного а также ответственна за
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порой включают людей, не имеющих 

никакого отношения к экологии, 

а вот представители от обществен-

ных экологических организаций там 

большая редкость.

Сегодня, по мнению докладчика, 

общественность выражает серьезную 

озабоченность состоянием окружа-

ющей среды и обращает внимание 

на необходимость проведения обще-

ственного экологического контроля 

за соблюдением природоохранного 

законодательства. Отсутствие на фе-

деральном уровне основополагающих 

документов не позволяет обществен-

ным экологическим организациям 

на местах создать действенный обще-

ственный экологический контроль. 

Такой контроль необходим для того, 

чтобы заставить хозяйствующие 

субъекты исполнять законы, а не за-

ниматься обманом, пускать пыль в 

глаза населению, сообщая в прессе о 

высоких экологических достижени-

ях тогда, когда вблизи этих объектов 

дышится с трудом и вода не лучшего 

качества.

В целях повышения эффективно-

сти государственного экологическо-

го контроля Н. В. Пешкова призвала 

парламентариев ускорить принятие 

федерального закона об обществен-

ном контроле. Данная система нуж-

дается в обновлении. Государствен-

ные контролирующие органы в сфере 

природопользования и охраны окру-

жающей среды порой минимизируют 

хозяйствующим субъектам штраф-

ные санкции, платежи за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

В числе причин слабой, некачествен-

ной работы этих органов отмечается 

низкий профессиональный уровень 

специалистов, государственных эко-

логических инспекторов, которые 

порой плохо знают законодательную 

базу, технологию производства, сте-

пень влияния этого производства на 

окружающую среду и здоровье чело-

века. 

Как отметила докладчик, в по-

следнее время неоднократно при-

ходится слышать о передаче отдель-

ных полномочий в сфере охраны 

окружающей среды с федерального 

уровня на региональный. По мне-

нию Н. В. Пешковой, необходимо 

ускорить решение этого вопроса. 

активно использовать возобновляе-

мые источники энергии. В сельском 

хозяйстве необходимо более эффек-

тивно управлять пахотными и паст-

бищными землями для увеличения 

хранения углеродов в почве, восста-

навливать деградированные земли, 

в лесном хозяйстве — заниматься 

лесонасаждением, лесовозобновле-

нием, сокращением обезлесивания, 

использовать продукцию лесного хо-

зяйства в биоэнергетике для замены 

ископаемых видов топлива. Еще одна 

важная тема — это накопленные от-

ходы. Надо заниматься, в частности, 

рекуперацией метана из мест захо-

ронения отходов, компостированием 

органических отходов и т. д.

Президентом Российской Федера-

ции в 2009 г. утвержден важный поли-

тический документ — Климатическая 

доктрина Российской Федерации, в 

которой изложены основные принци-

пы государственной политики в этой 

области. Правительство Российской 

Федерации приняло комплексный 

план реализации доктрины на период 

до 2020 г., предполагающий участие 

многих министерств и ведомств в ре-

шении соответствующих проблем. 

Но практическая реализация мер по 

адаптации возможна только в том 

случае, если соответствующим стра-

тегиям развития отраслей экономики 

будет оказана законодательная под-

держка. 

Н. В. Пешкова, член президиума 

Всероссийского общества охраны 

природы, поприветствовала участни-

ков Невского международного эколо-

гического конгресса от имени одной 

из старейших экологических обще-

ственных организаций России.

Как отметила докладчик, прак-

тика показывает, что участие обще-

ственных объединений граждан в 

принятии решений о планировании 

и осуществлении экономической де-

ятельности, которая может оказать 

негативное воздействие на окружаю-

щую среду, а также в вопросах обес-

печения экологической безопасности 

дает некоторые положительные ре-

зультаты.

Всероссийским обществом охра-

ны природы накоплен значительный 

опыт взаимодействия в формирова-

нии деловых, конструктивных отно-

шений с органами государственной 

власти всех уровней, местного само-

управления, с различными учрежде-

ниями образования и культуры, нау-

ки, общественными организациями, 

а также с хозяйствующими субъекта-

ми. Общество охраны природы тра-

диционно занимает конструктивную 

и созидательную позицию, поэтому 

его деятельность имеет поддержку 

властных структур на всех уровнях 

государственного управления. 

Однако, как подчеркнула Н. В. Пеш-

кова, российская общественность 

справедливо отмечает, что феде-

ральные и региональные органы 

государственной власти, местного 

самоуправления еще недостаточно 

контактируют с представителями об-

щественных экологических органи-

заций при принятии ответственных 

управленческих решений в вопросах 

развития и размещения различных 

объектов производства, строитель-

ства, социальной инфраструктуры. 

В результате случаются казусы, когда 

принимается решение теоретически 

вроде бы правильное, а население его 

не поддерживает. В большинстве гос-

структур нет общественных экологи-

ческих советов, а при некоторых они 

существуют формально, в их состав 



60  Вестник МПА № 5, 2012

Докладчик считает такой подход 

верным, потому что ответствен-

ность за состояние окружающей 

среды лежит на главах субъектов 

Российской Федерации, но при 

этом их деятельность в данной сфе-

ре подлежит оценке со стороны не 

только государственных органов 

власти, но и населения, обществен-

ности.

Действующее в настоящее время 

в Российской Федерации законода-

тельство в сфере природопользова-

ния и охраны окружающей среды, 

по мнению Н. В. Пешковой, требует 

внесения существенных поправок, 

а по отдельным позициям, касаю-

щимся, например, системы норми-

рования негативного воздействия на 

окружающую среду, — ужесточения. 

Некоторые хозяйствующие субъек-

ты занимаются вопросами охраны 

окружающей среды ответственно, 

и эту деятельность надо стимули-

ровать, оказывать им поддержку со 

стороны государства. Необходимо 

также повысить ответственность 

юридических, должностных лиц, 

граждан за нарушение установлен-

ных экологических требований. 

Экологическое законодательство 

России, ее субъектов необходимо 

«встряхнуть», пересмотреть и при-

вести в соответствие с международ-

ными экологическими стандартами, 

нормами, позволяющими сохранить 

и улучшить природную среду, соз-

дать нормальные условия для про-

живания человека в окружающем 

его мире и развивать экономику в 

согласии с экологией.

В октябре 2011 г. в Липецке при 

поддержке Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Фе-

дерации состоялся международный 

экологический форум «ЭкоРегион». 

Основное внимание участники фору-

ма уделили вопросам обращения с от-

ходами производства и потребления. 

Сегодня по этим актуальным вопро-

сам нужны законодательные акты, 

более жесткие и в то же время направ-

ленные на стимулирование деятель-

ности бизнеса в области обращения с 

отходами.

Деятельность общественных орга-

низаций по решению природоохран-

ных проблем отдельных территорий, 

городов, сел, отметила докладчик, 

должна оставаться полезной как для 

гражданина, так и для государствен-

ных органов власти. Многолетняя 

практика Всероссийского обще-

ства охраны природы подсказывает: 

чтобы улучшить взаимодействие с 

партнерами по совместной работе, 

и особенно с органами власти, необ-

ходимо действовать конструктивно. 

Н. В. Пешкова выразила надежду, что 

реализация Основ государственной 

политики в области экологического 

развития Российской Федерации на 

период до 2030 года позволит работать 

более успешно и, совместными уси-

лиями решая экологические проб-

лемы, сохранить биологическое и 

ландшафтное разнообразие природы 

России.

К РАТК ИЙ ОБЗОР 

ЗАСЕ Д А НИЙ 

«К РУ ГЛЫ Х СТОЛОВ»
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возрастающих потребностей человека 

и защитой окружающей среды.

Основа любого экологически без-

опасного производства — это прежде 

всего соответствующая технология, 

использование которой позволяет 

уменьшить экологические риски и 

тем самым экономить значительные 

средства, существенно снижая затра-

ты на ликвидацию ущерба, нанесен-

ного окружающей среде.

По мнению докладчика, в насто-

ящее время крайне необходимо вы-

работать четкие критерии экологи-

ческой безопасности, несоответствие 

которым сделает невозможным функ-

ционирование производства, будь то 

нефтеперерабатывающий завод или 

железнодорожная компания.

Вместе с тем, как отметил 

А. Ю. Молчанов, следует избегать 

крайностей. Стремление обеспечить 

экологичность технологий не долж-

но доходить до абсурда. Так, напри-

мер, наряду с энергоэффективностью 

необходимо учитывать и климати-

ческие особенности страны. И, без-

условно, внедрение передовых тех-

нологий невозможно без активного 

участия государства, бизнес-сообще-

ства, организаций науки и образова-

ния, общественных объединений и 

некоммерческих организаций. 

В. В. Кириллов во вступительном 

слове отметил, что Невский между-

народный экологический конгресс 

является важным и значимым ме-

роприятием, помогающим привлечь 

внимание как общественности, так 

и органов власти к проблемам эколо-

гии, способствующим формиро-

ванию единых принципов государ-

ственной политики в области охраны 

окружающей среды. Сегодня этот во-

прос является одним из приоритет-

ных для всего мирового сообщества, в 

том числе и России. 30 апреля 2012 г. 

Президентом Российской Федерации 

утверждены Основы государственной 

политики в области экологического 

развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. Стратегической 

целью является решение социально-

экономических задач, таких как обе-

спечение экологически ориентиро-

ванного развития экономики, защи-

та окружающей среды, сохранение 

биоразнообразия, рациональное ис-

пользование природных ресурсов 

для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

реализация права каждого человека 

на благоприятную окружающую сре-

ду. При решении задачи по обеспече-

нию экологически ориентированного 

роста экономики особо значимым 

является внедрение инновационных 

энерго- и ресурсосберегающих эколо-

гически безопасных и эффективных 

технологий. 

По словам докладчика, тема, пред-

ложенная для обсуждения на «круг-

лом столе», представляется чрезвы-

чайно актуальной, так как Россия 

входит в число стран мира с наиме-

нее благоприятной экологической 

ситуацией. Как отмечено в Основах 

государственной политики в области 

экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, 

экологическая ситуация в России 

характеризуется высоким уровнем 

антропогенного воздействия на при-

родную среду и значительными эко-

логическими последствиями про-

шлой экономической деятельности. 

В связи с этим очевидно, что суще-

ствующие принципы и методы ох-

раны окружающей среды уже не эф-

фективны. Перед государством встает 

А. Ю. Молчанов во вступительном 

слове отметил, что на выбор темы 

данного «круглого стола» повлияло то 

обстоятельство, что 30 апреля 2012 г. 

Президентом Российской Федерации 

были утверждены Основы государ-

ственной политики в области эколо-

гического развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года. 

Исходя из этого, докладчик вы-

разил пожелание, чтобы участники 

заседания в своих выступлениях рас-

крыли такие актуальные темы, как 

планирование ресурсосбережения, 

энергетическая безопасность, раз-

витие генных технологий, экологи-

ческая модернизация, контроль над 

природопользованием.

Докладчик отметил, что иннова-

ционная модернизация экономики 

может быть по-настоящему успешной 

только при условии абсолютной эко-

логической безопасности, т. е. без-

опасности как отдельных проектов, 

так и экономики в целом. Только так 

можно добиться устойчивого разви-

тия экономики в современных усло-

виях.

Сегодня уже нельзя всерьез гово-

рить о конкурентоспособности, не 

подразумевая при этом максимально 

возможное снижение энергоемкости 

и уровня загрязнения окружающей 

среды. Модернизация экономики не-

возможна без внедрения экологиче-

ских инноваций.

По словам А. Ю. Молчанова, при-

шло время отказаться от привычно-

го потребительского отношения к 

природным ресурсам. Необходима 

модель использования ресурсов, от-

вечающая критериям устойчивого 

развития, обеспечивающая надлежа-

щий баланс между удовлетворением 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

М о д е р а т о р ы:
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производства. На многих предпри-

ятиях работа в данном направлении 

также ведется. Ряд предприятий про-

водят энергоаудит, разрабатывают 

планы развития производства, на-

правленные на снижение энергоем-

кости.

А. В. Петриков, заместитель мини-

стра сельского хозяйства Российской 

Федерации, выступил с докладом 

«Модернизация и экологическая по-

литика в сельском хозяйстве: на-

правления и механизмы». Доклад-

чик отметил, что в настоящее время 

перед российским сельским хозяй-

ством стоит двойная задача: с одной 

стороны — модернизация сектора, 

особенно в связи с необходимостью 

повышения конкурентоспособности 

при вступлении в ВТО, и с другой 

стороны — соблюдение экологиче-

ских требований.

Удельный вес сельского хозяйства 

в трудовых ресурсах экономики со-

ставляет 9%, в производстве ВВП — 

4,5%. То есть производительность 

труда в данной сфере в два раза ниже, 

чем в других отраслях экономики. 

Это свидетельствует об отставании 

от развитых в сельскохозяйственном 

отношении стран. И чтобы повы-

сить конкурентоспособность, решить 

проб лему внутренней продоволь-

ственной безопасности и в то же вре-

мя увеличить вклад России в реше-

ние мировой агропродовольственной 

проблемы, учитывая то, что страна 

располагает 9% сельхозугодий и толь-

ко 2% населения мира, необходимо 

решить задачу по модернизации сель-

ского хозяйства.

С другой стороны, учитывая то, 

что сельскохозяйственная деятель-

ность человека есть не что иное, как 

использование исторически сложив-

шихся естественных агробиоценозов, 

нарушение экологических требова-

ний не только ведет к снижению эф-

фективности производства, но иногда 

ставит под угрозу само его существо-

вание. В истории как отечественного, 

так и мирового сельского хозяйства 

существует немало примеров крайне 

неблагоприятных последствий нару-

шения естественных сельскохозяй-

ственных циклов. 

Как подчеркнул докладчик, кризис 

1990-х гг. предоставил возможность 

для сбалансированного решения эко-

логических проблем в сельском хо-

зяйстве. 1990-е гг. — период деинтен-

сификации сельского хозяйства, и это 

дало России шанс сделать его эколо-

гически чистым.

В качестве примера А. В. Петри-

ков привел статистические данные за 

2009 г. В России на гектар приходи-

лось 23 кг минеральных удобрений, в 

США — 109, в Германии — 181, в Ве-

ликобритании — 239 кг. Нагрузка на 

1000 га пашни в Российской Федера-

ции составляла 7 единиц тракторов, в 

Германии — 108, в Великобритании — 

127, в США — 71.

Безусловно, низкие нагрузки ве-

дут к низким урожаям, низкой про-

дуктивности сельскохозяйственных 

животных. Вместе с тем это помогает 

не повторять ошибки других стран, 

связанные со сверхинтенсификацией 

сельского хозяйства, и подходить к 

решению данного вопроса более сба-

лансированно. 

В числе основных рисков при ре-

шении задач модернизации и эколо-

гических задач в сельском хозяйстве 

обычно упоминают недостаточную 

государственную поддержку. Это 

действительно является проблемой, 

и даже те обязательства, касающие-

задача особой важности — выработать 

новую эффективную эколого-эконо-

мическую политику, цель которой — 

значительное улучшение состояния 

окружающей среды и качества жизни 

людей, формирование экологически 

конкурентных производств.

Докладчик выразил уверенность, 

что поставленные задачи будут ре-

шены только при условии сотрудни-

чества бизнес-сообщества, власти и 

гражданского общества.

Г. В. Каламанов, заместитель ми-

нистра промышленности и торговли 

Российской Федерации, выступил 

с докладом «Экологически чистые 

технологии как будущее российской 

промышленности». В своем докладе 

Г. В. Каламанов остановился на не-

которых аспектах развития «зеленой 

промышленности» и рассказал о дея-

тельности в данной области, осущест-

вляемой Министерством промыш-

ленности и торговли.

В начале своего выступления до-

кладчик затронул вопрос о безопас-

ности химической промышленности, 

обеспечение которой требует серьез-

ных изменений в организации про-

изводства. В настоящее время осу-

ществляется ряд проектов в данной 

области в сотрудничестве с европей-

скими странами, в частности с Гер-

манией. Данные проекты являются 

важной составляющей в реализации 

политики в области химической про-

мышленности, направленной на соз-

дание безопасных «зеленых» произ-

водств. 

По словам Г. В. Каламанова, вопро-

сы развития «зеленой промышленно-

сти» активно обсуждаются как на на-

циональном, так и на международном 

уровне. В России уже сделаны опреде-

ленные шаги в этом направлении. Не-

смотря на то что доля инновационной 

продукции в общем объеме промыш-

ленного производства в Российской 

Федерации составляет не более 5%, в 

ряде отраслей произошли серьезные 

изменения. Так, например, металлур-

гическая промышленность всегда яв-

лялась одним из главных источников 

вредных выбросов. Промышленные 

выбросы составляли в среднем 28%. 

Однако в период с 2007 г. по 2011 г. эту 

цифру удалось снизить на 10%, пре-

жде всего за счет внедрения в про-

изводство новых методик, нового 

оборудования и т. д. Таким образом, 

необходима прежде всего постепен-

ная модернизация промышленных 

предприятий. На предприятиях чер-

ной и цветной металлургии уровень 

выбросов по-прежнему остается 

очень высоким. Однако в настоящее 

время крупные холдинги вкладыва-

ют значительные средства в создание 

новых современных производств и 

модернизацию старых, стремясь сни-

зить уровень вредных выбросов. 

Что касается автомобильной про-

мышленности, то в данной области 

уже многое сделано, в том числе и в 

рамках вступления в ВТО. С рынка 

выведено около 600 тыс. автомобилей, 

значительно загрязнявших воздух, 

выросло число машин класса Евро-3 

и Евро-4. В соответствии с догово-

ренностями, недавно достигнутыми 

по линии ВТО, предполагается посте-

пенно осуществлять переход к «зеле-

ным» технологиям в автомобильной 

промышленности с тем, чтобы выве-

сти данную отрасль производства из 

первой тройки факторов, ведущих к 

загрязнению окружающей среды.

В последние годы активно обсуж-

даются вопросы ресурсосбережения, 

энергосбережения, эффективности 
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К сожалению, нормативно-правовая 

база, касающаяся данных коллекций, 

является устаревшей и состоит ис-

ключительно из ведомственных ак-

тов. Закон «О генетических ресурсах 

растений», внесенный на рассмот-

рение в Правительство, обсуждался 

на правительственном веб-сайте в 

режиме общественной экспертизы. 

Были получены замечания от право-

вого управления Управления делами 

Президента Российской Федерации. 

В настоящее время планируется до-

работать данный закон с учетом всех 

высказанных замечаний и затем сно-

ва внести на рассмотрение в Прави-

тельство.

Закон «Об экологическом сельском 

хозяйстве» готовится Минсельхозом 

к межведомственному согласованию. 

Этот закон учитывает европейский 

опыт регулирования производства 

экологически чистых продуктов и 

предполагает введение системы сер-

тификации сельскохозяйственных 

предприятий, претендующих на ста-

тус экологически чистых. При этом 

сертификация будет касаться как 

сельскохозяйственных технологий, 

так и самой продукции. 

Другое направление деятельно-

сти — создание электронного геоин-

формационного ресурса всех земель 

сельскохозяйственного назначения, 

а также земель других категорий, ис-

пользуемых в сельском хозяйстве. 

Предполагается использовать элек-

тронные карты, на которые будет по-

ступать информация с агрохимиче-

ских станций, существующих во всех 

субъектах Российской Федерации, а 

также данные спутникового мони-

торинга. В настоящее время данной 

системой охвачено 40 млн га сельско-

хозяйственных угодий. В ближайшие 

три-четыре года планируется охва-

тить все 190 млн га и сделать данный 

ресурс общедоступным с тем, чтобы 

его могли использовать как мини-

стерства и ведомства, так и сами сель-

хозтоваропроизводители.

Реализуется масштабная програм-

ма по развитию сельскохозяйствен-

ной мелиорации, действует про-

грамма по сохранению почвенного 

плодородия, благодаря которой за 

последние четыре года было введе-

но в оборот около 3,7 млн га земли. 

В. В. Путин, выступая с отчетом перед 

Государственной Думой, отметил, что 

в ближайшей и среднесрочной пер-

спективе следует ввести еще 5 млн га 

земель. И на решение этой задачи бу-

дет направлена федеральная целевая 

программа «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель России 

на период до 2020 года». На реализа-

цию данной программы планирует-

ся выделить около 280 млрд руб. до 

2020 г. Она предусматривает развитие 

всех видов сельскохозяйственной ме-

лиорации, включая агролесомелио-

рацию.

В заключение докладчик отметил 

необходимость разработки новых и 

совершенствования существующих 

технических регламентов и стандар-

тов сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия с целью повыше-

ния их безопасности и качества. Эта 

работа будет выполняться в рамках 

Таможенного союза. А. В. Петриков 

выразил надежду на конструктивное 

сотрудничество стран — членов Тамо-

женного союза в данной области. 

С. В. Храменков, генеральный ди-

ректор МГУП «Мосводоканал», вы-

ступил с докладом «Энергоэффек-

тивные проекты в водной отрасли». 

Докладчик привел примеры внедре-

ся совокупной поддержки сельского 

хозяйства, которые Россия берет на 

себя при вступлении в ВТО, не позво-

лят полностью ее решить по причи-

не бюджетных ограничений. Не ме-

нее существенным риском является 

сильная зависимость отечественного 

сельского хозяйства от зарубежных 

научно-технологических разработок. 

В период с 2006 г. по 2010 г. было им-

портировано 29 сельскохозяйствен-

ных технологий на общую сумму 

7,7 млрд руб. По мнению докладчика, 

чтобы решить эти проблемы, прежде 

всего необходимо усилить инноваци-

онную направленность сельского хо-

зяйства, разрабатывать собственные, 

адаптированные к местным услови-

ям, технологии, активно использо-

вать научный потенциал Российской 

академии сельскохозяйственных наук 

и других исследовательских учреж-

дений, осуществляя сотрудничество 

на основе частно-государственного 

парт нерства.

Все эти аспекты учитываются при 

подготовке новой Государственной 

программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–

2020 годы. 

Далее докладчик перечислил ос-

новные направления экологической 

политики, которые предстоит реали-

зовать в среднесрочной перспективе. 

1. Нормативно-правовое регули-

рование вопросов, связанных с эко-

логией сельского хозяйства, и прежде 

всего рациональным использованием 

земельных ресурсов.

2. Сохранение и восстановление 

плодородия почв сельскохозяйствен-

ного назначения, с учетом того что 

за годы рыночных реформ размеры 

сельскохозяйственных угодий умень-

шились примерно на 30 млн га.

3. Сохранение биоразнообразия в 

агроценозах и воспроизводство гене-

тических ресурсов как сельскохозяй-

ственных растений, так и животных.

4. Стимулирование производства 

экологически чистой сельскохозяй-

ственной продукции и сырья.

5. Развитие биоэнергетики и пере-

работки вторичных материальных ре-

сурсов.

6. Усиление ветеринарного и фи-

тосанитарного надзора в сельском хо-

зяйстве.

7. Усиление контроля за использо-

ванием земли как сельскохозяйствен-

ного ресурса.

8. Совершенствование экологиче-

ского образования в сельскохозяй-

ственных вузах.

Что касается нормативно-право-

вой базы, то в настоящее время осу-

ществляется доработка основных 

отраслевых законов в таких сферах, 

как семеноводство, племенное жи-

вотноводство, ветеринария (в части 

усиления ветеринарного контроля), 

карантин растений. В действующие 

законы вносятся соответствующие 

поправки.

Кроме того, осуществляется разра-

ботка нового закона «О генетических 

ресурсах растений и о внесении из-

менений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», 

направленного на сохранение уни-

кальных коллекций генетических 

ресурсов, и прежде всего коллекции 

Всероссийского института расте-

ниеводства им. Н. И. Вавилова. Как 

отметил А. В. Петриков, тот генети-

ческий банк, которым обладает Рос-

сия, является не только националь-

ным, но и всемирным достоянием. 
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ет огромными запасами полезных ис-

копаемых. Помимо угля существует, 

например, такое сырье, как чугун, что 

позволяет строить заводы по произ-

водству чугунных труб. 

В настоящее время основное 

внимание следует уделять реали-

зации конкретных проектов, поис-

ку практических способов внедре-

ния принципов ресурсосбережения 

и энергоэффективности в совре-

менное производство. По мнению 

С. В. Храменкова, новая экологиче-

ская политика в том виде, в каком 

она предлагается сегодня в России, 

вряд ли возможна. При отсутствии 

экономического стимулирования 

предприятий любого уровня, будь то 

оборонный завод или производство 

удобрений, не может возникнуть за-

интересованность в реализации эко-

логических проектов. 

Кроме того, в стране сложилась 

абсурдная ситуация, вынуждающая 

постоянно разрабатывать планы ме-

роприятий по снижению выбросов в 

окружающую среду. Она заключает-

ся в том, что наилучшие доступные 

технологии, новейшие европейские 

критерии качества воды не соответ-

ствуют требованиям российского 

законодательства. В Российской Фе-

дерации заданы самые высокие кри-

терии оценки состояния водных ис-

точников, соответствовать которым 

практически невозможно.

О. В. Еремеев, заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации 

по экономической политике, высту-

пил с докладом «Современный авто-

рециклинг: фактор экологии и ресур-

сосбережения». Докладчик обратил 

внимание на важную проблему, вли-

яющую как на экологическую ситуа-

цию в России, так и на комплексное 

ресурсосбережение. Имеются в виду 

система утилизации автотранспорт-

ных средств и полный авторециклинг.

Согласно оценкам к 2020 г. семь 

из десяти российских семей будут 

пользоваться автомобилем. По дан-

ным Минпромторга России, за 2011 г. 

россиянами было приобретено более 

3 млн автомобилей. Однако кроме по-

ложительных факторов автомобили-

зации в России сильнее, чем где-либо, 

проявляются и отрицательные ее по-

следствия. Это прежде всего потреб-

ление невозобновляемых ресурсов и 

загрязнение окружающей среды.

В последние годы автотранспорт 

превратился в значительного загряз-

нителя окружающей среды крупных 

городов. Величина ежегодного эко-

логического ущерба в виде выбросов 

в атмосферу, шума, воздействия на 

климат от функционирования авто-

транспортного комплекса Российской 

Федерации оценивается в 1,5–2% ва-

лового национального продукта. 

Одной из главных экологических 

проблем в настоящее время выступа-

ет загрязнение атмосферного воздуха, 

оказывающее негативное воздействие 

на здоровье населения. Автомобиль-

ный транспорт является основным 

загрязнителем воздушного бассейна 

крупных городов (до 80% выбросов). 

По данным Минприроды России, 

объем выбросов, приходящихся на 

транспорт, в 2010 г. составлял около 

2,5 млн т. Однако, рассматривая воз-

действие автомобильного транспорта 

на окружающую среду, следует отме-

тить положительную динамику. Так, 

уже в 2010 г. доля воздействия на окру-

жающую среду транспортного комп-

лекса по сравнению с 2009 г. умень-

шилась (на 7% уменьшились выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу и 

ния энергоэффективных технологий, 

в том числе с использованием вторич-

ных ресурсов.

Как отметил С. В. Храменков, се-

годня такие понятия, как «зеленые 

технологии», «зеленая промышлен-

ность», «зеленая экономика», «зеле-

ная энергетика», используются очень 

часто, однако далеко не всегда в них 

вкладывается конкретный практиче-

ский смысл. Нередко отсутствует по-

нимание того, какими способами их 

следует внедрять. 

Что же касается потребления ре-

сурсов, то, например, один житель 

Москвы потребляет 4 тыс. кВт·ч элек-

троэнергии в год. Данный показатель 

помогает понять необходимость и по-

тенциальные возможности ресурсо-

сбережения.

Далее докладчик коснулся вопроса 

энергоэффективности водного хозяй-

ства. По его словам, в любом городе 

России можно предпринять конку-

рентные действия, помогающие сни-

зить потребление ресурсов.

Кроме того, необходимо созда-

ние новой системы проектирования. 

В Российской Федерации в насто-

ящее время этому важнейшему на-

правлению не уделяется достаточного 

внимания. Утрачены навыки проек-

тирования объектов, в том числе с ис-

пользованием «зеленых технологий», 

альтернативных источников энергии 

и т. д. Школа проектирования нахо-

дится на очень низком уровне, и ее 

необходимо возрождать.

Важным направлением деятель-

ности является также подготовка 

персонала. По словам С. В. Храмен-

кова, в настоящее время существует 

масса возможностей для повышения 

квалификации, однако отсутству-

ет эффективная методика обучения. 

Чисто теоретических знаний в об-

ласти ресурсосбережения, «зеленых 

технологий» недостаточно. В связи с 

этим прежде всего необходимо учить-

ся переосмыслять имеющиеся знания 

в данной сфере, адаптировать их к 

реальным условиям. Профессионал 

должен в первую очередь уметь ре-

шать трудноразрешимые задачи. 

Как отметил докладчик, сегодня в 

любом городе России, построив стан-

цию аэрации, можно вырабатывать 

биогаз и использовать его как для за-

правки автомобилей, так и для выра-

ботки электроэнергии. В Москве уже 

построены две подобные станции, 

на которых вырабатывается тепловая 

электрическая энергия. Это только 

первый шаг на пути к использованию 

вторичных возобновляемых ресурсов. 

Большую пользу приносит также 

утилизация снега. В Москве 100% 

снега расплавляется с использовани-

ем тепла сточных вод. Таким образом, 

весь снег, который вывозится с улиц 

города, не сбрасывается в Москва-ре-

ку, а растапливается и затем проходит 

очистку. Эта простая технология по-

зволяет эффективно решать задачи по 

ресурсосбережению и защите окру-

жающей среды.

С. В. Храменков также отметил, 

что в настоящее время в России 80% 

оборудования, используемого в от-

расли водоснабжения, в частности 

для очистки сточных вод, завозит-

ся из-за рубежа. Поэтому необходи-

мо строить заводы по производству 

оборудования, постоянно уменьшая 

зависимость от зарубежных техно-

логий. Докладчик привел в качестве 

примера производство активиро-

ванного угля. Весь активированный 

уголь для очистки воды завозится из 

Китая, притом что Россия располага-
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пример, использование металлоло-

ма существенно снижает стоимость 

всей металлопродукции. В среднем 

при переплавке стального металло-

лома требуется только 25% энергии, 

затрачиваемой на выплавку стали из 

руды в домнах. По оценкам между-

народных экспертов, стоимость про-

дукции, которая производится в мире 

из материалов, полученных в ходе 

утилизации автомобилей, превышает 

250 млрд долл. в год. 

Из-за несовершенства российского 

законодательства в настоящее время 

практически все затраты, связанные 

со сбором и утилизацией автотранс-

портных средств и их составных час-

тей, несут бюджеты муниципальных 

образований и субъектов Российской 

Федерации, у которых средств на это 

явно недостаточно. Например, мос-

ковские власти платят перерабаты-

вающим компаниям по 980 руб. за 

каждую переработанную легковую 

машину и по 1600 руб. за утилизацию 

грузового автомобиля. Однако оче-

видно, что Москва — богатый регион, 

и далеко не все субъекты Российской 

Федерации могут себе позволить тра-

тить средства, компенсируя специа-

лизированным предприятиям затра-

ты на утилизацию.

Как подчеркнул докладчик, еже-

годно из строя выходят сотни тысяч 

автомобилей. Автовладельцы броса-

ют их на трассах, подъездных путях, 

у подъездов жилых домов. Это про-

исходит прежде всего по причине 

отсутствия единой системы сбора и 

переработки вышедших из эксплу-

атации автотранспортных средств, 

экономических стимулов для осу-

ществления производителями и по-

требителями соответствующих ме-

роприятий. Отсутствуют механизмы, 

предусматривающие наказание за 

невыполнение данных мероприятий, 

а также законодательные нормы, 

стимулирующие к утилизации от-

ходов, что приводит к их массовому 

скоплению на свалках.

В настоящее время уже абсолютно 

очевидно, что без законодательной 

базы, регулирующей функциони-

рование современной системы ути-

лизации автотранспортных средств 

и авторециклинга, никак не обой-

тись. Законы об авторециклинге 

приняты более чем в 50 государствах 

мира. Практически во всех разви-

тых странах на правительственном 

уровне разработаны и действуют 

программы, предусматривающие 

мероприятия по квалифицирован-

ному обследованию машин, их пере-

плавке, частичному демонтажу шин 

на перерабатывающих предприяти-

ях, повторному применению снятых 

деталей, захоронению отходов, не 

подлежащих переработке (пластики, 

ткани и т. д.). Эффективному функ-

ционированию системы в развитых 

странах способствует рациональное 

сочетание экономических и админи-

стративных стимулов для владельцев 

автомобилей. На практике владелец 

утилизированного автомобиля, как 

правило, отдает его бесплатно ком-

пании-сборщику, которая в свою 

очередь доставляет и перепродает его 

компании-переработчику. 

В Евросоюзе действует общая Ди-

ректива 2000/53/ЕС, согласно кото-

рой начиная с 2007 г. переработка ав-

томобиля осуществляется бесплатно 

для его последнего владельца. После 

утилизации автомобиля владелец по-

лучает так называемый сертификат 

уничтожения (Certificate of Destruc-

tion), который является условием сня-

на 8% — количество образовавшихся 

отходов).

Снижение выбросов загрязняющих 

веществ по Российской Федерации в 

целом обусловлено улучшением эко-

логических характеристик автопарка, 

а также улучшением качества исполь-

зуемого моторного топлива. Обновле-

нию автопарка способствовала про-

веденная в 2010–2011 гг. программа 

утилизации, в ходе которой старые 

автомобили со сроком эксплуатации 

более 10 лет, принадлежащие к нуле-

вому экологическому классу, заменя-

лись на новые автомобили класса эко-

логичности Евро-3 и выше. 

Наиболее значимой экологической 

проблемой в России становятся от-

ходы автотранспортного комплекса. 

Общий объем отходов в сфере транс-

порта составляет около 5 млн т в год. 

В Транспортной стратегии Рос-

сийской Федерации на период до 

2030 года особое место отводится ре-

шению экологических проблем, свя-

занных с финансированием автомо-

бильного транспорта. Прежде всего 

перечислены меры, необходимые для 

снижения воздействия автомобиль-

ного транспорта на окружающую сре-

ду. Это и использование более эколо-

гичных и экономичных автомобилей, 

и более широкое применение гибрид-

ных автомобилей и электромобилей, 

и новые стандарты качества топлива, 

и т. д. Впервые в Транспортной страте-

гии уделено внимание таким важным 

вопросам, как утилизация вышедших 

из эксплуатации автотранспортных 

средств и система авторециклинга.

В настоящее время автомобильный 

парк и объемы продаж автотранс-

портных средств в России растут. 

В 2010 г. общая численность парка 

была близка к 41 млн автомобилей. 

Рост составлял 3,46%. Ежегодно за-

вершается срок эксплуатации 5–8% 

парка автомобилей, подвергается ути-

лизации не менее 50% общей массы 

отходов автотранспортной деятель-

ности (в европейских странах, США и 

Японии перерабатывается до 85–90% 

автомобилей).

Вместе с тем в России самый старый 

автопарк в Европе. Около 50% всех 

автомобилей эксплуатируется более 

10 лет. В страну ввезено и продолжа-

ет ввозиться большое количество по-

держанных иномарок, в стоимость 

которых при производстве были за-

ложены средства на утилизацию, но 

так как производители находятся за 

рубежом, соответственно, и средства 

остались там же. 

Отработавшие свой срок автомо-

били содержат целый список вредных 

для окружающей среды и здоровья 

человека веществ, в частности остат-

ки горючего и масел, свинец, серную 

кислоту, этиленгликоль, фреоны, 

ртуть, никель и др. Отсутствие си-

стемы сбора и переработки отходов 

автотранспортного комплекса, кроме 

негативного воздействия на окружа-

ющую среду, приносит еще и убытки 

экономике страны. 

Общеизвестно, что вышедший из 

эксплуатации автомобиль является 

источником вторичных материаль-

ных ресурсов, использование которых 

позволяет реализовывать государ-

ственную политику ресурсосбереже-

ния. Использование в автомобильной 

промышленности и других отраслях 

экономики вторичного сырья, полу-

ченного в результате переработки 

автопокрышек, кузовов, аккумуля-

торов, пластика и прочих материа-

лов, позволило бы снизить стоимость 

выпускаемой продукции. Так, на-
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стоянию окружающей среды. Нор-

мативно-правовая база должна 

предусматривать ряд административ-

ных, экономических и организацион-

но-правовых мер, а именно: 

— определение источников и кана-

лов финансирования системы авторе-

циклинга;

— распределение функций и от-

ветственности между производителя-

ми, владельцами автотранспортных 

средств, переработчиками отходов и 

органами власти;

— принятие регламента отнесения 

вышедшей из эксплуатации автотран-

спортной техники к отходам;

— создание экономических сти-

мулов привлечения инвестиций в от-

расль;

— создание системы сбора отходов;

— повышение уровня рециклируе-

мости автотранспортных средств; 

— разработку экологических тре-

бований к предприятиям по пере-

работке отходов автотранспортного 

комплекса и включение данной дея-

тельности в перечень лицензируемых 

видов деятельности;

— создание информационной базы 

данных по технологиям переработки 

отходов; введение маркировки дета-

лей.

Работа в данном направлении уже 

ведется. Минпромторгом России 

разработана концепция создания 

в Российской Федерации системы 

комплексной утилизации вышедших 

из эксплуатации автотранспортных 

средств, которая в настоящее время 

проходит согласование в федеральных 

органах исполнительной власти. Для 

реализации этой концепции потребу-

ется принятие достаточно большого 

числа законодательных и подзакон-

ных актов. Работа по их подготовке 

ведется Советом Федерации совмест-

но с Правительством Российской Фе-

дерации. Кроме того, в конце августа 

2011 г. в Государственную Думу был 

внесен законопроект, направленный 

на создание экономических стиму-

лов для сбора и переработки отходов 

автотранспортного комплекса, в ко-

тором вводится понятие утилизаци-

онного сбора. Сбор должен взиматься 

с каждого транспортного средства, 

ввозимого в Россию, а также произ-

веденного на территории Российской 

Федерации. 

По мнению О. В. Еремеева, включе-

ние данного понятия в законопроект 

уже само по себе является положи-

тельным фактом, поскольку свиде-

тельствует об осознании ответствен-

ности, прежде всего финансовой. 

Другое важное на сегодняшний день 

направление деятельности — это за-

щита отечественного производителя, 

защита авторынка от подержанных 

иномарок, и утилизационный сбор 

будет выполнять данную функцию 

при вступлении России во Всемир-

ную торговую организацию.

В заключение докладчик подчерк-

нул, что Совет Федерации считает 

этот законопроект одним из приори-

тетных. При Комитете Совета Феде-

рации по экономической политике 

создана рабочая группа по подготовке 

данного законопроекта, куда вошли 

представители Минпромторга, Со-

вета Федерации, Государственной 

Думы, а также бизнес-сообщества. 

А. А. Милютин, председатель Ко-

митета Мажилиса Парламента Рес-

публики Казахстан по вопросам 

экологии и природопользованию, 

выступил с докладом «Правовые ос-

новы экологически устойчивого раз-

вития казахстанского общества». До-

тия автомобиля с учета. Издержки на 

утилизацию покрываются компани-

ей-производителем или импортером 

за счет продажной цены.

О. В. Еремеев подчеркнул, что дея-

тельность по переработке отслужив-

ших машин, а также по сбору утили-

зированных автомобилей подлежит 

обязательному лицензированию. За 

рубежом одной из составных частей 

специального регулирования явля-

ется и информационное регулиро-

вание данного рынка, направленное 

на обес печение защиты окружающей 

среды и одновременно на снижение 

издержек по переработке и утилиза-

ции. В Японии, например, информа-

ция о каждом продаваемом автомо-

биле передается в централизованную 

базу данных Японского центра раз-

вития утилизации автомобилей (Ja-

pan Automobile Recycling Promotion 

Center), созданного министерствами 

экономики, торговли и промышлен-

ности и охраны окружающей среды. 

Это позволяет жестко контролиро-

вать утилизацию вредных для окру-

жающей среды веществ.

Анализ мирового опыта обращения 

с отходами показывает, что система 

сбора — ключевой элемент экологи-

чески безопасных технологий утили-

зации. Система сбора отходов и их га-

рантированный объем, подлежащий 

переработке, в совокупности с эко-

номическими стимулами (налоговые 

льготы для перерабатывающих пред-

приятий, освобождение от транс-

портного налога владельца, сдавшего 

автомобиль для утилизации, выдача 

специальных государственных пре-

мий, беспроцентных кредитов и иные 

меры) создают условия для появления 

и эффективного развития авторецик-

лингового бизнеса.

По мнению докладчика, одним 

из шагов в направлении создания 

системы утилизации отходов авто-

транспортного комплекса в России 

могла бы стать стартовавшая в марте 

2010 г. экспериментальная программа 

утилизации автомобилей. Эта про-

грамма действовала полтора года и 

имела целью поддержку российской 

автомобильной промышленности в 

период кризиса, повышение безопас-

ности дорожного движения, а также 

стабилизацию экологической ситуа-

ции. Программа утилизации старых 

автомобилей дала толчок росту про-

даж и восстановлению отечественно-

го рынка автомобильного транспорта 

после финансового кризиса. Однако 

в рамках эксперимента так и не была 

достигнута основная цель, а имен-

но создание полноценной системы 

сбора и утилизации отходов автомо-

бильного комплекса с дальнейшим 

вовлечением вторичных материалов 

в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья. 

И сейчас необходимо срочно вывести 

механизм утилизации автомобилей 

из разряда антикризисных мер, пре-

вратив его в постоянно действующий 

инструмент обновления российского 

автопарка, повышения его экологи-

ческой безопасности в России. Раз-

витие отрасли авторециклинга долж-

но стать одним из ключевых условий 

формирования в Российской Федера-

ции цивилизованного автомобильно-

го рынка. 

Сдерживающим фактором в про-

цессе создания и развития системы 

утилизации отходов автотранспорт-

ного комплекса в России является 

отсутствие нормативно-правовой 

базы, соответствующей современ-

ным требованиям и адекватной со-
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вания, запрещенных для использова-

ния на ее территории.

В связи с интенсивной разработ-

кой углеводородных месторожде-

ний в Казахстане остро встал вопрос 

о сжигании попутного газа. Еще в 

2004 г. законом «О недрах и недро-

пользовании» был введен запрет на 

сжигание попутного газа в факелах, 

за исключением случаев, когда это 

необходимо из соображений безопас-

ности и обусловлено техническими 

требованиями. Теперь, согласно за-

конодательству, недропользователи 

обязаны разрабатывать программы 

утилизации попутного газа. По сло-

вам докладчика, в настоящее время 

можно утверждать, что вопрос ути-

лизации попутного газа в Казахстане 

решен.

Вместе с тем Казахстан занима-

ет лидирующие позиции в мире по 

объемам накопленных и вновь об-

разуемых отходов. По официальным 

данным, на территории Казахстана 

скопилось 22 млрд т отходов, в том 

числе 96 млн т твердых бытовых отхо-

дов, и вопросы их утилизации, пере-

работки и консервации стоят крайне 

остро. Вследствие того что решение 

данных вопросов за счет фискальных 

мер малоэффективно, в Экологиче-

ский кодекс было включено положе-

ние, законодательно закрепляющее 

обязанность природопользователей 

разрабатывать программы управле-

ния отходами с учетом внедрения 

наилучших доступных технологий 

переработки отходов, технологиче-

ских возможностей рекультивации 

мест их размещения. При этом при-

родопользователи, имеющие согласо-

ванные с уполномоченным органом 

программы управления отходами, на 

период их реализации освобождают-

ся от платежей за накопленный объем 

отходов. Докладчик выразил надежду, 

что такой подход будет эффективным, 

поскольку позволит сдвинуть пробле-

му с мертвой точки.

Также в Казахстане была предпри-

нята попытка привести националь-

ное экологическое законодательство 

в соответствие с принципами Ки-

отского протокола. Законодательно 

регламентирована деятельность по 

учету выбросов парниковых газов, по 

квотированию природопользовате-

лей с учетом обеспечения показателей 

экономического роста и выполнения 

международных обязательств рес пуб-

лики. По словам А. А. Милютина, о 

результатах говорить пока рано, по-

скольку соответствующие изменения 

внесены в Экологический кодекс Рес-

публики Казахстан только в конце 

2011 г.

Еще одно проблемное звено эконо-

мики Казахстана — ее высокая энер-

гоемкость. В связи с этим главой го-

сударства Н. А. Назарбаевым перед 

парламентариями была поставлена 

задача по принятию законодательных 

актов, создающих правовые основы 

для экономного и эффективного ис-

пользования энергетических ресур-

сов. 13 января 2012 г. принят Закон 

Республики Казахстан «Об энер-

госбережении и повышении энерго-

эффективности». Данный закон не 

решает весь комплекс вопросов, но 

позволяет постепенно сформировать 

правовую основу энергосбережения 

и повышения энергоэффективности 

экономики.

Перечислив основные направле-

ния деятельности по обеспечению 

перехода казахстанской экономики 

на путь «зеленого» развития, доклад-

чик вместе с тем отметил, что изме-

кладчик отметил, что экологическая 

составляющая экономического раз-

вития была и остается важной и ак-

туальной. Защита окружающей сре-

ды является необходимым условием 

устойчивого и безопасного развития. 

На современном этапе развитие как 

мирового сообщества в целом, так и 

его субъектов — национальных госу-

дарств неразрывно связано с эколо-

гической составляющей. Именно она 

определяет траекторию дальнейшего 

развития любого общества. И Казах-

стан в этом смысле не исключение. 

Глава государства Н. А. Назарбаев во 

всех своих ежегодных посланиях в 

числе важнейших задач отмечает по-

строение «зеленой экономики», мо-

дернизацию в соответствии с прин-

ципами экологичности. 

В своем выступлении А. А. Ми-

лютин затронул правовые аспекты 

модернизации казахстанской эконо-

мики на основе принципов ресурсо-

сбережения и внедрения экологиче-

ски чистых технологий. Казахстан 

последовательно создает и совершен-

ствует законодательную базу, опреде-

ляющую правовые рамки и условия 

для развития экологически ориенти-

рованной экономики. Учитывая, что 

сектор возобновляемой энергетики 

является перспективным направле-

нием, способствующим устойчивому 

экономическому росту, созданию но-

вых рабочих мест, улучшению благо-

состояния народа и предотвращению 

экологического кризиса, Казахстан 

предпринимает шаги в направлении 

снижения потребления невозобнов-

ляемых ресурсов и более широкого 

использования ресурсов возобновля-

емых.

Докладчик напомнил, что Казах-

стан не только располагает больши-

ми запасами ископаемого топлива, 

но и обладает значительным потен-

циалом в отношении использования 

возобновляемых ресурсов. С целью 

развития данного сегмента экономи-

ки Парламент республики в 2009 г. 

принял закон «О поддержке исполь-

зования возобновляемых источников 

энергии». Данный закон определяет 

правовые, экономические и органи-

зационные основы развития секто-

ра возобновляемой энергетики. Его 

практическая реализация выявила 

ряд недостатков, сдерживающих раз-

витие данного сектора. В настоящее 

время Мажилис Парламента Респуб-

лики Казахстан работает над зако-

нопроектом, предусматривающим 

внесение в действующий закон изме-

нений, направленных на упрощение 

административных процедур, с тем 

чтобы создать благоприятный климат 

для притока иностранных инвести-

ций в сектор возобновляемой энерге-

тики.

Так как Казахстан в основном яв-

ляется импортером технологий, тех-

ники и оборудования, необходимых 

для различных сфер экономики, а это 

связано с определенными экологиче-

скими рисками, в 2009 г. были внесе-

ны поправки в Экологический кодекс, 

предусматривающие ужесточение 

экологических требований в сфере 

использования опасных технологий и 

техники, а также оборудования. В со-

ответствии с данными поправками 

законодательно установлены случаи 

и условия, при которых технологии, 

техника и оборудование признаются 

экологически опасными. Кроме того, 

поправки предусматривают составле-

ние и утверждение Правительством 

страны реестра экологически опас-

ных технологий, техники и оборудо-
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шения энергетической эффективно-

сти (ГИС «Энергоэффективность»). 

В настоящее время к ней подключе-

но более 90% субъектов Российской 

Федерации и несколько десятков ты-

сяч муниципальных образований. 

Информация, касающаяся вопросов 

энергетической эффективности, пре-

доставляется в строгом соответствии 

с законодательством.

Задача ГИС «Энергоэффектив-

ность» — предоставлять информа-

цию, необходимую для принятия 

управленческих решений в области 

энергоэффективности как на госу-

дарственном уровне так и на уровне 

частных инвесторов. Одна из главных 

целей государственной программы — 

привлечение инвестиций. Информа-

ционная база, мероприятия в рамках 

региональных программ повышения 

энергоэффективности, частично фи-

нансируемые за счет федеральных 

средств, в основном имеют целью 

стимулирование инвестиционной 

деятельности. Государство облегчает 

приход инвестора, уменьшая расхо-

ды, которые он должен понести, что-

бы начать проект.

В связи с этим также наметился 

ряд приоритетных направлений де-

ятельности. В частности, требуется 

пересмотреть отношение к процеду-

ре энергоаудита. Нередко проведение 

энергоаудита воспринимается как 

самоцель. По мнению докладчика, 

данная процедура должна быть рабо-

чим инструментом для реализации 

управленческих решений, направ-

ленных на повышение энергетиче-

ской эффективности. В нескольких 

субъектах федерации средства выде-

ляются с учетом проведенных энер-

гоаудитов и выработанных по их ре-

зультатам рекомендаций. Вместе с 

тем по-прежнему возникает вопрос, 

насколько качественно проводят-

ся энергоаудиты, велика ли степень 

ответственности тех, кто их осу-

ществляет. В настоящее время идет 

подготовка проекта поправок в Феде-

ральный закон № 261-ФЗ, имеющих 

целью повышение качества экспертиз 

в данной области.

Что касается возобновляемых ис-

точников энергии, то, как отметил 

П. В. Свистунов, в данной сфере так-

же необходимы стимулы, поскольку 

в настоящее время серьезным пре-

пятствием на пути использования 

возобновляемых источников энергии 

являются цены на газ в Российской 

Федерации. По мнению докладчика, 

для России основным приоритетом 

является развитие распределенной 

и децентрализованной энергетики 

там, где это оправданно. Обеспечение 

энергетической безопасности Рос-

сийской Федерации не требует интен-

сивного освоения и широкого исполь-

зования возобновляемых источников 

энергии, однако деятельность в дан-

ном направлении целесообразна с 

точки зрения экологии. 

Новая государственная программа 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики», которая по поручению 

Правительства должна быть принята 

до конца 2012 г., включает в себя раз-

дел, посвященный поддержке раз-

вития возобновляемых источников 

энергии. Предусмотрены дополни-

тельные меры государственной под-

держки, такие как субсидирование 

процентных ставок по проектам, свя-

занным с развитием возобновляемых 

источников энергии. 

Как отметил в своем выступле-

нии У. Вестман, начальник управ-

ления международного сотрудниче-

нения происходят не так быстро, как 

хотелось бы. Можно сказать, что дея-

тельность по созданию правовых ус-

ловий экологизации экономики толь-

ко началась. Однако очевидно, что 

специфика экономики Казахстана, 

социальные условия требуют более 

взвешенного подхода, чем осущест-

вление кардинальных и радикальных 

реформ. В перспективе планируется 

сосредоточить усилия на укреплении 

принципа приоритетности экологи-

ческой составляющей в экономиче-

ском развитии. 

П. В. Свистунов, директор Де-

партамента энергоэффективности, 

модернизации и развития ТЭК Ми-

нистерства энергетики Российской 

Федерации, выступил с докладом 

«Государственная политика в области 

повышения энергетической эффек-

тивности». Докладчик отметил, что 

в настоящее время заниматься дея-

тельностью, связанной с экологией, 

повышением энергоэффективности, 

не только необходимо, но и выгодно. 

Главная задача — снять барьеры, сто-

ящие на пути развития данного вида 

бизнеса. Именно на это направлена 

политика в области энергоэффектив-

ности. 

В Правительство был представлен 

план мероприятий, направленных на 

поддержку развития и использования 

возобновляемых источников энергии. 

Планом предусмотрено упрощение 

процедуры квалификации объектов, 

а также меры по упрощению процес-

са подключения к сетям. Как отметил 

П. В. Свистунов, в настоящее время 

большинство подзаконных норма-

тивных правовых актов, подготов-

ленных в целях обеспечения реализа-

ции положений Федерального закона 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», уже приня-

ты. Однако их необходимо совершен-

ствовать на основе приобретенного 

опыта и с учетом изменившейся за два 

года ситуации.

В рамках межведомственного коор-

динационного совета по реализации 

государственной программы «Энер-

госбережение и повышение энерге-

тической эффективности на период 

до 2020 года» были рассмотрены ито-

ги выполнения Распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации 

№ 1830-р, в котором изложен пере-

чень мер по обеспечению исполнения 

Федерального закона № 261-ФЗ. В об-

щем и целом данное Распоряжение 

признано выполненным. 

Как подчеркнул П. В. Свистунов, 

сама государственная программа по-

строена таким образом, чтобы бюд-

жетные средства, выделенные на ее 

реализацию, послужили катализа-

тором привлечения внебюджетных 

средств. Программой также предус-

мотрены мероприятия по повыше-

нию энергетической эффективности. 

В 2011 г. на эти цели было направлено 

7 млрд руб., из них 5,1 млрд выделено 

на субсидии регионам, на реализацию 

региональных программ повышения 

энергетической эффективности. Ре-

гионы выделили 12 млрд. Кроме того, 

было привлечено более 20 млрд вне-

бюджетных средств. Таким образом, 

в 2011 г. впервые на реализацию про-

граммы по повышению энергоэффек-

тивности в регионах было направлено 

более 1 млрд евро.

В ноябре 2011 г. запущена Государ-

ственная информационная система 

в области энергосбережения и повы-
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потребления. Творческий инноваци-

онный подход позволит создать но-

вые рабочие места, обеспечить энер-

гетическую и продовольственную 

безопасность и рациональное исполь-

зование ресурсов. Все это необходимо 

для дальнейшего развития не только 

экономики, но и человеческого обще-

ства в целом.

А. И. Фокин, заместитель предсе-

дателя Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации по природным 

ресурсам, природопользованию и 

экологии, председатель подкомитета 

по экологии, в своем докладе отме-

тил, что создание эффективной си-

стемы охраны окружающей среды и 

рационального природопользования 

является одной из приоритетных за-

дач развития российского государства 

и общества на современном этапе. Ее 

решение будет свидетельствовать о 

соответствии внутренней и внешней 

политики Российской Федерации об-

щепризнанным нормам и принципам 

международного права.

Курс на устойчивое развитие дик-

тует новые экологические требования 

при осуществлении проектов в эконо-

мической и технологической сферах. 

Эти требования сегодня становятся 

неотъемлемой частью как между-

народных соглашений, так и наци-

онального законодательства, в том 

числе и законодательства Российской 

Федерации.

Сейчас на рассмотрении в Государ-

ственной Думе находится ряд прави-

тельственных законопроектов, име-

ющих принципиальное значение для 

построения эффективной системы 

охраны окружающей среды. Важность 

данных законопроектов подтверж-

дается также тем, что необходимость 

разработки и принятия многих из них 

подчеркнута в решениях, принятых 

на заседаниях президиума Госсовета 

в 2010 и 2011 гг.

Рассматриваемые законопроекты 

направлены на совершенствование 

системы нормирования управления 

отходами, обеспечение внедрения в 

промышленное производство наи-

лучших доступных технологий, соз-

дание новой системы защиты морей 

от нефтяного загрязнения.

Результатом принятия данных за-

конопроектов станет формирование 

основ новой экологической и эко-

номической политики государства. 

Предусмотрен целых ряд стимулов 

для разработки и реализации техно-

логических решений, направленных 

на обеспечение безопасного и эффек-

тивного природопользования. Все это 

создает серьезные предпосылки для 

развития конструктивного сотрудни-

чества на международном уровне.

Далее докладчик более подробно 

остановился на отдельных положени-

ях законопроектов.

Принципиальное значение для по-

строения эффективной системы госу-

дарственного регулирования охраны 

окружающей среды и рационально-

го природопользования имеет про-

ект федерального закона № 584587-5 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствова-

ния нормирования в области охраны 

окружающей среды и введения мер 

экономического стимулирования 

хозяйствующих субъектов для внед-

рения наилучших технологий». Его 

разработка и принятие обусловле-

ны необходимостью формирования 

сба лансированной экологическ и 

ориентированной модели развития 

ства Шведского агентства по охране 

окружающей среды, научное сооб-

щество всего мира выражает серь-

езную обеспокоенность скоростью и 

масштабами потребления ресурсов 

планеты, которые давно пере шли 

допустимые границы, что может 

привести к необратимым послед-

ствиям. В связи с этим назрела необ-

ходимость принятия политических 

решений, нацеленных на развитие 

«зеленой экономики», обеспечение 

благополучия и высокого качества 

жизни населения.

По мнению докладчика, сегодня 

существуют отличные возможности 

для принятия и эффективной реали-

зации правильных решений в области 

экологии. Обеспечение устойчивого 

развития должно стать приоритет-

ным направлением международно-

го сотрудничества. Данные вопросы 

актуальны и для стран СНГ. На про-

тяжении нескольких десятилетий до 

проведения Конференции ООН по 

проблемам окружающей человека 

среды, состоявшейся в Стокгольме в 

1972 г., экологические вопросы рас-

сматривались несколько изолиро-

ванно, хотя связь человека и приро-

ды постоянно подчеркивалась. Тем 

не менее экологические вопросы в 

основном рассматривались на на-

циональном или даже региональном 

уровне. Не хватало всеобъемлющего 

видения проблемы.

Стокгольмская конференция яви-

лась огромным шагом вперед. На дан-

ной конференции была подчеркну-

та особая значимость экологически 

устойчивого развития. Впервые на 

международном уровне была разра-

ботана программа действий в сфере 

экологии. Была создана Программа 

ООН по окружающей среде (UNEP), 

подписаны сотни различных между-

народных соглашений. Эта деятель-

ность была продолжена на Конфе-

ренции ООН по окружающей среде 

и развитию, состоявшейся в Рио-де-

Жанейро в 1992 г. 

В данном процессе очень важную 

роль сыграло научное сообщество. 

Однако оно до сих пор обеспокоено 

тем, что сделанного недостаточно. 

Недавно в Лондоне состоялась кон-

ференция «Планета под давлением». 

Результаты этой конференции пока-

зали, что человечество по-прежнему 

нарушает допустимые границы раз-

вития цивилизации. На протяжении 

многих тысячелетий человеческая 

цивилизация развивалась, не нано-

ся урона окружающей среде. Одна-

ко в настоящее время деятельность 

человека стала настоящей угрозой 

мировой экосистеме. Очевидно, что 

сегодня нельзя не учитывать возмож-

ных необратимых последствий. Не-

внимание к данному процессу грозит 

катастрофой, поскольку приведет к 

огромным издержкам и сделает не-

возможным дальнейшее развитие.

По мнению У. Вестмана, сейчас су-

ществует уникальная возможность 

для того, чтобы объединить усилия и 

предпринять эффективные действия, 

направленные на обеспечение благо-

получного будущего последующих 

поколений. Как отметил докладчик, в 

настоящее время развитие экономики 

должно осуществляться в правиль-

ных экологических условиях. Эколо-

гическая составляющая должна стать 

неотъемлемой частью показателей 

ВВП. Необходима настоящая инно-

вационная революция, основанная 

на рациональном управлении, эф-

фективном использовании ресурсов, 

разумном контроле производства и 



80  Вестник МПА № 5, 2012 81Модернизация на основе ресурсосбережения...

пять раз коэффициентов, применяе-

мых при расчете платы за сверхнор-

мативные выбросы и сбросы, сверх-

лимитное размещение отходов.

Законопроект № 584399-5 «О вне-

сении изменений в Федеральный за-

кон “Об отходах производства и по-

требления” и другие законодательные 

акты Российской Федерации в части 

экономического стимулирования де-

ятельности в области обращения с 

отходами» внесен в Государственную 

Думу Правительством Российской 

Федерации 26 июля 2011 г. и принят в 

первом чтении.

Сегодня в России более 11 тыс. 

только официальных свалок, на кото-

рых захоронено свыше 82 млрд т раз-

личных отходов. Ежегодно эта цифра 

увеличивается почти на 4 млрд т, при 

этом перерабатывается в среднем не 

более 15%. Законопроект должен стать 

важным шагом в разрешении данной 

проблемы, поскольку имеет целью 

создание экономических стимулов по 

вовлечению отходов в хозяйственный 

оборот.

Законопроект предлагает ком-

плекс мер, нацеленных на сокраще-

ние количества отходов, направля-

емых на захоронение. В частности, 

предусмотрена ответственность 

производителя или импортера про-

дукции за ее утилизацию, обезвре-

живание и захоронение после утраты 

ею потребительских свойств. Кроме 

того, предлагается возложить на про-

изводителей и продавцов тары много-

разового использования ответствен-

ность за обеспечение ее приема от 

потребителей и оплаты ее залоговой 

цены. В законопроекте также уточ-

нены и конкретизированы полномо-

чия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 

данной сфере. В соответствии с но-

выми требованиями мероприятия 

по сокращению количества твердых 

бытовых отходов, направляемых на 

захоронение, должны в обязательном 

порядке быть включены в региональ-

ные программы социально-эконо-

мического развития. Безусловным 

становится и утверждение региона-

ми балансовых схем образования и 

удаления экологически безопасны-

ми способами отходов производства 

и потребления. 

Федеральный закон № 331-ФЗ от 

21 ноября 2011 г. «О внесении измене-

ний в Федеральный закон “Об охране 

окружающей среды” и отдельные за-

конодательные акты Российской Фе-

дерации» предполагает формирова-

ние единой государственной системы 

экологического мониторинга, осно-

ванной на принципах единства ме-

тодологического, метрологического 

и информационного подходов. В нем 

закреплены нормы, объединяющие 

в единую государственную систему 

экологического мониторинга более 

10 существующих на сегодняшний 

день различных видов мониторинга 

в области охраны окружающей сре-

ды. Кроме того, законом предусмот-

рено информационное обеспечение 

функционирования новой системы 

посредством ведения единого госу-

дарственного фонда данных экологи-

ческого мониторинга.

Принятие данного закона — важ-

ный шаг в направлении модерниза-

ции государственной экологической 

политики. Новая единая система не 

только позволит сформировать ин-

формационную основу для эффек-

тивных действий государства, но и 

даст возможность гражданам и обще-

ственным организациям увидеть объ-

экономики и экологически конку-

рентоспособных производств.

Существующая система нормиро-

вания основывается на показателях 

предельно допустимых концентра-

ций загрязняющих веществ в воздухе, 

воде, почвах. Эта система неэффек-

тивна ввиду того, что предъявляемые 

ею жесткие требования чаще всего 

для предприятий невыполнимы. При 

этом данная система не стимулирует 

хозяйствующие субъекты к внедре-

нию экологически чистых техноло-

гий.

В основу новой системы нормиро-

вания положен принцип наилучших 

доступных технологий (НДТ). Эта 

система предполагает использование 

оборудования и технологий, отвечаю-

щих последним достижениям науки, 

обеспечивающих минимальный уро-

вень загрязнения окружающей среды 

и при этом экономически доступных 

для субъектов предпринимательства.

В законопроекте предусмотрено 

разделение предприятий на группы 

по степени воздействия на окружа-

ющую среду (экологически опасные 

объекты, объекты с умеренным уров-

нем воздействия на окружающую 

среду, объекты с незначительным 

уровнем воздействия на окружаю-

щую среду и объекты с минимальным 

уровнем воздействия на окружающую 

среду).

В отношении предприятий, оказы-

вающих максимальное воздействие 

на окружающую среду, предлагает-

ся усилить меры государственного 

регулирования. Также предлагается 

снять излишние административные 

барьеры в отношении других групп 

предприятий. В целях обеспечения 

эффективного и безопасного функ-

ционирования экологически опасных 

объектов прежде всего предлагается 

осуществить переход на нормирова-

ние, основанное на принципах НДТ.

В связи с отменой требования о 

получении разрешений для подавля-

ющего большинства предприятий 

предлагается усовершенствовать го-

сударственный учет объектов, ока-

зывающих негативное воздействие, 

и вести его в форме электронной ин-

формационной системы.

С учетом задач, поставленных в 

Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 30 ноября 

2010 г., касающихся экологической 

амнистии предприятий, временно 

сохраняются лимиты на выбросы 

и сбросы. Однако в законопроекте 

предлагается устанавливать их толь-

ко на период реализации плана меро-

приятий по снижению негативного 

воздействия, который не превышает 

семи лет.

В качестве мер экономического 

стимулирования предлагается:

— уменьшение налогооблагаемой 

базы за счет отнесения расходов на 

содержание и эксплуатацию приро-

доохранного оборудования к матери-

альным расходам;

— представление инвестиционных 

налоговых кредитов с полным возме-

щением затрат на уплату процентов;

— применение дополнительного 

коэффициента к норме амортизации 

оборудования;

— зачет платы за негативное воз-

действие в счет осуществления при-

родоохранных мероприятий;

— отказ от взимания платы при 

применении НДТ.

Одновременно предлагается ужес-

точить экономические санкции. Для 

этого предусмотрено повышение в 
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логических проблем мегаполиса уве-

ренно заняли ведущие места. При 

этом 78% опрошенных граждан вы-

разили неудовлетворенность состоя-

нием окружающей среды в городе, а 

74% — готовность участвовать в меро-

приятиях по улучшению экологиче-

ской ситуации.

По мнению докладчика, наиболее 

верный путь преодоления кризисной 

экологической ситуации — это внед-

рение технологий ресурсосбереже-

ния во все сферы деятельности как 

субъектов экономики, так и простых 

граждан. И успешное решение дан-

ной задачи во многом зависит от уме-

ния каждого человека рационально 

использовать ресурсы.

С 2010 г. Московский детский эко-

лого-биологический центр реали-

зует целевую городскую программу 

по формированию компетентности 

обучающихся в области ресурсосбе-

режения на 2010–2013 гг. «Экономия 

энергии и ресурсов — улучшение эко-

логической ситуации в городе Мос-

кве». Цель программы — формиро-

вание у учащихся образовательных 

учреждений города Москвы базовых 

теоретических знаний о ресурсосбе-

регающих технологиях на производ-

стве и в быту, практических навыков 

экономного потребления электро-

энергии, воды, тепла, утилизации бы-

тового мусора. В программе поставле-

ны следующие задачи:

1. Создать у обучающихся целост-

ное представление о ресурсосбере-

жении как о процессе рационального 

потребления электроэнергии, воды, 

тепла на производстве и в быту, эф-

фективной утилизации отходов;

2. Сформировать представление о 

важности системного подхода к реше-

нию проблем ресурсосбережения как 

фактора оздоровления экологической 

ситуации в городской среде;

3. Раскрыть суть государственной 

политики в области ресурсосбереже-

ния и экологии;

4. Подчеркнуть возможность и не-

обходимость личного участия в реше-

нии проблем ресурсосбережения;

5. Содействовать формированию 

культуры повседневного использова-

ния электроэнергии, воды, тепла на 

производстве и в быту;

6. Способствовать развитию твор-

ческого мышления для решения 

проб лем ресурсосбережения в по-

вседневной жизни.

За годы реализации программы 

создана целостная образовательная 

среда, компонентами которой яв-

ляются учебный курс в системе до-

полнительного образования детей 

«Основы ресурсосбережения», город-

ской конкурс социальной экологиче-

ской рекламы «Мой город — моя за-

бота!», городской конкурс социально 

значимых проектов школьников по 

ресурсосбережению, экологические 

акции «Бумажный день», «Дай бата-

рейке вторую жизнь», экомарафон 

«Энергия», городские праздничные 

мероприятия «День воды» и «День 

Земли». 

Ежегодно в 450 образовательных 

учреждениях Москвы проводятся 

занятия в рамках образовательной 

программы «Основы ресурсосбере-

жения», которые посещают более 

6 тыс. учащихся. Конкурс социально 

значимых проектов по ресурсосбе-

режению стал известен за пределами 

столицы. С 2011 г. на конкурс стали 

поступать проекты школьников из 

Беларуси, Украины, Карелии, Вол-

гоградской и Нижегородской обла-

стей. В своих работах дети исследу-

ективную картину состояния при-

родной среды.

Важное значение имеет и про-

ект федерального закона № 572971-5 

«О внесении изменений в федераль-

ные законы “О континентальном 

шельфе Российской Федерации” и 

“О внутренних морских водах, тер-

риториальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации”». Зако-

нопроект внесен в Государственную 

Думу Правительством Российской 

Федерации 4 июля 2011 г., принят Го-

сударственной Думой в первом чте-

нии 20 сентября 2011 г.

Сегодня в России активная раз-

работка континентального шельфа 

рассматривается в качестве одного 

из главных стратегических приори-

тетов развития добычи энергети-

ческих ресурсов. Вместе с тем оче-

видно, что добыча энергетических 

ресурсов, помимо явных экономи-

ческих выгод, всегда сопряжена с 

риском и представляет значитель-

ную угрозу для среды обитания. 

Игнорирование данного обстоя-

тельства может привести к ката-

строфическим последствиям для 

окружающей среды и многомилли-

ардным убыткам для самих добыва-

ющих компаний.

В рассматриваемом законопроекте 

предлагаются наиболее эффективные 

механизмы решения этой проблемы. 

Он содержит ряд жестких требова-

ний, касающихся обеспечения эколо-

гической безопасности и ликвидации 

возможного ущерба. Это безусловно 

станет дополнительной нагрузкой 

для добывающей компании, но толь-

ко таким образом можно обеспечить 

эффективное и безопасное использо-

вание национальных природных ре-

сурсов.

Как отметил докладчик, принятие 

упомянутых проектов федеральных 

законов позволит значительно усо-

вершенствовать существующую си-

стему охраны окружающей среды и 

обеспечения рационального приро-

допользования в Российской Федера-

ции.

Ю. И. Байков, заместитель ди-

ректора государственного бюджет-

ного образовательного учреждения 

«Мос ковский детский эколого-био-

логический центр» (ГБОУ МДЭБЦ), 

в своем докладе «Формирование 

экологической компетентности 

граждан в области ресурсосбереже-

ния»* отметил, что экологическое 

образование в интересах устойчи-

вого развития — это опережающее 

образование, направленное на ре-

шение современных социально-

экологических проблем, создающее 

условия для самореализации и раз-

вития личности в быстро меняю-

щейся социоприродной среде. Оно 

решает важную образовательную 

задачу, заключающуюся в обеспе-

чении компетентности граждан в 

вопросах экологии. Однако, по сло-

вам докладчика, в настоящее время 

опыт в данной области невелик.

По результатам социологическо-

го исследования, в рамках которого 

было опрошено 3170 участников, про-

веденного в 2010 г. кафедрой эколо-

гического образования и устойчиво-

го развития Московского института 

открытого образования, вопросы 

энергосбережения, рационально-

го потребления воды, утилизации и 

переработки мусора в рейтинге эко-

* Доклад представлен в письменном виде.
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рассказать им только о большом вреде 

для окружающей среды химических 

соединений гальванических элемен-

тов. На вопрос «Почему в нашей стра-

не не перерабатывают эти отходы?», к 

сожалению, крайне сложно ответить.

В заключение Ю. И. Байков при-

шел к следующим выводам:

1. В России вопросы внедрения 

технологий ресурсосбережения как 

в сферу деятельности субъектов эко-

номики, так и в повседневную жизнь 

простых граждан должны решаться 

прежде всего законодательно. Не-

обходимо разработать специальные 

законы, аналогичные принятым за-

конам по повышению энергоэффек-

тивности.

2. Граждан следует обучать ресур-

сосбережению. Для этого система 

экологического образования и вос-

питания должна быть непрерывной 

и начинаться уже в дошкольных об-

разовательных учреждениях, а не в 

учреждениях профессионального 

образования, как в настоящее время. 

В учебные планы общеобразователь-

ных школ необходимо включить обя-

зательный курс «Основы экологии и 

устойчивого развития».

3. На базах учреждений дополни-

тельного образования детей эколо-

го-биологической направленности 

нужно открывать ресурсные центры, 

оснащать их современными средства-

ми обучения, специализированными 

наглядными пособиями, развивать 

методическое обеспечение. 

И. Ю. Матвеев, председатель Сове-

та Некоммерческого партнерства по 

содействию в области энергосбереже-

ния и энергоэффективности «Энерго-

Аудит 31», в своем докладе* отметил, 

что без планомерных усилий в обла-

сти экономии энергоресурсов невоз-

можно сохранение окружающей сре-

ды и природных ресурсов России.

Энергоаудит — это обследование 

зданий и сооружений с целью опре-

деления объемов потребления энер-

гетических ресурсов и возможности 

их снижения. С учетом важности 

данного вопроса Правительство Рос-

сийской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Фе-

дерации» обязало до 31 декабря 2012 г. 

провести энергоаудит всех объектов в 

стране.

Как отметил докладчик, анализ 

обращений энергоаудиторов выявил 

практически полное отсутствие за-

интересованности в экономии ресур-

сов. В России существует устойчивое 

представление об избыточности ре-

сурсов. Этим можно объяснить рав-

нодушное отношение к проблемам 

энергосбережения.

Нередко заказчики требуют от ау-

диторов формального заключения, 

без проведения реального обследо-

вания. Причины данной ситуации 

заключаются в том, что заказчик 

не хочет оплачивать реальное энер-

гообследование и требует сниже-

ния его стоимости, а также не хочет 

изыскивать средства на экономию 

потребления энергоресурсов. Кро-

ме того, демпинг при проведении 

тендеров доходит до 95% при зало-

женной прибыли энергоаудитора не 

более 25%. Аудитор вынужден идти 

на поводу у заказчика, так как в про-

ют самые разнообразные вопросы 

энергосбережения, водосбережения, 

утилизации и переработки мусора, 

предлагают оригинальные техно-

логические решения, от внедрения 

которых можно получить значитель-

ный экологический и экономиче-

ский эффект. Отдельные разработки, 

получив высокую экспертную оцен-

ку, используются в отраслях эконо-

мики города.

Городские экологические акции и 

мероприятия, имеющие целью при-

влечь внимание к проблемам ресур-

сосбережения, стали семейными. 

Таким образом, удалось в некоторой 

степени реализовать идею вовлечения 

взрослых в образовательный процесс 

через обучение детей основам ресур-

сосбережения.

Методическое обеспечение про-

граммы включает в себя учебно-ме-

тодический комплект «Основы ре-

сурсосбережения», в который входят 

образовательная программа, кон-

спекты занятий, электронные обра-

зовательные ресурсы, дидактические 

материалы, подборка игр и тренин-

говых упражнений; сетевое сообще-

ство «Основы ресурсосбережения» 

на федеральном портале «Открытый 

класс»; методические рекоменда-

ции «Ресурсосбережение в средней 

школе», опубликованные центром 

«Школьная книга».

Готовятся к публикации методиче-

ские рекомендации «Ресурсосберега-

ющий аспект экологического образо-

вания в средней школе», проводятся 

курсы повышения квалификации, 

а также городские методические се-

минары для учителей-предметников, 

руководителей образовательных уч-

реждений «Технологии ресурсосбере-

жения в средней школе».

В ходе реализации программы уда-

лось установить партнерские взаи-

моотношения с органами исполни-

тельной власти, промышленными 

предприятиями, научными учрежде-

ниями, общественными организаци-

ями.

Однако, по словам докладчика, 

существует ряд нерешенных проб-

лем. Отсутствуют наглядные посо-

бия, посвященные вопросам ресур-

сосбережения. В Москве в каждом 

административном округе созданы 

центры ресурсосбережения, при 

которых работают профильные вы-

ставки. Но эти центры, как правило, 

размещены при крупных строитель-

ных торговых центрах и находят-

ся за МКАД. Немногие родители 

имеют возможность привозить туда 

детей, чтобы показать им действу-

ющую модель ветряного двигателя 

или солнечную батарею. Москов-

ский детский эколого-биологиче-

ский центр — ресурсный центр эко-

логического образования в столице, 

имеющий возможность разместить 

на своей территории подобные экс-

понаты и готовый к сотрудничеству 

по данному вопросу. 

В рамках экологических акций 

«Мы сберегаем лес!» и «Дай батарей-

ке вторую жизнь» открыты постоян-

но действующие пункты сбора ма-

кулатуры, установлены контейнеры 

для отработанных батареек. Данные 

мероприятия проводятся в образова-

тельных целях. Дети и их родители 

получают информацию, касающуюся 

ресурсосбережения и вторичного ис-

пользования ресурсов, изучают, ка-

кие экологические и экономические 

преимущества получает общество. 

Однако когда дети кладут в контейне-

ры использованные батарейки, можно * Доклад представлен в письменном виде.
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Для решения поставленных задач 

требуется широкий и одновремен-

но комплексный подход к пробле-

мам развития отрасли. Речь идет об 

эффективном управлении нацио-

нальными природными ресурсами, 

которое зависит главным образом 

от применения экологичных мето-

дов производства, эффективного 

использования финансовых и чело-

веческих ресурсов, экономической 

устойчивости дехканских (фермер-

ских) хозяйств, а также участия всех 

заинтересованных сторон в процессе 

развития.

В целом охрана окружающей среды 

остается в числе приоритетных во-

просов и является значимой состав-

ляющей разрабатываемых стратегий 

устойчивого развития отрасли. При 

этом обязательным элементом дан-

ных стратегий должен быть учет как 

экономических интересов, так и эко-

логических требований. Особое зна-

чение придается созданию благопри-

ятных экономических условий с тем, 

чтобы дехканские (фермерские) хо-

зяйства имели возможность внедрять 

и использовать эффективные приро-

досберегающие технологии и способы 

земледелия.

Как подчеркнул докладчик, наи-

более сложная проблема — развитие 

аграрного сектора, обеспечивающего 

занятость населения и являющегося 

воплощением традиционного образа 

жизни, с одной стороны, и устойчи-

вого и рационального использования 

природных ресурсов на благо обще-

ства — с другой.

Решение этого сложнейшего во-

проса требует значительных интел-

лектуальных усилий и капитальных 

вложений, необходимых для проведе-

ния научных экспертиз и исследова-

ний, применения новых технологий 

и реализации мер, направленных на 

развитие социально и экологически 

ориентированной экономики и улуч-

шение взаимодействия государства и 

общества.

Наряду с аграрным сектором в ка-

честве основного фактора экономи-

ческого роста в Таджикистане рас-

сматривается развитие энергетики, 

основу которой составляет гидро-

энергетика. Разрушение единой энер-

гетической системы привело к тому, 

что Таджикистан стал испытывать 

значительные трудности в энерго-

обеспечении населения и экономики. 

Дефицит электроэнергии не только 

ограничивает возможности страны 

в том, что касается обеспечения эко-

номического роста, снижения уров-

ня бедности, но и является главной 

причиной деградации окружающей 

среды. В качестве примера Р. Лати-

пов привел интенсивное сокращение 

площади лесов, которые вырубаются 

населением с целью обогрева домов 

и приготовления пищи. Исходя из 

этого развитие гидроэнергетики рас-

сматривается не только как основной 

фактор достижения энергетической 

независимости, но и как необходимое 

условие обеспечения экологической 

безопасности.

Строительство крупных и малых 

ГЭС в Таджикистане приобретает 

первостепенное значение, в том чис-

ле в качестве инструмента поддерж-

ки принципов Киотского протокола, 

направленных на сокращение выбро-

сов парниковых газов. В этом отно-

шении потенциал гидроэнергетики 

огромен. Гидроресурсы Таджики-

стана, освоение которых технически 

возможно и экономически целесо-

образно, составляют 317 млрд кВт·ч в 

тивном случае он останется без ра-

боты. Контролирующий орган не в 

состоянии проверить достоверность 

данных, предоставленных каждым 

аудитором.

Годовые потери энергоресурсов 

в стоимостном выражении сопо-

ставимы с бюджетом Министерства 

обороны. Без системного подхода к 

энергоаудиту и ведения электронно-

го документооборота выполнить по-

ставленные задачи, искоренить нару-

шения невозможно.

И. Ю. Матвеев высказал следую-

щие предложения:

1. Ввести единый для всей страны 

электронный энергопаспорт с авто-

матическим обнаружением ошибок 

и автоматической электронной реги-

страцией в Минэнерго России, что 

позволит экономить средства на поч-

товые расходы и огромное количество 

бумаги.

2. Организовать хранение диско-

вых и бумажных носителей в муни-

ципальных образованиях.

3. Выпустить электронную про-

грамму «Энергоэффективная Рос-

сия», в которой будут указаны все му-

ниципальные образования, а также 

все здания и сооружения, подлежа-

щие обязательному и добровольному 

энергообследованию, информация о 

проведенном энергоаудите, данные 

энергопаспортов. 

Реализация указанных предло-

жений позволит оценить реальную 

ситуацию, выявить подлоги, и самое 

главное, начать процесс формирова-

ния энергосервисных контрактов.

В заключение докладчик подчерк-

нул, что организация, которую он 

представляет, рассчитывает на по-

мощь всех заинтересованных лиц и 

организаций, в первую очередь Мин-

энерго России и Российского энерге-

тического агентства.

Р. Б. Латипов, депутат Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Рес-

публики Таджикистан, в своем докла-

де «Некоторые вопросы устойчивого 

развития в Таджикистане»* отметил, 

что обеспечение продовольственной 

безопасности и достижение энерге-

тической независимости определены 

в числе приоритетных направлений 

устойчивого экономического разви-

тия Таджикистана.

Аграрный сектор играет особую 

роль в обеспечении продовольствен-

ной безопасности страны. Устой-

чивое развитие аграрного сектора 

означает в первую очередь охрану 

и рациональное использование зе-

мельных и водных ресурсов, над-

лежащее управление ими с целью 

недопущения экологической дегра-

дации села. Оно должно отвечать 

техническим нормам, быть эконо-

мически рентабельным и социально 

приемлемым.

В связи с этим разработка и приме-

нение систем производства, которые 

направлены на ресурсосбережение, 

ограничение и предотвращение исто-

щения земельных, водных и биологи-

ческих ресурсов, рассматриваются в 

качестве приоритетных направлений 

деятельности.

Необходимо внедрение современ-

ных технологий для устойчивого раз-

вития сельского хозяйства, таких как 

органическое земледелие, биологиче-

ские меры борьбы с вредителями, ну-

левая обработка почвы, агролесовод-

ство и др.

* Доклад представлен в письменном виде.
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год. Пока из них освоено только око-

ло 5%. 

Как отметил докладчик, разви-

тие гидроэнергетики Таджикистана 

и экспорт электроэнергии в страны 

Юго-Восточной Азии, в первую оче-

редь в Афганистан, рассматриваются 

в качестве серьезного фактора стаби-

лизации обстановки во всем азиат-

ском регионе. В условиях нарастания 

таких глобальных угроз, как между-

народный терроризм, экстремизм 

и незаконный оборот наркотиков, 

данный фактор приобретает немало-

важное значение для обеспечения 

безопасности не только в Централь-

ной Азии, но и на всем пространстве 

СНГ.

В первую очередь это важно для 

Таджикистана, который имеет грани-

цу с Афганистаном протяжен ностью 

более 1000 км. Поэтому развитие ги-

дроэнергетики рассматривается не 

только как инструмент, имеющий 

ключевое значение для масштабного 

развития «зеленой экономики», но и 

как фактор, от которого во многом за-

висят безопасность и стабильность в 

регионе.

В заключение Р. Латипов отметил 

особую значимость пятого Невского 

международного экологического кон-

гресса, который проводится в канун 

Конференции ООН по устойчивому 

развитию («Рио+20») и предоставля-

ет уникальную возможность для об-

суждения текущих проблем и оценки 

достигнутого прогресса, а также вы-

работки плана дальнейших действий 

в направлении устойчивого развития.

Открывая заседание «круглого сто-

ла», Н. П. Чуркин подчеркнул осо-

бую важность проблемы переработ-

ки отходов. По мнению докладчика, 

сегодня нет альтернативы устойчи-

вому развитию, однако реализация 

этого направления предполагает 

учет всех составляющих такого раз-

вития — социальной, политической, 

экономической и экологической — в 

соответствии с теми нормами и осо-

бенностями, которые имеются в об-

ществе. 

Существует мнение, что внутрен-

ний валовый продукт не может быть 

мерилом развития, так как он не в 

полной мере отвечает требованиям 

экологизации производства: ресур-

сосбережение, увеличение использо-

вания возобновляемых источников 

энергии, распространение малоот-

ходных и безотходных технологий, 

вовлечение отходов в хозяйственный 

оборот, применение принципа пре-

досторожности в отношении потен-

циальных негативных воздействий, 

адекватный учет природного и соци-

ального капитала, природной ренты, 

ликвидация накопленного экологи-

ческого ущерба.

События последнего времени под-

твердили острую необходимость раз-

вития экономико-правовых меха-

низмов обеспечения экологической 

безопасности и охраны окружающей 

среды. В связи с этим важные изме-

нения внесены в Федеральный закон 

Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды». Они касаются, 

в частности, создания единой систе-

мы государственного экологического 

мониторинга для оценки состояния 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

М о д е р а т о р ы:

Н. П. Чуркин — первый заместитель председателя Ко-
  митета Совета Федерации Федерального 
  Собрания Российской Федерации по 
  аграрно-продовольственной политике и 
  природопользованию, член Постоянной 
  комиссии МПА СНГ по аграрной политике, 
  природным ресурсам и экологии; 

В. К. Донченко — директор Санкт-Петербургского научно-
  исследовательского центра экологиче-
  ской безопасности Российской академии 
  наук; 

С. М. Алексеев — председатель Комитета по природополь-
  зованию и экологии Торгово-промышлен-
  ной палаты Российской Федерации. 
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За последние годы произошли серьез-

ные изменения в представлениях о 

том, какой должна быть эта система. 

Россия по инерции придерживается 

директивных методов создания та-

кой системы, т. е. сначала необходи-

мо разработать четкое указание, за-

тем отследить его четкое исполнение. 

Нет ни одного большого российского 

города, в котором отсутствовала бы 

концепция обращения с отходами, 

где в составе исполнительной и за-

конодательной власти не было бы 

структур, постоянно занимающихся 

данной проблемой. 

Докладчик обратился к мировому 

опыту, отметив принятие Советом 

Европы директив, которые доста-

точно эффективно реализуются. До-

стигается это благодаря включению 

принципа экологической ответствен-

ности и формированию экологиче-

ских стандартов. Фактически пер-

вые — британские стандарты стали 

основой экологического управления, 

составляющего суть международной 

системы экологической безопасно-

сти. Сейчас в мире внедрение эколо-

гических стандартов происходит не 

директивно, а добровольно, и меха-

низмом такого продвижения являет-

ся конкуренция. Экологическая без-

опасность входит в число основных 

конкурентных преимуществ. Такая 

система за последние 20 лет приоб-

рела уже общемировое признание, и в 

этом суть нового подхода к созданию 

международной системы экологиче-

ской безопасности.

Что касается проблемы обращения 

с отходами, то, по мнению В. К. Дон-

ченко, для ее решения нужна поли-

тическая воля. Здесь уже нет научных 

или технических задач, есть задачи 

организации системы управления.

Как отметил исполнительный ди-

ректор НП «Национальный центр» 

эколого-эпидемиологической безо-

пасности» В. В. Жуков, вопросы обра-

щения с отходами предельно актуали-

зированы в России и являются одним 

из существенных компонентов общей 

системы экологической безопасности. 

В связи с этим требуется совершен-

ствование нормативно-правовой базы 

в сфере обращения с отходами. Надо, 

по мнению докладчика, относиться к 

отходам не как к мусору, а рассматри-

вать их в качестве вторичных матери-

альных и энергетических ресурсов, 

что позволит существенно сократить 

расходы ресурсной базы и контроли-

ровать накопление массы отходов.

На сегодняшней день в России 

производственные отходы и твердые 

бытовые отходы крайне мало при-

влекаются в переработку и во вто-

ричное использование. Вместе с тем 

они имеют устойчивую тенденцию к 

росту, что характерно для общества 

потребления — увеличивается состав 

потребляемой продукции, соответ-

ственно увеличиваются и отходы. 

В Российской Федерации 200 тыс. га

земель заняты отходами, 60 тыс. — 

шламонакопителями и хвостохра-

нилищами, 100 тыс. — отвалами, 

терриконами, шлакозолоотвалами, 

65 тыс. — это площадь полигонов 

для обезвреживания и захоронения 

отходов, 35 тыс. га — площадь не-

санкционированных свалок. 

В настоящее время создана рабочая 

группа по разработке нового феде-

рального закона об отходах производ-

ства и потребления. Его основными 

задачами являются следующие: 

— узаконить государственную 

стратегию в области обращения с от-

ходами;

окружающей среды. Кроме того, Ука-

зом Президента утверждены Основы 

государственной политики в области 

экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. 

Переходя к проблеме отходов про-

изводства и потребления, вторич-

ных ресурсов, Н. П. Чуркин отметил 

серьез ность сложившейся ситуации. 

Практически все густонаселенные 

районы Российской Федерации (40% 

территории страны) «захламлены». 

То, что должно быть складировано 

и привезено на пункты переработки 

отходов, оказывается в оврагах, лесах 

и т. д. В результате земли, которые за-

нимают несанкционированные свал-

ки, по площади примерно такие же, 

как и у свалок санкционированных. 

А эти земли являются особо важны-

ми и востребованными, так как нахо-

дятся в непосредственной близости от 

городов.

Большую проблему представляют 

и биологические отходы. Скотомо-

гильники, как правило, расположе-

ны в доступных направлениях дви-

жения — около водохранилищ или 

вдоль крупных рек. В результате там, 

где было развито скотоводство и где 

есть брошенные скотомогильники, 

неизбежно происходит их размы-

вание, что является экологической 

угрозой. 

Следующее направление — техно-

генные образования. Это, по словам 

докладчика, кучи наваленных от-

ходов непонятного состава, так как 

они еще не до конца исследованы и 

не поставлены на кадастровый учет. 

Под воздействием солнца и воды та-

кие отходы превращаются в опасные 

фракции, становясь вредными не 

только для территории, но и для ее 

обитателей. 

Особая тема — это упаковка. Се-

годня в основном используется пласт-

массовая упаковка, с одной стороны, 

удобная, но, с другой стороны, нераз-

лагающаяся, что становится еще од-

ной проблемой.

Как подчеркнул Н. П. Чуркин, не-

обходимо изучать и продвигать под-

ходы, основанные на использовании 

новых доступных технологий. Сейчас 

отходы производства и потребления 

оказались бесхозными. Нет собствен-

ника отходов, поэтому нет и эконо-

мического стимула к их размещению. 

Должен быть определен собственник, 

чтобы на каждом этапе продвиже-

ния отходов стала понятной систе-

ма передачи права собственности на 

них. Иначе такой цикл продвижения 

отходов незаконен, так как, в соот-

ветствии с Гражданским кодексом, 

передаются не права собственности, а 

правообременение.

Докладчик обратил внимание на 

то, что почему-то из лицензирования 

вывели транспортировку, в том числе 

отходов. И сегодня тот, кто заключа-

ет договор на транспортировку отхо-

дов от муниципалитета к местам их 

размещения и переработки, не имеет 

лицензии. А если нет лицензии, зна-

чит, нет и ответственности. Поэтому 

инвесторы, которые готовы строить в 

России предприятия по переработке 

мусора, как правило, выдвигают два 

основных требования. Первое каса-

ется гарантии оформления объекта 

в собственность, второе — гарантии 

ежедневной поставки определенного 

объема отходов. 

В. К. Донченко напомнил, что мис-

сия Невского международного эколо-

гического конгресса — содействовать 

формированию международной си-

стемы экологической безопасности. 
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органов государственной власти, 

ликвидирует функциональную раз-

мытость полномочий органов управ-

ления, вводит методы экономическо-

го стимулирования при обращении со 

вторичными ресурсами и их вовлече-

нии в хозяйственный оборот, создает 

основу для воссоздания местной про-

мышленности в регионах, позволяю-

щую эффективно осуществлять сбор 

вторичного сырья и изготавливать из 

него продукцию, востребованную на 

местах (ограждения, тара и пр.).

Рабочей группой проведен анализ, 

который показал, что данный зако-

нопроект гармонизирован с нормами 

международного законодательства, 

включая модельное законодательство 

государств — участников СНГ. 

Заместитель директора Департа-

мента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окру-

жающей среды и экологической без-

опасности Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации Н. Б. Нефедьев рассказал о 

совершенствовании законодательства 

в области обращения с отходами в 

рамках проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Федераль-

ный закон “Об отходах производства 

и потребления” и другие законода-

тельные акты Российской Федерации 

в части экономического стимулиро-

вания деятельности в области обра-

щения с отходами».

Указанный законопроект, под-

готовленный Минприроды России 

совместно с другими федеральны-

ми органами по поручению Прави-

тельства в целях реализации перечня 

поручений Президента Российской 

Федерации, проходит подготовку ко 

второму чтению в Государственной 

Думе. Предлагаемые в законопроект 

поправки, по мнению Н. Б. Не федье-

ва, можно разделить на три блока. 

Первый — поправки депутатов Го-

сударственной Думы, членов Совета 

Федерации, предложения от госу-

дарственных органов и организаций. 

Второй блок связан с реализацией 

плановых мероприятий по совершен-

ствованию контрольно-надзорных 

функций и оптимизации госуслуг в 

сфере природопользования и охра-

ны окружающей среды, в том числе в 

области обращения с отходами. Тре-

тий блок касается присоединения 

к Организации экономического со-

трудничества и развития, активизи-

рованного Российской Федерацией в 

последние годы. 

Отдельный меморандум по вы-

полнению актов ОЭСР в области об-

ращения с отходами предварительно 

одоб рен, и существует план, по ко-

торому Россия до 2019 г. должна реа-

лизовать ряд законодательных ини-

циатив для присоединения к данной 

организации. В рамках поправок, 

вносимых представителями власти, 

предлагается оптимизировать полно-

мочия между субъектами Российской 

Федерации и органами местного са-

мо управления, ввести такие меры 

стимулирования, как различные на-

логовые льготы, преимущества при 

государственных и муниципальных 

заказах, совершенствовать меры та-

рифного регулирования использова-

ния, обезвреживания и захоронения 

отходов, создать условия для повы-

шения инвестиционной привлека-

тельности объектов инфраструктуры 

и т. д. 

Что касается реализации планов 

по либерализации регулирования в 

области охраны окружающей среды, 

то здесь планируется уменьшение 

— определить собственника отхо-

дов и вторичных ресурсов и придать 

отходам и вторичным ресурсам эко-

номический статус «продукция»;

— провести комплексный монито-

ринг и анализ накопленного эколо-

гического ущерба в целях разработки 

программ санитарной очистки регио-

нов;

— включить в программы терри-

ториального планирования регионов 

санитарную очистку и благоустрой-

ство поселений;

— ввести ответственность поль-

зователя территорий за нанесенный 

экологический ущерб;

— решить проблемы с биологи-

ческими отходами в тундровой зоне 

Российской Федерации и медицин-

скими отходами на всей территории 

страны; 

— узаконить процедуру перевода 

отходов во вторичное сырье и продук-

цию из вторичного сырья;

— узаконить международный 

принцип ответственности произво-

дителя.

Кроме того, в задачи нового зако-

нопроекта входит введение эконо-

мических методов стимулирования в 

системе обращения с отходами. Это, 

по мнению докладчика, один из клю-

чевых пунктов.

Государственная Дума в первом 

чтении приняла законопроект в фор-

мате поправок к действующему за-

конодательству, внесено много кон-

структивных дополнений. Данный 

законопроект был разослан субъек-

там Российской Федерации, и те до-

полнения, которые поступили от них, 

вышли за рамки поправочных норм. 

Таким образом, логично встал вопрос 

о создании совершенно нового базо-

вого закона об отходах производства 

и потребления, который будет регу-

лировать на государственном уровне 

обращение со всеми видами отходов, 

за исключением специальной группы 

(радиоактивных выбросов и сбросов 

вредных веществ в водные объекты).

По мнению докладчика, суще-

ственным препятствием в форми-

ровании устойчивой системы обра-

щения с отходами и в целом системы 

экологической безопасности Россий-

ской Федерации в части обращения 

с отходами является то, что в стране 

этими вопросами занимается, тем 

или иным образом, несколько ми-

нистерств. Необходимо упорядочить 

деятельность всех таких органов, и за-

конопроект это предусматривает.

В. В. Жуков остановился на пре-

имуществах законопроекта, разра-

ботанного рабочей группой Совета 

Федерации. Прежде всего, этот за-

конопроект конкретизирует право-

вые основы, определяющие права, 

обязанности и ответственность всех 

участников отношений в сфере об-

ращения с отходами и вторичными 

ресурсами. То есть вводятся принци-

пы собственности и механизмы пере-

дачи прав собственности на отходы 

на всех этапах их жизненного цикла. 

Это основной идеологический прин-

цип закона, который по отношению к 

действующему закону можно назвать 

революционным. 

Централизованно учитываются все 

виды отходов и четко регламентиру-

ется полный технологический цикл 

(от образования до утилизации и за-

хоронения, при невозможности их 

переработки). Закон внедряет норму 

международного принципа ответ-

ственности производителя, коорди-

нирует структуру движения отходов 

с участием и ответственностью всех 



94  Вестник МПА № 5, 2012 95Международно-правовые основы экологической безопасности...

сообщил, что в Туркменистане во-

просы экологической безопасности 

имеют первостепенное значение и яв-

ляются одной из основ государствен-

ной политики. Большое внимание 

уделяется охране окружающей сре-

ды и рациональному использованию 

вод ных, земельных ресурсов, а также 

атмосферного воздуха. 

Туркменистан проводит актив-

ную политику сотрудничества в об-

ласти охраны окружающей среды, 

взаимодействия в этом направлении 

как непосредственно с другими го-

сударствами, так и с авторитетными 

международными организациями, в 

частности с ЮНЕП, Программой раз-

вития ООН, Глобальным экологиче-

ским фондом, Европейским Союзом, 

Всемирным банком и т. д.

Туркменистан присоединился к 

основным глобальным природоох-

ранным конвенциям, включая Рамоч-

ную конвенцию ООН об изменении 

климата, Конвенцию ООН по борьбе 

с опустыниванием, Конвенцию о био-

логическом разнообразии, Венскую 

конвенцию об охране озонового слоя, 

Базельскую конвенцию о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением, Орхусскую 

конвенцию о доступе к информации, 

участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к пра-

восудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, Рамочную кон-

венцию по защите морской среды 

Кас пийского моря, Рамочную кон-

венцию об охране окружающей среды 

для устойчивого развития в Централь-

ной Азии, Рамсарскую конвенцию о 

водно-болотных угодьях и др.

Как отметил докладчик, в Туркме-

нистане особое внимание уделяет-

ся природоохранной составляющей 

экологической безопасности новых 

производств. Принятая в Меджилисе 

нормативно-правовая база направ-

лена на охрану недр, экологизацию 

производимой продукции и техно-

логических процессов, повышение 

ответственности за экологические 

правонарушения, а также на предот-

вращение и ликвидацию чрезвычай-

ных ситуаций.

Природоохранное законодатель-

ство Туркменистана базируется на 

общепринятом принципе рацио-

нального использования природных 

ресурсов и включает следующие ос-

новные законы: об охране природы, 

об охране озонового слоя, об особо 

охраняемых природных территори-

ях, об охране атмосферного воздуха, о 

государственной экологической экс-

пертизе, об охране и рациональном 

использовании растительного мира, 

об охране и рациональном исполь-

зовании животного мира, Санитар-

ный кодекс Туркменистана, кодексы 

Турк менистана «О воде», «О земле», 

Лесной кодекс Туркменистана и др.

Интенсивное развитие промыш-

ленности в Туркменистане повышает 

требования по проведению государ-

ственной экологической экспертизы 

с целью предупреждения возможно-

го отрицательного влияния новых 

объектов и проектов на состояние 

окружающей среды и оценки соот-

ветствия планируемой хозяйствен-

ной деятельности требованиям при-

родоохранного законодательства. 

Согласно Закону Туркменистана 

«О государственной экологической 

экспертизе» такая экспертиза обя-

зательна для инвес тиционной, хо-

зяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой на территории 

Туркменистана. При планировании 

лицензируемых видов деятельности 

(остается только обезвреживание и 

размещение отходов). Параллельно 

предлагается введение уведомитель-

ного порядка для тех видов деятельно-

сти, которые выпадают из лицензиро-

вания (сбор и использование отходов). 

Также предусматривается установле-

ние требований к транспортировке 

отходов, к профессиональной подго-

товке лиц, допущенных к обращению 

с отходами. 

Относительно третьего блока по-

правок докладчик отметил, что при-

соединение к ОЭСР предусматри-

вает большое количество мер и в 

рамках других законодательных ак-

тов, а также касающихся практиче-

ской деятельности. Законопроектом 

предлагается включить в принципы 

госполитики международно при-

знанные системы приоритетов. 

Так, при установлении требований 

к экологически безопасному обраще-

нию с группами однородных отходов 

следует руководствоваться в первую 

очередь правилами, принятыми в 

соответствии с Базельской конвен-

цией о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их 

удалением. Следующие меры — это 

периодическая публикация отчетов 

о производственной деятельности 

предприятий по удалению отходов и 

разработка плана вывода из эксплуа-

тации таких объектов. 

Н. Б. Нефедьев более подробно ос-

ветил вопрос ответственности произ-

водителя, разделив ее на финансовую 

и материальную. Финансовая ответ-

ственность может устанавливаться 

в виде налога для производителей 

готовой продукции, которая утрати-

ла свои потребительские свойства. 

Должны быть установлены размеры 

и механизмы перечисления средств 

из бюджета предприятиям по сбору, 

сортировке и использованию отхо-

дов. Что касается материальной от-

ветственности, то многие произво-

дители продукции, представленной 

готовыми изделиями, хотели бы сами 

осуществлять сбор, сортировку и во-

влечение в хозяйственный оборот от-

ходов. Рассмотрение возможностей 

организации такой деятельности не 

исключает установления на прави-

тельственном уровне целевых пока-

зателей по сбору и использованию 

отходов и перечней продукции, на 

которую распространяется принцип 

расширенной ответственности про-

изводителя. 

В заключение докладчик отме-

тил в качестве важнейшей проблему 

инвестиционной составляющей де-

ятельности в области обращения с 

отходами. Он рассказал о созданной 

модели распределения между различ-

ными населенными пунктами разных 

методов удаления отходов. По экс-

пертным оценкам, стоимость стро-

ительства таких объектов в сумме 

составляет около 16 млрд долл., экс-

плуатационные затраты — примерно 

200–500 млн долл. в год. В качестве 

источников этих средств Н. Б. Не-

федьев назвал утвержденную феде-

ральную целевую программу по ох-

ране озера Байкал, разрабатываемую 

концепцию федеральной целевой 

программы «Экологическая безопас-

ность России (на 2013–2020 годы)», 

а также плату за негативное воздей-

ствие на окружающую среду. 

Р. Я. Мередов, депутат Меджлиса 

Туркменистана, представил доклад 

на тему «Правовые основы экологи-

ческой безопасности в системе устой-

чивого развития Туркменистана». Он 
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С. Н. Анд риенко проинформировал о 

сотрудничестве в области охраны и 

использования трансграничной реки 

Амур.

Среди экологических проблем, 

стоящих перед жителями Приамурья, 

наиболее острой является загрязне-

ние вод Амура, в бассейне которого 

расположены шесть субъектов Рос-

сийской Федерации, три китайские 

провинции, часть Монгольской На-

родной Республики и небольшой уча-

сток территории КНДР.

Для жителей Хабаровского края, 

расположенного в нижнем течении 

Амура, река представляет собой ис-

точник водоснабжения, пропитания 

(особенно для коренных народов), ре-

креации, крупнейшую транспортную 

артерию и в целом «стержень» экоси-

стемы.

В последние годы проводится 

серьез ная работа по охране Амура. 

С учетом высокой значимости транс-

граничных факторов в формиро-

вании качества воды реки большое 

внимание уделяется сотрудниче-

ству в области охраны окружающей 

среды. Так, в 1998 г. по инициативе 

Правительства Хабаровского края 

была создана рабочая группа по ох-

ране окружающей среды, состоящая 

из представителей края и китайской 

провинции Хэйлунцзян. С 2002 г. 

на региональном уровне проводился 

ежегодный трансграничный монито-

ринг качества воды. В 2004 и 2005 гг. 

были организованы совместные экс-

педиции по изучению загрязнения 

Амура. 

Многолетняя совместная работа 

позволила оперативно консолиди-

ровать усилия сторон по снижению 

негативного воздействия аварийного 

сброса загрязняющих веществ в реку 

Сунгари в ноябре 2005 г. Проведенные 

по заказу Правительства Хабаровско-

го края зимой и весной 2006 г. отбор 

и анализ проб воды на различных 

участках реки позволил определить 

места поступления основных загряз-

нителей. В результате принятых мер 

и настойчивости Правительства Ха-

баровского края в ре агировании на 

случаи поступления загрязняющих 

веществ был остановлен ряд вредных 

производств на китайской стороне, 

в том числе целлюлозно-бумажный 

комбинат в провинции Хэйлунцзян. 

В целом в последние годы замет-

но улучшилось качество воды реки 

Сунгари и уменьшилось содержание 

специфических за грязняющих ве-

ществ в воде Амура. 

По инициативе Правительства 

Хабаровского края и при поддержке 

Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

проведена российско-китайская на-

учно-практическая конференция 

«Амур-2011». Она имела большое 

значение для обеих сторон как новая 

форма сотрудничества в области ох-

раны окружающей среды, совмеща-

ющая современные научные подходы 

и практику реализации совместных 

природоохранных мероприятий на 

территории двух стран.

Начиналась конференция в Ха-

баровске, продолжалась в трансгра-

ничных водах Амура, а закончилась 

в китайском городе Тунцзян, что 

символизировало неразрывную связь 

обеих стран в охране и использова-

нии ресурсов реки Амур. На тепло-

ходе, следовавшем по маршруту Ха-

баровск — Тунцзян, были проведены 

заседания по темам: «Оценка и раз-

витие трансграничного мониторинга 

экосистемы реки Амур», «Сохранение 

промышленных и других объектов 

в рамках разработки проекта доку-

ментации о государственной эколо-

гической экспертизе в соответствии 

с международными стандартами 

предоставляются материалы оценки 

воздействия на окружающую среду и 

план мероприятий по ее охране.

В целом государственная эколо-

гическая политика и экологическое 

законодательство Туркменистана 

продолжают совершенствоваться по 

таким направлениям, как улучшение 

регулирования в области охраны при-

роды, осуществление эффективного 

управления в природопользовании 

и природоохранной деятельности, 

обес печение экологически безопасно-

го развития экономики, санитарной 

и эпидемиологической безопасности 

населения, эффективного участия в 

международном природоохранном 

сотрудничестве.

Заведующий лабораторией Зооло-

гического института РАН Н. В. Ала-
дин обратился к проблеме эколо-

гической безопасности в системе 

устойчивого развития Балтийского и 

Аральского морей.

Гидросфера планеты Земля услов-

но подразделяется на пресноводную, 

солоноватоводную, морскую и ги-

пергалинную области. На морскую 

приходится более 95%, на пресно-

водную — менее 3%, на солонова-

товодную и гипергалинную — при-

близительно по 0,5%. Между этими 

четырьмя основными областями есть 

переходные зоны. В настоящее время 

единственным водоемом, где солоно-

ватоводная зона занимает более по-

ловины его площади (62%), является 

Балтийское море. Прежде подобным 

водоемом был Арал (89%). К зоне кри-

тической солености в Балтике, как и 

в прежнем Арале, относится бU ольшая 

часть акватории. В связи с этим оба 

водоема можно назвать критически-

ми и непохожими на все остальные 

водоемы планеты.

Балтийское море — море молодое. 

Существовавшее на месте современ-

ной Балтики озеро приобрело связь с 

Мировым океаном относительно не-

давно. До сих пор Балтийское море 

сохраняет много озерных черт. Оно 

полузакрытое, мелкое, его солонова-

тые воды имеют плавный градиент 

солености и содержат уникальную 

фауну и флору. Биоразнообразие Бал-

тийского моря относительно низкое, 

но при этом оно по-своему уникаль-

но и нуждается в специальных мерах 

защиты. По мнению докладчика, 

Балтика, будучи уникальной соло-

новатоводной экосистемой, должна 

получить такой же природоохранный 

статус, как Каспий.

Аральское море тоже является мо-

лодым водоемом, возраст которого 

оценивается в несколько десятков 

тысяч лет. Оно представляет собой 

бессточное соленое озеро — терми-

нальный водоем двух рек: Амударьи 

и Сырдарьи, и его гидрологический 

режим практически полностью опре-

деляется их стоком. Как в результате 

естественных причин, так и вслед-

ствие человеческой деятельности, 

связанной с развитием орошаемо-

го земледелия в бассейнах этих рек, 

Арал неоднократно претерпевал ре-

грессии, сменявшиеся трансгресси-

ями, но катастрофической для его 

биоты стала только современная ре-

грессия. Принятые в последние годы 

меры позволили частично восстано-

вить северный Малый Арал.

Заместитель министра природ-

ных ресурсов Хабаровского края 



98  Вестник МПА № 5, 2012 99Международно-правовые основы экологической безопасности...

нием государственного мониторинга 

земель и землеустройства. Это эколо-

гическая составляющая. Только при 

достижении баланса обеих составля-

ющих — экологической и экономи-

ческой, управленческие решения и 

предпринимаемые действия со сторо-

ны муниципальных и государствен-

ных органов будут эффективны. 

В Российской Федерации за 20 лет 

земельной реформы создан хорошо 

отлаженный механизм реализации 

гражданами и юридическими ли-

цами своих прав по приобретению в 

собственность земельных участков 

и иных вещных прав на земельные 

участки. То есть, по мнению Р. Б. Би-

геевой, в отношении экономической 

составляющей сделан огромный ры-

вок вперед, чего нельзя сказать об 

экологической составляющей.

Докладчик отметила, что действу-

ющая система государственного ка-

дастра недвижимости содержит ин-

формацию по шести уникальным 

характеристикам и дополнительные 

сведения по 24 пунктам. Однако ни 

одной характеристики по состоя-

нию земель в этой системе нет. В го-

сударственном кадастре недвижи-

мости содержится информация об 

ограничениях и обременениях зон с 

особыми условиями использования 

территорий, но этого, по мнению 

Р. Б. Бигеевой, недостаточно. Следо-

вало бы дополнить систему кадастра 

недвижимости показателями, инфор-

мирующими об экологической без-

опасности состояния земель, наряду 

с существующими понятиями эколо-

гической безопасности автомобиль-

ных дорог, экологической безопасно-

сти отходов и т. д. 

Для этого необходимо прежде все-

го усовершенствовать существующую 

систему государственного монито-

ринга земель как часть экологическо-

го мониторинга, т. е. ввести понятие 

«экологически безопасное состояние 

земель», создать и утвердить на зако-

нодательном уровне классификацию 

состояния земель по экологической 

безопасности. При этом нужно, что-

бы на выходе данные показатели были 

понятными для населения. 

Сейчас кадастровые инженеры в 

основном занимаются тем, что уста-

навливают границы и определяют 

координаты. В новой системе их за-

дачей станет изучение состояния 

земель, результаты которого будут 

представлены в виде определенно-

го сертификата качества или в более 

упрощенном виде — в кадастровом 

паспорте, где есть графа «иные сведе-

ния об объекте недвижимости». Это 

позволит повысить экологическую 

грамотность граждан, являющихся 

правообладателями. Кроме того, при 

сделках с объектами недвижимости, 

в частности с земельными участка-

ми, показатель состояния земель бу-

дет влиять на стоимость земельного 

участка. 

Заведующий кафедрой общей эко-

логии, физиологии растений и древе-

синоведения Санкт-Петербургского 

государственного лесотехническо-

го университета им. С. М. Кирова 

В. А. Соловьев отметил многооб-

разие экосистемных функций леса, 

разделив их на продукционные, сре-

дообразующие, биотические, рекре-

ационные, ду хов но-эсте ти че ские, 

куль тур но-об ра зо ва тель ные, науч-

ные и т. д. Эти функции существуют 

на локальном (например, продукци-

онные), региональном, националь-

ном и глобальном уровнях. Часть 

из них вписывается в современную 

биоразнообразия», «Оценка воздей-

ствия на окружающую среду и взаи-

модействие при чрезвычайных ситуа-

циях экологического характера». 

В конференции приняли участие 

135 представителей органов испол-

нительной и законодательной власти, 

научных и общественных организа-

ций России и КНР. Участники конфе-

ренции отметили, что Амур представ-

ляет собой основу жизнедеятельности 

проживающих на его берегах народов 

и является территорией, управление 

которой должно быть направлено на 

неистощительное природопользова-

ние и устойчивое развитие регионов. 

В докладах ученых Российской ака-

демии наук и специалистов отме чено 

значительное отрицательное воздей-

ствие гидроэлектростанций и других 

крупных водо хозяйственных объек-

тов на экологическое состояние реки 

Амур. 

Подписанное в 2008 г. Соглаше-

ние между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики 

о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды И рационального 

использования трансгранич ных вод 

возлагает на стороны обязательства 

по принятию государственных мер, 

направленных на проти водействие 

трансграничному загрязнению окру-

жающей среды.

Китайской стороной в 2010 г. за-

кончена реализация программы 

экологического оздоровления круп-

нейшего притока Амура — реки Сун-

гари на сумму 1,9 млрд долл. США. 

Из 222 запланированных к реализа-

ции проек тов осуществлен 221. При 

этом симметричные меры с россий-

ской стороны только планируются. 

Общая оценка стоимости строитель-

ства водоохранных объектов в насе-

ленных пунктах Хабаровского края 

составляет свыше 23 млрд руб., в том 

числе 17 млрд руб. — затраты на стро-

ительство очистных сооружений ка-

нализации. Реализация данных мер 

только за счет бюджетных средств 

Хабаровского края невозможна. Не-

обходима поддержка на федеральном 

уровне, в том числе в рамках феде-

ральных целевых программ «Чистая 

вода» и «Развитие водохозяйствен-

ного комплекса Российской Федера-

ции в 2012–2020 годах». По мнению 

докладчика, необходимы также раз-

работка отдельной федеральной це-

левой программы, направленной на 

решение экологических проблем в 

бассейне реки Амур, либо включение 

конкретных мероприятий по строи-

тельству и реконструкции очистных 

сооружений канализации в населен-

ных пунктах Амурского бассейна в 

разрабатываемые и корректируемые 

федеральные целевые программы.

Заместитель начальника отдела го-

сударственного мониторинга земель 

Управления государственного зе-

мельного контроля, землеустройства 

и мониторинга земель Федеральной 

службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии Р. Б. Би-
геева сообщила, что представляемая 

ею организация — Росреестр — фе-

деральный орган власти, занимаю-

щийся различными направлениями 

деятельности. Наиболее перспектив-

ными являются направления, связан-

ные с государственной регистрацией 

прав и сделок с ними и с государствен-

ным кадастровым учетом. Это эко-

номическая составляющая при рас-

смотрении земельно-имущественных 

отношений. Не менее важным явля-

ется направление, связанное с веде-
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мы, какими бы передовыми эти нор-

мы ни считались, потому что иначе 

распадается система международной 

безопасности, базирующаяся на на-

циональном суверенитете. 

Далее докладчик остановился на 

тех международно-правовых лакунах, 

ликвидация которых наиболее значи-

ма с точки зрения российских интере-

сов. Прежде всего, это новые рыноч-

ные механизмы в области сокращения 

выбросов парниковых газов, которые 

должны заменить механизмы Киот-

ского протокола. Российской сторо-

не следует проявить в данном про-

цессе бU ольшую активность, чтобы ее 

интересы были изначально учтены 

и чтобы новые механизмы реально 

стимулировали предприятия к энер-

госбережению, развитию источников 

возобновляемой энергии, к внедре-

нию лучших технологий и т. д.

Стоит усилить институциональ-

ный уровень всей экологической 

проблематики в системе ООН. Сей-

час в связи с этим рассматривается 

несколько предложений. В частно-

сти, например, планируется создать 

специальный совет по устойчивому 

развитию при Генеральной Ассамб-

лее ООН или, например, превратить 

ЮНЕП в полноценное агентство. 

Если второй шаг, на взгляд С. А. Ро-

гин ко, вполне адекватен, то создание 

специального Совета по устойчивому 

развитию при наличии Экономиче-

ского и социального совета ООН по-

родит организационную путаницу. 

Что касается регионального уров-

ня (это прежде всего СНГ), то здесь 

ситуация проще, так как существу-

ют общие проблемы и общие цели — 

ликвидация отставания в области 

энергосбережения, развитие возоб-

новляемых источников, повышение 

технологического уровня, решение 

проблемы обращения с отходами. 

При этом имеются общие апробиро-

ванные пути синхронизации и гар-

монизации правовых норм, процедур 

управления организационными ме-

ханизмами. 

Заместитель начальника отдела 

гражданского права правового управ-

ления Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации С. Ф. Вознесенский, об-

ращаясь к вопросу о проекте нового 

закона об отходах производства и по-

требления, отметил, что фактически 

речь идет о двух законах: это основной 

закон, регламентирующий данную 

отрасль, которая сейчас представля-

ет собой настоящую промышленную 

отрасль по переработке и использо-

ванию вторичных ресурсов, а также 

федеральный закон о внесении из-

менений в законодательство в связи с 

принятием базового закона. 

Последний необходим, потому что 

базовый закон изменяет компетен-

цию органов федеральной власти, 

усиливает специальные возможности 

органов власти субъектов Российской 

Федерации. Именно они будут орга-

низовывать процессы переработки и 

использования вторичных ресурсов, 

за исключением тех видов отходов, 

которые являются особо опасными 

(например, радиоактивные) или в ко-

торых особо заинтересован федераль-

ный центр (например, лом цветных 

металлов). На федеральном уровне 

останется определение нормативно-

правовой базы и экологический конт-

роль. 

В значительной степени изменятся 

и функции органов местного само-

управления. В частности, им будет 

передано право муниципального 

рыночную экономику, но некоторые 

(например, ду хов но-эсте ти че ские) 

невозможно оценить достаточно 

корректно. 

Докладчик привел пример обеспе-

чения чистой питьевой водой Нью-

Йорка. Город с населением 9 млн жи-

телей потребляет около 4 млн м3 воды 

в сутки. Интенсификация сельского 

хозяйства, развитие транспортной 

инфраструктуры в пределах водо-

сборного бассейна привели к резкому 

ухудшению качества питьевой воды. 

Пришлось выбирать: строить новые 

очистные сооружения (2,6 млрд долл. 

и около 300 млн ежегодно на их об-

служивание) или вложить средства в 

улучшение защитных свойств лесно-

го покрова. Был выбран более эконо-

мичный вариант. 

Другой пример — экологический 

ущерб от сведения лесов в Китае, ко-

торый в ценах 1992 г. составил около 

29 млрд долл. Правительство КНР в 

начале 1990-х гг. решило полностью 

запретить заготовку древесины в Се-

веро-Восточном Китае, импортиро-

вать круглый лес из Юго-Восточной 

Азии и из России и начать работы по 

восстановлению лесов по всей стра-

не. В итоге было потрачено около 

166 млн долл. с большой эффектив-

ностью.

В качестве третьего примера до-

кладчик назвал последствия «пере-

стройки» лесного хозяйства в России. 

Принятие Лесного кодекса повлек-

ло за собой коренную реорганиза-

цию лесного хозяйства, фактическое 

упразднение лесной охраны, след-

ствием чего стали массовые незакон-

ные рубки. 

При любых сценариях развития 

человечества лес и лесные продук-

ты — условие выживания человека 

как биологического вида. Из древе-

сины можно получить все необходи-

мое — от пищи до одежды и ракетного 

топлива. 

Большое будущее, как отметил 

В. А. Соловьев, — за применением 

биотехнологий в лесном хозяйстве, 

особенно при переработке древесно-

го сырья. В настоящее время в России 

многие решения по охране природы 

и защите окружающей среды так или 

иначе связаны с лесными экосисте-

мами, потому что лесом покрыто 45% 

территории страны. 

Советник генерального дирек-

тора Российского энергетического 

агентства С. А. Рогинко рассказал о 

некоторых направлениях развития 

международно-правовых механизмов 

в области экологии. Он отметил, что 

в последнее время такие механизмы 

становятся все сложнее и охватывают 

все большее количество сфер. 

Их развитие происходит на всех 

уровнях — глобальном, региональ-

ном, национальном и локальном, но с 

разной динамикой и разной степенью 

детализации. Из-за этого возникают 

несоответствия, конфликты интере-

сов, правовые лакуны или даже пра-

вовой беспредел. В качестве примера 

докладчик назвал решение Европей-

ского Союза обложить штрафами за 

выбросы от авиарейсов все компа-

нии всех стран, которые туда лета-

ют. С международно-правовой точки 

зрения это экстерриториальное при-

менение национального права, что 

противоречит правовым нормам. Од-

нако пока на уровне ООН такие дей-

ствия не получили оценки. На взгляд 

С. А. Рогинко, должны быть разрабо-

таны международные санкции к тем, 

кто пытается в одностороннем поряд-

ке навязать другим странам свои нор-
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Касаясь деятельности Центра меж-

дународного промышленного со-

трудничества ЮНИДО в Российской 

Федерации, С. А. Коротков сообщил, 

что она связана с реализацией таких 

проектов ЮНИДО в России, как соз-

дание центра наилучших технологий 

в области утилизации потенциально 

опасных отходов; сокращение по-

требления гидрохлорфторуглеродов; 

переход на энергоэффективное холо-

дильное и климатическое оборудо-

вание; повышение энергоэффектив-

ности промышленных предприятий с 

высоким уровнем выбросов парнико-

вых газов и др.

Еще один проект связан с Монре-

альским протоколом по веществам, 

разрушающим озоновый слой, в со-

ответствии с которым к 2015 г. Рос-

сия должна вывести из производства 

90% озоноразрушающих веществ. 

Эксперты Центра вместе со специ-

алистами Министерства природных 

ресурсов и экологии работают над 

этим вопросом. 

Докладчик упомянул и проект, 

связанный с поэтапным сокращени-

ем потребления фреонов в производ-

стве аэрозольных ингаляторов в Рос-

сийской Федерации, для реализации 

которого на двух российских пред-

приятиях были привлечены средства 

Глобального экологического фонда.

И. И. Глушкова, заместитель на-

чальника отдела Всероссийского 

научно-исследовательского центра 

стандартизации, информации и сер-

тификации сырья, материалов и ве-

ществ (ВНИЦСМВ), сообщила, что 

представляемый ею центр является 

ведомственной организацией Феде-

рального агентства по техническому 

регулированию и метрологии при 

Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации. Ос-

новные направления деятельности 

центра — стандартизация, аккреди-

тация и внедрение информацион-

ных технологий. Примерно четверть 

фонда национальных стандартов, 

существующих в Российской Федера-

ции, закреплены за ВНИЦСМВ. Доля 

технических комитетов по стандар-

тизации, относящихся к центру, со-

ставляет около 17%. В деятельности 

по стандартизации ВНИЦСМВ взаи-

модействует с международными реги-

ональными организациями. 

И. И. Глушкова остановилась на 

деятельности Технического коми-

тета 349 «Обращение с отходами», 

занимающегося гармонизацией с 

международными документами и 

актуализацией существующего фон-

да стандартов. При гармонизации в 

последние годы выделились два на-

правления, предполагающие диалог 

между Российской Федерацией и Ев-

ропейским Союзом и Российской Фе-

дерацией и Организацией экономи-

ческого сотрудничества и развития. 

Реализация первого направления 

связана в том числе с разработкой на-

циональных и межгосударственных 

стандартов с учетом наилучших до-

ступных технологий. Здесь успешен 

опыт стран ЕС, ориентированных на 

развитие экологичного и экономич-

ного производства, снижение нега-

тивного воздействия на окружающую 

среду, что является основным прин-

ципом обеспечения экологической 

безопас ности.

Говоря о развитии диалога между 

Россией и Организацией экономи-

ческого сотрудничества и разви-

тия, докладчик отметила, что уже 

в 2011 г. техническими комитетами 

ВНИЦСМВ были разработаны про-

конт роля — проверка территорий 

ТСЖ, многоквартирных домов, част-

ных собственников на предмет со-

блюдения законодательства об отхо-

дах производства и потребления.

Директор Центра международно-

го промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в Российской Федерации 
С. А. Коротков посвятил свое выступ-

ление обзору ряда международных 

соглашений в сфере экологической 

безопасности, в реализации которых 

принимает участие ЮНИДО.

В России ЮНИДО занимается 

проектами, которые в соответствии 

с международными нормами и со-

глашениями в сфере обеспечения 

экологической безопасности долж-

ны быть выполнены, в частности это 

Стокгольмская конвенция о стойких 

органических загрязнителях, подпи-

санная в 2001 г. и ратифицированная 

Россией в 2011 г. В настоящее время 

разрабатываются проекты по оказа-

нию содействия в выполнении этой 

конвенции на территории Россий-

ской Федерации. 

Помимо этого существует Глобаль-

ный договор ООН, к которому присо-

единились около 8 тыс. организаций 

и компаний из 135 стран мира, в том 

числе 58 участников из России, вклю-

чая такие, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 

«Роснефть». Глобальный договор был 

подписан 31 января 1999 г. и офици-

ально представлен в штаб-квартире 

ООН в Нью-Йорке в июле 2000 г. 

С тех пор он стал крупнейшей в мире 

добровольной инициативой в области 

социальной ответственности бизнеса 

и его соответствия международным 

экологическим стандартам.

Существует еще Глобальный эко-

логический фонд. Он был основан в 

1991 г. и сейчас объединяет 182 парт-

нерские организации и страны, явля-

ясь крупнейшим источником финан-

сирования проектов, нацеленных на 

охрану окружающей среды в масшта-

бе всей планеты. ГЭФ выделил около 

9 млрд долл. из собственных средств 

и привлек свыше 40 млрд долл. на 

реализацию проектов более чем в 

165 странах мира.

В настоящее время ЮНИДО вы-

полняет три проекта Глобального 

экологического фонда в России. Всего 

же в Российской Федерации одобрено 

и ведется 54 национальных проек-

та под эгидой фонда. Для сравнения: 

в Китае их почти в два раза больше, 

причем финансирование китайских 

проектов со стороны самого фонда 

составляет около 900 млн долл., а при-

влеченных средств — более 8 млрд. 

В России эти цифры заметно ниже — 

около 300 млн долл. от фонда и более 

2 млрд привлеченных средств. Сейчас 

активно развиваются проекты в обла-

сти защиты озонового слоя и оборота 

химически опасных веществ. 

Что касается региональных проек-

тов, то здесь лидирует Южная Африка 

(35 проектов против 31 в Китае). Рос-

сия находится на четвертом месте. До-

кладчик отметил, что региональных 

проектов Глобального экологическо-

го фонда не так и много, ЮНИДО раз-

вивает данное направление, и сейчас 

на стадии одобрения находится реги-

ональный проект для стран СНГ.

Существует еще программа 

ЮНИДО по корпоративной соци-

альной ответственности. Эта про-

грамма, рассчитанная также на 

малые и средние предприятия, на-

правлена в том числе на обеспече-

ние соответствия их деятельности 

нормам экологической безопасно-

сти и экологических стандартов. 
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координационный совет «Наш общий 

дом — Алтай», однако так решаются 

только локальные задачи. Вместе с 

тем велика биосферная значимость 

данной территории, особенно с пози-

ции трансграничных рек, в том числе 

такой реки, как Иртыш. Функциони-

рование этой трансграничной реки 

могло бы определяться и возможно-

стями создания трансграничной био-

сферной территории.

Научный сотрудник Санкт-

Петербургского научно-исследова-

тельского центра экологической без-

опасности А. В. Кодолова выразила 

поддержку идеи принятия Конвен-

ции об экологической безопасности 

государств — участников СНГ, ко-

торая позволит вывести страны Со-

дружества на принципиально новый 

уровень. 

В настоящее время многие государ-

ства стремятся войти в такие между-

народные организации, как ОЭСР. 

Требования, предъявляемые к госу-

дарствам СНГ, в основном направле-

ны на модернизацию экологического 

законодательства. По мнению до-

кладчика, решение данных вопросов 

возможно совместными усилиями на 

международном уровне. Тем более что 

система экологической безопасности, 

предусмотренная проектом Конвен-

ции, не предполагает создания каких-

либо международных органов, она 

будет базироваться на национальных 

центрах экологической безопасности.

А. А. Кузнецов, заведующий отде-

лом — начальник информационного 

центра Всероссийского научно-ис-

следовательского института гидро-

метеорологической информации, в 

своем выступлении обратился к проб-

лемам гидрометеорологической без-

опасности.

Одна из этих проблем касается пра-

ва граждан на достоверную и полную 

информацию об окружающей среде. 

В настоящее время гидрометеоро-

логией в Российской Федерации за-

нимается не только Росгидромет, но 

и свыше 400 негосударственных ор-

ганизаций. И хотя их деятельность 

регулируется Федеральным законом 

«О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности», тем не менее су-

ществует проблема своевременности 

доведения информации о состоянии 

окружающей среды, значительную 

часть которой составляет информа-

ция о загрязнении. Поэтому возника-

ет необходимость совершенствования 

законодательства в данном направле-

нии или принятия соответствующих 

подзаконных актов.

Руководитель представительства 

Амурской области в Санкт-Пе тер-

бурге Л. Е. Халанская рассказала о 

проблемах экологического состояния 

реки Амур.

В Амурской области одна из самых 

протяженных береговых линий реки 

Амур — 1200 км, и большая часть на-

селения проживает по ее берегам. Ос-

новная проблема связана с экологиче-

ской безопасностью трансграничных 

водных объектов. 

В течение пяти лет (2007–2011 гг.) 

между Амурской областью и Народ-

ным правительством г. Хэйхэ (Китай-

ская Народная Республика) заключа-

ются соглашения о сотрудничестве, 

предусматривающие порядок и сроки 

проведения работ по мониторингу со-

стояния реки Амур.

В 2011 г. было отобрано и проана-

лизировано 30 показателей 18 проб 

речной воды, получены гидрологиче-

ские и гидрохимические характери-

стики. По результатам проведенных 

екты национальных и межгосудар-

ственных стандартов по трем блокам: 

лабораторная практика, обращение с 

отходами, безопасность химической 

продукции. В 2012 г. эти проекты 

стандартов планируется доработать и 

подготовить к утверждению. 

О. Н. Кузнецова, директор Межре-

гиональной ассоциации недропользо-

вателей, обратилась к законодателям 

от лица конкретных правопримени-

телей с просьбой учесть предложения 

к рассматриваемому закону об отхо-

дах производства и потребления. Она 

отметила, что необходимо избежать 

повторения ситуации, вызванной 

принятием Лесного кодекса, где про-

писана федеральная собственность 

на лесные ресурсы. Сейчас актуаль-

ным становится вопрос о праве соб-

ственности на отходы производства 

и потребления. Кроме того, доклад-

чик предложила рассмотреть вопрос 

о создании экологических фондов, 

которые аккумулировали бы платежи 

предприятий. 

Р. Т. Бакирова, региональный коор-

динатор проекта Программы разви-

тия ООН, Глобального экологическо-

го фонда, Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации по сохранению степей Рос-

сии, отметила, что это первый между-

народный проект, действующий на 

территории Российской Федерации, 

который касается сохранения и вос-

становления степных экосистем.

Степи, как леса и водоемы, нужда-

ются в сохранении и восстановлении. 

Такой подход отражен в международ-

ном законодательстве. Однако в Рос-

сии сложилась ситуация, когда степи 

как объект правового регулирования 

не существуют, которую, по мнению 

докладчика, необходимо изменить. 

На сегодняшний день степи — один 

из самых нарушенных, главным об-

разом в результате антропогенной 

деятельности, биомов России. При 

этом площадь российских степей, 

по некоторым оценкам, составляет 

220 млн га. 

Докладчик предложила включить 

в теоретическую часть рекоменда-

ций конгресса положение о том, что 

естественные степные экосисте-

мы Российской Федерации выводят 

углерод из атмосферы в количестве 

1,5 т/га ежегодно, причем надежность 

этого процесса выше, чем у большин-

ства остальных наземных экосистем. 

В качестве непосредственной ре-

комендации докладчик выдвинула 

идею создания правовых и экономи-

ческих условий для сохранения непо-

врежденных эталонных, типичных 

для разных биомов природных ком-

плексов, территорий с наибольшим 

видовым разнообразием, а также для 

восстановления нарушенных степ-

ных территорий.

Б. А. Красноярова, главный науч-

ный сотрудник Института водных и 

экологических проблем Сибирско-

го отделения Российской академии 

наук, посвятила свое выступление 

Алтаю как территории, где пересека-

ются интересы четырех государств — 

России, Казахстана, Монголии и Ки-

тая. 

При поддержке Глобального эко-

логического фонда проводилась экс-

пертная оценка возможностей соз-

дания трансграничной биосферной 

территории «Алтай». Работа заверше-

на, прошла все стадии согласования, 

но развития не получила. Есть попыт-

ки решения этих вопросов на регио-

нальном уровне — создан и достаточ-

но активно работает Международный 
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жающей среды г. Хэйхэ. В настоящее 

время ведется активная работа с ки-

тайской стороной по созданию при-

граничных особо охраняемых при-

родных территорий.

Проблема экологического состо-

яния реки Амур является первооче-

редной для обеспечения экологиче-

ской безопасности Дальневосточного 

региона. Для ее решения, по словам 

Л. Е. Халанской, необходимо:

1) привлечение средств федераль-

ного бюджета с целью выполнения 

берегоукрепительных мероприятий 

у села Сергеевка Благовещенского 

района Амурской области и инженер-

ной защиты берега реки Амур у села 

Орловка Константиновского района 

Амурской области (соответствующие 

бюджетные заявки направлены в Фе-

деральное агентство водных ресур-

сов);

2) продолжение совместной рабо-

ты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

расположенных в бассейне реки Амур, 

по защите этой трансграничной реки.

Ведущий научный сотрудник Ин-

ститута законодательства и срав-

нительного правоведения при Пра-

вительстве Российской Федерации 

Н. И. Хлуденева отметила важность 

включения в рекомендации конгрес-

са положения об ускорении рассмот-

рения Федеральным Собранием за-

конопроекта о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части эко-

номического стимулирования внед-

рения субъектами хозяйственной 

деятельности наилучших доступных 

технологий. Возможности этих тех-

нологий в решении вопросов охраны 

окружающей среды и, соответствен-

но, обеспечения экологической без-

опасности очевидны. 

Также, по мнению Н. И. Хлудене-

вой, в рекомендациях следует отра-

зить озабоченность нерешенностью 

вопроса ратификации Российской 

Федерацией Орхусской конвенции. 

Россия принимала активное участие 

в разработке этого международно-

го документа, но до сих пор не стала 

полноценным участником конвен-

ции, которая представляет собой еще 

один правовой инструмент для реше-

ния задач, связанных с обеспечением 

экологической безопасности.

В. Д. Иванов, руководитель Псков-

ской региональной общественной 

экологической организации «Зеленый 

крест», рассказал о работе возглавля-

емой им организации с пестицидами. 

Данная деятельность активизирована 

в связи с ратификацией Российской 

Федерацией Стокгольмской конвен-

ции о стойких органических загряз-

нителях. В частности, организация 

занимается проверкой соответствия 

нормам складских помещений. 

Исполнительный директор Ассо-

циации экологического страхования 

И. К. Яжлев представил доклад «Эко-

логическое страхование — основа 

обеспечения экологической безопас-

ности сопредельных государств»* .

Последствия хозяйственной дея-

тельности, связанные с нанесением 

вреда окружающей природной сре-

де, во многих случаях имеют транс-

граничный характер. Это вызывает 

необходимость координации усилий 

стран — участниц таких объедине-

ний, как СНГ и ШОС, по созданию 

финансовых механизмов предупреж-

исследований сделаны следующие 

выводы: максимальные значения 

большинства контролируемых по-

казателей наблюдались у правого, 

китайского берега; у левого, россий-

ского берега отмечено максимальное 

содержание фосфатов; по значениям 

удельного комбинаторного индекса 

загрязненности воды пробам воды в 

створе 18 км ниже городов Благове-

щенск и Хэйхэ присвоен второй раз-

ряд, что означает «слабо загрязнен-

ная»; в целом реке Амур присвоен тот 

же разряд. 

По результатам проведенных в те-

чение пяти лет исследований доклад-

чик пришла к выводу, что основными 

загрязняющими веществами реки 

Амур в створе 18 км ниже Благове-

щенска и Хэйхэ в первую очередь яв-

ляются аммонийный азот, медь, же-

лезо, марганец. 

Предложения по повышению эф-

фективности проведения совмест-

ного российско-китайского монито-

ринга качества вод трансграничных 

водных объектов включают в себя 

увеличение количества отбора проб 

до пяти раз в год в основные гидроло-

гические фазы, а также установление 

двух дополнительных створов (фо-

нового створа выше Благовещенска 

и Хэйхэ и створа в районе устья реки 

Зея).

Л. Е. Халанская отметила, что на 

территории Дальнего Востока в насто-

ящее время отсутствует необходимое 

количество берегоукрепительных со-

оружений. Доля искусственно укреп-

ленных российских берегов Амура на 

трансграничном участке составляет 

менее 2%, тогда как китайский берег 

укреплен более чем на 22%.

Китайские власти ведут активную 

работу, связанную с изменением рус-

ла реки Амур, что формирует угрозу 

экологической безопасности и терри-

ториальной целостности Российской 

Федерации. В целом за последние не-

сколько лет китайской стороной на 

сопредельной с Амурской областью 

территории возведено более 60 бере-

гоукрепительных сооружений на реке 

Амур протяженностью около 153 км, 

в то время как российской стороной 

из-за отсутствия финансовых средств 

подобные мероприятия фактически 

не проводились.

В федеральную целевую програм-

му «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 

2012–2020 годах» включен к реализа-

ции с 2012 г. проект по берегоукреп-

лению реки Амур у села Сергеевка 

Благовещенского района Амурской 

области с общим объемом финанси-

рования на 2012–2013 гг. 124 млн руб. 

Как подчеркнула докладчик, 

Правительство Амурской области 

считает необходимым развитие со-

вместной работы природоохранных 

структур приграничных территорий. 

В 2011 г. между Министерством при-

родных ресурсов Амурской области 

и Департаментом охраны окружаю-

щей среды провинции Хэйлунцзян 

подписан протокол, предусматрива-

ющий осуществление таких совмест-

ных мероприятий по охране окружа-

ющей среды в бассейне реки Амур, 

как обмен экологической информа-

цией, нормативными документами в 

области охраны окружающей среды, 

проведение международных кон-

ференций. Подписаны протокол об 

установлении дружественных связей 

и план мероприятий по осуществле-

нию международного сотрудниче-

ства в области охраны окружающей 

среды с Управлением по охране окру- * Доклад представлен в письменном виде.
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нение (ненадлежащее выполнение) 

обязательств по договорам природо-

пользования; страхование финансо-

вых рисков природопользователей; 

страхование природных ресурсов, 

на которые имеется право собствен-

ности (пользования, распоряжения); 

страхование имущества юридических 

и физических лиц от негативного воз-

действия загрязненной окружающей 

природной среды; страхование фи-

зических лиц от несчастных случаев 

и болезней в связи с негативным воз-

действием загрязненной окружающей 

среды.

Целью введения механизма обяза-

тельного страхования ответственно-

сти за вред окружающей среде, при-

чиненный субъектом хозяйственной 

и иной деятельности, как отметил 

докладчик, является защита интере-

сов хозяйствующих субъектов в связи 

с их обязательствами по возмещению 

вреда природной среде, жизни и здо-

ровью граждан, причиненного нега-

тивным воздействием хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую 

среду, а также создание условий для 

предупреждения возникновения за-

грязнения окружающей среды и лик-

видации его последствий посредством 

использования механизма страховой 

защиты. В законопроекте заложена 

идея предупреждения возможного 

причинения вреда окружающей среде 

путем финансирования специальных 

предупредительных мероприятий.

И. К. Яжлев подчеркнул, что на 

основании действующей норматив-

но-правовой базы, а также зарубеж-

ного и российского опыта составлен 

перечень потенциально опасных для 

окружающей среды объектов и видов 

хозяйственной деятельности. К та-

ким видам деятельности относят-

ся использование атомной энергии 

и обращение ядерных материалов; 

химическое производство; нефтехи-

мическое производство, разведка, 

добыча, транспортировка, перера-

ботка, хранение нефти, газа и угля, 

горные работы; использование элек-

трической энергии высокого напря-

жения; космическая деятельность; 

управление промышленными и бы-

товыми отходами; деятельность со-

оружений по очистке промышлен-

ных и коммунальных сточных вод; 

деятельность добывающих предпри-

ятий и предприятий черной и цвет-

ной металлургии, машиностроение 

и металлообработка; микробиологи-

ческое производство; производство 

целлюлозы и бумаги; строительная 

(градостроительная) деятельность, 

включая производство строитель-

ных материалов; транспортировка 

опасных грузов; интенсивное живот-

новодство, звероводство и птицевод-

ство; масштабное (площадное или 

линейное) воздействие на окружаю-

щую природную среду; деятельность 

субъектов, расположенных вблизи 

либо на охраняемых природных тер-

риториях.

Концепцией законопроекта преду-

сматривается, что сфера действия 

обязательного экологического стра-

хования должна распространяться 

на ограниченный перечень видов 

хозяйственной деятельности, поэто-

му целесообразна отработка методов 

информирования и стимулирования 

страхователей к заключению догово-

ров добровольного экологического 

страхования.

В Республике Узбекистан с 1992 г. 

действует закон «Об охране природы», 

устанавливающий правовые, эконо-

мические и организационные основы 

сохранения окружающей среды, ра-

ционального использования природ-

дения и гарантированного возмеще-

ния нанесенного ущерба. По мере 

осуществления рыночных реформ 

в этих странах, формирования ин-

ститута частной собственности, рас-

ширения экономических свобод для 

участников хозяйственной деятель-

ности набирает силу процесс приме-

нения в сфере охраны окружающей 

среды наряду с административными 

экономических методов регулирова-

ния, в том числе страхования эколо-

гических рисков.

Так, в январе 2005 г. принят Закон 

Республики Казахстан «Об обязатель-

ном экологическом страховании». 

Кроме этого закона экологическое 

страхование в Республике Казахстан 

регулируется Гражданским кодексом, 

Экологическим кодексом, Законом 

«О страховой деятельности», норма-

тивными правовыми актами и др. 

Как отметил докладчик, объектом 

обязательного экологического стра-

хования является имущественный 

интерес лица, осуществляющего эко-

логически опасные виды хозяйствен-

ной и иной деятельности, связанный 

с его обязанностью, установленной 

гражданским законодательством Рес-

публики Казахстан, возместить вред, 

причиненный жизни, здоровью, иму-

ществу третьих лиц и (или) окружаю-

щей среде в результате ее аварийного 

загрязнения.

Экологически опасный вид хозяй-

ственной и иной деятельности — это 

деятельность юридических и физиче-

ских лиц, в результате которой может 

произойти аварийное загрязнение 

окружающей среды. Согласно Зако-

ну «Об обязательном экологическом 

страховании» физические и юриди-

ческие лица, осуществляющие эко-

логически опасные виды хозяйствен-

ной и иной деятельности, не вправе 

осуществлять ее без заключения до-

говора обязательного экологического 

страхования.

В 2007–2008 гг. в Китайской На-

родной Республике Государственная 

администрация по охране окружа-

ющей среды (SEPA) и Всекитайская 

комиссия по регулированию в сфере 

страхования (CIRC) разработали ре-

комендации по страхованию ответ-

ственности за загрязнение окружаю-

щей среды, определив направления 

внедрения системы страхования дан-

ной ответственности. Особое внима-

ние уделено предприятиям и отрас-

лям, где в последние годы произошло 

наибольшее количество экологиче-

ских инцидентов.

И. К. Яжлев напомнил, что в Рос-

сийской Федерации правовое регули-

рование экологического страхования 

осуществляется Гражданским кодек-

сом, федеральными законами «Об 

охране окружающей среды», «Об ор-

ганизации страхового дела в Россий-

ской Федерации», «О промышленной 

безопасности опасных производ-

ственных объектов», «О соглашениях 

о разделе продукции» и др.

С 2004 г. ведется разработка про-

екта федерального закона «Об обяза-

тельном экологическом страховании». 

Сформулированы основные подходы 

к созданию и развитию системы эко-

логического страхования в Россий-

ской Федерации. Под экологическим 

страхованием предлагается рассмат-

ривать систему различных видов 

страхования рисков в сфере природо-

пользования и охраны окружающей 

среды. Такими видами могут быть: 

страхование ответственности хозяй-

ствующих субъектов за вред, причи-

ненный загрязнением окружающей 

среды; страхование ответственности 

природопользователей за невыпол-
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ных ресурсов в государстве. Однако, 

как отметил докладчик, пока не полу-

чила достаточного развития практика 

применения положений, касающихся 

экономического стимулирования ра-

ционального природопользования, 

экономической ответственности и 

обязанности возмещения вреда, при-

чиненного нарушением природо-

охранного законодательства. В со-

ответствии с указанным законом в 

Республике Узбекистан осуществля-

ется добровольное и обязательное 

страхование имущества и доходов 

предприятий, учреждений и органи-

заций, жизни, здоровья и имущества 

граждан на случай ущерба, явившего-

ся результатом загрязнения окружа-

ющей природной среды и ухудшения 

качества природных ресурсов.

В Кыргызской Республике эколо-

гическое страхование предусмотре-

но Законом «Об охране окружающей 

среды». В целях обеспечения страхо-

вой защиты жизни, здоровья и иму-

щественных интересов населения в 

Кыргызской Республике осущест-

вляется добровольное и обязательное 

экологическое страхование юридиче-

ских и физических лиц, объектов их 

собственности и доходов на случай 

экологических бедствий, аварий и 

катастроф, а также страхование от-

ветственности за загрязнение окру-

жающей среды. Юридические лица 

и граждане, занимающиеся экологи-

чески опасными видами хозяйствен-

ной и иной деятельности, подлежат 

обязательному экологическому стра-

хованию. Отношения, связанные с 

экологическим страхованием, регу-

лируются законодательством Кыр-

гызской Республики.

Законом Республики Таджикистан 

«Об охране природы» предусматри-

вается страхование граждан от не-

благоприятных воздействий окру-

жающей природной среды. Граждане 

Республики Таджикистан, а также 

иностранные граждане, постоянно 

или временно проживающие на тер-

ритории государства, имеют право на 

страхование своей жизни, здоровья, 

имущества от неблагоприятных воз-

действий окружающей природной 

среды, происходящих в результате хо-

зяйственной или иной деятельности. 

Условия страхования, порядок вне-

сения страховых платежей и выпла-

ты страхового возмещения определя-

ются законодательством Республики 

Таджикистан. 

И. К. Яжлев подчеркнул, что стра-

хование рисков, связанных с трансгра-

ничным загрязнением окружающей 

среды, требует тесного международ-

ного взаимодействия и сотрудни-

чества. Для Российской Федерации 

вследствие географических условий 

создание механизмов предупрежде-

ния и гарантированного возмещения 

вреда окружающей природной среде 

имеет особое значение в плане устой-

чивого развития приграничных тер-

риторий и большой экономический 

эффект, так как в настоящее время 

последствия трансграничного эко-

логического вреда ликвидируются в 

основном за счет бюджетных средств. 

Среди районов негативного воздей-

ствия следует отметить бассейн реки 

Амур на границе с КНР, бассейны рек 

Иртыш и Ишим на границе с Казах-

станом и др.

По мнению докладчика, вопро-

сы гармонизации законодательства 

стран — участниц СНГ и ШОС, ре-

гулирующего экологически опасные 

виды деятельности, введение требо-

вания об обязательном возмещении 

трансграничного вреда, причинен-

ного природной среде, должны стать 

приоритетными для этих организа-

ций. 

Открывая заседание «круглого сто-

ла», Е. Г. Тарло поприветствовал его 

участников и отметил, что тематика 

встречи довольно необычна, посколь-

ку посвящена не какой-либо сфере 

деятельности человека, связанной с 

природой, а взаимоотношениям че-

ловека и природы как комплексной 

проблеме. В настоящее время гармо-

ния этих взаимоотношений наруше-

на, что приводит к катастрофическим 

последствиям в жизни всей планеты. 

Одна из причин данной ситуации за-

ключается в том, что объемы потреб-

ления постоянно растут, а значит, 

увеличивается количество отходов. 

Мировое бизнес-сообщество также в 

первую очередь думает о прибыли, а 

не о будущем планеты.

Докладчик предложил рассмотреть 

взаимоотношения человека и приро-

ды в глобальном контексте. С учетом 

той негативной роли, которую со-

временный человек играет в приро-

де, возникает вопрос о дальнейшем 

существовании планеты. Если в бли-

жайшее время человечество не отка-

жется от идеологии бесконтрольного 

потребления, возникнет реальная 

угроза его существованию. Исследо-

вания ученых-футурологов, демогра-

фов, генетиков подтверждают дан-

ный прогноз. 

Е. Г. Тарло предложил в ходе засе-

дания «круглого стола» всесторонне 

рассмотреть проблематику взаимоот-

ношений человека и природы, особо 

подчеркнув важность экологического 

подхода к организации жизнедеятель-

ности. 

А. А. Марков, исполнительный ди-

ректор общественного объединения 

«Зеленый патруль», в своем выступле-

нии отметил, что в настоящее время 

в мире активно развивается движе-

ние, направленное на экологизацию 

общественного сознания. Экологи-

чески ответственное развитие обще-

ства — одна из наиболее актуальных 

идей, существующих на сегодняшний 

день. Экологическая составляющая 

стала неотъемлемой частью междуна-

родных встреч на высшем уровне. 

Двадцать лет назад, в 1992 г., на 

Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

большинство стран мира подписали 

рамочные документы, определив-

шие курс на устойчивое развитие. 

Через 10 лет в Йоханнесбурге работа 

ЭКОЛОГИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

М о д е р а т о р:

Е. Г. Тарло  —  член Комитета Совета Федерации 
  Федерального Собрания Российской 
  Федерации по конституционному законо-
  дательству, правовым и судебным вопро-
  сам, развитию гражданского общества, 
  председатель Постоянной комиссии МПА 
  СНГ по культуре, информации, туризму 
  и спорту.
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проекта состоит в том, чтобы, исполь-

зуя один из картографических ресур-

сов, сформировать экологические 

кластеры, прежде всего обращая вни-

мание не на административно-терри-

ториальное деление, а на экосистемы 

конкретных регионов. Следует также 

организовать обмен информацией на 

международном уровне между обще-

ственными организациями и СМИ, 

с участием национальных парламен-

тов. По результатам деятельности в 

рамках данного проекта необходимо 

выработать конкретные предложе-

ния, касающиеся разрешения эко-

логических проблем, и направить их 

парламентам и правительствам. 

И. Л. Шпектор, президент Союза 

городов Заполярья и Крайнего Севе-

ра, член Общественной палаты Рос-

сийской Федерации, посвятил свое 

выступление проблеме загрязнения 

окружающей среды в районах Край-

него Севера и Заполярья. По словам 

докладчика, экологическая ситуа-

ция в этих регионах близка к крити-

ческой. Исследования, проведенные 

Институтом биологии Коми и Ин-

ститутом проблем промышленной 

экологии Севера Кольского научного 

центра РАН, свидетельствуют о том, 

что сегодня на российском Севере нет 

ни одного субъекта, в котором была 

бы благополучная экологическая си-

туация. 

В настоящее время остро встает во-

прос выживания человека в условиях 

Арктики. Повсеместно вырубаются 

леса, притом что аспекты, касающи-

еся их защиты и воссоздания, никак 

законодательно не регулируются. По-

стоянно говорится о разработке спе-

циальных законов, регулирующих 

вопросы использования и сохранения 

лесных ресурсов, рыболовства, оле-

неводства, однако ситуация не меня-

ется, и человек, живущий в условиях 

Арктики, фактически находится на 

грани выживания. 

Прежде всего это касается корен-

ных малочисленных народов Севера, 

численность которых уменьшается 

с каждым годом. Необходимо учи-

тывать, что на Севере оленеводство 

является не просто хозяйственной 

деятельностью, а, по сути, традицион-

ным образом жизни местного населе-

ния, которого оно сегодня лишено по 

причине техногенного воздействия на 

тундру. Руководителей промышлен-

ных предприятий абсолютно не ин-

тересуют экологические проблемы. 

Речь идет исключительно о разработ-

ке невозобновляемых минерально-

сырьевых ресурсов. Возобновляемым 

природным ресурсам — озерам, ре-

кам, лесам, оленьим пастбищам вни-

мания совершенно не уделяется. Как 

отметил И. Л. Шпектор, сегодня раз-

витие промышленности на Севере ве-

дет к уничтожению тундры и сокра-

щению площади пастбищ, а значит, к 

уменьшению поголовья оленей. 

Традиционному рыболовству, так-

же составляющему основу существо-

вания коренных народностей Севе-

ра, препятствуют законодательные 

нормы, согласно которым оленеводы 

имеют право вылавливать в озерах 

восточноевропейских тундр всего 

50 кг рыбы в год. Кроме того, поло-

вина озер передана в частную соб-

ственность. Сейчас, чтобы получить 

озеро или часть реки для водополь-

зования, необходимо участвовать в 

аукционах. По мнению докладчика, 

данная ситуация абсурдна и крайне 

несправедлива, поскольку учитыва-

ются исключительно интересы круп-

ных промышленников, а не местного 

в данном направлении была продол-

жена. Вместе с тем, несмотря на оче-

видные положительные изменения, 

по-прежнему существует множество 

экологических проблем, растет чис-

ло экологических катастроф. В 2011 г. 

весь мир стал свидетелем трагических 

событий, таких как катастрофа на 

АЭС «Фукусима-1» и разлив нефти в 

Мексиканском заливе. 

В России также отмечается небла-

гоприятная экологическая ситуация. 

Уже около четырех лет реализуется 

программа «Великие реки России», 

в рамках которой проводится посто-

янная экспедиционная работа. В ходе 

экспедиций выявляются многочис-

ленные нарушения, ведущие к посто-

янному ухудшению состояния вод-

ных объектов. 

В числе основных причин ухудше-

ния ситуации в сфере экологии до-

кладчик назвал отсутствие социаль-

ной ответственности бизнеса, слабый 

контроль, недостаточную эффектив-

ность органов исполнительной вла-

сти, значительную коррупционную 

составляющую. Низкий уровень эко-

логической культуры провоцирует и 

усиливает эти тенденции. 

По мнению А. А. Маркова, изме-

нить ситуацию поможет продуктив-

ная работа институтов гражданского 

общества. Эффективная деятельность 

общественных организаций, форми-

рование благоприятной окружающей 

среды, обеспечение цивилизованных 

условий жизни, защита конституци-

онных прав граждан невозможны без 

активной позиции населения, повы-

шения уровня экологической куль-

туры. 

Докладчик также рассказал о про-

екте «Первая народная экологиче-

ская карта России». В рамках данного 

проекта осуществляется сбор инфор-

мации по всей стране. Информация 

поступает от общественных органи-

заций, средств массовой информа-

ции, населения. Все данные аккуму-

лируются на сайте, зайдя на который 

можно проследить развитие ситуа-

ции в экологической сфере в каждом 

субъекте Российской Федерации за 

последние пять лет и сделать соответ-

ствующие выводы.

Анализируя эту базу данных, 

А. А. Марков пришел к следующим 

выводам. 

Первое. Экологические проблемы 

чаще всего носят трансграничный ха-

рактер. Один из наиболее показатель-

ных примеров — загрязнение реки 

Амур. В бассейне этой реки находятся 

территории нескольких государств, и 

ее загрязнение представляет угрозу не 

только для тех стран, которые явля-

ются его непосредственными винов-

никами, но и для экосистем Охот-

ского и Японского морей и в целом 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Поэтому большую заинтересован-

ность в разрешении данной проблемы 

проявляют такие страны, как США и 

Япония. Это яркий пример трансгра-

ничной проблемы, которую ни одно 

государство не в состоянии разре-

шить самостоятельно. Для этого нуж-

ны международные усилия.

Второе. Улучшение состояния 

окружающей среды и качества жиз-

ни населения невозможно без актив-

ной позиции общества, публичного 

обсуждения и освещения экологиче-

ских проблем, развития международ-

ного сотрудничества.

В заключение докладчик высказал 

предложение о разработке и реализа-

ции проекта «Международная обще-

ственная экологическая карта». Идея 
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И соответствующие меры необходимо 

принимать вовремя, когда для этого 

есть финансовые и организационные 

возможности. 

И. Г. Сулейманов, студент фа-

культета международных отноше-

ний Бакинского государственного 

университета, в своем выступлении 

рассказал об отношении молодежи 

Азербайджана к экологическим проб-

лемам.

Докладчик проводил опросы среди 

студентов и выяснил, что более 70% из 

них считают личную ответственность 

фактором, играющим основополага-

ющую роль в данной сфере. Если все 

осознают, что мусор, выброшенный 

в неположенном месте, может при-

вести к необратимым последстви-

ям, ситуация изменится. Например, 

обычный ртутный термометр, утили-

зованный не по инструкции, может 

стать источником онкологических 

заболеваний. Банальная халатность 

может стать причиной смерти невин-

ного человека, а ведь в конституциях 

многих стран мира существует статья, 

предусматривающая уголовную от-

ветственность за халатные действия, 

нанесшие вред здоровью.

Безусловно, привлечь к уголовной 

ответственности всех, кто неправиль-

но утилизирует мусор, невозможно. 

Однако существует реальная возмож-

ность для разработки специальных 

программ, создания волонтерских 

организаций, подобных действую-

щей в России организации «Сделаем 

вместе!», члены которой занимаются 

очисткой улиц. 

По словам И. Г. Сулейманова, во 

многих городах очистка улиц и пар-

ков гражданами в свободное время 

является традицией. Кроме того, не-

обходимо учитывать, что более 80% 

загрязнителей окружающей среды — 

люди в возрасте до 27 лет. Следова-

тельно, агитационная деятельность 

в молодежной среде имеет первосте-

пенное значение.

Недавно в Баку начала функцио-

нировать экологическая организация 

«Айдиа» под руководством Л. Алие-

вой. Организация проводит лекции, 

посвященные экологии, в универси-

тетах и других учебных заведениях 

страны, а также различные тренин-

ги и развлекательные мероприятия, 

имеющие целью привлечь внимание 

людей к проблеме защиты окружаю-

щей среды. Как отметил докладчик, 

подобные организации — это всего 

лишь первый шаг на пути к измене-

нию экологической ситуации в боль-

ших городах. Однако, если работа в 

данном направлении будет продол-

жена, состояние окружающей среды, 

качество жизни людей значительно 

улучшатся. 

Ю. А. Богданов, профессор Россий-

ской академии музыки им. Гнесиных, 

в своем выступлении отметил, что 

тема экологии в настоящее время яв-

ляется одной из важнейших в мире. 

Очевидно, что если человечество бу-

дет продолжать так же варварски от-

носиться к природе, это приведет к 

глобальной катастрофе. Ю. А. Богда-

нов совместно с коллегами учредил 

организацию под названием «Эко-

логия культуры». Такое понятие, как 

экология культуры, появилось уже 

достаточно давно, еще в 1980-е гг., в 

работе Д. С. Лихачева. 

Сохранение чистоты природы не-

возможно без экологии культуры, 

поскольку именно внутренняя куль-

тура помогает человеку не совер-

шать поступки, которые приводят 

к загрязнению окружающей среды. 

населения. Государство фактически 

разрушает традиционную систему 

жизнедеятельности народов Севера. 

В восточноевропейских тундрах 

сосредоточено 750 млн м3 возобнов-

ляемых природных ресурсов, в том 

числе рыбохозяйственных. В водных 

бассейнах обитают ценные виды рыб, 

такие как нельма, муксун, чир, пе-

лядь, омуль и др. При этом водоемы 

постоянно и бесконтрольно загряз-

няются сбросами.

По мнению докладчика, резолю-

ции Невского международного эколо-

гического конгресса должны носить 

более конкретный характер, содер-

жать конструктивные предложения и 

законодательные инициативы. Необ-

ходимо также четко определить сроки 

выполнения наиболее важных реко-

мендаций. Так, в 2012 г. следует при-

нять законы, касающиеся оленевод-

ства, рыболовства, использования и 

сохранения лесных ресурсов, защиты 

жизненного пространства коренных 

малочисленных народов. 

А. Н. Генко-Старосельский, прези-

дент Франко-Российского общества 

юристов, рассказал о деятельности 

Н. Юло — репортера, телеведущего, 

который уже 30 лет занимается вопро-

сами экологии и многое сделал для 

защиты окружающей среды. Н. Юло 

выступил инициатором экологиче-

ского пакта, который подписали поч-

ти все кандидаты на президентских 

выборах во Франции в 2007 г., в том 

числе и Н. Саркози.

В начале 1980-х гг. Н. Юло стал ве-

дущим одного из телевизионных ка-

налов и рассказывал в своих переда-

чах об экстремальных путешествиях. 

Используя дельтапланы, военные са-

молеты, аэростаты, Н. Юло посещал 

различные отдаленные части света, 

нередко подвергаясь серьезному ри-

ску.

В ходе этих путешествий Н. Юло 

понял, что экосистема планеты на-

ходится под угрозой из-за загрязне-

ния окружающей среды. В 1988 г. он 

переименовал свою передачу, она ста-

ла называться «Природа». Основное 

внимание в ней уделяется экологии и 

защите окружающей среды. 

В 1990 г. Н. Юло создал благотво-

рительный фонд — Фонд природы и 

человека и начал сбор средств с тем, 

чтобы привлечь внимание к теме эко-

логии и защиты окружающей среды. 

Был сформирован научный комитет, 

опубликованы многие документы. 

При содействии компаний-партнеров 

фонд организует различные акции, 

имеющие целью наглядно показать, 

как можно применять экологический 

подход в повседневной жизни. Таким 

образом, компании, традиционно 

считавшиеся основными загрязни-

телями окружающей среды, в насто-

ящее время оказывают поддержку 

экологии, помогая осуществлять про-

светительскую деятельность в обще-

стве.

Экологический пакт Н. Юло содер-

жит ряд конкретных предложений. 

В частности, предлагается внести из-

менения в систему налогообложения, 

имеющие целью стимулировать сни-

жение энергозатрат. К сожалению, по 

словам А. Н. Генко-Старосельского, 

данное предложение пока не удается 

реализовать по причине финансового 

и бюджетного кризиса как во Фран-

ции, так и в Евросоюзе в целом. 

В заключение докладчик подчерк-

нул, что защита окружающей среды 

требует ответственного подхода, по-

скольку от эффективности этой дея-

тельности зависит будущее планеты. 
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Веками из уст в уста передавалось и 

великое культурное наследие — эпо-

сы, основным из которых, безусловно, 

является «Манас», в котором отраже-

на философия жизни кыргызского 

народа. 

Одним из семи заветов Манаса Ве-

ликодушного, памятник которому в 

2012 г. был открыт в столице Россий-

ской Федерации, является завет жить 

в гармонии с природой. Соблюдение 

заветов Манаса — дело чести каждого 

гражданина Кыргызстана. Безуслов-

но, новые технологии и научно-техни-

ческий прогресс стали источниками 

огромных преимуществ и комфорта, 

однако, двигаясь по пути прогресса, 

надлежит учитывать экологическую 

составляющую, обеспечивать сохра-

нение природных экосистем.

В заключение докладчик отметил, 

что страна в силу географического по-

ложения, политического устройства и 

социально-экономического развития 

имеет свои особенности, свои цели и 

задачи. Но одна задача должна стать 

единой для всех: необходимо стре-

миться к экономическому развитию с 

учетом экологической составляющей. 

Только в этом случае экология станет 

не просто наукой о взаимодействии 

человека и биосферы, но и неотъем-

лемой частью образа жизни каждого 

человека.

Т. С. Комиссарова, председатель 

Общественного совета при Депар-

таменте Росприроднадзора по Севе-

ро-Западному федеральному округу, 

в своем выступлении отметила важ-

ность воспитания экологической 

культуры личности. 

По словам докладчика, экологиче-

ское просвещение должно начинать-

ся с подросткового возраста и вклю-

чать в себя нравственное воспитание, 

воспитание эстетических чувств на 

основе личностно-деятельностного 

подхода. Этот подход необходимо раз-

вивать в природном пространстве. 

Как отметила Т. С. Комиссарова, 

одна из социальных функций ланд-

шафта — быть источником эстети-

ческого наслаждения. В психологии 

существует такой термин, как си-

нестезия, означающий восприятие 

объекта совокупностью чувств. Си-

нестезия ландшафта — это эмоцио-

нально-чувственный акт его пости-

жения. Чувство красоты связано с 

наличием гармонии, которая изна-

чально присуща природному ланд-

шафту. 

При умело организованном педаго-

гическом процессе, который сочетает 

образование и воспитание, происхо-

дящие на лоне природы, эстетическое 

восприятие неразрывно связано с лю-

бознательностью, желанием познать 

некие закономерности; и педагогиче-

ский процесс неформального эколо-

гического образования предполагает 

организацию практической деятель-

ности школьников на основе получа-

емых знаний. 

Общеизвестно, что в ходе прак-

тической деятельности человек пре-

образует самого себя, развивает 

свои способности. Таким образом, 

осуществляется переход от пассив-

ного созерцания к экологическому 

просвещению. Экологическое про-

свещение — это, по сути, синоним 

неформального экологического об-

разования. Формальное образование 

предполагает наличие норм, стан-

дартов, документов. Неформальное 

образование осуществляется вне 

официальных рамок. Это целостный 

педагогический процесс — как обуче-

ния, так и воспитания, но обязатель-

Формирование экологического со-

знания невозможно без нравственно-

го воспитания, которое начинается 

с детства. И культура играет в этом 

огромную роль, поскольку человек, 

который понимает и ценит красоту, 

вряд ли позволит себе ее испортить. 

По мнению докладчика, было бы це-

лесообразно включить в школьную 

программу такой предмет, как эколо-

гия культуры. 

Как отметил Ю. А. Богданов, куль-

тура сама по себе нуждается в защи-

те не меньше, чем природа. Культура 

в широком смысле — это не только 

произведения высокого искусства, 

но и результаты жизнедеятельности 

человека в целом. По сути, все, что 

человек производит, входит в это по-

нятие. Следовательно, не все явле-

ния культуры положительны, многие 

оказывают отрицательное влияние 

на общество. Необходимо бороться 

за чистоту культуры, ее экологич-

ность. 

С. С. Атаджанов, директор Государ-

ственного агентства охраны окружа-

ющей среды и лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Респуб-

лики, в своем выступлении отметил, 

что руководство Кыргызстана уде-

ляет серьезное внимание обеспече-

нию устойчивого развития на основе 

сбалансированного экономического 

роста. Экологическая безопасность 

в горной стране, особенно подвер-

женной воздействию антропогенных 

и природных факторов, является ос-

новой жизнедеятельности. Роль гор-

ных стран как климатообразующих 

и водорегулирующих систем очень 

велика. Потребительское отношение 

к природе, невнимание к ее проб-

лемам привело к катастрофическим 

результатам, таким как высыхание 

Арала, нехватка чистой воды, различ-

ные природные катаклизмы, большое 

количество хвостохранилищ от ура-

новых месторождений, которые раз-

рабатывались великой ядерной дер-

жавой — Советским Союзом. 

Указом Президента утвержде-

на Концепция экологической без-

опасности Кыргызской Республики, 

определяющая на перспективу до 

2020 г. основные направления го-

сударственной политики в области 

охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования 

в контексте устойчивого развития. 

Постановлением Правительства раз-

работан и утвержден Комплекс мер 

по обеспечению экологической без-

опасности в Кыргызской Республи-

ке на 2011–2015 гг., а также одобрена 

среднесрочная программа развития, 

содержащая концептуальный план 

действий Правительства по социаль-

но-экономическому развитию стра-

ны, включающий в том числе меры по 

обеспечению экологической безопас-

ности. 

В целях реализации шагов по со-

хранению уникальной системы озера 

Иссык-Куль утверждены Концепция 

и Программа устойчивого развития 

эколого-экономической системы 

«Иссык-Куль», предусматривающие 

обеспечение социально-экономиче-

ского развития региона с учетом эко-

логической составляющей. 

Как отметил докладчик, с древних 

времен народ Кыргызстана находил 

золотую середину между исполь-

зованием природных ресурсов и их 

сохранением. Из поколения в поко-

ление передавались такие нравствен-

ные ценности, как любовь к родине и 

родному народу, бережное и уважи-

тельное отношение к родной природе. 
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огромной властью, поэтому необхо-

димо добиваться того, чтобы «зеле-

ное» развитие стало экономически 

целесообразным. 

Движение «ярко-зеленых» развива-

ется очень активно и имеет большое 

количество сторонников в Соеди-

ненных Штатах Америки и Европе. 

Их идеология побеждает, что под-

тверждает политика развитых стран. 

Например, в 2010 г. Президент США 

Б. Обама заявил о намерении вло-

жить 500 млн долл. в развитие «зе-

леной» экономики. Крупнейшие 

IT-корпорации, в частности Google, 

вкладывают средства в «зеленую» 

энергетику. Благодаря принятию со-

ответствующего законодательства эта 

деятельность становится выгодной. 

По мнению докладчика, в Рос-

сии также следует двигаться по это-

му пути. Необходимо выстраивать 

разум ную систему, предполагающую 

экономическое развитие на основе 

энергоэффективности и ресурсосбе-

режения.

К. Ю. Курченков, член правления 

Автономной некоммерческой органи-

зации «Центр управления экологиче-

скими проектами», в своем выступ-

лении отметил, что экологические 

движения — это в первую очередь 

сообщества неравнодушных к проб-

лемам экологии людей, способных 

на реальные действия и поступки. 

Такие сообщества дают возможность 

быть индикатором общественного 

настроения, участвовать в структури-

ровании и построении эффективной 

системы по обращению с отходами. 

Докладчик также отметил важность 

выработки правил, в соответствии 

с которыми и бизнес-сообществу, и 

экологическому сообществу надле-

жит действовать.

Общественная инициатива, безус-

ловно, необходима и полезна, однако 

этого недостаточно. Важно создать 

на законодательном уровне систему 

экономических стимулов, которые 

помогли бы привлечь внимание биз-

нес-сообщества к проблемам эколо-

гии. Необходимо осознать, что при 

определенных условиях экология 

может стать прибыльной сферой де-

ятельности. В настоящее время идет 

подготовка закона, предусматриваю-

щего введение системы экономиче-

ских стимулов. Закон также призван 

защитить интересы малого и среднего 

бизнеса в сфере экологии.

Докладчик также отметил, что, го-

воря о проблеме твердых бытовых от-

ходов, о необходимости построения 

эффективной системы их переработ-

ки и утилизации, не следует забывать 

о профилактике. Структура твердых 

бытовых отходов наполовину состоит 

из пластика. Новый закон стимулиру-

ет внедрение новейших технологий в 

сфере экологии. В частности, преду-

смотрены производство и внедрение 

упаковочной продукции из экологи-

чески чистых материалов, которые, в 

отличие от пластика, быстро разла-

гаются, не нанося вреда окружающей 

среде. Как отметил К. Ю. Курченков, 

подобная практика широко применя-

ется в развитых странах, таких, на-

пример, как Франция, где ограничено 

производство пластика. 

Необходимо создавать максималь-

но благоприятные инвестиционные 

условия для внедрения новейших 

технологий в сфере экологии и тем 

самым минимизировать негативное 

воздействие на окружающую среду. 

В Российской Федерации действует 

Ростехнадзор — уполномоченный го-

сударственный орган, регулирующий 

но в условиях окружающего природ-

ного пространства. 

Процесс обучения является со-

ставной частью воспитания. Процесс 

воспитания требует знания опреде-

ленных закономерностей. Оба ком-

понента — и воспитание, и получе-

ние знаний — влияют на сознание, 

на эмоции личности, ведут к ее раз-

витию. Содержание обучения состав-

ляют научные знания об окружающей 

природной среде, о географическом 

пространстве, и здесь главную роль 

играют законы, закономерности, вза-

имосвязи. В воспитании преобладают 

нравственные нормы и правила, эсте-

тические ценности. Если обучение 

развивает интеллект, то воспитание 

влияет на поведение, на ценностно-

мотивационную сферу, умение рабо-

тать в команде. 

По сути, в мире существует два 

вида пространства: географическое 

и ментальное, координаты которо-

го определяет организованный пе-

дагогический процесс. Докладчик 

обратила внимание на важность со-

хранения и поддержания культурной 

традиции. Это необходимо для выжи-

вания человечества. Очевидно, что на 

современном этапе следует пересмот-

реть ценности и приоритеты в целом. 

Экология должна стать неотъемлемой 

частью нового стиля мышления, од-

ной из основных составляющих со-

временной системы ценностей. 

Гармония познавательно-мировоз-

зренческой, эмоционально-волевой и 

действенно-практической рефлексии 

является предпосылкой для самосо-

знания и развития личности, в том 

числе и для формирования экологи-

ческой культуры. 

Т. С. Комиссарова подчеркнула, что 

окружающая природная среда, как 

никакая другая, позволяет создать 

условия для воспитательной деятель-

ности, для активного формирования 

экологической культуры, экологиче-

ской компетентности, являющейся 

основой соответствующего мировоз-

зрения и образа жизни.

Е. А. Шаройкина, директор НКО 

«Общенациональная ассоциация ге-

нетической безопасности», в своем 

выступлении рассказала об основных 

тенденциях в современном междуна-

родном экологическом движении.

В настоящее время специалисты, 

которые занимаются «зеленым» дви-

жением, условно делят его на три 

«оттенка»: первый — это «темно-зе-

леные», второй — «бледно-зеленые», 

третий — «ярко-зеленые». 

«Темно-зелеными» называют ор-

ганизации, настроенные крайне ра-

дикально, подобные международной 

организации «Гринпис». Их предста-

вители считают, что нужно протесто-

вать, создавая невыносимые условия, 

в том числе и для бизнес-сообщества, 

жестко и непримиримо отстаивать 

свои интересы. 

Так называемые бледно-зеленые 

призывают не столько протестовать, 

сколько заботиться об экологии соб-

ственного сознания, организуя по-

вседневную жизнь в соответствии с 

требованиями охраны окружающей 

среды.

Движение «ярко-зеленых», в насто-

ящее время активно развивающееся 

во всем мире, придерживается точки 

зрения, в соответствии с которой че-

ловеческая природа устроена таким 

образом, что развитие «зеленой» эко-

номики возможно только в том слу-

чае, если это станет по-настоящему 

выгодно. В современном мире меж-

дународные корпорации обладают 
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голубой водой, белыми песчаны-

ми пляжами, зелеными стройными 

пальмами, идеальной экологической 

чистотой. К сожалению, это далеко 

не так. Экологические проблемы за-

тронули и Карибы, и уже достаточно 

давно. И правительство, и жители 

Антигуа и Барбуды прекрасно осоз-

нают важность разрешения этих 

проблем, поскольку более 80% дохо-

дов государства зависит от развития 

туризма. 

Е. Киппер выразил готовность к 

сотрудничеству и совместным про-

ектам как на государственном уров-

не, так и на уровне контактов пред-

ставителей бизнес-сообществ в сфере 

утилизации отходов, использования 

альтернативных возобновляемых ис-

точников энергии. Важно, по мнению 

докладчика, чтобы взаимодействие не 

ограничивалось только определением 

проблем, а приводило к конкретным 

решениям и приносило реальные ре-

зультаты. 

Руководитель Московского офи-

са Программы ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) В. В. Мошкало в сво-

ем выступлении отметил, что кон-

цепция «зеленой» экономики была 

предложена ЮНЕП еще в 2008 г. В на-

стоящее время в мире продолжаются 

различные споры и дебаты по поводу 

данной концепции. В ноябре 2011 г. 

был опуб ликован доклад ЮНЕП «На-

встречу “зеленой” экономике: пути к 

устойчивому развитию и искорене-

нию бедности». Это результат работы 

большой группы экспертов, составля-

ющий более чем 600 страниц печатно-

го текста. По оценкам, содержащимся 

в докладе, в краткосрочной перспек-

тиве «зеленая» экономика способна 

обеспечить рост ВВП, увеличение до-

ходов на душу населения и занятости, 

причем даже быстрее, чем традицион-

ная «коричневая» экономика. 

В целом в докладе отмечается, что 

для перехода к «зеленой» экономике 

в ближайшие 40 лет потребуется ин-

вестировать всего лишь 2% мирового 

ВВП в 10 ключевых секторов экономи-

ки. Это — лесное, сельское, жилищно-

коммунальное хозяйства, рыболов-

ство, промышленность, энергетика, 

транспорт, туризм, утилизация и пе-

реработка отходов и управление вод-

ными ресурсами. 

При поддержке ЮНЕП Инсти-

тутом устойчивого развития Обще-

ственной палаты Российской Фе-

дерации был осуществлен проект 

разработки концепции развития 

«зеленой» экономики в России. В на-

стоящее время проект дорабатывает-

ся. Рекомендации, подготовленные 

большой группой экспертов, широко 

обсуждались на различных «круг-

лых столах» и общественных фо-

румах. Эти же рекомендации были 

представлены Межведомственной 

рабочей группе экспертов по обеспе-

чению участия России в Конферен-

ции ООН по устойчивому развитию 

(«Рио+20»). 

Как отметил докладчик, Конфе-

ренция ООН по устойчивому разви-

тию имеет важное значение, так как 

на ней будут определены основные 

направления развития мировой эко-

логической политики на ближайшие 

десятилетия. На конференции будут 

рассмотрены два основных вопроса: 

первый касается развития «зеленой» 

экономики в контексте борьбы с бед-

ностью; второй — мирового эколо-

гического движения, прежде всего 

целесообразности создания новой 

всемирной экологической органи-

зации. 

вопросы в сфере экологии, в том чис-

ле занимающийся вопросами адми-

нистрирования и взимания платы за 

негативное воздействие на природу. 

Плата за негативное воздействие — 

это элемент компенсации за нанесен-

ный экологический ущерб. 

По мнению докладчика, данные 

средства следует аккумулировать в 

целевых фондах и направлять на ре-

ализацию определенных экологиче-

ских программ. Это поможет сделать 

экологические проекты прибыльны-

ми и эффективными. 

Заведующая кафедрой методи-

ки обучения биологии и экологии 

факультета биологии Российского 

государственного педагогическо-

го университета им. А. И. Герцена 

Н. Д. Андреева в своем выступлении 

отметила, что кафедра, которую она 

представляет, уже более 30 лет про-

фессионально занимается проблема-

ми экологического образования сту-

дентов и школьников.

По словам докладчика, экология 

как образ жизни не формируется сама 

по себе. Недостаточно обладать зна-

ниями и умениями в данной сфере. 

Важно, чтобы экологические пробле-

мы воспринимались на эмоциональ-

ном уровне. Только так можно сфор-

мировать ответственное отношение к 

природе и жизни. 

В соответствии с классическим 

определением Э. Г. Геккеля, эколо-

гия — это наука об отношениях ор-

ганизмов между собой и со средой 

обитания. В настоящее время это 

определение уже устарело, но тем не 

менее оно раскрывает самую суть яв-

ления. Речь идет именно о взаимоот-

ношениях. На взгляд Н. Д. Андреевой, 

экология — это наука о хрупкости и 

неустойчивости жизни. И, формируя 

ответственное отношение к природе, 

необходимо и студентам, и тем бо-

лее школьникам говорить о ценно-

сти жизни. Если не будет понимания 

того, что эта ценность универсальна и 

абсолютна, не будет и соответствую-

щего образа жизни. 

Вместе с тем воспитание и образо-

вание, направленные на формирова-

ние представления о ценности жизни 

и природы, идут вразрез с тем, что де-

монстрируется в средствах массовой 

информации, особенно по каналам 

телевидения. Многие фильмы и пере-

дачи внушают зрителю представле-

ние о том, что жизнь не имеет ника-

кой ценности. И пока в повседневной 

жизни присутствует такое количество 

негативной информации, а на теле-

экране постоянно демонстрируются 

сцены насилия, трудно формировать 

у детей бережное отношение к при-

роде, поскольку человек, его жизнь и 

здоровье — это тоже ее часть.

Докладчик также отметила, что в 

настоящее время стандартами сред-

него профессионального и обще-

го образования такой предмет, как 

экология, не предусмотрен. Педаго-

гов-экологов готовит только РГПУ 

им. А. И. Герцена. 

В заключение Н. Д. Андреева еще 

раз подчеркнула важность формиро-

вания экологического мышления и 

сознания и, самое главное, — пред-

ставления о ценности жизни с самого 

раннего возраста. 

Е. Киппер, представитель премьер-

министра Антигуа и Барбуды, в сво-

ем выступлении рассказал о том, что 
государство, которое он представля-

ет, состоит из двух островов в Кариб-

ском море. Как отметил докладчик, 

Карибские острова у большинства 

людей ассоциируются с прозрачной 
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преступной беспечностью. Необходи-

мо осознать данный факт и вырабо-

тать механизмы, аналогичные регу-

лирующим загрязнение окружающей 

среды, которые регулировали бы спо-

собность человека осуществлять пре-

образования в информационной об-

ласти. 

По мнению докладчика, если чело-

вечество подойдет к черте, за которой 

наступит глобальный кризис или ко-

нец существования цивилизации, то 

эта катастрофа произойдет прежде 

всего в области информационных 

технологий. 

Н. П. Петрова, начальник Управ-

ления по охране окружающей среды 

и природопользованию Тамбовской 

области, в своем выступлении отме-

тила, что решением задач по охране 

окружающей среды следует зани-

маться системно и профессионально. 

В Тамбовской области уже много 

лет действует специальная экологи-

ческая программа, на реализацию 

которой выделяются средства как из 

областного, так и из федерального 

бюджетов. В рамках данной програм-

мы был проведен ряд мероприятий, 

направленных на модернизацию про-

изводства. Многие нерентабельные и 

неэффективные предприятия, про-

изводящие большое количество от-

ходов, были закрыты. В оставшихся 

было налажено безотходное произ-

водство. Инвестиционные проекты 

также осуществляются под контро-

лем экологов.

Большое значение для экономи-

ки Тамбовской области имеет агро-

промышленный комплекс. И чистая 

экология является условием, не-

обходимым не только для повыше-

ния качества жизни людей, но и для 

производства конкурентоспособной 

сельхозпродукции. Необходимо соз-

дать все условия для того, чтобы дан-

ная продукция была востребована 

на рынке. Таким образом, забота об 

окружающей среде приносит очевид-

ную экономическую выгоду. В связи 

с этим докладчик еще раз отметила 

важность системного профессио-

нального подхода к решению задач 

охраны окружающей среды. 

Н. П. Петрова подчеркнула, что 

регионы должны быть открыты для 

информации, связанной с экологи-

ей, для общественных обсуждений. 

Вместе с тем необходимо, чтобы ин-

формация исходила из независимых, 

заслуживающих доверия источников. 

Должна существовать единая ин-

формационно-аналитическая систе-

ма, единая методика оценки эффек-

тивности деятельности субъектов 

Российской Федерации в сфере охра-

ны окружающей среды. Для этого не-

обходимо создать единый информа-

ционный ресурс.

Н. П. Петрова также коснулась во-

проса экологического образования 

и просвещения. Так, в Тамбовской 

области уделяется большое внима-

ние экологическому образованию и 

просвещению. Существует отдельная 

программа мероприятий в данной 

сфере. В частности, проводятся дни 

защиты от экологической опасности, 

различные общественные акции: се-

минары, конкурсы, смотры. 

Докладчик также отметила, что 

имя великого ученого В. И. Вернад-

ского тесно связано с Тамбовской 

землей. Н. П. Петрова высказала по-

желание, чтобы его учение о ноосфере 

стало частью идеологии страны. Дан-

ная концепция должна стать основой 

устойчивого развития. В настоящее 

время в Тамбовской области идет 

В заключение В. В. Мошкало при-

вел цитату из доклада ЮНЕП, по-

священного развитию «зеленой» 

экономики: «Мировые лидеры, граж-

данское общество и бизнес обязаны 

вместе переосмыслить и заново опре-

делить традиционные показатели бо-

гатства, процветания и благосостоя-

ния». По мнению докладчика, самая 

серьезная опасность, которая подсте-

регает мир сегодня, — это то, что все 

может остаться без изменений, что 

мировое сообщество не объединится 

во имя общей цели.

Заведующий кафедрой химии и 

экологии гидротехнического фа-

культета Санкт-Петербургского го-

сударственного университета водных 

коммуникаций В. И. Решняк в своем 

выступлении отметил, что подавля-

ющее большинство экологических 

проблем связано с процессом загряз-

нения окружающей среды. 

Такое загрязнение — результат вме-

шательства человека в процессы дви-

жения веществ в природе. Но кроме 

этого движения существуют также 

такие глобальные процессы, как дви-

жение энергии и распространение ин-

формации. 

Человечество научилось регулиро-

вать загрязнение окружающей среды 

и даже добилось в данной сфере опре-

деленных успехов. А что касается спо-

собности преобразовывать информа-

цию и связанных с этим последствий, 

то человечеству еще только предстоит 

осознать опасность такой способно-

сти.

Например, за счет способности 

накапливать и использовать знания 

об окружающем мире люди научи-

лись приспосабливаться к окружа-

ющей среде намного эффективнее, 

чем любые другие живые организмы, 

существующие в природе. Люди рас-

пространились по Земле, их ареал 

обитания невероятно расширился, 

они занимают практически всю по-

верхность планеты, и численность 

населения постоянно увеличивается. 

По мнению докладчика, использова-

ние некоторых знаний не несет абсо-

лютно ничего полезного окружающей 

среде и во многом даже вредит ей.

Существование всего живого упо-

рядочено законами природы. При 

этом ни один живой организм, за 

исключением человека, не знает о 

том, по каким законам протекает его 

существование или существование 

других организмов. Человеку дана 

возможность регулировать свое су-

ществование законами, созданными 

им самим. И от того, каковы будут 

правила его существования, зависит 

и качество жизни человека, и его от-

ношение к окружающему миру, и то, 

как будут разрешаться экологические 

проблемы. 

В связи с этим докладчик коснулся 

проблемы, связанной со средствами 

массовой информации. По его сло-

вам, то, что представляет собой со-

временное телевидение, на 70–80% 

является преступлением по отноше-

нию к обществу. Между тем суще-

ствует биологический закон, согласно 

которому, несмотря на борьбу за вы-

живание, у каждого живого организ-

ма есть барьер, который не позволяет 

причинять зло другому. И когда чело-

век постоянно видит сцены насилия, 

даже на телеэкране, это приводит к 

снижению такого барьера. 

По словам В. И. Решняка, все это 

так или иначе имеет отношение к ин-

формации и ее преобразованию. Ин-

формация — чрезвычайно опасная 

сфера, к которой многие относятся с 
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что в России существуют продви-

нутые технологии в области охраны 

окружающей среды, однако их внед-

рение на промышленных предприя-

тиях было приостановлено, поскольку 

в последние 20 лет резко сократилось 

финансирование научно-исследова-

тельских институтов. В настоящее 

время бизнес-сообщество распола-

гает значительными средствами, ко-

торые оно готово вложить в разви-

тие экологических проектов. Однако 

для этого необходимо, чтобы проект 

имел ясную концепцию, был четко 

структурирован и целесообразен в 

экономическом отношении. Большое 

значение имеет также отношение к 

проекту общества и власти.

По мнению докладчика, указан-

ный проект поможет решить ряд важ-

ных проблем, в частности обеспечить 

продовольственную независимость, 

развитие малого и среднего бизнеса, 

улучшение здоровья населения, уве-

личение продолжительности жизни 

до 75–85 лет и, что особенно важно 

для экономики страны, — переход от 

экспорта сырья на экспорт продукции 

из возобновляемого сырья с высокой 

добавочной стоимостью. В рамках 

данного проекта предлагается внед-

рение в пищевую промышленность 

новейших технологий на основе куль-

тур, которые оздоравливают и рекуль-

тивируют почву.

Л. В. Константинов, директор ин-

тернет-магазина психологической 

литературы «Интернатура.ру», в своем 

выступлении отметил, что на заседа-

нии данного «круглого стола» много 

говорилось о необходимости форми-

рования экологического сознания, 

начиная с раннего возраста. Вместе 

с тем различные акции по уборке му-

сора, в том числе и с участием детей, 

не приносят ощутимой пользы, по-

скольку 90% отходов в России скла-

дируется, а не ликвидируется. Таким 

образом, в ходе подобных акций му-

сор фактически перекладывается с 

места на место.

Известно, что значительную часть 

мусора составляет пластик, изделия 

из которого в основном формируют 

мусорные свалки. Между тем пласти-

ковая стружка может служить напол-

нителем для очистных сооружений, 

станций биологической доочистки 

воды и т. д. 

Докладчик рассказал о проекте 

создания сети школьных экологиче-

ских лабораторий на побережье Фин-

ского залива, отметив, что является 

членом благотворительного клуба, 

который осуществляет сбор средств 

для поставки этих лабораторий в ряд 

школ. Информация, которая будет 

поступать из данных экологических 

лабораторий, станет аккумулировать-

ся на специальном сайте, с помощью 

которого заинтересованные гражда-

не, представители средств массовой 

информации, властные структуры 

смогут отслеживать экологическую 

обстановку на побережье Финского 

залива.

подготовка к празднованию юбилея 

В. И. Вернадского, и в этом контексте 

планируется всемерно популяризиро-

вать его наследие. 

А. Н. Нагибин, председатель прав-

ления общероссийской обществен-

ной организации «Зеленый патруль», 

в своем выступлении отметил, что 

в России не хватает общественных 

экологических организаций. Необхо-

димо добиться того, чтобы бизнес-со-

общество прислушивалось к мнению 

экологов, консультировалось с ними 

в ходе подготовки и реализации про-

ектов.

Как отметил докладчик, в насто-

ящее время наибольшим влиянием 

пользуются международные обще-

ственные экологические организа-

ции, а у российских организаций нет 

возможности заявить о себе из-за от-

сутствия финансирования. 

По мнению А. Н. Нагибина, госу-

дарство должно уделять больше вни-

мания формированию гражданского 

общества, поощрять общественную 

активность, оказывая финансовую 

и организационную поддержку раз-

личным движениям, в том числе эко-

логическим. Общественным эколо-

гическим организациям необходимы 

постоянные источники легального 

финансирования с тем, чтобы их де-

ятельность по защите окружающей 

среды была эффективной.

Б. Л. Рудельсон, президент ком-

пании «Абрис Консалтинг», в своем 

выступлении отметил, что програм-

мисты готовы предоставлять инстру-

менты для экологического монито-

ринга, для помощи в разрешении 

экологических проблем. 

По мнению докладчика, в насто-

ящее время проблемы, связанные с 

экологией, могут решаться только с 

использованием современных ин-

формационных технологий. И это 

касается не только сбора и предостав-

ления информации, но и ее обработ-

ки. Существуют современные методы 

обработки информации, малоизвест-

ные для неспециалистов. В частности, 

есть метод риск-анализа, который 

широко использовался в ходе ремонта 

атомной электростанции «Фукуси-

ма-1». В России данный метод нигде 

не применяется, тогда как в развитых 

странах он широко распространен. 

Компания, представляемая до-

кладчиком, разрабатывает паспорта 

регионов. Данная разработка пред-

назначена не только для сбора и мо-

ниторинга информации, но и для 

обоснованного прогнозирования и 

моделирования развития экологиче-

ской ситуации. 

И. А. Рогожкина, президент ком-

пании «First Element Group», в своем 

выступлении отметила, что данная 

компания может служить примером 

предприятия, полностью отвечающе-

го критериям устойчивого развития. 

Устойчивое развитие — это построе-

ние стабильной «зеленой» экономики 

и обеспечение охраны окружающей 

среды с учетом Целей развития тыся-

челетия ООН, таких как рост доходов 

населения и ликвидация нищеты.

Как отметила докладчик, в на-

стоящее время наиболее серьезными 

глобальными проблемами являются 

угроза экологической катастрофы и 

экономический спад. В этих услови-

ях решением для любого государства 

должно стать создание системных 

проектов. 

Одним из таких проектов явля-

ется «Экозона 2012–2020» — транс-

национальный глобальный проект. 

И. А. Рогожкина также подчеркнула, 



126  Вестник МПА № 5, 2012 127Экологическая политика и гражданское общество

сударства и должны принять самое 

активное участие в их реализации. 

Только консенсус общества и госу-

дарства даст возможность решить все 

необходимые задачи.

Докладчик задался вопросом: «По 

каким направлениям может разви-

ваться сотрудничество государства и 

общества в реализации государствен-

ной политики в области экологии?» 

Прежде всего, это защита права че-

ловека на благоприятную окружаю-

щую среду, на получение достоверной 

информации о ее состоянии, участие 

граждан в принятии решений, каса-

ющихся их прав на благоприятную 

окружающую среду, в том числе при 

разработке, обсуждении и принятии 

нормативных правовых актов и нор-

мативно-технических документов, а 

также при разработке долгосрочных 

программ социально-экономическо-

го развития, федеральных и регио-

нальных программ в области окружа-

ющей среды, участие некоммерческих 

организаций в системе экологическо-

го мониторинга окружающей среды и 

прогнозировании чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного ха-

рактера, а также изменений климата.

Б. И. Шпигель подчеркнул, что 

государство заинтересовано в обес-

печении эффективного участия 

общественных объединений, не-

коммерческих организаций и биз-

нес-сообщества в решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей 

среды и обеспечением экологической 

безопасности, и всячески стимули-

рует такую деятельность. В 2010 г. в 

России был принят Федеральный за-

кон № 40-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу 

поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций». 

Закон предусматривает государствен-

ную поддержку НКО, осуществляю-

щих деятельность в области экологии: 

например, по подготовке населения к 

преодолению последствий экологи-

ческих, техногенных или иных ката-

строф, по оказанию помощи постра-

давшим в результате экологических, 

техногенных или иных бедствий; по 

охране окружающей среды и защите 

животных и т. д. 

Важное значение, по мнению до-

кладчика, имеет участие НКО в 

научном и информационно-ана-

литическом обеспечении охраны 

окружающей среды, экологической 

безопасности, в формировании эко-

логической культуры, развитии эко-

логического образования, воспита-

ния, в том числе путем осуществления 

просветительских программ, ориен-

тированных на различные социаль-

ные группы, проведения работы со 

школьниками во взаимодействии с 

образовательными учреждениями, в 

частности организации детских эко-

логических лагерей и экспедиций, 

выпуска информационно-рекламных 

изданий, поддержки сайтов с эколо-

гической тематикой, развития волон-

терского движения. 

Некоммерческие организации мо-

гут внести весомый вклад в систему 

повышения квалификации в области 

охраны окружающей среды и обеспе-

чения экологической безопасности 

руководителей организаций, специ-

алистов в области экономической и 

иной деятельности, которая оказы-

вает или может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду; 

содействовать решению вопроса по 

уменьшению воздействия упаковоч-

ных отходов на окружающую среду 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

М о д е р а т о р ы:

Б. И. Шпигель — первый заместитель председателя Коми-
  тета Совета Федерации Федерального 
  Собрания Российской Федерации по 
  конституционному законодательству, 
  правовым и судебным вопросам, разви-
  тию гражданского общества;

К. В. Цыбко — заместитель председателя Комитета 
  Совета Федерации Федерального Собра-
  ния Российской Федерации по аграрно-
  продовольственной политике и приро-
  допользованию.

Б. И. Шпигель, поприветствовав 

от имени Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Фе-

дерации участников «круглого стола», 

предложил обсудить вопросы форми-

рования экологической культуры на-

селения, повышения эффективности 

взаимодействия государства, бизнеса 

и гражданского общества по экологи-

ческим вопросам. 

Как отметил модератор, в 40 субъ-

ектах Российской Федерации более 

54% городского населения находится 

под воздействием высокого и очень 

высокого загрязнения атмосферного 

воздуха. Объем сточных вод, сбрасы-

ваемых в поверхностные водные объ-

екты без очистки или недостаточно 

очищенными, не уменьшается. Прак-

тически во всех регионах сохраняется 

тенденция к ухудшению состояния 

почв и земель, интенсивно развива-

ются процессы, ведущие к потере пло-

дородия сельскохозяйственных уго-

дий и к выводу их из хозяйственного 

оборота. Опустыниванием в той или 

иной мере охвачено 27 субъектов Рос-

сийской Федерации на площади более 

100 млн га. Количество отходов, кото-

рые не вовлекаются во вторичный хо-

зяйственный оборот и направляются 

на размещение, возрастает. При этом 

условия хранения, захоронения от-

ходов не соответствуют требованиям 

экологической безопасности.

Таким образом, экологическая 

ситуация в Российской Федерации 

характеризуется высоким уровнем 

антропогенного воздействия на при-

родную среду и значительными эко-

логическими последствиями про-

шлой экономической деятельности. 

Принятая в России государствен-

ная политика в области экологиче-

ского развития в значительной сте-

пени ориентирована на активное 

участие граждан в обсуждении ре-

шений, затрагивающих их право на 

благоприятную окружающую среду. 

Поэтому общественность и институ-

ты гражданского общества не смогут 

оставаться в стороне от планов го-
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среды, и к Картахенскому протоколу 

по биобезопасности. 

Многое относится к компетенции 

Правительства Российской Федера-

ции, которому поручено разработать 

и утвердить план действий по реали-

зации Основ государственной поли-

тики в области экологического разви-

тия Российской Федерации на период 

до 2030 года. 

Завершая свое выступление, 

Б. И. Шпигель еще раз отметил важ-

ную роль гражданского общества и 

его отдельных институтов в обеспе-

чении экологической безопасности 

и выразил надежду, что заседание 

«круг лого стола» пройдет конструк-

тивно, с выработкой конкретных ре-

комендаций.

К. В. Цыбко поддержал Б. И. Шпи-

геля в том, что, как свидетельствует 

мировой опыт, именно деятельность 

общественных некоммерческих ор-

ганизаций является стимулом для 

решения многих вопросов в области 

экологии. НКО активно сотрудни-

чают и с органами государственной 

власти, и со средствами массовой 

информации, иногда им удается под-

нять проблемы общефедерального 

или даже общемирового масштаба. 

Общественное экологическое движе-

ние охватывает все большее число го-

сударств, в него активно включаются 

граждане. 

К. В. Цыбко предложил участни-

кам заседания не сосредотачиваться 

на мелких проблемах, а постараться в 

своих выступлениях сформулировать 

конкретные предложения, которые 

можно было бы внести в итоговые до-

кументы пятого Невского междуна-

родного экологического конгресса. 

С. В. Юрманова, директор Депар-

тамента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окру-

жающей среды и экологической без-

опасности Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации, представила доклад «Основ-

ные направления совершенствова-

ния законодательства в сфере охраны 

окружающей среды».

С. В. Юрманова указала, что 

30 апреля 2012 г. Президентом Рос-

сийской Федерации утвержден стра-

тегический документ — Основы го-

сударственной политики в области 

экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (да-

лее — Основы экополитики).

Прежде всего, данный документ 

направлен на то, чтобы достичь ба-

ланса между развитием экономики 

и сохранением окружающей среды. 

Предлагаемые меры подразумевают 

как снижение негативного воздей-

ствия текущей хозяйственной дея-

тельности, так и постепенную лик-

видацию прошлого экологического 

ущерба, сохранение природных эко-

систем. Ключевой момент — вовлече-

ние гражданского общества в охрану 

окружающей среды и формирование 

экологической культуры.

Модель новой экологической поли-

тики России состоит из нескольких 

блоков, которые включают все вопро-

сы охраны окружающей среды и необ-

ходимые меры по их решению. 

Далее С. В. Юрманова подробно 

остановилась на основных направ-

лениях данной политики. В первую 

очередь были отмечены создание но-

вой системы регулирования деятель-

ности промышленных предприятий, 

переход на систему нормирования на 

базе наилучших доступных техноло-

гий. Главным условием достижения 

поставленной цели является обес-

и здоровье населения, созданию си-

стемы отдельных сбора и утилизации 

данных отходов независимо от того, 

где они образовались (в промышлен-

ности, торговле, учреждениях, сфере 

обслуживания, ЖКХ и т. д.).

В дальнейшем государственная 

поддержка НКО будет увеличи-

ваться. Об этом шла речь 26 апреля 

2012 г. на Всероссийском съезде не-

коммерческих организаций «Граж-

данское общество: изучение лучших 

практик гражданского участия и их 

использование в законопроектной 

деятельности Совета Федерации», ор-

ганизованном Советом Федерации и 

Общественной палатой Российской 

Федерации. В резолюцию данного 

съезда были включены предложения 

по совершенствованию законодатель-

ства, обеспечивающие дальнейшее 

развитие самоорганизации граждан 

и упрощающие деятельность НКО. 

Делегатами была отмечена необходи-

мость разработки концепции разви-

тия законодательства о гражданском 

обществе, принятия федерального 

закона об общественном контроле, 

внесения изменений в действующее 

законодательство, направленных на 

введение уведомительного порядка 

регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы НКО, 

и т. д.

Всероссийский съезд некоммерче-

ских организаций дал возможность 

убедиться в том, что отечественные 

НКО активно пропагандируют и ре-

ализуют программы в области охра-

ны окружающей среды, защищают 

права и интересы граждан, организу-

ют и проводят общественную эколо-

гическую экспертизу. Большинство 

из них плодотворно сотрудничает с 

органами государственной власти по 

вопросам мониторинга исполнения 

природоохранного законодательства, 

информируют органы власти о со-

стоянии окружающей среды, о фак-

тах, создающих угрозу окружающей 

среде, жизни и здоровью граждан. 

Общественные объединения прово-

дят образовательные семинары, юри-

дические консультации, ведут борьбу 

с незаконной вырубкой лесов, очища-

ют их от мусора и т. д. 

Участники Всероссийского съезда 

выразили заинтересованность в еже-

годных встречах подобного формата. 

Поскольку работа по подготовке сле-

дующего съезда НКО будет происхо-

дить в течение всего года, Б. И. Шпи-

гель призвал направлять имеющиеся 

предложения в Координационный 

совет при Председателе Совета Феде-

рации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации по взаимодей-

ствию с институтами гражданского 

общества, созданный 6 марта 2012 г. 

по инициативе В. И. Матвиенко.

Как отметил докладчик, очень 

многое предстоит еще сделать в за-

конодательной сфере: в частности, 

ускорить рассмотрение проекта фе-

дерального закона о внесении изме-

нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

совершенствования нормирования в 

области охраны окружающей среды и 

введения мер экономического стиму-

лирования хозяйствующих объектов 

для внедрения наилучших техноло-

гий; рассмотреть законопроекты о 

присоединении России к Конвенции 

Европейской экономической комис-

сии Организации Объединенных На-

ций о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей 
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трубопровода Восточная Сибирь — 

Тихий океан в обход озера Байкал и 

о переносе строительства ряда олим-

пийских объектов в Большом Сочи. 

В перспективе предполагается вос-

становить институты общественных 

экологических, лесных, охотничьих 

инспекций и инспекций рыбоохраны. 

С. В. Юрманова призвала не за-

бывать о том, что на мировой арене 

экология часто используется как эф-

фективный инструмент в попытках 

перераспределить природные ресур-

сы. Охрана природы нередко стано-

вится разменной монетой в между-

народной борьбе бизнес-интересов. 

Такие спекуляции будут жестко пре-

секаться.

Успешное осуществление эколо-

гической политики невозможно без 

повышения общей экологической 

культуры, чему, собственно говоря, и 

посвящен в том числе данный «круг-

лый стол». Пока понятие «экологи-

ческая ответственность» законода-

тельно не закреплено. Для того чтобы 

повысить экологическую грамотность 

и ответственность людей перед при-

родой, нужен комплекс мероприятий, 

согласованных с Министерством об-

разования и науки Российской Феде-

рации.

Существенную роль в формирова-

нии экологической культуры в обще-

стве играет оценка гражданами по-

литики, проводимой государством. 

Поэтому одна из задач, сформулиро-

ванных в рамках Основ экополити-

ки, — создать эффективную систему 

управления в сфере охраны окружаю-

щей среды и в то же время уменьшить 

число административных барьеров.

Проект Основ экополитики пол-

ностью гармонизирован со всеми 

международными обязательствами 

Российской Федерации и соответ-

ствует плану действий по присоедине-

нию России к Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития.

Ключевым направлением рефор-

мирования российского законода-

тельства в сфере охраны окружающей 

среды является дифференцирован-

ный подход к регулированию деятель-

ности предприятий в зависимости от 

степени их негативного воздействия 

на окружающую среду. Действующая 

в настоящее время система опреде-

ляет одинаковые требования к объ-

ектам повышенной экологической 

опасности и к объектам, оказываю-

щим незначительное воздействие на 

окружающую среду, что приводит к 

неэффективной работе госорганов, 

а также к непропорциональным из-

держкам самих предприятий. 

Для изменения этой ситуации Ми-

нистерством природных ресурсов 

и экологии России подготовлен и в 

настоящее время принят в первом 

чтении проект Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствова-

ния нормирования в области охраны 

окружающей среды и введения мер 

экологического стимулирования хо-

зяйствующих субъектов для внедре-

ния наилучших технологий». 

Согласно законопроекту объекты 

хозяйственной и иной деятельности 

подразделяются на четыре категории: 

экологически опасные объекты, объ-

екты с умеренным воздействием, объ-

екты с незначительным и объекты с 

минимальным уровнем воздействия. 

Для экологически опасных предпри-

ятий, оказывающих максимальное 

воздействие на окружающую среду, 

предлагается устанавливать нормати-

печение минимального риска для 

окружающей среды, вызванного не-

гативным воздействием хозяйствен-

ной и иной деятельности. Решения, 

которые будут приняты, приведут, 

по мнению докладчика, к уменьше-

нию количества городов с высоким и 

очень высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха со 128 в 2012 г. 

до 50 в 2020 г.

Для модернизации предприятий 

предлагается внедрение ряда эко-

номических стимулов. В результате 

ожидается прирост инвестиций в ос-

новной капитал на охрану окружаю-

щей среды к 2020 г. до 110%. В то же 

время усилятся и меры государствен-

ного воздействия: штрафы за наруше-

ния будут повышены в 10 раз.

Следующее направление экологи-

ческой политики — это повышение 

эффективности экологического над-

зора и мониторинга. 

В Основах экополитики заложен 

целый ряд механизмов, которые поз-

волят добиться указанных целей. 

Потребуются прозрачные условия 

работы надзорных органов и совер-

шенствование механизмов сбора ин-

формации о состоянии окружающей 

среды. Планируются создание еди-

ной государственной системы мони-

торинга (на сегодняшний день это 

14 разрозненных видов мониторинга) 

и оснащение предприятий автомати-

зированными инструментальными 

приборами учета.

Отдельное внимание в Основах 

экополитики уделено вопросам эко-

логически безопасного обращения с 

отходами: это раздельный сбор му-

сора, введение жестких санкций за 

складирование в неустановленных 

местах и дополнительных экологи-

ческих сборов, если покупатель при-

обретает продукцию, которую необ-

ходимо утилизировать экологически 

безопасным методом. 

Указанные меры вместе с предлага-

емым запретом захоронения отдель-

ных видов отходов (если они могут 

быть вторично использованы) при-

ведут, как ожидается, к сокращению 

числа несанкционированных свалок, 

созданию отрасли по переработке от-

ходов.

Что касается накопленного эколо-

гического ущерба, то здесь предстоит 

увеличить количество так называе-

мых пилотных проектов по его лик-

видации. 

С. В. Юрманова отметила еще одно 

важное направление — сохранение 

биоразнообразия. Российская систе-

ма особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ) является ключевой 

для сохранения всего мирового раз-

нообразия. Необходимо продолжить 

осуществление комплексных меро-

приятий, направленных на восста-

новление и расширение сетей ООПТ. 

Нужно обеспечить активное участие 

граждан в обсуждении решений, за-

трагивающих их право на благопри-

ятную окружающую среду. В первую 

очередь речь идет об институте эко-

логической экспертизы, который дол-

жен не быть дополнительным адми-

нистративным барьером для развития 

бизнеса, а содействовать эффектив-

ному диалогу с гражданами при реа-

лизации крупных инфраструктурных 

проектов. 

Докладчик отметила тот факт, что 

власти сегодня именно в сфере эко-

логии прислушиваются к замеча-

ниям граждан и общественных ор-

ганизаций. Достаточно вспомнить 

решение Правительства Российской 

Федерации об изменении маршрута 
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оценке воздействия на окружающую 

среду в транграничном контексте 

(Конвенции Эспо) и сопутствующего 

Протокола по стратегической эколо-

гической оценке. 

С. В. Юрманова отметила, что кро-

ме совершенствования российского 

природоохранного законодательства, 

гармонизации его с международны-

ми нормами Минприроды России 

в инициативном порядке проводит 

работу в направлении экологизации 

деятельности органов государствен-

ной власти. Так, в 2008 г. при участии 

«Гринпис России» были сформирова-

ны и направлены во все федеральные 

органы — министерства и ведомства, 

а также в органы государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации рекомендации по программе 

«“Зеленый” офис». Рекомендации со-

держат ряд простых мер по снижению 

потребления электрической и тепло-

вой энергии, воды, сокращению по-

требления бумаги, в них приведены 

перечни экологически безопасных 

товаров и товаров, произведенных из 

вторичного сырья, рекомендуемых 

для закупки. 

В 2009 г. при участии подведом-

ственных федеральных государствен-

ных учреждений создана и зареги-

стрирована система добровольной 

сертификации объектов недвижимо-

сти. При формировании системы в 

качестве основы были взяты извест-

ные международные стандарты «зе-

леного» строительства зданий LEED 

и BREEAM. Помимо использования 

системы «“зеленые” стандарты» при 

проектировании и строительстве 

проектов недвижимости еще одним 

направлением ее применения стала 

оценка объектов на этапе эксплуата-

ции. В 2010 г. с использованием опыта 

системы Минприроды был разрабо-

тан проект национального стандарта 

«Оценка соответствия. Экологиче-

ские требования к объектам недви-

жимости».

В 2011 г. проведена оценка соответ-

ствия здания Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Российской 

Федерации требованиям системы 

«“зеленый” стандарт», осуществлен 

энергоаудит. По его итогам для зда-

ния Минприроды были разработаны 

энергосберегающие мероприятия, 

составлен энергетический паспорт, 

а также предложены рекомендации, 

реализация которых позволит су-

щественно сократить потребление 

зданием ресурсов, снизить количе-

ство образующихся отходов и в целом 

уменьшить негативное воздействие 

на окружающую среду. На основании 

этих рекомендаций был подготовлен 

приказ о введении в зданиях Мини-

стерства и подведомственных служ-

бах и агентствах раздельного сбора 

мусора и вывоза его в пункты приема 

вторсырья.

В завершение своего выступления 

С. В. Юрманова заявила, что Россия 

стоит на пороге коренных изменений 

в законодательстве в сфере экологии. 

Реализация любых законодательных 

инициатив невозможна без полити-

ческой воли руководства страны. На 

сегодняшний день такая политиче-

ская воля есть. 

Член Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по аграрно-продоволь-

ственной политике и природополь-

зованию А. В. Вайнберг осветил набо-

левшую для Нижегородского региона 

тему — возможный подъем уровня 

Чебоксарского водохранилища до от-

метки 68 м, что затрагивает интересы 

вы выбросов, сбросов, а также лимиты 

на размещение отходов. Планируется 

вместо выдаваемых сегодня трех раз-

решений одно комплексное. При этом 

в отношении экологически опасных 

объектов меры государственного ре-

гулирования в области окружающей 

среды (экологический надзор, учет 

объектов, экологическая экспертиза) 

будут осуществляться федеральными 

органами власти.

Именно в отношении этих объек-

тов вводится технологическое норми-

рование. В отношении же объектов с 

умеренным воздействием вводится 

декларирование планируемых выбро-

сов, сбросов, с расчетом допустимых 

нормативов. Для предприятий кате-

гории с незначительным уровнем воз-

действия законопроектом предусмот-

рено предоставление отчетности об 

объемах фактического воздействия. 

К предприятиям с минимальным 

уровнем воздействия меры государ-

ственного регулирования применять-

ся не будут.

Докладчик обратила внимание на 

то, что реализация перечисленных 

направлений решения экологиче-

ских проблем невозможна без фи-

нансового обеспечения государством. 

В управлении государственными 

расходами в России широко приме-

няются программно-целевые инстру-

менты. К ним относятся программы 

различного уровня и профиля. На 

федеральном уровне Министерством 

природных ресурсов и экологии раз-

работаны проекты государственных 

программ «Охрана окружающей сре-

ды» и «Воспроизводство и использо-

вание природных ресурсов» на 2012–

2020 гг. Государственные программы 

фактически являются целевыми раз-

делами консолидированного бюдже-

та Российской Федерации, как фе-

дерального, так и регионального, а 

также привлекаемых внебюджетных 

источников и включают в себя феде-

ральные целевые программы как са-

мостоятельные разделы.

Минприроды является заказчиком 

и разработчиком следующих феде-

ральных целевых программ: «Охрана 

озера Байкал и социально-экономи-

ческое развитие Байкальской природ-

ной территории на 2012–2020 годы» 

(утверждена концепция, программа 

готовится к принятию), «Развитие 

водохозяйственного комплекса Рос-

сийской Федерации в 2012–2020 го-

дах» (утверждена), «Мировой океан» 

(подпрограмма «Освоение и исполь-

зование Арктики», реализация), 

«Экологическая безопасность России 

(2013–2020 годы)» (разработан и нахо-

дится в стадии согласования проект 

концепции). 

В Министерстве природных ресур-

сов и экологии создан проект порядка 

подготовки и распространения еже-

годного государственного доклада о 

состоянии и об охране окружающей 

среды, предусматривающего в каче-

стве основы для установления показа-

телей экологической эффективности, 

характеризующих взаимосвязь пока-

зателей социально-экономического 

развития, экологические показатели, 

рекомендованные Европейской эко-

логической комиссией ООН и Орга-

низацией экономического сотрудни-

чества и развития. Осуществляется 

работа по присоединению к Конвен-

ции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей 

среды (Орхусской конвенции), ожи-

дается ратификация Конвенции об 
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шению проблемных вопросов. Так, 

например, рассматривая в комплексе 

проблемы судоходства и автодорож-

ного хозяйства, Министерство транс-

порта Российской Федерации еще в 

2003 г. приняло принципиальное и, 

на взгляд А. В. Вайнберга, оптималь-

ное решение о строительстве на реке 

Волга низконапорного гидроузла с 

автодорожным переходом. Реализа-

ция данного проекта была включена в 

Транспортную стратегию Российской 

Федерации на период до 2030 года.

В то же время РАО «ЕЭС России» 

активно продвигало реализацию аль-

тернативного проекта с поднятием 

уровня Чебоксарского водохрани-

лища до отметки 68 м (в настоящее 

время эту идею поддерживает ОАО 

«РусГидро»). Строительство Чебок-

сарской ГЭС было начато еще в 1969 г., 

и ее основной задачей, помимо выра-

ботки дополнительной электроэнер-

гии, было решение вопроса сквозного 

судоходства на Волге путем обеспе-

чения гарантированных глубин. За-

полнение водохранилища до отметки 

63 м произошло в 1981 г. с проектным 

повышением до 68 м. В силу неподго-

товленности ложа водохранилища к 

затоплению работы по дальнейшему 

затоплению были приостановлены. 

Однако, как отметил докладчик, за 

истекшие 30 лет произошли значи-

тельные инфраструктурные измене-

ния, в том числе в застройке города-

миллионника Нижнего Новгорода. 

При дальнейшем поднятии уровня 

водохранилища в зону подтопления 

попадают жилые микрорайоны с об-

щей численностью проживающих 

более 400 тыс. человек. Катастрофи-

ческая ситуация сложится с инженер-

но-техническими коммуникациями 

и метрополитеном. В зону затопле-

ния попадает часть Нижегородской 

области ориентировочной площадью 

около 90 тыс. га, в том числе крупней-

ший промышленный центр — г. Дзер-

жинск. Потребуется подготовка и 

реализация программы переселения 

целого ряда населенных пунктов, по-

падающих в зону затопления.

В 1989 г. Главгосэкспертизой Гос-

плана СССР был проведен анализ 

материалов по обоснованию целесо-

образности перехода от отметки 63 м 

водохранилища Чебоксарской ГЭС к 

проектному подпорному уровню 68 м. 

В итоговом постановлении отмеча-

лось: ГЭС экономически неэффек-

тивна при отметках и 63 м, и 68 м, со-

ответственно, для постоянной работы 

Чебоксарской ГЭС необходимо при-

нять отметку водохранилища 63 м.

Распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 468 от 

1992 г. был установлен уровень Чебок-

сарского водохранилища на отметке 

63 м и было поручено Минтопэнерго 

и Минфину России совместно с ор-

ганами исполнительной власти Чу-

вашии, Марий Эл и Нижегородской 

области уточнить объем и источники 

финансирования работ, необходимых 

для эксплуатации водохранилища на 

постоянной отметке.

А. В. Вайнберг особо подчеркнул, 

что расчеты капитальных затрат ва-

риантов застройки Чебоксарского 

гидроузла, представленные в обосно-

вательной части нынешнего проекта 

повышения уровня водохранилища, 

продвигаемого «РусГидро», являются 

некорректными и не соответствуют 

реальному положению дел. В попыт-

ке обосновать экономическую целе-

сообразность поднятия уровня водо-

хранилища были в разы занижены 

финансовые затраты, которые при-

нескольких крупных субъектов Рос-

сийской Федерации с экономической, 

экологической и социальной точек 

зрения.

В ближайшее время материа-

лы по проекту возможного подъема 

уровня водохранилища поступят на 

государственную экологическую 

экспертизу в Росприроднадзор, по-

этому А. В. Вайнберг посчитал не-

обходимым использовать трибуну 

пятого Невского международного 

экологического конгресса для того, 

чтобы еще раз озвучить неизменную 

консолидированную позицию всех 

органов власти Нижегородской обла-

сти, экологической общественности и 

абсолютного большинства населения 

области о невозможности осущест-

вления данного проекта без катастро-

фических последствий для несколь-

ких российских регионов.

Проблема Чебоксарского водохра-

нилища обсуждается более 20 лет, од-

нако в последние годы она особенно 

обострилась. Дело в том, что на вод-

ной магистрали европейской части 

России (река Волга) сложилась не-

простая обстановка для судоходства. 

На участке протяженностью 50 км от 

Горьковской ГЭС до Нижнего Новго-

рода происходят естественный раз-

мыв дна реки и понижение уровня 

воды. Судоходные шлюзы Горьков-

ского узла построены свыше 45 лет 

назад и не обеспечивают достаточ-

ную глубину для прохода крупнотон-

нажных судов. Глубина, достаточная 

для их прохождения, выдерживается 

лишь в течение двух-трех часов в сутки 

в период сброса воды на Горьковской 

ГЭС. В результате осуществления вы-

нужденных погрузочно-разгрузоч-

ных работ время прохождения судами 

данного участка достигает четырех — 

шести суток, что оборачивается боль-

шими экономическими потерями для 

судовладельцев.

Еще один острый вопрос — это ав-

тодорожный комплекс. Единствен-

ный автомобильный мост на почти 

трехсоткилометровом участке Волги 

не справляется с постоянно растущим 

автомобильным потоком. Интенсив-

ность движения по мосту в пиковые 

дни (с пятницы по воскресенье) со-

ставляет около 50 тыс. автомобилей 

в сутки, что в семь раз превышает его 

нормативную пропускную способ-

ность. Дополнительно установлен-

ный наплавной мост облегчает проб-

лему автомобильного транспорта, при 

этом дополнительно усугубляя проб-

лему судоходства.

В качестве разрешения указанных 

проблем рассматривались следую-

щие варианты. Первый — это подня-

тие уровня Чебоксарского водохра-

нилища до проектной отметки 68 м, 

с обустройством зоны затопления. 

Второй — поднять уровень водохра-

нилища до проектной отметки 68 м, 

с обустройством зоны затопления и 

строительством автодорожного мо-

ста через Волгу выше Нижнего Нов-

города. Третий — поднять уровень 

водохранилища до отметки 65 м, с об-

устройством зоны затопления и стро-

ительством низконапорного гидро-

узла, совмещенного с автодорожным 

мостом через Волгу, выше Нижнего 

Новгорода. И четвертый вариант — 

это строительство низконапорного 

гидроузла, совмещенного с автодо-

рожным мостом, и обустройство Че-

боксарского водохранилища до от-

метки 63 м. 

Соответственно, у разных ве-

домств, в том числе и федеральных, 

были и остаются свои подходы к ре-
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С учетом очевидной неприемлемо-

сти повышения уровня Чебоксарского 

водохранилища до отметки 68 м реа-

лизация проекта строительства низ-

конапорной плотины, совмещенной 

с мостовым переходом на Волге выше 

Нижнего Новгорода, является опти-

мальным вариантом разрешения все-

го комплекса проблем транспортной 

инфраструктуры, существенно со-

кращающим негативные последствия 

экономического и экологического 

характера. Комплексный низкона-

порный гидроузел гарантированно 

разрешит проблемы судоходства и 

стабильно повысит уровень воды в 

реке Волга на мелководном отрезке 

протяженностью 40 км. Подобный ва-

риант решения проблемы судоходства 

успешно опробован в нижнем бьефе 

Цимлянской ГЭС на Нижнем Дону 

путем строительства Николаевского, 

Константиновского и Кочетовского 

низконапорных гидроузлов. 

Разрешение проблемы создания 

единого глубоководного пути по-

средством строительства низкона-

порного узла на Волге, совмещаемого 

с автомобильным мостом, исключает 

необходимость повышения уровня 

Чебоксарского водохранилища бла-

годаря переводу транзитного потока 

машин на окружную кольцевую до-

рогу, в целом будет способствовать оз-

доровлению экологической обстанов-

ки в областном мегаполисе Нижний 

Новгород. В рамках подпрограммы 

«Внутренний водный транспорт» фе-

деральной целевой программы «Раз-

витие транспортной системы России 

(2010–2015 годы)» определена ориен-

тировочная стоимость этих работ — 

39,7 млрд руб. 

В заключение А. В. Вайнберг при-

звал специалистов, присутствую-

щих на заседании «круглого стола», 

а также представителей федеральных 

ведомств и заинтересованных субъ-

ектов Российской Федерации — Ма-

рий Эл, Чувашии и Татарстана под-

держать нижегородские власти, с тем 

чтобы окончательно решить вопрос о 

недопустимости повышения уровня 

Чебоксарского водохранилища ни в 

настоящем, ни в будущем.

По мнению Н. А. Кузьмина, предсе-

дателя Постоянной комиссии Законо-

дательного собрания Ленинградской 

области по экологии и природополь-

зованию, осознание огромного ущер-

ба, который наносит окружающей 

среде экономическое развитие обще-

ства, и необходимости межгосудар-

ственного взаимодействия в решении 

природоохранных проблем происхо-

дит в планетарном масштабе.

Докладчик отметил, что на се-

годняшний день законодательство 

Российской Федерации, регламен-

тирующее сферу экологии, включа-

ет в себя около 300 тыс. документов; 

в основном это подзаконные акты, 

которые трактуются подчас совер-

шенно по-разному. Между тем для 

выстраивания эффективной экологи-

ческой политики нужно, по мнению 

Н. А. Кузьмина, иметь несколько фе-

деральных законов об использовании 

лесов, о земле, о работе с отходами. 

Что касается последней пробле-

мы, то общепризнана необходимость 

классификации отходов: сельскохо-

зяйственные, промышленного про-

изводства и бытовые. Бытовые от-

ходы — это самая острая проблема. 

Если перед сельскохозяйственными 

и промышленными предприятиями 

можно поставить задачу перехода на 

безотходное производство, то в отно-

шении граждан действенным может 

дется понести в связи с ликвидацией 

негативных последствий от реализа-

ции данного проекта. При отметке 

63 м в зоне влияния водохранилища 

на территории Нижегородской об-

ласти уже находятся пять районов, 

три города, 14 населенных пунктов, 

70 хозяйственных низин. Финансо-

вые затраты на ликвидацию ущерба 

от подъема уровня ГЭС только одного 

муниципального образования Ни-

жегородской области — г. Балахны 

и прилегающих территорий при де-

тальном подсчете составляют свыше 

320 мрд руб. 

Кроме того, на территории Ни-

жегородской области расположены 

крупнейшие предприятия нефте-

химии Дзержинска, где в течение 

долгого времени выпускалась высо-

котоксичная химическая продук-

ция, включая боевые отравляющие 

вещества. На полигонах, созданных 

специально для переработки и хра-

нения отходов данного производ-

ства, в большом количестве содер-

жатся сильнодействующие ядовитые 

вещества. Предварительные расче-

ты стоимости одних только берего-

укреп лений Дзержинска превышают 

150 млрд руб.

Еще существуют жилая застройка, 

значительное количество промзон 

химпредприятий с их накопленными 

залежами химических и промышлен-

ных отходов, которые при повышении 

уровня воды в Чебоксарской ГЭС не-

избежно будут подтапливаться и смы-

ваться в воды реки Ока и попадать в 

водоносные горизонты и питьевые 

водозаборы Дзержинска, Нижнего 

Новгорода, и потом по течению Волги 

весь этот «гремучий коктейль» будет 

попадать в поволжские города-мил-

лионники. 

В какую цену все это выльется, по 

мнению докладчика, сейчас не может 

сказать никто. Оценить ущерб, нане-

сенный при этом природе и памят-

никам истории и культуры, вообще 

невозможно, так как утраты культур-

ного и природного наследия невос-

полнимы и не поддаются денежной 

оценке. Ухудшение химического со-

става и санитарных показателей воды 

вследствие снижения ее проточно-

сти, деградация экосистем, ухудше-

ние кислородного режима, сниже-

ние качества питьевой воды, а также 

ухудшение санитарно-эпидемиоло-

гической обстановки вследствие уве-

личения площади мелководий и соз-

дания благоприятных условий для 

размножения насекомых-паразитов 

также трудно оценить в денежном эк-

виваленте.

До сих пор отсутствуют научные 

прогнозы долговременного воздей-

ствия водохранилищ на водные эко-

системы с оценкой влияния водо-

хранилищ на качество воды, а также 

прогнозы накоплений токсинов и 

донных отложений водохранилищ. 

По заключениям специалистов, весь 

прогнозируемый прирост мощности 

электроэнергии, вырабатываемой 

агрегатами Чебоксарской ГЭС, после 

подъема уровня до отметки 68 м будет 

направлен на обеспечение энергети-

ческой потребности создаваемых объ-

ектов инженерной защиты прилегаю-

щих к водохранилищу территорий. 

Таким образом, энергетическому хол-

дингу удастся дважды заработать на 

государстве, не только завершив ре-

ализацию своего крупнейшего инве-

стиционного проекта за счет средств 

федерального бюджета, но и обеспе-

чив гарантированный рынок сбыта 

своей продукции. 
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резонанс, а также 150 обращений 

граждан. Палата также проводит ре-

гиональные социологические опросы 

с выборкой около 3 тыс. респонден-

тов. Таким образом, органы исполни-

тельной власти получают актуальную 

и достоверную информацию о том, 

как жители региона реагируют на ре-

шения тех или иных природоохран-

ных вопросов.

По инициативе Экологической 

палаты Ульяновской области во всех 

муниципальных образованиях соз-

даны общественные экологические 

советы. Можно сказать, что в регионе 

выстроены своего рода общественные 

экологические «вертикаль» и «гори-

зонталь». 

Как указал Д. В. Федоров, палата 

активно взаимодействует и с между-

народными общественными экологи-

ческими организациями, например 

подписано соглашение о сотрудни-

честве с Обществом охраны дикой 

природы Германии. Идет совместная 

работа с Общественной палатой Рос-

сийской Федерации.

С. К. Побережный, руководитель 

Службы по экологическому контролю 

и надзору Калининградской области, 

представил доклад на тему: «Реализа-

ция государственной экологической 

политики в Калининградской обла-

сти». 

С. К. Побережный обратил внима-

ние участников заседания на то, что 

Калининградская область имеет свои 

особенности и по географическому 

положению, и по границам с сопре-

дельными государствами, и по про-

тяженности автомобильных дорог, 

и по плотности железнодорожных 

путей. Вместе с тем некая «оторван-

ность» области от «большой России» 

не сказывается на деятельности в 

сфере охраны окружающей среды, и в 

регионе разработано передовое «зеле-

ное» законодательство. Прежде всего, 

это законы «Об основах региональной 

экологической политики Калинин-

градской области» и «Об экологиче-

ской культуре, экологическом обра-

зовании и просвещении населения 

Калининградской области». 

Докладчик проинформировал о 

том, что в январе 2012 г. постановле-

нием Правительства Калининград-

ской области была организована осо-

бо охраняемая природная территория 

регионального значения — природ-

ный парк «Виштынецкий» площадью 

более 22 тыс. га. В настоящее время 

Служба по экологическому контро-

лю и надзору проводит экологиче-

скую региональную экспертизу двух 

природных заказников — «Дюнный» 

и «Громовский» площадью более 

20 тыс. га. В целом на территории Ка-

лининградской области площадь осо-

бо охраняемых природных террито-

рий значительно увеличилась.

Региональная природоохранная 

политика включает в себя рекон-

струкцию имеющихся и строитель-

ство новых очистных сооружений.

Целый ряд исследований в сфере 

рационального природопользования 

и разработки экологической полити-

ки, ресурсо- и энергосбережения, об-

ращения с отходами и т. д. выполняет 

государственное автономное учреж-

дение «Экологический центр “ЕКАТ-

Калининград”», которое подчиняется 

Службе по экологическому контролю 

и надзору Калининградской области.

Как отметил С. К. Побережный, 

в результате контрольно-надзорных 

мероприятий, проводимых Служ-

бой, ежегодно на природопользова-

телей — юридических лиц наклады-

оказаться лишь непрерывное эколо-

гическое воспитание и обучение, что 

включает в себя обязательные уроки 

по экологии в школах. 

Также докладчик поднял вопрос 

повышения доверия к экологической 

активности граждан. В настоящее 

время проведение общественных эко-

логических экспертиз и обществен-

ных публичных слушаний призвано 

лишь информировать население и не 

имеет реального влияния на ход осу-

ществления противоречивых про-

ектов, способных нанести вред окру-

жающей среде и здоровью населения. 

Совершено недопустимой Н. А. Кузь-

мин считает практику применения 

запрета местных референдумов по 

региональной и муниципальной при-

родоохранной тематике, что противо-

речит положениям Конституции Рос-

сийской Федерации.

С точки зрения докладчика, толь-

ко при эффективном взаимодействии 

власти и гражданского общества в 

сфере экологии можно и совершен-

ствовать природоохранное законода-

тельство, и осуществлять современ-

ную экологическую политику, и, в 

конце концов, развивать гражданское 

общество, повышая ответственность 

людей за будущее их детей и внуков.

Министр лесного хозяйства, при-

родопользования и экологии Улья-

новской области Д. В . Федоров по-

делился практическим опытом 

взаимодействия гражданского обще-

ства и власти, которое сложилось в 

регионе. 

Для координации взаимодействия 

региональной, муниципальной вла-

сти и экологической общественно-

сти постановлением Правительства 

Ульяновской области создана Эко-

логическая палата. В ее составе на 

сегодняшний день нет ни одного 

чиновника. В палате создано семь 

комиссий, в том числе отвечающих 

за вопросы утилизации твердых бы-

товых отходов, экологического мо-

ниторинга, общественного экологи-

ческого контроля, взаимодействия 

человека и животных. Молодежная 

комиссия состоит из наиболее актив-

ных студентов и представителей раз-

личных общественных движений.

Один из основных принципов ра-

боты региональной Экологической 

палаты — это ее медийная откры-

тость. Создан и функционирует сайт 

палаты: ecoportal73.ru. Все органы ис-

полнительной власти региона регу-

лярно представляют в Экологическую 

палату всю информацию, аналитиче-

ские материалы, статистику, которые 

оперативно размещаются по сетевому 

адресу. На сайте также функциониру-

ют разделы «Общественная экологи-

ческая приемная» и «Областной эко-

логический ситуационный центр». 

Завершается разработка и размеще-

ние на сайте экологической мульти-

медийной интерактивной карты-рей-

тинга, которая позволяет объективно 

оценить уровень участия руководства 

муниципалитетов в решении муни-

ципальных экологических проблем. 

В рейтинге будет учитываться 15 по-

зиций, в том числе уменьшение ко-

личества несанкционированных сва-

лок, создание и увеличение площади 

зеленых насаждений и т. д.

За 2011 г. в результате деятельно-

сти Экологической палаты решены 

многие общественно значимые для 

региона экологические вопросы (или 

инициировано их решение). Было 

проведено 14 расширенных заседа-

ний, где рассмотрено 50 важных во-

просов, вызывавших общественный 
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экономики и обеспечения охраны 

окружающей среды рассматривают-

ся как важнейшие факторы повыше-

ния региональной конкурентоспо-

собности.

В практику деятельности органов 

государственной власти Ярославской 

области вошли согласование област-

ных и муниципальных проектов и 

программ территориального и отрас-

левого развития с региональным при-

родоохранным органом, включение 

экологов в комиссии и рабочие груп-

пы по вопросам экономического и со-

циального развития области. 

А. С. Дунаев указал, что в области 

большое внимание уделяется повы-

шению экологической культуры на-

селения, взаимодействию с экологи-

ческой общественностью, в том числе 

с такими известными общественны-

ми организациями, как «Зеленая 

ветвь», Всероссийское общество ох-

раны природы, Экологическая акаде-

мия и др. При Правительстве области 

активно работает областная Комис-

сия по природопользованию и охране 

окружающей среды. В стадии фор-

мирования — общественный совет 

при природоохранном департаменте, 

профильный комитет Ярославской 

областной торгово-промышленной 

палаты. 

Необходимость обеспечения каче-

ства жизни населения и благоприят-

ной окружающей среды требует даль-

нейшего повышения экологической 

культуры управления (и федерально-

го, и регионального) и производства, 

перехода от декларируемой к реаль-

ной поддержке экологически ориен-

тированного бизнеса и общественных 

экологических инициатив, организа-

ции конструктивного и скоординиро-

ванного взаимодействия в природной 

сфере государства, бизнеса и инсти-

тутов гражданского общества.

В условиях вступления России в 

ВТО, усиления глобальной конкурен-

ции, в том числе на уровне систем на-

ционального управления, возраста-

ния роли человеческого фактора как 

основного фактора экономического 

развития и усиления влияния эколо-

гических факторов пришло время, по 

мнению докладчика, уделить особое 

внимание формированию в стране 

единой и эффективной системы ор-

ганов государственного управления в 

сфере охраны окружающей среды. 

Ю. В. Пыхтырева, природоохран-

ный прокурор Прокуратуры Санкт-

Петербурга, анализируя ключевые 

вопросы прокурорского надзора за 

исполнением законодательства, на-

правленного на охрану водных объ-

ектов, отметила, что основная роль 

прокуратуры в природоохранной сфе-

ре — это координация деятельности 

всех государственных органов, име-

ющих отношение к экологии, таких 

как Росприроднадзор, Росрыболов-

ство, Роспотребнадзор, региональные 

контрольно-надзорные органы и др., 

правоохранительных органов, орга-

нов исполнительной власти, местного 

самоуправления, а также обществен-

ных природоохранных организаций.

Благополучие водных объектов яв-

ляется одним из условий устойчиво-

го развития общества. Прокуратурой 

Санкт-Петербурга уделяется особо 

пристальное внимание данным во-

просам, особенно самой полноводной 

реке Европы — Неве. Целесообразно 

продумать комплексные меры раз-

решения проблемы загрязнения вод 

Невско-Ладожского бассейна. Ла-

дожское озеро является крупнейшим 

прес новодным водоемом Европы, 

вается 2–3 млн руб. штрафов. Вместе 

с тем годовые платежи в бюджет за 

негативное воздействие на окружа-

ющую среду со стороны законопо-

слушных пользователей достигают 

100 млн руб.

А. С. Дунаев, председатель коми-

тета экологического нормирования 

Департамента охраны окружающей 

среды и природопользования Ярос-

лавской области, отметил, что об-

ласть является старопромышленной 

и хорошо освоенной территорией 

Центральной России. Область испы-

тывает значительное антропогенное 

воздействие, связанное с созданием 

в ней, начиная с петровских времен, 

крупнейших промышленных пред-

приятий страны, строительством 

кас када Волжской ГЭС, водохрани-

лищ, развитым коммунальным хо-

зяйством и сельхозпроизводством. 

Недостаточное внимание государ-

ства к вопросам экологического раз-

вития приводит не только к обост-

рению экологических проблем,  

возникновению тесно связанных с 

ними социальных и экономических 

проблем, но и, как показали события 

конца 1980 — начала 1990-х гг., к серь-

езным политическим последствям.

С учетом важности экологическо-

го природного фактора для развития 

Ярославской области в 1995 г. был соз-

дан один из первых на Верхней Волге 

региональный орган исполнительной 

власти в сфере охраны окружающей 

среды, сыгравший значительную 

роль в формировании правовых, ор-

ганизационных основ осуществления 

региональной экологической полити-

ки, становлении региональной систе-

мы управления природной сферой, 

предусматривающей координацию 

природоохранной деятельности тер-

риториальных органов федерального 

подчинения, региональных государ-

ственных, муниципальных органов 

власти, бизнеса, общественности, 

обеспечивавший конструктивное 

взаимодействие Ярославской области 

с заинтересованными федеральны-

ми органами законодательной и ис-

полнительной власти, с соседними 

регионами, а также международное 

сотрудничество. 

Благодаря этому на территории 

области реализован целый ряд меж-

дународных, федеральных, межре-

гиональных, региональных, муни-

ципальных программ и проектов в 

сфере охраны окружающей среды и 

рационального природопользова-

ния. Приобретенный опыт позволил 

властям Ярославской области после 

упразднения в 2000 г. Госкомэкологии 

России сохранить контроль над эко-

логической ситуацией на территории 

области и достаточно эффективно ре-

ализовать переданные на региональ-

ный уровень полномочия.

Наряду с осуществлением конт-

рольно-надзорной и разрешитель-

ной деятельности при поддержке 

Правительства Ярославской области 

получили развитие экологизация 

производственной деятельности, 

внедрение международных серти-

фицированных систем управления 

качеством и экологического менедж-

мента. Большое значение имело 

принятие в 2007 г. Стратегии со-

циально-экономического развития 

Ярославской области до 2030 г., за-

кона Ярославской области об энерго-

ресурсосбережении и соответствую-

щей областной целевой программы, 

где вопросы рационального исполь-

зования природных ресурсов, сни-

жения энергоемкости региональной 
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ного приостановления деятельности; 

совершенствование экологического 

законодательства по принципу «я ис-

полняю требования природоохранно-

го законодательства, потому что мне 

это экономически выгодно»; повыше-

ние эффективности взаимодействия 

надзорных правоохранительных ор-

ганов, органов исполнительной вла-

сти, местного самоуправления, об-

щественных организаций и средств 

массовой информации по формиро-

ванию экологического правосозна-

ния и экологической культуры насе-

ления.

А. В. Прогнимак, глава Евразий-

ского объединения зеленых партий 

(ЕОЗП), рассказал о развитии зелено-

го движения в Содружестве Незави-

симых Государств на примере ЕОЗП.

Докладчик отметил, что зеленые 

партии и общественные движения 

стали важной составляющей полити-

ческой системы и реформ в большин-

стве стран Европы. Можно убедиться 

в реальных результатах их деятельно-

сти на примере европейского эколо-

гического законодательства, едва ли 

не самого требовательного и регла-

ментированного.

По мнению А. В. Прогнимака, Бе-

ларусь, Казахстан, Россия, Украи-

на и другие страны СНГ в полной 

мере ощутили на себе последствия 

мирового экологического и эконо-

мического кризисов, порожденных 

неограниченным использованием 

материальных и энергетических ре-

сурсов. Соответственно, необходимо 

менять подход к природе, переходя к 

«зеленому» образу жизни.

В последние годы зеленое движе-

ние стран Содружества находится на 

пороге нового этапа своего развития. 

Наметилась тенденция как транс-

формации общественного зелено-

го движения в полноценные партии 

(Россия, Украина), так и расширения 

международного сотрудничества эко-

логических партий. Важной задачей 

зеленых является обеспечение своего 

представительства в парламентах, что 

позволит оказывать влияние на со-

держание законодательства.

Как указал А. В. Прогнимак, но-

вое поколение зеленых существенно 

отличается от идеалистов-экологов 

1980-х гг., считавших, что успеха мож-

но добиться лишь с помощью акций 

протеста и пропаганды экологиче-

ских ценностей. На смену им пришли 

партии рационального выбора, соче-

тающие реалистическую оценку си-

туации со здоровым идеализмом про-

граммных установок.

В 2010 г. по инициативе обще-

ственного экологического движения 

России и Партии зеленых Украины 

была создана международная обще-

ственная организация — Евразийское 

объединение зеленых партий. В него 

вошли зеленые партии Беларуси, Ка-

захстана, России, Украины. За корот-

кий срок ЕОЗП стало влиятельным 

игроком, представляющим зеленое 

движение Евразии на международной 

арене.

Требования Евразийского объеди-

нения зеленых партий направлены 

прежде всего на повышение эколо-

гических стандартов и обеспечение 

их неукоснительного соблюдения. 

В 2011 г. ЕОЗП был разработан и при-

нят целостный концептуальный до-

кумент — Экологическая конститу-

ция Евразии.

Среди других инициатив Евразий-

ского объединения зеленых партий 

А. В. Прогнимак отметил следующие: 

предложения о создании межгосудар-

в него впадает 33 реки, а вытекает 

только одна — Нева. Соответствен-

но, все, что попадает в Ладожское 

озеро, оказывается на берегах Санкт-

Петербурга.

Реки Свирь, Волхов и Вуокса вы-

носят в Ладожское озеро воды Онеж-

ского озера, озер Ильмень и Сайма. 

В целом водосборный бассейн Ла-

доги расположен на территории трех 

государств — России, Беларуси и 

Финляндии. Соответственно, необ-

ходимы совместные действия всех ре-

гионов для реализации программы по 

оздоровлению ситуации. Еще Указом 

Президента Российской Федерации 

от 4 февраля 1994 г. № 236 «О государ-

ственной стратегии Российской Феде-

рации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития» 

сохранение природных комплексов 

Ладожского озера в числе других задач 

было провозглашено целью государ-

ственной политики применительно к 

экологически неблагополучным тер-

риториям. Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга подготовило про-

ект Федерального закона «Об охране 

Ладожского озера», который может 

стать отправной точкой для решения 

проблемы.

Ю. В. Пыхтырева отметила, что си-

туация с чистотой водных объектов 

в Санкт-Петербурге неутешительна, 

несмотря на то что Водный кодекс 

Российской Федерации содержит 

прямые запреты на сброс неочищен-

ных сточных вод и т. д. Совместными 

усилиями необходимо определить 

стратегию, тактику, механизм реали-

зации соответствующих мер с целью 

обеспечения рационального исполь-

зования водных ресурсов.

Кроме того, важно не только при-

нять меры по ликвидации самого за-

грязнения и его последствий (а на 

территории Санкт-Петербурга актив-

но работают именно органы испол-

нительной власти в данном направ-

лении), но и привлечь виновных лиц 

к гражданско-правовой, администра-

тивной, уголовной ответственности. 

Для этого необходимо четкое взаи-

модействие МЧС, надзорных орга-

нов, специалистов лабораторий и со-

трудников Следственного комитета. 

Именно такая система на территории 

Санкт-Петербурга работает уже пя-

тый год под координирующим нача-

лом прокуратуры. 

В Прокуратуре Санкт-Петербурга 

разработана инновационная концеп-

ция правовой политики надзорной 

деятельности в сфере охраны окружа-

ющей среды, согласно которой снача-

ла выявляется определенная пробле-

ма, а затем координируются действия 

всех органов по ее разрешению. 

Кроме того, в городе осуществля-

ется деятельность по созданию со-

циального паспорта территории 

Санкт-Петербурга, который позволит 

в каждом районе выявлять неблаго-

приятные участки, требующие вни-

мания контролирующих органов.

Ю. В. Пыхтерева также подчерк-

нула правозащитную роль органов 

прокуратуры, предъявляющих прак-

тически 98% исковых заявлений по 

предоставленному праву граждан-

ского процессуального законодатель-

ства, тем самым защищая так назы-

ваемый безгласный интерес, т. е. не 

определенный круг лиц, а конкретно 

каждого жителя страны.

В заключение докладчик внесла 

следующие предложения: ужесточе-

ние административных санкций за 

нарушения в сфере охраны водных 

объектов вплоть до административ-
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В. К. Горохов, исполнительный 

директор Института эколого-право-

вых проблем «Экоюрис», указал на 

важность формирования правовых 

механизмов участия общественности 

в принятии экологически значимых 

решений. Для этого должны быть 

соблюдены три условия: качествен-

ное законодательство, эффективная 

правоприменительная практика, вы-

сокая правовая грамотность населе-

ния.

Далее докладчик остановился на 

инициативе Института эколого-

правовых проблем «Экоюрис», ряда 

других неправительственных орга-

низаций по разработке федерального 

закона «О защите морей Российской 

Федерации от нефтяного загрязне-

ния». За прошедшие 10 лет со време-

ни выдвижения инициативы зако-

нопроект поддержали федеральные 

отраслевые министерства, законода-

тельные собрания основных примор-

ских регионов, в том числе Санкт-

Петербурга.

Жизненная необходимость приня-

тия закона вызвана тем, что в соот-

ветствии со стратегией развития госу-

дарства в ближайшие десятилетия по 

всем морям Российской Федерации 

будут перевозиться десятки миллио-

нов тонн нефти. Ни одна из стран, ко-

торая занимается транспортировкой 

нефти или добывает нефть на море, не 

избежала аварий. Наиболее мощная 

авария последнего времени — взрыв 

на нефтяной платформе «Deepwater 

Horizon» в Мексиканском заливе в 

2010 г.

Во всех государствах, испытавших 

последствия подобных бедствий, 

есть соответствующее законода-

тельство. Наиболее проработанным 

правовым актом является американ-

ский «Oil Pollution Act», принятый в 

1990 г.

По убеждению разработчиков рос-

сийского закона, в нем следует про-

писать создание национального фон-

да по ликвидации аварий, связанных 

с разливом нефти, формы участия 

общественности в решении соответ-

ствующих вопросов, а также учесть 

особенности различных морей, пре-

жде всего в Арктике.

По мнению О. В. Набатчиковой, 

заведующей сектором Аппарата За-

конодательного собрания Оренбург-

ской области, все экологические 

проблемы, связанные и с отходами 

производства и потребления, и с за-

грязнением атмосферного воздуха, и 

с нехваткой чистой питьевой воды, 

имеют общие корни. Человеческое об-

щество устроено таким образом, что 

в первую очередь решаются текущие 

вопросы и экономические интересы 

преобладают над экологическими. 

Экологические проблемы, как пра-

вило, более отложенные во времени. 

И когда в полной мере осознается их 

наличие, нужно уже принимать экс-

тренные меры. 

В качестве примера государствен-

но-частного партнерства, соблюде-

ния экономических и экологических 

интересов докладчик привела реа-

лизацию проекта Программы раз-

вития ООН «Совершенствование 

системы и механизмов управления 

ООПТ в степном биоме России», ко-

торый осуществляется в том числе на 

территории Оренбургской области. 

Проект предусматривает восстанов-

ление и защиту степных экосистем, 

формирующих природную основу 

для ведения сельского хозяйства. 

В Оренбургской области это 85% уро-

жая зерновых, 70% поголовья круп-

ственной экологической палаты как 

международного представительно-

го органа неправительственных ор-

ганизаций при Межпарламентской 

Ассамблее государств — участников 

СНГ, о гармонизации экологического 

законодательства стран Содружества, 

разработке совместной программы 

адаптации государств СНГ к про-

цессам глобальных климатических 

изменений и реагирования в случае 

возникновения чрезвычайных си-

туаций природного характера, соз-

дании международной базы данных 

неправительственных организаций, 

занимающихся проблемами эколо-

гии, окружающей среды и использо-

вания ресурсов.

Б. В. Новорок, заместитель предсе-

дателя Центрального совета Всерос-

сийского общества охраны природы, 

член Общественной палаты Россий-

ской Федерации, констатировал, что 

в России на сегодняшний день сло-

жилась удручающая ситуация в сфе-

ре экологии. Чтобы ее изменить, не-

обходимо, по мнению докладчика, 

пропагандировать экологический 

образ жизни, экологическое мышле-

ние. Это совместная задача государ-

ства и некоммерческих организаций. 

Экологическое образование и воспи-

тание на ближайшее время должно 

стать основой государственной при-

родоохранной политики. Следует 

ввести экологические дисциплины 

в школьные и вузовские программы, 

проводить специальные занятия в до-

школьных учреждениях. 

Как отметил Б. В. Новорок, чрезвы-

чайно важно предоставить реальные 

полномочия в области охраны окру-

жающей среды общественным орга-

низациям и общественности в целом. 

В настоящее время все, что прописа-

но в законе в этом отношении, име-

ет рекомендательный характер. Со-

ответственно, отсутствует доверие 

населения к любым общественным 

инициативам. В частности, обще-

ственности необходимо предоставить 

право запрета определенной деятель-

ности на конкретной территории, 

если данная деятельность касается 

природоохранного законодательства 

России. 

По мнению докладчика, было бы 

своевременным ввести правовую ка-

тегорию «зона экологического бед-

ствия». Подчас региональные власти, 

органы местного самоуправления 

не справляются с чрезвычайной си-

туацией, и в данном случае речь уже 

идет о внешнем управлении экологи-

ческими процессами и признании за 

территорией особого правового режи-

ма — зоны экологического бедствия. 

В заключение Б. В. Новорок озна-

комил участников «круглого стола» 

с совместным проектом Обществен-

ной палаты Российской Федерации 

и Мос ковского государственного 

института международных отноше-

ний — рейтингом качества жизни 

регионов России, в рамках которого 

учитываются следующие параметры: 

качество потребления, вертикальная 

мобильность, уровень доверия между 

бизнесом и властью, динамика раз-

вития экологической ситуации. Пи-

лотный проект будет реализован в 

Уральском федеральном округе. До-

кладчик внес предложение предста-

вить результаты данного рейтинга на 

следующем Невском международном 

экологическом конгрессе и учредить 

специальные награды субъектам Рос-

сийской Федерации за достижения в 

сфере динамики экологической ак-

тивности. 
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Более подробно Р. Г. Романов оста-

новился на программе «ЭкоДело», 

участники которой выявляют проб-

лемы в области охраны окружающей 

среды, в частности в сфере обращения 

с отходами, и методом общественного 

контроля добиваются от ответствен-

ных органов их решения. В настоящее 

время программа состоит из четырех 

проектов — «Сочи», «Закон об отхо-

дах», «Ломоносовская свалка», «Арк-

тика».

Поддержку проекту «Сделаем 

вместе!» оказывают депутаты Госу-

дарственной Думы, госкорпорация 

«Ростехнологии», «Газпромбанк», ре-

гиональные власти, общественные 

организации, Русская православная 

церковь. 

Доцент Благовещенского государ-

ственного педагогического универси-

тета П. Е. Осипов донес до участников 

заседания озабоченность обществен-

ности Дальнего Востока по поводу 

планов компании «En+» (управляет 

ОК «Русский алюминий») по стро-

ительству гидроэлектростанции на 

реке Шилка, левой составляющей 

величайшей азиатской реки Амур. 

В результате реализации проекта, 

по мнению докладчика, есть веро-

ятность потерять экосистему Амура 

полностью. Коалиция неправитель-

ственных организаций «Амурская 

инициатива», различные неправи-

тельственные организации Амурской 

области, Забайкальского, Хабаров-

ского, Приморского краев объедини-

лись и высказали свои опасения по 

этому поводу. Региональные власти 

прислушались к общественному мне-

нию, тем не менее по результатам за-

просов в федеральные органы власти 

пока нет ясности относительно того, 

будет ГЭС строиться или нет.

Основное требование гражданских 

активистов, отметил П. Е. Осипов, 

состоит в необходимости проведения 

стратегической эколого-экономиче-

ской оценки. Подобное исследование, 

безусловно, покажет, что строитель-

ство данного гидросооружения по-

зволит развивать экономику Китай-

ской Народной Республики за счет 

экспорта дешевых либо алюминия, 

либо электроэнергии, при этом раз-

рушит экономику Дальневосточного 

региона России. 

Докладчик предложил законо-

дательно закрепить обязательный 

характер стратегической эколого-

экономической оценки для всех про-

ектов, которые несут экологические 

риски и влияют на состояние эко-

номики регионов. К тому же следует 

обеспечить четкие механизмы учета 

мнения граждан по данным вопро-

сам, поскольку в настоящее время для 

того, чтобы получить от власти со-

ответствующую реакцию, нужно со-

брать не менее 10 тыс. подписей. 

Как указала О. В. Плямина, испол-

нительный директор Международ-

ной экологической общественной 

организации «Гринлайт», данная 

структура наравне с другими обще-

ственными организациями, пред-

ставителями экспертного сообще-

ства принимала активное участие в 

разработке Основ государственной 

политики в области экологического 

развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. Докладчик выра-

зила сожаление, что в процессе рабо-

ты поменялось название документа 

(первоначальный вариант — Основы 

экологической политики Россий-

ской Федерации), соответственно, 

было потеряно собственно определе-

ние экологической политики (его до 

ного рогатого скота, 90% овечьей и 

козьей шерсти. Естественные степ-

ные экосистемы выводят углерод из 

атмосферы в количестве около 1,5 т 

на гектар ежегодно. 

Восстановление степных экоси-

стем подразумевает развитие паст-

бищного животноводства. В соответ-

ствующих программах, действующих 

в Забайкальском крае, Республике 

Калмыкия и Оренбургской области, 

определены нормы выпаса, установ-

лен размер субсидий фермерам и т. д. 

В Оренбургской области, кроме того, 

развивается проект «Оренбургская 

тарпания», в рамках которого пла-

нируется завоз лошадей, являющих-

ся генетически потомками лошадей 

Пржевальского.

В заключение О. В. Набатчико-

ва отметила, что в законодательной 

сфере необходимо предпринять 

следующее: принять закон о госу-

дарственно-частном партнерстве, 

расширить понятийный аппарат — 

ввести в правовой оборот понятия 

экосистемы, степи, экологических 

свойств территории, в целом пере-

ориентировать законодательство на 

сохранение целостных экосистем 

(в настоящее время регулируются 

отдельные их элементы — земля, 

воздух, лес и т. д.).

Ю. В. Бабак, заместитель предсе-

дателя Центрального совета Всерос-

сийского общества охраны природы, 

проанализировал роль гражданско-

го общества в реализации экологи-

ческой политики в регионах, кос-

нувшись проблем общественных 

экологических советов при органах 

исполнительной власти. По мне-

нию докладчика, столь необходи-

мый инструмент, как общественный 

контроль, на сегодняшний день яв-

ляется, по сути, профанацией. В со-

став общественных советов часто 

включаются удобные, «комфортные» 

люди, которые не имеют собственно-

го мнения и занимают соглашатель-

скую позицию по отношению к ис-

полнительной власти. 

В связи с этим Ю. В. Бабак пред-

ложил на федеральном уровне (с по-

следующим использованием данного 

опыта на региональном уровне) обес-

печить формирование обществен-

ных советов при исполнительных 

органах власти следующим образом: 

одна треть членов должна представ-

лять общероссийские общественные 

организации, зарекомендовавшие 

себя как деятельные и эффективные 

структуры, еще одна треть — Обще-

ственную палату Российской Федера-

ции и оставшаяся треть будет назна-

чаться по предложению профильного 

ведомства. 

Продолжая тему повышения роли 

гражданского общества в формиро-

вании экологической политики, в 

том числе ее культурного аспекта, 

Ю. В. Бабак высказал идею обратиться 

к организаторам кинофестиваля «Ки-

нотавр» с предложением включить в 

конкурсную программу номинацию 

«Лучший экологический фильм».

По мнению Р. Г. Романова, гене-

рального директора АНО «Центр 

управления экологическими проекта-

ми», общественный контроль в сфере 

экологии должен осуществляться как 

можно более активно. Проект «Сдела-

ем вместе!» Центра управления эколо-

гическими проектами (электронный 

адрес: doit-together.ru) включает в себя 

программы «ЭкоДело», «ЭкоЗнание», 

«Интерактивная карта». В его рамках 

также проводится Общероссийская 

акция по уборке мусора.
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ка в разы превышает экономический 

эффект от их инициативы.

Координатор программы обще-

ственного движения «Счастливое 

будущее» П. П. Ракчеев предста-

вил проект «Сделаем!» для создания 

и поддержания чистоты в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области.

Как отметил докладчик, обще-

ственное движение «Сделаем!» объ-

единило активную часть населения 

планеты и множество организаций 

для проведения Всемирной убор-

ки — 2012. Основные цели данной 

акции, в которой участвует более 80 

государств, — ликвидация несанк-

ционированных свалок, повышение 

культуры обращения с отходами, ис-

пользование новых технологических 

решений для объединения людей и 

координации усилий, повышение 

осведомленности об экологических 

проблемах на всех уровнях.

ВременнU ые рамки Всемирной убор-

ки определены с весны по осень 2012 г. 

В России в такой уборке задействова-

ны 62 региона, а в качестве участни-

ков зарегистрировано более 30 тыс. 

человек. В 2011 г. прошли пробные 

акции общей численностью более 

20 тыс. человек, и особенно важно, 

по мнению П. П. Ракчеева, то, что это 

были местные жители, т. е. конечные 

пользователи, которые являются не-

посредственными производителями 

бытовых отходов. Было собрано более 

1,5 тыс. т мусора, свыше 30% которого 

направлено на переработку. 

Как подчеркнул докладчик, важ-

но, чтобы подобные общественные 

инициативы получали поддержку со 

стороны органов власти, в том числе 

информационную.

Директор Международного эко-

логического центра «Чистая вода» 

А. А. Степанова отметила, что проведе-

ние пятого Невского международного 

экологического конгресса накануне 

Конференции ООН по устойчивому 

развитию в Рио-де-Жанейро не толь-

ко свидетельствует о достижениях 

Российской Федерации в области 

устойчивого развития, но и выдвига-

ет новые требования формирования 

ценностей, мотивации с целью раз-

вития гражданского общества. Это 

накладывает определенные обяза-

тельства на все сферы политической, 

законодательной, экономической, 

общественной жизни и одновременно 

дает возможность подготовить граж-

данское общество, в том числе в сфере 

науки, образования и культуры, к ре-

ализации намеченных экологических 

программ в течение 2013 г., который 

объявлен в странах СНГ Годом эколо-

гической культуры и охраны окружа-

ющей среды.

Особо важное значение приобре-

тают в связи с этим неформальные 

подходы к решению экологических 

проблем и их активная пропаганда 

в средствах массовой информации. 

Программным документом в работе 

всех заинтересованных сторон явля-

ются Основы государственной поли-

тики в области экологического разви-

тия Российской Федерации на период 

до 2030 года. 

По мнению А. А. Степановой, одно 

из важных направлений природоох-

ранной деятельности — содействие 

росту привлекательности инвести-

ционных вложений в экологическую 

сферу. 

Как подчеркнула докладчик, Рос-

сия обладает уникальным природ-

ным, человеческим потенциалом, 

огромной территорией, где живут 

представители разных национально-

сих пор нет ни в одном официальном 

документе).

Все эксперты, участвовавшие в раз-

работке Основ государственной по-

литики в области экологического раз-

вития, стремились к тому, чтобы этот 

документ не остался декларативным 

(по примеру Экологической доктри-

ны Российской Федерации, которая 

не реализована). Государственная 

политика в области экологического 

развития, как ожидается, будет осу-

ществляться в соответствии с пла-

ном действий по реализации настоя-

щих Основ, включающим комплекс 

мер по обеспечению экологической 

безопасности и реализации консти-

туционного права граждан на благо-

приятную окружающую среду, уста-

навливающим целевые показатели, 

которые отражают снижение нега-

тивного воздействия на окружающую 

среду и достижение которых обеспе-

чивается решением основных задач 

государственной политики на период 

до 2030 г.

По мнению О. В. Пляминой, перед 

каждым субъектом федерации долж-

на быть поставлена задача разработ-

ки мер государственной экологиче-

ской политики. Кроме того, каждая 

отрасль должна иметь комплексный 

план действий. При этом саму систе-

му реализации экологической поли-

тики следует формировать с учетом 

индикаторов экологической эффек-

тивности, а их нужно еще разрабо-

тать.

О. Н. Пылаева, директор по раз-

витию некоммерческого партнерства 

«Институт обучения через опыт», 

разъясняя метод социального проек-

тирования в решении экологических 

проблем, подняла вопрос утилизации 

на территории Российской Федера-

ции портативных элементов пита-

ния, больше известных как батарей-

ки. В России в год продается 900 млн 

батареек, и 99% из них попадают на 

свалки. Российская Федерация — 

единственная европейская страна, 

которая не организует сбор использо-

ванных элементов питания и ничего 

не делает для исправления ситуации. 

Впереди — зимние Олимпийские 

игры в Сочи, и неизвестно, будет ли 

там разрешена проблема с отработан-

ными батарейками.

В 2011 г. было проведено две кон-

ференции с участием представите-

лей органов власти, производителей 

портативных элементов питания, 

импортеров и представителей граж-

данского общества. Выяснилось, 

что предприниматели готовы осу-

ществлять сбор батареек и создавать 

возможность их переработки. Не 

хватает поддержки со стороны зако-

нодателей. В связи с этим О. Н. Пы-

лаева предложила, во-первых, за-

крепить на законодательном уровне 

понятие ответственности произво-

дителя, во-вторых, сформировать 

принцип управления отходами в 

Российской Федерации, отразив его 

либо в Федеральном законе «Об от-

ходах производства и потребления», 

либо в отдельном законодательном 

акте, и, в-третьих, обратиться к Рос-

природнадзору с призывом разрабо-

тать особую инструкцию по сбору и 

утилизации портативных элементов 

питания. В настоящий момент орга-

низация повсеместного сбора упира-

ется лишь в то, что батарейки отно-

сятся ко 2–4-му классам опасности, 

и магазины, которые даже хотят ор-

ганизовать сбор и готовы платить за 

вывоз, сталкиваются с тем, что бю-

рократическая и финансовая нагруз-
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участ вовала Всеобщая конфедерация 

профсоюзов.

С учетом актуальности проблем, 

связанных с охраной окружающей 

среды, внедрением «зеленых» техно-

логий и стандартов, созданием «зе-

леных» рабочих мест как важной со-

ставляющей в борьбе профсоюзов за 

достойный труд, высокое качество 

жизни и здоровье населения, 17 апре-

ля 2012 г. на заседании Совета ВКП 

был рассмотрен вопрос «Современ-

ная экологическая ситуация и охрана 

окружающей среды в странах Содру-

жества». Соответствующий доклад 

размещен на сайте пятого Невского 

международного экологического кон-

гресса.

По мнению В. С. Юрьева, следует 

признать, что общественные органи-

зации не могут заменить собой госу-

дарственные структуры, но они могут 

инициировать постановку экологи-

ческих проблем, предлагать пути их 

разрешения и активно участвовать в 

экологических проектах. 

Для изменения ситуации, которая 

сложилась в сфере экологии, проф-

союзы стран СНГ считают необходи-

мым совместно с органами законо-

дательной и исполнительной власти, 

работодателями принять упреждаю-

щие меры, ускорить процесс гармо-

низации национальных стандартов в 

области охраны окружающей среды и 

ресурсосбережения, обеспечить даль-

нейшее межгосударственное, меж-

отраслевое сотрудничество по разре-

шению проблем охраны окружающей 

среды, создавать условия по стиму-

лированию предприятий, осущест-

вляющих экологическое страхование 

и инвестирующих средства в ресур-

сосберегающие экологически чистые 

технологии и природоохранные ме-

роприятия, особенно в курортных 

зонах, предусмотрев для них нало-

говые льготы, обеспечить внедрение 

малоотходных ресурсосберегающих 

технологий, возобновляемых источ-

ников энергии, эффективных уни-

версальных систем очистки.

Настало время создавать систему 

непрерывного экологического обра-

зования, рассматривая ее как состав-

ную часть экологической культуры. 

В этой большой работе, по убежде-

нию В. С. Юрьева, свое место могут и 

должны занять высшие учебные заве-

дения профсоюзов, вся система под-

готовки и переподготовки профсоюз-

ных кадров и актива.

Д. Б. Каримова, руководитель сек-

тора Международного центра устой-

чивого энергетического развития 

под эгидой ЮНЕСКО, презентовала 

комплексный подход к обеспечению 

экономической эффективности при-

родоохранной деятельности в совре-

менных условиях России.

Данный подход имеет особенное 

значение в российских экономиче-

ских реалиях, потому что 44% на-

ционального богатства России обес-

печивается за счет эксплуатации 

природных ресурсов. И тот факт, что 

негативные изменения окружающей 

среды вызывают дополнительные за-

траты в экономике, ставит в особо от-

ветственное положение лиц, прини-

мающих управленческие решения по 

долгосрочному развитию националь-

ной экономики.

Докладчик отметила, что россий-

ская система нормирования негатив-

ного воздействия на окружающую 

среду крайне несовершенна: пред-

приятиям фактически разрешено 

размещать, сбрасывать и вбрасывать 

в составе отходов, выбросов и сбросов 

стей, религиозных конфессий. При 

этом всех объединяет общая история, 

культура, русский язык и, конечно, 

желание сохранить природные бо-

гатства. А. А. Степанова как главный 

редактор портала «Вода России» при-

гласила участников заседания внести 

свой вклад в развитие данного проек-

та. Портал, созданный Международ-

ным экологическим центром «Чистая 

вода», Центром инноваций Куликова 

и рядом других структур, предостав-

ляет возможность публикации науч-

ных статей, презентаций проектов, 

размещения видео- и фотоматериалов 

и т. д. 

В. М. Сысуев, генеральный дирек-

тор Межотраслевого инжинирин-

гового центра «Человек и природа», 

председатель природоохранительной 

комиссии Ленинградского областно-

го отделения Русского географиче-

ского общества, коснулся проблемы 

охраны природных комплексов при-

городных рекреационных террито-

рий. Она особенно актуальна для 

крупных городов, в которых идет ин-

тенсивная застройка зеленых зон, в 

первую очередь Санкт-Петербурга и 

Москвы. 

Докладчик напомнил собрав-

шимся, что еще в 1932 и 1935 гг. по-

становлениями Совнаркома СССР 

были утверждены зеленые зоны Ле-

нинграда и Москвы. К настоящему 

времени от тех лесов осталось около 

30% насаждений, и тем важнее про-

водить работу по их сохранению. Од-

нако правовой базы для нее, по мне-

нию В. М. Сысуева, явно не хватает. 

Есть Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территори-

ях», но практически не разработано 

законодательство о рекреационных 

территориях. В статье 98 Земель-

ного кодекса такая категория зе-

мель определена, но в самых общих 

чертах. В связи с этим работа Меж-

отраслевого инжинирингового цен-

тра «Человек и природа» направлена 

на поиск путей решения этих до-

статочно конфликтных вопросов, 

связанных с перераспределением 

земельных отношений. Земли ре-

креационного значения вызывают 

большой интерес у застройщиков, у 

добытчиков нерудных полезных ис-

копаемых и т. д.

В заключение В. М. Сысуев под-

твердил особую роль гражданского 

общества в формировании государ-

ственной экологической политики 

и призвал активизировать работу по 

созданию системы внештатных обще-

ственных инспекторов Федеральной 

службы по надзору в сфере природо-

пользования.

В. С. Юрьев, заместитель Генераль-

ного секретаря Всеобщей конфеде-

рации профсоюзов, подчеркнул, что 

участие в решении экологических 

проблем находится в числе ключевых 

направлений профсоюзной работы. 

В рамках Всеобщей конфедерации 

профсоюзов действует Комиссия по 

вопросам охраны труда, экологии, 

здоровья и социального обеспечения 

трудящихся, которая тесно взаимо-

действует с профильными комисси-

ями Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ и Меж-

парламентской Ассамблеи Евразий-

ского экономического сообщества. 

МПА СНГ, в частности, приняла бо-

лее 50 документов в области природо-

пользования и охраны природных ре-

сурсов, включая модельные кодексы 

и законы, рекомендации, обращения 

и проекты конвенций. В подготов-

ке многих из них непосредственно 
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с юными геологами. Деятельность 

клуба направлена на духовно-нрав-

ственное воспитание подрастающего 

поколения, воспитание чувства от-

ветственности за сохранение безопас-

ной сферы обитания, бережное отно-

шение к природному, культурному и 

историческому наследию России.

За прошедшие годы к работе в клу-

бе удалось привлечь более 60 специ-

алистов в различных отраслях науч-

ного знания. Это преподаватели школ 

и вузов, сотрудники научно-иссле-

довательских институтов, опытные 

практики из производственных ор-

ганизаций. Среди них — аспиранты, 

кандидаты, доктора наук.

Руководством клуба «Непоседа» 

разработаны и реализуются про-

граммы «Родниковые воды и святые 

родники», «Хранитель», «Научно-

познавательные исследовательские 

экспедиции со школьниками и мо-

лодежью», «Вода — основа жизни на 

Земле», «Здоровые дети большого го-

рода и маленькой деревни», экологи-

ческий конкурс «Зеленые островки 

России» и другие проекты. 

По мнению М. Ф. Карчевского, лю-

бая экологическая проблема приоб-

ретает характер политической, если 

ее решение связано с бизнес-интере-

сами и необдуманными действиями 

властей. Нынешнее водное и лесное 

законодательство Российской Феде-

рации, регулирующее водную и лес-

ную сферы, нуждается в существен-

ной доработке. 

В то время, когда быстрейшее обо-

гащение любыми способами ста-

новится нормой, особенно важно, 

подчеркнул докладчик, говорить с 

детьми — будущими предпринимате-

лями, чиновниками и политиками — 

о необходимости бережного отноше-

ния к природе, приводя конкретные 

примеры алчности и непрофессиона-

лизма.

Помощник президента благо-

творительного фонда «Дети мира» 

А. Н. Медведев проинформировал 

участников «круглого стола» об од-

ном из основных направлений дея-

тельности фонда — семейном спор-

тивно-оздоровительном движении 

«Игры народов планеты». По мнению 

организаторов, нужно призвать лю-

дей быть ответственными за свое здо-

ровье, с тем чтобы они могли взять на 

себя ответственность и за окружаю-

щую среду, которая является неотъ-

емлемой частью здоровья человека.

Движение «Игры народов плане-

ты» поддержали Организация Объ-

единенных Наций, Совет Европы. 

А. Н. Медведев отметил, что это дви-

жение является еще одним эффек-

тивным инструментом привлечения 

внимания общественности к эко-

логическим проблемам, в том числе 

стимулирования населения к здоро-

вому образу жизни. 

М. И. Диброва, ректор Невского 

института языка и культуры, указала, 

что в современном образовательном 

международном сообществе в послед-

нее время очень активно обсуждают-

ся вопросы социальных измерений в 

высшем образовании. Данные соци-

альные параметры весьма значимы 

для качества оценки образования. 

И участие высшего учебного заведе-

ния в экологических программах яв-

ляется одним из параметров такой со-

циальной оценки.

В современном мире, по мнению 

докладчика, серьезной проблемой 

является противопоставление со-

циализации и индивидуализации. 

Задача становления активного граж-

больше загрязняющих веществ, чем 

тот объем, за который предприятия 

отчитываются.

Если рассматривать каждый из по-

казателей экологической эффектив-

ности предприятий в отдельности, то 

формально претензий не возникает. 

Но когда все показатели оценивают-

ся в комплексе, то оказывается, что 

экоэффективность практически от-

сутствует, потому что затраты на про-

изводство продукции растут так же, 

как и затраты на охрану окружающей 

среды.

Как указала Д. Б. Каримова, на 

сегодняшний день странам с разви-

вающейся экономикой (ресурсозави-

симая российская экономика имен-

но такой и является) навязываются, 

по большому счету, новые «правила 

игры», новые показатели, в основе ко-

торых — ресурсная эффективность и 

«зеленое» налогообложение.

На сегодняшний день у россий-

ского бизнеса есть возможности для 

того, чтобы быть конкурентоспособ-

ным, но в его поддержку, по мнению 

докладчика, нужно принимать соот-

ветствующие управленческие реше-

ния. Международный центр устой-

чивого энергетического развития 

предлагает, в частности, ввести на 

территории Российской Федерации 

практику национальных экологи-

ческих субсчетов. Кроме того, при 

разработке модельных законодатель-

ных актов в области обращения с от-

ходами центр считает необходимым 

уделять особое внимание совершен-

ствованию таких показателей, как 

экоэффективность.

Главный редактор газеты «Обще-

ство и экология» С. А. Лисовский, 

основываясь на многолетнем нату-

ралистском опыте исследования эко-

логических проблем, отметил, что их 

корни — в несознательности граждан 

и чиновников.

Экологическая информационная 

политика в России, по сути, отсут-

ствует. На телевидении и радио нет 

ни одной передачи по экологической 

тематике, в целом научных передач 

почти нет. В информационном веща-

нии доминируют негативные мате-

риалы. Доля экологической инфор-

мации в СМИ составляет 0,5%; если 

случается какая-нибудь катастрофа, 

то данный показатель повышается до 

2%. По мнению же докладчика, доля 

экологической информации должна 

составлять по крайней мере 25%. 

Как считает С. А. Лисовский, не-

допустимо, что в России на факуль-

тетах журналистики не преподается 

экологическая журналистика как 

системный предмет. Отсутствуют и 

информационные стимулы для про-

движения понятия экологической 

культуры в средствах массовой ин-

формации. Только введение в учебные 

профильные программы российских 

вузов экологической журналистики 

как отдельной дисциплины приведет 

к увеличению доли экологической 

информации в общегражданских 

СМИ, и только в этом случае в Рос-

сии постепенно сформируется новый 

тренд — экологическая культура. 

В противном случае, по мнению до-

кладчика, о национальной безопас-

ности в полном объеме говорить не 

приходится.

М. Ф. Карчевский, руководитель 

культурно-экологического детского 

клуба «Непоседа», представляя свою 

организацию, проинформировал, что 

клуб создан в 1994 г., в эпоху неста-

бильности, когда прекратилось госу-

дарственное финансирование работы 
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данина — одна из ключевых; соот-

ветственно, встает вопрос о социа-

лизации студентов. Очевидно, что 

лидеры общественного экологиче-

ского движения должны обладать 

навыками социальной коммуника-

ции, уметь общаться и продвигать 

свои идеи.

Как отметила М. И. Диброва, важ-

ным моментом такой социализации 

является обучение состраданию — к 

ребенку, животным, растениям, пла-

нете в целом, воспитание толерантно-

сти, нравственности. Именно в этом 

случае, когда при обучении студентов 

учитываются все необходимые соци-

альные параметры, происходит ста-

новление социально ответственного 

гражданина, бизнесмена, человека, 

не равнодушного к состоянию окру-

жающей среды.

О. М. Цеханович, доцент Гжель-

ского государственного художествен-

но-промышленного института, вы-

ступила с докладом «Формирование 

политики энергосбережения на со-

временном этапе».

О. М. Цеханович отметила, что си-

лами специалистов ряда вузов были 

проанализированы нормативно-пра-

вовая база и методика современного 

рационального энергопользования, 

исследована система обеспечения 

мониторинга потребления энергоре-

сурсов через контролирующие орга-

ны в лице профильных отраслевых 

министерств. По результатам работы 

были выдвинуты предложения, со-

гласно которым при проведении по-

литики энергосбережения следует 

учитывать экологическую составля-

ющую при выборе энергосберегаю-

щего оборудования и технологии его 

внедрения, осуществлять бизнес-

пла ни ро ва ние и контроль в процессе 

использования энергосберегающего 

оборудования.

Подводя итоги заседания, 

Б. И. Шпигель поблагодарил его 

участников за интересные идеи и 

предложения, а также за искреннюю 

заинтересованность в разрешении 

экологических проблем. Модератор 

призвал специалистов и обществен-

ных деятелей активнее участвовать в 

законотворческой работе, не «от кон-

гресса к конгрессу», а в ежедневном 

режиме.

В завершение работы К. В. Цыб-
ко отметил, что по итогам дискуссии 

напрашивается следующий вывод: 

степень вовлеченности гражданско-

го общества в контроль деятельно-

сти государственных органов в сфе-

ре экологической безопасности еще 

не столь велика. Безусловно, следу-

ет усилить статус природоохранной 

прокуратуры: дать ей полномочия 

реагировать на обращения не только 

государственных органов (Роспри-

роднадзора, Ростехнадзора и т. д.), но 

и общественных организаций, объе-

динений граждан. В связи с этим раз-

рабатываемый федеральный закон об 

общественном контроле приобретает 

принципиальную важность.

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

М о д е р а т о р ы:

Ю. Н. Солонин — первый заместитель председателя Ко-
  митета Совета Федерации Федерального 
  Собрания Российской Федерации по 
  науке, образованию, культуре и информа-
  ционной политике;

Л. Н. Карлин  — ректор Российского государственного 
  гидрометеорологического университета;

В. Н. Скворцов — ректор Ленинградского государственного 
  университета им. А. С. Пушкина.

В. И. Колесникова, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной 

работе государственного бюджетного 

образовательного учреждения горо-

да Москвы гимназии № 1506, член 

Экспертного совета по законода-

тельному обеспечению образования 

при Комитете Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и ин-

формационной политике, выступила 

с докладом «Роль непрерывного эко-

логического образования в решении 

экологических проблем».

Докладчик отметила, что в совре-

менном мире существует множество 

экологических проблем, таких как 

уменьшение биоразнообразия, пар-

никовый эффект, глобальное потеп-

ление и др. Однако в их основе лежит 

одна, самая главная, проблема, за-

ключающаяся в низком уровне эколо-

гической культуры. Человек является 

частью природы, а значит, он должен 

жить по ее законам. И прежде всего 

человек обязан знать эти законы. По-

этому, по мнению докладчика, глав-

ная задача состоит в том, чтобы обес-

печить непрерывное экологическое 

образование в целях формирования 

экологической культуры и граждан-

ской жизненной позиции.

Некоторые элементы непрерывно-

го экологического образования уже 

введены в школах Москвы. В рамках 

традиционных школьных предметов 

преподаются отдельные дисциплины 

экологической направленности. В тех 

школах, где это возможно, в учеб-

ный план пятого — девятого классов 

включены курсы экологии, однако 

это очень редкое явление. 

В ряде школ Москвы в 10–11-х 

классах преподается курс «Экология 

Москвы и “устойчивое развитие”». 

В. И. Колесникова высказала пожела-

ние, чтобы данный курс был адапти-

рован и для других российских регио-

нов, поскольку он отличается четкой 

структурой, грамотным научно-мето-

дическим обеспечением.

К сожалению, этот курс — един-

ственное, что имеется на данный 

момент. Безусловно, существуют от-

дельные экспериментальные про-



156  Вестник МПА № 5, 2012 157Роль образования и науки в решении экологических проблем

сти к тому, что происходит в природ-

ной среде.

Те усилия, которые сегодня прила-

гаются, не соответствуют масштабам 

существующих проблем именно по-

тому, что человеческому фактору не 

придается должного значения. Много 

говорится о снижении антропогенно-

го воздействия на окружающую среду, 

но при этом отсутствует понимание 

необходимости менять сознание лю-

дей. По мнению Л. Л. Редько, следует 

создавать условия, способствующие 

формированию нового типа созна-

ния современников, в первую очередь 

молодежи, характеристизующегося 

способностью предлагать новые, не 

существовавшие ранее способы про-

тивостояния вызовам времени. 

Вместе с тем необходимо пони-

мать, что современные педагоги, ус-

воившие психолого-педагогические 

теории воспитания и образования, 

созданные в прошлые столетия вели-

кими педагогами-классиками, слабо 

подготовлены к деятельности в совре-

менных условиях. Такие выдающи-

еся педагоги, как И. Г. Песталоцци, 

К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, 

М. Монтессори, не могли учитывать 

ни темпов сегодняшней жизни, ни 

ее условий, ни психологических на-

грузок, которым современные дети 

подвергаются ежедневно. В то время 

никто не мог представить масштабов 

распространения и качественных ха-

рактеристик технических средств, 

которыми современные дети поль-

зуются с самого раннего возраста. 

Таким образом, главная проблема, 

мешающая формированию нового 

экологического сознания средствами 

образования и воспитания, — явное 

отставание в теоретическом осмыс-

лении педагогическим сообществом 

стремительно проходящих измене-

ний в физиологии, психологии, ду-

ховном развитии и поведенческих ре-

акциях детей и молодежи. 

Меняются принципы самоиден-

тификации детей, их жизненного це-

леполагания, что приводит к произ-

вольному расширению, а часто даже 

упразднению установленных взрос-

лыми нравственных ограничений, в 

том числе касающихся экологии, со-

хранения здоровья человека и окру-

жающей среды. Отсутствие методоло-

гически обоснованной современной 

теоретической базы для разработки 

соответствующего педагогическо-

го инструментария делает процесс 

формирования нового экологически 

ориентированного сознания детей 

бессистемным и часто малоэффек-

тивным. Кроме того, научные иссле-

дования показывают, что часть нега-

тивных психических характеристик 

личности ребенка формируется под 

влиянием условий, которые развива-

ются стихийно и неподвластны како-

му бы то ни было контролю.

По мнению Л. Л. Редько, наиболее 

сложной проблемой является погру-

жение детей в информационный хаос. 

Из самых разных источников на них 

обрушиваются никем не контроли-

руемые потоки далеко не безобид-

ной, очень часто разрушительной 

информации, которые из-за скорости 

распространения и доступности не-

возможно ни фильтровать, ни остано-

вить.

Сегодня очень часто детям доста-

точно компьютерного виртуально-

го общения. Они могут обходиться 

даже без устной речи (без письмен-

ной — тем более), используя либо 

сленг, либо условные обозначения. 

Это ведет к аддитивной зависимо-

екты в области экологического об-

разования, создается и апробируется 

методика проведения специализи-

рованных уроков, организации про-

ектной деятельности учащихся в об-

ласти экологии, совершенствуется 

система подготовки учителей. Разра-

батываются методики, позволяющие 

рассматривать вопросы, связанные с 

экологией, в рамках отдельных пред-

метов. 

Отрабатываются критерии и по-

казатели, в соответствии с которы-

ми можно будет судить об уровне 

экологической культуры учащихся. 

Проводится большое количество ме-

роприятий для учащихся в области 

экологического образования, таких 

как игры экологической направ-

ленности и фестивали, интеллек-

туальные марафоны, олимпиады, 

телекоммуникационные проекты, 

творческие мастерские, конкурсы 

исследовательских и проектных ра-

бот и т. д. Все это, безусловно, спо-

собствует формированию общекуль-

турной, учебно-познавательной, 

социально-гражданской, коммуни-

кативной, информационной компе-

тентности в области экологии.

Особое место в процессе форми-

рования экологической культуры 

занимает система взаимодействия в 

социуме. В Москве во всех админи-

стративных округах созданы управле-

ния особо охраняемыми природными 

территориями, центры энергосбере-

жения. Действует общественная ор-

ганизация «Люди и птицы». Данные 

структуры активно сотрудничают со 

школами города. Дети вовлечены в 

различные формы социальной дея-

тельности, волонтерские движения 

разной направленности. Однако, по 

словам докладчика, данная система 

выстроена не до конца. В. И. Колес-

никова высказала пожелание, чтобы 

Всероссийская олимпиада школь-

ников по экологии дала возможность 

финалистам поступить в вузы соот-

ветствующего профиля. 

По мнению докладчика, основ-

ная проблема заключается в том, что 

федеральные государственные об-

разовательные стандарты не пред-

усматривают такого предмета, как 

экология. Вопросы экологии, защиты 

окружающей среды должны стать не-

отъемлемой частью образовательного 

процесса. Только при этом условии 

можно рассчитывать на изменение 

ситуации, на то, что в будущем люди 

станут относиться к природе более 

ответственно.

Л. Л. Редько, заместитель предсе-

дателя Комитета по образованию и 

науке Думы Ставропольского края, 

ректор Ставропольского государ-

ственного педагогического институ-

та, выступила с докладом «Роль учи-

теля в формировании экологического 

сознания молодежи». Докладчик от-

метила, что в современном мире рас-

тет число техногенных и природных 

катастроф. Ученые из разных стран 

единодушно признают, что основной 

причиной данной ситуации является 

человеческий фактор.

Неспособность человека ни досто-

верно предсказывать экологические 

катастрофы, ни эффективно им про-

тивостоять доказывает, что диалекти-

ческие связи в отношениях человека и 

природы деформированы. По сути, 

это превращается в центральную гу-

манитарную проблему. Выходя за 

пределы отведенной ему экологиче-

ской ниши, человек лишается чувства 

моральной ответственности, способ-

ности к осознанию своей причастно-
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В соответствии с данной концеп-

цией в области организуются эко-

логические слеты и лагеря. Однако 

основная проблема, с которой при-

ходится сталкиваться, заключается в 

том, что эти мероприятия проводятся 

исключительно благодаря энтузиазму 

отдельных людей. 

По мнению М. Б. Захаровой, такой 

предмет, как экология, должен быть 

введен в учебный план в качестве ос-

новного, а не как факультативный или 

региональный курс. В настоящее вре-

мя он вводится как факультатив либо 

как курс, часы на который выделя-

ются регионом. Соответственно, фи-

нансирование осуществляется также 

на региональном уровне. Поэтому 

Комитет по вопросам образования 

и культуры Мос ковской областной 

Думы обратился с законодательной 

инициативой в Государственную 

Думу с тем, чтобы при планировании 

базисного учебного плана такой пред-

мет, как экология, был обязательным 

и чтобы эта обязательная программа 

не вела к сокращению часов, отве-

денных на преподавание ботаники и 

биологии. Данная программа долж-

на стать дополнением к существую-

щим часам и, возможно, составной 

частью профильного обучения в 10–

11-х классах. 

Другая проблема, которой косну-

лась докладчик, — экологическое 

воспитание и просвещение взрослых 

людей. Нередко, когда в образователь-

ных учреждениях начинают говорить 

о введении такого предмета, как эко-

логия, многие родители выступают 

против, считая более правильным 

увеличить количество часов, отве-

денных на преподавание других, бо-

лее важных, с их точки зрения, пред-

метов. Таким образом, необходимо 

проводить воспитательную работу с 

родителями, стараться изменить их 

отношение к данному вопросу. В за-

ключение докладчик предложила 

включить в рекомендации «круглого 

стола» положение о необходимости 

введения такого предмета, как эко-

логия, в основной базисный учебный 

план и для учащихся средней и стар-

шей школы.

С. Г. Инге-Вечтомов, заведующий 

кафедрой генетики и селекции био-

лого-почвенного факультета Санкт-

Петербургского государственного 

университета, выступил с докладом 

«Генетическая токсикология».

Генетическая токсикология — это 

область науки, которая выявляет в 

окружающей среде факторы, вызыва-

ющие мутацию, т. е. стойкие наслед-

ственные изменения. Данные изме-

нения повышают генетические риски 

и являются неизлечимыми. Поэтому 

практически каждое новое химиче-

ское соединение должно проходить 

тестирование с целью выявления воз-

можных рисков. 

Главным, безусловно, является 

изучение воздействия на человека 

факторов окружающей среды. На че-

ловеке эксперименты не ставятся, по-

этому, как альтернатива, в качестве 

косвенных критериев предлагаются 

некоторые модельные системы. Это 

микроорганизмы, бактерии, куль-

туры клеток человека и животных, 

высшие растения. Всего тестов семь. 

В соответствии с законодательными 

нормами они используются не толь-

ко в России, но и на международном 

уровне. 

Однако, как отметил докладчик, в 

настоящее время, помимо официаль-

ных, существует огромное количество 

других тестов. Подобная ситуация 

сти детей от технических средств и 

в конечном счете к социальной дез-

адаптации молодежи, которая по-

сле 18 лет практически не поддается 

коррекции. Как отметила Л. Л. Редь-

ко, для широких слоев современной 

молодежи характерна готовность 

жить по принципу «после меня хоть 

потоп». 

Другая проблема связана с отсут-

ствием общепризнанных междуна-

родных концепций и единых подхо-

дов в том, что касается обеспечения 

экологической безопасности детства. 

В связи с этим докладчик высказала 

предложение о формировании меж-

дународного межведомственного со-

вета по проблемам обеспечения эко-

логической безопасности детства и 

юности. 

По мнению Л. Л. Редько, необходи-

мо осуществить экологическую экс-

пертизу информации, к которой име-

ют доступ дети, расширить понятие 

«агрессивная среда», осознать, что 

среда пребывания и общения нередко 

сама порождает агрессивный само-

разрушительный тип поведения. 

Г. А. Ягодин, научный руководитель 

кафедры экологического образования 

и устойчивого развития Московского 

института открытого образования, 

выступил с докладом «Экологическое 

образование: состояние и перспекти-

вы». По словам докладчика, глобаль-

ной проблемой современной школы 

является утрата интереса школьни-

ков к обучению, к образованию. Про-

исходит это из-за того, что образо-

вание в большой степени оторвано 

от реальной жизни и не дает особо 

значимых для людей преимуществ. 

Однако, по мнению докладчика, это 

временное явление. Изменение си-

туации произойдет под влиянием не 

государственных служб или власт-

ных структур, а природы. Изменение 

климата, истощение почв, снижение 

урожайности, нарушение водного ба-

ланса в конце концов приведут к тому, 

что в школе главным содержательным 

элементом станут экологические зна-

ния. Именно экологическая состав-

ляющая сделает образование значи-

мым и востребованным, однако для 

этого нужна другая школьная систе-

ма. Классная система, существующая 

с XVII в., устарела. В современном 

информационном мире более востре-

бована внеклассная система, и в стар-

ших классах она должна превратить-

ся в основную систему. Уроки следует 

проводить на природе, в музеях, на 

предприятиях. Школьникам нужно 

учиться на конкретных жизненных 

примерах, уметь применять свои зна-

ния на практике.

Для этого требуется и новый тип 

педагога. В настоящее время таких 

учителей практически нет, поэто-

му система повышения квалифика-

ции должна быть существенно пере-

смотрена. Прежде всего, необходим 

индивидуальный подход. Препода-

вателю должна быть предоставлена 

возможность самому выбрать про-

грамму повышения квалификации.

М. Б. Захарова, член Комитета по 

вопросам образования и культуры 

Московской областной Думы, в своем 

выступлении сообщила, что в 2005 г. 

Министерство образования и Мини-

стерство экологии и природопользо-

вания Московской области совместно 

разработали концепцию экологиче-

ского образования и воспитания в об-

ласти, касающуюся дошкольного, на-

чального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образо-

вания. 
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Кроме уже существующей нацио-

нальной климатической доктрины, 

в каждом регионе должна появиться 

региональная климатическая про-

грамма, в рамках которой оценива-

лись бы сценарии климатических 

изменений в регионе, их последствия 

для различных областей экономиче-

ской деятельности, возникающие в 

связи с этим риски, и разрабатыва-

лась бы стратегия адаптации. Данная 

деятельность, безусловно, требует ин-

новационного подхода, использова-

ния новейших научных разработок. 

И. А. Залыгина, заведующая секто-

ром региональной экологии Респуб-

ликанского унитарного предприятия 

«Белорусский научно-исследователь-

ский центр “Экология”», в своем вы-

ступлении рассказала о деятельности 

данной организации, занимающейся 

прикладными исследованиями в об-

ласти экологии.

В целях решения экологических 

проблем регионального характера 

организация разрабатывает террито-

риальные комплексные схемы раци-

онального использования природ-

ных ресурсов и охраны окружающей 

среды. Данная деятельность преду-

смотрена Законом «Об охране окру-

жающей среды». Всего за время де-

ятельности организации, с 1992 г., 

в Республике Беларусь разработано 

около 20 территориальных комплекс-

ных схем городов и прилегающих к 

городам территорий. 

Опыт выполнения работ приклад-

ного характера позволил определить 

основные направления и приоритеты 

дальнейших научных исследований, 

направленных на решение экологи-

ческих проблем. Первое направле-

ние — улучшение экологической си-

туации на городских территориях и 

повышение качества жизни городско-

го населения с учетом экологического 

фактора. Второе направление — эко-

лого-экономическая оценка природ-

но-ресурсного потенциала.

Что касается первого направле-

ния, т. е. развития «зеленых» городов, 

то оно развивается в Европе с 1990-х 

гг. В настоящее время в Республике 

Беларусь с использованием зарубеж-

ного опыта ведется разработка пи-

лотного проекта «Зеленый город». На 

примере одного небольшого города с 

численностью населения до 100 тыс. 

предполагается разработать комплекс 

мероприятий, нацеленный на опти-

мизацию городской обстановки, по 

основным приоритетным направле-

ниям. Это прежде всего энергоэф-

фективное строительство, водное 

хозяйство, обращение с отходами, ре-

конструкция транспортных сетей.

Второе направление — эколо-

го-экономическая оценка природ-

но-ресурсного потенциала, которая 

для территорий административных 

районов является очень серьезной 

проб лемой. Ее актуальность обуслов-

лена необходимостью повышения 

ресурсоэффективности экономики 

регионов. Как отметила докладчик, 

вопросы экономической оценки при-

родно-ресурсного потенциала напря-

мую связаны с развитием «зеленой 

экономики». В министерской декла-

рации седьмой конференции мини-

стров «Окружающая среда для Евро-

пы» была подчеркнута необходимость 

активизации усилий по обеспечению 

перехода к «зеленой экономике» за 

счет поддержки мер по преодолению 

зависимости между экономическим 

ростом и деградацией окружающей 

среды, в том числе за счет повышения 

ресурсоэффективности. При этом 

опасна, поскольку может привести 

к разрушению системы. Результаты 

экспериментов по изучению различ-

ных факторов окружающей среды 

окажутся несопоставимыми, поэтому 

необходимо найти баланс между на-

учным прогрессом и здравым смыс-

лом. Нужна система, которая обес-

печивала бы регулируемый научный 

прогресс во благо человечества.

С. Г. Инге-Вечтомов предложил об-

ратиться в Министерство природных 

ресурсов и экологии, в Роспотребнад-

зор с просьбой оказать содействие в 

разработке системы поэтапного со-

вершенствования тестирования. По 

мнению докладчика, необходимо 

провести конкурс, отобрать лучшие 

предложения и на их основе разра-

ботать четко выстроенную систему. 

Также на альтернативной основе сле-

дует применять новые тесты, позво-

ляющие выявлять новые изменения в 

окружающей среде. 

А. В. Белоцерковский, ректор Твер-

ского государственного университе-

та, выступил с докладом «Изменение 

климата, окружающая среда и об-

разование». Как отметил А. В. Бе-

лоцерковский, одно из глобальных 

изменений — это масштабная техно-

логическая революция, происшедшая 

на рубеже ХХ и ХХI вв. и приведшая 

к появлению такого понятия, как об-

щество знаний. В современном обще-

стве высшее образование стало если 

не всеобщим, то, по крайней мере, 

массовым. Сегодня объем знаний 

удваивается каждые два года, и сту-

денты, поступающие в университет, 

через пять-шесть лет будут занимать-

ся профессиями, которых пока не су-

ществует. Все это оказывает большое 

давление на систему образования, 

поскольку данная система, с одной 

стороны, консервативна, а с другой — 

должна отвечать на вызовы времени. 

И выходом в данной ситуации может 

стать разработка новой технологии 

получения знаний. То есть самое 

главное в настоящий момент — на-

учить студентов учиться не только в 

учебном заведении, но и на протяже-

нии всей жизни. 

Один из способов, позволяющих 

осваивать технологию знаний, — по-

лучение образования в ходе исследо-

ваний, инновационной деятельности. 

По словам докладчика, образование, 

наука и инновационная деятельность 

должны развиваться в тесном взаи-

модействии. Только при этом усло-

вии выпускники вузов смогут быстро 

адаптироваться к постоянно меняю-

щейся ситуации.

Другая острая проблема совре-

менности — глобальное изменение 

климата, вызванное в том числе и 

деятельностью человека. По оцен-

кам экспертов, масштабы изменения 

климата в России будут существен-

но большими, чем в других странах 

мира. Территория страны включает 

различные климатические зоны, в 

условиях которых осуществляется 

широкий спектр экономической де-

ятельности. В разных регионах в не-

далеком будущем будут развиваться 

совершенно разные сценарии изме-

нения климата, которые в свою оче-

редь будут иметь разные последствия 

для местных экономик. Есть виды 

деятельности, особо чувствительные 

к изменению климата, относящиеся 

как к сугубо экономической, так и 

к социально-экономической сфере. 

Поэтому, по мнению докладчика, в 

настоящее время крайне необходимо 

заняться разработкой региональных 

программ адаптации. 



162  Вестник МПА № 5, 2012 163Роль образования и науки в решении экологических проблем

боростроения, выступил с докладом 

«Развитие и совершенствование спут-

никовой компоненты технологии 

дистанционного экомониторинга си-

стемы “Земля — атмосфера”».

Докладчик напомнил о том, 

что одним из результатов кризиса 

1990-х гг. стало разрушение вузовской 

науки. В советское время практиче-

ски в каждом вузе велась серьезная 

научно-исследовательская работа. 

Научные разработки быстро находи-

ли практическое применение.

В настоящее время внедрению 

спутниковых методов экологическо-

го мониторинга мешает отсутствие 

в вузе, представляемом докладчи-

ком, аппаратуры. Недостаточная ос-

нащенность препятствует развитию 

научного потенциала сотрудников, 

студентов и аспирантов. В итоге при-

ходится пользоваться спутниковыми 

измерительными данными, спут-

никовыми снимками из Интернета. 

Кроме того, оказывают поддержку 

организации, с которыми заключены 

договоры о творческом содружестве. 

Они предоставляют свои данные, тео-

ретические разработки. В частности, 

с их по мощью осуществляется карти-

рование состояния ледяного покрова 

на Балтике и Северном морском пути, 

проводятся исследования сезонно-

мерзлых грунтов. 

В. В. Мелентьев отметил, что в на-

стоящее время Санкт-Петербургский 

государственный университет аэро-

космического приборостроения по-

лучил достойное финансирование и 

у его сотрудников вскоре появится 

возможность заниматься исследова-

ниями на более высоком техническом 

уровне. ГУАП будет располагать соб-

ственной антенной системой и при-

нимать радиолокационную информа-

цию высокого разрешения, которая 

позволит проводить подповерхност-

ное зондирование системы “Земля — 

атмосфера”.

В заключение докладчик подчерк-

нул, что прогресс экологической на-

уки зависит от конкретных дел, эн-

тузиазма людей, осуществляющих 

научные разработки, а также от того, 

насколько правильно осуществляется 

руководство и распределяется финан-

сирование.

Л. Н. Карлин, выступил с докладом 

«Технологическая платформа “Техно-

логии экологического развития”».

Докладчик отметил, что экологи-

ческие проблемы невозможно раз-

решить исключительно с помощью 

науки и образования, поскольку они 

являются комплексными. Недавно 

была предпринята попытка создания 

технологической платформы «Тех-

нологии экологического развития». 

Инициатором данного проекта вы-

ступил Российский государственный 

гидрометеорологический универси-

тет. Проект осуществлялся совместно 

с Московским государственным уни-

верситетом и Высшей школой эконо-

мики. В качестве координатора было 

выбрано Русское географическое 

общество. Данная технологическая 

платформа была одобрена правитель-

ственной комиссией. 

Технологическая платформа — это 

попытка объединить усилия предста-

вителей науки, образования, бизнес-

структур, государственной власти и 

гражданского общества в целях ре-

шения какой-либо проблемы. Эко-

логические проблемы по своей при-

роде имеют комплексный характер, и 

поэтому технологическая платформа 

является лучшим инструментом для 

их решения. 

природный капитал экосистемы вы-

ступает в качестве важнейшего эко-

номического актива.

Применение экономической оцен-

ки природно-ресурсного потенциала 

на стадии поиска вариантов даль-

нейшего социально-экономического 

развития позволит более обоснован-

но определять экономическую эф-

фективность развития регионов на 

ближайшую перспективу. С учетом 

значимости проблемы в Беларуси в 

рамках государственной научно-тех-

нической программы «Разработка и 

освоение инновационных техноло-

гий рационального использования 

природных ресурсов и повышения 

качества окружающей среды» на 

2011–2015 гг. было утверждено зада-

ние под названием «Экономическая 

оценка природно-ресурсного потен-

циала административно-территори-

альных единиц региона Припятское 

Полесье». В рамках этого задания 

будет разработана типовая методи-

ка оценки природно-ресурсного по-

тенциала и возможности вовлечения 

в хозяйственный оборот территорий 

отдельных административных рай-

онов. К выполнению данной работы 

будут привлечены специалисты На-

циональной академии наук Беларуси 

и Белорусского государственного тех-

нологического университета. 

В заключение докладчик подчерк-

нула, что для решения вопросов при-

кладного характера важно развивать 

современные научные направления в 

области экологии. 

И. А. Жигарев, заведующий ка-

федрой зоологии и экологии био-

лого-климатического факультета 

Московского педагогического го-

сударственного университета, вы-

ступил с докладом «Экологическое 

образование в педвузах». Докладчик 

отметил, что в настоящее время ос-

новная проблема заключается в от-

сутствии единых подходов к экологи-

ческому образованию.

По словам И. А. Жигарева, эколо-

гия — это наука со своими жестки-

ми законами, с достаточно развитой 

системой логических представлений. 

И сведение экологии исключитель-

но к заботе о чистоте окружающего 

пространства или охране здоровья 

населения негативно сказывается на 

результатах деятельности в данной 

области.

Будучи представителем педагоги-

ческого коллектива высшего учеб-

ного заведения, которое уже более 

50 лет занимается охраной природы, 

И. А. Жигарев отметил ставшую оче-

видной в последние годы неэффек-

тивность методики в области эколо-

гического образования. И главное, 

что необходимо сделать, — развивать 

представление об экологии как о гло-

бальной дисциплине. 

В педагогических вузах уже давно 

осуществляется подготовка квали-

фицированных преподавателей био-

логии и экологии. Однако вопрос 

заключается в том, насколько эти 

преподаватели востребованы в со-

временных условиях. Очевидно, что 

при отсутствии глобального видения 

предмета эффективное преподава-

ние предмета невозможно. И дан-

ную проб лему необходимо решать, 

поскольку эффективность государ-

ственной политики в области эколо-

гии зависит прежде всего от уровня 

воспитания и образования граждан в 

этой сфере.

В. В. Мелентьев, профессор Санкт-

Петербургского государственного 

университета аэрокосмического при-
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беды на международном уровне, в 

рамках Европейского молодежного 

водного парламента.

Как отметила докладчик, Ин-

тернет стал неотъемлемой частью 

жизни молодежи, а значит, следует 

этим пользоваться, в частности за-

действуя возможности социальных 

сетей для формирования экологиче-

ской культуры личности. Осознавая 

это, педагоги Нижегородской области 

приняли решение на базе сайта Наци-

онального фонда подготовки кадров 

создать экологическое сообщество 

«ЭКО-НН». Сообщество существует 

больше года. В него входит 500 участ-

ников из 41 субъекта Российской Фе-

дерации и стран ближнего зарубежья, 

таких как Беларусь и Украина. Это 

учителя, воспитатели, ученики и ро-

дители. Участниками сообщества яв-

ляются преподаватели самых разных 

предметов. Однако всех их объединя-

ет понимание важности формирова-

ния экологической компетентности 

личности.

Сообщество «ЭКО-НН» создано 

для продуктивного общения и обме-

на опытом работы по формированию 

экологической культуры личности. 

Одно из направлений деятельности — 

привлечение учеников и педагогов к 

общественным экологическим акци-

ям и конкурсам. По мнению участни-

ков сообщества, это является одной 

из наиболее эффективных форм при-

влечения внимания детей к экологи-

ческим проблемам региона. Так, были 

проведены конкурсы творческих ра-

бот «Живи, Земля», «Электронная 

экологическая книга», «Волшебное 

превращение пластиковой бутылки» 

и многие другие. На последний кон-

курс было представлено 240 проектов, 

участников же оказалось намного 

больше, поскольку были и коллектив-

ные работы. 

В конкурсе приняли участие пред-

ставители различных регионов 

России (Амурская, Архангельская, 

Астраханская, Владимирская, Волго-

градская, Вологодская, Воронежская, 

Калининградская, Кемеровская, 

Курская, Ленинградская, Москов-

ская, Нижегородская, Новгородская, 

Новосибирская, Оренбургская, Пен-

зенская, Псковская, Рос товская, Са-

марская, Саратовская, Сверд ловская, 

Челябинская области, Забайкаль-

ский, Камчатский, Краснодарский, 

Красноярский, Ха ба ров ский края, 

республики Башкортостан, Калмы-

кия, Марий-Эл, Татарстан, Хакасия, 

Удмуртия). Целью конкурса явилось 

развитие экологической культуры и 

творческого потенциала личности, 

а задачами — формирование эко-

логического мышления, развитие 

творческих способностей, фантазии, 

эстетического вкуса и выявление пу-

тей оригинального использования 

сырья. Во время конкурса разверну-

лась интересная дискуссия о пользе 

и вреде использования пластиковых 

бутылок. 

Проведение конкурсов в рамках 

сообщества вызывает интерес еще 

и потому, что они, как и любые со-

ревнования, подразумевают наличие 

победителей. Стремление к победе 

является хорошей мотивацией к ак-

тивной деятельности. Призовой фонд 

минимален, материальная заинтере-

сованность отсутствует. Тем не менее 

оказывается, что создание атмосфе-

ры соревнования, игровой ситуации 

само по себе гарантирует успех дан-

ных мероприятий. 

В рамках сообщества обсуждают-

ся проблемы сохранения экосистемы 

Л. Н. Карлин обратил внимание на 

то, что в реализации технологической 

платформы «Технологии экологиче-

ского развития» выразили желание 

участвовать представители крупного 

бизнеса (компании «Газпром», «Рос-

нефть», «Ростехнологии», «Рособо-

ронсервис», «РусГидро»), научные 

учреждения (Российская академия 

наук), органы государственной вла-

сти (Государственная Дума и Совет 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации), а также не-

которые представители гражданского 

общества.

В рамках данной технологической 

платформы было выделено четы-

ре группы вопросов: экологически 

чистые технологии производства, 

технологии обеспечения экологи-

чески безопасного обращения с от-

ходами, технологии мониторинга и 

технологии рационального приро-

допользования. Данные технологии 

должны со временем сформировать 

рынок экологических услуг. Был 

осуществлен предварительный ана-

лиз рынка инвестиций в природо-

охранные мероприятия. Объем дан-

ного рынка оценивается примерно в 

100 млрд руб.

Технологическая платформа реа-

лизуется в несколько этапов. Первый 

подготовленный этап был осущест-

влен в 2011 г. В 2012–2014 гг. плани-

руется реализовать готовые проекты. 

В 2015–2017 гг. предполагается до-

стигнуть мирового уровня, а в даль-

нейшем и лидерства по приоритет-

ным направлениям. 

Координирует работу руководя-

щий комитет. Кроме руководящего 

комитета есть научно-технический, 

инвестиционный и наблюдательный 

советы. После того, как участники 

платформы выдвигают какую-ли-

бо проблему, научно-технический 

совет оценивает ее научную значи-

мость и актуальность. Далее проект 

передается в инвестиционный совет, 

который решает вопросы, касающи-

еся финансирования. Затем предста-

вители бизнес-структур реализуют 

проект, а представители гражданско-

го общества контролируют его вы-

полнение. 

Л. А. Пятко, учитель средней обще-

образовательной школы села Ближ-

нее Борисово Кстовского района 

Нижегородской области, выступила 

с докладом «Формирование культу-

ры личности». Докладчик рассказа-

ла о том, что, преподавая в сельской 

школе изобразительное искусство и 

мировую художественную культу-

ру, она уже больше 10 лет занимается 

также экологическим воспитанием. 

Л. А. Пятко выразила убеждение, что 

экологическая культура человека яв-

ляется неотъемлемой частью общей 

культуры личности, духовного разви-

тия, составляющих основу построе-

ния цивилизованного общества.

Экологическая компетентность со-

временного человека — важнейшее 

условие устойчивого развития циви-

лизации. Понятие «компетентность» 

подразумевает готовность и способ-

ность к осуществлению активной де-

ятельности. В школе, преподавателем 

которой является Л. А. Пятко, про-

водятся акции «Чистая вода», «Марш 

парков», «Единые дни действий в за-

щиту малых рек», «Родники Ниже-

городской области», «Речная лента», 

«Сбережем энергию», «Посади дере-

во», «День Волги» и многие другие. 

Ученики получают немало наград, 

участвуя в экологических конкурсах, 

акциях и фестивалях. Есть даже по-
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М. М. Пучков, заместитель началь-

ника отдела Департамента развития 

приоритетных направлений науки и 

технологий Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации, 

в своем выступлении отметил, что 

тема «круглого стола» является весь-

ма многогранной. И прежде всего, как 

отметил докладчик, следует выразить 

благодарность учителям начальных 

школ, педагогам, которые воспиты-

вают детей и молодежь, прививают 

интерес к экологическим проблемам, 

стимулируют к поиску их решения. 

Это особенно важно для жителей 

крупных городов, существующих в 

отрыве от естественной природной 

среды.

По словам докладчика, в настоящее 

время проводятся серьезные научные 

исследования, касающиеся негатив-

ного воздействия на окружающую 

среду, влияния климатических из-

менений на все стороны современной 

жизни. Таким образом, роль науки в 

решении экологических проблем ста-

новится все более значимой. 

Развитие научного потенциала ву-

зов, финансирование научных про-

ектов, создание новых и поддержка 

существующих научно-образователь-

ных центров, научно-исследователь-

ских институтов, федеральных уни-

верситетов остаются в числе 

приоритетных направлений деятель-

ности Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Г. Б. Барышникова, доцент 

Ярославского государственно-

го педагогического университета 

им. К. Д. Ушин ского, выступила с до-

кладом «Подготовка студентов к ре-

ализации программы “Воспитание 

экологической культуры у младших 

школьников в соответствии с ФГОС 

(федеральным государственным об-

разовательным стандартом)”».

Докладчик представляет кафедру 

педагогики и психологии начального 

обучения педагогического факульте-

та. Сотрудники кафедры занимаются 

психолого-педагогическими проб-

лемами воспитания экологической 

культуры школьников. На базе кафе-

дры действует инновационная лабо-

ратория с тем же названием.

На кафедре разработана модель 

воспитания экологической культуры 

студентов. Как отметила Г. Б. Барыш-

никова, над проблемой воспитания 

экологической культуры кафедра ра-

ботает уже 15 лет, начиная с 1997 г. 

Большое внимание уделяется раз-

работке курса формирования основ 

экологической культуры младших 

школьников. Еще одно направление 

деятельности — разработка интерак-

тивных технологий в области вос-

питания экологической культуры. 

В частности, большое внимание уде-

ляется эвристическим технологиям, 

а также использованию интерактив-

ных технологий в рамках проектной 

деятельности. Ежегодно проводится 

конкурс проектов по экологической 

проблематике. 

Также осуществляется разработка 

индивидуальных проектов, таких, 

например, как программа реабилита-

ции детей с ограниченными возмож-

ностями посредством общения с при-

родой. 

В ходе работы большое внимание 

уделяется социальному партнерству 

учителей и родителей, школьников и 

студентов. 

Говоря о специфике экологической 

подготовки в рамках обучения в вузе, 

докладчик отметила и некоторые не-

достатки. Очень много говорится о 

Волги, климатических изменений, 

энергоэффективности, экологиче-

ского воспитания и образования. 

Как отметила докладчик, активно 

обсуждается вопрос о том, что такое 

экологическая культура и как ее вос-

питывать. Все участники сходятся во 

мнении, согласно которому специ-

алисты естественно-научных дис-

циплин не в состоянии в одиночку 

справиться с экологическим воспи-

танием и образованием. Необходима 

помощь консультантов — специали-

стов в различных областях, связан-

ных с экологией, защитой окружаю-

щей среды.

В заключение Л. А. Пятко при-

гласила всех заинтересованных лиц 

вступить в экологическое сообще-

ство, размещать свои материалы, ак-

тивно использовать Сеть для фор-

мирования экологической культуры 

личности.

З. Ф. Сатина, руководитель секто-

ра государственного образователь-

ного автономного учреждения до-

полнительного образования детей 

Ярославской области «Центр детей и 

юношества», выступила с докладом 

«Областной соцпроект “Наш люби-

мый школьный двор” (опыт органи-

зации работы по озеленению терри-

торий образовательных учреждений 

Ярославской области)».

Докладчик сообщила, что данное 

государственное образовательное уч-

реждение с 2011 г. является ресурсным 

центром экологического воспитания в 

Ярославской области. Экологический 

отдел организации — правопреем-

ник детского эколого-биологического 

центра, который существовал в обла-

сти много лет. Основные направления 

деятельности отдела — организация и 

проведение массовых мероприятий, 

таких как ежегодный экологический 

фестиваль, конкурс флористов, кон-

курс на лучшее благоустройство и 

озеленение пришкольных террито-

рий, научные конференции. Кроме 

того, отдел занимается координацией 

деятельности образовательных уч-

реждений в эколого-биологической 

сфере, оказывает информационно-

методическую и практическую по-

мощь педагогическим работникам 

Ярославской области, реализует до-

полнительные образовательные про-

граммы.

Одним из перспективных направ-

лений деятельности Центра в области 

экологического просвещения и вос-

питания является смотр-конкурс на 

лучшее озеленение и благоустройство 

пришкольных территорий. Смотр-

конкурс существует пять лет. В кон-

курсе могут принимать участие как 

крупные городские, так и небольшие 

сельские школы. Награды присуж-

даются в различных номинациях 

(суперцветник, лучшее цветочное 

оформление пришкольной терри-

тории, творческий подход к оформ-

лению пришкольной территории, 

комплексный подход к оформлению 

пришкольной территории). Благо-

даря номинациям школьники могут 

попробовать себя в различных сферах 

деятельности.

Смотр-конкурс проходит в два эта-

па. Сначала на муниципальном уров-

не выявляются лучшие образователь-

ные учреждения, затем материалы 

в письменном виде передаются в об-

ластную конкурсную комиссию. Это 

происходит в конце августа – начале 

сентября, когда школы готовятся к 

началу учебного года. Согласно ста-

тистике, каждый год число участни-

ков конкурса растет.
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Российская Федерация не принимает 

в них участия наравне с другими раз-

витыми странами.

О. Н. Разумовская, исполнитель-

ный директор ассоциации «Откры-

тый мир», выступила с докладом 

«Социальный общественный проект 

“Домашнее экологическое просве-

щение”». О. Н. Разумовская отмети-

ла, что формирование экологической 

культуры — крайне сложный процесс, 

в котором должно принимать участие 

все общество. Прежде всего, необхо-

димо объединить усилия для постро-

ения единой системы непрерывного 

экологического образования.

Проект «Домашнее экологическое 

просвещение» направлен на социа-

лизацию экологии. В связи с тем что 

экология исключена из перечня при-

оритетных проблем, которым госу-

дарство уделяет особое внимание, 

большое значение приобретает обще-

ственная деятельность. 

Обществом «Открытый мир» за 

шесть лет были разработаны кон-

цепция и методология домашнего 

экологического просвещения. Задача 

данной системы — сделать экологию 

частью социума, выработать экологи-

ческие критерии качества жизни. Та-

ким образом вопросы экологии ста-

новятся неотъемлемой составляющей 

социальной проблематики, волную-

щей каждого человека, вне зависимо-

сти от его профессии и образа жизни. 

Как отметила докладчик, в соци-

альном аспекте экология — это наука 

о законах существования в гармонии 

с миром. Экологическая культура 

подразумевает личную ответствен-

ность за качество жизни. Для гармо-

ничного существования необходимо 

единство трех составляющих: эко-

логии, культуры и здоровья. Эколо-

гия — наука о жизни в гармонии с 

миром; культура — все, что связано 

с гармонизацией жизни человека; 

здоровье — это прежде всего не ме-

дицина, а здоровый образ жизни как 

составная часть концепции эколо-

гического мировоззрения на основе 

личной ответственности за качество 

жизни.

Системный подход к экологиче-

скому просвещению населения дол-

жен реализовываться прежде всего в 

семье. Именно там начинается про-

цесс социализации экологии, т. е. 

экологизации повседневной жизни. 

Другое направление — это создание 

нового сектора экономики в виде 

товаров и услуг, способствующих 

экологическому просвещению. Не-

обходимы инвестиционные проек-

ты, на примере которых можно было 

бы продемонстрировать эффектив-

ные способы сочетания экологич-

ности и практичности в повседнев-

ной жизни. 

С. В. Авакян, начальник лабора-

тории аэрокосмической физической 

оптики федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Все-

российский научный центр “Госу-

дарственный оптический институт 

им. С. И. Вавилова”», выступил с до-

кладом «Скоротечная коррозия оте-

чественных газонефтепроводов и 

метод ее ликвидации». Докладчик 

отметил, что Россия является второй 

в мире страной по протяженности 

нефте-, газо- и водопроводов и при 

этом занимает первое место по их из-

ношенности (более 60% требует не-

медленной замены). 

При этом в ГОСТах не учитывается 

воздействие магнитных бурь, геомаг-

нитных индуцированных токов, вы-

зывающих коррозию.

системе экологического образования, 

воспитания экологической культу-

ры. Однако, по сути, такой системы 

практически нет. Не решена пробле-

ма обес печения преемственности и 

непрерывности воспитания экологи-

ческой культуры, начиная с детского 

сада и кончая вузом. И в настоящее 

время кафедра занимается разработ-

кой системы непрерывной экологиче-

ской подготовки.

В заключение докладчик сообщила 

о предстоящей в 2013 г. интернет-кон-

ференции, посвященной проблеме 

воспитания экологической культуры, 

и пригласила всех желающих принять 

в ней участие.

С. В. Алексеев, проректор по на-

учной работе Санкт-Петербургской 

академии последипломного педаго-

гического образования, выступил 

с докладом «Инновации в системе 

образования для устойчивого раз-

вития». Докладчик отметил, что те 

специалисты, которые работают в 

сфере дошкольного, школьного, ву-

зовского образования, и те, кто зани-

мается наукой, существуют в одном 

пространстве, но в разных плоско-

стях. В дошкольном и школьном 

образовании экология рассматри-

вается не как наука, а как учебный 

предмет. И поэтому некоторые на-

правления, которые составляют со-

держание учебного предмета, могут 

не находить отчетливого отражения 

в биоэкологической науке. В связи с 

этим те знания и практические уме-

ния, которыми должны обладать вы-

пускники школ, во многом отличны 

от требований, предусмотренных 

вузовскими стандартами, предпо-

лагающими изучение экологии как 

строго научной дисциплины. Поэто-

му следует разграничивать экологию 

как науку и экологию как учебный 

предмет. 

По мнению докладчика, необходи-

мо поэтапное формирование эколо-

гической культуры. Начинать нужно 

с элементарной экологической гра-

мотности, постепенно повышая уро-

вень образованности и компетентно-

сти в данной сфере. Конечной целью 

является формирование экологиче-

ской культуры на всех уровнях — от 

школьника до специалиста.

Как отметил С. В. Алексеев, сегод-

ня существует три ключевых направ-

ления — экологическое образование, 

экологическое образование в инте-

ресах устойчивого развития и обра-

зование для устойчивого развития, 

имеющие свою специфику и целевые 

установки.

Все три направления, безусловно, 

интересны и важны, прежде всего 

тем, что предполагают развитие эко-

логической составляющей и облада-

ют значительным развивающим, ис-

следовательским, мотивационным и 

ценностным потенциалом. Каждое из 

этих направлений по-своему способ-

ствует развитию личности. По мне-

нию докладчика, подготовка педаго-

гов должна осуществляться с учетом 

специфики каждого из направлений. 

Только в этом случае преподавание 

дисциплин, связанных с экологией, 

станет эффективным.

В заключение С. В. Алексеев кос-

нулся вопроса международного со-

трудничества. За последние 15 лет 

Россия ни разу не выступила иници-

атором большой целевой междуна-

родной программы в сфере экологии. 

Отсутствует и федеральная целевая 

программа, посвященная экологиче-

скому образованию. Существует ряд 

международных программ, однако 
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По мнению докладчика, необхо-

дима государственная программа 

развития экологического образова-

ния. Только при этом условии мож-

но решить вопросы подготовки пе-

дагогических кадров, технического 

обеспечения, контроля качества об-

разования.

В. А. Самкова, сотрудник Россий-

ской академии образования, ведущий 

научный сотрудник НИТУ «Москов-

ский государственный институт ста-

ли и сплавов», выступила с докладом 

«Экологическое образование, эколо-

гическое воспитание».

Докладчик также является сотруд-

ником Центра экологических про-

ектов и перспективных разработок 

в сфере образования, который вхо-

дит в автономную некоммерческую 

организацию «Инновационный на-

учно-правовой центр». Именно эта 

организация выиграла конкурс Ми-

нистерства образования и науки на 

разработку концепции экологическо-

го воспитания как элемента обеспече-

ния успешной социализации обучаю-

щихся. 

Государственный контракт состо-

ял из трех этапов. На первом этапе 

разрабатывалась собственно фунда-

ментальная концепция, над которой 

трудился большой коллектив специ-

алистов. Был обобщен и проанали-

зирован опыт пяти стран, а также и 

российский опыт в области экологи-

ческого образования. Однако, как от-

метила В. А. Самкова, нередко многие 

квалифицированные специалисты 

действуют разобщенно. Для достиже-

ния положительного результата необ-

ходимо работать более согласованно.

Основополагающей идеей концеп-

ции была экология в системе культу-

ры. То есть экология рассматривается 

не как предмет, а как мировоззрение 

в системе культуры. Только с этих по-

зиций, по мнению докладчика, мож-

но решать задачи в данной сфере. 

Кроме того, разработана модель эко-

логического воспитания как элемента 

социализации в условиях школы пол-

ного дня, включающая программы, 

диагностические методики и т. д. Раз-

работана также программа обучения 

педагогов. 

В заключение докладчик еще раз 

призвала к сотрудничеству специ-

алистов в целях повышения качества 

и эффективности экологического об-

разования.

Е. Д. Базилева, аспирант Москов-

ского государственного института 

международных отношений МИД 

России, в своем выступлении со-

общила, что представляет кафедру 

международных комплексных проб-

лем природопользования и экологии 

факультета прикладной экономики 

и коммерции, созданного в МГИМО 

сравнительно недавно. На кафедре 

осуществляется подготовка не эко-

логов в чистом виде, как, например, 

в Московском государственном уни-

верситете, а экологов-международ-

ников, т. е. экологические проблемы 

рассматриваются в контексте между-

народных отношений, международ-

ного права, развития мировой эконо-

мики.

Докладчик отметила, что студен-

ты кафедры, проявляя заинтересо-

ванность в обучении, вместе с тем не 

до конца понимают, как они могут 

применить приобретенные знания  

на территории России. Об устой-

чивом развитии, об экологии очень 

много говорится, но практического 

применения в повседневной жизни 

данные идеи не находят. В связи с 

Докладчик высказал предложение 

об использовании данных о солнеч-

ной активности, с помощью которых 

по крайней мере за сутки можно пред-

сказать магнитную бурю. Это называ-

ется антикоррозийным прогнозом, в 

соответствии с которым следует зада-

вать периоды работы станций катод-

ной защиты, действующих в России в 

настоящее время неэффективно. Та-

ким образом, можно уменьшить ско-

рость коррозии в несколько раз. 

С. В. Симак, член Общественной 

палаты Российской Федерации, в сво-

ем выступлении отметил, что одной 

из основных проблем является отсут-

ствие эффективной, действенной си-

стемы формирования экологической 

культуры. Экологическое образова-

ние решает проблему профессиональ-

ной подготовки специалистов. Одна-

ко помимо образования необходимо 

формирование экологической куль-

туры населения, влияющей на пове-

дение людей, на принятие ими реше-

ний в повседневной жизни. Именно 

это поможет изменить ситуацию в 

сфере экологии.

Отсутствие системного подхода 

к решению экологических проблем 

объясняется тем, что в данной об-

ласти нет внятной государственной 

политики. Экологические вопросы 

отодвинуты на периферию обще-

ственного сознания, и непрерывное 

экологическое образование эту проб-

лему не разрешит. 

Необходимо вырабатывать прин-

ципиальные системные подходы к 

формированию экологической куль-

туры. Экологическое образование — 

всего лишь один из инструментов 

решения такой задачи. Необходимо 

внедрять технологии, которые позво-

лили бы постоянно формировать эту 

культуру, сделать ее неотъемлемой 

частью повседневной жизни каждого 

человека.

Одно из направлений — технология 

экологизации школьного образова-

ния без введения специального пред-

мета. На каждом уроке, независимо 

от предмета, в рамках плановой темы 

даются задания, имеющие экологиче-

ское содержание. В настоящее время 

данная технология внедряется в ряде 

школ в 15 регионах России. 

А. Н. Захлебный, заведующий ла-

бораторией экологического образо-

вания Института содержания и мето-

дов обучения Российской академии 

образования, выступил с докладом 

«Концепция общего экологического 

образования в интересах устойчи-

вого развития». Докладчик отметил, 

что название данного «круглого сто-

ла» предполагает участие специали-

стов в области профессионального 

образования, общего образования, а 

также представителей научного со-

общества. 

И, рассуждая о роли образования 

в решении экологических проблем, 

необходимо прежде всего говорить о 

нормативно-правовой базе. Россий-

ская академия образования разра-

ботала Концепцию общего среднего 

экологического образования. Данная 

концепция утверждена Президиу-

мом Российской академии образо-

вания. По мнению А. Н. Захлебного, 

необходимо, чтобы данный документ 

утвердила коллегия Министерства 

образования и науки Российской Фе-

дерации. 

Концепция разработана на основе 

новых федеральных образовательных 

стандартов, в соответствии с европей-

ской стратегией образования в инте-

ресах устойчивого развития. 



172  Вестник МПА № 5, 2012 173Роль образования и науки в решении экологических проблем

Н. И. Корякина предложила по-

святить отдельный «круглый стол» 

вопросам образования в интересах 

устойчивого развития, анализу опыта 

в данной сфере, который существует в 

регионах. В настоящее время ведется 

огромная работа по внедрению моде-

лей образования в интересах устой-

чивого развития. Например, в Санкт-

Петербурге разрабатывается модель 

школы устойчивого развития. Любое 

учебное заведение может стать пло-

щадкой для воплощения идей устой-

чивого развития, могущих в свою оче-

редь стать основой новой идеологии, 

сформировать современный взгляд 

на экологические проблемы. В свя-

зи с этим тема устойчивого развития 

должна занять достойное место в спи-

ске обсуждаемых вопросов. 

О. Г. Роговая, заведующая кафед-

рой химического и экологического 

образования факультета химии Рос-

сийского государственного педагоги-

ческого университета им. А. И. Гер-

цена, в своем выступлении затронула 

вопросы развития экологического об-

разования и формирования экологи-

ческой культуры. По мнению доклад-

чика, основная проблема заключается 

в резком несоответствии заявленных 

целей и реальной ситуации. И усиле-

ние экологической направленности в 

образовании при отсутствии реаль-

ной практической деятельности по 

улучшению состояния окружающей 

среды ведет к цинизму и апатии у под-

растающего поколения. 

Очевидно, что отсутствует система. 

Однако, для того чтобы система рабо-

тала, необходим системообразующий 

фактор. Таким фактором для хозяй-

ствующих субъектов уже более 30 лет 

является экологический менеджмент. 

Если какой-либо хозяйствующий 

субъект осознает и хочет решать эко-

логические проблемы, то он руковод-

ствуется определенным стандартом, 

выбирает то, что в состоянии сделать, 

и постепенно осуществляет эту дея-

тельность, тем самым улучшая состо-

яние окружающей среды.

Ро с си йск и й г о с у д а р с т в ен-

ный педагогический университет 

им. А. И. Гер цена адаптировал эко-

логический менеджмент для образо-

вательных учреждений. По мнению 

О. Г. Роговой, если Министерство об-

разования и науки Российской Феде-

рации будет стимулировать принятие 

отдельных элементов экологическо-

го управления для образовательных 

учреждений, то тем самым оно будет 

способствовать созданию условий 

для реальной экологической деятель-

ности. Таким образом, знания перей-

дут в навыки, а в дальнейшем станут 

восприниматься и как ценности. 

А. Л. Пастухов, доцент Санкт-Пе-

тер бургского государственного уни-

верситета сервиса и экономики, в сво-

ем выступлении отметил, что сложно 

обсуждать тему экологии в стране, в 

которой экономика практически пол-

ностью ориентирована на добычу и 

продажу сырьевых ресурсов, в то вре-

мя как экономически развитые госу-

дарства основное внимание уделяют 

производству и реализации наукоем-

кой экологически чистой продукции. 

Чтобы изменить ситуацию, не-

обходимо осуществлять подготовку 

квалифицированных специалистов 

в сфере экологии. Докладчик пред-

ложил рекомендовать Министерству 

образования и науки Российской Фе-

дерации включить в образовательные 

стандарты компетенции экологи-

ческого характера, а вузам, которые 

готовят менеджеров, экономистов, 

этим на территории МГИМО был 

осуществлен ряд инициатив, кото-

рые с энтузиазмом были восприня-

ты как администрацией, так и сами-

ми студентами. 

Прежде всего, МГИМО стал пер-

вым вузом, который централизован-

но организовал раздельный сбор му-

сора. В частности, проводятся сбор 

макулатуры и прессовка бумаги. Да-

лее бумага передается на заводы по 

переработке. Совместно с компанией 

«Тетрапак» были установлены кон-

тейнеры по сбору упаковок. Плани-

руется также установить контейнеры 

для сбора алюминия. Вместе с тем 

большой проблемой на территории 

Российской Федерации является не-

хватка пунктов для сдачи отходов. 

Так, например, в Москве существует 

единственный большой завод, при-

нимающий на переработку бума-

гу. Поскольку контракты с данным 

предприятием заключены на много 

лет вперед, возможности с ним со-

трудничать нет, и вся бумага, которая 

туда передается, перерабатывается 

не в России. В основном ее покупают 

скандинавские страны. Там бумага 

перерабатывается и снова использу-

ется, а в Российской Федерации про-

должают истощаться лесные ресурсы. 

15 мая 2012 г. состоялся «Зеленый 

день МГИМО» — мероприятие, кото-

рое планируется сделать ежегодным. 

Было осуществлено большое количе-

ство «зеленых» инициатив. 

Докладчик выразила готовность 

поделиться приобретенным опытом 

и призвала к сотрудничеству вузов, а 

также совместной разработке и реа-

лизации проектов экологической на-

правленности. 

Ю. М. Артемьев, старший препо-

даватель кафедры картографии и гео-

информатики факультета географии 

и геоэкологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, в 

своем выступлении подчеркнул веду-

щую роль нации в решении экологи-

ческих проблем. Докладчик отметил, 

что в Санкт-Петербургском универ-

ситете ведется активная научная ра-

бота, выходит большое количество 

публикаций, посвященных эколо-

гической тематике. Основная часть 

научных исследований и разработок 

осуществляется на факультете гео-

графии и геоэкологии.

Вскоре в университете начнет ра-

ботать ресурсный центр, который 

позволит получать информацию со 

спутников в режиме онлайн. Наблю-

дения будут вестись по всей терри-

тории Российской Федерации. Это 

очень важно для проведения любых 

экологических исследований.

Являясь по специальности карто-

графом, Ю. М. Артемьев также при-

влек внимание к проблеме картогра-

фического обеспечения. По мнению 

докладчика, экологические проб-

лемы, даже самые серьезные, носят 

локальный характер. Геоэкологиче-

ская обстановка на различных гео-

графических пространствах каждый 

раз влияет на их решение. Одна и та 

же проблема в различных регионах 

Российской Федерации будет прояв-

ляться по-разному. 

Н. И. Корякина, председатель 

Санкт-Петербургского отделения 

общероссийской общественной ор-

ганизации «Центр экологической 

политики и культуры», в своем вы-

ступлении затронула вопросы об-

разования в интересах устойчивого 

развития. По мнению докладчика, в 

России данной теме не уделяется до-

статочного внимания.
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специалистов в сфере транспорта, 

технологий и т. д., — предусматри-

вать включение в дипломные про-

екты мероприятий экологического 

характера. 

Завершая заседание «круглого сто-

ла», В. Н. Скворцов отметил, что в 

выступлениях не раз звучали пред-

ложения включить в школьную про-

грамму дополнительные предметы, 

связанные с экологией. Однако, по 

мнению докладчика, такие школь-

ные предметы, как природоведение, 

география, биология, ботаника, тоже 

дают возможность изучать состояние 

окружающей среды.

Задача образования — помочь че-

ловеку достичь определенного уровня 

знаний, умений и навыков, требуемых 

стандартами. Многие традиционные 

предметы содержат значительное ко-

личество информации, касающейся 

охраны природы и сбережения при-

родных ресурсов. Главная же пробле-

ма заключается в том, что высокий 

уровень знаний не находит своего во-

площения в соответствующих прак-

тических навыках и действиях. Это 

является основным недостатком си-

стемы, негативно влияющим на эф-

фективность природоохранных меро-

приятий.

В начале своего выступления 

Д. М. Кириллов подчеркнул, что 

вода — один из ключевых элементов 

окружающей среды, важный фактор 

социально-экономического развития 

любого государства. В мире водному 

фактору уделяется повышенное вни-

мание, и управление водными ресур-

сами является одним из приоритет-

ных направлений государственной 

политики. Не стала исключением и 

Российская Федерация. 

России от Советского Союза до-

стался мощный водохозяйственный 

комплекс, второй в мире после Китая. 

Таким образом, есть о чем заботить-

ся и что развивать. И в данной сфере 

в России в последнее время многое 

сделано. 

Принят и действует новый Водный 

кодекс — один из системообразую-

щих законов для отрасли, принята 

и реализуется в соответствии с пла-

ном мероприятий Водная стратегия 

Российской Федерации на период до 

2020 года, работает федеральная целе-

вая программа «Чистая вода» на 2011–

2017 годы, в которую вовлекается все 

больше регионов, благодаря чему она 

становится более эффективной. 

Кроме того, в декабре 2011 г. при-

нят Федеральный закон «О водо-

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВО ВОДЫ

М о д е р а т о р ы:

Ф. В. Кармазинов — генеральный директор ГУП «Водоканал 
  Санкт-Петербурга»;

И. Н. Володин — глава отдела водных ресурсов Секто-
  ра управления природопользованием 
  ЮНИДО;

О. И. Аксенова — начальник управления санитарного 
  надзора Федеральной службы по надзо-
  ру в сфере защиты прав потребителей и 
  благополучия человека Министерства 
  здравоохранения и социального развития 
  Российской Федерации;

Д. М. Кириллов — директор Департамента государственной 
  политики и регулирования в области вод-
  ных ресурсов Министерства природных 
  ресурсов и экологии Российской Феде-
  рации;

А. П. Катков — председатель правления некоммерческо-
  го партнерства «Российское водное обще-
  ство».



176  Вестник МПА № 5, 2012 177Комплексное управление водными ресурсами: использование и качество воды

новое самостоятельное направление 

исследований в гигиене — гармониза-

ция гигиенических нормативов с тре-

бованиями международных органи-

заций и стандартов развитых стран. 

Для решения задач гармонизации 

оказалось необходимым заново раз-

работать методологии гармонизации 

гигиенических нормативов веществ 

в воде. О высокой социальной зна-

чимости проекта свидетельствуют 

результаты исследований научно-ис-

следовательских институтов гигие-

нического профиля по совершенство-

ванию нормативной базы в области 

гигиены воды. 

Сопоставление с зарубежными 

стандартами нормативов приоритет-

ных веществ в воде, обоснованных в 

строгом соответствии с официально 

утвержденными в России методи-

ческими указаниями и рекоменда-

циями, показало, что отечественная 

методология обладает достаточно вы-

сокой точностью и надежностью. 

Тем не менее в отношении эпиде-

мической безопасности отличает-

ся не только количество, но и состав 

мик роорганизмов, которые приняты 

для контроля. Так, в Российской Фе-

дерации в соответствии с СанПиН 

2001 г. нормируются пять показателей 

в сравнении с семью, принятыми в 

США и странах Евросоюза, и шестью, 

рекомендуемыми Всемирной органи-

зацией здравоохранения. В соответ-

ствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-

вая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» регламентиру-

ются для контроля 37 химических 

веществ, в то время как в США уста-

новлено 76 показателей оценки хими-

ческого состава питьевой воды.

Как указала О. И. Аксенова, только 

в России приняты обобщенные по-

казатели качества воды, включающие 

водородный показатель, показатель 

жесткости, общий фенольный ин-

декс. 

В целях гармонизации нормативов 

радиационной безопасности воды в 

России критерий предварительной 

оценки радиационной безопасности 

по суммарной альфа-активности уве-

личен с 0,1 до 0,2 беккереля на кило-

грамм. Санитарно-эпидемиологиче-

ская оценка качества питьевой воды 

осуществляется по прямым показате-

лям радиационной безопасности. Тем 

самым исключается необходимость 

проведения сложных расчетов доз 

облучения населения. Это упростит 

производственный радиационный 

контроль за питьевой водой.

В государствах Таможенного со-

юза — Республике Беларусь, Рес-

публике Казахстан, Российской 

Федерации с целью сохранения без-

опасности качества питьевой воды 

в санитарных правилах и нормах 

идентично установлены: шесть нор-

мативов по микробиологическим и 

паразитологическим показателям, 

семь — по обобщенным показателям, 

23 — для вредных химических ве-

ществ, наиболее часто встречающих-

ся в природных водах, три — для орга-

нических веществ, 10 — для вредных, 

поступающих и образующихся в воде 

в процессе обработки, и четыре — 

для органолептических показателей. 

В России нормативы установлены бо-

лее чем для 700 вредных химических 

веществ, которые содержатся в питье-

вой воде. По величине нормативов 

имеется ряд отличий, касающихся 

показателей качества питьевой воды 

в эпидемиологическом отношении. 

снаб же нии и водоотведении», 

имеющий ключевое значение для 

регулирования отношений органи-

заций водопроводно-канализацион-

ного хозяйства и их потребителей. 

Д. М. Кириллов отметил, что актив-

ную роль в подготовке и принятии 

закона сыграло профессиональное 

сообщество. 

Также утверждена федеральная це-

левая программа «Развитие водохо-

зяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012–2020 годах». Об-

щий бюджет программы составляет 

около 530 млрд руб., это значительная 

сумма, примерно в 2,5 раза превыша-

ющая текущие объемы финансирова-

ния. В рамках программы предстоит 

решить масштабные задачи, связан-

ные с повышением защищенности 

населения от наводнений, создани-

ем условий по ликвидации дефицита 

вод ных ресурсов в отдельных регио-

нах страны, развитием государствен-

ного мониторинга водных объектов, 

а также модернизацией и внедрени-

ем инновационных технологий по 

очистке сточных вод и систем оборота 

последовательного водоснабжения в 

промышленности. 

Докладчик напомнил собравшим-

ся, что свыше 40 тыс. км государ-

ственной границы России проходит 

по рекам и озерам, около 70 крупных 

рек являются трансграничными. Со-

ответственно, Министерство при-

родных ресурсов и экологии и иные 

профильные ведомства активно со-

трудничают со специалистами со-

седних государств: стран СНГ, Китая 

и др. Без взаимного обмена опытом 

невозможно рассчитывать на удов-

летворение собственных интересов в 

сфере использования и охраны вод-

ных ресурсов. 

По мнению Д. М. Кириллова, край-

не важным является конструктивный 

диалог органов власти, профессио-

нальных кругов, бизнес-сообщества, 

общественных организаций в данной 

области. Докладчик выразил надеж-

ду, что в ходе заседания «круглого сто-

ла» удастся обсудить все актуальные 

вопросы и найти взаимоприемлемые 

пути дальнейшей работы.

Еще один модератор «круглого сто-

ла», О. И. Аксенова, отметила, что 

Российская Федерация в настоящее 

время находится на пути активной 

интеграции в международное со-

общество. Интеграционные процес-

сы реализуются в том числе и за счет 

гармонизации нормативно-правовой 

базы в области питьевого водоснаб-

жения. 

В развитие Конвенции по охране 

и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер в 

1999 г. 35 европейских стран подпи-

сали Протокол по проблемам воды и 

здоровья и тем самым взяли на себя 

обязательства охранять водные эко-

системы в интересах здоровья людей, 

осуществлять сотрудничество в обла-

сти обеспечения устойчивого разви-

тия, гармонизации законодательства. 

Протокол был открыт для подписа-

ния на Всемирном водном форуме, 

который проходил в Гааге в 2000 г. 

Россия является стороной Протокола 

с декабря 1999 г. 

В целях реализации Протокола 

международная политика Российской 

Федерации в сфере использования и 

охраны водных ресурсов направлена 

на создание и поддержание право-

вого и организационного механизма 

контроля обеспечения и соблюдения 

стандартов качества питьевой воды. 

В начале 2000-х гг. сформировалось 
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мира, в том числе 15 глав государств, 

правительств, 103 министра и заме-

стителя министра, было проведено 

более 400 открытых заседаний. По 

итогам шести дней дебатов принято 

1400 потенциальных решений водных 

проблем, а по 100 решениям были 

получены обещания чиновников по 

их реализации. Итоговые документы 

шестого Всемирного водного форума 

будут представлены на «Рио+20», и, 

по мнению А. П. Каткова, их там под-

держат. 

Одной из ключевых идей форума 

стало создание своего рода мирового 

«водного правительства». Докладчик 

подчеркнул, что России с ее почти 

четвертью мировых запасов пресной 

воды необходимо активно включать-

ся в международные процессы в дан-

ной сфере и влиять на них. 

Докладчик внес предложение дать 

в резолюции «круглого стола» и Ито-

говой резолюции пятого Невского 

международного экологического кон-

гресса информацию о предстоящем 

Всемирном водном форуме в России 

(2018 г.). 

Далее А. П. Катков коснулся акту-

альных для Российской Федерации 

вопросов использования водных ре-

сурсов. 

Первоочередное значение, по мне-

нию докладчика, имеет разработка 

государственной политики по управ-

лению водными ресурсами. Данная 

проблема носит межведомственный 

и междисциплинарный характер. Не-

обходимо переходить в управлении 

водными ресурсами с концепции их 

распределения на концепцию управ-

ления уменьшающимся и ухудшаю-

щимся ресурсом. 

Сейчас отрасль разобщена, средств 

на ее развитие выделяется недоста-

точно. Отсутствует единый орган, 

курирующий водную отрасль: в Рос-

сии водной тематикой занимаются 

36 федеральных ведомств. Между тем 

в ряде государств существуют ведом-

ства, которые курируют исключи-

тельно водную отрасль. 

Тем не менее усилия професси-

онального сообщества дают свои 

плоды. При активном содействии 

Российского водного общества при-

нята федеральная целевая программа 

«Чистая вода» на 2011–2017 годы, РВО 

также участвовало в разработке фе-

деральной целевой программы «Раз-

витие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012–2020 

годах» (предполагается, что РВО бу-

дет осуществлять экспертное сопро-

вождение программы), Федерального 

закона «О водоснабжении и водоотве-

дении». 

Одной из ключевых проблем рос-

сийской водной отрасли является 

формирование экспертного сообще-

ства, и Российское водное общество 

готово взять на себя функции экс-

пертного центра.

А. П. Катков также указал на при-

оритет развития единой технологи-

ческой политики в сфере сохранения 

водных ресурсов и озвучил идею соз-

дания Российского водного дома — 

площадки для интеллектуального 

общения технических специалистов 

отрасли.

А. В. Михайлов, заместитель гене-

рального директора Всероссийского 

научно-исследовательского института 

торфяной промышленности, позна-

комил собравшихся с практическими 

результатами применения натураль-

ного чистого материала, полученного 

из торфа по безотходным технологи-

ям, для очистки поверхностного стока.

Так, в Беларуси термофильные и об-

щие колиформные бактерии долж-

ны отсутствовать в 300 мл питьевой 

воды, в России и Казахстане данного 

норматива нет. Также в Республике 

Беларусь общее микробное число от-

носительно пить евой воды в норме 

должно составлять 50 на 100 мл.

В целом гармонизация показате-

лей качества и безопасности питьевой 

воды в странах Таможенного союза 

происходит без особых проблем.

В заключение О. И. Аксенова от-

метила опыт Санкт-Петербурга по 

установлению нормативов качества 

питьевой воды, которые обеспечива-

ют безопасность и идентификацию 

последствий для здоровья, развитию 

региональных стандартов, установле-

нию новых и корректировке действу-

ющих нормативов и практическому 

внедрению интегральной оценки 

питье вой воды по показателям хими-

ческой безвредности. 

И. Н. Володин напомнил участни-

кам заседания о том, что Организация 

Объединенных Наций по промыш-

ленному развитию уже во второй раз 

выступает в качестве официального 

партнера Невского международного 

экологического конгресса. В связи с 

этим была выражена благодарность 

Совету Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и 

Межпарламентской Ассамблее СНГ 

за предоставленную возможность со-

трудничества. Также И. Н. Володин 

отметил тесные и эффективные от-

ношения ЮНИДО с «Водоканалом 

Санкт-Петербурга». 

Представитель ЮНИДО указал, 

что Невский экологический кон-

гресс проходит в преддверии Кон-

ференции по устойчивому разви-

тию — «Рио+20». ЮНИДО выходит 

на «Рио+20» с концепцией «зеленой 

промышленности», основным ком-

понентом которой является ресур-

сосбережение, в том числе вопросы 

охраны водных ресурсов. В связи с 

этим И. Н. Володин пообещал дове-

сти до сведения участников «Рио+20» 

идеи и предложения участников 

«круглого стола».

А. П. Катков кратко ознакомил со-

бравшихся с некоммерческим парт-

нерством «Российское водное обще-

ство».

Российское водное общество (РВО) 

создано в 2009 г. в соответствии с 

распоряжением Председателя Пра-

вительства Российской Федерации и 

объединяет крупнейшие организа-

ции водной отрасли, такие как «Водо-

канал Санкт-Петербурга», «Мосводо-

канал» и др., а также инновационные 

компании, проектные институты. 

РВО сотрудничает с федеральными 

и региональными органами госу-

дарственной власти, осуществляет 

взаимодействие с международным 

вод ным сообществом и представляет 

совместно с федеральными органами 

власти интересы Российской Феде-

рации по водной проблематике за ру-

бежом, прежде всего на тематических 

форумах. 

Наиболее важное значение в числе 

подобных мероприятий имеет Все-

мирный водный форум, проходящий 

раз в три года. В марте 2012 г. на шестом 

Всемирном водном форуме в Марселе 

(Франция) Российское водное обще-

ство совместно с Министерством 

природных ресурсов и экологии пред-

ставляли российскую экспозицию, 

которая, по мнению многих участни-

ков форума, была лучшей. 

На форуме 2012 г. присутствовало 

более 35 тыс. участников из 173 стран 
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фективность использования водных 

ресурсов не только в Таджикистане, 

но и в Центрально-Азиатском регионе 

в целом. Например, только Рогунское 

водохранилище будет иметь объем 

13,5 млрд м3 воды. 

При соответствующей финансовой 

поддержке странами Центральной 

Азии и международными финансо-

выми организациями строительство 

в Таджикистане водохранилищ и гид-

роэлектростанций при них позволит 

создать гарантированные запасы чис-

той пресной воды и обеспечить элект-

роэнергетическими емкостями весь 

регион. Это тем более актуально, что, 

в отличие от газа, угля, нефти, водные 

ресурсы возобновляемы. 

Как указал С. Ёкубзод, на межго-

сударственном уровне Таджикистан 

выступает за разработку и установ-

ление принципов взаимодействия 

по использованию и охране водных 

ресурсов, центральным звеном ко-

торого должен стать механизм, удов-

летворяющий все государства реги-

она. Однако вопросы использования 

водноэнергетических ресурсов рек 

Амударья и Сырдарья в последние 

годы превратились из инженерно-

экономических в политические. Ин-

формационные и дипломатические 

атаки под экологической «дымовой 

завесой» скрывают истинную цель 

акций, направленных против стро-

ительства Рогунской ГЭС, на созда-

ние препятствий на пути обретения 

энергетической независимости стра-

ны, извлечение экономических выгод 

из созданной ситуации и сохранение 

контроля над водными ресурсами 

Таджикистана.

Таджикистан как инициатор 

Международного десятилетия дей-

ствий «Вода для жизни» и активный 

участник глобальных водных меро-

приятий всецело поддерживает кон-

структивный диалог о рациональном 

и взаимовыгодном использовании 

своих водноэнергетических ресурсов 

и стремится внести свой весомый и 

определяющий вклад в этот процесс. 

Разумное управление водными ре-

сурсами бассейнов трансграничных 

рек должно организовываться с уче-

том справедливого и взаимовыгодно-

го использования не только водных, 

но и других природных ресурсов. 

Только такое отношение могло бы 

обеспечить устойчивое развитие го-

сударств и сохранение окружающей 

среды для будущих поколений. По 

инициативе Республики Таджики-

стан Организация Объединенных 

Наций объявила 2013 г. Международ-

ным годом водного сотрудничества. 

По убеждению докладчика, это даст 

позитивный импульс для достижения 

не только целей Международного де-

сятилетия действий «Вода для жизни» 

(2005–2015 годы), но и Целей разви-

тия тысячелетия.

Заместитель руководителя Управ-

ления Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу, заместитель глав-

ного государственного санитарного 

врача по городу Санкт-Петербургу 

А. В. Мельцер посвятил свое выступ-

ление гигиеническому обоснова-

нию интегрального подхода к оценке 

питье вой воды по показателям без-

вредности.

В соответствии с законодатель-

ством принцип гигиенического нор-

мирования подразумевает, что питье-

вая вода должна быть безопасной в 

эпидемиологическом и радиацион-

ном отношении, безвредной по хими-

Основу этого материала составля-

ют остатки сфагновых мхов, которые 

обладают уникальным свойством: 

водоемкость их клеток достигает 

3 000%. Добыча торфяного сырья 

происходит по чистым природоох-

ранным технологиям. В итоге после 

переработки получается волокни-

стая пористая плита (пористость — 

более 95%) для доочистки поверх-

ностных стоков. Эффективность 

очистки довольно высокая — более 

90% по взвешенным частицам и бо-

лее 90% по углеводородам. 

Как отметил А. В. Михайлов, 

торфяной фильтрующий материал 

применяют многие проектные ор-

ганизации. За последние годы с при-

менением торфяных фильтрующих 

материалов для очистки поверхност-

ных стоков спроектировано и введено 

в действие более 300 очистных соору-

жений. 

Материал успешно использует-

ся и для очистки газовых выбросов, 

например летучих органических ве-

ществ на станциях очистки сточных 

вод. Эффективность его примене-

ния также высока — приблизительно 

95–98%.

В завершение А. В. Михайлов ука-

зал, что Россия располагает колос-

сальными запасами природного ор-

ганического, экологически чистого 

материала, который может приме-

няться в сфере природоохранных тех-

нологий. 

Председатель Комитета Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Респуб-

лики Таджикистан по аграрным во-

просам и экологии С. Ёкубзод особо 

подчеркнул, что водные ресурсы на 

протяжении всей истории челове-

чества были определяющими в раз-

витии цивилизации. Известно, что 

древние цивилизации и государства 

возникали в бассейнах обильных ре-

сурсами рек. Стремительное развитие 

современной человеческой цивилиза-

ции привело к тому, что значимость 

водного фактора увеличилась много-

кратно.

Республика Таджикистан для Цент-

ральной Азии является водоформиру-

ющим государством. Средний много-

летний сток рек, формирующийся в 

Таджикистане и составляющий до 

60% среднего многолетнего поверх-

ностного стока бассейна Аральского 

моря, играет важную роль в устой-

чивом развитии сельского хозяйства 

и других отраслей экономики, в том 

числе соседних стран. На нужды 

Таджикистана забирается всего 16% 

формирующихся на его территории 

водных ресурсов. В структуре водо-

потребления доминирует водоороша-

емое земледелие — до 90% водозабора, 

и на его долю приходится 90% про-

дукции сельского хозяйства. В нем 

занято около 70% экономически ак-

тивного населения республики, доля 

сельского хозяйства в ВВП составляет 

до 30%.

Орошаемые земли испытывают не-

достаток воды из-за неурегулирован-

ности стока рек, где водообеспечен-

ность колеблется в пределах 55–65%. 

Поэтому для покрытия дефицита 

воды республика намерена строить 

большие и малые водохранилища 

с гидростанциями. Ввиду наличия 

огромных гидроэнергетических ре-

сурсов приоритетным водопользо-

вателем в Таджикистане является 

гидроэнергетика. В программах раз-

вития экономики страны большое 

внимание уделяется строительству 

Рогунской ГЭС на реке Вахш. Водо-

хранилища позволяют увеличить эф-
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«Зеленая промышленность» — 

стратегия, с которой ЮНИДО вы-

ходит на «Рио+20», представляющая 

собой инструмент устойчивого раз-

вития. Однако это не панацея от на-

копившихся проблем, и перед всеми 

заинтересованными сторонами стоит 

задача правильно задействовать по-

тенциал стратегии. 

Членами Организации Объеди-

ненных Наций по промышленному 

развитию сейчас являются 173 госу-

дарства, и бU ольшая их часть — это раз-

вивающиеся страны со значительной 

долей в структуре экономики агро-

промышленного комплекса. Совре-

менные проблемы водопотребления 

в мире связаны с тем, что на сельское 

хозяйство приходится львиная доля 

потребления пресной воды — 70%, 

20% забирает промышленность и 10% 

идет на бытовые цели. 

Чтобы проиллюстрировать прак-

тику водопотребления в производ-

стве различных товаров, А. А. Стар-

цев привел следующий пример. При 

производстве одного компьютера 

используется, но самое главное — за-

грязняется 20 т воды. Когда эти 20 т 

попадают в водоем, от каждой тонны 

загрязняется еще 8 т, и, таким обра-

зом, с одного компьютера мы полу-

чаем 160 т (30 железнодорожных цис-

терн) грязной воды, непригодной для 

любого использования, кроме как по-

сле очистки.

Возникает вопрос: «Почему в цену 

компьютера не закладывается ущерб, 

причиненный окружающей среде не-

разумной производственной деятель-

ностью?» Это свидетельствует о без-

ответственном отношении к охране 

природных ресурсов.

По мнению разработчиков страте-

гии «Зеленая промышленность», тра-

диционные модели бизнеса становят-

ся нерациональными. Необходимы 

изменение парадигмы производства 

и потребления, а также целевые ин-

вестиции в природоохранную про-

изводственную деятельность. Новую 

политику и методы регулирования 

нужно подкреплять соответствую-

щими показателями и количественно 

измеряемыми целями.

Как отметила в своем докладе гене-

ральный директор ЗАО «Центр иссле-

дования и контроля воды» Г. Ф. Глу-
щенкова, производство питьевой 

воды, очистка сточных вод — это осо-

бый вид деятельности, основанный на 

принудительном изменении состава 

воды. И от работы соответствующих 

предприятий напрямую зависит здо-

ровье населения, поэтому контроль 

качества воды играет особую роль.

Определять состав воды нужно 

постоянно, причем на всех этапах: 

в водоисточнике, в процессе про-

изводства питьевой воды, во время 

ее транспортировки к потребителю. 

Необходимо контролировать состав 

сточных вод, поступающих от або-

нентов, и эффективность их очистки. 

Важно, что для управления производ-

ством объем измерения должен быть 

оптимальным и оперативно исполь-

зуемым, результаты — объективными 

и достоверными. 

Наилучший способ решения этой 

задачи, по убеждению Г. Ф. Глущен-

ковой, — использование независи-

мых от производителей специали-

зированных химико-аналитических 

центров. Центр исследования и 

контроля воды, расположенный в 

Санкт-Петербурге, создан в 1991 г. и в 

настоящее время входит в число наи-

более современных аналитических 

центров Европы. В составе Центра 

ческому составу и благоприятной по 

органолептическим свойствам. Как 

подчеркнул докладчик, рассуждая 

о качестве питьевой воды, нельзя не 

оценивать состояние водоисточника, 

в частности такого, как река Нева, ко-

торая внушает очень серьезные опа-

сения, в том числе по сравнению с 

остальными реками Российской Фе-

дерации. 

В этой ситуации системе водоочист-

ки нужно придать четкие барьерные 

функции, с тем чтобы жители Санкт-

Петербурга стабильно получали ка-

чественную питьевую воду. С данной 

целью в городе уже давно реализует-

ся целый ряд программ, системных 

мероприятий, конечный результат 

которых выражается в минимизации 

риска для здоровья населения. 

Очень важной мерой, с точки зре-

ния А. В. Мельцера, стало использо-

вание ультрафиолета для глубокого 

обеззараживания воды. Это позволя-

ет прежде всего снижать или не допу-

скать гиперхлорирования воды в пе-

риоды неблагополучия на источнике 

(шторм, паводок и др.). 

В целом удельный вес питьевой 

воды в разводящей сети «Водокана-

ла» не просто велик, он значительно 

больше, чем в среднем по Россий-

ской Федерации. И на основе данных, 

свидетельствующих об уменьшении 

числа воднообусловленных заболева-

ний, можно констатировать, что на 

сегодняшний день население Санкт-

Петербурга обеспечено доброкаче-

ственной питьевой водой.

Однако остается проблема опти-

мального соотношения между до-

статочностью водоподготовки и 

уровнем вредного воздействия на 

здоровье. Кроме того, актуален во-

прос ранжирования различных 

систем водоподготовки. С целью 

определения правильности управ-

ленческих решений по обеспече-

нию доброкачественности питьевой 

воды в 2011 г. Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека 

были утверждены методические ре-

комендации «Интегральная оценка 

питьевой воды централизованных 

систем водоснабжения по показате-

лям химической безвредности». Ос-

нованием для разработки рекомен-

даций стало Руководство по оценке 

риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду 

(документ Роспотребнадзора). При 

подготовке «Интегральной оцен-

ки…» было проанализировано более 

80 тыс. проб воды за период с 2003 г. 

по 2011 г. Оценивались органолепти-

ческий неканцерогенный и канцеро-

генный эффекты воздействия (общее 

количество показателей — 57). 

Использование интегральной 

оценки питьевой воды даст возмож-

ность ранжирования водопроводных 

станций по степени эффективности 

водоподготовки, в частности по эко-

номической целесообразности, ми-

нимизации рисков и прогнозу ситуа-

ции. 

В заключение А. В. Мельцер пред-

ложил использовать этот опыт для 

ранжирования всех водопроводных 

станций Российской Федерации.

Генеральный директор Северо-

Западного международного центра 

чистых производств А. А. Старцев в 

своем выступлении обратил внима-

ние на следующий аспект: стратегия 

ЮНИДО «Зеленая промышленность» 

и приоритеты и проблемы бережного 

водопотребления.
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финансовыми организациями, и спо-

собствовать привлечению дополни-

тельных иностранных инвестиций и 

средств из местного бюджета. Гранты 

служат дополнительным толчком к 

осуществлению экологических про-

ектов, которые были бы финансово 

нежизнеспособны и не смогли бы до-

стичь удовлетворительных экологи-

ческих показателей без дополнитель-

ной поддержки.

Я. Хенттонен подчеркнул, что чис-

тая вода в странах Северного измере-

ния является главным приоритетом. 

Основной район действия ЭПСИ — 

Северо-Запад России. Экологиче-

ское загрязнение рек и морей данного 

региона вызвано прежде всего не-

очищенными сбросами. Например, в 

Балтийском море чрезмерно распро-

странились морские водоросли, из-за 

которых образуются «мертвые зоны», 

где нет места живым организмам.

Далее докладчик предложил оце-

нить впечатляющие результаты, до-

стигнутые в Санкт-Петербурге во 

взаимодействии с местным «Водо-

каналом». Прежде всего, это ввод в 

2005 г. в эксплуатацию Юго-Запад-

ных очистных сооружений (проект 

курировал Северный инвестицион-

ный банк), благодаря чему городские 

мощности по очистке сточных вод 

выросли на 85%. В настоящее время 

Санкт-Петербург участвует в про-

грамме прекращения прямых сбросов 

сточных вод в реку Нева (инвестор — 

Северный инвестиционный банк), 

поддерживаемой ЭПСИ. Предполага-

ется, что по завершении программы к 

2015 г. система очистки сточных вод 

города будет соответствовать между-

народным стандартам.

Целый ряд важных проектов реа-

лизуется в Ленинградской области: 

программа муниципальных эколо-

гических инвестиций (модернизация 

водоочистных сооружений в Гатчи-

не, Кировске, Пикалево и Тихвине, 

ответственный — Северный инве-

стиционный банк), «Модернизация 

системы водоснабжения и очистки 

сточных вод в г. Сосновый Бор» (Эко-

логическая финансовая корпорация 

Северной Европы (NEFCO)), «Десять 

пригородных водоочистных станций 

(ВОС) Санкт-Петербурга» (NEFCO) 

и др.

А. Б. Кузнецова, и. о. руководите-

ля Невско-Ладожского бассейново-

го водного управления, представила 

доклад «Обеспечение населения и 

экономики Ленинградской обла-

сти водными ресурсами: состояние, 

проб лемы и пути решения». 

Докладчик напомнила, что терри-

тория Ленинградской области боль-

шей своей частью расположена в гра-

ницах бассейна реки Нева. Площадь 

территории области — 85 тыс. км2, из 

них 53 тыс. занимает водосборный 

бассейн Невы. 

В 2010 г. в Ленинградской области 

из природных водных объектов было 

забрано 6 млрд 533 млн м3 воды (за-

бор морской воды составил 5 млрд 

151 млн м3). В настоящее время в ре-

гионе 325 предприятий имеют соб-

ственный водозабор, из них 122 во-

допользователя осуществляют забор 

открытых источников, 227 — из под-

земного горизонта. Доля обеспече-

ния населения и объектов экономики 

вод ными ресурсами из подземных ис-

точников Ленинградской области не-

велика — всего 4%.

Обеспечение населения питьевой 

водой из централизованных систем 

водоснабжения является одной из 

ключевых проблем, связанных с во-

работают восемь лабораторий: от-

бора проб, экспресс-анализа воды и 

шесть лабораторий, основанных на 

методах измерений. 

Центр решает следующие задачи. 

Первая — определение загряз-

няющих веществ в водоисточнике. 

В Санкт-Петербурге основным ис-

точником воды является река Нева, 

это 98% воды, попадающей на водо-

проводные станции. Без информации 

о том, какие загрязняющие вещества 

и в каких концентрациях содержат-

ся в водоисточнике, невозможно вы-

брать оптимальные технологии водо-

подготовки. Нева — поверхностный 

источник водоснабжения, который 

подвергается воздействию многих 

загрязняющих факторов. На основе 

получаемой информации при необ-

ходимости корректируется произ-

водственный процесс очистки воды. 

Именно знание особенностей воды в 

Неве, анализ уровня ее биологическо-

го загрязнения в свое время помог-

ли «Водоканалу Санкт-Петербурга» 

принять решение о необходимости 

внедрения дополнительной ступени 

обеззараживания питьевой воды с по-

мощью ультрафиолета. 

Вторая задача Центра — оценка вы-

бранной технологии очистки воды на 

стадии ее внедрения. 

И третья задача — определение ка-

чества питьевой воды на выходе из во-

допроводных станций и в городской 

водопроводной сети. Г. Ф. Глущенкова 

особо подчеркнула, что это независи-

мый контроль и в объективности по-

лученных результатов не сом невается 

ни одна государственная инспекция.

Независимый профессиональный 

контроль качества воды является не-

пременным условием целенаправлен-

ной работы по управлению водными 

ресурсами, однако независимые хи-

мико-аналитические центры дей-

ствуют пока только в трех городах: 

Москве, Санкт-Петербурге, Уфе. 

Директор Экологического партнер-

ства Северного измерения (ЭПСИ) 

Я. Хенттонен ознакомил участников 

заседания с основными принципами 

деятельности ЭПСИ.

Экологическое партнерство Се-

верного измерения создано на основе 

процесса «Окружающая среда для Ев-

ропы» и программы «Северное изме-

рение» Европейского Союза.

Изначально предусматривалось, 

что международные финансовые ор-

ганизации будут играть ключевую 

роль в подготовке портфеля проек-

тов для запуска новой инициативы. 

В результате встречи ЕС на высшем 

уровне в Гетеборге (2001 г.) была одоб-

рена концепция ЭПСИ и создана ру-

ководящая группа, в состав которой 

вошли представители Европейского 

банка реконструкции и развития, Ев-

ропейского инвестиционного банка, 

Северного инвестиционного банка, 

Всемирного банка, Европейской ко-

миссии и Российской Федерации.

Целью Экологического партнер-

ства Северного измерения является 

мобилизация грантов для инвести-

рования в конкретные проекты в об-

ласти экологии и ядерной безопас-

ности в регионе действия программы 

«Северное измерение», подготовлен-

ных международными финансовыми 

организациями. Гранты выделяются 

из Фонда поддержки ЭПСИ, привле-

кающего значительные взносы госу-

дарств-партнеров.

Что касается экологических про-

ектов, то гранты ЭПСИ призваны до-

полнить кредитное финансирование, 

осуществляемое международными 
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ские удобрения. Вокруг указанных 

объектов сформировались ареалы не-

кондиционных подземных вод. Соот-

ветственно, ущерб наносится питье-

вым водозаборам практически всех 

малых населенных пунктов Ленин-

градской области. 

По мнению А. Б. Кузнецовой, ос-

новная проблема состоит в отсутствии 

генеральной схемы водообеспечения 

Ленинградской области. Для региона 

характерна устойчивая тенденция к 

снижению водопотребления на фоне 

имеющейся тенденции к изменению 

численности населения области, в 

связи с чем планируются мероприя-

тия по снижению потерь воды в сетях 

водоснабжения и применению водо-

сберегающих технологий.

Директор Института озероведения 

Российской академии наук В. А. Ру-
мянцев обратил внимание участников 

«круглого стола» на то, что водоснаб-

жение Санкт-Петербурга и многих 

других населенных пунктов Северо-

Запада России, которые находятся на 

побережье, напрямую связано с каче-

ством воды Ладожского озера — круп-

нейшего водоема Европы, имеющего 

геостратегическое значение.

С 1970-х до начала 1990-х гг. Ладож-

ское озеро находилось в катастрофи-

ческом состоянии (прежде всего это 

было связано с активным развитием 

водоемной промышленности), и Ле-

нинград вышел на первое место среди 

городов с миллионным населением 

по раковым заболеваниям. С конца 

1980-х гг. вследствие общего эконо-

мического спада в стране, остановки 

многих промышленных и хозяйствен-

ных предприятий начались медлен-

ные процессы оздоровления Ладож-

ского озера, продлившиеся примерно 

до 2008 г. 

В 2004 г. ученые впервые обнаружи-

ли в озере сине-зеленые водоросли, 

которые являются токсикогенными. 

На сегодняшний день в озере распро-

странены три вида водорослей, выра-

батывающих 13 видов токсинов. Эти 

токсины крайне опасны, так как не 

поддаются ни ультрафиолетовому об-

лучению, ни кипячению, на длитель-

ное время сохраняются в организме 

рыб, животных, а в незатененных 

мес тах могут существовать годами. 

В. А. Румянцев указал, что пробле-

ма контроля над сине-зелеными во-

дорослями беспокоит весь мир. В не-

которых странах — в Финляндии, 

Швеции, Германии, Швейцарии — 

неоднократно происходил массовый 

падеж животных, скота, птицы. Там 

созданы специальные государствен-

ные органы контроля за размножени-

ем водорослей, особенно их токсико-

генных видов.

С точки зрения ученого, курс на мо-

дернизацию промышленности, в том 

числе на развитие наноиндустрии, 

вызывает определенное беспокойство 

относительно того, как он может от-

разиться на системах водоподготовки. 

К тому же принята Водная стратегия 

Российской Федерации на период 

до 2020 года, в соответствии с кото-

рой развитию экспортной водоемкой 

промышленности будет уделяться 

основное внимание. Такая промыш-

ленность может развиваться только в 

бассейнах и на берегах крупных водо-

емов. С учетом опасности дальнейше-

го распространения токсикогенных 

водорослей (а этому способствует 

и потепление климата), по мнению 

В. А. Румянцева, невозможно даже 

приблизительно оценить масштаб 

негативных последствий новой про-

мышленной политики.

просами здоровья и благополучия на-

селения. Для региона вопрос надеж-

ного и качественного водоснабжения 

и водоотведения продолжает оста-

ваться крайне актуальным. 

Население области составляет поч-

ти 2 млн человек, из них 65% прожи-

вает в 53 населенных пунктах с насе-

лением свыше 5 тыс. человек, которые 

по нормативам относятся к первой и 

второй категориям обеспечения на-

дежности водоснабжения. В этих по-

селениях 78% потребляемой воды 

подается централизованными систе-

мами водоснабжения. Удельное водо-

потребление в среднем в Ленинград-

ской области составляет 327 л в сутки 

на человека.

Оценка обеспеченности населения 

и экономики региона водными ресур-

сами была выполнена Государствен-

ным гидрологическим институтом 

при разработке схемы комплексного 

использования и охраны водных объ-

ектов в бассейне реки Нева. Схема 

была разработана для определения 

допустимой антропогенной нагруз-

ки на водные объекты в границах 

Ленинградской области, а также по-

требности в водных ресурсах для 

нужд экономики и населения региона 

в перспективе, обеспечения охраны 

водных объектов и определения ос-

новных направлений деятельности 

по предотвращению негативного воз-

действия на воду. 

Для оценки обеспеченности вод-

ными ресурсами был принят за ос-

нову показатель потенциальной во-

дообеспеченности, т. е. отношение 

средних многолетних возобновляе-

мых водных ресурсов к численности 

населения. Анализ обеспеченности 

населения и экономики водными 

ресурсами водосбора рек Ленинград-

ской области показал, что население, 

проживающее в бассейнах рек Ла-

дожского озера, имеет очень высо-

кую обеспеченность. В бассейнах рек 

Мга, Тосна, Славянка на территории 

Ленинградской области наблюдается 

высокая обеспеченность, а бассейны 

рек Черная и Ижора характеризуют-

ся средней водообеспеченностью. 

Самый низкий показатель — в рай-

оне реки Охта в пределах Ленин-

градской области. А. Б. Кузнецова 

отметила, что в целом водообеспе-

ченность населения, проживающего 

в бассейнах рек, находящихся в пре-

делах частного водосбора реки Нева, 

т. е. близко к Санкт-Петербургу, зна-

чительно ниже, чем в бассейнах рек 

Ладожского озера. Причем покрытие 

потребности в воде в этих районах 

осуществляется за счет подземного 

горизонта. 

По данным Департамента по недро-

пользованию по Северо-Западному 

федеральному округу Федерального 

агентства по недропользованию, в 

пределах рассматриваемой террито-

рии расположено несколько основ-

ных водоносных горизонтов. Прак-

тически во всех случаях содержание 

железа в воде выше нормы, а фто-

ра — ниже. По органолептическим и 

микробиологическим показателям 

вода не соответствует требованиям 

СанПиН. Наиболее широко исполь-

зуются воды ордовикского водонос-

ного комплекса, северная часть ко-

торого не защищена от загрязнения 

с поверхности, поэтому наблюдается 

отклонение качества воды от нормы. 

Источниками загрязнений являются 

дефекты канализационных коллек-

торов, птицефабрики, фермы, сви-

нокомплексы, пахотные угодья, куда 

вносятся минеральные и органиче-
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С учетом сложившейся ситуации, 

по мнению Р. И. Бастрыкина, повы-

шение барьерной роли водопровод-

ных и очистных сооружений воз-

можно только путем дополнения 

существующей технологической 

схемы другими прогрессивными ме-

тодами, такими как озонирование с 

сорбцией на активированном угле и 

мембранное фильтрование. 

В системе Московского водопрово-

да уже функционируют Рублевская, 

Западная станции водоподготов-

ки, с 2006 г. успешно эксплуатиру-

ется Юго-Западная водопроводная 

станция, на которой применяется 

мембранное фильтрование. В насто-

ящее время на Рублевской станции 

идет строительство озоносорбци-

онного блока производительностью 

320 тыс. м3 в сутки, разработан про-

ект озоносорбционного блока произ-

водительностью 620 тыс. м3 в сутки на 

Северной станции водоподго товки.

Еще одной областью для внедре-

ния инноваций в водном секторе 

является водопроводная сеть. Без-

опасность питьевой воды напрямую 

зависит от правильной эксплуатации 

и санитарного состояния трубопро-

водов. Их протяженность в Москве — 

12 тыс. км. Сейчас уровень удельного 

водопотреб ления в столице состав-

ляет 187 л на человека в сутки, но за 

последние три года произошло сни-

жение водопотребления на 18%, и от-

рицательная динамика сохраняется.

Как отметил докладчик, такая 

тенденция приводит к уменьшению 

объемов воды, изымаемой из приро-

ды, что положительно сказывается 

на экологии водоемов. Наряду с этим 

снижение водопотребления приво-

дит к увеличению времени нахожде-

ния воды в системе водоснабжения, 

уменьшению скоростей, увеличению 

кратности обмена воды, что может 

привести к изменению ее качества 

при транспортировке. Для недопуще-

ния таких изменений активно ведется 

работа по реконструкции ветхих тру-

бопроводов с применением современ-

ных технологий, выбору оптималь-

ных режимов работы водопроводных 

сооружений, а также моделированию 

сложных работ, производимых на во-

допроводной сети. 

«Мосводоканалом» в 2011 г. про-

ведены социологические исследова-

ния, которые показали достаточно 

высокий интерес жителей города к 

информации о водопроводной воде. 

В марте 2012 г. на официальном сай-

те предприятия начал работу обще-

доступный электронный ресурс 

«Качество воды в районах Москвы». 

Любой желающий, введя в строку 

«поиск» свой адрес, получает адек-

ватную информацию о качестве во-

допроводной воды по основным по-

казателям. 

Заместитель руководителя Управ-

ления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по 

Оренбургской области Т. И. Макарова 
акцентировала внимание на актуаль-

ных вопросах питьевого водоснабже-

ния и управления водными ресурса-

ми в условиях трансграничного стока 

на примере реки Урал.

Для Оренбургской области ввиду 

недостаточности запасов подземных 

вод река Урал с ее бассейном имеет 

важнейшее значение — и в плане хо-

зяйственной деятельности, и в плане 

питьевого водоснабжения. 

С 1991 г. река имеет статус межгосу-

дарственного трансграничного вод-

ного объекта. 

В заключение докладчик выра-

зил полную поддержку стратегии 

ЮНИДО «Зеленая промышлен-

ность», авторы которой стремятся со-

блюсти баланс между нуждами раз-

вития производства и сохранением 

окружающей среды.

Выступление начальника Центра 

управления водопроводной сетью 

МГУП «Мосводоканал» Р. И. Бастры-
кина было посвящено особенностям 

управления системой подачи и рас-

пределения воды в Москве.

Москва, как и Санкт-Петербург, 

практически на 99% снабжается во-

дой из поверхностных источников. 

Водоснабжение столицы осуществля-

ется из Москворецкой и Волжской 

вод ных систем: это 15 водохранилищ 

и огромная водосборная террито-

рия — 50 тыс. км2.

С целью улучшения экологической 

обстановки на водосборной террито-

рии, оздоровления природной среды, 

повышения надежности водоснабже-

ния «Мосводоканал» реализует целый 

комплекс организационно-техниче-

ских мероприятий, одним из которых 

является создание системы монито-

ринга качества воды. 

Контроль качества воды начинает-

ся за 100 км от Москвы. В дополнение 

к ежесуточному лабораторному конт-

ролю качества воды на реке Москва 

на водохранилищах и водозаборах 

установлено семь станций монито-

ринга, которые в режиме реального 

времени передают информацию на 

станции водоподготовки, а также в 

центральное диспетчерское управле-

ние «Мосводоканала», где незамед-

лительно принимаются меры в слу-

чае необходимости. Как подчеркнул 

Р. И. Бастрыкин, для «Мосводокана-

ла» данная система — это качествен-

но новый уровень оперативности и 

контроля.

В 2011 г. было создано новое на-

правление мониторинга зон сани-

тарной охраны и водосборных тер-

риторий водоисточников с помощью 

беспилотного летательного аппарата. 

Полученные таким способом данные 

позволяют определять ледяные зато-

ры, угрозу подтопления населенных 

пунктов, места несанкционирован-

ных сбросов, нарушителей водного и 

санитарного законодательства, а так-

же иметь более объективную оценку 

условий формирования стока и об-

щего состояния водных объектов.

Докладчик обратил внимание 

на то, что особую тревогу вызывает 

антропогенная нагрузка на водоис-

точники. На водосборной террито-

рии Москвы насчитывается более 

3,5 тыс. потенциальных загрязни-

телей. В 2008 г. была создана элек-

тронная база данных объектов-за-

грязнителей, которая постоянно 

пополняется. Удобный интерфейс 

позволяет оперативно получать не-

обходимую информацию о характере 

загрязнения, потенциальном загряз-

нителе, месторасположении его вла-

дельца, контактные телефоны. Все 

объекты нанесены на карту, что дает 

возможность территориально оцени-

вать возникающую ситуацию и ее ве-

роятные последствия. Наряду с этим 

в базу данных заведены основные 

технические параметры и принци-

пиальные схемы очистных сооруже-

ний потенциальных загрязнителей, 

прежде всего небольших населенных 

пунктов и фермерских хозяйств. Так, 

в 2011 г. проведено около 2,5 тыс. про-

верок, выявлено более 600 наруши-

телей санитарного и водоохранного 

законодательства. 
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программы, проводится ряд меро-

приятий, направленных на снижение 

сбросов загрязняющих веществ в реку 

Урал.

В завершение своего выступле-

ния Т. И. Макарова сообщила, что 

в 2010 г. в рамках Плана совместных 

действий России и Казахстана на 

2009–2010 годы в г. Уральске состоя-

лось Межгосударственное совещание 

по проблемам сохранения и восста-

новления экосистемы трансгранич-

ного водного объекта — реки Урал. 

Докладчик выразила сожаление, что 

соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Казахстан о 

создании фонда по сохранению эко-

системы бассейна реки Урал не было 

подписано казахстанской стороной, 

а также отметила, что в Российской 

Федерации нет практики заключения 

соглашений между регионами-водо-

пользователями, соответственно, не 

отлажены алгоритмы совместных 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Заместитель директора Инсти-

тута водных проблем Российской 

академии наук М. В. Болгов пред-

ставил аудитории приоритетные на-

учные направления по реализации 

федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного ком-

плекса Российской Федерации в 

2012–2020 годах» и Водной стратегии 

Российской Федерации на период до 

2020 года. 

Докладчик отметил специфиче-

ский, на его взгляд, характер науч-

но-исследовательских работ в об-

ласти развития водохозяйственного 

комплекса. Имеется в виду прежде 

всего научное обеспечение норматив-

но-правового регулирования в сфере 

охраны водных ресурсов, совершен-

ствования экономических механиз-

мов природоохранной деятельности, 

вопросов стандартизации, сертифи-

кации, систем безопасности. 

Приоритетными направлениями 

научной деятельности при реализа-

ции указанных федеральной целе-

вой программы и Водной стратегии 

являются следующие: исследования 

в области формирования оценки 

водных ресурсов; научное обосно-

вание правового регулирования и 

структуры государственного управ-

ления водной отраслью; экономика 

водопользования; интегрированное 

управление использованием и ох-

раной водных объектов; исследова-

ния в области проблем качества вод; 

предотвращение негативного воз-

действия вод; содержательная акту-

ализация декларируемого Водным 

кодексом Российской Федерации Го-

сударственного водного реестра (без 

наполнения реестра реальными дан-

ными невозможно осуществлять де-

ятельность по управлению водными 

ресурсами); мониторинг состояния 

водных ресурсов; решение регио-

нальных проблем водопользования 

и охраны водных ресурсов; разра-

ботка новых подходов к нормативам 

допустимого воздействия на водные 

объекты; совершенствование прин-

ципов комплексного использования 

водохранилищ разнообразного на-

значения; решение проблем межго-

сударственных отношений в сфере 

совместного использования водных 

ресурсов. 

С точки зрения М. В. Болгова, са-

мое важное — это понимание эколо-

гической динамики водного объекта, 

возможных негативных последствий 

вмешательства в экосистему, выра-

ботка методов экологического норми-

Основной объем загрязненных 

сточных вод, попадающих в Урал 

(около 90%, или 2 млн м3), образуется 

на территории Оренбургской области, 

но экологическую напряженность 

усиливает трансграничный перенос 

загрязняющих веществ из двух рос-

сийских регионов — Челябинской об-

ласти и Республики Башкортостан, а 

также из Республики Казахстан. 

Приоритетными поллютантами, 

характерными для водных объек-

тов бассейна реки Урал, являются 

соединения тяжелых металлов, ам-

миак, нитриты, соединения меди, 

нефтепродукты, сульфаты, хлорор-

ганические пестициды. На протя-

жении многолетнего периода река 

загрязняется соединениями хрома, 

источником которых является Актю-

бинский завод хромовых соединений 

(Республика Казахстан). Докладчик 

признала, что в последнее время си-

туация с загрязнением значительно 

улучшилась: по результатам 2011 г. 

среднегодовая концентрация соста-

вила 0,9 ПДК (ранее фиксировался 

показатель 3,6 ПДК).

На территории области выявлено 

около 120 месторождений подземных 

вод, но к защищенным относится 

лишь одна десятая их часть. По дан-

ным гидрогеологического монито-

ринга, в подземных водах выявляются 

химические вещества второго — чет-

вертого классов опасности.

Т. И. Макарова отметила, что в 

многолетней динамике отмечается 

тенденция ухудшения воды в под-

земных источниках — по санитарно-

химическим показателям, а в поверх-

ностных — по микробиологическим. 

К важнейшим региональным 

показателям качества воды так-

же относятся биогенные элементы, 

микро элементы, жесткость, минера-

лизация. По различным районам об-

ласти эти показатели отличаются, со-

держание микроэлементов находится 

в пределах нормативных значений.

В рамках проводимого Управлени-

ем Роспотребнадзора по Оренбург-

ской области мониторинга качества 

питьевой воды, непосредственно по-

даваемой населению, анализ прово-

дится по 45 показателям. Установле-

ны территории области, где на уровне 

1 ПДК регистрируется содержание в 

питьевой воде химических веществ 

первого-второго классов опасности, 

обладающих канцерогенным эффек-

том. Это мышьяк, бромдихлорметан, 

свинец, кадмий. При этом на 27 тер-

риториях суммарный показатель по 

содержанию канцерогенов в воде 

превышает допустимый уровень, т. е. 

единицу. 

При оценке потенциального риска 

для здоровья населения от питьевого 

фактора было установлено, что ин-

дивидуальный канцерогенный риск 

превысил приемлемый уровень в 36 

из 41 района области. Его уровень 

оценивается как средний, т. е. не тре-

бует принятия неотложных мер, ско-

рее — проведения плановых оздоро-

вительных мероприятий. Суммарный 

индекс опасности развития неканце-

рогенных эффектов, превышающий 

приемлемый уровень, отмечается в 

19 районах Оренбургской области с 

населением около 1 млн человек.

Как подчеркнула докладчик, обес-

печение населения региона питьевой 

водой надлежащего качества остается 

одним из приоритетных направлений 

деятельности органов власти и орга-

низаций различного уровня. В Орен-

бургской области реализуются соот-

ветствующие долгосрочные целевые 
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А. В. Пригодин, генеральный ди-

ректор ООО «Пуролат-Трейд», затро-

нул чрезвычайно серьезную проблему 

санитарно-паразитологической без-

опасности водных объектов.

Докладчик пояснил, что половина 

живших когда-либо на Земле людей 

умерли от паразитарных болезней, 

а на сегодняшний день паразитар-

ным инфекциям, в основном вызван-

ным нематодами, подвержены около 

1,5 млрд человек во всем мире. Таким 

образом, эта тема актуальна для всех.

Традиционные эпидемиологи-

ческие мероприятия в отношении 

водной среды (хлорирование, озо-

нирование, ультрафиолетовое обез-

зараживание) рассчитаны на борьбу 

с вирусами, бактериями, грибками. 

Однако для возбудителей паразитар-

ных заболеваний указанные меры не 

представляют ровным счетом ника-

кой опасности. 

Суть проблемы состоит в том, что 

традиционными методами вести мо-

ниторинг и бороться с возбудителями 

паразитарных заболеваний крайне 

сложно и дорого. Сегодня это могут 

позволить себе немногие государства 

и немногие водоснабжающие органи-

зации. В России, например, это «Во-

доканал Санкт-Петербурга» и «Мос-

водоканал». 

Деятельность компании «Пуролат-

Трейд» направлена на то, чтобы мак-

симально удешевить процесс дезин-

вазии. Компании удалось разработать 

одну из самых дешевых технологий в 

цикле очистки сточных вод: она тре-

бует затрат в 30 коп. на 1 м3. При этом 

обрабатывается 100% всех стоков.

А. В. Пригодин озвучил ряд пред-

ложений по заявленной теме доклада. 

В соответствии с Федеральным за-

коном № 294 «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» конт-

роль за деятельностью объектов по-

вышенной эпидемической опасности 

может осуществляться раз в три года 

с предварительным предупрежде-

нием. В связи с этим первое предло-

жение — вывести организации, экс-

плуатирующие объекты повышенной 

эпидемической опасности, из-под 

юрисдикции указанного закона.

Второе. Необходимо создание си-

стемы автоматизированного контро-

ля технологических параметров, по-

скольку все технологии, которые в 

настоящее время классифицируются 

как дезинвазионные, являются тех-

нологиями двойного применения, 

т. е. проявляют свои дезинвазионные 

свойства лишь в критических, мак-

симальных технологических пара-

метрах. Кроме того, их поддержание 

требует больших экономических за-

трат, и отсутствие должного контроля 

не может гарантировать, что дезинва-

зия производилась.

И последнее предложение — изме-

нить санитарно-паразитологический 

режим иловых площадок, т. е. исклю-

чить депонирование осадка на ило-

вых площадках из реестра дезинвази-

онных технологий.

Генеральный директор Санкт-

Петербургской общественной органи-

зации «Экология и бизнес» Л. К. Ко-
ровин проинформировал участников 

«круглого стола» о результатах засе-

дания рабочей группы Хельсинкской 

комиссии (ХЕЛКОМ) по наземным 

источникам загрязнений (Варшава, 

8–10 мая 2012 г.).

В числе прочих вопросов участни-

ки заседания в Варшаве рассмотрели 

рования воздействия на водные объ-

екты. 

Начальник управления водо-

снабжения ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» Е. Д. Нефедова оста-

новилась на вопросе безопасности 

водоснабжения как инструменте по-

вышения качества жизни и устойчи-

вого развития Санкт-Петербурга.

Как указала докладчик, термин 

«безопасность водоснабжения» под-

разумевает использование эпиде-

миологически безопасной воды, 

применение экологически чистых 

технологий, которые минимизируют 

вред, наносимый окружающей среде, 

наличие энергоэффективного про-

изводства, способствующего сокра-

щению непроизводительных потерь, 

квалифицированных кадров, кото-

рые могут работать на современном 

высокотехнологичном оборудова-

нии, а также постоянную обратную 

связь с потребителями, в том числе 

открытость и доступность инфор-

мации, что позволяет специалистам 

вовремя реагировать на критические 

ситуации.

Е. Д. Нефедова подтвердила, что 

Ладожское озеро — единственный 

источник водоснабжения для Санкт-

Петербурга. Соответственно, зона 

санитарной охраны доходит непо-

средственно до устья реки Нева и 

начала Ладожского озера. Качество 

воды в озере и реке в значительной 

степени обусловлено антропоген-

ной нагрузкой, т. е. хозяйственной 

деятель ностью двух субъектов фе-

дерации — Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области. В связи с этим 

«Водоканал Санкт-Петербурга» под-

держивает все инициативы, связан-

ные с правовой охраной Ладожского 

озера (в первую очередь необходим 

федеральный закон об охране этого 

водоема), и готов содействовать лю-

бым разработкам в данном направле-

нии.

Докладчик отметила, что и в 

Санкт-Петербурге, в соответствии 

с общемировой тенденцией, наблю-

дается динамика снижения водопо-

требления. В настоящее время идет 

корректировка Генеральной схемы 

водоснабжения Санкт-Петербурга, 

т. е. проектная производительность 

водопроводных станций заклады-

вается на уровне 2 млн м3 в сутки 

(в 2005 г. она оценивалась примерно в 

3 млн м3 в сутки). Главная задача спе-

циалистов — не допустить дефицита 

и не приобрести профицит основных 

мощностей. 

Представитель «Водоканала Санкт-

Петербурга» подтвердила, что пред-

приятие использует целый ряд наи-

лучших доступных технологий, 

которые позволяют гарантировать 

безопасность питьевого водоснаб-

жения в условиях использования 

реки Нева как водоисточника. На 

«Водоканале» внедрена в практику 

внутренняя оценка качества воды, 

осуществляется разработка ее стан-

дартов, единого интегрального по-

казателя. В результате проведенных 

в последние 10 лет мероприятий уда-

лось добиться снижения риска от воз-

действия питьевой воды на здоровье 

человека на 42%. 

Как отметила докладчик, «Водо-

канал Санкт-Петербурга» к 2019 г. 

планирует спрогнозировать удельное 

потребление, выстроив баланс водо-

снабжения и определив перечень ис-

пользуемых наилучших доступных 

технологий, и достичь гарантирован-

ной безопасности водоснабжения в 

регионе.
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ских условий) крайне неравномерно. 

Общее число гидрологических постов 

в мире на сегодняшний день — около 

60 тыс., а в соответствии с методикой 

Всемирной метеорологической орга-

низации рекомендовано иметь один 

пост примерно на 1,9 тыс. км2 (для 

равнинных и холмистых территорий).

В России количество гидрологиче-

ских постов оценивается приблизи-

тельно в 3,1 тыс. единиц (2723 речных 

поста и 353 озерных), чего явно недо-

статочно для огромной территории 

страны (в Японии, например, постов 

почти в два раза больше, что соответ-

ствует их количеству в США). 

Докладчик подчеркнул, что коли-

чество постов — только один из по-

казателей состояния мониторинга 

вод ных ресурсов. За последние 20 

лет в 25–30 странах в области мони-

торинга произошла техническая ре-

волюция — модернизация, которая 

характеризуется переходом на автома-

тизированные системы наблюдения. 

Смысл модернизации — во внедре-

нии автоматических гидрологиче-

ских комплексов, создании автома-

тических центров сбора, переходе на 

новые измерения расходов воды, ис-

пользовании мобильных гидрологи-

ческих лабораторий, новых приборов.

В последние годы в России удалось 

произвести модернизацию на трех 

экспериментальных водосборах — в 

бассейнах рек Кубань, Ока и Уссури. 

Всего модернизировано около 200 гид-

рологических постов, в том числе с 

применением радарных уровнемеров. 

Также осуществляется совершенство-

вание водозаборов рек Черноморского 

побережья, в частности реки Мзымта. 

Помимо радарных уровнемеров здесь 

используются мобильные гидрологи-

ческие лаборатории.

Как указал В. Ю. Георгиевский, в 

рамках реализации федеральной це-

левой программы «Развитие водохо-

зяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012–2020 годах» стоит 

задача открыть 900 новых гидроло-

гических постов и модернизировать 

2 700 существующих. 

Т. Г. Веселовская, заведующая лабо-

раторией Уральского научно-иссле-

довательского химического институ-

та с опытным заводом, представила 

новый высокоэффективный дезин-

фектант «Диоксид хлора и хлор», по-

лучаемый на локальных установках 

типа «ДХ-100». 

Применение данного дезинфектан-

та имеет, как отметила докладчик, 

ряд преимуществ. В его состав входит 

диоксид хлора, что обеспечивает про-

лонгированное действие до 10 суток, 

воздействие на вирусы, споры, гриб-

ки, водоросли, в том числе сине-зе-

леные, а также обезжелезивание и де-

манганацию. 

«Диоксид хлора и хлор» как комби-

нированный дезинфектант намного 

предпочтительнее чистого диоксида 

хлора, так как у него низкий уровень 

образования хлорид-ионов (в 2–3 раза 

меньше). 

Разработчики дезинфектанта по-

лучили все необходимые документы: 

свидетельство о государственной ре-

гистрации от Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, 

разрешение на применение установок 

«ДХ-100» от Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Т. Г. Веселовская подчеркнула, что 

изучение дезинфектанта на предмет 

его безопасности для здоровья чело-

века происходило в течение долгого 

состояние и перспективы проекта по 

оценке фактического загрязнения 

Балтийского моря государствами ре-

гиона. Было отмечено, что Россия 

занимает 3-е место по загрязнениям 

фосфором и 6-е место по поступле-

нию азота. По имеющимся данным, 

Россия сократила поступление в Бал-

тику фосфора на 28%, а по азоту по-

казатели выросли на 7% (последнее, 

возможно, объясняется изменившим-

ся методом сбора данных). 

В рамках проекта PLC по сбору 

данных о загрязняющей нагрузке ра-

бочая группа ХЕЛКОМ предложила 

перейти от нормативов сокращения к 

установлению размера максимально 

допустимых загрязнений. Подготов-

лены соответствующие предложения 

по суббассейнам, по конкретным 

странам. Окончательно вопрос дол-

жен решиться в 2013 г. на министер-

ской сессии ХЕЛКОМ.

Большое внимание члены рабочей 

группы уделили реализации JCP — 

совместной комплексной програм-

мы природоохранных мероприятий в 

регионе Балтийского моря, в рамках 

которой осуществляется контроль за 

источниками загрязнений — так на-

зываемыми горячими точками. Соот-

ветственно, объекты, районы и т. д., 

уже не вызывающие опасений с точки 

зрения негативного влияния на окру-

жающую среду, обозначаются как 

«зеленые точки». В разных странах 

сокращено примерно две трети «горя-

чих точек». У России осталось 16 ис-

точников загрязнений из 23, а, напри-

мер, за Польшей все еще закреп лена 

21 «горячая точка». В целом, отметил 

Л. К. Коровин, ни в одной стране си-

туация не является безупречной.

Программа JCP, принятая в 1992 г., 

действует до конца 2012 г., поэтому 

было предложено контроль над остав-

шимися «горячими точками» осу-

ществлять в рамках отдельного на-

правления Плана действий ХЕЛКОМ 

по Балтийскому морю.

Также был обсужден проект PURЕ, 

финансируемый совместно с Евро-

пейским Союзом и ставящий задачу 

разработки системы менеджмента по 

удалению фосфора и по управлению 

отходами. Участники заседания оце-

нили и прогресс в реализации проек-

та BALTHAZAR, инициированного 

для защиты Балтийского моря от по-

ступления опасных отходов и сниже-

ния нагрузки от сельскохозяйствен-

ных биогенов, а также для улучшения 

данных по нагрузке загрязнений.

Озабоченность специалистов вы-

зывает состояние реки Луга, конкрет-

нее — сбросы фосфора в ее воды со 

стороны ООО «Промышленная груп-

па “Фосфорит”». В течение ряда лет 

положение оценивалось как крити-

ческое. Предпринятый в 2012 г. рос-

сийскими и финскими специалиста-

ми совместный мониторинг показал 

низкий уровень концентрации фос-

фора в реке Луга и ручье Верховском.

Также члены рабочей группы рас-

смотрели ход подготовки министер-

ской сессии ХЕЛКОМ, где будут за-

слушаны отчеты стран о выполнении 

Плана действий по Балтийскому морю 

и пересмотрены отдельные задачи.

Директор Государственного гидро-

логического института В. Ю. Георги-
евский обратился к мониторингу вод-

ных ресурсов, который представляет 

собой систему наблюдения, оценки, 

прогноза состояния водных объектов. 

Основой мониторинга является гид-

рологическая сеть, и распределение 

ее по регионам мира (в зависимости от 

физико-географических, экономиче-
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дится по индексу трофического со-

стояния, который рассчитывается по 

линейной зависимости водородного 

показателя от насыщения воды кис-

лородом. Расчет экологически допу-

стимых концентраций загрязняю-

щих веществ основан на уравнении 

множественной регрессии зависи-

мости индекса трофического состо-

яния от выбранных приоритетных 

лимитирующих факторов и гранич-

ной величины индекса трофического 

состояния.

Г. И. Копина отметила, что ЭДК 

загрязняющих веществ в водоеме не-

обходимы для оценки экологического 

состояния при мониторинге водных 

объектов и позволяют оценивать эко-

логический резерв водоема, что дает 

возможность нормировать и регули-

ровать антропогенные нагрузки. Эко-

логическое нормирование позволит 

оптимизировать затраты на водоох-

ранные мероприятия и перейти к но-

вому этапу квотирования техноген-

ной нагрузки. 

По мнению докладчика, значи-

тельным препятствием для решения 

проблем экологического нормирова-

ния является отсутствие законода-

тельного и нормативно-правового 

обеспечения порядка разработки и 

утверждения экологических норма-

тивов загрязняющих веществ.

времени. Положительные результаты 

исследований стали основанием для 

постепенного внедрения разработан-

ной технологии вместо жидкого хлора 

в ряде регионов, таких как Красно-

ярский край, Челябинская и Сверд-

ловская области (здесь расположен 

самый крупный объект, где исполь-

зуется дезинфектант, — Среднеураль-

ская ГРЭС). 

Использование «Диоксида хлора 

и хлора» выгодно и с экономической 

(это гораздо дешевле), и с практиче-

ской (не нужно дополнительно при-

менять ультрафиолетовое облучение) 

точек зрения. Положительные заклю-

чения на продукцию уральских спе-

циалистов представили «Мосводока-

нал», НИИПРОЕКТ, НИИ ВОДГЕО и 

МНИИЭКО ТЭК. 

Доцент Санкт-Петербургского го-

сударственного архитектурно-стро-

ительного университета Г. И. Копина 

подчеркнула необходимость разра-

ботки экологического нормирования 

качества воды.

Как отметила докладчик, несмо-

тря на то что нормирование в обла-

сти охраны окружающей среды как 

системный подход продекларирова-

но в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды», специалисты до 

сих пор не в состоянии оценить эколо-

гически допустимый уровень воздей-

ствий, так как нормативов, обеспе-

чивающих благополучие природных 

экосистем, нет. Отсутствие подобных 

нормативов приводит к разрушению 

водоемов и водотоков и делает их не-

пригодными для водопользования, 

порождая тем самым проблемы и в 

здравоохранении, и в экологии, и в 

экономике. 

Экологические нормативы прин-

ципиально отличны от санитарно-

гигиенических, рыбохозяйственных 

и других токсикологических предель-

но допустимых концентраций (ПДК). 

Если цель применения санитарных 

и токсикологических норм и регла-

ментов — охрана здоровья населения 

и отдельных популяций живых ор-

ганизмов, то задача экологического 

нормирования состоит в обеспечении 

благополучия экологических систем 

в целом, т. е. в сохранении установив-

шегося в природе равновесия в преде-

лах возможной саморегуляции.

Методология, применяемая для 

разработки гигиенических ПДК и 

основанная на экстраполяции на эко-

системы лабораторных данных, на 

которые опирается медицинская и 

ветеринарная токсикология, непри-

годна для выработки экологических 

нормативов. Сохранение экологи-

ческого равновесия в экосистемах 

определяется не индивидуальной ре-

акцией отдельных особей, как в лабо-

раторном эксперименте, а реакцией 

всего сообщества.

Предельно допустимые концент-

рации вредных веществ для экоси-

стем, не нарушающие гомеостатиче-

ские механизмы их саморегуляции, 

по аналогии с ПДК можно назвать 

ЭДК — экологически допустимыми 

концентрациями вредных веществ 

в окружающей среде. Методология 

разработки ЭДК основана на анализе 

натурных многолетних наблюдений 

экологического состояния водных 

объектов, интегральных показателей 

оценки состояния водоемов и матема-

тическом моделировании зависимо-

сти интегрального показателя уровня 

трофии от биотических и абиотиче-

ских факторов. 

Интегральная оценка экологиче-

ского состояния водоема произво-
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По инициативе Генерального сек-

ретаря Организации Объединенных 

Наций Пан Ги Муна 2012 г. про-

возглашен Международным годом 

устойчивой энергетики для всех. 

В связи с этим вполне логичным, по 

мнению Х. Х. Валиева, представля-

ется введение в итоговый документ 

«Рио+20» конкретной формулы: 

«Энергия, экология, экономика, со-

циум и право». 

Для стран различных групп и раз-

ного экономического уровня необ-

ходим постоянный диалог, который 

возможен только на основе междуна-

родных правовых норм. Поэтому на-

ряду с предлагаемыми инициативами 

и стратегиями целесообразно на ос-

нове Декларации тысячелетия ООН 

дальнейшее продолжение работы по 

созданию всеобъемлющего правово-

го документа планетарного масштаба. 

Проводимые в Казахстане по ини-

циативе Президента Н. А. Назарбае-

ва съезды мировых и традиционных 

религий могли бы стать диалоговой 

площадкой для продвижения парт-

нерства и духовного сотрудничества 

цивилизаций на пути их дальнейшего 

эффективного развития. 

Руководитель Управления Роспот-

ребнадзора по Санкт-Петербургу 

И. А. Ракитин выступил с докладом 

«Гигиеническое обоснование управ-

ленческих решений для обес печения 

санитарно-эпи демиологического 

благополучия населения Санкт-

Петербурга». И. А. Ракитин отметил, 

что целью деятельности возглавля-

емого им управления является до-

стижение санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия горожан, его 

укрепление и совершенствование и 

эта цель совпадает с целями город-

ской исполнительной власти. 

Для обоснованного принятия 

управленческих решений осущест-

вляется санитарно-гигиенический 

мониторинг. При этом используются 

не только данные, полученные орга-

нами и организациями Р оспотреб-

надзора на территории субъекта, но и 

аналитические материалы и резуль-

таты лабораторно-инструментальных 

исследований других ведомств. 

За последние семь лет городской 

исполнительной властью принято 

более 50 региональных документов, 

учитывающих предложения Управ-

ления Роспотребнадзора по Санкт-

Петербургу. Так, в результате реали-

зации разработанных на их основе 

программ из санитарно-защитных 

зон переселено более чем 140 тыс. че-

ловек. 

Кроме того, выполнен ряд гигие-

нически обоснованных мероприя-

тий в отношении водоподготовки. На 

водопроводных станциях внедрено 

ультрафиолетовое обеззараживание, 

что повысило безопасность питье-

вой воды. Завершен полный переход 

на более эффективные, технически 

совершенные технологии водопод-

готовки. Введен в действие Главный 

канализационный коллектор, что 

поз волило переключить на него 

66 прямых выпусков. Удельный вес 

очищенных стоков, сбрасываемых 

в Неву, составляет в настоящее вре-

мя 95%. 

Докладчик подчеркнул, что Санкт-

Петербург обеспечен безопасной 

питье вой водой. Удельный вес не-

удовлетворительных проб питьевой 

воды составляет доли процента по 

микробиологическим показателям и 

около 4% по химическим показате-

лям, причем они обусловлены повы-

шенным содержанием железа в связи 

В. В. Рязанский от имени возглав-

ляемого им Комитета обратился с 

приветствием к участникам «круглого 

стола», отметив важность практиче-

ского обсуждения вопросов влияния 

экологии на здоровье человека, и по-

желал успехов и плодотворной работы 

всем собравшимся.

Секретарь Комитета Сената Пар-

ламента Республики Казахстан по 

социально-культурному развитию, 

член Постоянной комиссии МПА 

СНГ по социальной политике и 

правам человека Х. Х. Валиев, при-

ветствуя участников заседания, от-

метил, что Постоянная комиссия 

проделала большую работу — принят 

целый ряд модельных законопро-

ектов, действительно необходимых 

в качестве ориентира парламентам 

стран Содружества для решения во-

просов здравоохранения. 

Х. Х. Валиев рассказал о совмест-

ной работе российских и казахстан-

ских ученых на протяжении мно-

гих лет, в том числе по подготовке 

предложений в итоговый документ 

«Рио+20». Докладчик напомнил, что 

в 1972 г. в Стокгольме прошла кон-

ференция, на которой была отмечена 

необходимость принятия срочных 

мер для разрешения проблемы де-

градации окружающей среды и было 

сформулировано понятие экологии. 

Двадцать лет спустя, в 1992 г., в Рио-

де-Жанейро к данному понятию были 

добавлены следующие: «экономика», 

«социум», «устойчивое развитие». Се-

годня актуален вопрос, какие сроч-

ные меры должны быть приняты для 

того, чтобы не потерять полностью 

контроль над ситуацией, сложившей-

ся в сфере экологии. 

С этой позиции российскими и 

казахстанскими учеными по иници-

ативе Президента Республики Казах-

стан предложена стратегия энерго-

экологического развития как фактор 

устойчивого развития в XXI в. Она 

подразумевает четыре направления: 

принятие мировой стратегии исполь-

зования возобновляемых источников 

энергии; сбалансирование к 2030 г. 

энергоемкости развивающихся и раз-

витых стран; дальнейшее укрепление 

роли глобальных финансовых инсти-

тутов; формирование единого между-

народного законодательства, ориен-

тированного на энергоэкологическую 

безопасность планеты.

 ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ

М о д е р а т о р ы:

В. В. Рязанский — председатель Комитета Совета Федера-
  ции Федерального Собрания Российской 
  Федерации по социальной политике;

Л. Н. Пономарева — первый заместитель председателя Коми-
  тета Совета Федерации Федерального 
  Собрания Российской Федерации по соци-
  альной политике.
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зафиксирована на северной окраи-

не поселка, прилегающей к шахтной 

насосной станции, и обусловлена 

загрязнением почвы вследствие ава-

рийных переливов шахтной воды из 

бассейна на поверхность почвы. Со-

держание техногенных радионукли-

дов, стронция и цезия, в местных 

пищевых продуктах обоих поселков 

не различалось, находясь на уровне 

средних значений по России. Удель-

ная же активность радия в продуктах, 

отобранных в поселке Октябрьский, 

оказалась выше, особенно в молоке — 

в 5,5 раза, чем в пищевых продуктах 

контрольного поселка. Аналогич-

ный результат, свидетельствующий о 

более высоких концентрациях при-

родных радионуклидов в пищевых 

продуктах, произрастающих в по-

селке Октябрьский, по сравнению с 

контрольными, получен в отношении 

свинца-210. 

Замеры содержания радона были 

проведены в жилом фонде, где об-

следовалось 605 квартир. Более чем в 

260 квартирах эквивалентная равно-

весная объемная активность радона 

превышала допустимый уровень, а 

в одной из квартир был зарегистри-

рован уровень почти в 19 тыс. бекке-

релей на 1 м3, следовательно, годовая 

доза от ингаляции радона для про-

живающих в ней могла составить 

1 зиверт, т. е. приблизиться к порогу 

возникновения детерминированных 

эффектов облучения. Суммарные 

дозы облучения жителей колебались 

от 9 до 16 миллизивертов в год.

Докладчик подчеркнул, что основ-

ные медико-демографические пока-

затели — рождаемость и смертность 

среди населения поселка не отлича-

лись от средних областных значений, 

однако в последние годы наметилась 

тенденция увеличения смертности 

населения поселка и значительно 

выросли показатели заболеваемости 

органов дыхания, в том числе у детей 

и подростков. С учетом выводов, сде-

ланных на основании результатов ис-

следований, было принято решение о 

финансировании работ по отселению 

жителей поселка Октябрьский, кото-

рое было завершено к концу 2011 г.

В. В. Романов обратил внимание 

на то, что в России, Казахстане и 

других странах бывшего СССР про-

должают работать урановые предпри-

ятия, деятельность которых, начатая 

в 1940–1950-х гг., привела к накопле-

нию большого количества отходов, 

содержащих повышенные концен-

трации естественных радионукли-

дов. Усугуб ляется положение невы-

соким уровнем жизни населения, 

проживающего рядом с отвалами и 

хвостохранилищами, отсутствием 

медицинской помощи и рядом других 

факторов. 

Для реабилитации указанных объ-

ектов в рамках Евразийского эконо-

мического сообщества утверждена 

и одобрена всеми странами первая 

межгосударственная целевая про-

грамма «Рекультивация территорий 

государств — членов ЕврАзЭС, под-

вергшихся воздействию уранодобы-

вающих производств».

В заключение докладчик отметил, 

что проблема уранового наследия ха-

рактерна не только для России и дру-

гих стран СНГ. Поэтому под эгидой 

Международного агентства по атом-

ной энергии был создан Форум по ре-

гулирующему надзору за объектами 

ядерного наследия.

И. К. Романович, директор Санкт-

Петербургского научно-исследова-

тельского института радиационной 

с коррозийностью труб. Снизилась 

заболеваемость дизентерией и вирус-

ным гепатитом. 

В рамках реализации Концеп-

ции обращения с отходами в Санкт-

Петербурге введены в эксплуатацию 

два мусоросортировочных комплек-

са для переработки твердых бытовых 

отходов. На 38 предприятиях города 

организована переработка в среднем 

12% коммунальных и промышленных 

отходов. 

За последние три года рекультиви-

рована территория 29 социально зна-

чимых объектов, в основном это дет-

ские дошкольные учреждения. Также 

многое делается для снижения уровня 

шума в городе. А эффективность ме-

роприятий по обеспечению радиаци-

онной безопасности подтверждается 

снижением коллективных эффектив-

ных доз облучения населения города 

с 18 тыс. до 11 тыс. человеко-зивертов. 

Заместитель руководителя Феде-

рального медико-биологического 

агентства В. В. Романов обратился к 

теме воздействия на человека при-

родных источников ионизирующего 

излучения. 

В Российской Федерации вклад 

природных источников в структу-

ру коллективных доз облучения яв-

ляется превалирующим, в 2010 г. он 

составил почти 84%. Среди состав-

ляющих дозы облучения за счет при-

родных источников бU ольшая часть 

приходится на радон. Этот газ может 

нанести существенный вред человеку, 

в связи с чем еще в 2009 г. Междуна-

родная комиссия по радиологической 

защите рекомендовала националь-

ным органам установить более низ-

кие референтные уровни воздействия 

радона как на лиц, имеющих про-

фессиональный контакт (например, 

шахтеры на урановых рудниках), так 

и на население. Научный комитет 

ООН по действию атомной радиации 

пришел к выводу, подтверждающему 

небольшой, но обнаруживаемый риск 

рака легкого для проживающих в до-

мах с повышенным содержанием ра-

дона. 

Как отметил докладчик, неудов-

летворительная ситуация с содержа-

нием радона в жилых и обществен-

ных зданиях наблюдалась на двух 

российских территориях: это поселок 

Октябрьский Читинской области За-

байкальского края и город Лермонтов 

Ставропольского края. 

Поселок Октябрьский строился 

с 1964 г. как объект для временного 

проживания работников геолого-

разведочной экспедиции, в итоге он 

оказался в санитарно-защитной зоне 

Приаргунского производственно-

го горно-химического объединения. 

К 2006 г. в поселке проживал 1841 че-

ловек, общий жилой фонд составил 

почти 33 тыс. м2. 

В 2007 г. специалистами Федераль-

ного медико-биологического агент-

ства проведено исследование радиа-

ционно-гигиенической обстановки, 

которая сложилась к тому времени в 

поселке. В качестве фонового, чис-

того с точки зрения радиационного 

фактора был выбран поселок Соктуй, 

расположенный вне зоны влияния 

Приаргунского производственного 

горно-химического объединения, в 

30 км от Краснокаменска. 

Как отметил В. В. Романов, ре-

зультаты исследования показали, что 

мощность дозы колеблется от фоно-

вого значения до уровня, превыша-

ющего в несколько раз контрольные 

значения. Максимальная мощность 

дозы — до 15 микрозивертов в час — 
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АЭС «Фукусима-1», дала следующие 

величины: для Приморского края — 

0,44 миллизиверта в год, для остро-

вов Кунашир и Шикотан — 0,037, 

для острова Сахалин — 0,024, при до-

пустимой дозе 1 миллизиверт в год. 

Однако сохраняется потенциальная 

опасность облучения населения Рос-

сии и других стран Азиатско-Тихооке-

анского региона за счет морепродук-

тов, выловленных как вблизи берегов 

Японии, так и на значительном от нее 

расстоянии.

Руководитель Управления Роспо-

требнадзора по Ленинградской обла-

сти С. А. Горбанев рассказал о проб-

лемах и перспективах обеспечения 

гарантированного качества и без-

опасности питьевой воды на терри-

тории области. Он подчеркнул, что 

одно из приоритетных направлений 

формирования санитарно-эпидеми-

ологического благополучия — обес-

печение доброкачественной питье-

вой водой. 

На территории региона имеются 

огромные запасы пресных вод, пред-

ставленные как подземными, так и 

поверхностными источниками. Ос-

новным источником хозяйственно-

питьевого водоснабжения является 

Ладожское озеро с его притоками — 

реками Вуокса, Свирь и Волхов. На 

начало 2012 г. функционировало 

1213 водоисточников, обеспечиваю-

щих работу 609 водопроводов с соот-

ветствующим распределением по во-

доснабжению населенных пунктов и 

по объему вод.

Докладчик напомнил, что главным 

критерием оценки водного фактора 

служит качество питьевой воды. В це-

лом по Ленинградской области отме-

чается положительная многолетняя 

динамика качества воды в эпидеми-

ологическом отношении. По итогам 

2011 г. достигнут показатель несоот-

ветствия проб питьевой воды — 3,9%, 

в сравнении с российским показате-

лем — 4,3%. Однако по ряду районов 

области имеются такие неудовлетво-

рительные показатели, как 6–12%. 

Сложнее обстоит дело с обеспечением 

качества питьевой воды по химиче-

ским показателям. Здесь по итогам 

2011 г., как и предыдущих лет, несо-

ответствие качества питьевой воды 

составляет 26,8%, при среднероссий-

ском показателе 16,3%, а по отдель-

ным районам Ленинградской обла-

сти — от 39% до 67%. 

По мнению С. А. Горбанева, несо-

ответствие качества питьевой воды 

гигиеническим нормативам обуслов-

лено комплексом факторов, которые 

характерны для большинства реги-

онов Российской Федерации. Для 

Ленинградской области наиболее 

значимыми факторами являются хи-

мические особенности областных вод 

и источников, недостаточное наличие 

зон санитарной охраны водоисточни-

ков и отсутствие единого управления 

централизованными системами хо-

зяйственно-питьевого водоснабже-

ния.

В связи с ненадлежащей организа-

цией зон санитарной охраны особое 

значение для водоисточников Ленин-

градской области имеет охранный ре-

жим Ладожского озера. Разработан-

ный Институтом озероведения РАН 

с участием специалистов санэпид-

службы и институтов гигиенического 

профиля законопроект об охране Ла-

дожского озера, по примеру существу-

ющего и действующего Федерального 

закона «Об охране озера Байкал», с 

2008 г. находится на согласовании в 

Государственной Думе.

гигиены им. профессора П. В. Рам-

заева, рассказал об оценке радиа-

ционной обстановки на территории 

Дальневосточного региона России, 

сложившейся после аварии на АЭС 

«Фукусима-1».

Самый крупный выброс произо-

шел 15 марта 2011 г. при взрыве на 

втором энергоблоке. Всего было три 

взрыва на трех энергоблоках и пожар 

на хранилище отработанного топ-

лива четвертого энергоблока. Если 

сравнивать выбросы в атмосферу на 

«Фукусиме-1» и в Чернобыле, то по 

разным радионуклидам на «Фукуси-

ме-1» выброс в воздух был примерно 

в 8–10 раз меньше, чем в Чернобыле, 

где, однако, не было сброса в водо-

емы. В результате аварии на «Фуку-

симе-1» сброс в водоемы в несколько 

раз превзошел выброс в воздух. Сум-

марная активность выброса и сброса, 

по различным оценкам, в несколько 

раз превосходит чернобыльский вы-

брос.

С 12 марта, после взрыва водорода 

на первом энергоблоке, радиоактив-

ные вещества начали поступать в ат-

мосферу. Двигаясь в сторону Амери-

ки, к 18 марта они пересекли Тихий 

океан, а 23 марта достигли Европы, 

в том числе Украины и европейской 

части России. С 27 марта они уже 

определялись в Китае и на Дальнем 

Востоке, хотя их концентрация была 

примерно в 10 тыс. раз ниже допусти-

мой, т. е. никакой угрозы не представ-

ляла.

Как отметил докладчик, в самом 

начале аварии оценивались возмож-

ные пути облучения населения Рос-

сийской Федерации. Было определе-

но, что оно могло происходить только 

за счет переноса с воздухом и завоза с 

грузами, продуктами питания, пас-

сажирами. Занос с водой оценивался 

как практически маловероятный, по-

скольку все течения от Японии идут 

в сторону Тихого океана, т. е. от рос-

сийских берегов.

В ходе пяти специально проведен-

ных экспедиций были получены дан-

ные по радиационной обстановке на 

Дальнем Востоке. Во время морской 

экспедиции мощность дозы гамма-

излучения не менялась, оставаясь фо-

новой. Содержание радионуклидов 

в воздухе было обнаружено только в 

двух точках: при прохождении Сан-

гарского пролива и напротив АЭС 

«Фукусима-1», но оно было примерно 

в 7–8 тыс. раз ниже уровней, допу-

стимых для населения. Содержание 

цезия-137 в воде не отличалось от фо-

новых значений по Курильской гряде 

и в Японском море, только напротив 

«Фукусимы-1» было отмечено 24 бек-

кереля на 1 м3, притом что в питьевой 

воде допускается 11 беккерелей на 

литр. 

По словам И. К. Романовича, на ос-

новании полученных данных можно 

заключить, что наблюдаемые в райо-

нах российского побережья Дальнего 

Востока уровни загрязнения гамма-

излучателями из состава аварийных 

выбросов и сбросов АЭС «Фукуси-

ма-1» в настоящее время опасности 

не представляют, лабораторный нук-

лидный анализ в морской воде ис-

следованных районов не выявил воз-

действия переноса продуктов аварии 

на содержание стронция-90, трития, 

радионуклидов плутония. 

Консервативная оценка макси-

мальных годовых доз облучения на-

селения ближайших к Японии даль-

невосточных субъектов Российской 

Федерации за счет радионуклидов, 

выпавших в результате аварии на 
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в 2010 году», до сих пор в некоторых 

субъектах ни один из поверхностных 

водоисточников не имеет утвержден-

ного органами государственной вла-

сти проекта зоны санитарной охраны. 

Россия граничит с 14 государства-

ми. При общей протяженности го-

сударственной границы в 60 тыс. км 

более 7 тыс. из них проходит по ре-

кам. Особого внимания заслуживают 

трансграничные водные объекты, та-

кие как Амур, Селенга, Иртыш. 

Для этих условий типичными ста-

новятся проблемы полноты и досто-

верности контроля за соблюдением 

санитарного режима хозяйственной 

деятельности, сбросом сточных вод 

на всей территории зоны санитарной 

охраны водоисточника, за монито-

рингом на данной территории. Раз-

решение этих проблем требует согла-

сования действий государственных 

институтов и хозяйствующих субъек-

тов как на межрегиональном уровне в 

России — между субъектами Россий-

ской Федерации, так и на межгосу-

дарственном уровне — с граничащи-

ми странами.

Как отметил докладчик, изучение 

международного опыта охраны ис-

точников питьевого водоснабжения 

показывает, что в основе охраны вод, 

совместно используемых нескольки-

ми государствами, лежат двусторон-

ние и многосторонние договоренно-

сти, соглашения о взаимодействии. 

Основополагающими здесь являют-

ся: Конвенция по охране и исполь-

зованию трансграничных водотоков 

и международных озер, Конвенция 

о праве несудоходных видов исполь-

зования международных водотоков, 

Берлинские правила по водным ре-

сурсам, Конвенция о трансграничном 

воздействии промышленных аварий 

и Конвенция об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансгранич-

ном контексте, модельный Водный 

кодекс для государств — участников 

Содружества Независимых Госу-

дарств и Правила пользования вода-

ми международных рек. 

В развитии договорного процес-

са по обеспечению санэпидохраны 

источников водоснабжения необхо-

димо, по мнению В. В. Турбинско-

го, руководствоваться следующими 

принципами унификации санитар-

ных требований к трансграничным 

источникам питьевого водоснабже-

ния: принципы согласования ство-

ров и сроков оценки загрязнения вод 

в зоне санитарной охраны с учетом 

гид рологических режимов; прин-

ципы двухэтапного гигиенического 

мониторинга, включающего в себя 

определение створов наблюдения и 

полного перечня загрязняющих ве-

ществ и установление приоритетного 

перечня показателей для динамиче-

ского наблюдения; принцип совмест-

ного утверждения зон санитарной ох-

раны, необходимый для того, чтобы 

установленные границы были извест-

ны как на сопредельных территориях, 

так и всем хозяйствующим субъектам. 

Реализация этих принципов потребу-

ет корректировки действующих сани-

тарных правил по охране источников 

водоснабжения. 

В. В. Малышев, руководитель груп-

пы изучения медицинских и биоло-

гических угроз экологической без-

опасности Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского центра 

экологической безопасности Рос-

сийской академии наук, рассказал о 

направлениях улучшения качества 

питье вой воды как базового компо-

нента сохранения здоровья. 

Как подчеркнул докладчик, Рос-

потребнадзор совместно с органами 

исполнительной власти осуществля-

ет контроль за качеством питьево-

го водоснабжения и за управлением 

системой хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. В рамках санитар-

но-гигиенического мониторинга на 

территории Ленинградской области 

формируется база данных качества 

питьевой воды. Правительством об-

ласти утверждена генеральная схема 

водоснабжения, учитывающая пла-

ны строительства Новоладожского 

водовода и ресурсы существующего 

Невского водовода. Также Прави-

тельством Ленобласти разработаны 

и утверждены региональные долго-

срочные целевые программы.

Одной из таких программ, рассчи-

танной на 2011–2017 гг., предусмотре-

на реализация мероприятий по совер-

шенствованию системы управления 

водообеспечением, включая рацио-

нальное использование водных ре-

сурсов, строительство и реконструк-

цию систем водоснабжения. Большое 

внимание уделяется строительству 

Новоладожского водовода, что по-

требует больших финансовых затрат, 

но позволит обеспечить поэтапное 

развитие системы водоснабжения, 

достичь качества воды, отвечающего 

отечественным и европейским стан-

дартам, улучшить систему управле-

ния водообеспечением. 

В заключение докладчик сфор-

мулировал четыре направления, ко-

торые, по его мнению, следовало бы 

отразить в итоговом документе кон-

гресса:

1) безусловное выполнение поло-

жений нового Федерального закона 

«О водоснабжении и водоотведении», 

достижение индикативных показате-

лей федеральной целевой программы 

«Чистая вода», касающихся качества 

и безопасности питьевой воды, пол-

ноты предоставления соответствую-

щих коммунальных услуг населению; 

2) модернизация водопровод-

но-канализационного хозяйства 

Ленинградской области на основе 

реализации генеральной схемы во-

доснабжения и строительства Ново-

ладожского водовода в целях обес-

печения населения питьевой водой 

гарантированного качества;

3) придание водной системе Ла-

дожского озера статуса стратегическо-

го водоисточника для Северо-Запад-

ного региона на уровне федерального 

закона, законодательное определение 

его как особо охраняемый объект;

4) дальнейшее совершенствование 

региональной системы мониторинга 

качества питьевой воды с учетом при-

оритетов развития и региональных 

особенностей Ленинградской обла-

сти.

Заведующий отделом токсиколо-

гии ФБУН «Новосибирский НИИ ги-

гиены» Роспотребнадзора В. В. Тур-
бинский в своем выступлении осветил 

гигиенические основы регионального 

взаимодействия при обеспечении са-

нитарных условий питьевого водо-

снабжения.

Как сообщил докладчик, в Рос-

сийской Федерации — более 2 тыс. 

поверхностных источников центра-

лизованного хозяйственно-питье-

вого водоснабжения населения, из 

них только 30% имеют проекты зоны 

санитарной охраны, утвержденные 

в установленном порядке органами 

исполнительной власти. По мате-

риалам Государственного доклада 

«О санитарно-эпидемеологической 

обстановке в Российской Федерации 



206  Вестник МПА № 5, 2012 207Экология и здоровье населения государств — участников СНГ

хлорирование на входе в сеть, получая 

в итоге гораздо лучшую и по органо-

лептическим, и по другим показате-

лям воду. 

Заинтересованность в такой пере-

довой технологии проявили предпри-

ятия водоснабжения и водоотведения 

Республики Беларусь и Республики 

Казахстан — членов Таможенного со-

юза.

Начальник отдела санитарного 

надзора Управления Роспотребнадзо-

ра по Омской области И. И. Новикова 

выступила по теме «Проблемы гиги-

енического нормирования в органи-

зации питания детей и подростков в 

дошкольных организациях и обще-

образовательных учреждениях, пути 

их решения». Она отметила, что одна 

из задач гигиены — научное обос-

нование критериев нормирования. 

Гигиенический норматив должен га-

рантировать сохранение здоровья как 

отдельного человека, так и популяции 

в целом.

Как подчеркнула докладчик, оте-

чественная концепция гигиениче-

ского нормирования основывается 

на государственном характере гиги-

енических нормативов и обязатель-

ности их соблюдения. Выработка 

требований к организации питания 

также должна базироваться на об-

щепринятых принципах гигиени-

ческого нормирования. Вместе с тем 

действующие нормативные право-

вые акты в части организации пита-

ния детей и подростков — категории 

населения, наиболее чувствитель-

ной к воздействию факторов среды 

обитания, — по мнению И. И. Но-

виковой, недостаточно четко ре-

гламентируют требования к рацио-

нам питания, причем это касается 

всего спектра детских учреждений 

с некруглосуточным пребыванием 

детей. Данные требования не отра-

жены и в проекте государственного 

стандарта питания обучающихся 

и воспитанников образовательных 

учреждений.

Проблема гигиенического норми-

рования показателей организации 

питания заключается в установлении 

суточных нормативов питания и в от-

сутствии требований к отдельным со-

ставляющим рациона. В то же время 

режим функционирования общеоб-

разовательных учреждений предус-

матривает организацию для школь-

ников двух-, трехразового питания, 

для посещающих дошкольные учреж-

дения — от одного до шести приемов 

пищи, в учреждениях отдыха и оздо-

ровления с дневным пребыванием де-

тей возможна организация как двух-

разового, так и трехразового питания.

Таким образом, по мнению 

И. И. Новиковой, приведенные в 

действующих санитарных нормах и 

правилах гигиенические нормативы 

не выполняют своей профилактиче-

ской функции. Сегодня необходимо 

предъявлять четкие требования к 

содержанию каждого приема пищи: 

набору блюд, объему порций, ка-

лорийности, соотношению белков, 

жиров, углеводов, суммарной массе 

блюд каждого приема пищи с учетом 

физиологических показателей сред-

несуточного рациона. 

Докладчик сообщила, что дан-

ная проблема разрешалась на реги-

ональном уровне — разработан ряд 

нормативных документов, обосно-

вывающих требования отдельно к зав-

тракам, обедам, полдникам, ужинам 

для детей дошкольных учреждений, 

требования к среднему количеству 

продуктов, то же самое — для школь-

Практически вся поверхностная 

вода и значительная часть подземной 

воды проходят реагентную обработку, 

что сопряжено с использованием хи-

мических веществ третьего и четвер-

того классов опасности. При взаимо-

действии хлорсодержащего реагента 

(газообразного хлора, гипохлорита 

кальция или натрия) с органическими 

веществами природного происхожде-

ния в очищаемой воде образуются по-

бочные продукты — тригалометаны, 

хлороформ, дихлорбромметан, обла-

дающие в большей или меньшей сте-

пени канцерогенными и мутагенны-

ми свойствами. Одним из наиболее 

очевидных путей сокращения числа 

образующихся тригалометанов явля-

ется уменьшение количества органи-

ческих веществ на стадиях очистки 

воды, предшествующих ее хлориро-

ванию. 

Анализ известных методов обез-

зараживания воды свидетельствует о 

необходимости поиска нового спосо-

ба, позволяющего комплексно объ-

единить лучшие качества таких мето-

дов, устранив при этом возможность 

проявления их негативных свойств. 

В последние годы большое внимание 

уделяется использованию в процессах 

обеззараживания воды уже достаточ-

но хорошо изученных соединений на 

основе гуанидинов, поскольку они 

доступны, обладают широкими био-

цидными свойствами, малотоксичны 

и не накапливаются в организме. 

Из широкого ряда указанных со-

единений наибольший интерес 

представляет разработанный и про-

изводимый в России полигексамети-

ленгуанидин гидрохлорид, который 

по своей доступности, стабильности, 

антимикробной активности превос-

ходит, по словам докладчика, лучшие 

зарубежные образцы. Название реа-

гента — «Дезавид концентрат». После 

многочисленных научных исследова-

ний, проведения опытно-промыш-

ленных испытаний было получено 

свидетельство о его государственной 

регистрации в качестве средства для 

очистки и обеззараживания питьевой 

воды на водоочистных сооружениях. 

Согласно свидетельству реагент так-

же разрешен в качестве средства для 

обеззараживания сточных вод, воды 

в системах технического водоснабже-

ния предприятий, оборотной воды в 

системах охлаждения оборудования, 

воды в открытых и закрытых системах 

горячего водоснабжения, воды в пла-

вательных бассейнах и аквапарках.

Механизм бактерицидного дей-

ствия данного реагента включает 

в себя ряд стадий, из которых по-

следними являются структурные 

нарушения реакционных центров 

фотосистемы клеток, грамположи-

тельных и грамотрицательных мик-

роорганизмов, а также вирусов, и 

как следствие — резкое возрастание 

проницаемости внешних мембран, 

значительное набухание клеток и их 

гибель. Кроме того, для данного сред-

ства характерно отсутствие способ-

ности образовывать токсичные, в том 

числе канцерогенные, химические 

вещества. 

Технология использования ука-

занного реагента была полностью 

отработана в «Водоканале» города 

Череповца. Кроме того, в Череповце, 

где очищается 100 тыс. м3 воды в сут-

ки, отказались от преаммонизации, 

первичного хлорирования и приме-

няют «Дезавид концентрат», сульфат 

алюминия в качестве коагулянта, 

скорые фильтры, ультрафиолетовое 

обеззараживание и небольшое пост-
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новения бронхиальной астмы у чело-

века, проживающего в 30-километро-

вой зоне от предприятия с выбросами 

аллергенов, даже если это доказано 

путем аллергологических проб, свя-

зать заболевание с производством за-

конодательно невозможно. В связи с 

этим, по мнению А. Ю. Бушманова, 

необходимо соответствующее изме-

нение федерального законодатель-

ства.

Н. А. Хелковский-Сергеев, ведущий 

научный сотрудник Научно-иссле-

довательского института медицины 

труда Российской академии меди-

цинских наук, рассказал о рисках 

для здоровья в связи с производством 

сплавов цветных металлов.

Цветная металлургия является 

базовой отраслью России, ее доля в 

ВВП — 5%, в промышленном про-

изводстве — 18, в экспорте — 14%. 

И Стратегия развития металлурги-

ческой промышленности России на 

период до 2020 года предусматривает 

увеличение внутреннего рынка ме-

таллосодержащей продукции почти в 

два раза. 

В Стратегии отмечается, что суще-

ствует проблема обеспечения отрасли 

квалифицированными кадрами. Од-

нако, по мнению докладчика, в ней 

совершенно не уделяется внимания 

состоянию здоровья работников. 

По данным Росстата, во вредных 

условиях труда на предприятиях цвет-

ной металлургии занято более трети 

работников. По уровню профессио-

нальной заболеваемости цветная ме-

таллургия занимает второе место по-

сле добычи угля, до 7–8 раз превышая 

общероссийские показатели. Наи-

большее число заболеваний в цветной 

металлургии вызвано воздействием 

химических факторов. Ведущее место 

занимает хронический обструктив-

ный бронхит — 22% всех хронических 

заболеваний. Удельный вес профес-

сиональной бронхиальной астмы со-

ставляет 14%. При этом в последние 

годы в государственных докладах о 

санэпидобстановке в Российской Фе-

дерации, в информационных сборни-

ках о состоянии профессиональной 

заболеваемости и в докладах о реали-

зации государственной политики в 

области охраны труда цветной метал-

лургии внимания не уделяется. 

Н. А. Хелковский-Сергеев отметил, 

что среди производств цветной метал-

лургии производство сплавов цвет-

ных металлов является относительно 

благоприятным, так как отсутствует 

воздействие токсичных газов. В ос-

новном на работников воздействуют 

аэрозоли металлов и их оксидов и аэ-

розоли дезинтеграции сплавов, кото-

рые, как правило, имеют достаточно 

высокую дисперсность, поэтому пыль 

задерживается в верхних дыхатель-

ных путях.

Далее докладчик рассказал об ис-

следованиях, которые проводились 

на металлургическом заводе горо-

да Кольчугино (Владимирская об-

ласть) — крупнейшем предприятии по 

производству мельхиоровой посуды, 

серебрению, золочению и т. д. Иссле-

дования были начаты еще в 1960-е гг., 

когда там выявилось много случаев 

заболеваний бериллиозом. Затем они 

периодически продолжались в связи 

с выявлением других форм, прежде 

всего легочной патологии. Исследо-

вания проводились в основных цехах, 

т. е. там, где осуществляются плавле-

ние металлов, прокат и производство 

посуды. 

Сначала оценивался широкий круг 

металлов, существующих как в виде 

ников. Эти же основы были заложены 

в разработку программного средства, 

что способствовало решению проб-

лемы в методическом плане. Кроме 

того, были проведены исследования, 

результатом которых стало определе-

ние групп заболеваний, требующих 

более детального изучения с позиции 

оценки адекватности или неадекват-

ности питания в учреждениях общего 

образования. Это болезни эндокрин-

ной системы, нервной системы, ане-

мии, патологии зрения.

В завершение И. И. Новикова под-

черкнула, что реализация на практи-

ке представленного подхода должна 

обеспечить подбор наиболее рацио-

нального с учетом региональных осо-

бенностей сценария развития систе-

мы школьного питания, улучшить 

показатели здоровья детей и подрост-

ков, снизить риск возникновения и 

распространения инфекционных за-

болеваний, связанных с пищевым пу-

тем передачи, способствовать форми-

рованию положительной мотивации 

к здоровому образу жизни и здоро-

вому питанию, а также организации 

действенной системы мониторинга 

и накопления данных для своевре-

менной коррекции гигиенических 

нормативов на основе общепринятых 

принципов гигиенического нормиро-

вания.

А. Ю. Бушманов, главный внештат-

ный специалист Министерства здра-

воохранения и социального развития 

Российской Федерации по профпато-

логии, первый заместитель генераль-

ного директора ФГУ «Федеральный 

медицинский биофизический центр 

им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, 

сообщил, что в Российской Федера-

ции 26% работающих трудятся в усло-

виях воздействия вредных и опасных 

производственных факторов. Прежде 

всего это относится к горнодобыва-

ющим отраслям. Доминируют сре-

ди профзаболеваний заболевания от 

воздействия физических факторов: 

виброшумовая патология, нейросен-

сорная тугоухость, патология систе-

мы легких, заболевания от воздей-

ствия физических нагрузок. 

Основаниями для постановки диа-

гноза профзаболевания являются 

Трудовой кодекс, федеральное зако-

нодательство, постановления Пра-

вительства, приказы Минздравсоц-

развития. В итоге Фонд социального 

страхования пожизненно платит че-

ловеку возмещение по утрате его про-

фессиональной трудоспособности.

Еще одна категория — заболева-

ния, возникающие у людей, которые 

проживают рядом с предприятиями, 

загрязняющими окружающую среду. 

На сегодняшний день в Российской 

Федерации нет механизма, позволя-

ющего связывать такие заболевания 

с деятельностью предприятий. В этих 

случаях невозможно поставить диа-

гноз профессионального заболева-

ния, потому что последнее подразу-

мевает наличие трудового контракта 

с работодателем. 

Существуют специальные феде-

ральные законы и постановления 

Правительства только по некоторым 

аварийным ситуациям и катастро-

фам. В частности, это касается тер-

ритории вокруг Чернобыльской атом-

ной электростанции, предприятия 

«Маяк», Семипалатинского полигона 

и зон, где производилось уничтоже-

ние химического оружия. Все осталь-

ные неблагополучные территории 

никакой нормативно-правовой до-

кументацией не регламентируются. 

Поэтому, например, в случае возник-
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квартально публикуются в инфор-

мационном бюллетене «Основные 

показатели физических факторов и 

критерии безопасности при оценке 

условий труда, обучения, отдыха, а 

также территорий населенных мест и 

санитарно-защитных зон».

С. В. Двоеглазова остановилась на 

одном из направлений проводимой 

работы — многолетнем наблюдении 

за акустической и электромагнит-

ной обстановкой на территории об-

ласти. 

С 2006 г. с целью автоматизации ла-

бораторных исследований применя-

ются геоинформационные техноло-

гии. Использование географического 

картографирования позволило полу-

чить карты распределения электро-

магнитного излучения или электро-

магнитной обстановки, определить 

фактический эквивалентный уро-

вень шума, максимальный уровень 

звука территорий города и области, 

показать комплексное влияние этих 

факторов на здоровье населения. 

Многостороннее отображение су-

ществующей действительности в 

электронном виде способствовало 

выявлению территорий риска при 

проведении ранжирования: улично-

дорожной сети и селитебной зоны по 

шуму, электромагнитной обстановке, 

создаваемой передающими радио-

техническими объектами, а также по 

суммарному показателю физических 

факторов. 

При комплексном подходе к оцен-

ке физических факторов среды учи-

тываются и причинно-следственные 

связи в системе «здоровье населе-

ния — окружающая среда». Установ-

лены статистически достоверные 

значимые связи между суммарными 

показателями физических факто-

ров и болезнями населения: между 

суммарным показателем электро-

магнитного загрязнения и болезня-

ми системы кровообращения среди 

взрослого населения и органов пи-

щеварения среди подростков; между 

суммарным показателем городско-

го шума улично-дорожной сети и 

болезнями органов пищеварения и 

нервной системы среди подростков 

и системы кровообращения среди 

взрослого населения; между суммар-

ным показателем городского шума 

селитебной зоны и болезнями орга-

нов пищеварения среди подростков 

и системы кровообращения среди 

взрослого населения.

На основании полученных ре-

зультатов в органы государственной 

власти переданы предложения о со-

вершенствовании системы организа-

ции дорожного движения, усилении 

контроля за ограничением движения 

грузового транспорта, строительстве 

объездных магистралей и особом 

контроле при отведении земельных 

участков под строительство переда-

ющих радиотехнических объектов, в 

частности базовых станций сотовой 

связи. 

По итогам проведенного монито-

ринга издан первый выпуск Атласа 

электромагнитной и акустической 

обстановки города Липецка с целью 

отражения сложившейся ситуации и 

своевременного принятия управлен-

ческих решений на уровне главы ад-

министрации города и других заинте-

ресованных ведомств.

По мнению докладчика, предлага-

емые подходы могут быть положены 

в основу мониторинга здоровья на-

селения крупных промышленных 

регионов, в частности мониторинга 

физических факторов, с установлени-

основных компонентов сплавов, так и 

в виде примесей: медь, олово, свинец, 

никель, бериллий, фосфор, марганец, 

мышьяк, висмут и т. д. В итоге выяс-

нилось, что маркерными вещества-

ми должны быть: медь как основа, 

никель как аллерген и канцероген и 

бериллий. В последние годы было об-

наружено превышение предельно до-

пустимых концентраций. 

Обследование 520 работников 

трех основных цехов показало, что 

150 человек имели жалобы на состо-

яние органов дыхания. У них были 

установлены диагнозы профессио-

нальных заболеваний: бронхиальная 

астма, хронический обструктивный 

бронхит, хронический необструктив-

ный бронхит и гиперчувствительные 

пневмониты. Профессиональный ха-

рактер этих заболеваний подтверж-

дался аллергологическими исследо-

ваниями. 

Металлургический завод города 

Кольчугино является основным ис-

точником загрязнения окружающей 

среды. Превышение концентрации 

отмечается на достаточно большом 

расстоянии — до 1,5 км. В результате 

проведенного геохимического кар-

тирования (определялись элементы, 

содержание которых в почвах превы-

шало фоновое) город был разделен 

на зоны: 8% территории отнесено к 

опасному и чрезвычайно опасному 

загрязнению, 15 — к опасному, 17 — к 

умеренно опасному, 28% — к допусти-

мому. 

Сопоставление выделенных зон с 

состоянием здоровья проживающих 

в них, в частности с развитием легоч-

ной патологии, показало, что в зонах 

загрязнения процент выкидышей, 

неблагополучного течения родов, 

рождения детей в состоянии асфик-

сии был выше. Также выше оказался 

уровень заболеваемости, связанной с 

патологией органов дыхания. 

Заместитель начальника отдела со-

циально-гигиенического мониторин-

га Управления Роспотребнадзора по 

Липецкой области С. В. Двоеглазова 
выступила с докладом «Принципы и 

критерии оценки источников физи-

ческих факторов окружающей сре-

ды».

Как отметила докладчик, в послед-

ние десятилетия происходит интен-

сивное увеличение источников фи-

зических факторов неионизирующей 

природы, негативно влияющих на со-

стояние здоровья населения. Необхо-

димо их более глубокое и всесторон-

нее изучение. 

Ежегодные статистические от-

четы о санитарно-гигиеническом 

состоянии территорий субъектов 

Российской Федерации носят количе-

ственный характер, не позволяя про-

водить сравнительный анализ и да-

вать качественную оценку факторов 

среды обитания. В связи с этим, как 

сообщила С. В. Двоеглазова, на регио-

нальном уровне разработана методи-

ка комплексной оценки показателей 

физических факторов по критерию 

безопасности. Такой критерий — это 

фактический уровень измеряемого 

фактора по отношению к нормируе-

мому значению или ПДУ, он рассчи-

тывается на основании лабораторных 

данных по всем разделам гигиены. 

По аналогичной схеме проводится 

оценка территорий населенных мест. 

Полученные результаты, сведенные в 

таблицы специально разработанной 

формы, позволяют не только оцени-

вать каждое рабочее место, объект в 

целом, но и ранжировать территории 

субъекта. Полученные данные еже-
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Выполнение природоохранных ме-

роприятий программы позволяет до-

стигать положительной динамики в 

снижении уровня загрязнения среды 

обитания до безопасных значений. 

Так, начиная с 2004 г. при росте про-

мышленного производства объем 

валовых выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух города 

сократился на 18,3 тыс. т. В настоя-

щее время превышение ПДК вред-

ных веществ в атмосферном воздухе 

регистрируется только в дни неблаго-

приятных метеоусловий, когда ухуд-

шается рассеивание вредных веществ 

в атмосфере. 

По данным лабораторных исследо-

ваний, выполненных в 2011 г., средне-

годовые концентрации загрязняющих 

веществ не превышают гигиениче-

ских нормативов, за исключением 

взвешенных веществ и сероводорода, 

превышения по которым составили 

1,2 ПДК и 1,5 ПДК соответственно.

Положительная динамика до-

стигнута в снижении уровня заболе-

ваемости и смертности населения, 

проживающего в зоне выбросов про-

мышленных предприятий. Анализ 

состояния здоровья населения также 

свидетельствует о его улучшении по 

ряду показателей. 

По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, индикатор-

ной группой, указывающей на за-

висимость смертности от состояния 

окружающей среды, являются ново-

рожденные дети. С 1999 г. в Череповце 

отмечается улучшение показателей 

состояния здоровья новорожденных, 

уменьшение частоты рождения мало-

весных детей и частоты рождения 

детей с аномалиями. Снизился по-

казатель младенческой смертности. 

Улучшение экологической обстанов-

ки в городе способствовало умень-

шению заболеваемости детей аллер-

гическим ринитом и бронхиальной 

астмой.

Таким образом, поэтапная реали-

зация проекта организации санитар-

но-защитной зоны Череповецкого 

металлургического комбината ОАО 

«Северсталь» и городских программ 

по обеспечению здоровья населения 

привела к положительной динамике 

в снижении уровня заболеваемости 

и смертности населения, проживаю-

щего в зоне выбросов промышленных 

предприятий, и к снижению уровня 

загрязнения среды обитания. 

Председатель Комитета Государ-

ственного Совета Республики Коми 

по природным ресурсам, природо-

пользованию и экологии А. П. Ма-
каренко обратил внимание на соци-

ально-гигиенический мониторинг и 

компенсацию вреда, причиняемого 

предприятиями здоровью населения. 

Он отметил неотрегулированность 

законодательства в части возмеще-

ния вреда здоровью, причиненного 

промышленными предприятиями, и 

привел характерные для региона при-

меры.

В Республике Коми, как и во мно-

гих северо-западных регионах, основ-

ные предприятия — промышленные, 

например Ухтинский нефтеперераба-

тывающий завод, «Монди Сыктыв-

карский ЛПК», который производит 

бумагу, и Жешартский фанерный 

комбинат. Это крупные предпри-

ятия, на всех трех в 2000-е гг. прово-

дилась реконструкция, но ситуации 

на них совершенно разные. Если по-

сле реконструкции на Ухтинском 

неф теперерабатывающем заводе даже 

от жителей поступает информация, 

что воздух стал лучше и загрязне-

ем факторов, оказывающих неблаго-

приятное воздействие на население, 

оценкой эффективности проводимых 

мероприятий, построением прогноза 

складывающейся обстановки и кар-

тографированием территорий.

Начальник территориального от-

дела Управления Роспотребнадзора 

по Вологодской области Л. Ш. Пет-
рова рассказала об оценке измене-

ний некоторых показателей здоровья 

населения в связи с загрязнением 

атмосферного воздуха крупного ин-

дустриального центра на примере го-

рода Череповца.

Проблема загрязнения атмосфер-

ного воздуха возникла в Череповце в 

начале 1950-х гг. в связи с развитием 

на его территории промышленного 

производства. Интенсивное промыш-

ленное строительство в Череповце 

привело к грубой градостроительной 

ошибке, в результате которой произо-

шло слияние селитебной и промыш-

ленной частей города без разрыва 

между ними в виде санитарно-защит-

ной зоны.

Техногенное загрязнение атмосфе-

ры в городе формируется за счет при-

мерно 30 предприятий, но основным 

источником является Череповецкий 

металлургический комбинат ОАО 

«Северсталь», удельный вес которо-

го в общем объеме валовых выбросов 

в атмосферу города составляет около 

97%. Первые исследования, прове-

денные в 1963 г., показали, что в при-

земном слое селитебной зоны города 

концентрации фенола превышали 

предельно допустимые в 13 раз, ам-

миака — в 3,5, двуокиси азота — в 17, 

оксида углерода — в шесть раз.

Комплекс технологических ме-

роприятий, а также изменение ги-

гиенического норматива двуокиси 

азота с 0,085 до 0,2 мг/дм3 позволи-

ли снизить концентрацию вредных 

веществ в воздухе жилой застройки 

по содержанию фенола до 1,6 ПДК, 

диоксида азота и оксида углерода до 

1,2 ПДК. 

Однако проблема загрязнения ат-

мосферного воздуха остается актуаль-

ной. Для дальнейшего ее разрешения 

проведено моделирование условий 

рассеивания загрязняющих веществ 

в приземном слое атмосферы, что 

позволило определить основные ис-

точники выбросов предприятия, их 

вклад в формирование повышенных 

концентраций приоритетных загряз-

нителей воздуха и разработать проект 

организации санитарно-защитной 

зоны с поэтапным выполнением ме-

роприятий к 2015 г. Согласно расчету 

в 2015 г. приземные концентрации за-

грязняющих веществ по всем ингре-

диентам станут ниже соответствую-

щих ПДК, а индивидуальный риск 

на границе жилой застройки будет 

соответствовать уровню приемлемого 

риска.

Вместе с тем расчеты показали, что 

в течение периода осуществления все-

го комплекса воздухоохранных меро-

приятий часть населения города ста-

нет испытывать избыточные дозовые 

нагрузки и потому нуждается в про-

ведении дополнительных оздорови-

тельных мероприятий. В связи с этим 

параллельно с реализацией проекта 

организации санитарно-защитной 

зоны металлургического комбината в 

Череповце с 2004 г. начата реализация 

комплексной программы «Снижение 

воздействия факторов окружающей 

среды на здоровье населения, прожи-

вающего в зоне влияния промышлен-

ных предприятий», рассчитанная на 

2004–2015 гг. 
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артезианской скважины достигает 

пяти и более ПДК, что обусловлено 

гидрогеологическими особенностя-

ми водоносных горизонтов террито-

рии страны.

На протяжении последних пяти – 

семи лет, по результатам лаборатор-

ного контроля, отмечается устойчи-

вая тенденция улучшения качества 

питье вой воды, продаваемой населе-

нию, по санитарно-химическим по-

казателям и стабилизация на уровне 

менее 1 ПДК по микробиологическим 

показателям. Этому, по мнению до-

кладчика, способствуют строитель-

ство станций обезжелезивания, 

обеззараживающих установок, обу-

стройство зон санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и работа ор-

ганов государственного санитарного 

надзора Республики Беларусь. 

В республике завершено выпол-

нение Государственной программы 

по водоснабжению и водоотведению 

«Чистая вода» на 2006–2010 годы, по 

результатам которого только в Ви-

тебской области введены в эксплуа-

тацию 34 станции обезжелезивания. 

С целью решения социально важно-

го вопроса обеспечения населения 

безопасной водой начата реализация 

аналогичной программы на 2011–2015 

годы, согласно которой предусмотре-

но строительство 2400 км водопро-

водных и 800 км канализационных 

сетей и водоводов; в агрогородках 

предполагается построить 600 стан-

ций обезжелезивания воды, 570 арте-

зианских скважин.

Среди экологических факторов 

риска заболеваемости населения не-

маловажную роль играет качество 

атмосферного воздуха. Основной ис-

точник его загрязнения — автомо-

бильный транспорт. 

Актуальной гигиенической проб-

лемой, взаимосвязанной с экологией 

среды обитания, является содержа-

ние и благоустройство территорий 

населенных мест. Согласно лабо-

раторным данным 1,5% почвы на-

селенных пунк тов в зоне влияния 

промышленных предприятий и 2,8% 

проб в селитебной зоне содержат 

повышенные концентрации солей 

тяжелых металлов, по микробио-

логическим показателям 2,5% проб 

почвы не отвечают санитарным нор-

мам. Только за 2011 г. органами гос-

саннадзора было выдано 5 тыс. пред-

писаний по устранению выявленных 

нарушений, ликвидировано более 

2  тыс. свалок. 

Л. М. Шевчук, заместитель ди-

ректора по научной работе Респуб-

ликанского научно-практического 

центра гигиены (Республика Бела-

русь), проинформировала о том, что, 

с одной стороны, в представляемом 

ею центре на достаточно высоком 

уровне проводятся научные исследо-

вания практически по всем разделам 

гигиены и токсикологии, с другой 

стороны, центр входит в систему ор-

ганов государственного управления 

и обладает правом законодательной 

инициативы. 

Одно из направлений научных ис-

следований центра — охрана атмо-

сферного воздуха населенных мест от 

выбросов промышленных предпри-

ятий. За 2011 г. разработано 14 норма-

тивных документов, регламентирую-

щих данную сферу. 

Работы по оценке риска проводятся 

на стадии как проектирования, так и 

отвода земельного участка. За время 

существования центра было проведе-

но около 300 таких работ, результаты 

которых в дальнейшем использова-

ний меньше, то после реконструк-

ции «Монди Сыктывкарского ЛПК» 

количество жалоб от населения и в 

Государственный Совет Республики 

Коми, и в органы исполнительной 

власти значительно увеличилось. От-

мечается превышение ПДК по содер-

жанию в воздухе метилмеркаптана и 

углекислого газа, остается актуаль-

ной проблема с диоксинами. В Эж-

винском районе, где находится это 

предприятие, фиксируется тенденция 

роста обращаемости за медицинской 

помощью, возрастает уровень первич-

ных заболеваний. 

По мнению докладчика, вопрос об 

ответственности предприятий за при-

чинение вреда здоровью населения и 

о его компенсации как можно быстрее 

должен быть рассмотрен на законо-

дательном уровне. Штрафы, кото-

рые по действующему законодатель-

ству могут налагаться, — в пределах 

100 тыс. руб. — для промышленных 

гигантов являются несерьезными, в 

то время как в городах, где находятся 

эти предприятия, проживают десят-

ки тысяч людей и более. 

Главный специалист Министер-

ства здравоохранения Республики 

Беларусь Л. И. Карпук рассказала о 

работе органов госсаннадзора респуб-

лики в области обеспечения здоровья 

населения и охраны окружающей 

среды. Она отметила, что вопросы 

охраны здоровья остаются осново-

полагающими в рамках реализации 

государственных программ обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. По оценкам 

ВОЗ, 19% случаев заболеваемости в 

Беларуси могут быть обусловлены 

экологическими факторами. 

Основными задачами органов го-

сударственного санитарного надзора 

республики являются: формирование 

политики в области защиты среды 

обитания и здоровья человека, обес-

печивающей устойчивое развитие го-

сударства, контроль за воздействием 

вредных факторов на состояние здо-

ровья населения и эффективное пред-

упреждение их влияния; обеспечение 

населения доброкачественной питье-

вой водой, разработка мероприятий 

по снижению до безопасных уровней 

загазованности и запыленности воз-

душного бассейна и воздуха внутри 

жилых и производственных помеще-

ний и т. д.

Качество питьевой воды остается 

одним из основных экологических 

факторов риска для здоровья, особен-

но в сельской местности. Обеспечение 

населения качественной питьевой 

водой — приоритетное направление 

охраны здоровья. Главным источни-

ком централизованного водоснабже-

ния населения Беларуси являются 

подземные воды, в Минске частично 

используются поверхностные водоис-

точники. 

В 2011 г. 20,3% источников цент-

рализованного водоснабжения не 

отвечали требованиям санитарного 

законодательства, в том числе 9% 

из-за отсутствия зон санитарной 

охраны. Отклонение по микробио-

логическим показателям воды ком-

мунальных водопроводов выявлено 

в 0,7% случаев, 15% не соответство-

вало требованиям по санитарно-хи-

мическим показателям. Отклоне-

ние от гигиенических нормативов 

санитарно-химических показателей 

качества воды обусловлено главным 

образом повышенным содержанием 

железа в подземных водоисточни-

ках. В среднем по респуб лике в 8,2% 

случаев концентрация железа в воде 
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могут приводить к значительному их 

поступлению в организм. Многие из 

них не выводятся из организма, а по-

степенно накапливаются, ослабляя 

иммунитет и разрушая здоровье. 

Далее С. М. Гордышевский привел 

статистические данные, отражающие 

рост экологически обусловленной за-

болеваемости за 1995–2010-е гг. Так, в 

Санкт-Петербурге этот рост составил 

97%. По данным Росстата, количество 

врожденных аномалий и пороков раз-

вития первого года жизни с 2000 г. 

по 2010 г. выросло на 110%; в 2009 г. 

смертность от рака имела показатель 

по России — 207 (на 100 тыс. населе-

ния), в Санкт-Петербурге — 278. 

По мнению С. М. Гордышевско-

го, рассматриваемая проблема имеет 

несколько аспектов. Самый важный 

аспект — опережающий рост заболе-

ваемости в классах экологически об-

условленных болезней: новообразо-

ваний, врожденных аномалий и т. д. 

Возможное решение здесь — разра-

ботка, принятие и реализация про-

грамм, направленных на уменьшение 

загрязнения окружающей среды, в 

первую очередь наиболее опасными 

токсикантами. 

Второй аспект касается техноло-

гических процессов, использующих 

сжигание материальных субстан-

ций, в том числе отходов. В данном 

случае действенным могло бы быть 

проведение государственной и обще-

ственной экологической экспертизы 

наиболее опасных технологических 

процессов, прежде всего включаю-

щих сжигание отходов производства 

и потребления.

Третий аспект связан с большим и 

увеличивающимся экономическим 

уроном от экологически обусловлен-

ной заболеваемости, инвалидности и 

смертности. Возможное решение ка-

сается внедрения в практику государ-

ственного планирования принципа 

жизненного цикла, т. е. разработки и 

принятия программ по окружающей 

среде с учетом демографических по-

казателей.

Разработка и принятие решений по 

снижению техногенного загрязнения 

среды обитания — атмосферного воз-

духа, воды, почвы, продуктов пита-

ния, предметов потребления, должны 

иметь результатом снижение заболе-

ваемости, инвалидности, смертно-

сти, что закономерно приведет к по-

зитивному экономическому эффекту 

за счет уменьшения демографической 

нагрузки на экономику. В совершен-

ном виде в экономике заработает ме-

ханизм эколого-экономического са-

морегулирования.

Главный специалист, начальник 

отдела промышленной экологии ООО 

«Проектное бюро “Центр экологи-

ческих инициатив”» М. С. Беспалов 

посвятил свое выступление достовер-

ности данных об экологической об-

становке как условии надежной оцен-

ки санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.

М. С. Беспалов сообщил, что пред-

ставляемая им организация более 

14 лет занимается разработкой эколо-

гической документации, которая со-

провождает строительство и эксплу-

атацию различных объектов, а также 

разработкой проектов санитарно-за-

щитных зон и оценкой риска для здо-

ровья населения. 

Для достоверности предоставляе-

мых данных необходимо понимать, 

какие погрешности вносятся вслед-

ствие недостатков в методологии и 

исходных данных. Так, например, 

алгоритм установления предельно 

лись при проектировании и строи-

тельстве населенных мест. 

Л. М. Шевчук отметила, что суще-

ствует проблема мониторинга фак-

тического загрязнения атмосферно-

го воздуха. В Республике Беларусь 

ведется контроль только за 16 веще-

ствами, притом что реально таких 

веществ сотни. И на каждого жителя, 

по данным Национального статисти-

ческого комитета Республики Бела-

русь, в год выбрасывается около 40 кг 

загрязняющих химических веществ, 

а в Витебской и Гомельской областях 

цифры доходят до 89 и 100 кг, так как 

на их территории находятся нефтепе-

рерабатывающие и химические про-

изводства. 

При проектировании и строитель-

стве объектов решения принимаются 

только после проведения процедуры 

оценки риска. Прежде всего это ка-

сается наиболее развивающихся от-

раслей, таких как транспорт, связь, 

сельское хозяйство, производство пи-

щевых продуктов, а также предпри-

ятий по переработке и продаже угле-

водородов.

Согласно официальным данным 

Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь около 

20% загрязняющих химических ве-

ществ, обнаруженных в составе вы-

бросов, — вещества первого и второго 

классов опасности.

По мнению Л. М. Шевчук, изучать 

заболеваемость и проводить про-

филактические мероприятия можно 

только с учетом этих данных. Наи-

более эффективными мероприятия-

ми по защите населения от выбросов 

промышленных предприятий явля-

ются технологические и санитарно-

технические мероприятия. И хотя 

по-прежнему в атмосферный воздух 

поступает огромное количество за-

грязняющих химических веществ, 

в 2009 г. наметилась тенденция к 

уменьшению их выбросов. 

Председатель правления НП 

«Санкт-Петербургский экологиче-

ский союз» С. М. Гордышевский вы-

ступил с докладом «Окружающая сре-

да и здоровье человека: взаимосвязь 

и возможные решения», предложив 

рассмотреть состояние окружающей 

среды на примере такого мегаполиса, 

как Санкт-Петербург. 

В качестве первой серьезной проб-

лемы докладчик отметил загрязне-

ние атмосферного воздуха. Примерно 

90% загрязнений поступает от авто-

транспорта, и около 10% — это вы-

бросы предприятий. Вторая проблема 

касается загрязнения воды, пищевых 

продуктов, предметов потребления, 

т. е. всего того, с чем связан человек в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Третья большая проблема, характер-

ная вообще для всей России, — быто-

вые отходы.

Главной опасностью, с точки зре-

ния С. М. Гордышевского, является 

рост количества и химического разно-

образия загрязнителей, включая наи-

более опасные вещества. Например, 

если в 1990-е гг. средний уровень кон-

центрации бензопирена, вносящего 

наибольший вклад в загрязнение, был 

1,3 ПДК, то в следующее десятилетие 

он вырос до 2,4, а за 2010 г. составил 

уже 2,9 ПДК. Второе опасное веще-

ство — формальдегид. Его среднего-

довая концентрация в 1990-е гг. была 

на уровне 1,4 ПДК, а в 2000-е гг. сред-

ний уровень уже составил 2,2 ПДК. 

Человек за сутки вдыхает такое 

количество воздуха, что даже мини-

мальные концентрации загрязняю-

щих веществ в атмосферном воздухе 
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материалов и т. д., проведение си-

стемных научных исследований по 

различным вопросам экологии, эко-

логическое образование населения, 

а также организация взаимодей-

ствия со странами СНГ, в том числе 

по проблемам миграции.

По мнению Г. М. Абдурахманова, 
директора Института прикладной 

экологии Республики Дагестан, дека-

на эко ло го-геогра фи че ско го факуль-

тета Дагестанского государственного 

университета, заболеваемость насе-

ления — это косвенный показатель 

состояния окружающей среды. 

Для субъектов Северо-Кавказско-

го федерального округа характерен 

общий рост заболеваемости. В Рес-

публике Дагестан число онкологиче-

ских заболеваний удвоилось с 1971 г., 

а в городе Махачкале за последние 

10 лет произошел рост этой группы 

заболеваний в 4,9 раза.

В связи с этим Г. М. Абдурахма-

нов подчеркнул важность обоснова-

ния приводимых государственными 

службами официальных данных, 

которые, по его мнению, не соответ-

ствуют действительности. Необходи-

мо обнародовать реальные цифры, и 

при формировании программ вместо 

множества отчетов государственных 

служб основываться хотя бы на не-

скольких научных докладах. 

допустимых выбросов и размеров са-

нитарно-защитной зоны по фактору 

атмосферного загрязнения хорошо 

разработан и имеет серьезную науч-

ную основу, однако для его успешной 

реализации нужны данные монито-

ринга фоновых концентраций. 

По мнению докладчика, слабым 

мес том является система монито-

ринга. Все основные погрешности, 

которые привносятся в определение 

размеров санитарно-защитной зоны, 

вызваны именно недостатками этой 

системы. Нет строгих значений, а 

иногда вообще нет значений фоно-

вых концентраций загрязняющих 

веществ. В такой ситуации приходит-

ся основываться на среднестатисти-

ческих данных о фоновых концен-

трациях, что приводит к ошибкам в 

определении размеров санитарно-за-

щитной зоны. 

Ряд недостатков касается и органи-

зации системы мониторинга. Измере-

ния, которые проводятся на каждом 

объекте, не входят в единую базу дан-

ных, потом их нельзя использовать 

для анализа и организации дальней-

шей работы. 

Поэтому первым шагом, по мне-

нию М. С. Беспалова, должно быть 

создание работоспособной единой 

системы мониторинга, обеспечива-

ющей предоставление информации 

о состоянии окружающей среды, в 

частности атмосферного воздуха, в 

соответствии с законодательством. 

Член Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по социальной полити-

ке В. А. Петренко заметила, что если 

раньше на конгрессе в основном пере-

числялись проблемы, то теперь уже 

происходит их серьезный анализ и 

формулируются некоторые предло-

жения о том, как выходить из той или 

иной ситуации конкретно на своем 

предприятии, в своем городе или в 

своей отрасли.

Однако нужно делать следующий 

шаг — объединить усилия, вырабо-

тать приоритеты, определить этап-

ность реализации национальной 

экологической политики, а также на-

метить программы сотрудничества по 

базовым вопросам в рамках СНГ.

В связи с этим, по мнению 

В. А. Пет ренко, необходимо создать 

постоянно действующий экспертный 

совет, который бы обобщал все посту-

пившие предложения и представлял 

следующему конгрессу информацию 

о том, что сделано в течение года, как 

прорабатываются эти предложения, 

чтобы можно было вести разговор 

дальше, не останавливаясь на одних и 

тех же вопросах.

Как подчеркнула докладчик, в во-

просах об ответственности той или 

иной компании необходимо перейти 

от разговоров к решительным мерам, 

вплоть до отнятия лицензии, измене-

ния конкурсных правил финансовой 

ответственности и т. д. Многие объек-

ты, переданные в длительную аренду 

либо в частную собственность, имеют 

стратегическое природное значение 

для того или иного региона. Поэто-

му передача таких объектов в частное 

пользование должна происходить на 

определенных условиях.

В. А. Петренко коснулась и таких 

вопросов, как информированность 

населения, создание экологиче-

ских карт, отражающих экологиче-

ское состояние объектов государ-

ственного значения, организация 

лабораторий и экспертиз по оценке 

продуктов питания, лекарственных 

препаратов на основе природных 
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ков для фабрик, мануфактур и иных 

промышленных производств под де-

визом «вещи, выпускаемые промыш-

ленностью, должны быть красивыми 

и создавать комфортную обстанов-

ку». В настоящее время академия, 

развивая и умножая свои традиции, 

заложенные основателями, выпус-

кает специалистов в области мону-

ментально-декоративного искусства 

и дизайна. Скульпторы, живопис-

цы, художники по металлу, керами-

ке и стеклу, росписи тканей, проек-

тировщики мебели и выставочного 

оборудования, интерьеров жилых и 

общественных зданий, городской и 

парковой среды, дизайнеры промыш-

ленных изделий и средств транспор-

та, полиграфической и рекламной 

продукции — это все те, кто сегодня 

создает и обеспечивает предметное и 

пространственное окружение жизне-

деятельности человека.

А. А. Пальмин заверил собрав-

шихся, что все их идеи по сохране-

нию эстетики окружающей среды, 

обес печению экологии культуры в 

различных проявлениях будут вы-

слушаны с большим интересом, и от 

имени профессорско-преподаватель-

ского состава академии пожелал успе-

хов участникам «круглого стола». 

Как отметил президент Санкт-

Петербургской государственной худо-

жественно-промышленной академии 

им. А. Л. Штиглица А. Ю. Талащук, 

формирование культуры современно-

го человека невозможно без прикос-

новения его к миру искусства. Культу-

ра всех времен и цивилизаций дошла 

до нынешнего поколения прежде все-

го в образах произведений искусства. 

Сохранить и передать достижения 

человеческой культуры — гуманная 

и вечная миссия художника. Мастер, 

творец, созидатель, постигающий в 

своих произведениях гармонию при-

роды, не может быть разрушителем. 

Экология культуры — это не только 

сохранение, воссоздание и защита 

природных и культурных условий 

благоприятной жизнедеятельности 

человека, но и формирование таких 

условий в современных обстоятель-

ствах. 

По мнению докладчика, решение 

многих вопросов, в том числе куль-

турно-экологических, можно обо-

значить уже на проектном уровне. 

Проект рассматривается как модель 

предполагаемого решения, один из 

его вариантов, который предусмат-

ривает профессиональное и обще-

ственное обсуждение результата. Ху-

дожественно-дизайнерский проект 

основывается на эстетических прин-

ципах формирования проектируемо-

го объекта, будь то городская среда, 

интерьер загородного дома или ком-

плект мебели. Художник-проектиров-

щик, основываясь на законах гармо-

низации, находит способы и средства 

привнести в материальные объекты 

среды, в саму атмосферу средового 

окружения такие качества, которые 

будут благотворно влиять на продук-

тивную дея тельность человека. Ил-

люстрируя свою мысль, А. Ю. Тала-

щук привел высказывания крупного 

американского ландшафтного архи-

тектора Дж. Саймондса, полагавше-

го, что «необходимо проектировать 

не место, не пространство, не пред-

мет, а эмоции» и что «форма должна 

воспринимать свои очертания от за-

проектированного переживания, а не 

переживание должно возникать от за-

ранее предсказанной формы». 

Главный ученый секретарь Россий-

ской академии архитектуры и строи-

Открывая заседание «круглого сто-

ла», В. А. Лопатников отметил, что 

тема экологии культуры в качестве 

отдельной дискуссии вынесена на 

рассмотрение Невского международ-

ного экологического конгресса впер-

вые. Тем не менее данное направление 

является крайне важным наряду с 

экологическим оздоровлением воды, 

земли и воздуха. Известное изрече-

ние литературного персонажа о том, 

что «разруха начинается в головах», 

полностью применимо к состоянию 

окружающей среды, и это связано в 

первую очередь с отсутствием куль-

туры. 

Как известно, российская культу-

ра пережила достаточно тяжелый пе-

риод, и только теперь руководители 

государства четко заявили, что она 

нуждается в повседневном внима-

нии, что необходимо крепить единое 

культурное пространство, повышать 

уровень духовности общества. 

Как указал докладчик, вопро-

сы экологии культуры, экологии и 

защиты окружающей среды посто-

янно находятся в центре внимания 

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Модератор также упомянул о важно-

сти сотрудничества с Санкт-Пе тер-

бург ской государственной художе-

ственно-промышленной академией 

им. А. Л. Штиглица, в стенах кото-

рой разработано немало интересных 

предложений и проектов, связанных 

с воссозданием художественной, 

эстетической среды, естественно 

влияющей на экологию, в частности 

сдерживающей обывательскую агрес-

сивность по отношению к ней.

В начале своего выступления 
А. А. Пальмин выразил признатель-

ность организаторам пятого Невского 

международного экологического кон-

гресса за избрание академии местом 

проведения «круглого стола» по столь 

важной теме. 

Санкт-Петербургская государ-

ственная художественно-промыш-

ленная академия существует уже бо-

лее 135 лет. Данное учебное заведение 

было основано финансистом, мецена-

том, промышленником А. Л. Штиг-

лицем с целью подготовки художни-

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ И ЭСТЕТИКА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

М о д е р а т о р ы:

В. А. Лопатников — первый заместитель председателя Ко-
  митета Совета Федерации Федерального 
  Собрания Российской Федерации по 
  науке, образованию, культуре и информа-
  ционной политике; 

А. А. Пальмин — ректор Санкт-Петербургской государ-
  ственной художественно-промышленной 
  академии им. А. Л. Штиглица.
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гинализации населения, формирую-

щаяся в районах типовой застройки 

субкультура отрывается от традиций. 

Под воздействием однотипности, 

обезличенности, однообразия куль-

тура живет и развивается вопреки ар-

хитектурно-пространственной среде 

или деградирует вовсе. По этой при-

чине, а не только из-за низкого уров-

ня комфорта, естественна тяга людей 

из типовых, российских в данном 

случае, пятиэтажек к старинным или 

художественно привлекательным но-

вым домам. 

По мнению Г. В. Есаулова, архитек-

тура, являясь естественной частью 

культуры, отдаляясь от нее в периоды 

подавления техникой и технологией, 

теряет свои качества искусства, но-

сителя духовного начала, так же как 

и культура теряет при этом свою це-

лостность и полноту.

Социально-экономические факто-

ры на всем протяжении истории чело-

вечества выступают в качестве базо-

вой основы заказа и стимула развития 

в архитектуре, воплощая те или иные 

социальные стандарты, потребности 

общества, возможности государства. 

Интегральным показателем вли-

яния социально-экономических 

факторов на зодчество является 

свойственное той или иной эпохе рас-

пределение массива архитектуры по 

пластам: первый — профессиональ-

ное творчество, второй — народное 

зодчество, третий — архитектура без 

архитектора, проектирование и стро-

ительство с определяющим влияни-

ем заказчика и другие формы преоб-

ладания частного, личного подхода. 

Естественно, это деление условно, но 

тем не менее оно дает возможность 

глубже понять те процессы, которые 

происходят в архитектуре при взаи-

модействии архитектора и заказчика, 

будь то общество, государство или 

личность. 

Социально-экономические основы 

общества и соответствующий тому 

или иному их содержанию уровень 

культуры определяют динамику пе-

рераспределения емкости пластов в 

массиве архитектуры и степень учас-

тия населения в процессе форми-

рования среды жизнедеятельности. 

В определенный период преобладает 

один пласт, затем — другой, иногда 

удается достичь гармонии их взаимо-

действия. 

Докладчик подчеркнул, что сме-

на формаций демонстрируется как 

типологией зданий, утратой типов, 

возникновением новых, так и раз-

личным отношением к обществен-

ным пространствам в застройке по-

селений. Архитектурная типология 

служит воплощением социодина-

мики, реализуемой в системе «госу-

дарство — общество — личность». 

Общественно-политические и соци-

ально-экономические системы в зна-

чительной степени характеризуются 

типами возводимых зданий, свиде-

тельствующими об уровне их разви-

тия, а нередко и о перспективах суще-

ствования самих этих систем. 

Взаимодействуя с природой, порой 

заимствуя ее формы, находясь под 

постоянным влиянием технологий, 

предопределяя их развитие, синтези-

руя все составляющие среды жизне-

деятельности, архитектура является 

воплощением культуры человечества, 

очень точно демонстрируя законо-

мерности и особенности развития 

цивилизаций, сохраняя и развивая 

традиции освоения, понимания и 

преобразования окружающей среды. 

Совокупность архитектурных и гра-

тельных наук, проректор по научной 

работе Московского архитектурного 

института Г. В. Есаулов подчеркнул, 

что проблемы экологии — это пре-

жде всего проблемы этики. Сегодня 

этическая экология стала фунда-

ментальной составляющей экологии 

природы. Подобно данному принци-

пу этика лежит и в основе экологии 

культуры. Термин, введенный в 1980 г. 

академиком Д. С. Лихачевым, обо-

значил ответственность человечества 

за сохранение и развитие культурно-

го достояния. В отличие от экологии 

природы экология культуры ориенти-

рована не только на сохранение, но и 

на развитие культурных тенденций. 

Сфера культурного наследия ох-

ватывает материальные и нематери-

альные ценности, они составляют 

единое целое, присущее времени, 

эпохе, народу. Архитектура занимает 

исключительное место в истории че-

ловечества, выполняя, по существу, 

функции культурно-цивилизацион-

ной составляющей среды жизнеде-

ятельности. Будучи синтетической 

областью деятельности человека, ар-

хитектура воплощает в материально-

пространственных формах единство 

искусства и науки, материалов и тех-

нологий, духа времени и самых раз-

ных потребностей человечества. По-

тенциал, накопленный архитектурой 

на протяжении ее истории, оказывает 

существенное влияние на человека в 

процессе формирования его лично-

сти, развития или поддержания уров-

ня жизни и культуры. Архитектура 

сопровождает человека на протяже-

нии всей его жизни.

В 1990-е гг., когда социально-куль-

турные цели архитектуры новейшей 

России подавил примат прибыли, 

многое из созданного было продик-

товано волюнтаризмом частного за-

казчика, сменившего монополию го-

сударства. Архитектура перестала 

служить высоким целям. И возврат 

ее в сферу духовных ценностей может 

быть осуществлен только в процессе 

гуманизации строительной деятель-

ности, начиная от заказа, инвестици-

онного проекта и заканчивая вопло-

щением конкретного замысла. Как 

отметил докладчик, приоритет обще-

человеческих ценностей, закреплен-

ных как законом, так и сознательным 

выбором каждого гражданина и по-

ставленных в основу заказа на про-

ектирование, будучи воплощенным 

в архитектуре, способствует укоре-

нению духовного начала в простран-

ственной оболочке жизни. Отсюда, 

естественно, сохранение культурного 

наследия, уход от типового проекти-

рования, нацеленность на индивиду-

альность архитектуры как залог це-

лостности личного и общественного в 

жизнеустройстве.

Архитектура способствует гармо-

низации потребностей личности и 

общества, традиций культуры и быта 

народа с функцией государства. Во-

площая различные схемы жизне-

устройства, архитектура не только 

сохраняет культурный слепок эпохи, 

но и активно способствует социали-

зации личности. Пространство пре-

бывания, созданное архитектурой, 

конкретного места и времени органи-

зует поведение человека, погружая его 

в определенные культурные пласты. 

Смена ведущих типов зданий, преоб-

ладание одних или других демонстри-

рует приоритеты эпохи, государства, 

народа: банк или театр, школа или 

казарма. Агрессивная архитектура 

порождает агрессию в социуме. Ти-

повая архитектура способствует мар-
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ской среды не замедлился, напро-

тив, он продолжился, а где-то даже и 

ускорился. Исключением не являет-

ся ни Москва, ни Санкт-Петербург. 

Государство, главный собственник 

исторической недвижимости, защи-

щает историческое наследие не всег-

да уверенно, нередко слабо, как бы 

не веря в нужность этого. Не столь 

велика в данном процессе и роль 

общества, которое представлено са-

мыми различными организациями, 

но и оно не участвует в принятии ре-

шений.

В этой сфере можно обозначить 

целый ряд проблем. Например, не-

умение властями разных уровней ис-

пользовать потенциал культурного и 

природного наследия для формирова-

ния позитивного национального об-

раза в глазах как собственных граж-

дан, так и иностранцев. Наоборот, 

утрата того или иного памятника или 

борьба за его сохранение противопо-

ставляет позиции чиновного мира и 

общественных организаций. 

Как подчеркнул докладчик, нужно 

создать единый реестр данных объ-

ектов культурного наследия, совер-

шенствовать положения об историко-

культурной экспертизе, подготовить 

новые предложения по налоговому и 

иному стимулированию обществен-

ных и частных инициатив в сфере 

охраны культурного наследия, что 

потребует внесения поправок в целый 

ряд действующих законодательных 

актов. 

В заключение Г. В. Есаулов выразил 

уверенность в том, что заявленное на 

пятом Невском международном эко-

логическом конгрессе обращение к 

проблеме экологии культуры будет 

способствовать сохранению истори-

ко-культурных ценностей России. 

В. Б. Кошаев, профессор Москов-

ского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова, доктор искус-

ствоведения, высказал ряд сообра-

жений по поводу неразрывной связи 
экономики и экологии. На взгляд 

ученого, экологично то, что эконо-

мично. При этом нужно учитывать, 

что если экономические интересы хо-

зяйствующих субъектов не подавля-

ют интересы человеческой личности, 

общества, то экономическое развитие 

приобретает дополнительный им-

пульс. 

Нынешние проблемы экологии 

культуры имеют под собой, по мне-

нию докладчика, следующие прин-

ципиальные основания. Первое — 

это дискурсивность в духовной сфере, 

сформировавшаяся к началу XXI в., и 

второе — это постоянное увеличение 

демографической экспоненты (с кон-

ца XIX в. до сегодняшнего дня населе-

ние планеты увеличилось в семь раз: 

с 940 млн до 7 млрд человек). То есть 

речь идет об определенных моделях 

поведения, которые представляют со-

бой генетический код больших фор-

мационных периодов в действии. 

Проблемность в передаче генети-

ческих кодов культуры, по мнению 

В. Б. Кошаева, обусловлена прежде 

всего произошедшим в ХХ в. разры-

вом между новыми направлениями в 

искусстве и так называемой традици-

онной культурой. Чтобы осмыслить 

этот новый феномен, восстановить 

разорванную связь времен, необхо-

димо отказаться от философии по-

зитивизма, обеспечивавшей стреми-

тельное развитие новых технологий, в 

пользу философии сознания, мышле-

ния, которое обращено к понятию це-

лостности. Данный процесс должен 

основываться на категориях филосо-

достроительных объектов в единстве 

с природным окружением составля-

ет архитектурно-градостроительное 

наследие. Ценность этого наследия, 

с одной стороны, — в возможности 

увидеть достижения человечества, с 

другой — в подлинности обращения к 

факсимильно-документальным сви-

детельствам пути, пройденного чело-

вечеством, и достигнутого им уровня 

развития.

В настоящее время очень важным 

инструментом решения проблем со-

хранения историко-культурного на-

следия является участие туристиче-

ской отрасли в реализации программ 

по изучению данного наследия, его 

освоению, продвижению на внутрен-

нем и внешнем туристическом рын-

ке. Свидетельство тому — большие 

государственные экспозиции, кото-

рые формируются на основе музеев 

в целом ряде стран, построенные на 

сочетании уникальных ландшафтов, 

памятников народного зодчества, 

историко-культурного наследия. 

Для России это исключительно 

актуально, подчеркнул Г. В. Есау-

лов, поскольку архитектурное на-

следие малых городов сегодня как 

ничто иное нуждается в защите, а по 

существу, в спасении. В то же время 

именно такое наследие может стать 

неисчерпаемой материальной осно-

вой развития внут реннего туризма в 

стране, обеспечивающего гармониза-

цию интересов бизнеса и культуры. 

Это гарантия расширения процесса 

ознакомления с национальным до-

стоянием Российской Федерации, 

утверждения особого места в миро-

вой культуре, воспитания молодежи, 

формирования образа России как ве-

ликой страны, обладающей богатым 

культурным наследием.

Проведение экспозиционных пре-

образований для демонстрации па-

мятников истории архитектуры и 

градостроительства целесообразно 

осуществлять в единстве с совершен-

ствованием сети музеев. В целом та-

кой подход соответствует мировым 

тенденциям развития видов туризма: 

культурно-познавательного, спор-

тивного, приключенческого, специ-

ализированного, экологического, 

научного, учебного, лечебно-оздоро-

вительного и др. Это относится как 

к въездному, так и к внутреннему ту-

ризму.

Докладчик отметил, что в начале 

XXI в. культура, наука, искусство, об-

разование, архитектура как никогда 

тесно связаны с бизнесом и его влия-

ние на развитие названных сфер жиз-

ни человека все возрастает. При этом 

взаимодействие культуры, бизнеса 

и науки в пространствах различных 

исторических и современных архи-

тектурных объектов нередко стано-

вится стимулом для инновационного 

развития. Об этом свидетельствует 

опыт ряда зарубежных проектов, ког-

да на примерах созданных комплекс-

ных объектов показана возможность 

сочетания исторически созданных 

форм материальной среды и иннова-

ционных технологий. 

Особое значение имеет триада 

«наследие — государство — закон». 

В 2002 г. в России был принят но-

вый Закон «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской 

Федерации». К сожалению, отме-

тил Г. В. Есаулов, его принятие не 

обозначило новую эру в защите оте-

чественного культурного наследия, 

создававшегося тысячелетиями. 

Процесс уничтожения историче-
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увеличить площадь планетария (не 

было камер кондиционирования, от-

сутствовали музейные помещения, 

научная библиотека) и одновременно 

бережно отнестись к зданию, в кото-

ром он расположен, — памятнику ар-

хитектуры. 

А. В. Анисимов как автор проекта 

реконструкции предложил поставить 

здание на домкраты, поднять его при-

мерно на шесть метров и в образовав-

шемся пространстве построить необ-

ходимые помещения. Вначале никто 

не верил, что это возможно. Тем не 

менее идею удалось реализовать — 

здание было поднято на шесть с по-

ловиной метров, под ним построены 

два надземных и два подземных эта-

жа. В результате площадь планетария 

увеличилась почти в шесть раз: с 3 до 

17 тыс. м2. 

Как выглядело столь радикаль-

ное решение со стороны? Достаточ-

но большое расстояние от Садового 

кольца до здания планетария — 

80 м — позволило сделать наклонную 

плоскость в виде пандуса. И планета-

рий как бы встал на небольшой, еле 

заметный холм. Теперь посетители 

при входе попадают фактически на 

крышу, пространство которой реше-

но как сад, где расставлены всевоз-

можные астрономические приборы. 

Кроме того, были возведены две но-

вые башни обсерваторий.

По мнению докладчика, в области 

архитектурных проектов в сложив-

шемся городском ландшафте нельзя 

налагать категорических запретов. 

Каждую ситуацию нужно рассматри-

вать отдельно, тогда развитие архи-

тектуры будет следовать принципам 

экологии культуры.

В. Г. Лисовский, ведущий научный 

сотрудник Санкт-Петербургского 

филиала НИИ теории и истории 

архитектуры и градостроительства 

Российской академии архитекту-

ры и строительных наук, в своем 

выступ лении осветил ряд вопросов, 

связанных с охраной исторического 

центра Санкт-Петербурга.

Более 20 лет тому назад группа ар-

хитекторов, историков архитектуры 

Ленинграда, разработала предложе-

ния, касавшиеся включения города 

на Неве в число памятников Всемир-

ного списка, курируемого ЮНЕСКО. 

Однако до сих пор продолжают вес-

тись дискуссии, порой весьма ожес-

точенные, относительно того, что же 

понимать под памятником, включен-

ным в список ЮНЕСКО, когда речь 

идет о Петербурге.

С точки зрения В. Г. Лисовского, ле-

нинградскими специалистами была 

предложена очень корректная — и в 

территориальном, и в содержатель-

ном смысле — формулировка: охране 

ЮНЕСКО подлежат классический 

центр Ленинграда и группы связан-

ных с ним памятников. Это означает, 

что уникальными качествами, до-

стойными того, чтобы быть отмечен-

ными посредством включения в Спи-

сок всемирного наследия, обладают 

город, созданный по воле Петра Вели-

кого в начале XVIII в., сопутствующая 

основному городу система поселений, 

которая вместе с Петербургом соста-

вила Санкт-Петербургскую агломе-

рацию, и, наконец, группы памят-

ников, находящиеся в самом городе, 

связанные с историческим центром 

и возникшие вместе с добавленными 

к этому историческому центру соору-

жениями и ансамблями в тот период, 

когда у власти в России находились 

ближайшие преемники Петра I. Дан-

ный исторический промежуток охва-

фии — явление, сущность, форма, со-

держание, — относящихся к разделам 

онтологии, типологии, феноменоло-

гии и морфологии. 

Как подчеркнул докладчик, перед 

высшими учебными заведениями 

стоит задача серьезного реформи-

рования подходов к образователь-

ным стандартам в сфере культуры. 

В 1990-е гг. в России специальность 

«культурология» официально вошла 

в систему высшего образования, од-

нако в настоящее время методология 

преподавания соответствующих дис-

циплин не обеспечивает понимания 

новых процессов в культуре. К тому 

же велика потребность в издании 

специальной литературы, и особо 

ценной публикацией могла бы стать 

многотомная «История искусства 

народов России». 

В заключение В. Б. Кошаев пред-

ложил использовать понятие не «эко-

логии культуры», а «нравственной 

экологии», что предполагает рассмот-

рение характера культуры современ-

ного общества в контексте экологи-

ческих потребностей и экологической 

ментальности. Поведение личности 

в обществе, основывающееся не на 

модели насилия, а на модели раз-

решения проблем, — условие сфор-

мированности отношения человека 

к перспективе преобразовательной 

деятельности общества. Это возмож-

но при сохранении и неискажении 

отечественной традиции архетипов 

культуры и искусства. 

Также следует определить пробле-

мы экологической ментальности в 

образовательных программах, преду-

сматривающих использование фило-

софских, художественно-эстетиче-

ских, историко-этнографических, 

при род но-производственных аспек-

тов среды и осмысление ценности 

отечественной культуры как фунда-

ментального и междисциплинарного 

комплекса. 

Член-корреспондент Российской 

академии архитектуры и строи-

тельных наук, ведущий научный 

сотрудник НИИ теории и истории 

архитектуры и градостроительства 

Российской академии архитектуры 

и строительных наук А. В. Аниси-
мов отметил, что понятие «экология 

культуры» довольно многозначно, 

многопланово и противоречиво. 

По словам докладчика, любой про-

ектирующий архитектор, осознает он 

это или не осознает, хочет он этого 

или не хочет, вступает в отношения с 

культурой — городской, националь-

ной и т. д. И каждый созданный та-

ким архитектором проект, занявший 

пустое пространство или находя-

щийся в тесно застроенном городе, 

всегда каким-либо образом искажа-

ет, иногда в хорошем смысле, окру-

жающую среду. Это весьма сложный 

вопрос, и многое зависит от таланта 

архитектора. 

В искусстве, по мнению А. В. Ани-

симова, важно не что делается, а как. 

С одной стороны, очевидно, что нуж-

но сохранять интеллектуальное и 

культурное достояние, а с другой — 

экология культуры подразумевает и 

создание условий для развития этой 

культуры, иначе об общественном 

прогрессе можно забыть. 

В качестве подтверждения данной 

мысли докладчик привел пример из 

собственного практического опыта, 

связанный с реконструкцией Мос-

ковского планетария, одного из луч-

ших зданий в стиле конструктивизма. 

Перед архитекторами стояла за-

дача по крайней мере в два-три раза 



228  Вестник МПА № 5, 2012 229Экология культуры и эстетика окружающей среды

Ленинграде после массового сноса 

церквей освободившиеся участки де-

сятками лет не застраивались. Оче-

видно, что-то мешало это сделать, и 

сами люди, а не аппаратура, реагиро-

вали на энергетику места. 

По мнению докладчика, культи-

вирование энергетических объектов 

не менее важно, чем попытки сохра-

нить или даже восстановить их физи-

ческие носители. В качестве неудач-

ного примера подобного сохранения 

Г. З. Каганов привел нынешний храм 

Христа Спасителя в Москве. Вместо 

созданного на народные деньги па-

мятника архитектуры (правда, по-

средственной), сложенного из при-

родного камня, возведено здание из 

железобетона. 

Таким образом, пришел к выводу 

докладчик, лучше спасать энергети-

ческие конструкции объектов, чем 

бездумно что-либо строить на так на-

зываемом пустом месте.

Заместитель директора Санкт-

Петербургского филиала НИИ тео-

рии и истории архитектуры и градо-

строительства Российской академии 

архитектуры и строительных наук 

С. С. Левошко представила доклад 

«Культура и эстетика: проблема соот-

ветствия».

По мнению С. С. Левошко, суще-

ствует упрощенное понимание во-

просов взаимодействия культуры и 

эстетики как прямой линейной за-

висимости. Принято думать, что 

культура требует красоты и, когда 

достигается художественная выра-

зительность, автоматически возни-

кает культурный потенциал. Однако 

и культура, и эстетика бывают очень 

разными и по уровням, и по жанрам. 

Поэтому существует непростая проб-

лема нахождения соответствия между 

конкретными проявлениями того и 

другого. 

Д. С. Лихачев заботился об эколо-

гии Культуры (именно так — с боль-

шой буквы, в его представлении) как 

о несомненном благе, возвышающем 

и одухотворяющем человека. Дея-

тельность великого ученого была 

направлена в том числе на борьбу с 

бескультурьем. В общем с этим все 

согласны, но в частностях существует 

разногласие. Например, в сфере ох-

раны архитектурного наследия идет 

затяжная «война» между теми, кому 

дорого это наследие в духовном смыс-

ле, и теми, кто связывает с ним свои 

экономические интересы. При этом 

предметом ожесточенных споров ока-

зывается философский вопрос «что 

есть культура». Многие искренне не 

понимают, зачем беречь ветхости, 

когда есть возможность заменить их 

новыми зданиями, которые якобы бу-

дут намного лучше. 

Докладчик подчеркнула, что куль-

тура формируется исторически, она 

неразрывно связана с прошлым, «вы-

растает» из него. Но тут и обнаружи-

вается почва для разных толкований, 

особенно когда одна сторона демон-

стрирует скудные знания об истории 

архитектуры или шаблонное мыш-

ление. Действительно, в прошлом 

здания нередко реконструировались, 

переделывались, перестраивались це-

лые города. Для тех, кто не чувствует 

потребности в сохранении наследия, 

это служит аргументом в пользу того, 

что город не должен становиться му-

зеем, ему следует «идти в ногу со вре-

менем», развиваться, преобразовы-

ваться. Такая модернистская позиция 

кажется естественной еще очень мно-

гим, хотя есть целый ряд прекрасно 

функционирующих городов-музеев. 

тывает примерно 150 первых лет су-

ществования Санкт-Петербурга, т. е. 

до середины XIX в.

Как отметил докладчик, далеко 

не все специалисты высокого уров-

ня разделяют мнение, согласно ко-

торому именно классическое «ядро» 

Санкт-Петербурга составляет его 

смысл, является самым ценным, что 

город хранит до сих пор, и поэтому 

классическое «ядро» должно охра-

няться всеми возможными и доступ-

ными средствами. В последние годы 

развернулась широкая дискуссия по 

поводу городской зоны охраны, раз-

ных режимов соблюдения этих зон, 

добавления к «ядру» того, что в кате-

гориях ЮНЕСКО называется буфер-

ными зонами, и т. д.

Пока ведутся эти споры, в заповед-

ной, центральной, зоне Петербурга 

очень интенсивно осуществляется 

новое строительство. Новые сооруже-

ния сумели практически разрушить 

исторический центр и лишить Петер-

бург той степени градостроительной 

и архитектурной идентификации, 

которая делает его достойным вклю-

чения в Список всемирного наследия. 

По мнению В. Г. Лисовского, ис-

чезла целостность самой главной 

петербургской центральной пано-

рамы — панорамы Невы, в которую 

грубейшим образом вторглись горо-

образные сооружения колоссальной 

высоты, абсолютно невыразительные 

по композиции, такие как преслову-

тый «Монблан», «Аврора» или новые 

высотные сооружения на Васильев-

ском острове, «Серебряные зерка-

ла» — крупный жилой массив, постро-

енный на Петроградской стороне, 

«сел» на крышу Петропавловского со-

бора. Разрушена или нарушена в зна-

чительной степени целостность таких 

ансамблей, как ансамбль Александ-

ринского театра, Манежной площади, 

Михайловского замка, изуродован 

силуэт города в районе Исаакиевской 

площади и т. д. К этому надо добавить 

интенсивное новое строительство в 

районе Смольного монастыря и Тав-

рического дворца; это один из пери-

ферийных, но очень ценных районов 

классического Петербурга. 

Не боясь быть обвиненным в иде-

ализме, докладчик высказался за 

возможность ликвидации сооруже-

ний, которые абсолютно неприем-

лемы в гармоничной среде Санкт-

Петербурга. 

Ведущий научный сотрудник НИИ 

теории и истории архитектуры и гра-

достроительства Российской акаде-

мии архитектуры и строительных 

наук Г. З. Каганов поднял вопрос о 

необходимости сохранения историче-

ского ландшафта с достаточно ориги-

нальным обоснованием.

По мнению ученого, исторический 

ландшафт сам по себе является мес-

том скопления энергетических кон-

туров (тел, конструкций), созданных 

человеком объектов, не важно, дей-

ствующих или разрушенных. Можно 

уничтожить до основания сам объ-

ект, но не его тонкое энергетическое 

тело, оно существует до тех пор, пока 

не будет вытеснено другими энерге-

тическими структурами, причем спе-

циально. Уже проведен ряд успешных 

экспериментов по фиксации подоб-

ных структур светочувствительными 

материалами. И чем плотнее друг к 

другу расположены энергетические 

контуры некогда существовавших 

объектов, тем выше исторический по-

тенциал данной территории. 

В подтверждение своей теории 

Г. З. Каганов привел тот факт, что в 
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ской среды на территории Республи-

ки Алтай. 

Данный регион характеризуется 

уникальной природой, включающей 

в себя горы и степи, богатейшей фло-

рой и фауной. Не менее богата рес-

публика и культурно-этническими 

памятниками: петроглифами, курга-

нами, древними пещерами. Туристи-

ческий потенциал региона огромен, 

но с увеличением потоков туристов 

увеличивается и нагрузка на экоси-

стему. 

Исследованием, проведенным Ал-

тайским региональным институтом 

экологии и рационального приро-

допользования, установлено, что на 

половине изученных участков рекре-

ационные нагрузки в сезоне 2006 г. 

фактически превышали допустимые 

в полтора-два раза, а за прошедшие 

шесть лет они только увеличились. 

М. С. Полетаев обозначил ряд за-

дач, которые предстоит решать в 

ближайшее время. Первая — это не-

организованный, так называемый 

дикий туризм. Вторая — уменьшение 

нагрузок на водоохранные и рекре-

ационные зоны. Третья — культура 

экологического сознания. И четвер-

тая — информационное обеспечение. 

Меры по разрешению указанных 

проблем подразумевают формирова-

ние на территории Республики Ал-

тай единого экопространства — гео-

парка. Геопарк — область, которая 

включает в себя территории, ценные 

с геологической точки зрения. При 

этом принимается во внимание так-

же ее эстетическая сторона: неповто-

римость и ценность данного региона 

дают возможность использовать его 

в образовательных целях. Геопарк 

имеет четко определенные границы 

и достаточно обширную территорию 

для того, чтобы успешно развивать 

туризм, который в свою очередь будет 

способствовать экономическому рас-

цвету региона. 

Кроме геологических интерес 

представляют и другие достоприме-

чательности: культурные, экологи-

ческие феномены, археологические и 

исторические памятники мирового 

значения. Например, в Китае насчи-

тывается 140 геопарков, и их число по-

стоянно растет, они поддерживаются 

государством. Большую роль играют 

культура и традиции народа, вос-

питывающие бережное отношение к 

таким объектам древности, которые 

часто бывают местами поклонения и 

священных ритуалов.

В настоящее время специалисты 

занимаются технической проработ-

кой вопросов, в частности изучением 

стандартов ЮНЕСКО для террито-

рий, претендующих на включение во 

всемирную сеть геопарков. Многим 

геологическим объектам России при-

дан статус памятников различного 

ранга, но в действительности в боль-

шинстве случаев никакой охраны не 

производится.

В Республике Алтай существует 

практика передачи земель в арен-

ду частным предпринимателям на 

условиях организации на их терри-

тории зон для размещения туристи-

ческих групп и поддержания на них 

чистоты. Разработано специальное 

оборудование для подобной терри-

тории. Предлагается разграничить 

участок на несколько зон, таких как 

стоянка автотранспорта, зона стоян-

ки палаток, санитарная зона и зона 

разведения огня. Также возможно 

размещение инфографики и наци-

ональной символики на тентовой 

части оборудования. Предлагается 

По мнению же С. С. Левошко, если 

городская среда исторически сложи-

лась, обрела уникальную архитек-

турно-художественную форму, куль-

турную ценность, то она, безусловно, 

заслуживает оберегания от разруши-

тельных новаций.

Докладчик подчеркнула, что при-

знаваемый в последнее время в ка-

честве основополагающего принцип 

концептуализма требует проявления 

большого такта в выстраивании от-

ношений между старым и новым. 

Современные эстетические вкусы и 

пристрастия должны гармонично со-

четаться с культурным, а также и с 

природным контекстом. Следователь-

но, отношения культуры и эстетики 

надлежит выстраивать этике, обес-

печивающей достижение бесконф-

ликтного соответствия между всеми 

участниками средоформирования. 

Нередко этическая сторона вопроса 

требует отказа от броских эстетиче-

ских эффектов, скромная естествен-

ная безыскусность может иногда быть 

гораздо более уместным решением, 

нежели яркая экспрессивная декора-

тивность. 

С. С. Левошко напомнила, что к 

сфере культуры относятся коллек-

ции и классического, и авангард-

ного, и еще более спорного экспе-

риментального, и самодеятельного 

искусства, к ней относятся и опера, 

и эстрада, и цирк, и т. д. И вполне 

очевидной представляется забота 

человека о разведении этих разно-

жанровых искусств в пространстве 

и во времени. Диссонансы, какофо-

ния, происходящая от столкновения 

чужеродных вещей, создают гнету-

щее впечатление. Не прекращают-

ся попытки, например, переносить 

действие исторических спектаклей 

в антуражи других эпох, ставить их 

в стилистически иной манере. Со-

временные режиссеры тем самым 

навязывают свое новаторское соав-

торство давно ушедшим из жизни, 

что по меньшей мере выглядит не-

почтительно. В сфере архитектуры 

подобная непочтительность нового 

по отношению к старому стала в по-

следнее время все более осуждаться. 

Культура, очевидно, не может об-

ходиться без этики, а эстетика долж-

на носить подчиненный характер, 

быть соизмеримой, уместной, по-

добающей. По мнению докладчика, 

напрашивается определенная субор-

динация систем последовательного 

иерархического соподчинения, без 

чего невозможно выстроить нормаль-

ные отношения между разнородными 

и разнокачественными составляю-

щими жизненной среды. Без этого 

возникает агрессия диссонансов, 

дисгармонии, гибельный хаос. Раз-

норечивые элементы культуры раз-

рушают культуру как целое, создают 

ситуацию бескультурья. 

С. С. Левошко напомнила, что 

Д. С. Лихачев использовал термин 

«экология» для защиты культуры от 

распада под натиском внутренних и 

внешних противоречий. Словосоче-

тание «экология культуры», может 

быть, и не приживется в дальнейшем, 

но оно уже сыграло свою позитивную 

роль: по сути, актуализировало идею 

В. И. Вернадского о взаимосвязанном 

развитии био- и ноосферы Земли.

Студент-дипломник Санкт-Пе тер-

бург ской государственной художе-

ственно-промышленной академии 

им. А. Л. Штиглица М. С. Полетаев 

представил участникам «круглого 

стола» проектную концепцию фор-

мирования культурно-экологиче-
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наследия, что со стороны ЮНЕСКО 

было принято с большим интересом. 

И. И. Белеков также высказал по-

желание, чтобы в материалах всемир-

ной конференции «Рио+20», возмож-

но в рекомендациях, было уделено 

внимание Алтайской горной системе, 

охватывающей территории России, 

Казахстана, Монголии, Китая. 

Докладчик напомнил, что депута-

ты алтайского парламента семь лет 

назад внесли в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проект закона о горных 

территориях, устанавливающего не 

какие-то финансовые и экономиче-

ские льготы, а общецивилизацион-

ные критерии проживания человека в 

горных условиях. Во Франции, Авст-

рии такие законы есть. России, где 

43 региона включают в себя гористые 

местности, такой закон нужен осо-

бенно. 

В заключение спикер алтайского 

парламента отметил, что насколько 

необходимо развивать законодатель-

ную базу по особо охраняемым при-

родным территориям, настолько же 

важно поддерживать законодательно 

сохранение нематериального куль-

турного наследия. В Республике Ал-

тай принят закон «О регулировании 

отношений в области развития не-

материального культурного наследия 

Республики Алтай». Подобный пра-

вовой акт должен быть принят и на 

федеральном уровне.

Директор Санкт-Петербургского 

филиала НИИ теории и истории 

архитектуры и градостроительства 

Российской академии архитектуры 

и строительных наук Б. М. Кириков 

в начале своего доклада обратил вни-

мание на то, что экология культуры 

для Санкт-Петербурга — это прежде 

всего сохранение и ревалоризация 

его исторической среды. Петербург 

имеет не только самый обширный 

фонд капитальной застройки доре-

волюционного периода, но и среду, 

которая обладает качествами целост-

ности и подлинности, что и обеспе-

чило обоснованность его включения 

в число объектов всемирного насле-

дия ЮНЕСКО. 

Для Петербурга исключительную 

ценность имеют пространства, пано-

рамы, видовые перспективы, иначе 

говоря, зрелище города. Здесь осо-

бенно важно не только то, что и где 

стоит, а что откуда видно. 

Главным компонентом городской 

среды Петербурга, по мнению до-

кладчика, безусловно, является про-

странство Невы, которое представля-

ет собой, как писал Ю. Н. Тынянов, 

независимый проспект воды, а в 

центре главную площадь. И именно 

Неве, зрелищу Петербурга, основным 

его качествам и характеристикам в 

последнее десятилетие нанесен наи-

больший ущерб. Так, например, в по-

следнее время из единственной видо-

вой системы выпали Смольный собор 

и Смольный монастырь. И весьма 

прискорбным фактом Б. М. Кириков 

считает отсутствие должной реакции 

на это грубейшее нарушение панора-

мы центра со стороны градозащит-

ников.

В Петербурге происходят и другие 

бедствия: наступление на промыш-

ленную архитектуру, произведения 

которой занимают значительные тер-

ритории, «обезглавливание» домов, 

т. е. утрата угловых башенок — важ-

нейших элементов городского силуэ-

та, массовое строительство мансард, 

хотя они совершенно не соответству-

ют классической архитектуре, и т. д. 

устанавливать на туристических тра-

фиках мобильные информационные 

точки с целью информирования ту-

ристических групп о возможных их 

маршрутах и направлениях. Также 

они могут быть использованы для 

торговли оригинальной сувенирной 

продукцией. 

По убеждению докладчика, эколо-

гизация сознания — единственный 

путь избежать тотального загрязне-

ния окружающей среды и варварского 

использования природных ресурсов. 

На кафедре средового дизайна акаде-

мии  разработана концепция создания 

в Республике Алтай вблизи села Че-

мал Центра экологического туризма. 

Центр призван выполнять две основ-

ные функции: образовательную (про-

ведение лекций, форумов, «круглых 

столов» по экологической тематике) и 

практическую (обеспечение инвента-

рем, туристической амуницией, про-

хождение заранее спланированных 

маршрутов с гидом-инструктором, 

посещение достопримечательностей 

региона, знакомство с культурно-эт-

ническими памятниками). 

Центр экологического туризма рас-

считан на все возрастные группы, 

ограничения могут быть только по 

состоянию здоровья. Единовремен-

но на его территории способны раз-

меститься до 500 человек. Сооруже-

ние имеет три уровня с выходами на 

террасы. Основной объем образуют 

линии, повторяющие геопластику 

земли, символизируя связь, взаимо-

проникновение человека и природы. 

На прилегающей территории могут 

располагаться реконструированные 

образцы этнического поселения, та-

ким образом гости центра окунутся 

в атмосферу возрождающихся народ-

ных традиций. 

Планируется, что центр будет 

функционировать за счет геотер-

мального источника энергии. Также 

преду смотрена система сбора и очист-

ки дождевой воды для технических 

нужд.

Как отметил М. С. Полетаев, одно-

временно ведется разработка графи-

ческого образа для геопарка Респуб-

лики Алтай, элементов фирменного 

стиля с учетом характера геообъектов 

и национальной стилистики.

Председатель Государственно-

го Собрания Республики Алтай 

И. И. Белеков, поприветствовав 

участников заседания, отметил уни-

кальное географическое положение 

Алтая, который находится на равном 

удалении от всех четырех мировых 

океанов. Докладчик отметил, что, по 

мнению многих ученых, Алтай сим-

волизирует единство реального, ма-

териального мира и высшего созна-

ния духовности и Божества, являясь 

практически духовно-экологической 

моделью планеты. И. И. Белеков уве-

рен, что именно природное и куль-

турное разнообразие в единстве и 

есть основа устойчивого развития.

В республике существуют много-

вековые этнические традиции миро-

восприятия. Пять природных объек-

тов Алтая — Алтайский заповедник, 

водоохранная зона Телецкого озера, 

природный парк «Белуха», Катунский 

биосферный заповедник, зона покоя 

Укок с режимом фаунистического 

заказника — внесены в Список все-

мирного наследия ЮНЕСКО в общей 

номинации «Золотые горы Алтая». 

В настоящее время депутаты Госу-

дарственного Собрания внесли пред-

ложение расширить эту номинацию 

природных памятников за счет па-

мятников культуры нематериального 



234  Вестник МПА № 5, 2012 235Экология культуры и эстетика окружающей среды

тического воспитания, включавшая 

в себя общедоступные кружки при 

школах, домах творчества, предпри-

ятиях. На сегодняшний день весь-

ма актуальными являются вопро-

сы о месте традиционной культуры 

в жизненном протоколе человека, 

осознании роли культуры как фак-

тора, стабилизирующего социаль-

ную жизнь общества посредством 

передачи традиций. 

Сейчас, как полагает Т. А. Горяче-

ва, главная проблема — это проб лема 

борьбы за доверие масс, и разрешает-

ся она в средствах массовой инфор-

мации. Ангажированность СМИ не 

сводится к идеологически правиль-

ной подаче информации, а имеет ос-

новной целью унификацию медий-

ного пространства, разрушение его 

экологии и, самое главное, измене-

ние социальных отношений между 

медиа группами и между зрителями 

и слушателями, которые превраща-

ются в управляемых потребителей, 

а этим потребителям навязываются 

определенные стандарты потребле-

ния. И стандарты эти таковы, что 

они освобождают творчество от мар-

кировки его социально-антрополо-

гической среды, от обязанности быть 

национальным. 

Недопустимая ситуация, по мне-

нию докладчика, складывается в 

сфере образования: дисциплинам, 

формирующим «социальное лицо» 

личности, ее мировоззрение, уделя-

ется очень мало времени. В школах, 

средних специальных учреждениях, 

вузах ничтожно мало часов отведено 

основам этики, эстетики, культуре 

народов России, истории и культуре 

народов своего региона. А без этого 

воспитать человека социально адек-

ватного, адаптированного, с кон-

структивной гражданской позицией 

очень сложно, если не невозможно.

Еще одна методическая проблема 

российского художественного образо-

вания — это недооценка того, что лю-

бой вид искусства является составной 

частью гуманистической культуры 

человечества, он несет родовые, ин-

дивидуализированные человеческие 

чувства и эмоции. Разрешению этой 

проблемы может помочь, как счита-

ет Т. А. Горячева, разработка новой 

философии гуманитарного художе-

ственного образования, а также соз-

дание междисциплинарных кафедр 

в вузах. Такая работа — вклад в вос-

становление экосистемы культуры, а 

для общества это путь к социальной 

стабильности.

В начале своего выступления 

В. К. Стрельцова, профессор ка-

федры средового дизайна Санкт-

Петербургской государственной 

ху до же ствен но-про мыш лен ной ака-

демии им. А. Л. Штиглица, отме-

тила, что экологические проблемы 

являются естественными и предска-

зуемыми последствиями развития 

человеческой цивилизации. Техно-

логический прогресс в значительной 

степени повлиял на состояние окру-

жающей среды. Антропогенное воз-

действие на природу достигло устра-

шающих масштабов: исчезли многие 

виды растений, животных, загряз-

нены вода, почва, воздух. Человек 

превратился в алчного и безответ-

ственного эксплуататора природы. 

С экологическим кризисом пришел 

кризис мировоззренческий, измени-

лось духовно-психологическое со-

стояние общества и само содержание 

внутренней жизни человека. 

По мнению докладчика, следует 

оперировать двумя взаимосвязан-

По мнению докладчика, следу-

ет на официальном уровне при-

знать факт принципиального ис-

кажения архитектурного облика 

Санкт-Петербурга на протяжении 

первого десятилетия XXI в. и по 

крайней мере прекратить процесс 

непродуманного строительства в 

историческом центре. Хотя и впол-

не допустимо снести все, что мешает 

воспринимать городскую панораму. 

Совершенно необходимо также под-

твердить нужность идентификации 

Петербурга как объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Руководитель литературно-дра-

матической части Государственного 

театра оперы и балета Удмуртской 

Республики Т. А. Горячева посвятила 

свое выступление экологии менталь-

ности современного человека. 

Докладчик отметила, что фило-

софская парадигма децентрализован-

ного мира изменила протокол жизни 

человека и создала его новый образ, 

достаточно индифферентный к цен-

ностям рода, этноса, гражданской 

ответственности и выбравший своим 

социальным императивом ценности 

удовольствия. 

Десакрализация всех сфер жизни, 

разрушение родовой, семейной об-

рядности, дискредитация обрядности 

социалистической затруднили про-

цесс передачи традиций при осмыс-

лении культуры, который, собствен-

но, является сутью существования 

культуры как таковой.

Научно-технический прогресс 

спо собствовал контакту высоких ху-

дожественных технологий с марги-

нальным художественным мышле-

нием. Результат всем известен — это 

создание центральной маргинальной 

системы массовой культуры. В этой 

системе выросло уже не одно поколе-

ние. Особенно в провинции, не име-

ющей глубоких, постоянных филар-

монических традиций, молодые люди 

оказались отчуждены от этнической 

музыки, от профессионального ис-

кусства и от самой традиции воспри-

нимать искусство. 

Данная ситуация, по мнению 

Т. А. Горячевой, ведет к негативным 

социальным последствиям в регио-

нах: во-первых, это перевод в систе-

му дополнительного образования 

детских школ искусств; во-вторых, 

исчезновение из эфира и массового 

сознания понятия популярной клас-

сической музыки; в-третьих, разру-

шение традиций и практики бытово-

го музицирования — музицирования 

семейного, любительского, самодея-

тельного; в-четвертых, формирова-

ние модуса досуга как пассивного по-

требления. 

Как отметила докладчик, опти-

кой взгляда массовой культуры на 

мир стало удовольствие, что ведет к 

эвдемонизации жизни и культуры. 

Создаваемая таким образом иллю-

зия социальной взаимности, диалога 

с обществом, по сути, маскирует до-

статочно сложные социальные по-

следствия, связанные с дискреди-

тацией института художественной 

самодеятельности как явления са-

мосозидания личности посредством 

творческой практики. То есть налицо 

разрыв между человеческой этикой, 

гуманитарной культурой и професси-

ональным образованием. 

Очень серьезные потери понесла 

среда, которая сохраняла и переда-

вала культурно-цивилизационные и 

художественные традиции, модусы 

проведения досуга и его содержа-

ния. Имеется в виду система эсте-
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ными понятиями: экология бытия 

и экология сознания. Экология бы-

тия — это экология внешняя, мате-

риальная, т. е. природа. Экология со-

знания — это экология внутренняя, 

духовная.

Экологизация сознания — един-

ственный путь разрешения экологи-

ческих проблем мирового масштаба. 

Либо начнется духовно-нравственное 

возрождение, либо наступит экологи-

ческая катастрофа личности и, следо-

вательно, мира. В современном мире 

экологическая идея должна стать ос-

новой всей человеческой деятельно-

сти, а приставка «эко» — сутью всех 

вещей и явлений, а не просто модным 

трендом. 

Далее В. К. Стрельцова представи-

ла участникам «круглого стола» сре-

довой дизайн как учебную дисцип-

лину. Средовой дизайн формирует 

восприятие пространства, обознача-

ет его функцию, влияющую на по-

ведение людей в этом пространстве. 

Экологическое критическое начало 

выражается прежде всего в новом 

представлении человека о мире. Кон-

цепции и проекты ориентированы на 

глобальную задачу формирования и 

развития экологической культуры, на 

воспитание общества в духе природо-

сообразности, утверждения органич-

ного образа жизни. 

Экологический дизайн — это реак-

ция на стихию научно-технического 

прессинга, он является одним из на-

правлений всемирного экологиче-

ского движения. В его задачи входит 

охрана окружающей среды на основе 

максимальной экономии природных 

ресурсов, материалов, использования 

восполняемых энергоресурсов, дол-

говечности изделий, экообразования 

и воздействия на сознание потреби-

телей. 

Экологический дизайн актуали-

зирует вопрос о месте и значении 

природного фактора формирования 

среды обитания и качества жизни 

человека, а также включает в себя 

ряд требований: целесообразность 

архитектурно-планировочных ре-

шений, сохранение существующего 

рельефа, режима грунтовых вод, со-

четание экологических и эстетиче-

ских требований к проектированию 

с инновационными строительными 

и инженерными технологиями, что 

позволяет создавать новую функ-

циональную архитектурную инф-

раструктуру, в которой идеология 

уважения к окружающей среде орга-

нично сочетается с представлением о 

культурно-нравственной самоиден-

тификации личности. 

Умелая интеграция инновацион-

ных разработок в архитектурные ди-

зайн-объекты — это одна из наиболее 

актуальных задач, которые необхо-

димо решать сообществам архитек-

торов и дизайнеров и образователь-

ным структурам в контексте охраны, 

сохранения и восстановления при-

родного баланса, поддержания фи-

зиологического и психологического, 

культурного и духовного комфорта 

человека как естественного компо-

нента экосистемы, цивилизованно 

расходующего и восполняющего ре-

сурсы. 

Подводя итоги заседания, В. А. Ло-
патников выразил признательность 

всем докладчикам за интересные 

идеи и предложения и подтвердил, 

что тема «круглого стола» вызывает 

все больший научный и обществен-

ный интерес. 

Как отметил в своем выступлении 

В. Б. Степаницкий, Федеральный за-

кон «Об экологической экспертизе» 

таков, что в соответствии с ним для 

строительства опасных промышлен-

ных объектов экологическая экспер-

тиза не требуется, а для того, чтобы 

расширить территорию националь-

ного парка, она необходима, и дело 

даже не в экологической эксперти-

зе как таковой и в связанных с ней 

временнU ых затратах, а в соблюдении 

ряда процедур, сопряженных с ее 

проведением. 

Недавно был создан национальный 

парк «Земля леопарда». Его создание 

стало возможным исключительно 

благодаря максимальному использо-

ванию административного ресурса. 

Иначе не удалось бы пройти необ-

ходимые процедуры согласования. 

Сегодня, по словам докладчика, гла-

ва любой районной администрации 

может воспрепятствовать созданию 

особо охраняемой природной терри-

тории, используя в качестве инстру-

мента процедуру государственной 

экологической экспертизы. Кроме 

того, возникают абсурдные ситуации, 

при которых материалы, касающи-

еся создания новых особо охраняе-

мых природных территорий, готовят 

первоклассные специалисты, а затем 

специалистов, гораздо менее квали-

фицированных, привлекают для экс-

пертизы этих документов. 

По мнению В. Б. Степаницкого, 

для реализации масштабной про-

граммы по развитию системы особо 

охраняемых природных территорий 

необходимо внести существенные 

изменения в Закон «Об экологиче-

ской экспертизе». Также необходимо 

внести поправку в Лесной кодекс, ка-

сающуюся предоставления права за-

ключения договоров купли-продажи 

лесных насаждений, расположенных 

в границах особо охраняемых при-

родных территорий федерального 

значения, природоохранным уч-

реждениям, в первую очередь запо-

ведникам и национальным паркам. 

По словам докладчика, последние 

поправки в законодательство, вне-

сенные в 2011 г., привели к тому, что 

в ряде регионов России назревает 

социальный взрыв. Люди, десяти-

летиями проживающие в границах 

национальных парков, лишились 

возможности заготавливать дрова, 

О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

М о д е р а т о р:

В. Б. Степаницкий  —  заместитель директора Департамента 
  государственной политики и регулирова-
  ния в сфере охраны окружающей среды 
  и экологической безопасности Министер-
  ства природных ресурсов и экологии Рос-
  сийской Федерации.
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животными. Данная деятельность 

способствует росту туристической 

привлекательности особо охраняе-

мых природных территорий.

Необходимо развивать инфра-

структуру для обеспечения сервис-

ного обслуживания посетителей, в 

том числе путем привлечения част-

ных инвесторов, на прилегающих 

к особо охраняемым природным 

территориям земельных участках. 

Безусловно, большинство объек-

тов инфраструктуры должно разме-

щаться за пределами территорий на-

циональных парков и заповедников. 

Одним из механизмов реализации 

данной идеи должна стать разработ-

ка среднесрочных планов развития 

национальных парков и заповедни-

ков. Только таким образом можно 

цивилизованно решить вопросы, 

касающиеся создания необходимой 

инфраструктуры. 

Также важно в самое ближайшее 

время определить пути минимиза-

ции негативного воздействия на при-

родные экосистемы национальных 

парков в ходе развития познаватель-

ного туризма и рекреации. Нужно 

разработать комплекс экскурсионных 

программ для различных категорий 

посетителей, уделяя приоритетное 

внимание демонстрации диких жи-

вотных в естественной среде.

По мнению В. Б. Степаницкого, 

вопросы развития познавательного 

туризма не будут решены в полной 

мере без сопутствующего развития 

малого и среднего бизнеса. Речь идет 

о частных мини-гостиницах, госте-

вых домах, традиционных промыслах 

и ремеслах, производстве экологиче-

ски чистых продуктов и т. д. Во всем 

цивилизованном мире данные виды 

бизнеса развиваются одновременно с 

развитием познавательного туризма 

и, соответственно, имеют широкую 

поддержку со стороны местного на-

селения.

В сфере организации научных ис-

следований и экологического мо-

ниторинга на особо охраняемых 

природных территориях одним из 

первоочередных шагов, по мнению 

докладчика, должна стать разработ-

ка долгосрочной программы прове-

дения научных исследований в запо-

ведниках и национальных парках и 

единой программы экологического 

мониторинга на особо охраняемых 

природных территориях. 

Кроме того, важно поддержать про-

ведение научных исследований в об-

ласти экологии редких видов, в том 

числе крупных млекопитающих, учи-

тывая то, что, помимо всего прочего, 

данные исследования способствуют 

закреплению позитивного имиджа, в 

котором так остро нуждается система 

федеральных особо охраняемых при-

родных территорий. 

При определении стратегии и 

тактики различных научных иссле-

дований и экомониторинга особо 

охраняемых природных территорий 

важно сосредоточиться на идее ис-

пользования потенциала научных 

отделов заповедников и националь-

ных парков для принятия решений в 

сфере управления конкретной тер-

риторией, сохранения природных 

комплексов и объектов, в области 

научного обеспечения деятельности 

по экологическому просвещению, 

туризму и рекреации. В каждом за-

поведнике и национальном парке 

должен существовать научный от-

дел, являющийся интеллектуаль-

ным центром принятия управлен-

ческих решений природоохранного 

поскольку отсутствует структура, 

наделенная полномочиями заклю-

чать с ними договоры купли-прода-

жи. Необходимо срочно разрешать 

эту проб лему, невзирая на бюрокра-

тические препоны.

Также нужно отменить институт 

лицензирования тушения лесных 

пожаров в отношении специализи-

рованных природоохранных учреж-

дений, осуществляющих управление 

особо охраняемыми природными 

территориями федерального значе-

ния. В настоящее время из 128 со-

искателей лицензии получили толь-

ко 67. Сложно представить себе более 

абсурдную ситуацию, ведь речь идет 

не о структурах, которые собираются 

оказывать платные услуги, а об ор-

ганизациях, за которыми закреплен 

лесной фонд. По мнению В. Б. Сте-

паницкого, необходимо срочно отме-

нить эту бессмысленную бюрократи-

ческую новацию.

Следует также поставить вопрос 

о наделении необходимыми полно-

мочиями в части осуществления 

производства по делам об админи-

стративных правонарушениях со 

стороны должностных лиц государ-

ственных учреждений субъектов фе-

дерации, осуществляющих охрану 

особо охраняемых природных тер-

риторий регионального значения. 

В настоящее время в большом коли-

честве региональных особо охраня-

емых природных территорий охрана 

осуществляется без каких бы то ни 

было законодательных гарантий. По 

мнению докладчика, данный вопрос 

необходимо отрегулировать, внеся 

поправки в Кодекс Российской Феде-

рации об административных право-

нарушениях. Без этого эффективная 

охрана природных комплексов реги-

ональных особо охраняемых природ-

ных территорий невозможна.

В каждом заповеднике должна быть 

сформирована постоянная оператив-

ная группа из числа штатных госу-

дарственных инспекторов, осущест-

вляющих надзор. Опыт последних 

десятилетий показал, что это самая 

эффективная форма территориаль-

ной охраны, борьбы с браконьерством 

и иными серьезными нарушениями. 

Необходимо также продолжить ра-

боту, направленную на повышение 

уровня оплаты труда инспекторского 

состава, укрепление материально-

технической базы служб охраны за-

поведников. 

В ближайшее время планируется 

уделить дополнительное внимание 

вопросам планирования и реализа-

ции на особо охраняемых природных 

территориях научно обоснованных 

биотехнических мероприятий, в пер-

вую очередь направленных на сохра-

нение и восстановление численности 

крупных млекопитающих, прежде 

всего видов, находящихся под угрозой 

исчезновения, демонстрацию посети-

телям диких животных в естествен-

ных условиях. Планируется выделить 

средства заповедникам специально 

для разрешения этих проблем.

Также, по словам докладчика, 

крайне важно в течение года разрабо-

тать и утвердить методические реко-

мендации по вопросам организации и 

развития познавательного туризма на 

федеральных особо охраняемых при-

родных территориях. 

Следует продолжить деятельность, 

успешно осуществляющуюся в по-

следние годы в ряде заповедников, а 

именно обустройство экскурсионных 

экологических троп, смотровых пло-

щадок, мест наблюдений за дикими 
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функционирования особо охраняе-

мых природных территорий и обеспе-

чить рациональное управление всеми 

их типами в XXI в. 

Н. Р. Данилина, директор автоном-

ной некоммерческой организации 

«Эколого-просветительский центр 

“Заповедники”», член Обществен-

ной палаты Российской Федерации, 

в своем выступлении отметила, что 

развитие охраняемых территорий без 

серьезной общественной поддерж-

ки невозможно не только в России, 

но и в любой другой стране. Граж-

данское общество должно понимать 

значимость охраняемых территорий 

и осуществлять поддержку деятель-

ности по их развитию. Общественные 

организации, которые работают во 

всем мире, также осуществляют об-

щественный контроль, следят за тем, 

что происходит на охраняемых терри-

ториях. Развитие охраняемых терри-

торий возможно только при наличии 

поддержки и понимания в обществе, 

надлежащего бюджетного финанси-

рования, эффективной законодатель-

ной базы. 

Докладчик напомнила, что обще-

ственная активность существовала 

даже в советскую эпоху, несмотря 

на отсутствие демократических ин-

ститутов. Действовали студенческие 

дружины, в значительной мере за-

ложившие основу тех общественных 

организаций, которые были созданы 

позднее. Эти дружины прежде всего 

помогали сохранять природу на охра-

няемых территориях. И многие обще-

ственные деятели, работающие в при-

родоохранной сфере, прошли школу 

этих дружин и именно там получили 

необходимые навыки. 

Всероссийское общество охраны 

природы, которое сегодня возрож-

дается, в советскую эпоху активно 

работало во многих регионах, зани-

маясь созданием и охраной памятни-

ков природы. В годы существования 

СССР имелась значительная научная 

поддержка развития заповедников. 

Научная общественность оказывала 

серьезное влияние на принятие реше-

ний на государственном уровне.

В 1990-е гг., когда разрушались 

многие государственные институты, 

заповедники и национальные парки 

получили определенный стимул для 

дальнейшего развития. Три года су-

ществовал Экспертный совет по за-

поведному делу при Главном управ-

лении заповедного дела Минприроды 

России. В этот совет входили автори-

тетные ученые, общественные деяте-

ли. Возглавлял его Н. Ф. Глазовский, 

член-корреспондент Российской ака-

демии наук, который не только сумел 

сохранить структуру, управляющую 

охраняемыми территориями в систе-

ме Минприроды, но и много сделал 

для того, чтобы были приняты Феде-

ральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях», а также 

Федеральная целевая программа го-

сударственной поддержки государ-

ственных природных заповедников 

и природных национальных парков, 

действовавшая 10 лет.

Сегодня, по мнению докладчика, 

поддержка гораздо слабее. Помощь 

оказывают главным образом между-

народные или полугосударственные 

структуры, но назвать это серьезной 

поддержкой российских институтов 

гражданского общества достаточно 

сложно. 

Что касается зарубежного опыта, 

то, как подчеркнула Н. Р. Данилина, 

в развитых странах функциониро-

вание национальных парков, управ-

характера. К сожалению, до сих пор 

в значительной части заповедников 

и национальных парков подобные 

центры отсутствуют.

Безусловно, необходимо наметить 

комплекс первоочередных мероприя-

тий, направленных на формирование 

механизма социальной поддержки. 

Основные проблемы, характерные 

для системы заповедников и нацио-

нальных парков России, объясняются 

отсутствием социальной поддержки, 

которой пользуются аналогичные 

структуры во многих странах, на-

пример в Южно-Африканской Рес-

публике. Следует предпринять кон-

кретные шаги в данном направлении, 

в частности изучать и использовать 

передовой отечественный и зарубеж-

ный опыт в сфере экологического 

просвещения. 

Необходимо создать в Интернете 

специализированный федеральный 

портал, содержащий разносторон-

нюю информацию о системе особо 

охраняемых природных территорий. 

Работа с электронными средствами 

массовой информации приобретает 

первостепенное значение, поскольку 

сегодня именно эта категория СМИ в 

наибольшей степени влияет на созна-

ние людей. 

Важно также формировать груп-

пы поддержки среди местного на-

селения. Речь идет о клубах друзей, 

попечительских советах для каж-

дого заповедника и национального 

парка. Необходимо активизировать 

практическую деятельность таких 

групп. Следует также налаживать 

конструктивное сотрудничество с 

общественными организациями, в 

первую очередь с теми, которые осу-

ществляют конкретные действия, 

направленные на сохранение и раз-

витие особо охраняемых природных 

территорий. 

Полезной является также практика 

использования блогосферы для про-

движения идей, связанных с развити-

ем и охраной заповедных территорий. 

Данный ресурс обладает огромным 

потенциалом, поскольку является 

мощным фактором влияния и эф-

фективным инструментом природо-

охранной пропаганды. 

Возможно также более широкое 

использование волонтерской помо-

щи. В России, безусловно, существует 

потенциал для развития этого вида 

деятельности на особо охраняемых 

природных территориях. Необходимо 

развивать это направление, в том чис-

ле путем налаживания сотрудниче-

ства заповедников с волонтерскими 

организациями, действующими на 

территории России. 

Следует в ближайшее время про-

вести общероссийскую выставку, по-

священную развитию российской си-

стемы особо охраняемых природных 

территорий. 

В заключение докладчик отметил, 

что вряд ли стоит ждать позитивных 

сдвигов, если не изменится система 

государственного управления, если 

в стране не будет создана отдельная 

государственная структура, вклю-

чающая в себя весь комплекс управ-

ления особо охраняемыми природ-

ными территориями федерального 

значения. В 2003 г., на пятом Всемир-

ном конгрессе по особо охраняемым 

природным территориям в Дурбане 

(ЮАР), были выработаны рекомен-

дации, адресованные националь-

ным правительствам и гражданскому 

обществу. Первый пункт этих реко-

мендаций гласил: признать значение 

управления как ключевого фактора 
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парков не имеют права заниматься 

лоббированием интересов подведом-

ственных им учреждений во властных 

структурах, этим может заниматься 

только общественность в лице раз-

личных ассоциаций, клубов друзей 

и т. д., которые в силу независимого 

статуса имеют возможность влиять на 

решение властей. 

Как отметила докладчик, разви-

тые демократические страны обла-

дают огромным опытом в природо-

охранной сфере и достичь их уровня 

очень сложно. Однако начать работу 

в данном направлении необходимо. 

По словам Н. Р. Данилиной, в стране 

достаточно много активных граж-

дан, заинтересованных в сохранении 

ее природного и культурного насле-

дия. Среди них — не только извест-

ные представители науки, культуры, 

бизнес-сообщества, но и обычные 

граждане с активной жизненной по-

зицией, готовые объединиться во имя 

общего дела. 

Докладчик привела в качестве по-

ложительных примеров обществен-

ного взаимодействия работы с насе-

лением национальный парк «Угра» и 

Алтайский заповедник. И там, и там 

местное население крайне враждеб-

но отнеслось к идее формирования 

особо охраняемой природной тер-

ритории. Однако разумная позиция 

руководства, его готовность решать 

возникающие проблемы совместно с 

населением помогли изменить ситуа-

цию в лучшую сторону. 

Так, например, в Алтайском запо-

веднике был создан Совет Телецкого 

озера. Озеро частично находится в 

границах заповедника и в основном 

окружено поселками, в которых жи-

вут представители коренных алтай-

ских народностей. Руководство запо-

ведника стало помогать этим людям 

объединяться и сотрудничать с Со-

ветом в интересах сохранения их жиз-

ненного пространства. И сегодня Ал-

тайский заповедник стал предметом 

гордости местного населения, кото-

рое кардинально изменило свое отно-

шение к данному проекту. На охраня-

емых территориях начали создаваться 

волонтерские лагеря. Возможно, во-

лонтеры не приносят заповедникам 

ощутимой материальной пользы, 

однако способствуют улучшению 

имиджа, широкому распространению 

информации, развитию туризма.

По мнению Н. Р. Данилиной, на се-

годняшний день в мире наиболее эф-

фективные системы охраняемых тер-

риторий, структура которых подходит 

и для России, существуют в Канаде, 

Австралии, США и некоторых стра-

нах Африки. Подобные системы наи-

более пригодны для огромных про-

странств. В этих странах существуют 

серьезные управленческие структу-

ры, которые взаимодействуют в том 

числе и с гражданским обществом. 

Еще один инструмент поддержки 

особо охраняемых природных терри-

торий — реализация социальных про-

ектов с участием местного населения, 

в частности связанных с развитием 

туризма. Заповедники и националь-

ные парки могут помочь жителям 

окружающих их территорий разви-

вать какой-либо вид предпринима-

тельской деятельности. Как отметила 

докладчик, главное, что для этого не-

обходимо, — эффективное государ-

ственное управление. Следует создать 

специальное агентство по развитию 

охраняемых территорий. Если не бу-

дет эффективного управления, реаль-

ного организационного обеспечения 

и контроля, то развитие туризма на-

ление ими немыслимо без участия 

общественности. Проводится госу-

дарственная политика, направлен-

ная на взаимодействие с обществен-

ностью, для того чтобы охраняемые 

территории сохранялись и их разви-

тие находило поддержку в обществе.

В таких странах, как Канада и 

США, планы развития националь-

ных парков разрабатываются во вза-

имодействии с обществом, с учетом 

интересов местных общин. Эти пла-

ны часто включают в себя и планы 

развития общин, проживающих на 

сопредельных территориях или на 

территориях, входящих в состав на-

циональных парков. Таким образом, 

сохранение и развитие охраняемых 

территорий и интересы местных со-

обществ тесно взаимосвязаны. По-

этому, например, в Канаде нацио-

нальные парки являются предметом 

национальной гордости и деятель-

ность по их сохранению и развитию 

находит поддержку в обществе.

В Австралии широко используется 

система разнообразных обществен-

ных советов, которые не управляют 

охраняемыми территориями, но при-

нимают участие в их развитии, а ино-

гда даже способствуют их созданию. 

Федеральным агентством «Парки 

Авст ралии» в качестве главного прин-

ципа функционирования националь-

ных парков определено общественное 

участие. 

Таким образом, взаимодействие 

с обществом, понимание интересов 

людей, совместная работа приводят 

к тому, что сохранение и развитие 

национальных парков становятся 

значимой составляющей развития 

страны.

Безусловно, одна из самых эффек-

тивных форм взаимодействия с обще-

ством, которая используется во всем 

мире, это волонтерство. Как отметила 

докладчик, правильно организовать 

взаимодействие с обществом крайне 

важно. Гражданское общество — это 

наиболее активные представители 

общественности, т. е. те, кто готов 

проявлять инициативу, формировать 

различные структуры, институцио-

нальные образования. Сотрудниче-

ство с ними предполагает совместную 

проработку всех вопросов. Когда речь 

идет о подготовке плана развития, 

принятии решений, связанных с рас-

ширением территории, осуществле-

нием какой-либо новой деятельности, 

например с развитием туризма, без 

участия активной части населения не 

обойтись. 

Участие общественности, взаи-

модействие с ней в ходе подготовки 

каких-либо проектов позволяют из-

бежать многих проблем в процессе их 

реализации. В России, как правило, 

происходит наоборот: сначала прини-

мается быстрое решение, а потом воз-

никает непонимание, организуются 

различные протестные движения, и 

работа становится невозможной. 

Кроме всего прочего, в России 

остро стоит проблема защиты прав 

работников охраняемых террито-

рий. Руководители заповедников вы-

нуждены действовать на свой страх и 

риск, не имея никакой юридической 

защиты. 

В развитых странах все спорные 

вопросы выносятся на обсуждение 

общественности, с тем чтобы, начав 

работу, иметь дело не с сопротивля-

ющейся средой, а с группой едино-

мышленников, которые вовлечены 

в процесс и проявляют личную за-

интересованность. В Канаде и США, 

например, директора национальных 
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оно недостаточно реализовано, по-

скольку бU ольшая часть публикаций, 

репортажей, выступлений прово-

дятся на региональном уровне. В на-

стоящее время 91% заповедников и 

национальных парков имеют соб-

ственные интернет-сайты. Однако 

просто создать сайт заповедника или 

национального парка недостаточ-

но, он должен эффективно работать. 

По-настоящему работающие сайты, 

т. е. те, через которые действитель-

но осуществляется взаимодействие 

и которые охватывают широкую ау-

диторию, есть не у всех учреждений. 

Некоторые подходят к данному пер-

спективному направлению весьма 

формально. 

Особое внимание, по мнению 

Е. В. Филипповой, следует уделить 

созданию при национальных парках 

и заповедниках групп друзей, прове-

дению практик, экспедиций, органи-

зации кружков, формированию дет-

ских групп. Нужна активная работа 

с заинтересованной целевой аудито-

рией, и, безусловно, требуется обеспе-

чить ее широкий охват, необходимый 

для формирования общественной 

поддержки.

Что касается устройства экологи-

ческих троп и маршрутов, органи-

зации экскурсий, то, как отмети-

ла докладчик, сегодня существует 

376 экологических троп и маршрутов 

на территории 80 заповедников и 

550 экологических троп и маршрутов 

на территории 39 национальных пар-

ков. Данное направление расширяет-

ся и имеет большие перспективы.

К числу инноваций, которые уже 

имеют широкое распространение в 

мире и начинают использоваться в 

России, относится организация ви-

деотрансляций в режиме онлайн на 

официальных сайтах заповедников и 

национальных парков с использова-

нием веб-камер. Данное направление 

является перспективным для тех на-

циональных парков и заповедников, в 

которых существуют места скопления 

диких животных. Камеры также мож-

но устанавливать на подкормочных 

площадках. Это вызывает большой 

интерес, и число посетителей таких 

сайтов во много раз возрастает.

На официальных сайтах заповед-

ников также можно размещать вир-

туальные туры по их территориям. 

Таким образом посетители сайтов по-

лучают возможность совершить вир-

туальное путешествие в удаленные, 

труднодоступные места, куда не каж-

дый может приехать. 

Кроме того, интернет-сайты явля-

ются эффективным инструментом 

для привлечения волонтеров. 

В дополнение к официальным сай-

там следует создавать и специализи-

рованные, направленные на решение 

конкретных задач. Например, в на-

стоящий момент Кавказский запо-

ведник приступил к созданию спе-

циализированного туристического 

сайта, где будет содержаться инфор-

мация для туристов, которые плани-

руют посетить территорию заповед-

ника в познавательных целях.

Большое значение имеет использо-

вание социальных сетей для популя-

ризации идей охраны природы. Так, 

например, Алтайский заповедник 

имеет обновляемые страницы прак-

тически во всех существующих соци-

альных сетях. 

Многие заповедники используют 

нестандартные подходы к созданию 

экспозиций музеев и видеоцентров. 

Это в первую очередь интерактивные 

методы, интересные решения, такие 

несет непоправимый ущерб охраняе-

мым территориям и вся деятельность 

по их развитию будет полностью дис-

кредитирована. 

Очень важно, чтобы государствен-

ная политика стимулировала руко-

водство охраняемых территорий к 

эффективному взаимодействию с 

населением, к совместному реше-

нию возникающих проблем и разно-

гласий. Н. Р. Данилина предложила 

сформировать на федеральном уровне 

экспертный или общественный совет 

для обеспечения участия обществен-

ности в решении вопросов развития 

системы особо охраняемых при-

родных территорий. По убеждению 

докладчика, многие законодатель-

ные инициативы находили бы более 

эффективное воплощение, если бы 

предварительно выносились на об-

суждение с участием компетентных 

представителей общественности, по-

литиков, профессионалов-практи-

ков. Участие общественности в раз-

работке соответствующих законов, 

обсуждении поправок будет способ-

ствовать принятию эффективных ре-

шений на федеральном уровне.

Е. В. Филиппова, советник отдела 

особо охраняемых природных терри-

торий Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

охраны окружающей среды и эколо-

гической безопасности Министер-

ства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, рассказала о 

современном состоянии и перспекти-

вах развития эколого-просветитель-

ской деятельности государственных 

природных заповедников и нацио-

нальных парков России.

Как отметила докладчик, основная 

цель экологического просвещения — 

обеспечение поддержки идеи охраны 

живой природы широкими слоями 

населения. Отделы экологического 

просвещения есть почти во всех за-

поведниках и национальных парках. 

Однако экологическое просвеще-

ние — задача не только сотрудников 

данных отделов. Это миссия всего уч-

реждения, каждого сотрудника, заня-

того в данной системе. 

Работа в данном направлении осу-

ществляется с использованием как 

традиционных методов, так и совре-

менных технологий и инноваций. 

К традиционным направлениям, 

безусловно, относится создание му-

зеев и видеоцентров. В последнее 

время активно развиваются инфор-

мационные центры, предназначен-

ные для посетителей заповедников. 

Через информационные видеоцент-

ры проходит большее количество по-

сетителей, чем через музеи, функци-

онирующие при заповедниках. В них 

сложилась традиционная система 

музеев природы, многие из кото-

рых в настоящее время нуждаются в 

модернизации. Видеоцентры более 

мобильны, и сейчас все больше уч-

реждений использует данную форму 

работы с населением.

Демонстрационные вольерные 

комплексы имеются в 11 заповедни-

ках и в семи национальных парках. 

В настоящее время значительная их 

часть модернизируются. Также во 

многих заповедниках и националь-

ных парках создаются дендрарии и 

другие экспозиции живых растений. 

В последнее время большое внимание 

уделяется созданию экологических 

троп и формированию на их базе экс-

позиций живых растений.

Работа со средствами массовой ин-

формации является традиционным 

направлением работы, вместе с тем 
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«Дирекция особо охраняемых при-

родных территорий Санкт-Пе тер бур-

га», в своем выступлении рассказала 

о системе особо охраняемых природ-

ных территорий, которая существует 

в Санкт-Пе тер бур ге. По мнению до-

кладчика, проблемы региональных 

особо охраняемых природных терри-

торий, расположенных в черте круп-

ных городов, нередко гораздо слож-

нее, чем проблемы заповедников, 

национальных парков и федеральных 

заказников.

Как отметила Т. В. Ковалева, Санкт-

Петербург, в отличие от многих горо-

дов России, обладает большим приро-

доохранным потенциалом. Благодаря 

этому в нем уже достаточно давно, в 

начале 1990-х гг., стала складываться 

система особо охраняемых природ-

ных территорий. Положение на край-

нем востоке Балтийской водной си-

стемы, протяженность по побережью 

Финского залива, наличие в городе 

большого количества лесов и старин-

ных пейзажных парков определяют 

возможности и природоохранную 

ценность всей его территории. 

В 1990 г. в Санкт-Петербурге на-

чалось формирование системы особо 

охраняемых природных территорий. 

Сейчас в эту систему входят масси-

вы старовозрастных лесов, хвойные, 

широколиственные леса, долины рек 

и озер, крупные болотные системы, 

крупные озера и уникальные релье-

фы. Управление данной системой 

осуществляет Комитет по природо-

пользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологиче-

ской безопасности Администрации 

Санкт-Петербурга.

В 2001 г. была создана Дирекция 

особо охраняемых природных терри-

торий Санкт-Петербурга. На момент 

ее создания в ведение Дирекции были 

переданы шесть существующих в то 

время особо охраняемых природных 

территорий. Штат дирекции тогда со-

ставлял пять человек, к 2008 г. он уве-

личился более чем в четыре раза.

Комитет по природопользованию 

обладает достаточно широкими пол-

номочиями, непосредственно связан-

ными с охраной природы, и функции 

дирекции заключаются не в управле-

нии существующей системой особо 

охраняемых природных территорий, 

а в ее развитии и совершенствовании. 

Огромное количество задач, которые 

необходимо решать, связано с высо-

кой антропогенной нагрузкой, кото-

рой подвергаются особо охраняемые 

природные территории в условиях 

города. 

Кроме того, все региональные 

системы особо охраняемых при-

родных территорий сталкиваются 

с проблемами, связанными с недо-

статками законодательства, в кото-

ром основное внимание уделяется 

федеральным охраняемым террито-

риям. Для того чтобы разрешить эту 

проблему, был принят Закон Санкт-

Петербурга «Об особо охраняемых 

природных территориях региональ-

ного значения в Санкт-Петербурге», 

согласно которому все полномочия 

по образованию особо охраняемых 

природных территорий передаются 

Правительству города. Данный за-

кон регулирует три категории особо 

охраняемых природных территорий: 

заказники, памятники природы и 

природные парки. В целях развития 

системы особо охраняемых природ-

ных территорий было подготовлено 

и принято постановление Прави-

тельства «О порядке взаимодействия 

исполнительных органов государ-

как формирование экспозиций под 

открытым небом, различные творче-

ские проекты. 

Появилось направление, когда ис-

пользуются новые материалы в об-

устройстве экологических троп и 

объектов туристической инфраструк-

туры. В частности, для обустройства 

экологических троп используются 

винтовые сваи и композитные мате-

риалы, отличающиеся большей прак-

тичностью и долговечностью, чем де-

рево. 

Многие заповедники эффективно 

используют возобновляемые источ-

ники энергии. На территории запо-

ведников размещаются ветрогенера-

торы, солнечные батареи.

Однако, по мнению Е. В. Филиппо-

вой, по-прежнему остается много не-

решенных проблем. 

Так, недостаточное внимание уде-

ляется эколого-просветительской 

деятельности. В ряде заповедников 

и национальных парков отсутствуют 

отделы экологического просвеще-

ния, не уделяется должного внима-

ния работе со СМИ, использованию 

интернет-ресурсов. Не осуществля-

ются важные направления эколо-

го-просветительской деятельности, 

способствующие формированию 

це левых групп поддержки.

Как отметила докладчик, обнов-

ление устаревших, создание совре-

менных экспозиций музеев и видео-

центров — это проблема не только 

финансового, но и идейного харак-

тера. Например, в ряде заповед-

ников территории не обустроены 

для посетителей, многие объекты 

уже не удовлетворяют их запросов. 

Серьез ными проблемами являются 

также низкий уровень квалифика-

ции специалистов экологического 

просвещения и отсутствие плани-

рования эколого-просветительской 

работы.

Е. В. Филиппова еще раз подчерк-

нула, что расширению аудитории 

способствует создание и функциони-

рование интернет-сайтов. При этом 

сайты обязательно должны быть ин-

тересными, на них необходимо пред-

ставлять обновляемую актуальную 

информацию. 

Важное значение имеет организа-

ция масштабных, значимых меро-

приятий, направленных на форми-

рование положительного имиджа и 

общественной поддержки заповед-

ников и национальных парков. Боль-

шую пользу приносит также создание 

интересных эколого-просветитель-

ских объектов. В каждом заповеднике 

должны быть обустроенные эколо-

гические тропы, что, безусловно, не 

исключает возможности сохранения 

и развития так называемых диких, 

мало обустроенных экологических 

троп или маршрутов, дающих воз-

можность полностью погрузиться в 

природную среду. 

Кроме того, необходимо органи-

зовывать регулярное повышение 

квалификации специалистов. Так-

же следует уделять внимание плани-

рованию эколого-просветительской 

деятельности, определить приоритет-

ные задачи и конкретные мероприя-

тия, направленные на реализацию ее 

основной цели — обеспечение обще-

ственной поддержки. Каждый запо-

ведник с учетом своей специфики 

должен разработать среднесрочный 

план развития, уделяя особое внима-

ние эколого-просветительской дея-

тельности.

Т. В. Ковалева, директор государ-

ственного казенного учреждения 
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сенный в Красную книгу Российской 

Федерации. 

С 2009 г. развитие системы особо 

охраняемых природных территорий 

было продолжено. Первый создан-

ный заказник — «Северное побе-

режье Нев ской губы» — был образо-

ван именно на том месте, где еще в 

начале XX в. петроградские ученые 

предлагали создать Лахтинский за-

поведник. В 2011 г. был создан за-

казник «Озеро Щучье», расположен-

ный в популярной рекреационной 

местности, на территории которой 

находятся два озера. В состав за-

казника удалось включить часть 

акватории Сестрорецкого Разлива. 

Данная территория интересна тем, 

что является крупнейшей и практи-

чески не подвергавшейся осушению 

болотной системой. Рядом располо-

жен город Сестрорецк, являющийся 

источником сильной антропоген-

ной нагрузки. Тем не менее, с точки 

зрения ученых, данная природная 

территория — это полигон, на ко-

тором можно проводить исследо-

вания и практические занятия со 

студентами, поскольку болота на-

ходятся в естественном природном 

со стоянии.

Петровский пруд — небольшая по 

размеру территория, составляющая 

всего 3 га. Интересна она тем, что это 

объект частично искусственного про-

исхождения: именно здесь из грунта 

был изъят огромный гранитный ва-

лун, послуживший пьедесталом для 

Медного всадника. Впоследствии об-

разовался пруд, сохраненный в каче-

стве памятника природы и объекта, 

имеющего историко-культурное зна-

чение.

Развитие особо охраняемых при-

родных территорий стало возможным 

только после принятия Генерального 

плана Санкт-Петербурга в 2005 г. 

Как отметила Т. В. Ковалева, гео-

графическое положение Санкт-

Петербурга имеет большое значение, 

поскольку здесь проходит Беломоро-

Балтийский пролетный путь птиц. 

В акватории Невской губы всегда 

останавливались для отдыха огром-

ные стаи мигрирующих птиц.

По мнению докладчика, развитие 

особо охраняемых природных тер-

риторий осуществляется не такими 

быстрыми темпами, как хотелось бы. 

До настоящего времени удалось уве-

личить площадь существующих тер-

риторий более чем в два раза. Предпо-

лагается, что к 2020 г. она увеличится 

еще в два раза, и в систему охраняе-

мых территорий войдут долина реки, 

два острова, лесной массив и побе-

режье с тростниковыми зарослями, 

которые крайне важны для сохране-

ния мигрирующих птиц.

В 2012 г. планируется включить 

в систему особо охраняемых при-

родных территорий западную часть 

острова Котлин и Елагин остров, на 

котором расположен старинный пей-

зажный парк. Но, как подчеркнула 

Т. В. Ковалева, чем больше земельных 

участков и объектов расположены на 

территории, тем сложнее придать ей 

статус особо охраняемой. 

Далее докладчик напомнила, что 

Генеральный план 2005 года был под-

вергнут корректировке. 

Части территорий не может быть 

придан статус особо охраняемых, 

несмотря на Генеральный план, 

поскольку они расположены в пре-

делах федеральной акватории, не 

входящей в границы города. При-

шлось отказаться от образования 

лечебно-оздоровительных местно-

ственной власти Санкт-Петербурга 

при образовании особо охраняе-

мых природных территорий реги-

онального значения», поскольку 

в процессе придания территории 

статуса особо охраняемой нередко 

сталкиваются интересы различных 

ведомств, и согласование — одна из 

самых сложных проблем при обра-

зовании особо охраняемой природ-

ной территории.

На сегодняшний день в Санкт-

Петербурге насчитывается 10 особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения, их общая 

площадь составляет почти 5,5 тыс. га 

(около 4% площади города). Как от-

метила докладчик, особо охраняемые 

территории Санкт-Петербурга дей-

ствительно являются настоящими 

природными объектами. Безусловно, 

все природные территории в опреде-

ленной степени преобразованы в со-

ответствии с городскими условиями, 

однако их естественная структура в 

основном сохранена. 

Большая часть территорий была 

создана в самом начале 1990-х гг. На 

протяжении 13 лет после образования 

Гладышевского заказника в Санкт-

Петербурге не было сформировано 

ни одной территории. Только в 2009 г. 

появился первый за 13 лет заказник. 

В 2011 г. после продолжительной 

борьбы было создано сразу три особо 

охраняемые природные территории. 

Таким образом, их площадь увеличи-

лась более чем в два раза.

Большая часть территорий сосредо-

точена на севере города, в Курортном 

и частично в Приморском районах. 

В них расположены самые крупные 

особо охраняемые природные терри-

тории, поскольку здесь сохранились 

крупные массивы болот. Это Юнто-

ловский заказник, Сестрорецкое бо-

лото, Щучье озеро, Гладышевский 

заказник.

Основная проблема поддержки ох-

раняемых территорий заключается в 

том, что они расположены непосред-

ственно в городской черте и суще-

ствуют рядом с городской застройкой, 

населенной огромным количеством 

людей. 

В качестве примера докладчик при-

вела четыре памятника природы. 

Так, на границе с Ленинградской 

областью расположен широколист-

венный лес, сформировавшийся на 

основе естественного елового леса, 

окруженный плотной частной за-

стройкой, которая нередко вторгается 

на территорию памятника природы. 

С этим связано большое количество 

проблем. 

Памятник природы «Комаровский 

берег» находится в пределах попу-

лярной дачной зоны на побережье 

Финского залива. Его основное бо-

гатство — песчаные дюны и старовоз-

растный еловый лес. 

Памятник природы «Стрельнин-

ский берег» расположен в непосред-

ственной близости от Константи-

новского дворца. Основная ценность 

этого памятника природы заклю-

чается в том, что он является есте-

ственным местом остановки пролет-

ных птиц. Благодаря тому что этот 

участок земли передан в постоянное 

пользование Дворцу конгрессов, на 

его территории действует строгий 

режим охраны, что благоприятно 

сказывается на состоянии орнито-

фауны. 

Основная ценность Гладышевско-

го заказника — это лососевые реки, а 

также пресноводные жемчужницы — 

вид двустворчатых моллюсков, зане-



250  Вестник МПА № 5, 2012 251О развитии системы особо охраняемых природных территорий...

состояние развития особо охраняе-

мых природных территорий Ленин-

градской области».

В Ленинградской области управле-

ние особо охраняемыми природными 

территориями в сфере их охраны и ис-

пользования обеспечивают Комитет 

по природным ресурсам Ленинград-

ской области и филиал Ленинград-

ского областного государственного 

казенного учреждения «Управление 

лесами Ленинградской области» ди-

рекция особо охраняемых природных 

территорий Ленинградской области. 

Для обеспечения функциони-

рования особо охраняемых при-

родных территорий Комитет вза-

имодействует с Министерством 

природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации, Департаментом 

Росприроднадзора по Северо-Запад-

ному федеральному округу, Погра-

ничным управлением ФСБ России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, поскольку часть территорий 

находится в погранзоне. В сфере го-

сударственного контроля сотрудни-

чество осуществляется с Комитетом 

государственного контроля приро-

допользования и экологической без-

опасности Ленинградской области, 

поскольку полномочиями по конт-

ролю за обеспечением режима особо 

охраняемых природных территорий 

наделен данный Комитет. В области 

защиты животного мира на особо ох-

раняемых природных территориях 

Ленинградской области имеется вза-

имодействие с Комитетом по охране, 

контролю и регулированию исполь-

зования объектов животного мира. 

Комитет по культуре и администра-

ции муниципальных образований 

проводят работу, направленную на 

охрану культурного наследия.

В Ленинградской области в настоя-

щее время организовано 46 особо ох-

раняемых природных территорий, из 

них две особо охраняемые террито-

рии федерального значения (заказник 

«Мшинское болото» и Нижне-Свир-

ский заповедник), и 40 особо охраня-

емых природных территорий регио-

нального значения. Общая площадь 

территорий равна почти 600 тыс. га. 

Площадь особо охраняемых природ-

ных территорий федерального значе-

ния составляет 1,2%, регионального 

значения — 30,5, местного значения — 

0,05%. Всего площадь особо охраняе-

мых природных территорий занимает 

6,7% от площади субъекта Российской 

Федерации.

В соответствии с решением десятой 

Конференции стран — участниц Кон-

венции ООН о биологическом раз-

нообразии 2010 г. рекомендованная 

доля особо охраняемых природных 

территорий составляет 17% от пло-

щади суши и внутренних вод и 10% от 

площади морской акватории. Соглас-

но Московской министерской декла-

рации ХЕЛКОМ также предлагается 

обеспечить охрану 10% акватории 

Балтийского моря. После создания 

Ингерманландского заповедника это 

процентное соотношение будет до-

стигнуто, разумеется, с учетом особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения.

В Ленинградской области находит-

ся несколько территорий, имеющих 

международный статус. Это так назы-

ваемые Рамсарские водно-болотные 

угодья России (заказники «Березовые 

острова», «Лебяжий», «Кургальский»), 

федеральный заказник «Мшинское 

болото». 

Заказник «Линдуловская роща» 

входит в состав охраняемого 

стей, которые по сути не могут быть 

особо охраняемыми природными 

территориями, поскольку охрана 

таких местностей возлагается на 

землепользователей, что противо-

речит самой идее охраны природы. 

Территории, испытывающие высо-

кую рекреационную нагрузку, такие 

как парк «Сосновка», гидрологиче-

ский памятник природы «Роднико-

вые озера» и источник на проспекте 

Мориса Тореза, было решено ис-

ключить из Генерального плана, по-

скольку природоохранной ценности 

эти территории не имеют. 

Что касается развития уже суще-

ствующих особо охраняемых при-

родных территорий, то первое, что 

приходится делать, — ликвидировать 

последствия человеческой деятель-

ности, скопившиеся за период су-

ществования данных территорий в 

качестве городских лесов. На это при-

ходится тратить значительные бюд-

жетные средства и большое количе-

ство усилий. 

Кроме того, очень часто на охраняе-

мых территориях существуют несанк-

ционированные объекты, например 

такие, как браконьерский поселок в 

Гладышевском заказнике. Пришлось 

предпринять ряд мер, чтобы получить 

возможность ликвидировать данный 

поселок, и сейчас участок вернулся в 

первозданное состояние.

Чтобы предотвратить разрушение 

городских охраняемых территорий, 

приходится ограждать эти участки, 

поскольку очень часто через терри-

тории или на подъезде к ним проло-

жены проезжие асфальтированные 

дороги. Для предотвращения въезда 

в лесные массивы устанавливаются 

барьерные ограждения, шлагбаумы и 

ограждения пограничных земельных 

участков, которые предоставляются в 

постоянное бессрочное пользование 

на границах особо охраняемых при-

родных территорий.

Приходится заниматься кругло-

годичным обслуживанием террито-

рий, т. е. сбором и вывозом мусора, 

установкой объектов инфраструк-

туры и организацией охраны. Со-

трудники и охранные предприятия, 

работающие по договору, осущест-

вляют наблюдение и принимают 

все меры для недопущения наруше-

ний. 

Для того чтобы по возможности 

уберечь природные комплексы от из-

менений нагрузки, способствовать их 

восстановлению, возводятся такие 

объекты инфраструктуры, которые 

помогают сохранению биоразнообра-

зия. Так, почти на всех территориях 

установлены пункты охраны, которые 

планируется постепенно преобразо-

вывать в информационные пункты.

Вся деятельность базируется на на-

учных исследованиях, по результатам 

которых издано несколько серий на-

учно-популярных монографий. Кро-

ме того, проводятся мониторинговые 

исследования в целях сбора материа-

лов для принятия решений. 

Как отметила докладчик, учиты-

вая огромное количество проблем, 

связанных с образованием и функ-

ционированием особо охраняемых 

природных территорий в городе, при-

ходится прилагать усилия для того, 

чтобы привлекать на свою сторону 

как органы власти, так и обществен-

ность. 

Ф. Н. Стулов, начальник отдела 

особо охраняемых природных тер-

риторий Комитета по природным 

ресурсам Ленинградской области, 

выступил с докладом «Современное 
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раняемых природных территориях 

регионального значения. Не во всех 

заказниках и памятниках природы 

она запрещена, поскольку их назначе-

ние различно. Существует два проти-

воположных мнения о том, кто дол-

жен выдавать разрешения на добычу 

диких животных на особо охраняе-

мых природных территориях. Кто-то 

считает, что разрешения должны вы-

давать органы исполнительной вла-

сти, в чьем ведении находится особо 

охраняемая природная территория. 

Другие полагают, что в случае если 

территория предоставлена какому-

либо пользователю, то он и должен 

выдавать разрешения на добычу жи-

вотных. 

Безусловно, основной проблемой 

является отсутствие конкретных пол-

номочий у инспекторов особо охраня-

емых природных территорий. Как от-

метил докладчик, в настоящее время 

отличие регионального инспектора 

от простого гражданина Российской 

Федерации минимально и он факти-

чески не обладает полномочиями для 

применения каких-либо мер при не-

посредственном выявлении админи-

стративного правонарушения. 

Разумеется, следует определить ме-

ханизм возврата платежей, поступа-

ющих за негативное воздействие на 

окружающую среду от организаций, 

которые осуществляют деятельность 

на особо охраняемых либо прилега-

ющих территориях. Так, например, 

порты, расположенные в непосред-

ственной близости к особо охраняе-

мым территориям, платят значитель-

ные суммы в федеральный бюджет. 

По мнению Ф. Н. Стулова, данные 

суммы должны расходоваться на 

поддержку особо охраняемых терри-

торий. 

Также необходимы обмен ин-

формацией и взаимодействие с По-

граничным управлением ФСБ и 

администрацией портов. Часть тер-

ритории заказников находится в по-

гранзоне, и помощь Пограничного 

управления, взаимодействие с ним, 

обмен информацией, безусловно, об-

легчают работу.

Нужно объединение усилий по 

изу чению и мониторингу биологиче-

ского и ландшафтного разнообразия, 

прежде всего взаимодействие с Ми-

нистерством природных ресурсов и 

экологии и, разумеется, усиление его 

роли в управлении особо охраняемы-

ми территориями, имеющими между-

народный статус. Поскольку данный 

статус не утвержден законодательно, 

следует внести соответствующие по-

правки. 

Надлежит своевременно доводить 

до сведения администраций субъек-

тов Российской Федерации резолю-

ции и решения, принимаемые в рам-

ках международных соглашений по 

охране окружающей среды. Данные 

документы должны официально при-

сылаться из Министерства природ-

ных ресурсов и экологии. В настоящее 

время информация приходит только 

из СМИ либо интернет-ресурсов. 

В целях координации работы сле-

дует создать единый информацион-

ный ресурс для обмена положитель-

ным опытом, обобщения имеющихся 

данных. Необходимо иметь единый 

интернет-портал, посвященный осо-

бо охраняемым природным терри-

ториям Российской Федерации, на 

котором можно было бы почерпнуть 

информацию не только о федераль-

ных, но и о региональных и местных 

особо охраняемых территориях и ко-

торый был бы востребован не только 

ЮНЕСКО объекта «Исторический 

центр Санкт-Петербурга и связанные 

с ним группы памятников».

Одной из основных задач, решае-

мых в ходе деятельности по защите 

особо охраняемых природных тер-

риторий, является сохранение при-

родных комплексов водных систем 

Онежского озера, реки Свирь, Ла-

дожского озера, реки Невы и Финско-

го залива, поскольку Ленинградская 

область располагается в непосред-

ственной близости к указанным во-

доемам, а Ладожское и Онежское озе-

ра являются крупнейшими озерами 

Европы. 

Кроме того, в качестве важнейшей 

цели определено сохранение эталон-

ных участков коренных старовозраст-

ных лесов, систем верховых и пере-

ходных болот, редких геологических 

объектов, эталонных ландшафтов, 

экосистем местностей со сложным 

микро- и мезорельефом, пойменных 

лугов и прочих уникальных природ-

ных объектов, мест нереста лососевых 

рыб и щенения тюленей.

Докладчик отметил, что серьез-

ной проблемой является отсутствие 

сотрудничества между различными 

хозяйствующими субъектами, ра-

ботающими на особо охраняемых 

природных территориях или рядом 

с ними. В Ленинградской области 

находится достаточно большое ко-

личество промышленных объектов, 

расположенных на территориях осо-

бо охраняемых природных объектов 

либо в непосредственной близости от 

них. Это, в частности, порты. По мне-

нию Ф. Н. Стулова, с большинством 

портов, за исключением порта Усть-

Луга, проводящего внятную экологи-

ческую политику, сложно наладить 

взаимодействие на региональном 

уровне. Как правило, отсутствует не 

только экологическая политика, но и 

даже понимание необходимости вза-

имодействия в случае возникновения 

каких-либо чрезвычайных ситуаций.

Безусловно, негативным факто-

ром является отсутствие у субъектов 

Российской Федерации полномочий 

устанавливать ограничения на ве-

дение хозяйственной деятельности 

в морской акватории. Акваторию 

Финского залива удается сохранять 

только благодаря наличию водно-бо-

лотных угодий международного зна-

чения, статус которых подтвержден 

Министерством природных ресурсов 

и экологии, а также международными 

договорами, ратифицированными на 

территории Российской Федерации. 

По словам докладчика, ежегодно при-

ходится давать объяснения надзор-

ным органам по поводу ограничений 

хозяйственной деятельности в мор-

ской акватории региональных особо 

охраняемых природных территорий.

Достаточно серьезной проблемой 

является также отсутствие система-

тизированных и обобщенных данных 

по оцениваемым объектам в границах 

особо охраняемых природных терри-

торий. Необходимо взаимодействие с 

Министерством природных ресурсов 

и экологии, с федеральными органа-

ми власти, поскольку в Ленинград-

ской области действует долгосрочная 

целевая программа «Поддержка и 

развитие особо охраняемых природ-

ных территорий Ленинградской об-

ласти на 2011–2015 годы», и на 2012 г. 

из бюджета планируется выделить 

17 млн руб. на развитие особо охраня-

емых природных территорий регио-

нального значения.

Немало противоречий и в том, что 

касается вопросов охоты на особо ох-
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в России, но и на международном 

уровне.

Важной задачей, безусловно, явля-

ется актуализация законодательных 

положений, касающихся особо охра-

няемых территорий. Для того чтобы 

внести нужные изменения в положе-

ния об особо охраняемых природных 

территориях, необходимо разработать 

соответствующий проект, согласо-

вать его, провести государственную 

экологическую экспертизу. Все это 

требует большого количества времени 

и средств. Однако проводить такую 

работу необходимо.

Важно также обеспечить учет инте-

ресов особо охраняемых природных 

территорий при территориальном 

планировании, разработке генераль-

ных планов муниципальных образо-

ваний. 

В Ленинградской области реализу-

ется долгосрочная целевая программа 

«Поддержка и развитие особо охраня-

емых природных территорий Ленин-

градской области на 2011–2015 годы», 

рассчитанная на пять лет. С 2002 г. ре-

гулярно выделяются денежные сред-

ства на развитие особо охраняемых 

природных территорий регионально-

го значения. 

Продолжает развиваться сотруд-

ничество как с общественными не-

коммерческими природоохранными 

организациями, так и с бизнес-сооб-

ществом, заинтересованным в разви-

тии системы особо охраняемых при-

родных территорий Ленинградской 

области. 

Организация новых особо охраня-

емых природных территорий — так-

же одно из важнейших направлений 

работы. В настоящее время в Ленин-

градской области запланировано 

создание 19 особо охраняемых терри-

торий. Одна из них недавно была ут-

верждена губернатором Ленинград-

ской области. Процесс ее создания 

занял четыре года и был достаточно 

трудоемким. Как подчеркнул до-

кладчик, муниципальные образова-

ния активно препятствуют созданию 

особо охраняемых природных терри-

торий, как федеральных, так и реги-

ональных.

Важным направлением деятельно-

сти является также участие в между-

народных проектах, сотрудничество 

и обмен опытом с ближайшими со-

седями — странами Скандинавии и 

Прибалтики. Регулярно проводятся 

совместные семинары, успешно реа-

лизуются общие программы. 

В заключение Ф. Н. Стулов пред-

ложил рекомендовать субъектам Рос-

сийской Федерации сформировать 

самостоятельные государственные 

учреждения, которые занимались бы 

вопросами, связанными с развитием 

особо охраняемых природных терри-

торий. Кроме того, очень важно в бли-

жайшее время на законодательном 

уровне решить вопрос, касающийся 

наделения инспекторов региональ-

ных особо охраняемых природных 

территорий полномочиями, которы-

ми обладают инспекторы заповедни-

ков и национальных парков, для того, 

чтобы охрана территорий стала по-

настоящему эффективной. В Россий-

ской Федерации около 12 тыс. особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения, их площадь 

весьма велика, но проблема охраны 

таких территорий остается актуаль-

ной и по сей день.

М. К. Керимов во вступительном 

слове отметил, что право Россий-

ской Федерации на проведение XXII 

Олимпийских зимних и XI Паралим-

пийских зимних игр в Сочи было за-

воевано в 2007 г. в ходе сложной борь-

бы. В Заявочной книге «Сочи-2014» 

предусмотрены повышенные эколо-

гические обязательства как при под-

готовке, так и при проведении игр. 

Это позволит не только обеспечить 

сохранение уникального ландшафт-

ного и природного разнообразия го-

рода-курорта Сочи, но и сформиро-

вать олимпийское наследие в сфере 

экологии.

Обязательствам Российской Феде-

рации в области охраны окружающей 

среды и создания системы устойчиво-

го природопользования в Заявочной 

книге посвящена целая глава. Для 

достижения поставленных глобаль-

ных целей работа ведется не только 

органами государственной власти, но 

и крупными отечественными специ-

алистами, учеными. Также к данно-

му проекту подключены признанные 

международные эксперты и обще-

ственные экологические организа-

ции. 

В ходе подготовки Олимпийских 

игр, возведения олимпийских объ-

ектов максимально используются са-

мые современные из существующих 

технологий «зеленого строительства». 

В рамках олимпийской программы 

разработан и реализуется ряд уни-

кальных как для России, так и для 

мирового экологического сообще-

ства проектов в сфере охраны и вос-

становления отдельных популяций 

животных и растений, а также целых 

экосистем. Также проводится апро-

бация новых систем наблюдения за 

показателями качества окружающей 

среды и влиянием различных внеш-

них факторов на ее состояние в целом. 

Полученные в результате этой работы 

данные станут основой для принятия 

организационных и управленческих 

решений, направленных на улучше-

ние качества окружающей среды.

С момента старта проекта «Сочи-

2014» прошло уже более четырех лет, и 

сейчас уже можно говорить о первых 

достижениях, а также о том, что оста-

нется стране после Олимпиады. 

А. Ю. Недре, генеральный дирек-

тор ОАО «НИИ Атмосфера», высту-

пил с докладом «Соблюдение нуле-

вого углеродного баланса и других 

международных воздухоохранных 

требований при проведении зимней 

Олимпиады в Сочи в 2014 году». По 

ПОСТОЛИМПИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

М о д е р а т о р:

М. К. Керимов  —  советник министра природных ресурсов 
  и экологии Российской Федерации, руко-
  водитель Координационного штаба Мин-
  природы России по вопросам подготовки 
  и проведения XXII Олимпийских зимних 
  игр и XI Паралимпийских зимних игр 
  2014 года в городе Сочи.
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подходы к оценке экологических рис-

ков, при которых источники загряз-

нения атмосферы рассматриваются 

отдельно, а не в комплексе, не совсем 

правильны. Недавно была выдвину-

та идея о необходимости проведения 

сводных расчетов рассеивания вы-

бросов в атмосферу на территории 

города Сочи. Такие сводные расчеты 

были проведены с учетом стационар-

ных источников (это прежде всего 

предприятия теплоэнергетики и ав-

тотранспорта). Было рассмотрено не-

сколько вариантов введения ограни-

чений. 

Существуют планы развития и 

улучшения транспортной системы, 

в частности строительства целого 

ряда транспортных развязок. Одна из 

транспортных развязок уже действу-

ет. Уровень выбросов в значительной 

степени зависит от средней скорости 

движения автотранспорта на основ-

ных магистралях. Благодаря строи-

тельству развязок скорость повысится 

до 50 км/ч и проблема выбросов будет 

во многом решена.

Существуют также риски, связан-

ные с превышением критических 

нагрузок. Критические нагрузки — 

это выпадение загрязняющих ве-

ществ в атмосферу на единицу пло-

щади на том уровне, при котором 

экологические системы не разруша-

ются. Регламентирует данный про-

цесс Конвенция о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие 

расстояния. Руководствуясь данны-

ми, содержащимися в этой конвен-

ции, участником которой является 

и Российская Федерация, можно 

сделать вывод, что по показателям 

концентрации азота и выпадениям 

ртути критические нагрузки в рай-

оне Сочи превышены. По мнению 

А. Ю. Недре, это связано с тем, что 

сами уровни, с которыми сравни-

ваются реальные выпадения, под-

считаны недостаточно корректно. 

Необходимо сделать перерасчет в 

соответствии с новыми подходами.

В 2013–2014 гг. планируется осу-

ществлять ежегодный расчетный 

мониторинг уровней загрязнения 

атмосферы с использованием свод-

ных расчетов рассеивания выбросов, 

с учетом изменений транспортной 

системы, а также с учетом реальных 

нагрузок морского порта и аэропорта 

города Сочи. Также необходимо акту-

ализировать в соответствии с между-

народными требованиями расчеты 

величин нормативов критических на-

грузок для районов проведения Олим-

пиады и осуществлять в 2013–2014 гг. 

ежегодный мониторинг соблюдения 

этих критических нагрузок.

Как заключил докладчик, методи-

ка оценки различных вариантов раз-

вития транспортной системы города 

Сочи, а также система контроля вы-

бросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу станут важными элементами 

постолимпийского наследия, кото-

рые могут быть использованы Адми-

нистрацией города Сочи для дальней-

шего развития города.

И. Е. Честин, директор Всемирного 

фонда дикой природы (WWF) России, 

выступил с докладом «Восстановле-

ние популяции переднеазиатского 

леопарда». Докладчик отметил, что 

еще 120–130 лет назад ареал обитания 

переднеазиатского леопарда занимал 

практически весь Кавказ и Закав-

казье. В начале прошлого десятиле-

тия была организована двухлетняя 

совместная экспедиция Российской 

академии наук и Всемирного фонда 

дикой природы, которая выявила пе-

мнению докладчика, для того чтобы 

разобраться в этой теме, необходимо 

уяснить значение некоторых терми-

нов. Первый — это углеродный след, 

т. е. изменение величины выбросов 

парниковых газов в атмосфере, вы-

раженное в углеродном эквиваленте. 

Второй — нулевой углеродный ба-

ланс — ситуация, при которой вновь 

образовавшиеся выбросы парнико-

вых газов компенсируются снижени-

ем таких выбросов в рамках органи-

зации различного рода мероприятий. 

В настоящее время требование о 

соблюдении нулевого углеродного 

баланса, которое содержится в За-

явочной книге Российской Федера-

ции, выполняется в рамках проекта 

Программы развития ООН / Глобаль-

ного экологического фонда в России 

«Учет экологических факторов при 

подготовке и проведении Олимпиады 

в Сочи в 2014 году: Стратегия и план 

действий для формирования “Зелено-

го наследия”».

Сформирован перечень ранее дей-

ствовавших и вновь образовываю-

щихся источников выбросов пар-

никовых газов, а также перечень 

мероприятий по снижению выбросов 

парниковых газов, которые планиру-

ется реализовать. Определена и со-

гласована модель расчета величины 

выбросов, разработанная в соответ-

ствии c методологией, апробирован-

ной международным экспертным 

сообществом в рамках подготовки к 

другим олимпиадам.

К проведению расчетов привлече-

ны международные эксперты. В на-

стоящее время ведется расчет величи-

ны углеродного следа, который будет 

завершен до конца 2012 г. То есть ста-

нет известно, сколько углеродных 

единиц выбрасывается в результате 

реализации программы строитель-

ства и запуска олимпийских объектов 

в Сочи.

В 2012–2014 гг. планируется опре-

делить перечень мероприятий по 

снижению выбросов парниковых 

газов в целях компенсации величи-

ны углеродного следа, которая будет 

подсчитана до конца 2012 г. Также в 

2013–2014 гг. планируется осущест-

влять ежегодный расчетный мони-

торинг величины углеродного следа 

в соответствии с реально реализуе-

мыми мероприятиями по подготовке 

олимпийских объектов и по мере не-

обходимости корректировать план 

компенсационных мероприятий.

По результатам проведения игр не-

обходимо подготовить итоговый от-

чет, подтверждающий соблюдение 

принципов нулевого углеродного ба-

ланса при проведении Олимпиады.

Работа осуществляется в штатном 

порядке, в соответствии с графика-

ми, утвержденными Министерством 

природных ресурсов и экологии, при 

участии целого ряда научно-исследо-

вательских организаций, таких как 

Институт глобального климата и эко-

логии Росгидромета и РАН, который 

проводит исследования совместно с 

международными экспертами.

Существуют также дополнитель-

ные экологические риски, связанные 

с загрязнением атмосферного возду-

ха. По словам докладчика, в настоя-

щее время в России не соблюдаются 

международные нормативы качества 

атмосферного воздуха и критических 

нагрузок.

Поскольку город Сочи не является 

промышленным центром, основным 

загрязнителем атмосферного воздуха 

оказывается транспорт. Однако, по 

мнению докладчика, существующие 
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чинают убегать от человека. По мне-

нию И. Е. Чес тина, это даже более 

благоприятный показатель, чем уве-

личение численности, поскольку он 

свидетельствует о том, что животные 

перестали бояться людей.

Выбранная территория уникальна. 

Это почти 1 млн га особо охраняемых 

природных территорий, что являет-

ся особой ситуацией для такого гус-

тонаселенного региона, как Кавказ. 

Уже сегодня при имеющейся плотно-

сти копытных на данной территории 

можно обеспечить существование бо-

лее 50 взрослых леопардов. Другой та-

кой территории на Кавказе, и не толь-

ко российском, просто нет.

Необходимо продолжать работу 

по созданию новых особо охраняе-

мых природных территорий, по под-

готовке мест выпуска. Следует так-

же завершить оборудование центра 

в соответствии с рекомендациями 

специалистов (как сотрудников Мос-

ковского зоопарка, так и иностран-

ных коллег, которые посещали центр 

осенью 2011 г.). Нужно привозить но-

вых животных. Передают их бесплат-

но, но обеспечение перевозки лежит 

на принимающей стороне. Выпуск 

леопардов в природу также требует 

определенных затрат. 

Программа восстановления (ре-

интродукции) переднеазиатского 

леопарда на Кавказе финансируется 

в основном из государственных ис-

точников. Сначала она финансиро-

валась Всемирным фондом дикой 

природы, сейчас основная финансо-

вая нагрузка лежит на государстве. 

В частности, включение данной Про-

граммы в программу экологического 

сопровож дения подготовки к Олим-

пийским играм имело определяющее 

значение в том, что на завершение 

строительства центра было выделено 

100 млн руб. 

По мнению докладчика, глав-

ное сегодня — добиться того, чтобы 

Программа не была свернута после 

завершения Олимпиады. Ее осу-

ществление должно продолжаться 

как минимум до 2025 г., поскольку 

леопарды — животные, размножаю-

щиеся не очень быстро. Кроме того, 

обеспечение выпуска достаточного 

количества животных также потребу-

ет определенных временнU ых затрат.

В заключение И. Е. Честин пред-

ложил обратиться к Правительству 

Российской Федерации с вопросом 

о разработке и финансировании пя-

тилетней программы восстанови-

тельных работ после проведения 

Олимпиады, поскольку, по данным 

Всемирного фонда дикой природы, 

подготовка к Олимпиаде нанесла 

огромный, местами непоправимый 

ущерб дикой природе. Поэтому уже 

сейчас необходимо думать о том, как 

по возможности исправить ситуацию. 

Такая работа уже началась, в связи с 

чем нужно поддержать разработку 

программы восстановления, включив 

туда и мероприятия, направленные 

на восстановление популяции перед-

неазиатского леопарда.

Г. А. Ватлецов, директор Департа-

мента экологического сопровожде-

ния ГК «Олимпстрой», выступил с 

докладом «Сертификация олимпий-

ских объектов по системе “Зеленые 

стандарты”». Докладчик отметил, что 

в соответствии с Заявочной книгой 

«Сочи-2014» Россия взяла на себя по-

вышенные обязательства в области 

экологичного строительства. 

Начиная с 2000 г. Международным 

олимпийским комитетом проводится 

в жизнь политика, направленная на 

чальную картину. Выяснилось, что 

ни в Армении, ни в Азербайджане, ни 

в Грузии нет достаточной территории 

для поддержания жизнеспособных 

популяций и там невозможно даже 

их восстановление. В России есть 

возможности для восстановления 

популяции на Восточном Кавказе. 

Поэтому было решено заняться ис-

кусственным разведением, что наря-

ду с охраной животных, обитающих в 

Иране, помогло бы обеспечивать ста-

бильность популяции.

Совместно с Российской академи-

ей наук была разработана Программа 

восстановления (реинтродукции) пе-

реднеазиатского леопарда на Кавказе. 

Партнерами Программы выступи-

ли Сочинский национальный парк, 

Кавказский заповедник, Московский 

зоопарк. Программа предполагает 

создание на базе Сочинского нацио-

нального парка специального Центра 

разведения и реабилитации передне-

азиатского леопарда, где будет осу-

ществляться формирование пар для 

размножения. Потомство, получае-

мое от этих пар, будет адаптироваться 

к самостоятельной жизни, после чего 

выпускаться на волю в тех угодьях, 

где леопарды встречались до середи-

ны 20-х гг. прошлого века, на терри-

тории Кавказского государственного 

природного биосферного заповедни-

ка. Параллельно ведется работа по 

подготовке мест выпуска.

В настоящее время Программа по-

лучила официальный статус. Спроек-

тирован и построен Центр разведения 

и реабилитации переднеазиатского 

леопарда, занимающий 12 га терри-

тории. Это первый в стране специ-

ально созданный центр для разве-

дения крупных млекопитающих и 

их адаптации для последующего вы-

пуска. Существует, например, два 

центра разведения зубров в Приок-

ско-Террасном и Окском заповедни-

ках. Однако эти центры создавались 

без специального финансирования и 

проектировались по ходу строитель-

ства. Центр разведения леопардов 

полностью спроектирован, а затем 

полностью построен в достаточно ко-

роткие сроки. В центр уже привезе-

ны два самца из Туркменистана и две 

самки из Ирана. 

Как отметил И. Е. Честин, деятель-

ность центра получила одобрение 

международных научных экспертов. 

Это одобрение очень важно, посколь-

ку благодаря ему появилась возмож-

ность получать животных из европей-

ских зоопарков, что является более 

предпочтительным по сравнению с 

отловом в дикой природе, где перед-

неазиатских леопардов осталось со-

всем немного (около 100 животных в 

Туркменистане и приблизительно 200 

в Иране). В 2012 г. подписано соглаше-

ние, которое фактически включило 

центр в общую международную про-

грамму по разведению переднеазиат-

ского леопарда. 

С самого начала реализации Про-

граммы в Кавказском государствен-

ном природном биосферном запо-

веднике ведется работа по подготовке 

территорий для выпуска животных. 

Осуществляется закладка солонцов 

в целях повышения численности ко-

пытных. По словам докладчика, в 

заповеднике произошли позитивные 

перемены благодаря усилению охра-

ны и проводимым биотехническим 

работам. Численность животных 

резко возросла, уменьшилось чис-

ло случаев браконьерства. В связи с 

этим значительно сократилась дис-

танция, при которой животные на-
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мативные требования по каждому 

объекту и обосновать возможное не-

соответствие европейским нормам. 

Соответствие нужно подтвердить, а в 

случае несоответствия доказать необ-

ходимость первоочередного соблюде-

ния требований и правил, принятых в 

Российской Федерации.

По словам докладчика, «зеленое 

строительство» предполагает учет 

различных аспектов, таких как ар-

хитектурное планирование, вопро-

сы построения инженерных систем. 

В эту работу должно быть вовлечено 

большое количество специалистов, 

не только экологов, но и инженеров 

различной специализации, которые 

знают, какие разделы проектной до-

кументации необходимо будет предъ-

являть для формирования доказа-

тельной базы соответствия объекта 

заявленному уровню сертификации.

Р. А. Исмаилов, генеральный ди-

ректор НП «Центр экологической 

сертификации “Зеленые стандар-

ты”», в своем выступлении отметил, 

что именно Олимпиада стала им-

пульсом развития «зеленого строи-

тельства» в России. Министр природ-

ных ресурсов и экологии Российской 

Федерации поставил задачу создать 

национальную систему оценки соот-

ветствия экологическим требовани-

ям. Данная работа выполнена, и ее 

результатом стал ряд документов, со-

держащих критерии оценки соответ-

ствия экологическим требованиям и 

временнU ые методические указания 

по их применению. На базе этих до-

кументов была создана система доб-

ровольной сертификации объектов 

недвижимости «Зеленые стандарты».

По словам докладчика, в отли-

чие от зарубежных систем, нацио-

нальный стандарт обладает важным 

конкурентным преимуществом, по-

скольку он адаптирован к российской 

нормативно-правовой базе. Сфера 

применения данного стандарта — это 

прежде всего олимпийское строи-

тельство. В настоящее время серти-

фикацию проходят более 20 объектов. 

При выработке системы сертифика-

ции основной задачей являлась имен-

но оценка объектов недвижимости. 

НП «Центр экологической сертифи-

кации “Зеленые стандарты”» было 

поручено заняться развитием и внед-

рением данной системы на всей тер-

ритории Российской Федерации. 

В настоящее время заключен договор 

с Государственной компанией «Рос-

сийские автомобильные дороги» и 

ведется разработка корпоративного 

«зеленого стандарта», который будет 

применяться при строительстве объ-

ектов дорожной инфраструктуры.

Осуществляется также стандар-

тизация строительных материалов, 

объектов топливно-энергетического 

комплекса. В Москве был проведен 

ряд работ, доказавших, что данная си-

стема является уникальным инстру-

ментом. Она предполагает не только 

оценку соответствия объекта опреде-

ленным экологическим стандартам, 

но и выработку рекомендаций по его 

модернизации. С помощью данных 

рекомендаций удается доказать, что 

применение этой системы существен-

но снижает экономические затраты 

на эксплуатацию зданий и способ-

ствует повышению качества жизни 

населения.

Как подчеркнул докладчик, необ-

ходимо продолжить внедрять наилуч-

шие доступные технологии, наиболее 

популярные наработки, использова-

ние которых было начато в ходе стро-

ительства олимпийских объектов. 

обеспечение экологичности Олим-

пийских игр и соответствия требо-

ваниям устойчивого развития. Она 

включает использование технологий 

«зеленого строительства», экологич-

ных материалов, соблюдение между-

народно признанных экологических 

стандартов. Российская Федерация 

рассматривала несколько междуна-

родных стандартов, таких как LEED, 

BREEAM, DGNB, и было принято 

решение использовать британский 

стандарт BREEAM, в соответствии с 

которым будут сертифицированы две 

системы олимпийских объектов.

За 2011 г. в сфере «зеленого стро-

ительства» в рамках олимпийского 

проекта был сделан ряд шагов. В ГК 

«Олимпстрой» введен в действие 

корпоративный «зеленый стандарт», 

рассмотрен перечень объектов для 

сертификации на соответствие приз-

нанным «зеленым стандартам». По-

мимо стандарта BREEAM приме-

няется также система добровольной 

сертификации объектов недвижи-

мости «Зеленые стандарты». Разра-

ботаны требования к поставщикам 

и производителям экологичных ма-

териалов, проведено математическое 

моделирование инженерных систем 

ряда олимпийских объектов. В на-

стоящее время разрабатывается ме-

тодика оценки внедрения энерго- и 

водосберегающих технологий на 

олимпийских объектах.

Завершается работа по оценке ис-

полнения обязательств по соблюде-

нию дополнительных экологических 

требований и рекомендаций. Заявоч-

ная книга составлялась в 2007 г., когда 

не было еще российской системы до-

говорной сертификации, существова-

ли только общепризнанные междуна-

родные стандарты. Проектировщики 

ввиду сжатых сроков не приступали к 

проектированию. Стояла задача раз-

работать перечень дополнительных 

экологических требований, которые 

были бы обязательны при проекти-

ровании всех олимпийских объек-

тов. На основании международных 

стандартов был разработан перечень 

дополнительных экологических тре-

бований, который уже в 2008 г. лег в 

основу проектирования и был вклю-

чен в техническое задание по проек-

тированию каждого олимпийского 

объекта.

Российская Федерация впервые 

столкнулась с необходимостью внед-

рения международных олимпийских 

экологических стандартов. Про-

ектные организации не были гото-

вы к проведению международной 

сертификации. В России не было 

ни одного здания, которое имело бы 

международный «зеленый» серти-

фикат. Поэтому работа строилась 

на основе идеологии компании BRE 

Global, которая является владельцем 

стандарта BREEAM. Была проведена 

предварительная оценка проектно-

планировочных материалов, опреде-

лен максимально возможный уровень 

сертификации по каждому олимпий-

скому объекту. Следующий этап — 

сертификация объекта по проектным 

материалам. В дальнейшем предпо-

лагается сертификация объекта уже 

пос ле введения в эксплуатацию.

Важнейшей методической задачей 

является определение тождествен-

ности нормативных актов. В связи 

с тем что в России проектирование 

осуществляется в соответствии со 

СНиПами и ГОСТами, а в Европе с 

учетом европейских строительных 

стандартов Eurocode (Еврокод), без-

условно, следует определить нор-
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ствовать международным рекомен-

дациям, пришлось существенно 

модернизировать систему монито-

ринга, действовавшую в районе Сочи. 

В настоящее время обновленная си-

стема находится в опытной эксплуа-

тации. Разработаны регламент и мето-

дика эксплуатации. В систему входят 

шесть автоматических станций и две 

мобильные экологические лаборато-

рии контроля качества атмосферного 

воздуха, мобильная гидрохимическая 

лаборатория, две автоматические 

станции контроля качества воды, хи-

мико-аналитическая лаборатория и 

центр сбора и обработки информа-

ции.

Одним из важнейших элементов 

системы являются автоматические 

станции контроля качества атмо-

сферного воздуха. Данные станции 

в непрерывном автоматическом ре-

жиме осуществляют контроль уров-

ня содержания в воздухе 11 веществ. 

При этом действует система ручного 

отбора, позволяющая брать пробы 

элементов, которые невозможно или 

нецелесообразно контролировать в 

автоматическом режиме. Это прежде 

всего тяжелые металлы и летучие ор-

ганические вещества.

Важный элемент системы — и мо-

бильные экологические лаборатории, 

позволяющие проводить маршрут-

ные и подфакельные измерения. Мо-

бильные лаборатории контролируют 

содержание всех веществ, за исключе-

нием взвешенных частиц. В одной из 

лабораторий осуществляется измере-

ние метеорологических параметров, в 

частности дистанционно измеряется 

вертикальный профиль ветра и тем-

пературы, что важно для осуществле-

ния моделирования в случае возник-

новения нештатных ситуаций. 

Мобильная гидрохимическая ла-

боратория позволяет контролиро-

вать на местности содержание 14 за-

грязняющих веществ. Регулярно 

проводится отбор проб почвы. Одно-

временно в местах отбора измеряют-

ся параметры радиационной обста-

новки.

Станции автоматического конт-

роля качества воды расположены на 

реке Мзымта. В настоящее время они 

позволяют контролировать в автома-

тическом режиме содержание 11 ве-

ществ. Кроме того, регулярно прово-

дится и ручной отбор проб. 

Химико-аналитическая лабо-

ратория была существенно модер-

низирована при участии центра по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. Закуплено новое 

современное оборудование, позволя-

ющее проводить анализ содержания 

загрязняющих веществ.

В центр сбора и обработки данных 

поступает вся информация, которая 

затем обрабатывается и предоставля-

ется населению и заинтересованным 

лицам. 

Вся информация отображается на 

специальном сайте в соответствую-

щем разделе, содержащем результаты 

мониторинга качества атмосферного 

воздуха. Некоторые данные можно 

самостоятельно обработать в опера-

тивном режиме и, например, полу-

чить средние или максимальные зна-

чения за какой-либо период. 

Докладчик напомнил, что целый 

ряд измерений ежегодно проводился 

и до введения новой системы мони-

торинга. В настоящее время наблюда-

ются повышенный уровень концент-

рации диоксида азота в атмосферном 

воздухе, а также взвешенных частиц в 

реках Мзымта и Лаура. Увеличивается 

Существенная проблема состоит 

в том, что сертификация являет-

ся добровольной. Нередко россий-

ское бизнес-сообщество выполняет 

только поручения и рекомендации 

органов исполнительной власти, и 

в настоящее время за невыполнение 

дополнительных высоких экологи-

ческих требований ответственность 

не предусмотрена. Необходимо сде-

лать данные требования обязатель-

ными, закрепив их с помощью со-

ответствующих законодательных 

положений. 

В 2011 г. Президент дал поручение 

Правительству выработать ряд пред-

ложений об обязательном примене-

нии «зеленых стандартов» в ходе стро-

ительства объектов недвижимости, 

которые проектируются и возводятся 

на бюджетные средства. В ближайшее 

время будет зарегистрирован Нацио-

нальный стандарт (ГОСТ Р) «Оценка 

соответствия. Экологические требо-

вания к объектам недвижимости». 

Данный ГОСТ войдет в перечень, 

утвержденный Правительством и яв-

ляющийся в свою очередь частью Тех-

нического регламента о безопасности 

зданий и сооружений. Соответствие 

этому ГОСТу станет полностью или 

частично обязательным для объек-

тов, которые будут проектироваться, 

строиться и эксплуатироваться на 

средства бюджета.

В. Г. Булгаков, заместитель гене-

рального директора ФГБУ «НПО 

“Тайфун”», выступил с докладом 

«Создание системы комплексного 

экологического мониторинга».

Докладчик рассказал о системе 

экологического мониторинга в городе 

Сочи, которая была создана прежде 

всего с целью приведения деятельно-

сти в данной области в соответствие 

с международными рекомендация-

ми, требованиями Международно-

го олимпийского комитета, нацио-

нального законодательства, а также с 

целью анализа влияния строитель-

ства олимпийских объектов на состо-

яние окружающей среды и контроля 

экологической обстановки в ходе про-

ведения Олимпийских игр.

Система создавалась в несколь-

ко этапов при участии ФГБУ «НПО 

“Тайфун”» и Росгидромета. Первый 

этап — это разработка общесистем-

ных требований. Были проанализи-

рованы существующие системы эко-

логического мониторинга, ситуация 

в экологической сфере, и на этом ос-

новании выработаны определенные 

требования. Далее осуществлялась 

разработка системного проекта, в 

котором были детально прописаны 

программа, технические требования 

к элементам системы, к центру сбора 

и обработки информации. Практиче-

ская реализация проекта включала в 

себя закупку аппаратуры и введение 

ее в эксплуатацию. В настоящее вре-

мя осуществляется опытная эксплуа-

тация системы в городе Сочи. Ведется 

контроль работы элементов, разраба-

тывается методическая база.

Как отметил В. Г. Булгаков, спе-

циальных требований, касающихся 

организации экологического мони-

торинга в ходе подготовки и проведе-

ния Олимпийских игр, не существу-

ет. В большинстве стран, в последнее 

время принимавших у себя Олим-

пийские игры, уже существовали до-

статочно развитые системы монито-

ринга, и на их основе осуществлялось 

наблюдение во время подготовки и 

проведения игр. 

Чтобы удовлетворить минималь-

ные требования МОК и соответ-
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Безусловно, существует большая раз-

ница в подходе к оценке материалов 

по системе BREEAM в Англии и Рос-

сии. Способы оценки и сбора инфор-

мации во многом отличаются. Чтобы 

добиться полного соответствия, не-

обходимо потратить несколько лет. 

В настоящее время данная система 

оценки применима к ряду строитель-

ных материалов, в частности к сухим 

строительным смесям, гипсокарто-

ну, теплоизоляционным материалам, 

стеклу, отделочным материалам.

Е. В. Белан, главный специалист 

ФГУ «Кубаньмониторингвод», отме-

тил, что в результате строительства 

железной и автомобильной дорог и 

других олимпийских объектов в рус-

ле и пойме реки Мзымта произошли 

глубокие изменения гидроморфоло-

гического режима. Министерством 

природных ресурсов и экологии было 

дано поручение оценить степень и 

масштабы негативного воздействия 

и разработать план мероприятий по 

восстановлению реки, предусматри-

вающий пропуск паводков, мини-

мизацию вредного воздействия на 

гидробионты, восстановление ланд-

шафтов долины. Исполнителем работ 

назначен Государственный гидроло-

гический институт. 

В. М. Католиков, заведующий от-

делом русловых процессов Госу-

дарственного гидрологического 

института, выступил с докладом 

«Восстановление экосистемы и ланд-

шафта долины реки Мзымта». Как 

отметил докладчик, река Мзымта — 

одна из крупнейших рек Черномор-

ского побережья Кавказа. Длина реки 

составляет 89 км, 49 из которых под-

вергается интенсивному негативно-

му воздействию из-за строительства 

железных дорог. Все технологические 

временные дороги и сооружения воз-

водятся в пределах паводочного русла 

реки, что ведет к существенным изме-

нениям морфологического строения. 

Безусловно, после завершения 

строительства эти постройки будут 

убраны, однако поскольку такой спо-

соб строительства в России применя-

ется впервые (мостовые переходы и 

эстакады строятся не поперек, а вдоль 

реки), то негативное воздействие на 

некоторых участках весьма суще-

ственно. Оценить его последствия в 

естественных условиях практически 

невозможно, поэтому одним из ос-

новных методов исследования и по-

следующей разработки плана меро-

приятий по восстановлению является 

метод физического моделирования.

В процессе работы приходилось 

учитывать особенности гидрологи-

ческого и руслового режимов реки. 

По мнению В. М. Католикова, глав-

ная трудность заключается в том, что 

основные процессы руслоформиро-

вания можно отслеживать только по 

косвенным признакам. Был осущест-

влен анализ гидроморфологического 

строения реки, выделены морфоло-

гически однородные участки с точки 

зрения типов процессов руслофор-

мирования. Далее работа велась на 

этих участках с тем, чтобы установить 

определенные правила восстановле-

ния реки.

По этим же участкам строились фи-

зические модели. Программа предус-

матривает построение 11 физических 

моделей реки Мзымта, и по каждой 

из них разрабатываются соответству-

ющие рекомендации. На участке уз-

кой долины негативное воздействие, 

вызванное строительством железной 

и автомобильной дорог, очень суще-

ственно, поскольку практически все 

и такой показатель, как химическое 

потребление кислорода, что доказы-

вает наличие в воздухе органических 

веществ. 

В заключение В. Г. Булгаков отме-

тил, что проект системы комплекс-

ного экологического мониторинга 

признан Министерством природных 

ресурсов и экологии успешным. Учи-

тывая положительный опыт внед-

рения данной системы в Сочи, Рос-

гидромет принял решение об ее 

использовании в других регионах 

Российской Федерации. 

И. В. Анисимова, директор НП 

«Санкт-Петербургский экологиче-

ский союз», в своем выступлении рас-

сказала о пилотном проекте, направ-

ленном на апробацию экологических 

требований ГК «Олимпстрой» к по-

ставщикам материально-техниче-

ских ресурсов, в частности к постав-

щикам строительных и отделочных 

материалов.

Данный проект осуществляется 

Санкт-Петербургским экологиче-

ским союзом — организацией, кото-

рая более 10 лет реализует в России 

программу экологической марки-

ровки, базирующуюся на междуна-

родном стандарте ИСО 14024. Это 

маркировка типа I, имеющая все не-

обходимые российские и междуна-

родные аккредитации.

В рамках подготовки к Олимпиаде 

в Сочи Россия взяла на себя серьез-

ные обязательства по соответствию 

международным экологическим 

стандартам, в частности стандартам 

BREEAM. Одной из основных состав-

ляющих стандартизации является 

оценка соответствия экологическим 

требованиям материалов, использу-

емых при строительстве. Цель рас-

сматриваемого проекта — апробация 

методики оценки строительных ма-

териалов на объектах, сертифицируе-

мых по BREEAM.

Существует ряд документов, в ко-

торых отражены основные критерии. 

Это прежде всего Заявочная книга, 

а также экологические требования 

и рекомендации ГК «Олимпстрой». 

Данные требования были проанали-

зированы на предмет их соответствия 

требованиям BREEAM. Кроме того, 

есть обязательные законодательные 

требования и ряд дополнительных 

(минимальная эмиссия вредных ве-

ществ, минимальное плечо доставки, 

использование вторичных компонен-

тов и т. д.). Предполагается наличие 

шести обязательных и 14 дополни-

тельных критериев.

По мнению докладчика, россий-

ский рынок экологичных материа-

лов не сформирован. Существуют 

материалы, произведенные с исполь-

зованием новейших технологий, ни 

в чем не уступающие западным, но 

есть также большое количество ма-

териалов, производящихся на основе 

устаревших технологий и не соот-

ветствующих по качеству даже госу-

дарственным нормативам. Из числа 

поставщиков необходимо выделить 

лучших, а также стимулировать раз-

витие других.

Поскольку проект является пи-

лотным, несколько компаний добро-

вольно согласилось пройти апроба-

цию и проверить, насколько система 

сертификации BREEAM применима 

в российских условиях. В проекте 

приняли участие производители теп-

лоизоляционных материалов, стекла, 

гипсокартона. 

Система BREEAM предъявляет к 

материалам около 10 требований. Два 

из них неприменимы в условиях Сочи. 
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Важным элементом является также 

формирование пойменных массивов, 

которое происходит при редких па-

водках. Пойменные массивы, кото-

рые не затапливаются, должны быть 

восстановлены в ходе рекультиваци-

онных работ. Пойменные массивы, 

которые формируются при средне-

многолетних паводках, также восста-

навливаются при помощи техниче-

ской рекультивации. 

Восстановление пойменных мас-

сивов необходимо, поскольку они — 

место обитания кормовой базы всей 

водной биоты. Границы пойменных 

массивов — самое благоприятное 

кормовое место для молоди. В этом 

смысле восстановление пойменных 

массивов — обязательный элемент 

биологической рекультивации реки.

Одновременно определяются места 

естественных размывов склонов до-

лины и места, где эти размывы возни-

кают из-за строительства железных и 

автомобильных дорог. Разрабатыва-

ются схемы, которые затем передают-

ся проектировщикам. 

Наиболее сложными являются 

участки канализированного русла 

реки. В настоящее время разрабатыва-

ется план мероприятий по стабилиза-

ции вертикального вырезания русла с 

учетом требований рыбохозяйствен-

ного комплекса. Рыба обитает только 

в условиях морфологического разно-

образия. Кроме того, Мзымта — гор-

ная река, для нормального существо-

вания которой необходима система 

порогов. Их восстановление является 

частью комплексного плана рекуль-

тивации. План утвержден на высшем 

уровне, осуществляется контроль за 

его исполнением. Впервые в России 

реализуется программа полного вос-

становления реки.

Как отметил докладчик, если план 

будет в полной мере реализован, то 

река Мзымта восстановится не толь-

ко как водный массив, но и как среда 

обитания биоты. Необходимо обеспе-

чить пропуск безопасных паводков и 

помочь реализации превентивных 

мер, направленных на борьбу с нега-

тивными изменениями в экосистеме. 

Реализация этого плана создаст все 

условия для последующей биологи-

ческой рекультивации реки. Биоло-

гическая рекультивация — задача на 

будущее, решать которую предстоит 

после завершения Олимпиады.

В. О. Семенов, председатель Обще-

российского общественного эколо-

гического движения «Зеленый век», 

в своем выступлении отметил, что 

такое понятие, как постолимпийское 

экологическое наследие, включает 

в себя не только результаты приро-

доохранной деятельности, но и тот 

культурно-психологический багаж, с 

которым человечество остается пос-

ле проведения Олимпийских игр. 

Следовательно, необходимо уделять 

внимание не только охране природы, 

но и формированию экологического 

мышления. И наиболее доступным 

средством продвижения экологиче-

ских ценностей является искусство, 

поскольку оно затрагивает эмоции 

человека. Например, фильм «Аватар» 

для многих сыграл гораздо большую 

роль в осознании того, каким разру-

шительным может быть влияние че-

ловеческой цивилизации на природу, 

чем научные статьи и выступления.

Оргкомитету Олимпиады направ-

лено предложение о проведении фе-

стиваля экологического искусства в 

рамках культурной программы. Орга-

низатором фестиваля является Фонд 

развития культурных, образователь-

опоры эстакад и мостов оказываются 

в пределах меженного русла реки или 

узкой долины. Сильнейшее негатив-

ное воздействие наблюдается на тех 

участках Мзымты, на которых проис-

ходит полное канализирование русла 

реки дамбами и набережными. В про-

цессе строительства набережных пол-

ностью изменяется морфологическое 

строение реки.

Основными источниками мутно-

сти являются участок верхней Мзым-

ты, где строится дорога к подстанции, 

а также участки водосбора, где про-

изошло сведение леса и увеличение 

эрозии. По мнению докладчика, ут-

верждение о том, что строительство 

железной и автомобильной дорог в 

пределах русла реки Мзымта являет-

ся причиной повышения мутности, 

необоснованно. Данный процесс свя-

зан с деятельностью на водосборе. 

У Мзымты очень крупный речной ал-

лювий, что препятствует возникнове-

нию сильной мутности.

Основная цель мероприятий по 

восстановлению — обеспечить без-

опасный пропуск паводков, т. е. про-

хождение воды, и безопасный тран-

зитный пропуск наносов. Наносы 

реки Мзымта являются пляжеобра-

зующими, и их перехват приведет к 

деградации пляжей на морском по-

бережье. Все мероприятия (как стро-

ительные, так и восстановительные) 

должны обеспечить сохранение тран-

зитно-транспортного потенциала. 

Другая важная цель, помимо обеспе-

чения безопасного пропуска паводков 

и транзитного пропуска наносов, — 

создать условия, необходимые для по-

следующего восстановления водной 

биоты с тем, чтобы Мзымта снова ста-

ла средой обитания кормовой базы и 

самих рыб. Эта цель подразумевает 

повышение требований к организа-

ции мероприятий по восстановлению 

морфологического строения реки.

Для восстановления экосистемы 

реки Мзымта необходимо выделить те 

элементы морфологического строе-

ния речных русел, которые требуют 

восстановления, затем определить 

механизм их формирования с тем, 

чтобы проверить наличие возможно-

стей для самовосстановления. Сле-

дует затрачивать денежные средства 

и усилия на восстановление только 

тех элементов речного русла или пой-

мы, которые река не может восстано-

вить самостоятельно. Была проведена 

классификация элементов речного 

русла, с помощью физических моде-

лей установлен механизм формирова-

ния элементов. 

Как отметил В. М. Католиков, для 

получения достоверной информации 

необходимо строго соблюдать мето-

дику моделирования. Моделируют-

ся не только размеры речного русла 

и элементы конструкций, включая 

даже сваи, находящиеся в грунте, но 

и гранулометрический состав, дли-

тельность и высота паводков. При со-

блюдении всех критериев моделиро-

вания удается получить достоверные 

результаты. 

Данные, полученные в ходе на-

блюдений в естественных условиях, а 

также экспериментов по моделирова-

нию, подтвердили двухуровневый ха-

рактер процесса руслоформирования.

Основные транзиты пляжеобразу-

ющих наносов происходят на первом 

уровне. Это низкие паводки, поэтому 

наносы перемещаются в виде неболь-

ших гряд с небольшими амплитудами 

деформаций. Допускать формирова-

ния участков постоянной аккумуля-

ции данных наносов нельзя. 
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ных и экологических инициатив «Зе-

леная гвоздика». 

В 2010 г. в Сочи был проведен 

большой фестиваль экологического 

кино, отличительной особенностью 

которого оказался нестандартный 

подход к показу фильмов. Показы 

проходили под открытым небом, с 

использованием технологий ново-

го поколения, создающих эффекты 

погружения и тем самым помогаю-

щих зрителям в полной мере ощу-

тить красоту природы. В 2011 г. был 

организован театральный фестиваль 

той же направленности. Реализуют-

ся также экологические программы с 

участием детей. 

Далее В. О. Семенов отметил, что в 

настоящее время часто говорится об 

экологической составляющей корпо-

ративной социальной ответственно-

сти бизнеса. Многие представители 

бизнес-сообщества заявляют об этой 

ответственности. Однако недавно 

газета «Коммерсант» провела опрос 

высокопоставленных представителей 

10 крупнейших компаний, в боль-

шинстве своем являющихся спон-

сорами Олимпийских игр, с целью 

выяснить, какие действия предпри-

нимаются для подтверждения эко-

логической ответственности. В боль-

шинстве случаев вся деятельность 

сводилась к разовым мероприятиям, 

таким как высадка деревьев или сбор 

средств на экологические программы. 

При этом чаще всего компания фак-

тически является посредником, роль 

которого в конкретной реализации 

мероприятий экологической направ-

ленности незначительна. В последнее 

время появилось такое понятие, как 

гринвошинг, означающее отмывание 

средств путем имитации экологи-

ческой деятельности. К сожалению, 

этим занимаются многие крупные 

компании. 

По словам докладчика, с одной 

стороны, оргкомитет Олимпиады в 

Сочи подтверждает важность эко-

логической составляющей, с другой 

стороны, средств на экологические 

программы выделяется недостаточно, 

а с помощью разовых городских меро-

приятий невозможно решить ни одну 

серьезную проблему. 

В заключение В. О. Семенов под-

черкнул, что идея взаимодействия 

экологии и искусства уникальна, по-

скольку именно искусство помогает 

воспринимать экологическую проб-

лематику на эмоциональном уровне. 

А эмоциональное отношение к при-

роде — важнейшая составляющая 

экологического мышления. Если в 

ближайшее время сознание людей не 

изменится, планета обречена на вы-

мирание, поскольку ее выживание в 

наибольшей степени зависит от уров-

ня их экологической культуры. А эко-

логическая культура формируется 

через те формы искусства, которые 

способствуют эмоциональному вос-

приятию экологических ценностей.

О Т Ч Е Т  О  РА Б О Т Е 
«К Р У ГЛ Ы Х  С Т О ЛОВ»
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тета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

аг рар но-про до воль ст вен ной поли-

тике и природопользованию, член 

Постоянной комиссии МПА СНГ по 

аграрной политике, природным ре-

сурсам и экологии Н. П. Чуркин.

Докладчик отметил, что вопрос, 

который рассматривался на заседа-

нии «круглого стола», очень важен, 

поскольку процессы глобализации 

диктуют новые направления эко-

логической политики государств, 

по-новому определяют проблемы 

обеспечения экологической безопас-

ности в силу меняющегося характера 

вызовов и угроз. Обеспечение устой-

чивого развития, высокого качества 

жизни и здоровья населения, а также 

национальной экологической без-

опасности возможно только при усло-

вии активного сотрудничества и на-

личии эффективной правовой базы.

По словам докладчика, очень важ-

ным является также вопрос утилиза-

ции отходов производства и потреб-

ления. Проект федерального закона 

«Об обращении с отходами производ-

ства и потребления и вторичными ре-

сурсами» был представлен и рассмот-

рен на заседании «круглого стола». 

Данный закон впервые позволит опре-

делить собственника отходов, а также 

проводить комплексный мониторинг 

и анализ накопленного экологиче-

ского ущерба. Законом предусмот-

рена ответственность пользователей 

территорий за несанкционирован-

ный экологический ущерб, он по-

может решить проблемы, связанные 

с биологическими, медицинскими 

и другими специальными отходами. 

И самое главное, будет узаконена про-

цедура перевода отходов во вторичное 

сырье с предоставлением прав соб-

ственности на него. Вся схема движе-

ния отходов представлена как единый 

замкнутый цикл. По мнению доклад-

чика, бU ольшая часть отходов должна 

использоваться как вторичное сырье 

(примерно 70–80%, как это происхо-

дит в развитых странах). Докладчик 

подчеркнул, что снижение негатив-

ного воздействия на окружающую 

среду позволит обеспечить дальней-

шее процветание России, благополу-

чие будущих поколений. 

Член Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному за-

конодательству, правовым и судебным 

вопросам, развитию гражданского 

общества, председатель Постоянной 

комиссии МПА СНГ по культуре, ин-

формации, туризму и спорту Е. Г. Тар-
ло подвел итоги «круг лого стола» 

«Экология как образ жизни».

Докладчик сообщил, что в работе 

«круглого стола» приняли участие 

152 человека. Около 200 человек так-

же участвовали в видеоконферен-

ции с представителями Тамбовско-

го государственного технического 

университета и Российского нового 

университета. Выступили 17 человек 

из числа присутствующих в зале и че-

тыре — в режиме видеоконференции. 

По словам докладчика, все выступ-

ления были интересными и содержа-

тельными.

В работе «круглого стола» приня-

ли участие представители четырех 

стран Содружества Независимых Го-

сударств, а также Франции и кариб-

ского государства Антигуа и Барбуда. 

В ходе заседания прозвучало мно-

го конструктивных предложений, 

которые было бы целесообразно 

включить в Итоговую резолюцию 

конгресса. Е. Г. Тарло, в частности, 

С. Ю. Орлова, заместитель Пред-

седателя Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской 

Федерации, заместитель сопредсе-

дателя организационного комитета 

конгресса, отметила, что в рамках 

конгресса состоялись пленарное за-

седание, а также заседания 10 «круг-

лых столов»; кроме того, прошел 

второй Российско-Кенийский биз-

нес-форум. Затем С. Ю. Орлова под-

вела некоторые предварительные 

итоги. В работе конгресса приняло 

участие более 1300 человек, пред-

ставляющих 29 стран мира, в том 

числе 11 государств СНГ. Всего на 

конгрессе выступило более 200 чело-

век, из них 22 — на пленарном засе-

дании и свыше 180 — на заседаниях 

«круглых столов». Далее докладчик 

предложила ознакомиться с инфор-

мацией модераторов «круглых сто-

лов» о результатах их работы.

Председатель Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по экономи-

ческой политике А. Ю. Молчанов под-

вел итоги «круглого стола» «Модерни-

зация на основе ресурсосбережения: 

экологические приоритеты эконо-

мического развития». Докладчик от-

метил, что тематика «круглого стола» 

вызвала большой интерес, особенно 

учитывая то обстоятельство, что не-

давно Президентом России были ут-

верждены Основы государственной 

политики в области экологического 

развития Российской Федерации на 

период до 2030 года.

Участники заседания в своих выс-

туплениях затронули такие темы, как 

ресурсосбережение, энергетическая 

безопасность, развитие «зеленых» 

технологий, экологическая модерни-

зация, контроль над природопользо-

ванием и некоторые другие, возник-

шие по ходу дискуссии.

А. Ю. Молчанов отметил, что од-

ним из основных принципов эф-

фективного ресурсосбережения яв-

ляется возможность использования 

отходов производства и потребле-

ния в качестве вторичных матери-

альных и энергетических ресурсов. 

Очевидно, что для практической 

реализации этой задачи необходимо 

соответствующее законодательное 

обеспечение. В настоящее время в 

Совете Федерации рабочей группой 

под руководством Н. П. Чуркина раз-

работан проект федерального закона 

«Об обращении с отходами произ-

водства и потребления и вторичны-

ми ресурсами». Принятие данно-

го закона позволит сформировать 

эффективную систему вовлечения 

отходов в хозяйственный оборот в 

качестве вторичных материальных 

и энергетических ресурсов. Участ-

ники «круглого стола» целиком и 

полностью поддержали данную 

инициативу и выразили надежду, 

что принятие базового закона «Об 

обращении с отходами производства 

и потребления и вторичными ресур-

сами» послужит основой для внед-

рения комплексной системы ре-

сурсосбережения и в целом окажет 

позитивное влияние на весь процесс 

модернизации экономики.

Участниками «круглого стола» 

было высказано пожелание продол-

жить данное обсуждение на следую-

щем Невском международном эколо-

гическом конгрессе.

Итоги работы «круглого стола» 

«Меж ду на род но-пра во вые основы 

экологической безопасности в систе-

ме устойчивого развития» подвел пер-

вый заместитель председателя Коми-
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ют важность и необходимость защи-

ты окружающей среды, но не пред-

принимают никаких эффективных 

действий. 

По мнению участников заседания, 

необходимо обеспечить повышение 

квалификации педагогов, преподаю-

щих дисциплины, связанные с эколо-

гией. При этом следует использовать 

современные образовательные ресур-

сы, в том числе дистанционный метод 

обучения.

В ходе заседания была также отме-

чена неэффективность системы по-

вышения квалификации руководи-

телей организаций и предприятий в 

том, что касается контроля за соблю-

дением норм экологического законо-

дательства. 

В заключение участники «круглого 

стола» предложили при сертифика-

ции производства в обязательном по-

рядке оценивать качество экологиче-

ского менеджмента.

Генеральный директор ГУП «Водо-

канал Санкт-Петербурга» Ф. В. Кар-
мазинов подвел итоги «круглого стола» 

«Комплексное управление водными 

ресурсами: использование и качество 

воды».

Участники заседания указали на 

необходимость продолжения работы 

в направлении совершенствования 

экологического законодательства. 

Докладчик также отметил, что, по-

скольку Российская Федерация явля-

ется великой водной державой, было 

бы целесообразно провести следую-

щий Всемирный водный форум в Рос-

сии. Последний по времени форум, 

состоявшийся весной 2012 г. в Марсе-

ле, стал значимым событием. И про-

ведение Всемирного водного форума 

в России могло бы вывести данное ме-

роприятие на новый уровень.

Первый заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской 

Федерации по социальной полити-

ке Л. Н. Пономарева подвела итоги 
«круг лого стола» «Экология и здо-

ровье населения государств — участ-

ников СНГ». 

В работе «круглого стола» приняли 

участие представители Беларуси, Ка-

захстана, Украины. Было заслушано 

19 докладов, в обсуждении которых, 

по словам Л. Н. Пономаревой, при-

нимали активное участие все при-

сутствующие на заседании «круглого 

стола». 

Выступления были посвящены со-

стоянию и динамике показателей 

здоровья населения стран СНГ, в том 

числе в условиях масштабных изме-

нений в экономической, экологиче-

ской и социальной сферах; развитию 

и модернизации правовой базы, раз-

работке модельных законодательных 

актов и рекомендаций, направлен-

ных на защиту здоровья населения, 

среды обитания в условиях экологи-

ческих и социально-экономических 

рисков; совершенствованию меха-

низмов международного сотрудни-

чества и консолидации усилий госу-

дарств Содружества в сфере охраны 

здоровья населения и защиты окру-

жающей среды с учетом Целей разви-

тия тысячелетия ООН и программы 

предстоящей Конференции ООН по 

устойчивому развитию («Рио+20»); 

приоритетным направлениям госу-

дарственной политики в сфере эко-

логии, прежде всего развитию «зеле-

ной экономики»; влиянию факторов 

среды обитания на уровень распро-

странения инфекционной патоло-

гии, онкологических заболеваний; 

взаимосвязи неблагоприятных про-

отметил, что было предложено соз-

дать неправительственную органи-

зацию международного глобального 

экологического мониторинга с ис-

пользованием российской навига-

ционной системы ГЛОНАСС. По 

словам докладчика, эта уникальная 

спутниковая система могла бы стать 

основой всемирного экологического 

мониторинга и помогать в ликвида-

ции международных экологических 

катастроф.

Участники «круглого стола» так-

же поддержали предложение об уч-

реждении международной премии в 

области экологии. Это дало бы воз-

можность отметить глав государств и 

общественных деятелей за выдающи-

еся достижения в области экологии. 

По словам докладчика, особого вни-

мания заслуживают те активисты, 

которые своим личным примером и 

общественной деятельностью вдох-

новляют большое количество людей, 

побуждают их изменить отношение к 

природе, к потреблению ее ресурсов, 

стать в этом отношении более ответ-

ственными.

Заместитель председателя Комите-

та Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

аграрно-продовольственной полити-

ке и природопользованию К. В. Цыб-
ко подвел итоги «круглого стола» 

«Экологическая политика и граждан-

ское общество».

В ходе заседания с докладом вы-

ступили 28 человек. Обсуждался ши-

рокий круг проблем, в частности речь 

шла о пробелах в законодательстве, 

о необходимости формирования по-

нятийного аппарата. Так, например, 

следует четко обозначить такие поня-

тия, как «экосистема» и «зона эколо-

гического бедствия». 

Речь также шла о необходимости 

создания системы общественного 

контроля за соблюдением экологиче-

ского законодательства как промыш-

ленными предприятиями, так и госу-

дарственными органами. И высшее 

руководство страны, и представители 

гражданского общества неоднократ-

но обращали внимание на то, что у 

контролирующих органов недоста-

точно полномочий для надлежащего 

осуществления функций по охране 

окружающей среды. 

В ходе заседания также был поднят 

вопрос о необходимости изменения 

ситуации в сфере утилизации отхо-

дов. Участники «круглого стола» под-

держали разработку законопроекта 

в данной области, подчеркнув, что в 

настоящее время в России, в отличие 

от развитых стран, практически от-

сутствует система утилизации опас-

ных отходов.

Было высказано предложение о 

формировании независимых обще-

ственных советов. В частности, была 

предложена концепция их формиро-

вания с привлечением общественных 

организаций, Общественной палаты, 

без участия органов власти.

Ректор Российского государствен-

ного гидрометеорологического уни-

верситета Л. Н. Карлин подвел итоги 
«круглого стола» «Роль образования 

и науки в решении экологических 

проб лем».

В работе «круглого стола» приняло 

участие 87 человек, выступили 26 че-

ловек. 

Участники «круглого стола» отме-

тили, что население, особенно моло-

дежь, в целом обладает определенным 

уровнем знаний в области экологии. 

Однако многим людям не хватает 

практических навыков. Они осозна-
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маргинализации культуры регионов, 

негативного воздействия массовой 

культуры. Так, например, стреми-

тельно падает популярность класси-

ческой музыки, являющейся одной из 

основ духовного воспитания. 

Особое внимание участники «круг-

лого стола» уделили вопросу органи-

зации досуга населения, прежде всего 

молодежи, в современных условиях. 

К сожалению, по словам докладчи-

ка, в настоящее время большинство 

людей воспринимают досуг исклю-

чительно как пассивное получение 

удовольствия. Не уделяется внимание 

формированию и развитию созида-

тельных способностей личности, в 

частности самодеятельному художе-

ственному творчеству. 

Речь также шла о сохранении тра-

диционной народной культуры, не-

материального культурного наследия, 

прежде всего русской литературной и 

музыкальной традиции, в настоящее 

время оказавшейся под угрозой.

Заместитель директора Департа-

мента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окру-

жающей среды и экологической без-

опасности Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации В. Б. Степаницкий подвел 

итоги «круглого стола» «О развитии 

системы особо охраняемых природ-

ных территорий Российской Федера-

ции на период до 2020 года».

В работе «круглого стола» приня-

ли участие 45 человек. В основном 

обсуждались практические вопросы 

реализации Концепции развития си-

стемы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения 

на период до 2020 года, утвержден-

ной Правительством Российской Фе-

дерации. 

Участники отметили необходи-

мость скорейшего внесения в дей-

ствующее законодательство измене-

ний, направленных на устранение 

имеющихся правовых пробелов, в том 

числе в части регулирования порядка 

и условий изменения границ особо 

охраняемых природных территорий 

в случае преобразования отдельных 

заповедников в национальные парки, 

а также порядка и условий преобра-

зования отдельных федеральных за-

казников в заказники регионального 

значения, софинансирования органа-

ми государственной власти субъектов 

Российской Федерации расходных 

обязательств Российской Федерации, 

возникающих при осуществлении 

полномочий, связанных с созданием 

и развитием особо охраняемых тер-

риторий федерального значения; по-

рядка взимания платы за посещение 

физическими лицами особо охраняе-

мых природных территорий в позна-

вательных и рекреационных целях. 

Также обсуждались вопросы уве-

личения финансирования природо-

охранных мероприятий за счет по-

ступивших в бюджет сумм по искам 

о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде особо охраняе-

мых природных территорий, усиле-

ния административной ответствен-

ности за нарушения режима особо 

охраняемых природных территорий, 

за отмену института лицензирова-

ния в отношении специализирован-

ных государственных природоохран-

ных учреждений, осуществляющих 

управление особо охраняемыми при-

родными территориями.

Как отметил докладчик, главное 

сегодня — поддерживать предложе-

ния профессионалов, работающих 

в природоохранной сфере, касаю-

изводственных факторов и професси-

ональных заболеваний; воздействию 

отходов производства и потребления 

на здоровье населения и окружаю-

щую среду.

Докладчик отметила наличие 

серьез ных проблем, связанных с вы-

явлением профессиональных забо-

леваний. Обследованием работников 

производств с вредными условиями 

труда, а также членов их семей, жи-

телей территорий, прилегающих к 

подобным предприятиям, должны 

заниматься независимые эксперты, 

не заинтересованные в сокрытии 

фактов, свидетельствующих о небла-

гоприятной ситуации в сфере эколо-

гии. 

Также в ходе заседания было вы-

сказано предложение о придании 

Ладожскому озеру особого статуса 

по аналогии с Байкалом. Соответ-

ствующий законопроект находится 

на рассмотрении в Государственной 

Думе. По словам Л. Н. Пономаревой, 

он требует доработки. Необходимо за-

вершить работу над данным законо-

проектом, так как его принятие имеет 

важное значение для сохранения эко-

системы Ладоги. 

Участники заседания также от-

метили, что в рамках Таможенного 

союза совершенно не уделяется вни-

мания качеству закупаемых строи-

тельных и отделочных материалов, 

их экологичности. Таким образом, 

при наличии единого пространства 

отсутствует единый экологический 

контроль качества продукции, что 

неблагоприятно сказывается на здо-

ровье населения стран — членов Та-

моженного союза. 

Первый заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской 

Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной полити-

ке, член Постоянной комиссии МПА 

СНГ по культуре, информации, ту-

ризму и спорту В. А. Лопатников под-

вел итоги «круглого стола» «Экология 

культуры и эстетика окружающей 

среды».

Участники заседания отметили, 

что понятие экологии включает в себя 

не только сохранение природной био-

логической среды. Для жизни челове-

ка не менее важна культурная среда, 

созданная его предками и им самим. 

И сохранение культурной среды — 

задача не менее важная, чем защита 

природы. Если природа необходима 

человеку для его биологического су-

ществования, то культурная среда 

является основой духовной и нрав-

ственной жизни. 

В выступлениях были затронуты 

такие общетеоретические вопросы, 

как возрождение духовных ценностей 

в качестве важной части обществен-

ного жизнеустройства, гармонизация 

потребностей личности и общества в 

сфере взаимодействия с природной 

средой; ценность архитектуры, куль-

турная и духовная значимость исто-

рико-архитектурных ландшафтов, 

исторических поселений; взаимо-

действие культуры, бизнеса и науки 

в освоении и развитии исторических 

пространств.

На примере Республики Алтай 

была представлена социальная ре-

кламная кампания экологической на-

правленности. 

На заседании речь также шла о 

внутренней «экологии» личности, об 

экологии сознания. Серьезной проб-

лемой является различие в уровне 

культурной жизни столичных цент-

ров и регионов. Остро стоит проблема 
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щиеся различных направлений — от 

правового регулирования до государ-

ственного управления. В настоящее 

время в России отсутствует специ-

ализированный государственный ор-

ган, уполномоченный осуществлять 

управление особо охраняемыми при-

родными территориями. Именно по 

этой причине существует большое 

количество неразрешенных в данной 

сфере проблем.

Советник министра природных 

ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации, руководитель Координаци-

онного штаба Минприроды России 

по вопросам подготовки и проведе-

ния XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи М. К. Кери-
мов подвел итоги «круглого стола» 

«Пост олимпийское экологическое 

наследие».

В заседании «круглого стола» при-

няли участие 89 человек. Участники 

заседания отметили, что в рамках 

подготовки к проведению зимних 

Олимпийских игр в Сочи формиру-

ется система устойчивого природо-

пользования, расширяются границы 

естественных рекреационных объ-

ектов региона. При строительстве 

олимпийских объектов применяются 

наилучшие и доступные «зеленые» 

технологии строительства. Передо-

вые достижения, используемые в ходе 

подготовки к играм, затем применя-

ются и в повседневной практике.

Участники «круглого стола» так-

же отметили разработку уникальной 

программы восстановления популя-

ции переднеазиатского леопарда, а 

также отечественной системы добро-

вольной сертификации объектов не-

движимости «Зеленые стандарты». 

Разработана современная система 

комплексного экологического мони-

торинга, реализуется уникальный 

план восстановления экосистемы, 

страдающей от негативного воздей-

ствия антропогенных факторов, в том 

числе с использованием результатов 

натурного моделирования гидроло-

гических процессов.

Участники «круглого стола» указа-

ли на необходимость завершения ре-

ализации указанных экологических 

проектов в полном объеме, в соответ-

ствии с принятыми Россией обяза-

тельствами, касающимися апробации 

в ходе подготовки к играм наилучших 

существующих технологий в области 

«зеленого» строительства, энергосбе-

режения, использования вторичного 

сырья, сохранения и восстановления 

экосистемы.

Завершая работу пятого Невско-

го международного экологического 

конгресса, С. Ю. Орлова подчеркну-

ла, что данное мероприятие является 

площадкой для серьезных дискуссий, 

действующей на регулярной основе и 

создающей условия для многосторон-

него сотрудничества в сфере обеспе-

чения экологической безопасности. 

Докладчик отметила, что в настоя-

щее время в Российской Федерации 

существует экологическая стратегия, 

в рамках которой разрабатываются и 

принимаются соответствующие зако-

нопроекты. Тема экологии объединя-

ет всех представителей гражданского 

общества, вне зависимости от поли-

тических взглядов. 

По словам докладчика, при приня-

тии решений в различных сферах не-

обходимо учитывать проблемы, свя-

занные с экологией, охраной здоровья 

населения, сохранением и развитием 

особо охраняемых природных и куль-

турных объектов.

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
ПЯТОГО НЕВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
(Санкт-Петербург, 18 мая 2012 года)

Мы, участники пятого Невского международного экологического конгресса 

«Экологическая основа устойчивого развития», учитывая приближение сроков 

выполнения Целей развития тысячелетия, принятых на Ассамблее тысячеле-

тия ООН в 2000 году, осознаём опасность утраты стабильности природных си-

стем вследствие хозяйственной деятельности и констатируем, что отставание 

темпов экологизации экономики от скорости деградации природных систем 

ставит под угрозу устойчивое развитие. 

Считая экологическое благополучие фундаментом успешного будущего че-

ловечества и жизни всех обитателей планеты, мы всемерно поддерживаем уси-

лия Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ по гармони-

зации законодательства в области охраны окружающей среды и укреплению 

сотрудничества в сфере природопользования и отмечаем вклад Организации 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в реализацию 

принципов устойчивого развития.

Участники пятого Невского международного экологического конгресса под-

держивают объявление 2013 года в Содружестве Независимых Государств Го-

дом экологической культуры и охраны окружающей среды и одобряют деятель-

ность стран СНГ в области модернизации экологического законодательства. 

Для качественного сдвига в решении экологических проблем и поддержки 

усилий международных организаций и органов государственной власти раз-

ных стран участники конгресса считают целесообразным:

— способствовать ратификации международных соглашений и конвен-

ций в сфере охраны природы и экологической безопасности;  

— своевременно обновлять и гармонизировать экологическое законода-

тельство государств с учетом международных правовых норм; 

— внедрять общемировые принципы устойчивого развития, способство-

вать реализации стратегии ЮНИДО «Зеленая промышленность» с целью все-

объемлющего снижения химической и энергетической нагрузки на окружаю-

щую среду, осуществления природопользователями ответственного подхода к 

потреблению водных и иных природных ресурсов; 

— содействовать выработке международного согласованного подхода к 

морским экосистемам и к пользованию биоресурсами, активизировать про-

ведение мероприятий в рамках Десятилетия биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций (2011–2020 годы);

— развивать международное сотрудничество в целях восстановления по-

пуляций редких и исчезающих видов животных и растений;
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— разрабатывать и внедрять нормы, стимулирующие утилизацию авто-

мобильного транспорта; 

— усилить экологическое планирование при разработке градостроитель-

ной политики; 

— стимулировать строительство открытых спортивных площадок, вело-

дорожек, парковых и пешеходных зон для поддержания здорового образа жиз-

ни населения; 

— оказывать поддержку экологическим общественным организациям, 

инициативным группам добровольцев и группам, помогающим в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

— развивать правовую базу, обеспечивающую возмещение экологическо-

го вреда здоровью населения; 

— обеспечить свободный доступ через Интернет к достоверной информа-

ции о состоянии окружающей среды, а также об оценке экологических рисков 

для здоровья населения; 

— поощрять проведение научных исследований и распространение досто-

верной информации по проблемным вопросам экологической политики, на-

пример по использованию генетически модифицированных организмов; по-

высить требования к экологической достоверности рекламной продукции; 

— создавать национальные системы многоуровневого экологического об-

разования и программы экологического просвещения населения, используя 

потенциал особо охраняемых природных территорий; 

— поддерживать детские экологические движения и развивать школьный 

и студенческий экологический туризм, содействовать созданию международ-

ных экологических школ, проведению экологических уроков и олимпиад, в 

том числе на базе особо охраняемых природных территорий; 

— учредить премию Невского международного экологического конгресса 

в пяти номинациях. 

Накануне Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро 

(«Рио+20»), которая должна оценить достижения человечества в области устой-

чивого развития и задать ориентиры на будущее, участники конгресса заяв-

ляют, что возрастающие экологические вызовы требуют изменения подхода не 

только к экономике, но и к образованию и культуре. Необходимо изменение 

системы ценностей и мотивации людей в целях сохранения жизнеспособной 

планеты для будущих поколений. 

Участники конгресса призывают политиков, общественных деятелей, пред-

ставителей СМИ, всех граждан принять, пропагандировать и проводить в 

жизнь положения настоящей Итоговой резолюции, а также рекомендации, вы-

работанные на «круглых столах» пятого Невского международного экологиче-

ского конгресса.

— создавать благоприятные условия для устойчивого лесопользования с 

учетом трансграничности лесных массивов, обеспечивающих экологическое 

благополучие, сохранение экосистем и биоразнообразия; 

— создать неправительственную организацию международного масштаба 

для проведения экологического мониторинга и помощи в ликвидации эколо-

гических катастроф; 

— развивать системы раннего предупреждения экстремальных погодных 

явлений и обеспечения готовности к ним, совершенствовать прогнозирование 

климатических изменений;  

— разрабатывать и своевременно корректировать национальные страте-

гии устойчивого развития;

— поддерживать экологически устойчивое промышленное развитие, раз-

рабатывать и внедрять нормы, стимулирующие техническое перевооружение 

производств и снижение избыточного потребления ресурсов, в частности раз-

работать модельный закон об основах природоохранной промышленной поли-

тики государств — участников СНГ на период до 2030 года; 

— способствовать внедрению экологичных инновационных техноло-

гий, развивать «чистую» среду обитания человека (чистая вода, экопродукты, 

элект ромобили, экологически безопасные игрушки); 

— стимулировать проведение исследований, в том числе в рамках между-

народных программ, а также внедрение в хозяйственный оборот материалов, 

товаров и услуг, основанных на современных биотехнологиях; способствовать 

включению концепции биоэкономики в повестку международного и нацио-

нального обсуждения и законотворческой деятельности; осуществлять мони-

торинг правоприменительной практики в сфере поддержки и развития био-

технологий; 

— поощрять исследования и разработки в области альтернативной энер-

гетики, в особенности имеющие экологические аспекты (например, проект 

«Синтез» по производству углеводородного сырья путем утилизации парнико-

вых газов, инициированный Научным советом по Программе фундаменталь-

ных исследований Президиума Российской академии наук); 

— внедрять и использовать критерии экологичности, энергоэффектив-

ности, ресурсосбережения, особенно при государственных закупках и строи-

тельстве государственных объектов; 

— усилить меры воздействия на хозяйствующие субъекты за неэффектив-

ное использование энергетических ресурсов; 

— развивать систему сбора вторичного сырья для дальнейшей переработ-

ки, создавать индустрию переработки отходов, стимулировать использование 

наилучших доступных технологий в данной сфере; 

— стимулировать использование экологически безопасной упаковки, а 

также использование в хозяйственном обороте материалов и изделий, произ-

веденных на основе вторичного сырья; 
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лесов и сохранения биоразнообразия

Здоровье человека: здоровье среды, мониторинг и оценка качества жизни 

Комплексное управление водными ресурсами: использование и каче-

ство воды

Экологическая политика и гражданское общество

Роль экологического образования и науки в решении глобальных проб лем

«Черный список» Красной книги и сохранение редких видов животных 

Из МЕГАполиса в ЭКОполис

Отчет о работе «круглых столов»

Лоторев А. Н. (заместитель председателя Комитета Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам и 

охране окружающей среды)



Чернецкий А. М. (член Комитета Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации по промышленной политике)

Чуркин Н. П. (первый заместитель председателя Комитета Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации по природным ре-

сурсам и охране окружающей среды, член Постоянной комиссии МПА 

СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии)

Титов К. А. (заместитель председателя Комитета Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации по социальной политике и 

здравоохранению, член Постоянной комиссии МПА СНГ по социаль-

ной политике и правам человека)

Шпигель Б. И. (председатель Комиссии Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросам развития институтов 

гражданского общества)

Карлин Л. Н. (ректор Российского государственного гидрометеорологиче-

ского университета)

Тарло Е. Г. (член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации по конституционному законодательству, председа-

тель Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туриз-

му и спорту) 

Итоговая резолюция четвертого Невского международного экологического кон-

гресса (Санкт-Петербург, 17 мая 2011 года)

Санкт-Петербургская декларация по «зеленой промышленности» для сохранения 

окружающей среды (17 мая 2011 года, Санкт-Петербург, Российская Феде-

рация)

Информационно-справочные материалы 

Заключение группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств — участников Содружества Независимых Государств на внеоче-

редных выборах депутатов Мажилиса Парламента Рес публики Казах-

стан 15–16 января 2012 года
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Исторические традиции и современные тенденции российского парламента-
ризма

Матвиенко В. И. (Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ас-

самблеи государств — участников СНГ)

Нарышкин С. Е. (Председатель Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации)

Демократия и избирательные права граждан

Аскеров З. А. (первый заместитель Председателя Милли Меджлиса Азербай-

джанской Республики)

Обзор выступлений

Содружество Независимых Государств: достижения, проблемы, перспективы

Приветствие Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации В. И.  Матвиенко участникам конференции

Приветствие президента Евразийской ассоциации университетов, ректора 

МГУ им. М. В. Ломоносова, академика РАН В. А. Садовничего участни-

кам конференции

Пленарное заседание

Густов В. А. (полномочный представитель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее СНГ, 

член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по делам Содружества Независимых Государств)

Гаркун В. Г. (первый заместитель Председателя Исполнительного комитета — 

Исполнительного секретаря СНГ)

Сидорович А. В. (председатель Исполнительного комитета Евразийской ассо-

циации университетов, заведующий кафедрой экономической теории 

Института переподготовки и повышения квалификации преподавате-

лей гуманитарных и социальных наук Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, директор Казахстанского филиа-

ла МГУ)

Мусин В. А. (член-корреспондент Российской академии наук, заведующий 

кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета)

Кротов М. И. (Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ)



Худолей К. К. (проректор по организации работы ученых советов Санкт-

Петербургского государственного университета)

Александрова О. А. (референт первого заместителя министра юстиции Рос-

сийской Федерации)

Бакенов Х. З. (заместитель Генерального секретаря Совета Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников  СНГ — пред-

ставитель Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ, МПА 

ЕврАзЭС и ПА ОДКБ)

Краткий обзор заседаний секций

Правовые основы интеграции: сближение и гармонизация национального за-

конодательства государств — участников СНГ

Содружество Независимых Государств — опыт и проблемы экономической 

интеграции

Международно-политические механизмы становления и развития Содруже-

ства Независимых Государств

Состояние и перспективы интеграционного сотрудничества в рамках СНГ в 

сфере науки и образования

Отчет о работе секций

Попондопуло В. Ф. (заведующий кафедрой коммерческого права юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета) 

Сутырин С. Ф. (заведующий кафедрой мировой экономики экономического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета) 

Новикова И. Н. (декан факультета международных отношений Санкт-Пе тер-

бург ского государственного университета)

Косов Ю. В. (декан факультета международных отношений Северо-Запад-

ного института Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации)
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Роль транспортных коммуникаций в развитии экономического сотрудниче-
ства государств Европы и СНГ

Приветствие Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации В. И. Матвиенко участникам конференции

Приветствие президента Российского союза промышленников и предпринима-

телей А. Н. Шохина  участникам конференции  

Обзор выступлений

Международное наблюдение: беспристрастность, профессионализм, деполи-
тизированность

Обзор выступлений

В постоянных комиссиях Межпарламентской Ассамблеи

Доскалов В. А. (член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

(IV созыва) по экономической реформе и региональному развитию). 

О принятых законах и программе законопроектных работ в сфере тамо-

женного регулирования: опыт Республики Казахстан

Дыйканбаев К. С. (член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб лики 

по конституционному законодательству, государственному устройству, 

законности и местному самоуправлению, член Постоянной комиссии 

МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и мест-

ного самоуправления). О местном самоуправлении в Кыргызской Рес-

публике 

Иванов В. Б. (председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по 

окружающей среде и климатическим изменениям, председатель Посто-

янной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам 

и экологии). О развитии законодательства Республики Молдова в сфере 

аграрной политики, природных ресурсов и экологии и об использова-

нии модельных законодательных актов, принятых Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ по инициативе Постоянной комиссии МПА СНГ по 

аграрной политике, природным ресурсам и экологии

Ватанов М. М. (председатель Комитета Маджлиси намояндагон Мадж лиси 

Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека, 

председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам). 

Об использовании модельных законодательных актов, принятых Меж-

парламентской Ассамблеей СНГ по инициативе Постоянной комиссии 

МПА СНГ по правовым вопросам, в законо творческой деятельности 

Маджлиси Оли Рес публики Таджикистан
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Экономический эффект трудовой миграции на пространстве СНГ. Анализ и 
перспективы

Обзор выступлений

О противодействии торговле людьми

Обзор выступлений

Тридцать седьмое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников СНГ

Уитмор К. (председатель Конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы)

Гелета Б. (Генеральный секретарь Международной федерации обществ Крас-

ного Креста и Красного Полумесяца)

Свинг У. Л. (генеральный директор Международной организации по ми-

грации)

Атанасов Д. Й. (глава делегации Республики Болгария в Парламентской 

Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества)

Матвиенко В. И. (Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ас-

самблеи государств — участников СНГ)

В постоянных комиссиях Межпарламентской Ассамблеи

Обзор докладов 
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Session of the Council of the Interparliamentary Assembly of CIS Member Nations 
9 November 2011

Matvienko V. I. (Chairperson of the Federation Council of the Federal Assembly of 

the Russian Federation, Chairperson of the Council of the Interparliamentary 

Assembly of CIS Member Nations)

Lebedev S. N. (Chairman of the Executive Committee — Executive Secretary of 

the CIS)

Fourth Nevsky International Ecological Congress

Brief Review of Reports of Plenary Panels Participants 

Role of Government in Strengthening the “Green Industry”

Prospects and Role of Business in Strengthening the “Green Industry”

Brief Review of «Round Tables» Sittings

“Green” Technologies for Environmental Protection: Promotion of “Green Industry” 

Initiatives

Trans-Border Cooperation in the Fields of Protection and Reproduction of Forest Re-

sources and Biodiversity Conservation

Human Health: Environmental Health, Monitoring and Quality of Life Assessment

Integrated Management of Water Resources: Utilization and Quality of Water

Ecological Policy and the Civil Society

Ecological Education and Science: Role in Solving Global Problems 

Threatened Status of the Red List and Preservation of Rare Animals 

From MEGApolis to ECOpolis

Report on “Round Tables” Sittings Work

Lotorev A. N. (Deputy Chairman of the Committee of the Federation Council of the 

Federal Assembly of the Russian Federation on Natural Resources and Environ-

mental Control)

Chernetskiy A. M. (Member of the Committee of the Federation Council of the 

Fede ral Assembly of the Russian Federation on Industrial Policy)



Churkin N. P. (First Deputy Chairman of the Committee of the Federation 

Council of the Federal Assembly of the Russian Federation on Natural Re-

sources and Environmental Control, Member of the IPA CIS Permanent 

Commission on Agrarian Policy, Natural Resources and Ecology)

Titov K. A. (Deputy Chairman of the Committee of the Federation Council of the 

Federal Assembly of the Russian Federation on Social Policy and Public Health, 

Member of the IPA CIS Permanent Commission on Social Policy and Hu-

man Rights)

Shpigel B. I. (Chairman of the Commission of the Federation Council of the Federal 

Assembly of the Russian Federation on Issues of Development of Civic Society 

Institutions)

Karlin L. N. (Rector of the Russian State Hydrometeorological University) 

Tarlo E. G. (Member of the Committee of the Federation Council of the Federal As-

sembly of the Russian Federation on Constitutional Legislation, Chairman of the 

IPA CIS Permanent Commission on Culture, Information, Tourism and Sport) 

Final Resolution of the Fourth Nevsky International Ecological Congress (Saint Petersburg, 

17 May 2011)

Saint Petersburg Declaration on “Green Industry” for Environmental Protection

(17 May 2011, Saint Petersburg, Russian Federation)

Information and Reference Materials

Report of the Group of Observers from the Interparliamentary Assembly of Mem-

ber Nations of the Commonwealth of Independent States on Early Elections of 

Deputies of the Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan 15–16 

January 2012

The Interparliamentary Assembly Chronicle
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Historical Outlines and Modern Trends of Russian Parliamentarism

Matvienko V. I. (Chairperson of the Federation Council of the Federal Assembly of 

the Russian Federation, Chairperson of the Council of the Interparliamentary 

Assembly of CIS Member Nations)

Naryshkin S. E. (Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian 

Federation)

Democracy and Electoral Rights of Citizens

Askerov Z. A. (First Deputy Chairman of the Milli Mejlis of the Azerbaijan Republic)

Review of the Reports

Commonwealth of Independent States: Milestones, Challenges, Outlook

Greetings to the Participants of the Conference from the Chairperson of the Federation 

Council of the Federal Assembly of the Russian Federation V. I. Matvienko

Greetings to the Participants of the Conference from the President of the Eurasian As-

sociation of Universities, Rector of the MSU Named after M. V. Lomonosov, Aca-

demician of RAS V. A. Sadovnichiy

Plenary Session

Gustov V. A. (Empowered Representative of the Federation Council of the Fe deral 

Assembly of the Russian Federation in the CIS Interparliamentary Assembly, 

Member of the Committee of the Federation Council of the Federal Assembly of 

the Russian Federation on CIS Affairs)

Garkun V. G. (First Deputy Chairman of the Executive Committee — Executive Sec-

retary of the CIS)

Sidorovich A. V. (Chairman of the Executive Committee of the Eurasian Association of 

Universities, Head of the Economic Theory Department of the Institute for Re-

training and Advanced Training of Teachers of Humanities and Social Sciences 

of the Moscow State University Named after M. V. Lomonosov, Director of the 

Kazakhstan Branch of the Moscow State University)

Musin V. A. (Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Head of 

the Civil Procedure Department of the Law Faculty of the Saint Petersburg State 

University)

Krotov M. I. (Secretary General of the Council of the Interparliamentary Assembly of 

CIS Member Nations) 

Khudoley K. K. (Pro-Rector for the Organization of Operation of the Scientific Coun-

cils of the Saint Petersburg State University)

Aleksandrova O. A. (Assistant of the First Deputy Minister of Justice of the Russian 

Federation)



Bakenov Kh. Z. (Deputy Secretary General of the Council of the Interparliamentary 

Assembly of CIS Member Nations — Representative of the Parliament of the 

Republic of Kazakhstan in IPA CIS, IPA EurAsEC and PA CSTO)

Brief Review of Section Meetings

Legal Framework for Integration: Consolidation and Harmonization of National Laws 

of CIS Member Nations

Commonwealth of Independent States: Practical Economic Integration and Its 

Challenges

Foreign Policy Mechanisms of Capacity-Building of the Commonwealth of Inde-

pendent States

Status and Outlook of Integration Cooperation in the CIS in Science and Education

Report on Section Meetings Work

Popondopulo V. F. (Head of the Commercial Law Department of the Law Fa culty of 

the Saint Petersburg State University)

Sutyrin S. F. (Head of the World Economy Department of the Economic Fa culty of the 

Saint Petersburg State University)

Novikova I. N. (Dean of the School of International Relations of the Saint Petersburg 

State University)

Kosov Yu. V. (Dean of the Faculty of International Affairs of the North-West Institute 

of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Admi-

nistration)
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Role of Transport Communications in the Development of Economic Cooperation 
between Countries of Europe and CIS

Greetings from the Chairperson of the Federation Council of the Federal Assembly of 

the Russian Federation V. I. Matvienko to the Participants of the Conference

Greetings from the President of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs 

A. N. Shokhin to the Participants of the Conference

Review of the Reports

International Monitoring: Impartiality, Professionalism, Depolitization

Review of the Reports

In the Interparliamentary Assembly Permanent Commissions

Doskalov V. A. (Member of the Committee of the Majilis of the Parliament of the Re-

public of Kazakhstan (IV Convocation) on Economic Reform and Regional De-

velopment). On the Laws Adopted and the Program of Legislative Activity in the 

Sphere of Customs Regulation: the Republic of Kazakhstan Experience

Dyikanbaev K. S. (Member of the Committee of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz 

Republic on Constitutional Legislation, State-Building, Rule of Law and Self-

Government, Member of the IPA CIS Permanent Commission on Examining 

Experience in State-Building and Local Government). On Local Self-Govern-

ment in the Kyrgyz Republic

Ivanov V. B. (Chair of the Commission of the Parliament of the Republic of Moldova on 

Environment and Climate Change, Chair of the IPA CIS Permanent Commis-

sion on Agrarian Policy, Natural Resources and Ecology). On the Development 

of Legislation of the Republic of Moldova in the Sphere of Agrarian Policy, Natu-

ral Resources and Ecology and on the Use of Model Legislative Acts Adopted by 

the CIS Interparliamentary Assembly on the Initiative of the IPA CIS Permanent 

Commission on Agrarian Policy, Natural Resources and Ecology

Vatanov M. M. (Chairman of the Committee of the Majlisi Namoyandagon of the Maj-

lisi Oli of the Republic of Tajikistan on Legislation and Human Rights, Chair-

man of the IPA CIS Permanent Commission on Legal Issues). On the Use of 

Model Legislative Acts Adopted by the CIS Interparliamentary Assembly on the 

Initiative of the IPA CIS Permanent Commission on Legal Issues in the Legisla-

tive Activity of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan
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Economic Effect of Labor Migration within the CIS Space. Analysis and Prospects

Review of the Reports

On Counteracting Human Trafficking

Review of the Reports

Thirty-Seventh Plenary Session of the Interparliamentary Assembly of CIS Member 
Nations

Whitmore K. (President of the Congress of Local and Regional Authorities of the 

Council of Europe)

Geleta B. (Secretary General of the International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies)

Swing W. L. (Director General of the International Organization for Mig ra tion)

Atanasov D. Y. (Head of the Delegation of the Republic of Bulgaria in the Parliamen-

tary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation)

Matvienko V. I. (Chairperson of the Federation Council of the Federal Assembly of the 

Russian Federation, Chairperson of the Council of the Interparliamentary As-

sembly of CIS Member Nations)

In the Interparliamentary Assembly Permanent Commissions

Review of the Reports
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