ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Общие вопросы
природопользования
Основные итоги деятельности Министерства
природных ресурсов Российской Федерации в
2007 году и задачи на 2008 год
Роснедра в 2007 г. внедрило систему, позволяющую проводить аукционы, основываясь на двух принципах: первоочередной поиск
и разведка месторождений наиболее востребованных видов полезных ископаемых; а также выбор тех регионов, где добыча полезных
ископаемых является наиболее экономически
целесообразной на сегодняшний день.
В результате проведенной работы 2007 г. произошло существенное увеличение запасов твердых полезных ископаемых. Так, на Бокчарском
железорудном месторождении в Томской области
локализованы прогнозные ресурсы руды категории Р1 в объеме 730,0 млн. т. Предполагается, что
только на участке поисковых работ железорудного
бассейна сосредоточены ресурсы категории Р1 в
объеме 4,0 млрд. т.
Локализованы прогнозные ресурсы марганцевых руд в западной части Алтае-Саянской складчатой области в объеме 2,0 млн. т по категорий Р1;
67,0 млн. т по категории Р2; 200,0 млн. т. – по категории Р3. Качество руды близко к мировым стандартам. В это же области выявлен объект Токты-Ой,
содержащий медно-никелевые с платиноидами
руды. Здесь локализованы прогнозные ресурсы
категорий Р1, Р2 и Р3 соответственно: меди – 25,0;
43,8 и 846,0 тыс. т; никеля – 172,0; 124,0 и 2200,0
тыс. т; платиноидов – 12,0; 30,0 т. Объект передан
в лицензирование.
С учетом современных инновационных технологий переоценены запасы крупнейшего в России
золоторудного месторождения Сухой Лог. Прирост запасов категорий С1 и С2 составил по золоту
– 1711 т, серебру – 1541 тонн.
Экономическая эффективность геологоразведки на твердые полезные ископаемые (определяется через отношение ценности выявленных
ресурсов недр к затратам федерального бюджета)
в 2007 г. составила более 130 руб. на 1 руб. затрат.
В течение года открыто 44 месторождения
углеводородов – два из них (Восточно-Алинское и
Северо-Талаканское – 35 млн.т извлекаемых запа-

сов нефти) расположены на территории Восточной
Сибири и будут обеспечивать сырьем трубопровод
«Восточная Сибирь – Тихий океан». Осуществлена
оценка нового нефтегазового комплекса на территории Волго-Уральской нефтегазовой провинции.
В результате прирост ресурсной базы нефти составил свыше 240 млн. т. В целом потенциал провинции с учетом других перспективных комплексов увеличен на 582 млн. т, в том числе нефти на
470 млн. т и газа на 112 млрд. м3.
В 2007 г. подготовлены изменения в Долгосрочную государственную программу изучения и
воспроизводства минерально-сырьевой базы на
период до 2020 года. Реализация Долгосрочной
государственной программы (разработана и принята МПР России в 2005 г.) обеспечила постепенный выход из кризиса геологоразведочной отрасли, поступательное увеличение прироста запасов
различных видов полезных ископаемых.
Изменения предполагают расширение географии геологоразведочных работ и увеличение
инвестиций в поиск и разведку отдельных видов
полезных ископаемых. В частности, изменения
программы позволят увеличить финансирование
геологоразведки в Восточной Сибири, на территории Северного и Полярного Урала в целях реализации проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», на континентальном шельфе России, на
дне Мирового океана. Скорректированный документ предусматривает увеличение ассигнований
на поиск и оценку таких видов полезных ископаемых, как углеводороды, природный уран, золото,
неметаллическое сырье, никель и платиноиды.
Цель изменений – повышение энергетической
безопасности России в условиях интенсивного роста цен на минеральное сырье, создание центров
экономического развития в восточных регионах
России и в зонах особых геополитических интересов нашей страны. Так, изменения в Долгосрочную
программу предполагают увеличение финансирования воспроизводства минерально-сырьевой
базы по урану на 26 млрд. рублей.
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Необходимость
увеличения
инвестиций
продиктована анализом соотношения величин
мирового
производства,
потребления,
минерально-сырьевой базы и складских запасов.
В соответствии с его результатами значительный
дефицит природного урана (порядка 20-30 тыс. т в
год) возникнет уже с 2010-2015 годов.
Реализация этих мер позволит активизировать
работы в районах, определенных действующей
программой, определить новые районы геологоразведки, установить перспективные площади. В
результате увеличится прирост запасов урана на
30 тыс. т, приумножится ресурсная база. Так, по
категории, учитывающей наиболее подготовленные ресурсы – Р1, произойдет трехкратное увеличение – с 361 тыс. т до 1184 тыс. т.
Изменения существующей программы предполагают рост инвестиций в воспроизводство запасов золота за счет месторождений с бедным
содержанием минерального сырья, поскольку
во всем мире и России происходит сокращение
традиционных месторождений золота. Предусмотрены ассигнования на новые площади для проведения геологоразведки, а также увеличение
финансирования по районам, определенным действующей программой. В результате по сравнению
с показателями действующей программы прирост
запасов золота по категориям С1 и С2 увеличится
почти в 2,5 раза. Ресурсы золота категории Р1 возрастут в 1,8 раза.
Увеличение финансирования геологоразведочных работ в районах Северного и Полярного
Урала необходимо для реализации проекта «Урал
Промышленный – Урал Полярный», предусматривающего строительство в регионе железнодорожной магистрали. Ранее для оценки ресурсного
потенциала районов, прилегающих к трассе, подготовки участков к лицензированию и промышленному освоению был разработан и утвержден Комплексный план по развитию минерально-сырьевой
базы Северного, Приполярного и Полярного Урала.
В целом, в период до 2010 г. предусматривалось
финансирование геологоразведочных работ на
твердые полезные ископаемые в пределах Уральского округа в объеме 926 млн. руб., в том числе за
счет федерального бюджета – 350 млн. руб. Теперь
на эту цель будет предусмотрен отдельный раздел
в программе и больший объем инвестиций.
Основное внимание будет уделено поискам
и разведке твердого топлива, черных, цветных и
легирующих металлов. Общий объем финансирования геологоразведочных работ на твердые
полезные ископаемые в Уральском округе будет
увеличен в 7 раз, до 6,6 млрд. руб. Средства федерального бюджета возрастут более чем в 8 раз,
до 2,9 млрд. руб. При этом наиболее существенно
(в 12-14 раз) будут увеличены затраты на поиски и
разведку черных металлов – железных, марганцевых и хромовых руд.
Запланировано увеличение объема финансирования воспроизводства минерально-сырьевой
базы на 11% в следующем году по сравнению с
2007 годом. Объем инвестиций в 2007 г. составил
19,8 млрд. руб. (в 2006 г. – 16,4 млрд.). В 2008 г. инвестиции в геологоразведку составят 21, 9 млрд.
4

руб. Наиболее значительный объем инвестиций
– 10,13 млрд. руб. или 46% будет направлен на
проведение геологоразведочных работ на углеводородное сырье. На твердые полезные ископаемые планируется выделить 7,02 млрд. руб. (32%)
средств федерального бюджета, на работы общегеологического назначения, включая мониторинг
состояния недр – 3,8 млрд. руб. (17%), на подземные воды и прочие работы – около 5%.
В 2007 г. Роснедра провели около 1000 конкурсов и аукционов на право пользования недрами, в
бюджет государства поступит свыше 40 млрд. руб.
(плановый показатель – около 20 млрд.).
2. Подтверждена континентальная природа хребта Ломоносова и поднятия Менделеева
и их принадлежность к континентальной окраине Восточной Сибири.
МПР России завершило очередной этап работ
по обоснованию внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. В частности, проведены полевые комплексные
геолого-геофизические исследования в рамках
второй высокоширотной экспедиции (с 13 мая по
24 июня 2007 г. на атомном ледоколе «Россия» в
районе хребта Ломоносова). Ранее в августе 2005
г. на научно-исследовательском судне «Академик
Федоров» проведены исследования в районе поднятия Менделеева (экспедиция «Арктика-2005»).
По мнению российских ученых, хребет Ломоносова и поднятие Менделеева являются продолжением континентального шельфа Российской Федерации. В 2008-2009 гг. планируется
завершить подготовку геологического обоснования российской заявки на определение внешней
границы континентального шельфа и проведение
переговоров с Данией, Канадой и США по делимитации континентального шельфа в Арктике. Работа
по дополнительному обоснованию российской заявки будет продолжена в соответствии с Планом
действий, утверждённым приказом МПР России и
Минобороны России в январе 2007 года. Расширенную заявку Российской Федерации на установление внешней границы планируется направить в
ООН в 2011 году.
Увеличение площади континентального шельфа России в Арктике за пределами 200-мильной
зоны может составить 1,2 млн. км2. Ресурсы углеводородов на данной территории, по экспертным
оценкам, составляют около 4,9 млрд. т условного
топлива.
3. Разработаны поправки в Закон «О недрах», обеспечивающие увеличение глубины
переработки полезных ископаемых и прозрачность отношений между государством как собственником недр и недропользователем.
В рамках поручения Президента Российской
Федерации В.В.Путина, сформулированных в Послании Федеральному собрании, МПР России разработало поправки в Закон «О недрах».
В поправках по глубине переработки полезных ископаемых определяется процедура
формирования перечня участков недр, которые
предоставляются в пользование на основе инвестиционных конкурсов. Победитель конкурса
получает вместе с правом на участок недр обя-
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зательства по переработке добытого сырья. Победителем инвестиционного конкурса признается
участник, предложивший инвестиционный проект
по переработке сырья с наибольшей бюджетной
эффективностью.
После принятия законопроекта на первом этапе планируется передача не менее 6 крупных объектов в пользование с условием строительства
перерабатывающего производства. Это позволит привлечь инвестиции в эти проекты в объеме
более 800 млрд. рублей, создать около 31 тыс.
новых рабочих мест в 6 регионах. В рамках инвестиционных конкурсов могут быть предоставлены
месторождения проекта Сахалин-3, Чаяндинское
газоконденсатное месторождение, нефтяные месторождения им. Требса и им. Титова, железорудные месторождения Южной Якутии, золоторудное
месторождение Сухой Лог и Удоканское медное
месторождение. В целом от инвестиционных проектов за весь период их реализации государство
получит около 1,2 трлн. руб.
Разработан проект поправок в Закон «О недрах», обеспечивающих прозрачность отношений между государством и недропользователем.
Поправки позволят конкретизировать условия
пользования недрами, основания и порядок досрочного прекращения права пользования недрами, урегулировать порядок изменений лицензии
и требований к содержанию проектной документации на разработку месторождений полезных
ископаемых. Документом устанавливается обязательное включение в лицензии на пользование недрами следующих условий:
1) срок подготовки технических проектов;
2) виды и минимальные объемы поисковых и
(или) геологоразведочных работ и сроки их
проведения;
3) срок вода в разработку месторождений полезных ископаемых;
4) уровень годовой добычи полезных ископаемых;
5) обязательства пользователя недр по переработке добытого полезного ископаемого
и др.
Устанавливается исчерпывающий перечень
оснований для досрочного прекращения прав
пользования участками недр. Это – нарушение
сроков подготовки технического проекта более
чем на полгода, сроков ввода месторождения в
разработку, условий, связанных с платежами при
пользовании недрами и др.
Устанавливаются общие требования к содержанию проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых:
1. объемы работ, срок их начала и завершения;
2. срок ввода месторождения в разработку;
3. срок достижения проектной мощности;
4. технико-экономические требования к разработке МПИ (уровни добычи, темпы отбора полезных ископаемых, степень извлечения основных и попутных компонентов из
недр и т.д.);
5. мероприятия по использованию попутного
газа и др.

Принятие законопроекта позволит создать
прозрачную и эффективную систему лицензирования, исключит возможность принятия субъективных решений.
4. Разработан проект Плана основных мероприятий по повышению эффективности использования попутного нефтяного газа.
Документ подготовлен по итогам ряда совещаний и консультаций с представителями
добывающих компаний, администраций субъектов Российской Федерации, экологами, научноисследовательскими институтами. Проект Плана
предусматривает подготовку нормативных актов,
требующих от недропользователей разработки
проектной документации на использование попутного нефтяного газа (ПНГ), установки приборов учета ПНГ на месторождениях, введение прогрессивной платы за выбросы ПНГ и продуктов его
сжигания на факельных установках. Предусматривается увеличение размеров экологических штрафов за сверхнормативные выбросы при сжигании
природного газа и утверждение методики расчета
степени утилизации попутного нефтяного газа по
лицензионному участку и др.
5. Главное в деятельности Рослесхоза в
2007 г. – внедрение Системы аэрокосмического мониторинга лесов, позволяющей проводить мониторинг лесопользования и состояния лесов на территории России.
Система была разработана в 2005 г., внедрение
начато в 2006 г. Благодаря данной системе ведется
контроль за состоянием и использованием лесного фонда Российской Федерации, в том числе
зоны интенсивного лесопользования, занимающей
площадь 102 млн. га. Данная система позволяет
бороться с незаконными рубками леса, лесными
пожарами, а также оценивать эффективность лесохозяйственной деятельности в субъектах РФ.
6. Обеспечено выполнение положений
Лесного кодекса РФ – разработаны соответствующие подзаконные акты по его реализации.
В 2007 г. сформирована нормативная правовая база по реализации Лесного кодекса (24 нормативных правовых акта Правительства РФ и 35
ведомственных нормативных правовых актов МПР
России).
Разработана система контроля за выполнением субъектами Федерации полномочий Российской Федерации в области лесного хозяйства,
осуществление которых им передано, с использованием экономических методов, в основу которых
заложено 11 целевых прогнозных показателей.
Внедрение этих методов позволяет регулярно проводить оценку состояния и использования лесов,
оценивать эффективность деятельности органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации в лесном секторе.
Ранее источниками информации были материалы лесоустройства, которые обновлялись один
раз в 10 лет по 30% территории лесного фонда.
Сегодня разработана и внедрена система, которая позволяет ежегодно обновлять и получать достоверную информацию по 100% территории лесного фонда.
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Кроме того, по предложению МПР России в
Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» внесены
изменения, предполагающие перенос на один год
сроков переоформления договоров аренды участков лесного фонда, межевания лесных земель с
выделением границ участков лесного фонда, постановки их на кадастровый учет – до 1 января
2009 года.
7. Росводресурсами в 2007 г. организован
и совместно с субъектами Российской Федерации осуществлен значительный объем работ, направленных на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, защиты
населения и территорий от наводнений и вредного воздействия вод*.
Выполнены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту гидротехнических
сооружений в более чем в 70 субъектах Российской Федерации. Завершены работы на 236 объектах, что позволит ликвидировать вероятность
возникновения на них аварийных ситуаций.
Осуществлено строительство 70 сооружений
инженерной защиты территорий от наводнений и
другого вредного воздействия вод в 47 субъектах
Российской Федерации. Завершено строительство 25 сооружений инженерной защиты протяженностью более 90 км.
Осуществлены работы по увеличению пропускной способности русел рек. Расчищено, углублено и зарегулировано свыше 360 км русел рек.
Кроме того, в 2007 году разработана проектная
документация по увеличению пропускной способности более чем 600 км русел рек.
Выполнены защитные мероприятия, позволяющие предотвратить нарушение жизнедеятельности более 450 тыс. человек вследствие наводнений и другого вредного воздействия вод.
8. Разработаны нормативы, обеспечивающие реализацию положений Водного кодекса
РФ.
Разработаны и утверждены 27 нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации и 37 нормативов МПР России.
Создана система контроля над исполнением
переданных субъектам Российской Федерации
полномочий в области водного хозяйства, включающая учет режима водных ресурсов, ущербов
от вредного воздействия вод, качества водных
объектов. Кроме того, система дает возможность
оценки эффективности расходования средств
бюджета на основании ряда целевых прогнозных
показателей.
9. Главный итог работы Росприроднадзора в 2007 г. – внедрение электронной системы
мониторинга лицензионных соглашений.
Система позволяет отследить ход исполнения
лицензионных обязательств при использовании
участками недр на всей территории Российской
Федерации. На ее основе проводились плановые
проверки соблюдения условий лицензионных соглашений. Выявлены многочисленные факты на* более подробно итоги деятельности Федерального
агентства водных ресурсов в 2007 г. представлены в разделе «Водные ресурсы»
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рушений в работе компаний-недропользователей,
в частности – не выполнение сейсмических исследований, не соблюдение уровней добычи полезных ископаемых, объемов геологоразведочных
работ и т.д. Отклонения от проектных показателей
были отмечены у нескольких тысяч недропользователей. В отношении, компаний, допустивших
нарушения, применены санкции в соответствии с
законодательством о недрах. Кроме того, на основе данной системы был составлен план работы на
2008 г., в котором отмечены месторождения, которые должны быть вовлечены в разработку в первоочередном порядке.
10. Разработана методика исчисления вреда, нанесенного лесным насаждениям. Разработано МПР России и Правительством Российской
Федерации принято постановление от 08.05.2007
г. № 273 «Об исчислении вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства». При разработке такс учитывалось, что леса
представляют собой не только сырьевые ресурсы, но и выполняют социальные и экологические
функции. На основании постановления рассчитывается, в том числе вред, причиненный деревьям,
кустарникам и лианам, не относящимся к лесным
насаждениям. Это позволяет рассчитывать ущерб,
причиненный насаждениям в городах и населенных пунктах, где особенно высок уровень загрязнений.
11. Обеспечено выполнение норм природоохранного законодательства при реализации проекта «Сахалин-2».
Достигнуты договоренности о выполнении
компанией «Сахалин Энерджи» Плана работ по
устранению нарушений при строительстве трубопровода в рамках проекта, выявленных в ход проверки компании в 2006 году. Мероприятия будут
полностью реализованы к моменту завершения
строительства трубопровода в 2008 г.
12. В результате проверок Росприроднадзора удалось предотвратить причинение
ущерба уникальным природным объектам
России.
В ходе проверки, проведенной в сентябре 2007
г. на территории Республики Карелия установлено, что власти Республики в 2006-2007 гг. выдали
на территории Приладожья 105 лицензий на право
пользования месторождениями общераспространённых полезных ископаемых с нарушением действующего законодательства. МПР России инициировало проведение совещания с Правительством
Республики Карелия для выработки совместной
позиции по устранению нарушений (меры по приостановке действующих нормативно-правовых
актов Республики Карелия, отзыву лицензий на
право пользования недрами, выданных с нарушением действующего федерального законодательства), чтобы сохранить экологическую систему Ладожского озера и Приладожья. Прорабатывается
предложение о создании на территории Приладожья ООПТ регионального значения, что исключит
возможность проведения карьерной добычи на
берегах Ладожского озера, уникального природного объекта России, единственного источника
водоснабжения г.Санкт-Петербург.
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В результате плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере природопользования ОАО «Байкальский ЦБК» было
установлено, что предприятие осуществляет
пользование водным объектом без оформления
разрешительных документов. Это является нарушением ч.1 ст.9, ст. 11 Водного кодекса РФ. Росприроднадзором начато административное производство: выдано предписание о приостановке
деятельности промышленного производства комбината на 5 суток; ведется подсчет ущерба, причиненного озеру Байкал в связи с осуществляемым
ЦБК сбросом загрязняющих веществ.
13. Пресечены нарушения в сфере подсчета запасов полезных ископаемых.
Проведен анализ соответствия запасов ряда
компаний данным Госкомиссии по запасам (ГКЗ)
Роснедр, а также корректность применения методики SPE. Для выполнения данной работы создана
рабочая группа, в которую вошли представители
МПР России, Роснедр, Росприроднадзора, Росводресурсов, профильных геологических институтов, а также компаний «Miller and Lents» и «DeGolyer
and MacNaugton». По итогам выработан ряд мер,
направленных на пресечение предоставления инвесторам непроверенной или недостоверной геологической информации, основанной только на
данных аудита запасов месторождений на основе
классификации SPE.
14. Подготовлен проект Соглашения между Правительством России и Правительством
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод.

Проект Соглашения согласован с китайской
стороной, заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, а также субъектами Российской Федерации, расположенными
в бассейне реки Амур. Процедура подготовки Соглашения к подписанию будет завершена в ближайшее время.
15. Создан Совет по международному сотрудничеству в области геологии и недропользования МПР России.
Совет будет осуществлять государственную
поддержку российских предприятий при освоении зарубежных рынков минерального сырья.
Основные задачи совета: анализ законодательства зарубежных стран в области геологии и недропользования; оценка перспектив сотрудничества в области геологии и недропользования с
зарубежными странами; оценка эффективности
инвестиций в геологоразведку, оценка запасов
минерально-сырьевой базы за рубежом.
16. Созданы особо охраняемые природные территории.
Созданы 4 национальных парка «Зов тигра»,
«Удыгейская легенда», «Бузулукский бор», «Анюйский».
Подготовлены и одобрены Правительственной комиссией по проведению административной
реформы предложения по совершенствованию
государственного управления государственными
заказниками федерального значения, ранее находившимися в ведении Минсельхоза России (56
заказников).

Короткие сообщения
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Минеральные ресурсы
Геолого-экономическая оценка ценных металлов
в углях и золошлаковых отходах
О.С. Краснов, д.э.н., проф. ВНИГРИ, В.А. Салихов, к.т.н., доцент,
Новокузнецкий политехнический университет
Совершенствование
методики
геологоэкономической оценки ценных металлов в углях
предполагает учитывать характер распределения металлов в углях и золах, уровни их накопления, и технологические возможности извлечения
по наиболее оптимальному варианту. В целом,
следует руководствоваться рамочной классификацией ООН «запасы / ресурсы», т.е. учитывать
геологический, технологический и экономический
параметры. Также следует учитывать социальноэкологический эффект.
В настоящее время, при оценке попутных
компонентов углей, согласно требованиям методических рекомендаций, из всей группы цветных
и редких металлов рассчитывается минимальное
промышленное содержание только для германия.
Для ряда других металлов установлены достаточно высокие требования к их содержанию в углях.
В общем, эти металлы рассматриваются как объекты попутной или самостоятельной добычи, т.е.
проводящейся независимо от отработки угля. В
последнем случае оценка металлов производится
в соответствии с требованиями к самостоятельным месторождениям соответствующего вида
минерального сырья. Таким образом, для оценки
возможности использования металлов важен выбор технологического варианта их извлечения,

основанный на имеющихся технологиях, себестоимости и экономической целесообразности
извлечения. Согласно имеющихся теоретических
и практических данных, практический интерес в
Кузбассе представляет ряд ценных металлов, содержащихся в золе углей (табл. 1) [1].
Тем не менее, в первую очередь следует оценить уровни накопления ценных цветных и редких
металлов по пластам. Эти результаты важны при
подсчете запасов металлов для условий селективной или валовой выемки угля. При селективной добыче содержания металлов должны быть близки к
кондициям для руд. Если металлы извлекаются параллельно сжиганию углей и улавливаются фильтрами, для них не устанавливается предела минимального содержания. При валовой добыче углей
оценка содержания в них металлов должна проводиться согласно научно-методическим рекомендациям, что позволяет оценивать запасы металлов уже в золе углей. Минимальное содержание
ценных металлов (г/т) может рассчитываться при
их извлечении из золы по формуле, рекомендуемой методическими требованиями для оценки попутных полезных компонентов в твердых полезных
ископаемых:
Смин = (Зп + Ну) / (Цм × Ки) × 100 %,
Таблица 1

Содержания ряда цветных и редких металлов в углях Кузбасса
Металл
Титан
Цирконий
Медь
Свинец
Цинк
Барий
Ванадий
Вольфрам
Бериллий
Ниобий
Галлий
Германий
1
В %.
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Содержание в углях, г/т
100 – 500
100 – 300
до 15
до 25
10 – 300
200
до 50
до 3
до 1
1–3
1–3
до 1

Концентрации, рекомендуемые к оценке, г/т
500
500
100
50
100
1000
100
100
100
100
20
10

Максимальное содержание
в золе, г/т (%)
5,61
3000
3700
4800
16000
5800
5000
1500
430
3000
3000
2700

Кондиции для руд, %
10 – 15
3
0,5
2
1
1
1
0,5 – 1
0,1
0,1
0,04
0,1
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где Зп – полные затраты на брикетирование, транспортировку и переработку золошлаковых отходов;
Ну – налоги не входящие в структуру эксплуатационных затрат;
Цм – цена единицы извлекаемого металла;
Ки – коэффициент извлечения металла.

После оценки содержания металла по пластам, необходимо выбрать вариант их промышленного технологического извлечения. При этом
учитываются величины капитальных вложений и
эксплуатационных затрат по выбранному варианту. На основании экономических расчетов проводится технико-экономическое обоснование проекта и создается документ, на основании которого
могут быть предоставлены инвестиции.
Экономические расчеты основываются на сложившихся в мировой практике принципах, изложенных в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов»,
главными являются:
1) моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств, в пределах сроков
реализации проекта или на период не менее
чем в 2 раза превышающий срок предполагаемого займа;
2) определение экономического эффекта путем сопоставления ожидаемых интегральных результатов и затрат с ориентацией на
достижение требуемой нормы дохода на капитал;
3) приведение в расчетах ожидаемых разновременных доходов и расходов к условиям их
соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде с использованием
процедуры дисконтирования;
4) учета результатов анализа рынков минерального сырья;
5) учета рисков, связанных с реализацией проекта.
Геолого-экономическая оценка попутных полезных компонентов углей должна также содержать
по возможности подробные сведения о состоянии
и структуре рынка минеральной продукции, в том
числе – о соотношении спроса-предложения (текущие и прогнозные); об основных потребителях
продукции; о ценовых изменениях (прогноз цен);
об условиях продаж («спот» и/или «фьючерс»); о
правительственных регуляторах (объемы экспорта, тарифы).
Извлечение ценных металлов из золы предлагается производить с помощью создания наукоемких малых предприятий. Эти компактные
производства могут быть созданы в составе угле-

добывающих предприятий на основе кооперации
технолого-экономических связей между энергетическими и горными предприятиями. Таким образом, малые предприятия будут иметь финансовую
поддержку, а также инновационные возможности
для внедрения наиболее совершенных методов
переработки техногенных месторождений ценных
металлов. В настоящее время в Кузбассе, наблюдается отчетливый рост угледобычи. Добыча угля
в области с 2004 г. превышает 150 млн. т в год. В
то же время показатели угледобычи по отдельным предприятиям не стабильны. Сложные горногеологические условия разработки месторождений, поломки техники и оборудования приводят
к многодневным простоям, авариям и потерям.
Таким образом, диверсификация производства
обеспечит дополнительную прибыль угледобывающим предприятиям, т.е. повысит их финансовую
устойчивость в условиях нестабильной работы в
сложных горно-геологических условиях.
Основными
предприятиями
энергетической отрасли Кузбасса являются: ГРЭС – ЮжноКузбасская (г. Калтан), Томь-Усинская (г. Мыски),
Беловская (г. Белово), Кемеровская (г. Кемерово);
ТЭЦ – Западно-Сибирская и Кузнецкая (г. Новокузнецк), Кемеровская и Новокемеровская (г. Кемерово). Эти предприятия – поставщики тонкодисперсной золы уноса, шлака и золошлаковой
смеси. Ежегодно накапливается около 2,6 млн. т
отходов – (табл. 2) [2].
Годовой выход золы на энергетических предприятиях составляет нескольких сотен тыс. т золы,
из которой можно получать несколько тыс. т концентрата для малых производств. Преимуществом
метода термохлорирования является возможность
получения губчатого или порошкового (после операции дробления) титана и циркония. Такие металлические продукты стоят значительно дороже.
Кроме того, комплексное извлечение металлов из
золы позволяет одновременно получать металлы
(V, W и пр.), используемые в качестве легирующих
добавок при производстве титановых и циркониевых сплавов. Из накапливаемых за год зольных отвалов ТЭС (в основном предприятий юга Кузбасса)
можно извлечь не менее 100 т Ti, Zr, 10 т V, 1 т Ga,
Ge [3].
Разработка техногенных месторождений существенно улучшит экологическую ситуацию в
области, где около 100 тыс. га земли заняты техногенными отходами. Это особенно важно в условиях подъема сельского хозяйства, увеличения
урожайности зерновых и овощных культур. Кроме
Таблица 2

Золошлаковые отходы на территории Кемеровской области
Наименование энергетических
объектов
Томь-Усинская ГРЭС
Южно-Кузбасская ГРЭС
Кузнецкая ТЭЦ
Западно-Сибирская ТЭЦ
Беловская ГРЭС
Кемеровская ГРЭС
Кемеровская ТЭЦ
Новокемеровская ТЭЦ

Объем отвалов,
млн. т
16,5
1,8
2,6
6
3,2
3,5
1,4
1

Площадь отвалов, га
440
нет данных
60
нет данных
280
82
нет данных
нет данных

Годовой выход золошлаковых отходов, тыс. т
800
400
230
530
440
100
100
110
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того, подобный подход к добыче цветных и редких
металлов позволит сократить объемы геологоразведочных и горнодобывающих работ на особо
охраняемых природных территориях (например, в
Горной Шории).
Получаемые металлы могут быть востребованы
в электротехническом машиностроении области, а
также на машиностроительных, ферросплавных и
других предприятиях субъектов Сибирского федерального округа (Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края). Ряд ценных металлов
(таких как, Ti, Zr, Ga, Ge) может быть востребован и
на внешних рынках. Прибыль от их продажи можно
уточнить (по «спот» или «фьючерс» условиям продаж) по формуле:
П = (В × КВ – З),
где П – прибыль от продажи конкретного дефицитного металла;
В – выручка от продажи металла (объем производства × цена металла);
З – общие затраты на производство металла, включая транспортные;
КВ – коэффициент востребованности металла, в долях
единицы.

Коэффициент востребованности редких и цветных металлов определяется
на основе маркетинговых
исследований рынков цветных и редких металлов.
Форма
геологоэкономическая
оценка
ценных металлов, накапливаемых в золошлаковых
отходах, может быть представлена в следующей матричной форме (табл. 3):
Как уже указывалось,
подобный подход основан
на принципах рамочной
классификации ООН «запасы / ресурсы». Последовательно оцениваются:
содержание исследуемого
металла в угле / золе, наличие промышленных технологий его извлечения
из золошлаковых отходов,
область применения и возможные объемы потребления металла.
Международная экономическая оценка минерального сырья предусматривает несколько вариантов.
Вариант (а) означает экономическую категорию ресур-

сов, вариант (б) – потенциально-экономическую
категорию ресурсов, а вариант (в) означает, что
ресурсы следует отнести к условно (или возможно) экономическим (см. табл. 3).
В основу геолого-экономической оценки дефицитных редких и цветных металлов в углях и
отходах угольной продукции положен методологический подход, применяемый в современной
рыночной экономике и предполагающий последовательную оценку объектов (с учетом их особенностей) на трех этапах – прединвестиционном, этапе технико-экономического обоснования и этапе
технико-экономического проектирования (рис.).
Предложенная методика геолого-экономической оценки ценных цветных и редких металлов,
содержащихся в углях и в золошлаковых отходах,
позволяет (с учетом рентабельности технологий) оптимизировать варианты извлечения дефицитных и высоколиквидных металлов из отходов
угольной продукции. Например, ценные цветные и
редкие металлы, содержащиеся в углях в относительно небольших количествах и имеющие узкую

Рис. Геолого-экономическая оценка ценных металлов в углях разрабатываемых месторождений на прединвестиционном этапе (I), этапе техникоэкономического обоснования (����������������������������������������������
II��������������������������������������������
), этапе технико-экономического проектирования (Ш).

Таблица 3
Геолого-экономическая оценка ценных цветных и редких металлов, содержащихся в золошлаковых отходах
Металл
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Содержание в угле /
золе, г/т
а) высокое
б) среднее
в) низкое

Наличие технологий
извлечения
а) промышленные
б) лабораторные
в) отсутствует

Область применения
а) широкая
б) узкая
в) отсутствует

Объемы
потребления
а) большие
б) малые
в) отсутствуют
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область применения, могут быть оценены по категории экономических запасов – при наличии промышленных технологий извлечения этих металлов
и при больших объемах потребления. Данный при-

мер еще раз подчеркивает перспективность использования ценных цветных и редких металлов,
содержащихся в золошлаковых отходах угольной
продукции.
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Водные ресурсы
Итоги работы Федерального агентства
водных ресурсов в 2007 год
Доклад Руководителя Росводресурсов Р.З. Хамитова на расширенной коллегии
Федерального агентства водных ресурсов 19 февраля 2008 г.*
- Водные ресурсы и водохозяйственный комплекс в целом во многом определяют социальноэкономическую устойчивость и направление
развития страны. От водохозяйственной и экологической безопасности, уровня водообеспеченности населения и социальной сферы качественной
питьевой водой, бесперебойности и достаточности водоснабжения отраслей экономики, состояния водных объектов и водных ресурсов, достоверности
прогнозирования
чрезвычайных
водохозяйственных ситуаций, их своевременного
предотвращения и (или) минимизации наносимого ущерба в немалой степени зависит национальная безопасность государства.
Федеральное агентство водных ресурсов является органом государственной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных
услуг и управлению федеральным имуществом в
сфере водных отношений.
Исходя их этого и в соответствии с положениями Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации,
Программы социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу, Основных направлений развития водохозяйственного комплекса России до 2010 года и
Плана мероприятий по их реализации, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2004 г. № 742-р целью деятельности Агентства является устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и
обеспечение безопасности населения и объектов
экономики от негативного воздействия вод.
Для достижения цели Росводресурсами решаются задачи:
- обеспечение потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах;
- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (в первую очередь водоподпорных);
- обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого
вредного воздействия вод.
Вступивший с 01.01.2007 г. новый Водный
кодекс РФ (от 03.06.2006 г. 74-ФЗ) определил
*
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разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере водных отношений, в связи
с чем, перед Агентством стоит задача создания
условий для эффективного выполнения полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области водных отношений.
С введением Водного кодекса изменен также
порядок представления водных объектов в пользование, предусмотрено создание и ведение Государственного водного реестра, значительно изменен статус схем комплексного использования и
охраны водных объектов и повышены требования
к их разработке, введен еще ряд существенных изменений в сферу регулирования водных отношений и осуществления водохозяйственной и водоохраной деятельности, определивший особенности
деятельности Агентства в 2007 году.
Реализация Водного кодекса Российской
Федерации от 03.06.2007 г. № 74-ФЗ
Для нормативного правового обеспечения
реализации положений водного кодекса изданы
30 постановлений Правительства Российской Федерации, 35 приказов МПР России и Росводресурсов, 3 методики.
В целом формирование нормативной правовой базы по реализации Водного кодекса Российской Федерации завершено.
Вместе с тем, остаются неурегулированными
вопросы, связанные с закреплением на местности
границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос, разработкой методического обеспечения
определения допустимого воздействия и расчетов
допустимого сброса в водные объекты, установлением лимитов водопользования.
В рамках деятельности по передаче полномочий субъектам Российской Федерации Агентством
в 2007 году:
- согласована структура уполномоченных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (84), осуществляющих реализацию переданных полномочий

Краткий вариант доклада был опубликован в газете «Природно-ресурсные ведомости», № 329.
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Российской Федерации в области водных
отношений;
- обеспечена государственная регистрация
договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование,
перехода прав и обязанностей по договорам
водопользования, а также прекращения договора водопользования в Государственном
водном реестре (в 2007 г. зарегистрировано
479 договоров водопользования и 1395 решений о предоставлении водных объектов в
пользование);
- установлены величины целевых прогнозных
показателей по осуществлению отдельных
полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых
передана органам государственной власти
субъектов Российской Федерации;
- определен состав мероприятий, реализуемых за счет субвенций из федерального
бюджета на реализацию переданных полномочий; в 2007 г. за счет субвенций субъектами Российской Федерации реализовано
порядка 530 мероприятий по охране водных
объектов и осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод;
- определен порядок администрирования
Агентством и его территориальными органами платы за пользование водными объектами;
- проведен ряд совещаний, обучающих семинаров и выездных расширенных совещанийсеминаров по вопросу совершенствования
системы управления водными ресурсами в
условиях нового Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2007 г. № 74-ФЗ
с участием сотрудников центрального аппарата МПР России и Агентства, руководителей, главных бухгалтеров и начальников
отделов водных ресурсов территориальных
органов Агентства, руководителей и ответственных специалистов уполномоченных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (10 мая, г. Москва;
19-20 июня, г. Уфа), проведено Всероссийское селекторное совещание по вопросу
предоставления права пользования водными объектами и администрирования платы
за пользование водными объектами (23-25
июня, г. Москва) проведен обучающий семинар по вопросам совершенствования
системы управления водными ресурсами в
условиях нового Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2007 г. № 74-ФЗ,
с 22 октября проведено 9 выездных расширенных совещаний-семинаров по вопросам
реализации субъектами Российской Федерации отдельных полномочий в области водных отношений).
Одной из важнейших задач в реализации положений водного кодекса является формирование
и ведение Государственного водного реестра. В
этой работе участвуют Росгидромет, Росприрод-

надзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Роскомрыболовство и другие ведомства.
На территории России имеется около 2,5 млн.
рек и больше 3 млн. озер. Ни одной стране мира не
приходится собирать и анализировать информацию о таком количестве водных объектов. В 2007 г.
были разработаны основные принципы функционирования такой информационной системы и сделаны первые шаги в ее наполнении и эксплуатации.
Разработана и запущена в эксплуатацию первая очередь, автоматизированной информационной системы Государственного водного реестра
– АИС ГВР.
В территориальных органах Агентства внедрен и запущен программный информационноаналитический
комплекс
лицензионноразрешительной деятельности Агентства – ПИАК
«Лицензирование».
Для обеспечения разработки схем комплексного использования и охраны водных объектов
разработаны:
- Методические указания по разработке схем
комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО);
- Методические указания по разработке
нормативов допустимого воздействия на
водные объекты (НДВ);
- Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов
в водные объекты для водопользователей
(НДС);
- Методические рекомендации по определению целевых показателей качества воды в
водных объектах;
- утвержден график разработки СКИОВО и
НДВ до 2015 года (приказ Росводресурсов
от 13.12.2007 г. № 251).
В рамках осуществления государственного мониторинга водных объектов в 2007 г. организациями Росводресурсов и подрядными организациями
осуществлялось наблюдение за качеством воды в
водных объектах на 1085 створах на водохранилищах, трансграничных и межсубъектовых створах.
Реализация административной реформы
В рамках проведения мероприятий Административной реформы в Федеральном агентстве
водных ресурсов разработаны проекты следующих административных регламентов:
- по исполнению Федеральным агентством
водных ресурсов государственной функции
по ведению государственного водного реестра и по предоставлению государственной
услуги по предоставлению сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих сведения, включенные
в государственный водный реестр;
- по исполнению Федеральным агентством
водных ресурсов государственной функции
по организации и осуществлению государственного мониторинга водных объектов;
- по исполнению государственной функции по
государственной регистрации гидротехни-
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ческих сооружений и ведению Российского
регистра гидротехнических сооружений;
- по предоставлению права пользования водными объектами на основании решения о
предоставлении водного объекта в пользование;
- по предоставлению права пользования водными объектами на основании договора
водопользования;
- по администрированию платы за пользование водными объектами.
Разработан и утвержден в составе сводного доклада МПР России Доклад о результатах и
основных направлениях деятельности Росводресурсов на 2008-2010 годы;
Разработан проект программы противодействия коррупции в Федеральном агентстве водных
ресурсов.
Разработаны адресные ведомственные целевые программы:
- «Обеспечение потребности населения и
объектов экономики в водных ресурсах»;
- «Безопасность водохозяйственных систем и
гидротехнических сооружений»;
- «Предупреждение и снижение ущербов от
наводнений и другого вредного воздействия
вод»;
- «Обеспечение   полномочий   субъектов   Российской   Федерации   в области водных отношений».
Осуществление оперативных
водохозяйственных мероприятий
Для обеспечения безопасного пропуска паводков 2007 г.:
- проведено предпаводковое обследование
паводкоопасных участков русел рек протяженностью свыше 10000 км;
- на проблемных участках проведены ледокольные работы и работы по ослаблению
прочности льда;
- сформированы бассейновые комплексные
планы действий по предупреждению и снижению ущербов от наводнения;
- осуществлено оснащение организаций Росводресурсов техникой и механизмами, а
также создание и пополнение аварийного
запаса необходимых строительных и горючесмазочных материалов;
- организован информационный обмен с оперативными службами МЧС России, Росгидрометом, Росэнерго, Роспотребнадзором,
Росселъхознадзором, Росморречфлотом,
Ростраснадзором, Росприроднадзором и
другими.
Обеспечено оптимальное регулирование использования водных ресурсов водохранилищ
Волжско-Камского и Ангаро-Енисейского каскадов и других крупных водохранилищ комплексного
назначения.
Несмотря на невысокую приточность в водохранилища Волжско-Камского каскада в период
весеннего половодья текущего года, осуществлен
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специальный весенний попуск в низовья Волги в
оптимальном объеме – 120 куб. км. Была выполнена сельскохозяйственная «полка» расходами
26000 куб. м/с в течение 7 дней. Продолжительная
рыбохозяйственная «полка» расходами 17000 куб.
м/с позволила поддерживать стабильные уровни
воды в пойме и дельте Волги для благоприятного
нереста и развития молоди рыбы. К окончанию половодья все водохранилища каскада были наполнены до НПУ, что позволило гарантированно обеспечивать водой население и экономику регионов
Поволжья в меженный период 2007 года.
Гидрологические условия навигации 2007 года
в целом по Волжскому бассейну, с точки зрения
обеспечения условий для судоходства, оценены
Росморречфлотом как хорошие: в границах Волжского бассейна перевезено грузов на 13,6 % больше прошлого года, пассажиров – на 12,2 %.
Впервые за все время существования Водной
службы Росводресурсами разработаны и подготовлены к утверждению Правила использования
водных ресурсов Иркутского водохранилища и
озера Байкал.
Разработаны проекты Правил использования водных ресурсов водохранилищ АнгароЕнисейского каскада, готовы к согласованию с
заинтересованными организациями Правила использования водных ресурсов Красноярского водохранилища, водохранилищ Саянского гидроэнергетического комплекса.
Разработан и утвержден приказом Росводресурсов График разработки Правил использования
водных ресурсов и Правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ по 70 водохранилищам, вошедшим в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16.11.2006 г. № 157-р.
Обеспечение потребностей населения
и объектов экономики в водных ресурсах
В целях улучшения условий водообеспечения
населения и объектов экономики Росводресурсами за счет государственных капитальных вложений
в рамках Федеральной адресной инвестиционной
программы в 2007 г. выполнялись работы по строительству и восстановлению 21 объекта водообеспечения с общим объемом финансирования 715,8
млн. руб., строительство 6 объектов завершено.
Прирост емкости водохранилищ и водоотдачи водохозяйственных систем составил в 2007 г. порядка 320 млн. м3.
За счет средств по основной деятельности
Агентства в 2007 г. выполнялись работы по расчистке и углублению заиленных заливов и участков
водохранилищ, расчистка акваторий водохранилищ от древесного хлама и плавающей древесины
и другие работы по охране и улучшению состояния
водных объектов на общую сумму 77,7 млн. рублей.
Водоохранные мероприятия текущего характера, включая работы по определению границ
водоохранных зон водных объектов, в 2007 г. выполнялись также органами власти субъектов Рос-
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сийской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных
полномочий с области водных отношений. Объем
финансирования этих мероприятий составил 110
млн. руб.
Обеспечено достижение прогнозных показателей деятельности Агентства по обеспечение
потребностей населения и объектов экономики
в водных ресурсах, утвержденных приказом МПР
России от 05.03.2007 г. № 45 «О плане и прогнозных показателях деятельности Федерального
агентства водных ресурсов в 2007 году».
Созданный в 2007 году прирост емкости водохранилищ и водоотдачи водохозяйственных систем обеспечит снижение ущербов от дефицита
водных ресурсов в размере порядка 5,4 млрд. руб.
в год.
Обеспечение безопасности ГТС
В 2007 г. в рамках Федеральной адресной
инвестиционной программы Росводресурсами
направлено 862,1 млн. рублей государственных капитальных вложений на реконструкцию и
обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, находящихся на балансе подведомственных Росводресурсам организаций, а также в
собственности субъектов российской Федерации
и муниципальных образований.
Осуществлялась реконструкция 22 гидротехнических сооружений.
Завершены работы по реконструкции 12 плотин и сооружений инженерных защит.
Подведомственным Росводресурсам федеральным государственным учреждениям на капитальный ремонт и мероприятия текущего характера по обеспечению безопасности эксплуатируемых
ими гидротехнических сооружений в 2007 г. было
выделено 418,9 млн. рублей за счет средств по
основной деятельности Агентства. Проведен капитальный и текущий ремонт гидротехнических
сооружений и технологического оборудования на
127 объектах.
В соответствии с законом «О федеральном
бюджете на 2007 год» объем субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности и бесхозяйных составил в 2007
г. 1000,0 млн. рублей. Работы выполнялись на 159
водоподпорных ГТС более чем в 60 субъектах Российской Федерации. Работы на 97 объектах завершены.
В соответствии с Федеральным законом «О
безопасности гидротехнических сооружений» в
2007 г. осуществлена разработка 13 деклараций
безопасности ГТС, находящихся на балансе подведомственных организаций.
В 2007 г. были продолжены работы по формированию базы данных Российского регистра
гидротехнических сооружений (далее – РРГТС) и
разработке программного обеспечения данной
системы. В РРГТС было включено 450 новых гидротехнических сооружений в составе 348 ком-

плексов. Росводресурсами в настоящее время
подготавливается к изданию «Регистрационная
книга гидротехнических сооружений России 2007
года».
Обеспечено достижение прогнозных показателей деятельности Агентства по обеспечению
безопасности ГТС, утвержденных приказом МПР
России от 05.03.2007 г. № 45 «О плане и прогнозных показателях деятельности Федерального
агентства водных ресурсов в 2007 году».
Завершенные в 2007 г. работы по реконструкции и капитальному и текущему ремонту 236 ГТС
позволят предотвратить ущерб от затопления и
подтопления территорий (как при пропуске паводка, так и в случаях их возможных аварий), а также
от нарушения водообеспечения населения и объектов экономики в случае аварий гидроузлов в
размере порядка 11,1 млрд. руб.
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности человека от наводнений
и другого вредного воздействия вод
В 2007 г. на строительство сооружений инженерной защиты поселений и объектов экономики,
проведение берегоукрепительных работ и других
мероприятий по предотвращению и ликвидации
наводнений и другого вредного воздействия вод
Федеральному агентству водных ресурсов в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 г. было выделено 3997,75 млн. рублей государственных капитальных вложений.
За счет этих средств выполнялись работы на
75 стройках и объектах, обеспечивающих защиту
от наводнений и другого вредного воздействия
вод в 51 субъекте Российской Федерации.
В 2007 г. завершены работы на 25 объектах инженерной защиты протяженностью более 90 км.
Работы по расчистке и регулированию русел
рек для повышения их пропускной способности и
другие мероприятия по защите населенных пунктов и объектов экономики от затопления и подтопления в период половодья и паводков, предотвращению размыва и разрушения берегов рек и
водохранилищ текущего характера в 2007 г. выполнялись как за счет средств по основной деятельности Агентства в объеме 1 107,7 млн. руб., так и
за счет субвенций из федерального бюджета на
осуществление отдельных полномочий с области
водных отношений в объеме 903,4 млн. руб.
Общая протяженность участков русел рек, на
которых завершены работы по увеличению их пропускной способности в 2007 г. составила свыше
360 км, что позволяет говорить о значительном
снижении угрозы затопления, подтопления и нарушения условий жизнедеятельности в период половодья и паводков территорий в более чем 120 городах и населенных пунктах в которых проживает
порядка 2,5 млн. человек.
Разработана проектно-сметная документация
на выполнение мероприятий и работ по увеличению пропускной способности рек и защите берегов от разрушения по объектам нового строительства протяженностью более 600 км.
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Оперативные противопаводковые мероприятия для обеспечения безаварийного пропуска паводка 2007 г. проведены на общую сумму (включая
средства субвенций субъектам Российской Федерации) 328,9 млн. рублей.
Завершение строительства в 2007 г. 25 объектов инженерной защиты от наводнений и другого
вредного воздействия вод (при сроке эксплуатации
30 лет) и осуществленное на проблемных участках
увеличение пропускной способности русел рек позволит обеспечить суммарную величину предотвращенного ущерба порядка 38,5 млрд. рублей.
Построенные в 2007 г. сооружения инженерной
защиты позволят защитить от наводнений и другого вредного воздействия вод население около 450
тыс. человек, переселение которых потребовало
бы (по расчетам, сделанным на основании проекта
Методики оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности
осуществления превентивных водохозяйственных
мероприятий) затрат в размере порядка 72 млрд.
руб.
Международное сотрудничество в области
использования и охраны трансграничных
водных объектов
Обеспечена работа и проведены заседания
совместных комиссий, а также совещания уполномоченных Правительством Российской Федерации
сторон по выполнению Межправительственных
соглашений о сотрудничестве в области охраны и
рационального использования трансграничных с
Белоруссией, Казахстаном, Финляндией, Эстонией, Монголией, Украиной.
В 2007 году подготовлен проект и 29 января
2008 года в Пекине подписано Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о
рациональном использовании и охране трансграничных вод. Заключение соглашения позволит
координировать усилия двух стран для стабилизации и последовательного улучшения экологиче-

ского состояния трансграничных водных объектов.
Подписание документа позволит также минимизировать риски, связанные с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие
трансграничного загрязнения. Для координации
деятельности по реализации настоящего Соглашения будет создана Совместная Российскокитайская комиссия по рациональному использованию и охране трансграничных вод.
Расходные обязательства Росводресурсов
В соответствии с Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2007 год» в составе работ Агентства осуществлялась реализация мероприятий федеральных целевых программ:
- «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 2005 и до 2010 года» в объеме 190 000,0 тыс.
руб.;
- «Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006-2010 годы» в объеме 160 000,0 тыс. руб.;
- «Восстановление экономики и социальной
сферы Чеченской Республики (2002 год и
последующие годы)» в объеме 18 146,2 тыс.
рублей.
Объекты и мероприятия, не предусмотренные
к реализации в рамках указанных федеральных
целевых программ, в соответствии с Концепцией
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах, одобренной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»
были сгруппированы в аналитические ведомственные целевые программы по приоритетным
направлениям деятельности Агентства.
По направлениям деятельности Агентства расходы федерального бюджета распределялись следующим образом:
Таблица

Наименование направления
Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружении
Обеспечение потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах
Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод
Всего

Всего затрат

Капитальные
вложения

Текущие
расходы

Субвенции

Субсидии

3406,1

862,1

1544,0

–

1000,0

1580,1

723,6

746,5

110,0

–

6509,6

3997,7

1484,5

1027,4

–

11495,8

5583,4

3775,0

1137,4

1000,0

Совершенствование структуры
территориальных органов
и подведомственных организаций
В целях оптимизации структуры территориальных органов Росводресурсов и реализации
полномочий по контролю за целевым и эффективным использованием средств федерального
бюджета как главного распорядителя бюджетных
16

средств и полномочий по контролю как учредителя в отношении подведомственных организаций
Федеральным агентством водных ресурсов в 2007
году было принято решение об упразднении территориального органа Федерального агентства
водных ресурсов Межрегионального контрольноаналитического управления (МКАУ).
В настоящее время в соответствии с прика-
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зами МПР России от 02.08.2007 г. № 199 и Росводресурсов от 28.09.2007 г. № 193 осуществляются ликвидационные процедуры МКАУ. После
завершения ликвидационных процедур штатная
численность МКАУ будет распределена пропорционально между территориальными органами
Росводресурсов.
Функции МКАУ будут осуществляться децентрализовано территориальными органами Росводресурсов в пределах установленных полномочий
по зоне деятельности соответствующего территориального органа во взаимодействии с центральным аппаратом Росводресурсов.
Данное решение направлено на совершенствование системы контроля и приближение контролирующего органа к объекту проверки.
В 2007 г. проведена реорганизация двух ФГУ в
форме присоединения:
- федерального государственного учреждения по строительству гидроузлов в бассейне
реки Пахры «Пахрагидрострой» к федеральному государственному водохозяйственному учреждению «Центррегионводхоз»;
- федерального государственного учреждения «Дирекция строящегося Крапивинского
гидроузла с гидроэлектростанцией и водохранилищем на реке Томи» к федеральному государственному водохозяйственному
учреждению «ВерхнеОбьрегионводхоз».
Ликвидированы 2 ФГУ:
- федеральное государственное учреждение
«Исполнительная дирекция водохозяйственных программ бассейна р. Томи»;
- федеральное государственное учреждение
«Дирекция федеральной целевой программы «Возрождение Волги».
В завершающей стадии ликвидации находится
Федеральное государственное учреждение «Государственный центр водохозяйственного мониторинга» (ГЦВМ).
Созданы:
- 2 филиала ФГУ «Востсибрегионводхоз»: по
Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия;
- 2 отдела водных ресурсов ФГВУ «Балтводхоз»: по Республике Карелия, по Калининградской области;
- отдел водного хозяйства по Чеченской Республике ФГУ по водному хозяйству «Запкаспводхоз».
Проводится работа по созданию трех новых
федеральных государственных учреждений: ФГУ
«Управление эксплуатации Бурейского водохранилища»; ФГУ «Управление эксплуатации Богучанского водохранилища»; ФГУ «Дирекция строительства Чебоксарского водохранилища».
Продолжается работа по уточнению уставных
задач в соответствии с положениями нового Водного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время прорабатываются вопросы об изменении мест базирования федеральных
государственных учреждений, подведомственных
Росводресурсам и создании ФГУ в зоне деятельности Амурского БВУ и Ленского БВУ, где имеются
крупные водохранилища, но отсутствуют эксплуатирующие организации.

Анализ результатов закупок продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд
Система планирования, организации и контроля размещения заказов для государственных нужд в сфере водного хозяйства в 2007 г.
строилась исходя из требований федерального
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, нормативнометодических документов Минэкономразвития
России, Минфина России, МПР России, ФАС
России и решений Росводресурсов по данному
вопросу.
В общем количестве заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, размещенных в 2007 г.:
- доля открытых конкурсов составляет в количественных показателях – 1,9%, в стоимостных – 59,9%;
- доля закупок у единственного источника по
результатам несостоявшихся торгов (участие в открытом конкурсе одного заявителя)
составляет в количественных показателях –
3,07%, в стоимостных – 31,2%;
- доля закупок способом запроса котировок
составляет в количественных показателях –
3,0%, в стоимостных – 2,8%;
- доля закупок у единственного источника
без проведения торгов составляет в количественных показателях – 1,7%, в стоимостных
– 2,8%;
- доля размещения заказов на аукционах составляет в количественных показателях –
0,02%, в стоимостных – 0,7%;
- доля закупок малого объема составляет в
количественных показателях – 90,3%, в стоимостных – 2,6%.
Экономия бюджетных средств в результате
проведения конкурсных процедур составила 230,1
млн. рублей, в том числе по результатам размещения заказов путем запроса котировок – 3,9
млн. рублей, по результатам открытых конкурсов –
222,7 млн. рублей, по итогам аукционов – 3,5 млн.
рублей. Общий показатель эффективности размещения заказа составляет 7%.
Отношение затрат государственных заказчиков по организации проведения конкурсов к общей
стоимости заключенных контрактов по результатам конкурсов составляет 0,02% (при среднем
аналогичном показателе по иным государственным заказчикам по неофициальным данным Минэкономразвития России – более 1%).
По данным официального сайта ФАС России
– уполномоченного федерального органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов, в реестр жалоб на действия (бездействие)
заказчиков при размещении заказов на 2007 г.
включена 1 жалоба по факту неверного определения ФГУ «Управление эксплуатации Горьковского
водохранилища» способа размещения заказа на
обязательное автострахование техники.
Фактов удовлетворения исковых требований в
ходе обжалования результатов размещения заказов в судебном порядке не выявлено.
В рамках создания эффективной системы
размещения заказов для государственных нужд
в 2007 г. Агентством реализованы следующие
основные мероприятия:

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2008, №2

17

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

- ввод в опытную эксплуатацию и работа по
отладке автоматизированной информационной системы мониторинга государственных
закупок в Федеральном агентстве водных
ресурсов (АИС «Госзаказ»);
- методическое и консультационное сопровождение работы территориальных органов
Агентства и его подведомственными организациями по эксплуатации автоматизированной информационной системы мониторинга
государственных закупок в Федеральном
агентстве водных ресурсов (АИС «Госзаказ»);
- взаимодействие с Минэкономразвития России и ФАС России по вопросам совершенствования нормативно-методического обеспечения и контроля в сфере размещения
заказов;
- обучение по курсу «Управление государственными закупками» в центральном аппарате Федерального агентства водных
ресурсов, в территориальных органах и федеральных государственных учреждениях,
находящихся в ведении Росводресурсов,
проведение образовательного семинара
«Актуальные вопросы управления государственными финансами в сфере водных ресурсов. Размещение государственного заказа путем проведения аукциона»;
- совершенствование отчетности о ходе размещения заказов;
- проведение проверок размещения территориальными органами Агентства и его подведомственными организациями заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Научное, методическое и информационное
обеспечение деятельности
В части научно-исследовательских работ в
2007 г. выполнялся ряд крупных проектов по научному обоснованию устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса и снижения
рисков вредного воздействия вод в проблемных
бассейнах рек, таких как Амур, Кубань, Нижняя
Волга.
Для определения долгосрочных перспектив
развития водохозяйственного комплекса страны
выполняется ИВП РАН выполняется фундаментальная работа «Водные ресурсы как стратегический фактор развития экономики России на
долгосрочную перспективу». Завершение работ
планируется в 2008 году.
Среди завершенных в 2007 г. научно-исследовательских работ большой практический интерес,
в связи с наблюдаемым маловодным периодом,
представляет разработка научно-обоснованного
комплекса водохозяйственных мероприятий для
обеспечения устойчивого функционирования водохозяйственных систем, рационального использования водных ресурсов в условиях маловодья (в
том числе затяжного), осуществленная на примере
бассейнов Волги и Кубани.
В части методического обеспечения отрасли в
2007 г. подготовлена методическая база для разработки:
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- схем комплексного использования и охраны
водных объектов (СКИОВО);
- нормативов допустимого воздействия на водные объекты (НДВ);
- нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (НДС);
- правил использования водных ресурсов водохранилищ;
- правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ;
- докладов о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД) и ведомственных целевых программ (ВЦП) на уровне территориальных органов и подведомственных
организаций,
- а также разработан ряд других методических
документов.
Осуществлен задел развития методической
базы для обеспечения реализации всех основных
функций Агентства.
В части информационного обеспечения в
2007 г.:
- осуществлен запуск в эксплуатацию первой
очереди автоматизированной информационной системы Государственного водного
реестра (АИС ГВР);
- обеспечено внедрение во всех территориальных органах Агентства (БВУ и территориальных отделах водных ресурсов) программного информационно аналитического
комплекса
лицензионно-разрешительной
деятельности Росводресурсов (ПИАК «Лицензирование»);
- осуществлен запуск в эксплуатацию первой
очереди Геоинформационной системы Федерального агентства водных ресурсов (ГИС
Росводресурсов);
- проведена опытная эксплуатация информационной системы «Оперативный дежурный»;
- разработан типовой комплекс системы
электронного документооборота территориальных органов и запуск двух пилотных
сегментов системы в Московско-Окском
бассейновом водном управлении и ВерхнеВолжском бассейновом водном управлении;
- построена ведомственная корпоративная
коммуникационная сеть, включающая в себя
центральный аппарат Росводресурсов и 10
бассейновых водных управлений на основе
VPN;
- разработаны и запущены в опытную эксплуатацию базы данных по ВЦП и водохозяйственным мероприятиям;
- обеспечено взаимодействие с Министерством природных ресурсов Российской Федерации по вопросам реализации потребностей в изучении паводкоопасных районов
путем получения дешифрированных космических снимков участков водных объектов и
прилегающих земельных территории с помощью соответствующих алгоритмов и специализированных методик, направленных на
все сферы деятельности МПР России и на
сферы деятельности Федерального агентства водных ресурсов.
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Приоритетные задачи Росводресурсов
на 2008 год
Из решения расширенной коллегии Росводресурсов
«Подведение итогов работы Федерального агентства водных ресурсов в 2007 году, планам и
приоритетным мероприятиям на 2008 год» 19 февраля 2008 г.
«2.Определить главной задачей центрального
аппарата Росводресурсов, территориальных органов Росводресурсов и подведомственных организаций в 2008 году обеспечение устойчивого водопользования при сохранении водных экосистем и
безопасности населения и объектов экономики,
повышение качества жизни граждан.
3. Считать приоритетными задачами на 2008
год:
- работы по улучшению качества воды в водных объектах;
- обеспечение водными ресурсами вододефицитных районов;
- обеспечение безопасности ГТС и предупреждение вредного воздействия вод;
- разработку ВДВ и СКИОВО;
- осуществление государственного мониторинга водных объектов;
- формирование бассейновых советов;
- оптимизацию деятельности подведомственных организаций;
- создание гидрохимических лабораторий на

Байкале, в г. Сочи, на Онежском озере, на
Дальнем Востоке, на Нижней Волге;
- формирование государственного водного
реестра;
- подготовку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в Водный
кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения по результатам правоприменительной практики;
- разработку Правил использования водных
ресурсов водохранилищ и Правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ.
4. Рекомендовать субъектам Российской Федерации продолжить работу по осуществлению
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных
отдельных полномочий Российской Федерации в
области водных отношений во взаимодействии с
территориальными органами и центральным аппаратом Росводресурсов.

Об открытии навигации на внутренних водных
путях Российской Федерации в 2008 году
Доклад зам. Руководителя Росморречфлота А.А. Исаевой на расширенном заседании Совета
Росморречфлота 4 марта 2008 г.
Распоряжением Руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта А.А.
Давыденко от 14.02.2008 г. категории средств навигационного оборудования, сроков его действия,
гарантированные габариты судовых ходов и фиксированные сроки работы основных шлюзов установлены на навигации 2008-2010 годов исходя из
основных направлений и поставленных конкретных задач на 2008 год и ближайшую перспективу.
Основой для разработки новой Программы
содержания внутренних водных путей Российской
Федерации послужили социально-экономические
обоснования по установлению категорий внутренних водных путей с гарантированными габаритами
судовых ходов, направленные в адрес Росморречфлота.
Увеличение протяженности участков путей
с гарантированными габаритами судовых ходов
установлено по:
- Архангельской области – 397 км: реки Онега,
Вага и Кулой;
- Калининградской области – 35 км – р. Дейме;

- Томской области – 403 км: реки Кеть и Чулым;
- Алтайскому краю – 397 км: реки Бия и Катунь;
- Ханты-Мансийскому автономному округу –
215 км: реки Горная Обь и Казым;
- Красноярскому краю на 2013 км: реки Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска;
- Республике Бурятия – 154 км по р. Селенге;
- Хабаровскому краю – 596 км: реки Кур, Тунгуска и Амгунь;
- Амурской области – 650 км по р. Зее.
В целом на 2008 г. общая протяженность
внутренних водных путей с гарантированными
габаритами судовых ходов составит 48 тыс. 112
км, что на 4 тыс. 493 км больше уровня 2007 г.
(рис. 1).
Как показывают расчеты, дальнейшее увеличение протяженности внутренних водных путей с
гарантированными габаритами судовых ходов при
существующем грузо-, пассажиро- и судо- потоке
экономически не целесообразно.
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Протяженность ВВП с гарантированными габаритами с/х, км
Протяженность ВВП с освещаемой и светоотраж. обстановкой, км
Протяженность ВВП с навигационной обстановкой
Объемы дноуглубительных работ, тыс м3
Рис. 1. Основные показатели внутренних водных путей Российской Федерации

Дальнейшие действия Росморречфлота будут
направлены в основном на улучшение габаритов
пути.
С целью увеличения протяженности внутренних
водных путей с круглосуточным режимом судоходства протяженность участков с освещаемой и светоотражающей навигационной обстановкой увеличена на 4 тыс. 476 км (т.е. +13% к уровню 2007 г.). Таким
образом, из 101,6 тыс. км внутренних водных путей
России круглосуточный режим будет обеспечен на
38 тыс. 675 км (т.е. на 38%). Особенно положительно это скажется на участках, где осуществляется доставка грузов в районы Крайнего Севера в условиях
ограниченной продолжительности навигации.
Средствами навигационной обстановки будет
обставлено 77 тыс. 716 км внутренних водных путей
или 76,5% от общей протяженности (см. рис. 1).
Данные меры позволят увеличить использование внутренних водных путей на 6%.
Серьезным сдерживающим фактором развития перевозок грузов и пассажиров в европейской части России все еще остается ограничение
судоходства на Волго-Балтийском водном пути от
верхнего бьефа шлюза № 6 до Курдюка и от устья
р. Вытегры до шлюза № 1, где фактические глубины меньше установленных на Единой глубоководной системе европейской части России.
На этих участках предусмотрено проводить
ежегодные восстановительные дноуглубительные
работы. Выполненные в 2007 г. дноуглубительные работы позволили обеспечить проход судов с
осадкой 3,6 м. В 2008 г. по проекту «Капитальный
ремонт судоходных трасс водораздельного канала» на эти работы планируется выделить 144 млн.
600 тыс. руб., физический объем будет аналогичен
2007 г. и составит 320,6 тыс. м3.
Основанием для определения начала и окончания сроков работы шлюзов служат средние многолетние данные о фактических сроках очищения
ото льда и начала льдообразования на внутренних
20

водных путях с учетом проведения капитальных и
восстановительных работ на СГТС.
Разворот навигации 2008 г. на Единой глубоководной системе будет происходить в следующем
порядке:
- открытие летней навигации с 30 марта начнется на участке Ростов-на-Дону – Кочетовский гидроузел (судопропуск с 1 апреля);
- со 2 по 4 апреля вводятся в эксплуатацию
участки от Кочетовского гидроузла до р.
Волги и от Саратова – до Ахтубинска и до н.п.
Стрелецкое;
- с 7 апреля навигационная обстановка будет
выставлена на участках Саратов – Федоровский створ, судопропуск через Балаковский
гидроузел начнется с 10 апреля;
- с 15 апреля на Федоровском шлюзе р. Кубани;
- с 24 по 26 апреля сквозное судоходство
начнется на участках Рыбинск – Самара на
р. Волге, Рыбинск-Москва на канале имени
Москвы, шлюзах Московорецкой системы и
на р. Оке (шлюзы Белоомут и Кузьминск), а
также Чайковский и Нижне-Камский гидроузлы на р. Каме;
- с 30 апреля шлюзование судов планируется
на Волго-Балтийском водном пути;
- с 5 мая начнет работать Пермский шлюз;
- с 10 мая – Северо-Двинская шлюзованная
система;
- с 20 мая – Беломорканал;
- Новосибирский шлюз начнет судопропуск
20 мая.
Для обеспечения намеченных сроков открытия
навигации необходимо закончить капитальный ремонт и реконструкцию:
- аварийно-ремонтных ворот № 104 на канале
имени Москвы;
- нижних ремонтных ворот на шлюзах № 4 и 10
Волго-Донского судоходного канала;
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- двухстворчатых основных ворот на шлюзах
№ 3 и 5 Волго-Балтийского водного пути и
завершить работы на ряде других объектов.
Позвольте обратить внимание на сложную гидрологическую и водохозяйственную обстановку в
бассейне Волжско-Камского каскада при вероятной низкой водности в 2008 г., а также возможного
введения жестких ограничений на водопользование в летний период.
По данным ФГУП «Центр Регистра и Кадастра»
Росводресурсов, представленным на заседании Межведомственной оперативной группы по
регулированию режимов работы водохранилищ
Волжско-Камского каскада, с 2001 по 2014 гг. на
Волжско-Камском каскаде наблюдается и прогнозируется фаза маловодья с резким уменьшением
приточности воды с 2013 года (рис. 2).
Изменившаяся в первом квартале 2008 г. обстановка по снегозапасам и прогноз притока воды
в водохранилища Волжского-Камского каскада
показывает что:
- заполнение Рыбинского водохранилища будет 90% нормы, при этом уровень воды возможен на 0,5–1,0 м ниже нормального проектного уровня;
- по другим водохранилищам заполнение составит на уровне или выше нормы.
Однако при положительных температурах воздуха в течение длительного периода до паводка может произойти, как это было весной 2007 г., интенсивное снеготаяние. И принимая во внимание, что к
этому времени земля еще останется промерзшей,
вся вода поступит в водоемы, что потребует увели-

чение сброса воды из каскада водохранилищ.
В этом случае возможно следующее развитие
ситуации:
- уменьшение возможного времени прохождения крупнотоннажных судов через Городецкий гидроузел в ограниченный период
повышенных сбросов из Горьковского водохранилища;
- ограниченность использования полной грузоподъемности судов и обеспечение глубин
на подходах к причалам при низких уровнях
Куйбышевского и, возможно, Нижнекамского водохранилищ;
- ограниченность использования полной грузоподъемности судов при вынужденном
снижении гарантированных глубин до 330 см
на участке Волгоград-Астрахань в условиях
низких меженных сбросов из Волгоградского водохранилища (4300 – 4500 куб.м/сек).
Текущее финансирование из федерального
бюджета на содержание внутренних водных путей
и судоходных гидротехнических сооружений не
предусматривает покрытие затрат на компенсационные путевые работы в связи с возможной низкой
водностью.
Кроме того, проведение дополнительных дноуглубительных работ в короткий начальный период
навигации технологически невозможно, на некоторых участках это приведет к уменьшению параметров судовых ходов из-за дополнительной посадки
уровней воды.
Не смотря на существующие объективные
трудности, Государственные бассейновые управ-

Рис. 2. Разностная интегральная кривая годового притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада за период 1959-2006 гг. и возможно до 2024 г. (сумма отклонений объемов годового притока от нормы (265,7 куб.
км/год) нарастающим итогом)
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ления водных путей и судоходства и ФГУП «Канал
имени Москвы» Росморречфлота имеют достаточно сил и средств начать навигацию 2008 г. в предусмотренные сроки. Тем не менее, успешный разворот навигации зависит от скоординированной
работы всех участников транспортного процесса.
Немаловажным является подготовка кадрового состава с целью снижения влияния человеческого фактора при транспортных происшествиях,
особенно в начальный период навигации.
В заключение позвольте остановиться на
предпринимаемых Росморречфлотом мерах по
увеличению использования внутреннего водного
транспорта для перевозок грузов и пассажиров, а
также повышению безопасности плавания и оптимизации расходов на содержание внутренних водных путей.
Исходя из поставленных целей, с навигации
2008 г. вводится единая система отраслевого информационного мониторинга грузо-, пассажиро- и
судопотоков на внутренних водных путях на основе
диспетчерского регулирования движения судов в
границах бассейнов. Для реализации поставленной
задачи подготовлен и проходит процедуру согласования проект распоряжения Росморречфлота.
Техническим органом единой системы от-

раслевого информационного мониторинга в соответствии с Соглашением о взаимодействии по
организации информационного обеспечения при
перевозках морским и внутренним водным транспортом определено ЗАО «Морцентр-ТЭК».
Ежемесячный информационный мониторинг
по распределению грузо- и пассажиропотоков, напряженности перевозок и интенсивности использования внутренних водных путей будет осуществлять Управление внутреннего водного транспорта
Росморречфлота.
Результаты мониторинга будут служить основой для установления категорий средств навигационного оборудования и сроков их работы на
последующий год, а также по прогнозированию
развития грузо- и пассажиропотоков на внутренних водных путях Российской Федерации.
В завершении хочу еще раз отметить, что Росморречфлотом будет обеспечено качественное и
своевременное выполнение ремонтных работ объектов путевого хозяйства. В то же время считаю
особо важным подчеркнуть необходимость повышения ответственности судовладельцев в вопросах
обеспечения безопасности судоходства и мореплавания с целью предотвращения аварийных происшествий и нанесения экологического ущерба.

Короткие сообщения

Из доклада Руководителя Росморречфлота А.А. Давыденко по итогам работы
внутреннего водного транспорта в 2007 году и задачах на 2008 год
Президентом Российской Федерации поставлена задача повышения пропускной способности в том числе внутренних водных путей, которые играют существенную роль в использовании географических преимуществ России.
Сеть внутренних водных путей Российской Федерации – одна из самых протяженных в мире и составляет 101,6 тыс. км,
что обеспечивает транспортное обслуживание 68 субъектов Российской Федерации.
За последние несколько лет произошло значительное увеличение объёмов перевозок грузов и пассажиров внутренним
водным транспортом. В 2007 году перевезено более 152 млн.тонн грузов, что более чем на 9,5 % превышает показатель прошлого года. Перевозки пассажиров составили свыше 21 млн. человек, что на 9,2 % выше уровня прошлого года. Почти на 18 %
увеличился объём перевалки грузов в речных портах.
Рост объёмов произошел за счёт работы перевозчиков во внутреннем сообщении и увеличения доли перевозок внутренним водным транспортом при освоении месторождений и строительстве трубопроводов. При этом необходимо отметить, что
темпы обновления речного флота существенно отстают от темпов его выбытия. А это значит, что речниками были задействованы все имеющиеся резервы использования флота внутреннего водного транспорта.
В таких условиях необходимо предпринять все меры по стимулированию пополнения речного флота современными судами, отвечающими требованиям рынка. Необходимо объединить усилия судоходных компаний по строительству флота с учётом мер государственной поддержки, в том числе по размещению заказов в «Объединённой судостроительной корпорации».
Но основной проблемой на внутренних водных путях считаю состояние судоходных гидротехнических сооружений. Мы
обязаны до 2010 года перевести их в безопасное состояние, а в период с 2010 по 2015 годы провести полную модернизацию.
Положительная динамика роста основных натуральных показателей работы отрасли во многом обусловлена результатами реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»…
Объем финансирования по подпрограмме «Внутренние водные пути» на 2007 год за счет средств федерального бюджета
составил 2,6 млрд. рублей, что позволило произвести реконструкцию 30 объектов и разработать проектно-сметной документацию по 17 объектам.
С целью устранения инфраструктурных ограничений и увеличения пропускной способности Единой глубоководной системы Европейской части России разработаны проекты по развитию Волго-Донского и Волго-Балтийского водного пути.
Первым шагом на пути комплексной реконструкции Волго-Дона является завершение в 2007 году комплекса работ по
строительству II нитки Кочетовского шлюза.
Кроме Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» Росморречфлот принимает
участие в реализации мероприятий ещё ряда федеральных целевых программ, перечень которых представлен на слайде.
В соответствии с поручением Президента России продолжением программы «Модернизация транспортной системы» с 2010
года должна стать новая Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы» на период с 2010 по 2015 годы…
По проекту подпрограммы «Внутренний водный транспорт» предусматривается не только комплексная реконструкция
инфраструктуры внутренних водных путей и увеличение их пропускной способности, но и строительство судов транспортного
и обеспечивающего флота, реконструкция речных портов, модернизация систем связи.
Выше всех приоритетов мы ставим вопросы безопасности, в том числе вопросы транспортной безопасности, охраны объектов морского и речного транспорта и экологической безопасности…
В преддверии вступления России во Всемирную Торговую Организацию назрела необходимость создания интегрированной речной информационной системы на основе международных стандартов, позволяющих обеспечить совместимость
морской и речной составляющих.
В этом направлении работает и Евросоюз, который уже предпринял ряд конкретных шагов по созданию единой речной
информационной системы в бассейнах рек Дунай и Рейн.
В перспективе речная информационная система станет не только инструментом диспетчерского регулирования, но и
мощным аналитическим средством, способствующим повышению безопасности судоходства, увеличению пропускной способности и эффективности использования внутренних водных путей.
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Земельные ресурсы
Итоги работы агропромышленного комплекса
в 2007 году, меры по реализации пятилетней
Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы и мероприятиях
по выполнению целевых показателей 2008 года
Расширенное заседание Коллегии Минсельхоза России 25 марта 2008 г.
Итоги развития АПК в 2007 году
В последние годы в результате мер, осуществленных федеральным центром и администрациями субъектов Российской Федерации по
стабилизации и повышению эффективности агропромышленного производства, сохранялись положительные тенденции в развитии АПК, которые
были продолжены и в 2007 году.
По предварительным данным Росстата, в минувшем году объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах вырос на
3,3% по сравнению с 2006 г., в том числе продукции растениеводства – на 2% и продукции животноводства – на 4,8%.
Валовой сбор зерна составил 81,8 млн. т зерна
в весе после доработки, что на 3,0 млн. т больше
уровня 2006 года. Полученный урожай является
наивысшим за последние 5 лет, удовлетворяет потребности страны в продовольственном и фуражном зерне, и, при сложившемся внутреннем потреблении, объем экспорта зерна увеличился до
16,4 млн. т, в том числе пшеницы – до 14,5 млн. т.
Впервые за последние 18 лет кукурузы на зерно намолочено 3,9 млн. т, чему способствовало
увеличение ее посевных площадей.
Валовой сбор риса составил 708,6 тыс. т в весе
после доработки, что является максимальным показателем с 1993 года. Рекордной оказалась и полученная урожайность риса – 45,1 ц/га.
Валовой сбор льноволокна составил 47,7 тыс.
т, или на 11,6 тыс. т больше по сравнению с 2006
г., при урожайности 7,3 ц/га, что на 1,2 ц/га выше
прошлогодней.
В 2007 г. меньше, чем в 2006 г. выращено сахарной свеклы (на 6,6%), подсолнечника (на 16,3%),
картофеля (на 5,1%) и овощей (на 1,1%).
Реализация приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» по направлению «Уско-

ренное развитие животноводства» оказала положительное влияние на развитие отрасли животноводства.
По предварительным данным Росстата, в 2007 г.
производство скота и птицы на убой в живом весе
во всех категориях хозяйств составило 8,6 млн. т,
что на 8,6% больше, чем в 2006 году. В сельхозпредприятиях прирост составил 13,5%.
Рост производства скота и птицы в хозяйствах
всех категорий обеспечен за счет продолжающегося наращивания объемов производства мяса
птицы (на 16,5%), а также свиней (на 10,0%).
Молока в хозяйствах всех категорий произведено 32,2 млн. т, или 102,3% к соответствующему
уровню 2006 г., в сельхозпредприятиях производство молока выросло на 0,2%.
Производство яиц в хозяйствах всех категорий
составило 37,8 млрд. шт. или 99,7% к 2006 году.
Продолжился рост продуктивности коров.
Средний надой молока на одну корову в сельхозпредприятиях возрос на 4,8% или на 175 кг), составив 3798 кг.
Средняя яйценоскость на курицу-несушку в
сельхозпредприятиях к уровню 2006 г. снизилась
на 1 яйцо и составила 301 штуку.
Динамично развивались многие отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности. В
2007 г. по сравнению с 2006 г. индекс производства
пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 106,1% (в 2006 г. – 105,4%).
Объем расходов федерального бюджета, предусмотренный Минсельхозу России в 2007 г. составил
88,2 млрд. руб., в том числе для финансирования
мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» – 34,68 млрд.
рублей. Фактически освоено 88,15 млрд. руб., или
99,9% к бюджетной росписи. Средства, предусмо-
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тренные на реализацию приоритетного национального проекта, перечислены в полном объеме.
Расходы федерального бюджета, предусмотренные на мероприятия по проведению закупочных и товарных интервенций продовольственного
зерна, мероприятия в области сельскохозяйственного производства, субсидирование процентных
ставок по привлеченным кредитам в российских
кредитных организациях, страхование сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений,
поддержку племенного животноводства, северного оленеводства и табунного коневодства, поддержку растениеводства, профинансированы в
полном объеме.
Полностью перечислены средства, предусмотренные на возмещение ущерба, нанесенного
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
из-за аномальных гидрометеорологических условий.
Программные мероприятия Федеральной
целевой программы «Социальное развитие села
до 2010 года», профинансированы в объеме 6,06
млрд. руб., или 99,8% от установленного годового лимита, Федеральной целевой программы
«Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России
на 2006-2010 годы» – в объеме 4,2 млрд. руб., или
99,97% от установленного годового лимита.
Для увеличения объемов поставок техники,
оборудования и племенного скота по схеме лизинга в 2007 году на пополнение уставного капитала
ОАО «Росагролизинг» перечислены средства федерального бюджета в объеме 8 млрд. руб.; а также
в целях кредитования малых форм хозяйствования
в АПК и формирования земельно-ипотечного кредитования на пополнение уставного капитала ОАО
«Россельхозбанк» – в объеме 5,7 млрд. рублей.
В целях укрепления финансового положения
сельскохозяйственных организаций продолжалась
работа по реструктуризации их задолженности.
За период проведения мероприятий по реструктуризации задолженности в соответствии с
Федеральным законом от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ «О
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей» участниками программы
финансового оздоровления стали 12,8 тыс. сельскохозяйственных организаций.
По состоянию на 01.01.2008 г. сумма реструктуризированной задолженности по сельскохозяйственным организациям, подписавшим соглашение на реструктуризацию долгов, составила 83,7
млрд. руб., в том числе штрафов и пеней по налогам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды 43,8 млрд. рублей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.07.2003 г. № 784 «О дополнительных мерах по улучшению финансового
состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей» списана задолженность по пеням и штрафам сельскохозяйственным организациям, заключившим соглашения о реструктуризации долгов на
сумму 29,4 млрд. рублей.
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По данным Росстата, по состоянию на
01.11.2007 г., сумма просроченной кредиторской
задолженности снизилась с начала года на 14,9
млрд. руб., или на 23%, составив 49,9 млрд. рублей.
В 2007 г. наблюдалось существенное улучшение финансовых результатов сельскохозяйственных организаций. По оценке хозяйств, ожидаемая
прибыль до налогообложения (по данным бухгалтерской отчетности) составила 98,6 млрд. руб.
против 50,1 млрд. руб. в 2006 году. Совокупный
уровень рентабельности сельскохозяйственного
производства (с учетом субсидирования из бюджетов всех уровней) составил 17,3% против 9,9% в
2006 году. Доля прибыльных организаций возросла с 65 до 77%.
Прибыль от реализации продукции растениеводства в 2007 г. составила 72,9 млрд. рублей.
Начиная с 2005 г., животноводство стало прибыльным. В прошедшем году получена прибыль в
целом от реализации продукции животноводства в
размере – 23 млрд. рублей.
Формирование нормативной базы имеет ключевое значение для обеспечения развития АПК.
В соответствии с требованиями Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства» в 2007
году разработана и постановлением Правительства России от 14.07.2007 г. № 446 утверждена
Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы (далее – Госпрограмма).
Мероприятия Госпрограммы направлены на
улучшение условий функционирования сельского хозяйства, увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности агропромышленного комплекса, решение социальных задач.
Об итогах реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК»
в 2006–2007 годах
Анализ итогов реализации Проекта, представленных субъектами Российской Федерации
показал, что контрольные целевые показатели,
намеченные проектом за два года, в основном выполнены.
Впервые за последние годы в агропромышленном комплексе сельскохозяйственным товаропроизводителям стали доступны инвестиционные
кредитные ресурсы на льготных условиях.
Отрасль в целом становится более привлекательной для инвесторов, благодаря чему участники Проекта привлекли около 215,2 млрд. руб. инвестиционных кредитных средств.
Было введено новых, реконструировано и модернизировано 70 объектов по производству крупного рогатого скота и 180 объектов в бройлерном
птицеводстве, в свиноводстве введено 74 новых
объекта, в молочном скотоводстве введено 197
новых объектов для 126 тыс. коров, реконструировано и модернизировано 786 молочных комплексов и ферм.
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На ссудные счета заемщиков поступили 66,3
млрд. руб. по 5-летним субсидируемым кредитам
и 243,1 млрд. руб. по краткосрочным, что составляет соответственно 135,3% и 199,3% к плановым
показателям Проекта.
С превышением целевых показателей за 20062007 годы ОАО «Росагролизинг» поставлено регионам 105,7 тыс. голов племенного крупного рогатого скота, создано и модернизировано 266,1 тыс.
скотомест для КРС и свиней.
По предварительным данным Росстата, выполнение предусмотренных Проектом мероприятий на федеральном и региональном уровнях позволили увеличить производство скота и птицы на
убой в живом весе в хозяйствах всех категорий к
уровню 2005 года на 13,2%, а производство молока – на 4,0%.
Поголовье крупного рогатого скота на
01.01.2008 г. составило 21498 тыс. голов или
100,3% к уровню 2005 года.
Начиная с 2007 г., в приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включены мероприятия по развитию промышленного рыбоводства.
Предприятиями аквакультуры привлечено инвестиционных кредитов на сумму 1,4 млрд. руб.,
что позволило в 2007 г. увеличить производство
товарной продукции более чем на 30 процентов к
уровню 2005 года.
Вопросам стимулирования малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
уделялось особое внимание, так как малые формы
хозяйствования вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение страны, производя
около 60% объема всей сельхозпродукции, а также имеют ключевое значение для обеспечения социальной стабильности в сельских территориях.
В 2006-2007 гг. в Российской Федерации создано 3840 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов или 150,6% к плановому показателю, в том числе 1150 кредитных (115%), 740 перерабатывающих (134,5%) и 1950 снабженческосбытовых (195%).
За период реализации национального проекта малым формам хозяйствования предоставлено 464 тысячи кредитов и займов на общую сумму 91,9 млрд. руб. при плановом показателе 70,9
млрд. рублей. Охват кредитованием малых форм
хозяйствования (соотношение количества предоставленных кредитов и займов к общему числу
ЛПХ, КФХ и других ИП) в целом по Российской Федерации составляет порядка 3%.
В 2006 и 2007 гг. общий объем субсидий из
федерального бюджета в сумме 4,35 млрд. руб.,
предусмотренный на субсидирование затрат на
уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным малыми формами хозяйствования в АПК,
перечислен в субъекты Российской Федерации в
полном объеме.
В ходе осуществления пилотных проектов по
земельно-ипотечному кредитованию сельскохозяйственным товаропроизводителям из 37 регионов Российской Федерации ОАО «Россельхозбанк»
предоставлены 189 кредитов на общую сумму 6,6

млрд. руб. под залог более 298 тыс. га земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 36 тыс. га земель заемщиков
малых форм хозяйствования.
В 2006 – 2007 гг. мероприятиями по обеспечению доступным жильем молодых специалистов
(или их семей) на селе предусматривалось построить (приобрести) на селе по Российской Федерации 1392,9 тыс. кв. метров жилья для 31,64 тыс.
молодых семей и молодых специалистов. За два
года введено 1608,2 тыс.кв. метров жилья (115,4%
к плану) для 32,296 тыс. молодых специалистов на
селе (102% к плану).
Вместе с тем, в сельском хозяйстве сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли, наиболее весомыми из
которых являются:
1. Нерешенный комплекс вопросов, связанных
с земельными отношениями в сельскохозяйственном производстве.
2. Неэффективное таможенно-тарифное регулирование, не отлажены отношения производителей и торговой сферы.
3. Недостаточная гармонизация национальных
стандартов с международными, а также отсутствие
технических регламентов на продовольственную
продукцию, приводящие к поставкам недоброкачественной и контрафактной продовольственной
продукции.
4. Опережающий рост цен на промышленную
продукцию, используемую в сельскохозяйственном производстве, по сравнению с ценами на реализованную сельскохозяйственную продукцию.
5. Сохраняющаяся тяжелая демографическая
ситуация в сельской местности. Продолжается отток квалифицированной, экономически активной
части населения в города. Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве остается самым низким
по сравнению с другими отраслями экономики.
Среднемесячная начисленная заработная плата в
январе-декабре 2007 г. в сельском хозяйстве составила 6128 рублей, или 45% к общероссийскому
уровню среднемесячной заработной платы.
6. Одной из причин низкой эффективности
сельского хозяйства является высокий физический и моральный износ основных фондов, техническая и технологическая отсталость отрасли.
7. Сдерживающим фактором развития отечественного производства является рост объемов
импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
По данным таможенной статистики, в 2007 г.
объем импорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья для их производства составил 27,6 млрд. долл. США или вырос по
сравнению с 2006 г. на 27,9%.
О задачах по дальнейшему развитию АПК
Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» явился базой для принятия пятилетней
государственной программы. Начиная с 2008 г.,
меры по реализации Проекта будут продолжены
в рамках реализации мероприятий Госпрограммы.
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Приоритетными целями деятельности Министерства на 2008 г. и на ближайшие пять лет являются: устойчивое развитие сельских территорий,
повышение занятости и уровня жизни сельского
населения, повышение конкурентоспособности
отечественной сельхозпродукции, а также сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
Для достижения этих целей предусматривается реализация следующих приоритетных направлений (задач):
- создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий;
- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;
- обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
- совершенствование механизмов регулирования рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
В Госпрограмме на пять лет закреплены конкретные параметры финансовой поддержки отрасли, механизмы и индикаторы реализации мероприятий, в том числе таможенно-тарифного и
антимонопольного регулирования, налоговой политики.
На предстоящие 5 лет на реализацию программы из федерального бюджета выделяется
547,6 млрд. руб. – в 3 раза больше в сравнении с
предыдущим пятилетием. Кроме этого, предусматривается в тех же объемах софинансирование
мероприятий Госпрограммы со стороны бюджетов
регионов.
В этом документе установлено около шестидесяти конкретных целевых показателей развития сельского хозяйства и сельских территорий,
а также расширены направления использования
инвестиционных кредитов и займов, на которые
распространяются субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов – это инвестиционные
кредиты до 8 лет, включающие строительство, реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте; мясохладобоен, пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку
и хранение мясной и молочной продукции.
Впервые выделяются инвестиционные кре-
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диты и займы сроком на 10 лет на техническую и
технологическую модернизацию сельского хозяйства, включающую техническое и технологическое
обновление парка сельскохозяйственной техники.
В целях реализации Госпрограммы разработан Сводный план на 2008 г., который утвержден
Министром сельского хозяйства Российской Федерации А.В. Гордеевым 01.01.2008 года.
Реализация Госпрограммы будет осуществляться Минсельхозом России совместно с органами управления АПК субъектов Российской
Федерации на основе заключения Соглашений по
реализации мероприятий Программы.
В 2008 г. Минсельхозу предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 94,6 млрд.
рублей.
По сравнению с 2007 г. в 1,9 раз увеличены
объемы государственной поддержки, направленные на поддержку животноводства (3,6 млрд. рублей), в 2,9 раз – объемы средств федерального
бюджета, направляемые на поддержку растениеводства (2,1 млрд. рублей).
На страхование сельхозкультур, урожая и посадок многолетних насаждений в 2008 г. будет
направлено 3,4 млрд. рублей. На приобретение
средств химической защиты растений предусмотрено 282,8 млн. рублей.
Расходы на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях предусмотрены в размере
31,5 млрд. рублей или по сравнению с 2007 годом
увеличены в 1,2 раза.
На ФЦП «Социальное развитие села до 2010
года» предусмотрены средства в размере 7,4 млрд.
рублей, или на 21,7% больше уровня 2007 года, на
ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006-2010 годы» – в размере 8,2 млрд.
рублей, что в 2 раза больше уровня 2007 года.
Средства федерального бюджета на пополнение уставного капитала ОАО «Росагролизинг» для
увеличения объемов поставок техники, оборудования и племенного скота по схеме лизинг предусмотрены в размере 8 млрд. рублей.
С целью кредитования малых форм хозяйствования в АПК, формирования земельно-ипотечного
кредитования на пополнение уставного капитала
ОАО «Россельхозбанк» предусмотрены средства
федерального бюджета в размере 2,0 млрд. рублей.
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Лесные ресурсы
Резервы и барьеры развития
лесопромышленного комплекса России
Доклад зам. Министра экономического развития и торговли РФ А.Р. БЕЛОУСОВА на Международной
конференции «Развитие лесного комплекса России», организованной в рамках работы Совета по
развитию лесопромышленного комплекса при Правительстве РФ (12 марта 2008 г.)
Как известно, развитие лесопромышленного
комплекса (ЛПК) является одним из ключевых приоритетов Правительства Российской Федерации.
Связано это, прежде всего, с теми колоссальными
резервами для развития экономики, которыми обладает Россия в области лесопереработки, и которые на сегодняшний день используются, прямо
скажем, недостаточно.
Резервы развития ЛПК
Во-первых, это резервы эффективности использования ресурсной базы лесопромышленного комплекса.
По обеспеченности лесами Россия занимает
первое место в мире, обладая 83 млрд. м3 древесины. Это составляет примерно четвертую часть
мировых запасов.
При этом, Швеция, с запасами древесины 3,2
млрд. м3, производит 12,1 млн. т бумаги и картона.
Финляндия, располагая 2,1 млрд. м3 леса, производит 14,3 млн. т бумаги и картона. Россия, обладая
83 млрд. м3 леса, производит всего 7,5 млн. т бумаги и картона (справочно – установленная расчетная
годовая лесосека РФ в 2007 г. составила свыше 570
млн. м3, фактический же уровень ее освоения не
превышает 25 %).
Но и это еще не все. В прошлом году из России было экспортировано леса и пиломатериалов
на 8,3 млрд. долл., из них примерно половина (4,1
млрд. долл.) – это необработанные лесоматериалы. Около 60 % из них направлено в Китай, 22 % – в
страны Евросоюза. По нашим оценкам, из этих 4,1
млрд. долл. экспортируемого российского леса в
странах-импортерах производится продукция глубокой переработки на 12 млрд. долл. Таким образом, «упущенная выгода» российской экономики
составила около 8 млрд. долларов. Для сравнения
– весь объем инвестиций в отрасль составляет порядка 2,6 млрд. долларов.
И, во-вторых, это резервы расширения внутреннего рынка, внутреннего спроса на продукцию лесопромышленного комплекса.
Сегодня годовой объем внутреннего рынка
продукции лесопромышленного комплекса состав-

ляет около 14,5 млрд. долл. (без учета мебели), из
которых около трети (4,6 млрд. долл.) покрывается
за счет импорта. При этом, если в США потребление бумаги и картона на душу населения составляет
329 кг, в Финляндии – 432 кг, то в России потребляется лишь 37 кг бумаги и картона на душу населения. Прогнозные оценки на период до 2012 г. свидетельствуют об увеличении потребления продукции
целлюлозно-бумажного производства до 60-70 кг
на душу населения в год, то есть примерно вдвое
больше, чем сегодняшний уровень потребления.
Учитывая сегодняшнее состояние дел в лесопромышленном комплексе, основная задача в развитии
ЛПК – это создание условий для привлечения масштабных инвестиций, прежде всего, в глубокую переработку древесины, для производства конкурентоспособной
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Сегодня практически завершен первый этап
решения этой задачи. Он был связан:
- во-первых, с созданием нормативной правовой базы, определяющей условия лесопользования и делающие эти условия публичными;
- во-вторых, с разграничением полномочий
и ответственности по управлению лесами
между региональными и федеральными
уровнями;
- в-третьих, с созданием условий для развития глубокой переработки леса за счет, прежде всего, повышения экспортных пошлин
на необработанную древесину и снижения
вывозных пошлин на продукцию с высокой
степенью переработки.
Центральным элементом этого этапа было
принятие Лесного кодекса РФ, который, по сути,
впервые создал необходимые правовые условия
для осуществления инвестиций в сфере лесопользования. Основных новаций – четыре:
- четкое разделение правовых оснований лесопользования и публичных норм охраны защиты и воспроизводства лесов.
- введение преимущественно аукционного
способа получения прав пользования лесными участками.
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- делегирование большинства распорядительных полномочий в области лесных отношений регионам, что увеличивает заинтересованность субъектов Российской
Федерации в эффективном использовании
лесных ресурсов страны;
- введение механизма приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов. Этот механизм, как известно, позволяет снижать в два раза плату за аренду
лесного участка, используемого для реализации инвестиционного проекта, дает возможность строить объекты лесопереработки
на землях лесного фонда, а также получать
право аренды лесного участка без проведения аукциона.
Отмеченные новации создают правовые условия для осуществления инвестиций в сфере лесопользования.
Сегодня мы перешли ко второму этапу, в рамках которого необходимо решить двуединую задачу:
запустить механизмы Лесного кодекса и запустить
крупные инвестиционные проекты, требующие, как
правило, участия нескольких регионов.
Для этого этапа характерны специфические
инвестиционные барьеры, которые необходимо
идентифицировать и устранить. На этом вопросе я
хотел бы остановиться подробнее.
Барьеры развития
лесопромышленного комплекса
Прежде всего, это отсутствие развитой
транспортной инфраструктуры. В России на 1
тыс. га лесов приходится всего 1,2 км дорог. Это в
35 раз меньше, чем в Финляндии и в 10 раз меньше, чем в Швеции. Именно отсутствие лесных дорог создает искусственный дефицит сырья для
переработки. Сегодня 70% расчетной лесосеки
практически недоступны для лесозаготовителей,
там невозможно вести лесозаготовку, также как и
доставить технику и вывезти заготовленную древесину. Не случайно наибольший уровень освоения расчетной лесосеки (до 60%) наблюдается в
европейской части России, где существует развитая сеть дорог и наименьший – в районах Сибири и
Дальнего Востока.
По оценкам необходимо построить 12,5 тыс.
км дорог лесохозяйственного назначения (справочно – в настоящее время ежегодно строится
примерно 200-300 км «лесных дорог»). Автомобильные дороги общего пользования должны финансироваться за счет бюджетных средств. Другая
часть этой инфраструктуры, обеспечивающей локальный подъезд – ветки и усы – должны быть построены самими лесопользователями.
Для преодоления этого барьера планируется
использовать три инструмента:
- во-первых – Инвестиционный фонд – с его
помощью уже реализуется проект по строительству лесопромышленного комплекса в
Богучанском районе Красноярского края в
рамках комплексного проекта развития Нижнего Приангарья.
- во-вторых – федеральные целевые программы – так, в рамках Программы «Эконо28

мическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на период до 2013
года», планируется построить и реконструировать 6,5 тыс. км региональных дорог
общего пользования в восточных регионах
страны, обладающих огромными лесными
ресурсами.
- в-третьих – кредиты Внешэкономбанка – в
его портфеле уже сейчас находятся несколько инвестиционных проектов в сфере лесопереработки.
Второй инвестиционный барьер – это нехватка кадрового потенциала, прежде всего, квалифицированных рабочих и инженеров.
Для справки в 2007 г. в секторе деревообработки среднесписочная численность составляла
330 тыс. человек, среднемесячная зарплата – 9
тыс. руб., выработка – 510,3 тыс. руб./чел.; в секторе целлюлозно-бумажного производства среднесписочная численность составляла 124,5 тыс.
чел., среднемесячная зарплата – 13,5 тыс. руб.,
выработка – 1715,5 тыс. руб./чел.
Здесь предусматриваются два способа решения. Во-первых, это содействие технологической
модернизации, позволяющей повысить производительность труда и снизить удельные издержки
на оплату труда в цене продукции. За последние
годы были обнулены ставки ввозных таможенных
пошлин на 30 видов машин и оборудования, используемых в лесопромышленном комплексе.
Фактически размер издержек предприятий
на оплату труда на предприятиях российской
целлюлозно-бумажной промышленности уже
сравнялся с зарубежными предприятиями, в то
время как уровень производительности несопоставимо ниже (в два и более раз). Удельный выход готовой продукции отечественного комплекса
хуже зарубежных аналогов в 3-5 раз.
И, во-вторых, это содействие развитию социальной инфраструктуры в регионах, позволяющее
закреплять квалифицированный персонал на территориях. Возможности для этого создает новая
система адресных субсидий, которая сейчас разрабатывается Минрегионом России и вводится на
федеральном уровне.
Третий барьер – непрозрачность рынка лесного сырья.
Объем незаконной заготовки древесины в
России, по экспертным оценкам, составляет 1015% от общего объема заготовки (19 млн. м3 из
185 млн. м3). Для сравнения, в Европе показатель
незаконных рубок не превышает 3%, в США и Канаде – 1%.
Организационно-хозяйственный источник данного явления – наличие в лесозаготовках огромного количества формально убыточных мелких и
мельчайших предприятий, работающих по «серым
схемам». В России насчитывается около 30 тыс.
лесозаготовительных предприятий, из которых
только 5,6 тыс. представляют в установленном порядке отчетность, и 15-17 тыс. экспортеров.
Что здесь намечено сделать?
Во-первых, для повышения транспарентности
рынка лесного сырья предполагается сформировать систему контроля за оборотом древесины,
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которая должна включать в себя введение обязательной отчетности для всех участников сделок с
необработанной древесиной, а также регистрации
сделок с ней. Первый шаг в этом направлении уже
сделан. В 2007 г. принят добровольный стандарт отчетности происхождения лесопродукции по цепочке поставок «от производителя к потребителю».
Во-вторых, одной из мер, направленной на
повышение прозрачности рынка лесного сырья,
является ограничение мест декларирования отдельных видов лесных товаров. 11 марта 2008 г.
вступил в силу приказ ФТС России № 1327 «О местах декларирования отдельных видов товаров».
Декларирование необработанной древесины и
древесины незначительной степени обработки будет производиться на 128 таможенных постах (до
утверждения приказа было 688 таможенных постов). Приказ ФТС России направлен на повышение качества таможенного администрирования,
снижение временных и ресурсных затрат в сфере
экспорта лесоматериалов. Хотя, конечно, здесь
требуется еще отладка применяемых механизмов.
В-третьих, это создание российской системы
добровольной лесной сертификации и ее интеграцию в Панъевропейскую систему лесной сертификации.
Как известно, международные рынки лесоматериалов, прежде всего, рынок ЕС, регулируются
прежде всего через инструменты сертификации,
с чем уже столкнулись в полной мере российские
экспортеры готовой продукции. В настоящее время лесная сертификация в России осуществляется
исключительно зарубежными сертификационными органами. За время внедрения этой системы
в России с 1997 г. зарубежными фирмами сертифицировано около 10 млн. га лесного фонда, что
менее 5% осваиваемых лесов.
В настоящее время документы по признанию
российской национальной системы лесной сертификации переданы в руководящие органы Панъевропейской системы для признания соответствия.
И еще, мы предлагаем, увязать добровольную
сертификацию с механизмом субсидирования
процентных ставок по кредитам, полученным лесопромышленными предприятиями в российских
кредитных организациях для создания межсезонных запасов древесины, что, в свою очередь, может стать эффективным инструментом, позволяющим вывести лесозаготовительные предприятия
отрасли из «тени».
И, наконец, четвертый барьер – это административные ограничения, в том числе, на уровне
субъектов Российской Федерации.
Как уже отмечалось, с введением нового Лесного кодекса РФ регионам переданы основные
полномочия по управлению лесами. В этой связи
уже сейчас возникли случаи нестыковок при реализации инвестиционных проектов в лесном секторе, что связано с «настройкой» нового лесного
законодательства.
Какие здесь предлагаются решения?
Во-первых, для обобщения практики работы инвесторов с субъектами Российской Федерации было

бы целесообразно создать рабочую группу в рамках
Совета по развитию лесопромышленного комплекса при Правительстве РФ, возглавляемую одним из
авторитетных представителей бизнес-сообщества.
Такая группа могла бы аккумулировать информацию,
обобщать ее и докладывать на заседаниях Совета с
принятия оперативных мер по совершенствованию
действующего законодательства.
Во-вторых, эффективность применения регуляторов будет существенно повышена, если ориентироваться на привлечение саморегулируемых
организаций (бизнес-ассоциаций) лесного бизнеса к применению таких норм. С 16 декабря 2007
г. вступил в силу Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», который существенно повышает роль ассоциаций в регулировании
хозяйственных процессов. И ассоциациям (Союз
лесопромышленников и лесоэкспортеров, Российская ассоциация предприятий целлюлознобумажной промышленности, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России, Ассоциация деревянного домостроения, Российская ассоциация производителей древесных плит, Ассоциация предприятий и организаций лесного машиностроения
и др.), в том числе, в рамках аутсорсинга, мог бы
быть передан целый ряд функций – в частности, по
актуализации лесного фонда субъектов Российской Федерации.
Подводя итог, необходимо отметить, что частный бизнес уже сегодня позитивно реагирует на
инициативы в сфере углубления лесопереработки.
Это подтверждается существенным увеличением
объемов инвестиций. Так, в 2007 г. объем инвестиций в лесопромышленный комплекс составил 2,6
млрд. долл., при этом в 2005-2006 гг. объем инвестиций находился на уровне 1,7 млрд. долларов.
В физическом выражении рост инвестиций в 2007
г. составил 141,6 %, что вдвое выше среднего показателя по экономике в целом (121,1%). При этом
70-80% реализуемых инвестиционных проектов в
отрасли, кредитуется за счет средств Сбербанка
России и ВТБ.
Следует также отметить, что созданные инструменты, стимулирующие реализацию инвестиционных проектов, также начинают действовать. Так,
в настоящее время в Минпромэнерго России уже
утверждено семь приказов о включении проектов
в перечень приоритетных и более 70 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования
490 млрд. руб. находятся на рассмотрении.
Безусловно, необходимо продолжить «настройку» законодательной базы в сфере лесопользования
и деревообработки. Но уже сейчас можно констатировать, что предпринимаемые шаги осуществляются в правильном направлении. И если совместными
усилиями государства и бизнеса удастся преодолеть
сохраняющиеся барьеры, создать гибкий и прозрачный инвестиционный механизм, то задача повышения конкурентоспособности российского лесопромышленного комплекса и занятие им достойного
места на мировом рынке лесобумажной продукции
будет решена.
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Биологические
ресурсы суши
Нестареющие животные.
Почему они живут долго, но не вечно?
Зюганов В.В., д.б.н., в.н.с., Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (г. Москва)
Геронтология утверждает, что в течение большей части истории человечества средняя продолжительность жизни людей была невелика – примерно 16–20 лет. И лишь сравнительно недавно,
начиная с XVII века, она стала расти, к ХХ веку достигла 75–80 лет и в развитых странах этот процесс
продолжается и сегодня. В основном, этот рост
связывают с улучшением качества жизни, развитием медицины. Однако главной мечтой человечества
на протяжении веков было желание жить вечно или
неопределенно долго, по крайней мере, несколько
сот лет. Как ни странно, в этом нет ничего фантастического. Живут же по 2–4 сотни лет организмы
– экстрадолгожители (имеются в виду неколониальные и раздельнополые – унитарные организмы)
моллюски, иглокожие, анемоны, рыбы, черепахи,
киты. В англоязычной литературе к этим животным
применяют термины “nonaging”, “ageless”. Попытаемся проанализировать, что общего в биологии этих
потенциально бессмертных нестареющих организмов, чтобы понять используемые ими механизмы
сверхдолголетия. Попробуем также понять, отчего
они не живут вечно, а все же в итоге погибают.
Существует множество альтернативных теорий
старения, которые отчасти противоречат друг другу, а отчасти – дополняют. В нашу задачу не входит
подробное обсуждение этих гипотез. Однако уточним собственное понимание процесса. Старение
– это стойкое ухудшение работоспособности с
возрастом. Это определение операционально,
поскольку работоспособность всегда можно объективно измерить и результаты обработать статистическими методами. По сравнению с этим, накопление с возрастом мутаций измерить намного
труднее. Близким к нашему является определение
старения, данное А.М. Оловниковым (2003): это
зависящее от возраста снижение сопротивляемости, устойчивости организма к возмущающим
воздействиям. Итак, старение – это особая форма
болезни.
Сроки жизни экстрадолгожителей
В статье мы не рассматриваем в качестве «нестареющих» колониальные организмы, которые
могут размножаться бесполым путем типа губок
30

или кишечнополостных. Среди более чем 2 млн.
ныне живущих видов животных, по-видимому,
только 2-3 десятка видов экстрадолгожителей достигают максимального воэраста 100 лет и выше.
Например, среди 200 видов черепах известны всего 8 видов-долгожителей: морские, пресноводные и сухопутные черепи, живущие в Африке, Евразии и Америке, чей возраст превышает 100 лет
(Комфорт,1967). При этом возраст исполинской
черепахи Terrapene carolina достигает 140 лет.
Среди рыб своим долголетием известны – белуга Husa husa (118 лет), североамериканский белый осетр Acipenser transmontanus (100 лет), палтус Hyppoglossus hyppoglossus (120 лет), групер
коралловый лосось Plectropomus pessuliferus (100
лет), морской каменный окунь Sebastes aleutians
(205 лет) (Beverton, 1987). Гренландский кит
Balaena mysticetus живет свыше 210 лет (George,
Bada, 1999). Из беспозвоночных животных своим длинным жизненным циклом выделяются несколько видов морских двустворчатых моллюсков
класса Bivalvia – Arctica islandica (100–220 лет),
мидия грэя Mytilus grayana (150 лет), гигантская
тридакна Tridacna gigas (200 лет) (Finch, 1997). Недавно биологи из Великобритании (Университет
Bangor,Уэльс) обнаружили экземпляр моллюска
Arctica islandica возрастом 405–410 лет (http://
www.bangor.ac.uk/news/). Среди пресноводных
двустворок замечательна пресноводная жемчужница Margaritifera margaritifera, обитающая в Европе и Северной Америке, имеющая самую длинную
жизнь среди пресноводных беспозвоночных животных – 210 – 250 лет, хотя моллюски, обитающие
на юге Европы, живут всего до 35 лет (Зюганов,
2004). Долгожителями считаются морские ежи
(свыше 200 лет) (Ebert, Southon, 2003).
Численность почти всех упомянутых видовдолгожителей подорвана человеком из-за пищевых, медицинских и сувенирных целей. Сейчас
многие из них занесены в национальные и международную Красную книгу как исчезающие виды.
Типы старения
Финч (Finch, 1997) выделяет три типа старения,
имеющих место в царствах животных и растений.
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Многие биологические виды обнаруживают запрограммированную смерть, связанную с окончанием
воспроизводства. Примерами таковой служат поголовная гибель после нереста у тихоокеанских
лососей рода Oncorhynchus, многих видов насекомых (дрозофил, домашних мух), паука тарантула,
круглого червя Caenorhabditis. Финч называет это
«быстрым старением» (rapid senescence).
Ряд видов другой категории (человек и все млекопитающие), которым Финч присваивает статус
постепенное старение (gradual senescence), обнаруживают плавное увеличение смертности с возрастом и в результате нарушений физиологических
функций. Например, показатели большинства физиологических функций человека уменьшаются примерно в линейной форме между возрастом 30 и 85
лет: нервная проводимость и основной обмен падают от первоначального уровня на 80%, дыхательная
активность уменьшается на 37% (Ricklefs, 1993).
Жемчужницу M. margaritifera и других экстрадолгожителей, очевидно можно отнести к третьей
категории видов животных, выделяемых Финчем
– животных, демонстрирующих пренебрежимое
старение (negligible senescence). У этих видов у
пожилых особей не обнаруживается физиологических дисфункций и не наблюдается увеличения
смертности с возрастом.
Для теории долголетия, изучающей основные причины старения и смерти, исследование
видов с «пренебрежимым старением», не имеющих пострепродуктивную фазу, очень важно. Если
рассматривать старение как универсальную и
хроническую запрограммированную болезнь, то
сравнительно, изучая близкие виды животных, у
которых эта болезнь присутствует и отсутствует,
можно надеяться найти пути устранения или компенсации этой болезни.
Что объединяет нестареющих
Как правило, виды животных с «незначительным старением» (рыбы, моллюски, черепахи,
морские ежи, актинии) имеют непрерывный асимптотический рост и плодовитость их обычно не
уменьшается, а наоборот, увеличивается с возрастом, поскольку положительно коррелирует с
размерами тела (Комфорт, 1967).
Перечисленные ниже факторы, провоцирующие старение, сокращают жизнь всем другим животным, кроме нестареющих. Экстрадолгожители
легко нейтрализуют такие опасные угрозы, как мутации генов, оксиданты (активные формы кислорода), укорочение теломер, метилирование ДНК,
гликозилирование белков и ДНК, нестабильность
генома, гормональный дисбаланс, канцерогенез,
вредное влияние стрессоров.
У нестареющих позвоночных (рыб, рептилий)
не обнаруживается таких характерных для млекопитающих изменений с возрастом как артрит,
гормональный хаос, менопауза, остеопороз, сосудистые нарушения, стирание зубов, катаракта
хрусталика, накопление липофусцина в клетках и
межклеточного коллагена (Бойко, 2007).
Поиск общих факторов естественного отбора
Часть из видов экстрадолгожителей – это животные, занимающие травмоопасные экологи-

ческие ниши (зона прибоя в море – ежи, мидии,
актинии, голотурии; порожистые реки Арктики –
жемчужницы). Мощные океанические волны, швыряющие обломки скал, бревна, мусор и т.п., часто
повреждают прикрепленных к скалам ежей, мидий,
моллюсков пинн, актиний или живущих на илистопесчаном мелководье голотурий.
. ������
margaРечные пресноводные жемчужницы M��������
ritifera на севере Фенноскандии 2 раза в год, регулярно осенью и весной, подвергаются прямому
действию ледохода (куски льда часто повреждают
раковину и мантию моллюсков), а также испытывают на себе пресс движущегося грунта (галька и
гравий) из за постоянного колебания уровня воды
в реках. Мы полагаем, что именно существование
в стрессовых условиях быстрого потока воды, где
главными стрессорами служат периодичские повреждения моллюсков от столкновений с твердыми
частичками, несущимися в потоке, или от столкновений с кусочками льда, является первопричиной
долгой жизни арктических моллюсков (Зюганов,
2004). Известно, что 95% молоди жемчужниц гибнет в возрасте от 1 до 5 лет из-за подвижек грунта,
испытывая пресс поистине катастрофического отбора, однако затем до конца своей длинной жизни
смертность взрослых моллюсков составляет менее 1% в год. Вероятно, в результате такого мощного отбора, выбраковывающего особей со слабой способностью к регенерации, эволюционно
и выработалась генетическая программа долгой
жизни северных жемчужниц. Жемчужные реки Испании имеют более равнинный характер, и там никогда не бывает льда. Моллюски-короткожители
там живут максимум 33-39 лет (Зюганов, 2004).
Характерная черта нестареющих
Некоторые виды типа иглокожих Echinodermata класса голотурий Holothurioidea (морских
огурцов) – совсем не имеют защитных структур
(панцирей, колючек) и для защиты пользуются автотомией (отбрасывание части организма – кишки,
гонады и легкие). Хищник (рыбы, ракообразные)
отвлекается на шевелящуюся часть тела огурца и
оставляет в покое само животное. Кроме того, голотурии производят стероидные и тритерпеновые
гликозиды, оказывающие ихтиотоксическое действие. Молекулы гликозидов повреждают жаберные кровеносные сосуды рыб, тем самым, способствуя эффективной защите морских огурцов. Хотя
сроки жизни голотурий и оцениваются в 15-20 лет
(Иванова-Казас, 1977), по многим признакам их
можно отнести к нестареющим (увеличение плодовитости с возрастом, сохранение способности к
регенерации в старости).
К регенерации способны и представители
класса морских ежей Echinoidea, хотя они никогда
не размножаются бесполым путем, как это иногда
делают морские лилии, звезды, офиуры и голотурии. Ежи могут восстанавливать лишь небольшие
участки покровных и иных тканей. Так при потере амбулакральных ножек, шипов, педицилярий,
участков панциря, пищеварительной системы происходит закрытие раны целомитами, а затем наступает эпителизация и восстановление утраченных
структур с использованием тех же тканей, которые
включают утраченный фрагмент (Короткова, 1997).
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Восстановительный морфогенез контролируется
нейрогормональной и иммунной системами.
Становление морских ежей из личиночной стадии до взрослой особи проходит за месяц. Однако организм продолжает расти до максимальных
размеров 20-35 см всю жизнь. Ранее считали, что
ежи живут до 15 лет. Однако недавние измерения
возраста красного морского ежа Strongylocentrotus franciscanus из Британской Колумбии (Канада)
двумя независимыми методами биохимическим и
ядерным показали возраст 100-200 лет (�����������
Ebert������
, ����
Southon���������������������������������������������
, 2003). Многие виды ежей считаются практически бессмертными. Крупные ежи не обнаруживают
признаков старения или возрастной дисфункции.
Плодовитость с возрастом увеличивается, менопаузы отсутствуют. У исследователей складывается
впечатление, что они погибают только от внешнего
воздействия – хищников или рыболовства.
Моллюски Cephalopoda и Bivalvia могут восстанавливать достаточно крупные отделы тела: части головы и органы чувств, мускулистую ногу и заднюю часть тела, жабры, сифон, мантию, раковину,
а также внутренние органы (Короткова, 1997). Уникальна способность пресноводной жемчужницы
восстанавливать ткани мантии, гладкомышечную
мускулатуру ноги и заживлять повреждения тканей
жабр и ран внутренних органов (Зюганов, 2004).
Проверка парадигмы
«голод и холод продлевают жизнь»
Строго говоря, экстрадолгожителей невозможно ранжировать по типу питания и калорийности. Их диета весьма разнообразна.
Пресноводная жемчужница M. margaritifera.
Между испанскими южными (короткожители – до
39 лет) и арктическими (экстрадолгожители – до
250 лет) имеется существенная разница в обеспеченности пищей и в ее калорийности. Зимой, во
время шестимесячной полярной ночи, отсутствует
воспроизводство фитопланктона (диатомовые и
зеленые водоросли) и северные долгожители лишены растительной пищи. Южные короткожители
не испытыват голодной зимы, а реки более насыщены органикой. Эксперименты в Москве в лаборатории показали, что после 2 лет абсолютного
голодания в аквариумах при 12°С в полной темноте выживаемость арктических старых жемчужниц
возрастом 90-130 лет составила 86%. Несмотря на
то, что голодающие моллюски потеряли во время
эксперимента в аквариуме до четверти своей массы, будучи высаженными опять в арктическую реку
они выжили и продолжили размножение (Зюганов,
2004). По мнению А.М. Оловникова (личн. сообщ.),
основной причиной сверхдолголетия северных
моллюсков является калорийно-ограниченная диета на фоне повышенного содержания кислорода
в холодной воде Арктики. Постулат гипотезы: повышенное содержание кислорода в холодной воле
при прочих равных условиях увеличивает потребность организма в более калорийном питании. То
есть, даже при одинаковой температуре и одинаковом рационе фитопланктона у южных и северных жемчужниц, в Арктике, на фоне повышенного
содержания кислорода в воде, моллюски оказываются как бы на еще более бедной диете, поскольку
в этих условиях КПД пищеварения снижается.
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Другие моллюски долгожители: мидии грэя и
тридакны едят низкокалорийный фитопланктон.
Из семейства сухопутных слоновая и исполинская черепахи, а также пресноводные черепахи
– вегетарианцы. Из семейства морских черепах
суповая черепаха, достигающая веса 400 кг – хищник и питается высококалорийными рыбой и ракообразными. Морские ежи – едят низкокалорийную
растительную пищу. Голотурии – отфильтровывают органику из песка и ила. Рыбы долгожители
(осетровые, камбаловые, окуневые) – хищники.
Актинии – также хищники, питающиеся рыбой и
ракообразными. Гренландский кит питается низкокалорийным планктоном.
Калорийность растительной пищи на 100 г –
10 ккал, а калорийность рыбы, моллюсков, ракообразных и других морепродуктов 100 – 200 ккал,
т.е. диеты экстрадолгожителей вегетарианцев и
хищников различаются на порядок. Получается,
что сверхдолголетие животных в планетарном
масштабе не связано с калорийностью питания
нестареющих организмов. Однако если ареал
вида вытянут с юга на север от субтропиков до полярных областей (как у жемчужницы), то голодная
полугодовая полярная ночь способствует долголетию арктических моллюсков-вегетарианцев.
Климат и география
Экстрадолгожители обитают в самых разных
климатических зонах при разных температурных
оптимумах. Например, черепахи – долгожители не
переносят холода и живут в местах с теплым климатом (Сейшелы, Галапагосы, Мадагаскар). Рыбы
– долгожители живут, как в тропиках – груперы, наполеоны, в водах бореальной зоны океанов с умеренными температурами (осетровые, палтусы),
так и в полярной зоне на глубине 500 м (морской
каменный окунь). Моллюски тридакны – жители
тропиков Тихого и Индийского океанов, мидии Грэя
живут в умеренных водах Японского моря, пресноводные жемчужницы – в полярной зоне. Иглокожие также живут от тропиков до Аляски. Актинии
– долгожители обитают в тропиках. Гренландский
кит живет в водах Арктики.
Так что, голод и холод точно продлевает жизнь
у арктических жемчужниц, однако касаемо всех
остальных видов долгожителей, в планетарном масштабе такая закономерность не прослеживается.
Размеры и защитные структуры
Безопасность некоторых из долгожителей
надежно обеспечена крупными размерами или
защитными структурами. Это гренландский кит,
достигающий веса в 100 т, гигантские морские и
сухопутные черепахи, имеющие вес в несколько
сотен кг и массивный панцирь, моллюски тридакны, имеющие вес до 300 кг и толстую раковину, все
виды рыб-долгожителей, имеющих длину тела в
несколько метров (кроме каменного окуня, достигающего в длину максимум 50 см). Однако прежде
чем достигнуть взрослых размеров, молодь нестареющих проходит стадию мелких размеров. Обычно на этом отрезке жизненного цикла наблюдается
высокая смертность от хищников.
В то же время, долгожители голотурии и актинии состоят только из мягких тканей и по существу
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беззащитны от физических воздействий и хищников. Пресноводная жемчужница также имеет сомнительную защиту в виде тонкой (толщиной 0.5
см) раковины и миниатюрные размеры для долгожителя (12-15 см).
Можно подытожить, что долгожители имеются
в разных неродственных между собой классах из
царств беспозвоночных и позвоночных животных.
Возникли они в процессе эволюции в разных точках Земли и в разное время. Всех их без исключения объединяет непрерывный асимптотический
рост и, по-видимому, хорошая способность к регенерации и ранозаживлению. Часть видов обитает в
«травмоопасных» биотопах (иглокожие, моллюски,
сухопутные черепахи). Каких-либо температурных
и пищевых закономерностей не прослеживается,
кроме жемчужницы и красного морского ежа – эти
биологические виды предпочитают холодный климат и низкокалорийную диету. Напротив, у тропических долгожителей морских черепах, рыб и актиний имеются предпочтения к высококалорийной
диете, в то время как у тропических голотурий и
морских ежей вегетарианские предпочтения.
Нестареющие – заложники своего роста
Для начала зададимся вопросом: имеется ли
верхний предел размеров животных? Самым крупным животным считается 100-тонный гренландский кит. Он мог стать таким большим, потому что
его гигантскую массу поддерживает вода. Считается, что наземное животное с такой же массой
было бы раздавлено собственным весом (ШмидтНиельсен, 1987). Самое крупное наземное животное 5-тонный слон, чей максимальный возраст достигает всего 60 лет.
Обобщение полевых наблюдений приводят к
заключению, что «нестареющие» не умирают от
случайных причин, как считают некоторые геронтологи, а погибают, в конечном счете, от голода или,
по-сути, от геометрических последствий своего непрерывного роста – сверхкрупных размеров – «вырастания» из своей экологической ниши – утраты
необходимого проворства в добывании пищи и – в
финале – от дефицита питательных веществ.
Современные гигантские сухопутные черепахи – долгожители имеют вес всего несколько сот
килограмм. Черепахи пьют воду в больших количествах. Только на больших островах имеются источники, и они находятся в центральной части на
большой высоте. Поэтому черепахи, живущие в
низменных районах, вынуждены проходить значительные расстояния. Кроме того, черепахи питаются листьями с нижних ветвей деревьев. Скорее
всего, фактором, лимитирующим сроки жизни,
является невозможность носить слишком тяжелый
панцирь и проигрыш в конкурентной борьбе более
молодым и проворным собратьям.
Подводные наблюдения и видеосъемка, проведенные нами в Красном и Андаманском море (Бассейн Индийского океана) за пищевым поведением
гигантских голотурий морских огурцов Cucumaria
frondosa, показали следующее. Голотурии – донные
животные, ползающие по дну при помощи амбулакральных ножек, щупалец или просто, благодаря
мышечному сокращению тела. Питаются они обычно при помощи щупалец, захватывая ими добычу и

затем заглатывая ее. Голотурии питаются органическими остатками и микроорганизмами, находящимися в грунте, потребляя их в больших количествах.
Голотурии, будучи молодыми и имеющие размеры
менее полуметра, без труда преодолевают каменные или коралловые барьеры между песчаноилистыми полянками, являющиеся, по сути, кормовыми площадками для этих животных. Однако по
достижении длины тела 0.5 м «старичкам» с огромным трудом удается еле-еле переползти барьеры и
попасть на свежую кормовыю площадку. Таким образом, съев всю пищу на старой площадке, крупной
особи остается длительно голодать.
Подводные наблюдения на Средиземном и
Красном морях показали, что морские ежи рода
Strongylocentrotus всеядны. Они потребляют растительность, мертвых рыб и другую падаль, ракушек и т.п. Скалы, даже гранитные бывают просверлены морскими ежами, там, где силен прибой.
Иногда эти пещеры выглядят как котлы в полметра
глубиной. Такой образ жизни спасает ежей от хищников или прибоя. Однако, выросшие до 20-30 см
ежи не могут выбраться из этих ловушек и погибают от голода.
Подводные наблюдения за поведением актиний в природе (Атлантический океан) показали
следующее. Экспериментатор раздражал актиний
Anemonia viridis длинной палкой, они сморщивались и уходили в расщелину. А если актиния слишком большая (размерами 20 х 15 см), тяжелая, то
не влезает в укрытие, когда сжимается, и ей, соответственно, некуда деваться от хищника.
Подводные наблюдения в Красном море показали, что старый моллюск гигантская тридакна
(Tridacna gigas) погибает, потому что, когда ему
нужно быстро захлопнуться, он уже не успевает
этого делать. В мантийной полости содержится
более 100 литров воды, ее за секунду не выпустить
и хищники успеют повредить мантию.
Почему гибнут пожилые пресноводные жемчужницы M. margaritifera? Будучи жителями порогов и перекатов рек, они нуждаются в относительно
тяжелой раковине, которая составляет в среднем
55% от общей массы тела у молодых неполовозрелых особей длиной тела 5 см и 67% у старых
(130-150 лет) моллюсков длиной 12 см. Тяжелая
прочная раковина необходима моллюскам, обитающим в быстрых реках с нестабильным грунтом
и мощными паводками, чтобы не быть попросту
смытыми течением и раздавленными при подвижках грунта во время паводков.
Жемчужницы адаптируются к подвижному
грунту, используя максимально гидродинамически
приспособленную форму раковины (каплевидную
в поперечном разрезе и овальную в латеральном
разрезе) и способность к зарыванию в грунт и маневрированию по дну реки.Вероятность гибели (но
отнюдь не смерти от дряхлости и старения) резко
возрастает, когда моллюск дорастает до своих максимальных размеров в 15 – 17 см. Из-за постоянного роста его раковина становится непозволительно
тяжелой для мускулатуры ноги, чтобы из лежачего
положения успешно перевести ее в вертикальную
позицию и зарыться в грунт, а также маневрировать
во время интенсивного движения грунта и льда при
паводках в быстрых северных реках. Мышечной
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ткани ноги, по-видимому, требуется сверхусилие,
чтобы втянуть тяжелую раковину в грунт.
Известно, что при достижении длины раковины
153 мм сухая масса створок моллюска достигает 191
г, а линия регрессии показывает, что при достижении длины раковины 160 мм сухая масса раковины
достигнет уже 300 г (Зюганов, 2003). В реках жемчужницы крупных размеров 14 – 16 см встречаются
только на плесах со слабым течением и толстым слоем песка обычно на глубине 1 – 1,5 м. В этих местах
происходит падение скорости потока воды и взвешенный в воде корм в основном выпадает в осадок.
Поскольку у жемчужницы имеется лишь слабая способность к активному всасыванию воды, то условия полноценного питания фитопланктоном здесь
хуже и «старички» здесь живут в условиях дефицита
пищи. На перекатах же, где скорость течения достигает 1 – 2 м/с и где слой галечно-песчаного грунта,
как правило, меньше 5 см, обитают моллюски только мелких и средних размеров. Раковина с большой
площадью поверхности на перекатах становится
адаптивно невыгодной, поскольку имеет большое
сопротивление потоку воду и слишком «парусит».
Интересно было выявить роль подвижек грунта во время весеннего паводка в смертности моллюсков. Задача заключалась в том, чтобы лишить
моллюсков возможности маневрировать и менять
место локализации в грунте. Для этого в августе
1996 г. 100 случайно выбранных моллюсков длиной
9 – 12 см были помещены в садок из прочной сетки
с ячеей 3 см. Этот садок был зафиксирован грузами на р. Варзуге на типичном биотопе, где обитают
моллюски. Размеры ячеи сетки садка позволяли
нормально дышать и питаться фитопланктоном.
Моллюски из другой партии (контроль) в количестве 100 штук были собраны в соседнем месте, помечены и высажены обратно в грунт. В июле 1997
г. из контрольной партии были найдены 87 живых
помеченных моллюсков без заметных признаков
повреждения. Однако из моллюсков, оставленных в садке, в живых была обнаружена лишь одна
особь и крупные обломки раковин еще примерно 9
особей. Остальные 90 моллюсков, очевидно, были
размолоты на мелкие обломки движущимся грунтом и льдом, сетчатый садок остался неповрежденным (Ziuganov et al., 1998a).
Этот эксперимент наглядно показывает, какой
большой элиминирующей силой подвергаются
моллюски во время паводков в реках. Представляется, что даже небольшое относительное «ослабление» мускулов-замыкателей и мускулов ноги
крупных великовозрастных моллюсков из-за их непомерной массы снижает приспособленность таких особей и приводит к их гибели в расцвете сил
Таким образом, моллюски являются заложниками
собственного непрерывного роста.
Для животных с непрерывным ростом (рыбы, черепахи) это картина не удивительна – сверхкрупные
размеры снижают относительную приспособленность этих особей, например, если они хищники, то
им существенно труднее становится питаться.
Наблюдения в Индийском океане за пищевым поведением гигантских груперов Epinephelus
lanceolatus (доживают до 100-120 лет) – этих исполинов длиной 2,5 метра и весом до 400 кг показали, что гигант проигрывает конкуренцию с моло34

дыми особями в охране индивидуальных участков.
Если рядом самец помоложе и попроворнее, он
показывает быструю атаку на старика. Старик поджимает хвост, уплывает. А ему хотелось покушать
краба, он уже не может на данной территории это
сделать. В итоге проигрыш из-за конкуренции. То
есть, старикам либо еды не хватает, либо накапливаются негативные эффекты от стрессов.
Старичку не хватает уже поворотливости, чтобы цапнуть молодого конкурента, У него слишком
крупные размеры, чтобы пролезть в пещерку и отдохнуть. То есть, он физически вырастает из своей экологической ниши. Но он не стареет. У него
прекрасное зрение, видит малейшее шевеление
усиков креветки из-под дальнего камня. Никакой
старческой катаракты хрусталика. Он не болеет,
просто неповоротливый и слишком крупный. Нестареющие животные умирают от того, что ресурсов и территории на всех не хватает.
Отмена программы старения
Недавно было показано (Зюганов,2005,2006),
что у атлантического лосося (семги) Salmo salar
программа старения «взломана» естественным путем в процессе эволюции вида. Главный «хакер»,
изменивший генетический код, — описанный выше
двустворчатый моллюск M. margaritifera, или жемчужница. До недавнего времени он был аборигеном
европейских северных рек – традиционных районов нереста семги. К началу XXI в. 99% популяций
M. margaritifera в мире вымерло из-за высокой чувствительности к загрязнению. Относительно крупные поселения моллюсков остались в реках России,
северо-западного побережья Европы и Шотландии
(Ziuganov et al., 1994, 1998b, 2000, 2001).
Сроки нереста семги совпадают с периодом
нереста жемчужницы (конец августа — сентябрь).
Ее личинки, в отличие от других двустворчатых
моллюсков (мидии или устрицы), в первые моменты после выклева не могут свободно плавать, и вынуждены сразу за что-нибудь уцепиться, чтобы не
быть съеденными хищниками и немного подрасти
до начала оседлой жизни на дне. Жабры семги,
пришедшей из океана в реку на нерест, как и жабры плавающих в это время в реке молодых, еще
не скатившихся в море лососей, оказываются в
этот момент очень кстати. Цепляясь за них, личинка начинает выделять в организм рыбы низкомолекулярные вещества – пептиды, которые заставляют семгу за 12 – 15 часов «строить» из родной
жаберной ткани, богатой кислородом и питательными веществами, однослойную, а затем и многослойную капсулу, защищая тем самым «паразита»
от хищников и природных катаклизмов, пока он не
«созреет» для самостоятельной жизни. Такие паразитические личинки называются глохидии.
Самое интересное в этом сюжете то, что глохидиям для созревания в капсулах требуется примерно 1500–1750 градусо-дней. В холодных реках
Северной Европы такая сумма набирается в течение 8 – 11 месяцев. Паразиты заинтересованы в
том, чтобы их «суррогатная мать» не умерла от быстрого старения до нужного срока. Логично предположить, что личинки жемчужницы для обеспечения своей выживаемости за 8 млн. лет совместной
эволюции научились замедлять процесс старения
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лосося путем внедрения в него «генов долголетия». Сами моллюски, как указывалось, могут жить
до 250 лет, умирая от чрезмерной тяжести раковины или, как сегодня, от воздействия непривычных
токсикантов техногенного происхождения. Когда
зародыш моллюска созреет в жабрах лосося, то
он выделяет другой комплекс веществ, стимулирующий апоптоз клеток эпителия. Капсула разрывается, моллюск выходит наружу и оседает на дно.
При этом ранки на жабрах не кровоточат и остатки
капсул быстро рассасываются.
Длительное время считали, что моллюски просто паразитируют на рыбах. Мы обнаружили, что
это не так. Лососи – носители личинок оказываются намного более жизнеспособными, чем незараженные ими. Они легче выдерживаю раны от крючков, асфиксию и тепловой шок при подъеме из
воды, меньше поражаются грибком сапролегний
и другими возбудителями инфекций. Благодаря
воздействию личинок жемчужницы, семга остается в реке и получает шанс повторно вернуться туда
на нерест. Получается, что личинки жемчужницы,
поселяясь в жабрах семги, отменяют у нее программу ускоренного старения.
С точки зрения изложенной гипотезы легко
объясняются факты быстрого старения тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus. Так, в тихоокеанских реках Азии и Северной Америки также обитают жемчужницы рода Dahurinaia, личинки которых
ведут паразитический образ жизни на жабрах. Но
здесь, в более теплых условиях, для «созревания»
им требуется всего 30 – 45 суток, и они покидают
хозяина-лосося до его нереста. Иными словами,
через месяц-полтора личинка уже готова к донно-

му обитанию и не нуждается в поддержании жизни
«суррогатной матери». Поэтому тихоокеанские лососи и гибнут после нереста – их программа старения не подверглась вмешательству извне.
Биохимическая коррекция старения
Геронтологи констатируют: к сожалению, если
человек просто живет «без вредных привычек», ведет здоровый образ жизни и покоряется естественному ходу старения – все на что он может рассчитывать – это 70-80 лет (Тодоров, Тодоров, 2003).
Стратегия продления жизни – так называемая
естественная биохимическая коррекция основана
на использовании природных соединений, которые
присутствуют в тканях нестареющих организмов.
Многие исследователи ищут вещества геропротекторы (лат.: защищающие от старения) у видов,
растущих всю жизнь и не проявляющих признаков
старости. Биологически активные вещества с противоопухолевой, противовоспалительной, антимикробной и антивирусной активностью (липиды,
мукоплисахариды, пептиды, гликопротеины) выделены в последне годы из моллюсков, ракообразных,
иглокожих, полихет, пиявок, асцидий, рыб. Поиски
подобных соединений разворачиваются в лабораториях всего мира. В лаборатории экологии и эволюции биосистем Научного центра полярных экосистем (Варзуга, Мурманская обл.) была произведена
опытная партия онкогеропротектора препарата «Арктика+». Одним из компонентов препарата является
вытяжка из жабр лосося, полученная сразу же после
того, как его покинули личинки моллюска. Закончены испытания на животных, ведутся доклинические
испытания на добровольцах (Зюганов, 2006).
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Водные биологические
ресурсы
О мерах, направленных на развитие
рыбохозяйственного комплекса
Доклад руководителя Госкомрыболовства России А.Крайнего
на заседании Правительства РФ 24 января 2008 г.
В последнее время Президентом и Правительством Российской Федерации уделяется
значительное внимание вопросам развития отечественного рыбохозяйственного комплекса. Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в
послании Федеральному Собранию РФ на 2007 г.
и поручениях по итогам заседания президиума
Государственного совета РФ 31 августа 2007 г.
дан необходимый импульс для решения вопросов
развития рыбохозяйственного комплекса, а также
определены стратегические приоритеты развития
отрасли.
Данные обстоятельства объясняются преимущественно следующими факторами.
Последние пять лет Россия демонстрирует высокие темпы роста экономики. Основными локомотивами развития экономики стали резкий рост
инвестиционной активности, благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, а также наличие
резервов свободных мощностей в производстве
и инфраструктуре. При этом для обеспечения высоких и устойчивых темпов экономического роста
очевидна необходимость диверсификации экономики, развития прорывных технологий, создания
эффективно функционирующей инфраструктуры.
Природные ресурсы являются одним из важнейших активов государства и представляют собой
не только основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной жизнедеятельности будущих поколений. Российская
Федерация обладает колоссальным потенциалом
в виде запасов водных биоресурсов, что является естественным конкурентным преимуществом
нашей страны в глобальной экономике и государственный интерес должен заключаться в том, чтобы каждая добытая та водных биоресурсов приносила максимальный доход. При этом необходимо
констатировать, что данный потенциал в настоящее время используется недостаточно эффективно. Удельный вес рыбохозяйственного комплекса
в общем объеме реализации промышленных товаров страны не превышает 1%, пищевой промышленности – 7,4%.
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При этом, рыбохозяйственный комплекс является не только поставщиком продукции сельскому
хозяйству, медицинской, космической, химической, кожевенной, меховой, обувной промышленности, торговли и другим отраслям экономики, но
и потребителем продукции судостроения и машиностроения, услуг радиосвязи, космической, электронной, легкой и химической промышленности,
всех видов транспорта, обеспечивая занятость
около 3 млн. человек в смежных отраслях экономики.
До 80-х гг. рыболовство было одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики страны. Однако, с начала 90-х гг. прошлого
века, в результате воздействия целого ряда политических, общеэкономических и внутриотраслевых причин, в рыбохозяйственном комплексе
сложилась кризисная ситуация. С 1991 г. по 2002 г.
общий объем добычи водных биоресурсов снизился с 6,93 млн. т до 3,29 млн. т или на 52,5%.
Объем добычи в исключительных экономических
зонах иностранных государств сократился на
58,5%, в открытых районах Мирового океана – на
67%. С 1991 г. по 2002 г. уловы водных биоресурсов во внутренних водоемах страны уменьшились
почти в 2 раза. Потребление рыбной продукции в
расчете на душу населения сократилось в 1,6 раза
и составило 10 кг в год, численность работающих в
рыбном хозяйстве сократилась на 33%.
В данных условиях требовалось принятие
срочных мер по решению накопившихся в отрасли
проблем.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 сентября 2003 г. была одобрена
Концепция развития рыбного хозяйства РФ на период до 2020 г. (далее Концепция), которая определила основные направления формирования
единой государственной политики в области развития рыбной отрасли на долгосрочный период.
В соответствии с Концепцией основной целью развития рыбного хозяйства в Российской
Федерации определено достижение устойчивого
функционирования рыбохозяйственного комплек-
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са на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биоресурсов,
развития аквакультуры, обеспечивающего удовлетворение внутреннего спроса на рыбную продукцию, продовольственную независимость страны, социально-экономическое развитие регионов,
экономика которых зависит от прибрежного рыбного промысла.
В ходе реализации первого (2003-2005 гг.)
этапа Концепции осуществлены следующие мероприятия.
Начиная с 2004 г. в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» введена плата за пользование
водными биологическими ресурсами путем установления фиксированных ставок сборов за пользование каждым объектом водных биоресурсов,
пришедшая на смену системе продажи части промышленных квот на вылов водных биоресурсов на
аукционной основе в период 2001-2003 гг.
На базе постановления Правительства РФ от
20.11.2003 г. «О квотах на вылов (добычу) водных
биоресурсов» в течение 2003-2004 гг. создана
прозрачная система распределения водных биоресурсов на долгосрочной основе.
Принят Федеральный закон от 20.12.2004 г. «О
рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».
Указанный закон закрепил нормы, касающиеся
квотирования водных биоресурсов, установил
основные права и обязанности пользователей
этих ресурсов, определил полномочия органов государственной власти.
Принятие данных нормативных правовых актов
создали определенные предпосылки для более
эффективного планирования рыбохозяйственными организациями своей производственной деятельности.
Кроме того, в результате реализации административной реформы в 2004 г. государственные
функции управления рыбным хозяйством, а также
все элементы его инфраструктуры оказались «разбросаны» между федеральными органами исполнительной власти (Минсельхоз России, Россельхознадзор, Росрыболовство, Росморречфлот), что
не позволяло принимать эффективные управленческие решения.
Разработанные в тот период проекты нормативных правовых актов по вопросам развития
рыбохозяйственного комплекса постоянно дорабатывались и проходили множественные согласования. В результате принятие многих нормативных
правовых актов неоправданно затянулось.
В результате по итогам реализации первого
этапа Концепции развитие рыбохозяйственного
комплекса в период 2003–2005 г. характеризовалось следующими показателями: добыча водных
биоресурсов снизилась с 3,31 млн. т до 3,21 млн.
т или на 3,1%, уровень производства товарной
пищевой рыбной продукции остался практически
без изменений – 2,91 млн. т в 2003 г. и 2,93 млн.
т – в 2005 г., импорт рыбной продукции за данный
период увеличился на 0,26 млн. т или на 36%, что
привело к снижению доли отечественных пище-

вых рыбных продуктов на внутреннем рынке на
8,7%.
В итоге необходимо констатировать, что в
течение первого этапа реализации Концепции
переломить кризисные явления, а также создать
условия для динамичного развития рыбохозяйственного комплекса не удалось.
С учетом современных реалий экономики, новых направлений и стратегических приоритетов
назрела необходимость актуализации целей, задач
и обеспечивающих мероприятий Концепции развития рыбного хозяйства до 2020 г. Кроме того, необходимо разработать и утвердить план действий
по реализации Концепции, содержащий перечень
мероприятий, ответственных исполнителей, сроки подготовки и принятия нормативных правовых
актов, необходимых управленческих решений, а в
некоторых случаях и количественные показатели
результатов работы.
Следует отметить, что в течение последнего
времени Государственной Думой, Правительством
Российской Федерации, федеральными органами
исполнительной власти проделана значительная
работа по созданию необходимой нормативной
правовой основы для развития рыбохозяйственного комплекса.
В конце 2007 г. Федеральным законом от
06.12.2007 г. внесены изменения и дополнения в
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, которыми
предусматривается:
- запрет на осуществление добычи водных
биоресурсов иностранными лицами, а также
российскими гражданами с судов, принадлежащих иностранным лицам;
- необходимость доставки водных биоресурсов, добытых при осуществлении промышленного рыболовства на таможенную территорию Российской Федерации;
- закрепление долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов на десятилетний период;
- установление ставок сбора за каждый объект водных биоресурсов в размере 10% ставок сбора при реализации или переработке
доставленных на территорию Российской
Федерации водных биоресурсов;
- изменение порядка определения общих допустимых уловов и сокращение перечня видов, для которых устанавливаются общие
допустимые уловы, введение оперативного
регулирования промысла анадромных видов
рыб.
Федеральным законом от 30.10.2007 г. внесены изменения в Федеральный закон «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации»,
предусматривающие возможность осуществления
на территориях морских портов, речных портов
переработки водных биоресурсов с льготным режимом налогообложения.
В 2007 г. в приоритетный национальный проект
«Развитие агропромышленного комплекса» включены меры государственной поддержки развития
промышленного рыбоводства путем возмещения
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части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства, а также на срок до 5 лет на приобретение
племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства.
Кроме того, разработаны и приняты законодательные акты, направленные на усиление ответственности за не регламентируемый промысел
водных биоресурсов и пресечение экономических
предпосылок браконьерства.
Федеральным законом от 03.11.2006 г. «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
значительно увеличены санкции за нарушение
правил рыболовства. Федеральным законом от
20.04.2007 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
установлены нормы, в соответствии с которыми
безвозмездно изъятые или конфискованные особо ценные водные биоресурсы и продукты их переработки подлежат уничтожению.
В соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета РФ 31.08.2007 г.
в настоящее время федеральными органами исполнительной власти прорабатываются следующие вопросы:
- создания отраслевого головного центра системы мониторинга водных биоресурсов,
наблюдения и контроля за деятельностью
промысловых судов, обеспечивающего формирование соответствующей межведомственной информационной базы;
- разработки системы регулирования вылова водных биоресурсов, обеспечивающей
сбалансированность объемов общих допустимых уловов и имеющихся промысловых
мощностей;
- разработки комплекса мер, направленных на
повышение эффективности работы отраслевых НИИ;
- принятия мер по упорядочению торговли
продукцией из ценных видов водных биоресурсов;
- разработки нормативных правовых актов,
предусматривающих сокращение сроков
прохождения рыбопромысловыми судами
пограничного, таможенного, санитарного,
ветеринарного и других видов контроля в
портах Российской Федерации;
- разработки системы государственной поддержки строительства рыбопромыслового
флота на российских судостроительных верфях;
- подготовки предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих ужесточение
уголовной и административной ответственности за незаконный промысел водных биоресурсов;
- разработки проекта федерального закона об
аквакультуре;
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- разработки проекта федеральной целевой
программы, направленной на развитие рыбохозяйственного комплекса, предусматривающей комплекс мер, обеспечивающих стимулирование поставок водных биоресурсов
и продукции из них на территорию России, а
также наращивание производственных мощностей для переработки водных биоресурсов на территории Российской Федерации.
В результате наметилась устойчивая тенденция стабилизации положения дел в отрасли.
Развитие рыбохозяйственного комплекса в
период 2006-2007 гг. по сравнению с 2005 г. характеризовалось следующими показателями: добыча
водных биоресурсов увеличилась на 6,8%, рост
производства товарной пищевой рыбной продукции составил 2%, снижение импорта рыбной
продукции составило 11,3% при одновременном
увеличении доли отечественных пищевых рыбных
товаров на внутреннем рынке на 4,6%, рентабельность товарной продукции – 3-3,8%.
При этом необходимо отметить несоответствие указанных позитивных изменений наблюдаемым в последние г.ы темпам роста экономики
страны в целом, что свидетельствует о том, что
предпринимаемые до настоящего времени меры
оказались недостаточными для обеспечения
устойчивого роста и повышения конкурентоспособности отрасли. Сдерживающими факторами
развития рыбохозяйственного комплекса в настоящее время являются:
- технологическая отсталость и высокий износ
основных фондов;
- низкая инвестиционная привлекательность
рыбохозяйственного комплекса;
- снижение научного потенциала;
- неразвитость рынков рыбных товаров и низкая конкурентоспособность рыбных товаров.
Рассмотренные факторы и причины, в разной
степени зависят друг от друга и образуют системную проблему рыбохозяйственного комплекса
России. Очевидно, что для ее преодоления нужны
согласованные усилия государства – необходим
целый комплекс мер по развитию рыбохозяйственного комплекса, целью которых станет удовлетворение растущего спроса российского населения на рыбные товары при опережающем росте
предложения отечественной продукции с высокой
долей добавленной стоимости.
Проблемы технологической отсталости, высокого износа основных фондов, низкой инвестиционной привлекательности и пути решения.
Российская рыбохозяйственная отрасль на
протяжении всего периода после распада СССР
являлась бездотационной, при этом обеспечивая
значительные финансовые поступления в бюджетную систему Российской Федерации.
Кроме того, проводимая государством налоговая, кредитная, тарифная политика в отношении
рыбохозяйственного комплекса не способствовала наращиванию инвестиционного потенциала,
обеспечению конкурентоспособности отрасли.
Отсутствие у организаций рыбохозяйственного комплекса достаточного количества собствен-
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ных средств, доступных кредитных ресурсов, а
также необходимой государственной поддержки
не позволило большинству предприятий осуществить масштабную модернизацию добывающей,
перерабатывающей инфраструктуры и переход на
новые технологии, обеспечивающие конкурентные
преимущества по сравнению с иностранными производителями рыбной продукции.
Российский рыбопромысловый флот на сегодняшний день насчитывает более 3000 судов различного назначения: добывающие, обрабатывающие, транспортные, научно-исследовательские
и другие. Флот обеспечивает около 90% общего
объема вылова водных биоресурсов.
На судах сосредоточено более 75% производственных мощностей отрасли по выпуску пищевой
рыбной продукции.
В настоящее время основу рыбопромыслового
флота составляют малоэффективные, физически
изношенные и морально устаревшие суда. Физический износ рыбопромыслового флота составляет 68% и подходит к критическим отметкам.
Анализ тенденций изменения количественного, типового и возрастного состава судов рыбопромыслового флота за 1992-2006 гг. говорит о
том, что ситуация усугубляется нерегулируемым,
хаотичным пополнение флота в основном за счет
приобретения и постановки на промысел бывших
в употреблении судов.
Так, за период 2003-2007 гг. на флот поступило
всего 357 судов, это в основном иностранные суда
бывшие в эксплуатации, срок службы у 50% которых превышает 15 и более лет. Новой постройки –
26 судов из них 18 судов – это маломерные суда.
При этом списано 842 судна.
Отечественный рыбопромысловый флот практически прекратил промысел биоресурсов многих
открытых и освоенных ранее районов, где в предыдущие годы добывалось до 5 млн. т биоресурсов,
и в ближайшей перспективе рискует потерять их
навсегда.
Прибрежные страны третьего мира (Намибия,
Чили, Перу и др.) под давлением рыболовного
лобби в настоящее время законодательно вводят
запрет на допуск иностранных судов. Такие страны, как Япония, Китай, ЕС за счет крупных вкладов
(финансовых и технических) в инфраструктуру прибрежных государств, таких как Марокко, Мавритания, Мадагаскар, Ангола, Мозамбик, заполняют те
ниши, которые когда-то занимал СССР. Таким образом, происходит вытеснение российского флота добывающими флотами этих стран.
В этих условиях необходимо обеспечить концентрацию и координацию имеющихся финансовых и организационных ресурсов государства для
организации экспедиционного промысла водных
биоресурсов в конвенционных и открытых районах
Мирового океана, реализации проектов строительства современных высокотехнологичных судов рыбопромыслового флота путем создания акционерного общества со стопроцентным государственным
капиталом «Росрыбфлот» на базе ОАО «Архангельский траловый флот» с включением в состав имущества на первом этапе 27 судов, построенных под
гарантии Правительства Российской Федерации.

Создание ОАО «Росрыбфлот» позволит сохранить научно-производственный потенциал рыбохозяйственного комплекса, обеспечить геополитическое присутствие России в Мировом океане, что
не представляется возможным реализовать без
соответствующей государственной поддержки.
Анализ показывает, что, если ближайшее время не начнется процесс масштабного обновления
флота, то к 2015 г. общий объем уловов сократится до 2,6 млн. т по сравнению с существующим
уровнем 3,2-3,3 млн. т, что может привести к существенному сокращению производства рыбных
продуктов в стране, среднедушевого потребления
до 11,6 кг и одновременному наращиванию экспансии импортной рыбопродукции.
Одной из основных проблем отечественного рыбоперерабатывающего комплекса является исчерпание потенциальных возможностей
материально-технической базы.
Инвестиции в основной капитал в последние г.
не превышают 18% от уровня 1990 г. Физический
износ основных производственных фондов приближается к 60%, что приводит к снижению уровня
конкурентоспособности вырабатываемой продукции и услуг.
Уровень использования мощностей рыбоперерабатывающего производства в целом по стране
остается низким. Так, производственные мощности по консервному производству задействованы
на 44,8%, кулинарному производству – 42,1%, коптильному – 23,4%), морозильному – 26%.
Опережающий рост цен, особенно на топливо и другие ресурсы текущего производственного
потребления, обуславливает рост издержек предприятий, занятых промыслом и переработкой водных биоресурсов, что особенно актуально для
отечественной переработки.
Необходимо отметить, что переломить ситуацию с обновлением производственных мощностей
рыбохозяйственного комплекса без соответственной государственной поддержки в ближайшее
время не удастся.
Основные проблемы, стоящие перед морскими терминалами, предназначенными для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морских портах Российской Федерации,
– это необходимость их реконструкции, включая
усиление причалов, дноуглубительные работы,
строительство защитных гидротехнических, оснащение современным подъемно-транспортным
оборудованием, строительство подъездных путей
и модернизация производственной инфраструктуры рыбных терминалов в морских портах.
Существует острая необходимость системного подхода к формированию благоприятного
режима обслуживания рыбопромысловых судов и
продукции из водных биоресурсов в российских
морских портах.
Портовое хозяйство в настоящее время объединяет 16 морских терминалов, предназначенных
для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морских портах Российской
Федерации, 7 морских терминалов имеют глубоководные причалы, способные обрабатывать крупнотажные суда. Общая протяженность причально-
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го фронта морских терминалов в морских портах
составляет более 20 км с глубиной у причалов от
3 до 12 м. Общая потенциальная пропускная способность данных терминалов в настоящее время
составляет около 8 млн. т.
Главное назначение указанных терминалов
в морских портах – это базирование судов рыбопромыслового флота, межпутинного отстоя и
ремонта судов, их комплексного обслуживания,
включающего выгрузку-погрузку рыбопродукции,
обеспечение промысловым снаряжением, продуктами, топливом, водой, подготовку судов к
промыслу на длительный период времени. Однако на протяжении ряда лет наблюдается тенденция к снижению числа заходов рыбопромысловых
судов в российские морские порты. Наличие значительных административных барьеров, высокие ставки сборов делают непривлекательными
для рыбодобывающих компаний отечественные
морские порты. Также наблюдается сокращение
в морских терминалах обработки рыбопромысловых судов в пользу обработки судов с генеральными грузами.
До 2006 г. мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса финансировались в
рамках подпрограммы «Водные биологические
ресурсы и аквакультура» Федеральной целевой
программы «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 г.)», действие которой в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2005 г. прекращено. В связи с
тем, что уровень финансирования подпрограммы
не превышал 23%, большая часть программных
мероприятий осталась нереализованной. Кроме того, в настоящее время объекты рыбохозяйственного комплекса исключены из федеральной
целевой программы «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Забайкалья».
В связи с этим, необходимо констатировать,
что отсутствие программно-целевого подхода
при решении имеющихся в отрасли проблем явилось дополнительным сдерживающим фактором,
препятствующим достижению поставленных целей и задач развития рыбохозяйственного комплекса.
В соответствии с основными направлениями
Концепции развития рыбного хозяйства до 2020 г.
и поручением Президента Российской Федерации
по итогам заседания президиума Государственного совета РФ 31.08.2007 г. Госкомрыболовством
России разработан проект концепции федеральной целевой программы «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного комплекса в
2009-2013 годах.», в котором предусмотрен перечень мер по развитию рыбоперерабатывающего
комплекса, портовой инфраструктуры.
В ходе реализации программы предполагается:
- строительство и модернизация 493 рыбопромысловых и рыбоохранных судов;
- реконструкция 14 морских рыбных терминалов в морских портах;
- строительство и реконструкция 90 рыбоводных заводов в 22 субъектах Российской Федерации;
40

- обновление и модернизация рыбообрабатывающего оборудования на предприятиях
рыбопереработки.
Объем финансирования мероприятий программы составит 61,6 млрд. руб., из них федеральный бюджет – 32,4 млрд. руб., бюджеты субъектов
РФ – 0,3 млрд. руб., внебюджетные источники –
28,9 млрд. руб. Возможность софинансирования
мероприятий программы подтверждена администрациями соответствующих субъектов Российской Федерации, а также коммерческими организациями.
Проект концепции программы согласован
Минрегионом России, Минобрнауки России, ФСБ
России, Военно-промышленной комиссией при
Правительстве Российской Федерации. В заключениях Минфина России и Минэкономразвития
России отмечено, что так как средства федерального бюджета на финансирование программы не
предусмотрены, необходимо ее рассмотрение
Правительственной комиссией по бюджетным
проектировкам на очередной финансовый г. и
плановый период. Проект концепции направлен
Госкомрыболовства России на рассмотрение указанной Комиссии.Однако в настоящее время вопрос о принятии решения о включении программы в перечень программ, финансируемых за счет
средств федерального бюджета с 2009 г., остается
открытым, в связи с тем, что состав Комиссии и
сроки ее заседания не определены.
Кроме того, в настоящее время проект федеральной целевой программы «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного комплекса в 20092013 годах» Госкомрыболовством России разработан и направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Необходимо отметить, что в программе отражена основная часть мероприятий, предусмотренных к реализации Сводным докладом о результатах и основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации на 20082010 годы.
В целях повышения инвестиционной привлекательности рыбохозяйственного комплекса
представляется необходимым создать предпосылки для реализации в отрасли проектов частногосударственного партнерства, за счет деятельности институтов развития и новых инструментов
роста и диверсификации экономики, таких как
Инвестиционный фонд РФ, Российская венчурная
компания, особые экономические зоны портового
типа, технопарки в сфере высоких технологий.
С целью создания необходимых условий для
развития инфраструктуры рыбохозяйстивенного
комплекса необходимо реализовать следующие
меры:
- выделить средства федерального бюджета
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным рыбохозяйственными организациями в российских
кредитных организациях на строительство
и модернизацию судов рыбопромыслового флота, рыбоперерабатывающих производств;
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- выделить средства федерального бюджета
на компенсацию затрат рыбохозяйственным
организациям на приобретение топлива,
предметов материально-технического снабжения и снаряжения;
- освободить от уплаты таможенных пошлин
при ввозе на российскую территорию судового, рыбоперерабатывающего оборудования, аналоги которого в России не производятся;
- обеспечить развитие портовой инфраструктуры, обеспечивающей прием, переработку
уловов, в том числе создание портовых особых экономических зон с льготным режимом
налогообложения с размещением на их территориях рыбоперевалочных, рыбоперерабатывающих мощностей;
- включить в генеральные схемы развития
морских портов перегрузочных и рыбоперерабатывающих комплексов;
- разработать порядок взаимодействия и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросу
оформления российских рыбопромысловых
судов и продукции из водных биоресурсов
при заходе в российские морские порты и
выходе их них;
- обеспечить принятие федеральной целевой
программы «Повышение эффективности
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на
2009-2013 годы»;
- подготовить предложения по созданию
условий для реализации в рыбохозяйственном комплексе проектов частногосударственного партнерства;
- создать условия для строительства и модернизации российского рыбопромыслового
флота за счет государственного лизинга на
льготных условиях;
- создать для организации ведения экспедиционного промысла водных биоресурсов в
конвенционных и открытых районах Мирового океана акционерное общество со стопроцентным государственным капиталом
«Росрыбфлот» на базе ОАО «Архангельский
траловый флот» с включением в состав имущества на первом этапе 27 судов, построенных под гарантии Правительства Российской
Федерации.
Указанные меры, в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам, на протяжении ряда лет применяются в сельском хозяйстве,
транспортном комплексе, текстильной промышленности и других.
Оказание государственной поддержки на
строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота требуется уже на период 20092013 гг. в следующих размерах: на 2009 г. – 60 млн.
руб., на 2010 г. – 112 млн. руб., на 2011 г. – 164,2
млн. руб., на 2012 г. – 216 млн. руб., на 2013 г. – 250
млн. руб. и позволит осуществить строительство
и модернизацию за период 2009-2013 гг. 90 судов
рыбопромыслового флота и привлечь более 9,6
млрд. руб. инвестиций.

Потребность в средствах федерального бюджета на компенсацию затрат рыбохозяйственным
организациям на приобретение топлива, предметов материально-технического снабжения и снаряжения составляет: на 2009 г. – 568,8 млн. руб.,
на 2010 г. – 600 млн. руб., на 2011 г. – 634 млн. руб.,
на 2012 г. – 670 млн. руб., на 2013 г. – 710 млн. руб.
Необходимо отметить, что Госкомрыболовством России и ОАО «Россельхозбанк» заключено
соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым, ОАО готово ежегодно предоставлять кредитные ресурсы на развитие рыбохозяйственного
комплекса в объеме до 50 млрд. рублей. Однако
основной объем средств будет предоставляться
по кредитам, обеспеченным государственной поддержкой.
Проблемы снижения научного потенциала и
пути решения.
Государственное управление в области охраны
и устойчивого использования объектов животного
мира осуществляется на основе государственного учета, ведения государственного кадастра и
прогнозирования состояния водных биоресурсов.
Одной из функций государственного управления в
области рыболовства является установление общего допустимого улова водных биоресурсов по
районам вылова и отдельным видам.
Выполнение этих важнейших государственных функций невозможно без проведения ресурсных исследований и мониторинга водных
биоресурсов, которые осуществляются через сложившуюся систему специализированных научноисследовательских институтов, работающих в течение последних лет в организационно-правовой
форме федеральных государственных унитарных
предприятий и обеспечивающих ведение государственного фонда данных о состоянии этих ресурсов.
Исходя из того, что оценка запасов водных
биоресурсов представляет собой информацию
стратегического характера, являющуюся основой
для принятия соответствующих экономических и
политических решений высшим руководством государства, необходимо сохранение за рыбохозяйственными НИИ статуса государственных организаций.
Ресурсные исследования во всем мире являются наиболее затратными видами научноисследовательских
работ,
поскольку
осуществляются с использованием собственного
научно-исследовательского и арендованного
рыболовного флота, самолетов-лабораторий,
вертолетов. Текущая организация деятельности
рыбохозяйственных институтов не в полной мере
соответствует современным требованиям развития рыбохозяйственного комплекса России.
Основная причина этого – систематическое недофинансирование отраслевой науки.
Наибольшая часть ресурсных исследований
осуществляется за счет научных квот. Основным
недостатком исследований на основе самоокупаемости (за счет реализации научных квот) является
необходимость соблюдения уровня рентабельности экспедиционных работ. Институты вынуждены
сокращать исследования в районах, где величина
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уловов не обеспечивает покрытия расходов на содержание собственного флота или аренду рыболовных судов. В результате снижается качество
получаемой научной информации.
В настоящее время в общем объеме финансирования рыбохозяйственных научных исследований и разработок средства федерального бюджета
составляют 30%, средства от реализации водных
биоресурсов, выловленных и использованных в
научно-исследовательских целях (научных квот)
– 60%, средства по прочим договорам институтов
со сторонними организациями – 10%. Выходом из
создавшейся ситуации является отказ от выделения научных квот с одновременной компенсацией
недостающих для проведения научных исследований средств из федерального бюджета. Отсутствие
зависимости научных исследований от объемов
выделяемых квот позволит с большей эффективностью распределять денежные ресурсы, направляя
их на выполнение первоочередных задач, не решаемых в настоящее время из-за отсутствия финансирования. Одной из приоритетных задач развития и
повышения эффективности работы рыбной отрасли является возобновление ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана. По экспертным оценкам, потенциальный вылов России в
открытой части Мирового океана может составить
более 3 млн. т. За пределами исключительной экономической зоны России имеются перспективные
районы, в которых возможно ведение отечественного промысла уже в ближайшее время.
Сдерживающим фактором масштабных исследований в новых районах промысла является
вопрос обновления научно-исследовательского
флота, который является основным инструментом
исследований. В настоящее время на балансе отраслевых научно-исследовательских институтов
состоит 48 судов, из которых более 65% старше 20
лет. Даже наиболее новые суда (13%) имеют возраст 7-9 лет и не отвечают современным техническим требованиям проведения полномасштабных ресурсных исследований. До 2012 г. большая
часть этого флота подлежит списанию в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства, что приведет к прекращению
комплексных исследований и, как следствие, исключению Российской Федерации из большинства
международных исследовательских программ в
зонах интенсивного промысла.
На первом этапе необходимо предусмотреть
строительство минимального количества судов:
не менее 3 единиц крупных судов для работы в
исключительной экономической зоне Российской
Федерации и в перспективных для промысла районах Мирового океана, 5 среднетажных и 8 малотажных судов для работы в исключительной экономической и прибрежной зоне страны.
В связи с этим, необходимо реализовать следующие мероприятия:
- разработать Стратегию развития рыбохозяйственной науки на период до 2020 г.;
- разработать и принять нормативный акт о переходе на финансирование за счет средств
федерального бюджета рыбохозяйственных
научных исследований, начиная с 2009 г.;
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- обеспечить поэтапное строительство специализированных научно- исследовательских
судов, начиная с 2009 г.
Проблемы неразвитости рынков рыбных товаров, их низкой конкурентоспособности и пути решения.
В настоящее время рынок рыбной продукции в
России характеризуется недостаточной организованностью, отсутствием увязки производственных
и логистических процессов, большим количеством
посредников и, как следствие, высокими ценами
на продукцию.
Порядка 33% внутреннего потребления рыбных товаров обеспечивается за счет импорта, существенная часть которого является переработанными водными биоресурсами, выловленными
российскими промысловыми судами, и поставленными зарубежным компаниям в виде сырья. Доля
экспорта обработанной продукции крайне низка.
Дополнительным сдерживающим фактором
развития отечественного рынка рыбных товаров
являются высокие железнодорожные тарифы при
транспортировке рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа на
остальную территорию страны. Решением ФСТ
России с ноября 2007 г. снижены в среднем на 12%
железнодорожные тарифы на транспортировку отдельных грузов, в том числе продукции из водных
биоресурсов, с территории Дальневосточного федерального округа на остальную территорию России. Однако данных мер недостаточно, учитывая
что удельный вес тарифа в оптовой цене рыбной
продукции составляет около 20%.
Наращиванию темпов развития отечественной рыбопереработки препятствует также наличие
ограничений транспортной логистики, связанных с
наблюдаемой последнее время нехваткой железнодорожного подвижного состава для перевозки
рыбной продукции.
Госкомрыболовства России в последнее время проведена значительная работа по развитию
биржевой торговли водными биоресурсами.
Мировой опыт показал высокую эффективность данного вида деятельности. Многие г.ы рыбные биржи функционируют в Норвегии, Японии,
Кореи. Наличие бирж в этих странах позволило
убрать с рыбного рынка многочисленных посредников, что положительно сказалось на ценообразовании.
В соответствии с Федеральным законом от
06.12.2007 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что реализация водных биоресурсов и
продуктов их переработки осуществляется на товарных биржах в порядке, установленном Правительством России. Указанный порядок должен
быть разработан до 01.07.2008 г. и отражен в нормативном правовом акте Правительства РФ.
В связи с этим в 2008 г. биржевые торги водными биоресурсами и продукцией в России будут
проводиться на постоянной основе.
Предполагается, что биржевые площадки будут
организованны в Калининграде, Мурманске, Вла-
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дивостоке, Южно-Сахалинске, ПетропавловскеКамчатском и Москве. Вместе с тем будет предусмотрена возможность организации биржевых
площадок и в других городах субъектов Федерации.
Продавцами станут добывающие компании, покупателями – розничные сети и оптовые компании.
Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности введения обязательной продажи экспортируемых водных биоресурсов и продуктов их переработки через систему
биржевых торгов, что в сочетании с обязательной
доставкой уловов водных биоресурсов на территорию Российской Федерации, обеспечит прозрачность финансовых и товарных потоков в рыбохозяйственном комплексе.
В целях развития рынка рыбных товаров и повышения конкурентоспособности рыбных товаров
необходимо реализовать следующие меры:
- рассмотреть вопрос об изменении ставок
таможенных пошлин в отношении экспорта
и импорта продукции из водных биоресурсов с целью создания условий для развития
отечественной перереработки водных биоресурсов;
- обеспечить дальнейшее снижение железнодорожных тарифов при транспортировке
рыбной продукции;
- создать действенный механизм биржевой и
аукционной торговли продукцией промысла
водных биоресурсов в Российской Федерации.
Целевыми индикаторами реализации наме-

ченных мер по развитию рыбохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе станут:
- увеличение добычи водных биоресурсов с
3,3 до 5,9 млн.т в год;
- увеличение среднедушевого потребления
населением рыбных товаров с 12,6 до 23 кг,
что соответствует рекомендуемой Российской Академией медицинских наук норме
потребления рыбных товаров;
- увеличение доли производства товарной
пищевой рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью с 51% до 82%, что
обеспечит конкурентоспособность отечественных рыбных товаров на внутреннем и
внешнем рынках;
- увеличение доли отечественной рыбной
продукции в структуре потребления с 67% до
85%, что обеспечит России состояние продовольственной достаточности;
- увеличение площади обследуемых акваторий на предмет перспективы использования
промысловых скоплений водных биоресурсов на 30%.
В целях оптимизации работы федеральных
органов исполнительной власти при реализации
комплекса мер по развитию рыбохозяйственного
комплекса и разработке нормативных правовых
актов межведомственного характера, обеспечению оперативности принятия соответствующих
управленческих решений необходимо создать
Правительственную комиссию по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Короткие сообщения
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Климатические ресурсы
О деятельности Росгидромета в 2007 году
и задачах на 2008 год
Доклад Руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
А.И. Бедрицкого на расширенном совместном заседании коллегии
Росгидромета и ЦК ОПАР в феврале 2008 г.
Итоги деятельности в 2007 году
Деятельность Росгидромета и его подведомственных учреждений и организаций в минувшем
году была направлена на реализацию Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, достижение определенных Правительством России стратегических целей Росгидромета, связанных с обеспечением своевременного
предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях и высоких уровнях загрязнения
окружающей среды, а также с обеспечением потребностей страны в информации о состоянии и
загрязнении окружающей среды на локальном,
региональном и глобальном уровнях.
В 2007 году, сохранялась тенденция роста
оправдываемости прогнозов погоды на сутки. В
2007 году оправдываемость в среднем по УГМС
составила 95,2 % (в 2006 году – 94,6 %). В среднем за год наивысшие показатели оправдываемости (97-98 %) отмечались в Дальневосточном,
Забайкальском, Западно-Сибирском, Иркутском,
Приволжском, Уральском УГМС. Вероятностный
прогноз температурного режима на отопительный период 2006/2007 годов в среднем по России
оправдался на 65 %, что выше, чем в предыдущий
сезон (2005/2006 годы – 52 %). Оправдываемость
вероятностного прогноза температуры и осадков
на вегетационный период также была выше показателя прошлого года – 69 % (в 2006 году – 62 %).
Оправдываемость прогнозов температуры на месяц, составленных Гидрометцентром России, в
течение года колебалась от 76 % до 98 %. Низкая
оправдываемость (60 %) отмечалась в феврале.
Оправдываемость прогнозов осадков в течение
года изменялась от 57 до 70 %.
2007 год был рекордным по количеству опасных явлений погоды, нанесших ущерб отраслям
экономики и жизнедеятельности населения. Количество отмечавшихся опасных явлений (ОЯ)
достигло 436 (в 2006 году явлений было 387, в
2005 – 361). Вместе с тем специалистами УГМС
и ЦГМС была проделана большая работа по своевременному и качественному прогнозированию
ОЯ. Предупрежденность ОЯ в 2007 году составила
44

86%, что соответствует утвержденным Правительством России показателям по основной деятельности на истекший год.
Характер весеннего половодья в отношении
максимальных уровней был в основном правильно предусмотрен предварительными и основными
прогнозами и уточнениями, выпущенными Гидрометцентром России, УГМС и ЦГМС. Оправдываемость прогнозов максимальных уровней весеннего
половодья на реках, составленных Гидрометцентром России, составила 68 %, в 2006 году – 65 %.
Оправдываемость долгосрочных прогнозов притока воды в крупные водохранилища в 2007 году
составила 84 %.
Агрометеорологические прогнозы в целом по
Российской Федерации имели высокую оправдываемость: прогнозы состояния озимых зерновых
культур и запасов продуктивной влаги в почве весной, урожайности и валового сбора семян подсолнечника, всех зерновых и зернобобовых культур
оправдались на 95-99 %, прогнозы урожая клубней
картофеля и сахарной свеклы – на 99-100 %.
Метеорологическое обеспечение гражданской
авиации в 2007 году выполнено в объеме 748304
самолето-вылетов, что на 14 % больше, чем в минувшем году. Оправдываемость авиационных прогнозов погоды в 2007 году составила 95,3 %, что на
уровне предыдущего года.
Общее количество адресных потребителей гидрометеорологической информации выросло по
сравнению с 2006 годом на 4.3 тыс. и составило
60,8 тыс. Из них на договорной основе – около 47
тыс. (в 2006 году – 43 тыс.)
В 2007 году экономический эффект от использования гидрометинформации в целом по всем
отраслям экономики составил 16,8 млрд. рублей,
что на 1,57 млрд. рублей больше, чем в 2006 году.
В 2007 году продолжалась работа по развитию сети наблюдений. Гидрометеорологическая
сеть по сравнению с 2006 годом увеличилась на 7
гидрометеорологических станций и 2 поста и составила 1867 гидрометеорологических станций
и 3101 пост всех видов и разрядов. На акваториях морей и океанов осуществляли наблюдения 16
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научно-исследовательских судов Росгидромета
и 242 морские гидрометеорологические судовые
станции других ведомств.
В рамках реализации Федеральной целевой
программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (на 2002 год
и последующие годы)» завершено строительство
лабораторно-производственного корпуса Чеченского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Грозный, Чеченская
Республика).
Выполнение плана производства основных видов гидрометеорологических наблюдений сохранилось на высоком уровне и составило – 98 %.
В рамках реализации проекта «Модернизация
и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета» введены в эксплуатацию в
2007 году: аппаратно-программный комплекс для
печати во ВНИИГМИ-МЦД (г. Обнинск); вычислительный комплекс с производительностью основного вычислительного сервера в 600 ГФ в ГГО им.
А.И. Воейкова г. Санкт-Петербург; комплекс управления системой перезаписи магнитных лент и хранения информации во ВНИИГМИ-МЦД г. Обнинск;
15 станций приема спутниковой информации. Заключен ряд контрактов на поставку в 2008-2009
годах, в т.ч. высокопроизводительных вычислительных комплексов в Мировом метеорологическом центре в г. Москве (9,5 ТФ) и в Региональных
метеорологических центрах в гг. Новосибирск и
Хабаровск (по 0,6 ТФ), аэрологических радиолокаторов; электролизеров; технических средств
поверки метеорологических и гидрологических
приборов; вычислительных серверов, абонентских
терминалов и персональных компьютеров. Разработан и принят к реализации проект «Модернизация гидрологической сети в бассейнах рек Кубань,
Уссури и Ока и дооснащение гидрологических постов» и технические требования на поставку мобильных гидрологических лабораторий.
Защита сельскохозяйственных культур от градобития в 2007 году проводилась по договорам с
Минсельхозом России и местными администрациями шести субъектов Российской Федерации на
общей площади 2 млн.310 тыс.га. Потери от градобитий на защищаемой территории уменьшены
на 97 %, а экономический эффект составил – около 2,3 миллиарда рублей.
Дальнейшее развитие получили работы по
активным воздействиям на метеорологические и
другие геофизические процессы. В 2007 году подразделениями Росгидромета успешно проведена
защита 2 млн. 380 тыс. гектаров сельхозкультур
от градобитий на территории Краснодарского и
Ставропольского краев, Республик КабардиноБалкария, Северная Осетия-Алания и КарачаевоЧеркессия. Экономический эффект составил
около 1,0 млрд. рублей. Росгидромет принимал
участие в обеспечении ряда важнейших государственных мероприятий, в том числе успешно выполнены работы по улучшению погодных условий
в Москве в дни проведения торжественных мероприятий 9 мая, в г. Чебаркуль Челябинской обл.
17 августа во время проведения военных учений
«Мирная миссия-2007».

На территории Российской Федерации противолавинной службой Росгидромета обслуживается 61 пункт (крупные населенные пункты, объекты) и 41 территория (железные и автомобильные
дороги, заповедники и др.). Оправдываемость
специализированных прогнозов схода снежных
лавин в среднем составляет 95-100 %, заблаговременность предупреждений – от 48 до 72 часов.
За 1 полугодие и декабрь 2007 года осуществлен
предупредительный спуск 243 лавин. Принятыми
противолавинными центрами мерами безопасность населения и объектов народного хозяйства
была в целом обеспечена.
Гелиогеофизической службой в прошедшем
году было выдано 46914 прогнозов солнечной активности, состояния геомагнитного поля и радиационной обстановки в околоземном пространстве.
Средняя оправдываемость гелиогеофизических
прогнозов – 97 %. Начато масштабное развитие
гелиогеофизических наблюдений. Восстанавливается выпуск метеорологических ракет на Земле Франца Иосифа (о. Хейса) для зондирования
атмосферы в этом регионе. Специалистами Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета на ОГМС им. Э.Т. Кренкеля была выполнена
расконсервация и энергообеспечение пускового
комплекса ракетного зондирования атмосферы и
радиолокационных средств приема телеметрической информации. Пробный выпуск метеорологической ракеты М-110В выполнен 23 сентября с.г.,
высота полета составила 80 км. Подтверждена
работоспособность комплекса ракетного зондирования. В текущем году эта работа будет наращиваться.
Во исполнение обязательств Российской
Федерации по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотскому протоколу к ней
Росгидрометом совместно с министерствами и
ведомствами был подготовлен Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых
газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990-2004 гг.
Завершены работы по подготовке Оценочного
доклада об изменениях климата и их последствиях
на территории Российской Федерации, состоящего из 2-х томов: «Изменение климата на территории Российской Федерации» и «Последствия
изменения климата на территории Российской
Федерации».
В истекшем году получила дальнейшее развитие морская экспедиционная деятельность Росгидромета. С использованием 10 морских судов было
выполнено 26 морских экспедиций (в 2006 г. – 21).
Большой объем работ выполнен в 2007 году в рамках Международного полярного года 2007/2008.
При активном участии организаций Росгидромета было выполнено 87 экспедиционных и полевых
проектов, из них 53 в Арктике и 24 – в Антарктике.
Реализован ряд мероприятий по модернизации
полярной гидрометеорологической сети и расширению объема наблюдений. В этих работах в 2007
г. принимали участие 76 отечественных и зарубежных организаций, в том числе 46 российских организаций из 8 ведомств.
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В рамках мероприятий Международного полярного года (МПГ) 2007/08 гг. следует особо выделить широкомасштабные морские исследования,
проведенные в высокоширотной Арктике, в первую
очередь экспедицию «Арктика-2007» на научноэкспедиционном судне «Академик Фёдоров» в
районе Северного полюса, в которой в сложных ледовых условиях с применением уникальных подводных технологий проведены работы и в географической точке Северного полюса на океанском дне
был установлен Флаг Российской Федерации.
Важное геополитическое и экономическое
значение имеют результаты экспедиции «Арктика2007» на атомном ледоколе «Россия», в ходе которой получены новые данные для обоснования
внешней границы континентального шельфа в
Арктике. Эти данные войдут в пакет документов,
которые Россия представит в Комиссию ООН по
Морскому праву.
В ходе высокоширотной антарктической экспедиции «Южный полюс-2007» впервые в истории
два российских вертолета Ми-8 достигли Южного
полюса. 7 января 2007 г. они совершили посадку в
центре Антарктиды. Участники воздушной экспедиции подробно ознакомились с работами станции Беллинсгаузен и планами по участию в мероприятиях МПГ 2007/08 гг.
Во время посещения станции Амундсен-Скотт,
расположенной на южном географическом полюсе на высоте 2 835 метров, участники перелета
были информированы американскими коллегами
о ведущихся наблюдениях в рамках Всемирной
метеорологической организации и исследованиях, о возможностях транспортного обеспечения ее
деятельности.
Продолжались круглогодичные наблюдения на
российских антарктических станциях Мирный, Новолазаревская, Прогресс, Восток. Подготовлена
Программа научных наблюдений и работ очередной 53-й Российской антарктической экспедиции,
в которой, в том числе, предусмотрено выполнение работ по проектам МПГ.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27 января 2007 г. № Пр-137 по
вопросу обеспечения геополитических интересов
России в Антарктике увеличен объем финансирования деятельности Российской антарктической
экспедиции с 457 млн. рублей в 2005 году до 775
млн. рублей, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2007 год».
Предпринятые меры позволили улучшить безопасность проведения экспедиционных работ в
Антарктике, увеличить число действующих круглогодичных станций, обеспечить ввод в строй аэродрома с зимовочным комплексом на антарктической станции «Прогресс», обновить и пополнить
парк современными приборами, оборудованием
и техникой, активизировать проведение научноисследовательских и прикладных работ, направленных, в том числе, на выявление перспектив
использования минеральных, углеводородных
и биологических ресурсов региона, и закрепить
присутствие России в Антарктике.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.07.2005 г. №
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713-р в 2007 г. разработан и согласован с Российским морским регистром судоходства Технический
проект нового научно-экспедиционного судна для
Российской антарктической экспедиции.
В рамках мероприятий МПГ проведены работы по созданию фонда гидрометеорологической
информации по полярным областям Земли, аккумулирующего результаты научных исследований
в период МПГ и обеспечивающего потребности
пользователей на международном и национальном уровнях. Разработаны Политика управления
данными и План управления данными российской
Научной программы МПГ.
В рамках подпрограммы «Создание единой
системы информации об обстановке в Мировом
океане» ФЦП «Мировой океан» завершены работы по подготовке к опытной эксплуатации первой
очереди единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО).
В результате этого ЕСИМО приобрело стройную
организационную основу, существенно расширен
перечень информационных ресурсов ЕСИМО, выполнены работы по внедрению общесистемных
технологий и спецоборудования в 20 центрах,
представляющих информационные системы МЧС
России, Минобороны России, Минэкономразвития России, МПР России, Минпромэнерго России,
Минсельхоза России, Минтранса России, Минобрнауки России, МИД России, Росгидромета, Роскосмоса и Российской академии наук.
В рамках мероприятий ФЦП «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года» в ПетропавловскеКамчатском установлена и введена в опытную эксплуатацию широкополосная сейсмологическая
аппаратура, обеспечивающая повышение надежности и точности определения параметров землетрясений в Тихом океане и безопасности населения прибрежных районов Камчатки. В Сахалинской
области введена в опытную эксплуатацию пилотная система из 2-х автоматизированных постов
инструментальных наблюдений за уровнем моря
(в г. Корсаков и г.Северо-Курильск), в том числе
подсистема связи для передачи данных в центры
системы предупреждения о цунами и комплекс
для автоматизированной обработки данных уровненных наблюдений в целях обнаружения цунами
и расчета их характеристик. Система создается
для обеспечения безопасности населения Курильских островов, о. Сахалин и Камчатки.
В области мониторинга загрязнения окружающей среды наиболее значимыми являются мероприятия по выяснению причин и степени опасности экологотоксилогических ситуаций, связанных
с: получением фактических данных и выполнением
прогностических оценок загрязнения окружающей
среды в результате кораблекрушений в ноябре
2007 г. в Керченском проливе; оперативной оценкой по запросу Государственной гидрометеорологической службы Украины возможных уровней загрязнения, обусловленных возгоранием фосфора
в результате железнодорожной аварии в Букском
районе Львовской области; выпадением в январефеврале 2007 г. в районах западной Сибири окра-
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шенных осадков обусловленных погодными условиями, которые способствовали образованию
аэрозолей почвы на территории Казахстана и их
дальнейшему атмосферному переносу на территорию Российской Федерации.
В 2007 г. приступила к проведению наблюдений по Международной программе мониторинга и
оценки трансграничного переноса загрязняющих
веществ в Европе (EMEП) новая станция «Лесная»,
открытая на территории Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника.
В октябре 2007 г. в Москве прошла Всероссийская конференция «Развитие системы мониторинга состава атмосферы». В работе конференции
приняли участие ученые и специалисты из 48 организаций 16-ти ведомств, представители Правительства г. Москвы, Всемирной метеорологической
организации и ряд общественных организаций.
Результаты конференции позволили получить всеобъемлющую картину состояния мониторинга состава атмосферы, выявить имеющиеся проблемы,
наметить пути их решения, сформулировать общие
принципы модернизации и развития действующей
в России системы мониторинга.
Росгидрометом совместно с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь разработана, согласована
в установленном порядке с заинтересованными
министерствами и ведомствами Российской Федерации и Республики Беларусь, одобрена Правительствами обеих стран и утверждена постановлением Советом Министров Союзного государства
от 26.04.2007 г. №8 Программа Союзного государства «Совершенствование системы обеспечения населения и отраслей экономики Российской
Федерации и Республики Беларусь информацией о сложившихся и прогнозируемых погодноклиматических условиях, состоянии и загрязнении
природной среды» на 2007-2011 годы.
В области международного сотрудничества
одной из важнейших задач Росгидромета является
обеспечение интересов Российской Федерации
во Всемирной метеорологической организации
(ВМО), одном из специализированных учреждений
ООН, объединяющим метеорологические и гидрологические службы 183 стран и 5 территорий.
В ходе прошедшего XV Всемирного метеорологического конгресса (Женева, 7-28 мая 2007 г.)
Президентом ВМО единогласно переизбран Постоянный Представитель Российской Федерации при
ВМО, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Численность работающих в Службе по состоянию на 1 января 2008 года составила 35866 чел.
и по сравнению с предыдущим годом несколько
уменьшилась.
Численность работающих в НИУ составила
4898 человек, укомплектованность штатов в НИУ
по сравнению с предыдущим годом возросла на
5,4 %. Укомплектованность штатов УГМС (ЦГМС)
составляет в среднем 83 %.
В Службе сохраняется высокий образовательный уровень работников системы, 68% – дипломированные специалисты.

Задачи на 2008 год
В 2008 г., как и в прошлые годы, основной задачей Росгидромета является снижение угрозы
жизни населения и ущерба экономике страны от
опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических явлений. Для решения этой непростой
задачи необходим целый комплекс мер: сохранение и восстановление пунктов государственной
службы наблюдения за состоянием окружающей
среды, развитие ее морской и космической подсистем, совершенствование работ по активным
воздействиям на метеорологические и другие геофизические процессы, замена устаревшего парка
технических средств наблюдений и связи, а также совершенствование методов прогноза погоды
путем увеличения вычислительных мощностей
оперативно-производственных и научных учреждений Гидрометслужбы.
В рамках ФЦП по социально-экономическому
развитию Чеченской Республики получит дальнейшее развитие гидрометеорологическая наблюдательная сеть на ее территории – планируется
строительство 3 метеорологических станций и 4
гидрологических постов. В 2008 г. мы ожидаем увеличение масштабов технического переоснащения
организаций государственной наблюдательной
сети, осуществляемого в рамках проекта «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета», связанное
с началом поставок приборов и оборудования
на метеорологическую и гидрологическую сеть.
Планируется восстановление аэрологических наблюдений на 8 аэрологических станциях, открытие новых пунктов наблюдений, оснащенных автоматическими метеорологическими станциями,
и гидрологических постов в бассейнах рек Кубань,
Ока и Уссури. Предусматривается поставка и ввод
в эксплуатацию высокопроизводительных вычислительных комплексов в Мировом метеорологическом центре (ММЦ) в Москве и в Региональных
метеорологических центрах в гг. Новосибирске и
Хабаровске, что позволит внедрить и эксплуатировать в ММЦ «Москва» прогностические технологии
на основе комплекса мезо-масштабных моделей
атмосферы с разрешением 7 км и менее (по территории России) и глобальных гидродинамических моделей с пространственным разрешением
20-30 км. Это обеспечит существенное повышение точности и заблаговременности прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений
и различных элементов погоды в интересах гидрометеорологического обеспечения населения,
органов власти, отраслей экономики. Качество
прогностической продукции будет доведено до
уровня, практически соответствующего прогнозам
ведущих мировых центров.
Будут продолжены работы по всем направлениям Плана реализации научной программы участия
Российской Федерации в проведении Международного полярного года 2007/08, в том числе широкомасштабные работы, проводимые морскими
высокоширотными экспедициями. Среди них работы на дрейфующей станции «Северный полюс35» и организация новой дрейфующей станции
«Северный полюс-36»; геолого-геофизические и
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гидрометеорологические работы в Арктическом
бассейне; комплексная высокоширотная экспедиция в район арктических архипелагов Земля
Франца-Иосифа и Новая Земля. В рамках работы
53 Российской антарктической экспедиции (РАЭ)
предусматривается открытие сезонных полевых
баз РАЭ на ранее законсервированных советских
антарктических станциях Русская и Ленинградская. В 2008 г. продолжатся работы по созданию
форпоста Российской Федерации на антарктическом материке - строительство объектов станции
Прогресс, планируется начать строительство нового судна для РАЭ на одной из судоверфей.
В 2008 г. будет продолжено развитие специализированного гидрометобслуживания и совершенствование системы представления специализированной гидрометинформации крупным
потребителям в транспортном секторе экономики,
нефтегазовой отрасли, энергетике, а также населению страны. Мы ожидаем, что экономический
эффект от использования гидрометеорологической информации в различных отраслях экономики в 2008 году составит более 17 млрд. руб. В
2008 г. Росгидромет приступит к реализации меро-

приятий, связанных с созданием и обеспечением
функционирования системы геофизического мониторинга над территорией России; планируется
представить в Правительство РФ проект Стратегии
развития гидрометеорологического обеспечения
Российской Федерации на период до 2030 года;
завершить работу над проектом постановления
Правительства РФ об экологическом мониторинге
окружающей среды.
Продолжится расширение и укрепление
взаимовыгодного международного сотрудничества в области гидрометеорологии с национальными гидрометслужбами дальнего и ближнего
зарубежья. Продолжится выполнение решений
Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ, в частности, реализация положения
утвержденной Советом глав государств Содружества Концепции дальнейшего развития СНГ в
части активизации совместной деятельности по
предупреждению и противодействию природным и техногенным катастрофам; выполнения
Плана совместных действий по реализации Концепции гидрометеорологической безопасности
государств-участников СНГ.

Короткие сообщения
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Рекреационные
ресурсы и ООПТ
Состояние сети ООПТ
в Дальневосточном федеральном округе
Д.М. Гранкин, начальник отдела ООПТ и специнспекции «Тигр» Департамента Росприроднадзора по ДФО
Территория Дальневосточного федерального
округа занимает площадь 652 млн. га, что составляет более 1/3 площади России. В округе насчитывается 10 субъектов Российской Федерации, площади которых составляют от 0,6 % (по ЕАО) до 48 %
(по Республике Саха (Якутия) от площади округа.
Население округа насчитывает около 7 млн. человек, что в среднем составляет чуть более 1 человек
на 1 км2, причем по Республике Саха (Якутия) этот
показатель минимален – 0,3 чел/1 км2.
По состоянию на 1 января 2007 г. в округе насчитывалось 1272 особо охраняемых природных
территорий различных категорий общей площадью 127,0 млн. га. Из них: 47 – федерального значения, 889 – регионального и 336 – местного.
ООПТ федерального значения: 25 заповедников (13,5 млн. га); 11 заказников (1,8 млн.
га); 1 памятник природы (152 га); 7 лечебнооздоровительных местностей (138 тыс. га); 2 ботанических сада (710 га) и 1 дендропарк (50 га).
ООПТ регионального значения: 21 охранная
зона заповедников (6,4 млн. га); 14 природных
парков (13,9 млн. га); 118 заказников (11,1 млн. га);
617 памятников природы (0,98 млн. га); 1 лечебнооздоровительная местность (128 тыс. га); 4 дендропарка и ботанических сада (460,3 га); а также
114 иных категорий ООПТ (54,8 млн. га).
Наибольшее количество ООПТ насчитывается
в Хабаровском и Приморском краях, Республике
Саха (Якутия) и Амурской области. В процентном
же отношении от площади субъекта РФ пальму
первенства занимает Республика Саха и Еврейская АО (рис. 1).
Распределение ООПТ по категориям выглядит
следующим образом (рис. 2).
В иные категории входят так называемые «ресурсные резерваты», стационары, экологические
коридоры и подобные ООПТ, более 90% которых
организовано в Республике Саха (Якутия) – на
площади 54,4 млн. га. В этой связи необходимо
отметить довольно своеобразный подход Правительства этой республики к вопросам образования и функционирования ООПТ регионального и
местного значения.

ООПТ местного значения: 336 на площади –
24,3 млн. га.
Наиболее больным вопросом в области функционирования федеральных ООПТ на сегодня является полная бесхозяйность природных заказников федерального значения. Права, обязанности
и финансирование по их охране у Минсельхоза
России изъяты уже около 3–х лет назад (в 2004 г.),
но Росприроднадзору и его территориальным органам кроме прав по осуществлению госконтроля
ничего не передано: архивы, штаты охраны, материальные и финансовые средства – отсутствуют.
Из 11 заказников 5 – учреждены постановлениями СовМина РСФСР, 1 – распоряжением СовМина
РСФСР и 1 – постановлением Правительства РФ.
По остальным 4 имеются лишь приказы Главохоты
РСФСР об их образовании, что не соответствует
ст.23 Федерального закона от 14.03.1995 гг. №33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Кроме того, ст.24 указанного закона определено, что положение о заказнике утверждается
федеральным органом исполнительной власти в
области охраны окружающей среды. Фактически
же, только 2 заказника имеют положения, утвержденные Госкомэкологией России и МПР России, из
остальных: 3 утверждены приказами Минсельхоза
России, 1 – приказом Главохоты РСФСР, а 5 – постановлениями органов власти субъектов РФ, т.е.
в 9-ти заказниках утвержденный в установленном
порядке режим особой охраны отсутствует. Данная ситуация ставит под вопрос полноценное осуществление охраны этих ООПТ. К сожалению все
обращения и предложения по этому поводу территориальных органов Росприроднадзора в вышестоящие инстанции остаются пока без решения.
336 ООПТ местного значения имеют официально зарегистрированную площадь 24,3 млн. га,
при этом 96 из них общей площадью 24 млн. га
(99%) расположены в Республике Саха (Якутия)
(см. рис. 1). Такие показатели сформировались в
основном по двум причинам: первая – это огромные площади местных ООПТ в Якутии (в среднем
– 250 тыс. га на 1 ООПТ); вторая – это отсутствие
утвержденных площадей, границ и режимов осо-
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Рис.1. Расширение ООПТ по субъектам РФ Дальневосточного федерального округа
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Рис. 2. Распределение ООПТ по категориям в разрезе субъектов ДФО
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бой охраны у значительного числа ООПТ местного
значения в других субъектах РФ. Нужно отметить
также, что подавляющее количество ООПТ местного значения во всех субъектах РФ расположено
за границами муниципальных образований поселений на землях государственного лесного и
водного фонда без какого-либо перевода земель
в категорию земель ООПТ и оформления соответствующих прав на земельные участки. Более того,
некоторые ООПТ местного значения включают в
себя и морские акватории. При этом какая-либо
охрана этих территорий зачастую отсутствует. Нам
представляется, что подобную ситуацию нельзя
оставлять без внимания. Учитывая то обстоятельство, что Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сократил до минимума права
этих органов в области организации и функционирования ООПТ, чтобы сохранить существующие
пока уникальные природные объекты, работу по их
охране и повышению статуса до регионального,
видимо, необходимо взять на себя администрациям субъектов РФ. Тем более что многие объекты
поистине – уникальны и не только для субъектов
РФ, но и для всего Дальнего Востока, например –
пещерные комплексы.
Имеющаяся информация о фактическом состоянии многих ООПТ местного значения, в настоящее время требует их детальной инвентаризации
и уменьшения количества, которое объясняется
несколькими причинами. Это утрата ценности и
значимости из-за лесных пожаров и хозяйственной деятельности человека, а также ошибочное
выделение природных объектов на районном
уровне, т.е. некоторые из них, при проверке, в натуре отсутствуют.
Как уже говорилось, в Дальневосточном федеральном округе имеется 889 ООПТ регионального
значения и занимают они площадь 87,4 млн. га (в
среднем – 98 тыс. га на 1 ООПТ) (см. рис. 1).
Наиболее разнообразной по категориям необходимо признать сеть региональных и местных
ООПТ Хабаровского края, хотя по их площади этот
субъект ДФО занимает последнее место во многом из-за отсутствия у значительной части ООПТ
утвержденных площадей (рис. 3). Так, например,
до настоящего времени не утверждены площади
5-ти так называемых «рыбохозяйственных» заказников. В то же время в крае организован ряд экологических коридоров – новой для Дальнего Востока категории ООПТ, основная функция которых
– сохранить на далекую перспективу естественные
коммуникации диких животных, в том числе амурского тигра. Один из них – «Стрельников» имеет
международную перспективу, являясь одним из
немногих оставшихся мест перехода амурского
тигра из России в Китай и обратно.
Наиболее упорядочена работа с региональными ООПТ в Приморском крае – 99% всех региональных ООПТ края имеют утвержденную площадь, а местных ООПТ – всего одна, поэтому и нет
соответствующих проблем (см. рис. 1).
Общая для всех субъектов ДФО беда – имеющее место несоответствия категории ООПТ
признакам, определенным федеральным зако52

нодательством. Например, некоторые лечебнооздоровительные местности и курорты имеют
статус памятника природы (бальнеологическая лечебница на Анненском месторождении минеральных вод). Или памятник природы «Остров Ионы»,
расположенный в Охотском море на расстоянии
около 500 км от ближайшего побережья (Хабаровский край), занимает площадь 80тыс. га, из которых более 79,9 тыс. га занято акваторией моря и
лишь менее 50 га – скалы. Так как данный памятник природы не является юридическим лицом и не
имеет собственного штата охраны, естественно
предположить, что он и не охраняется. Наличие такой обширной акватории моря никак не увязывается с категорией памятника природы, а отсутствие
штата охраны – с природным парком или заказником. Аналогичные природные объекты со статусом
ООПТ имеются и в других субъектах ДФО.
Вместе с тем, по имеющимся данным научных
и различных общественных экологических организаций, на территории субъектов ДФО имеется достаточно уникальных природных объектов,
действительно нуждающихся в придании статуса
ООПТ. Среди них как объекты, уже имеющие муниципальный статус, так и совершенно новые, выявленные в процессе освоения и изучения дальневосточной природы.
Особо необходимо остановиться на категории
лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
Почти все виды природных лечебных ресурсов
– месторождения минеральных вод и лечебных
грязей, курортные парки, лечебные пляжи, прибрежные акватории морей, озер и водохранилищ,
а также земли и воздушные бассейны курортов
и лечебно-оздоровительных местностей крайне
чувствительны к различного рода загрязнению,
и их экологическое состояние напрямую зависит от общих уровней содержания загрязняющих
веществ в приземном слое воздуха, атмосферных осадках, почве. Именно поэтому Федеральным законом о природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах
предусмотрено устройство округов санитарной и
горно-санитарной охраны. Их отсутствие рано или
поздно приведет к деградации ценного природного объекта. Вот почему очень важно, чтобы он назывался не памятником природы, а как минимум
– лечебно-оздоровительной местностью и имел
четко определенные округа охраны.
Постановлением
Правительства
РФ
от
13.09.1994 г. № 1050 «О мерах по обеспечению
выполнения обязательств Российской стороны,
вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 02.02.1971 г.» на территории федерального округа образовано 6 водно-болотных
угодий международного значения, из них: по 2 – в
Амурской области и Хабаровском крае и по 1 – в
Приморском крае и Корякском АО. В границах 4-х
водно-болотных угодий Правительством РФ были
созданы природные заповедники: Корякский, Хинганский, Болоньский и Ханкайский. В границах 1 –
Удыльский федеральный заказник и 1 – Муравьевский региональный заказник. Нужно отметить, что
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Приморский край

Еврейская АО

Амурская область

Хабаровский край

является одной из главных задач
территориальных органов Росприроднадзора. Ибо все неизвестное и
непонятное вызывает естественное
недоверие и раздражение со стороны населения. Да и охрана ООПТ
без информирования населения
– вряд ли будет иметь предупредительный характер. Ведение кадастра и опубликование, как минимум
– кадастровых сведений об ООПТ в
основном и направлено на решение
этих задач. Хочется надеяться, что
территориальные органы Росприроднадзора совместно со специально уполномоченными органами
субъектов РФ эти проблемы в обозримом будущем смогут решить.

В заключение хотелось бы отметить, что теория и практика
создания, размещения и функционирования особо охраняемых
природных территорий привлекают
в наши дни общее внимание и неизменно вызывают острые дискуссии. Возникает множество спорных
вопросов. Где быть новым объектам? Какую они должны занимать
площадь? Нужно ли регулировать
в них численность животных? Пудендропарки и бот.сады
охранные зоны заповедников
скать ли туда туристов? Десятки
леч.-оздоровительные местности и курорты
подобных вопросов пока не наприродные парки
иные категории региональходят однозначного решения. Нет
заказники
ного значения
исчерпывающего ответа даже на
иные категории местного
коренной вопрос: для чего, с какой
памятники природы
значения
социально-экономической и экоРис. 3. Распределение ООПТ регионального и местного значения логической эффективностью раюжных субъектов
ботает ныне созданная сеть ООПТ,
каковы общественные основы ее
в силу различных обстоятельств часть территорий
успешного функционирования? Оправдывает ли
этих водно-болотных угодий не вошла в состав
цель средства?
ООПТ федерального значения и поэтому обеспеСамым главным аргументом в пользу ООПТ,
чение ее охраны ложится дополнительной нагрузс точки зрения экономики является тот факт, что
кой на администрации субъектов РФ.
охраняемые в них объекты и комплексы – такие же
По-видимому, общая для всех субъектов РФ
природные ресурсы, как и нефть, уголь, золото и
больная тема – это сбор кадастровых сведений
т.д. Только последние невозобновляемы. Испольоб ООПТ всех категорий и ведение кадастров
зовав их однажды, мы лишаемся их навсегда, при
всех уровней. Напомню, что эта работа определеэтом надолго (на столетия) или безвозвратно изна Федеральным законом «Об особо охраняемых
менив окружающую среду. А ООПТ и охраняемые
природных территориях», постановлением Прав них объекты человек может использовать неовительства РФ от 19.10.1996 № 1249 «О порядке
пределенное время. Просто мы в этом до конца не
ведения государственного кадастра особо охраразобрались, так как речь идет о нетрадиционных,
няемых природных территорий» и соответствуюпока необычных для большинства экономистов тищими приказами бывшей Госкомэкологии России,
пах эксплуатации природных ресурсов.
которые никто не отменял. На сегодняшний день
Нарастающий дисбаланс в окружающей приможно констатировать наличие не всегда полных
родной среде требует уже сейчас сохранения плокадастровых данных по заповедникам и заказщадей для целей поддержания природного равноникам, а в некоторых субъектах – и памятникам
весия. Древесина нужна стране, это бесспорно.
природы. Сведения по ООПТ местного значения
Но разве менее нужна чистая вода, разнообразие
и особенно – картографический материал по ним,
животного мира, неэродированная почва, стабилькак правило, отсутствует вовсе. В то же время неность климата и отсутствие ЧС (пожаров, наводнеобходимо обратить внимание на то, что информиний, оползней и ядовитых осадков). Получаемый
рование населения об ООПТ (их месте располосредоохранный эффект мы не ощущаем в матежения, целях, задачах, ценности и уникальности)
риальном плане. Однако сохранение и улучшение
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здоровья человека сказывается продолжительное
время, всю его жизнь и отдается его потомкам, так
что результативность общения с природой и естественный баланс окружающей природной среды
не укладываются в рассматриваемые экономистами интервалы времени. Более того, весь опыт
человечества говорит о том, что охраняемые природные территории изымаются из традиционного
хозяйственного оборота в целях особо значимого
их использования, дающего больший, чем обычная эксплуатация, социально-экономический и
экологический эффект.

На Земле нет иных механизмов поддержания
природного равновесия и жизни, кроме экологических. Глобальная экосистема биосферы настолько большое и сложное образование, что искусственное ее поддержание требует огромных
усилий и затрат. Эти затраты непомерны в сравнении с извлекаемыми человеком ресурсами.
Лишь один механизм не требует дополнительного
вложения энергии, вещества и человеческих усилий – естественная регуляция. Следовательно,
наиболее разумный путь – её сохранение и поддержание.

Короткие сообщения

Итоги «Марш парков – 2007»
По данным 130 анкет, отчетов и репортажей, поступивших в Центр охраны дикой природы (ЦОДП) от локальных организаторов, а также учитывая работы, присланные на конкурсы, в 2007 г. на территории России и ряда стран СНГ было
проведено около 200 локальных Маршей. Общие результаты прошедшего «Марша парков – 2007»:
- в акции приняло участие более 300 тыс. человек;
- 750 организаций и частных лиц выступили в качестве активных партнеров по ее проведению;
- в ходе акции заповедниками, национальными парками, заказниками было получено благотворительной помощи на
3,4 млн. рублей в денежном исчислении; спонсорами стали около 300 организаций и частных лиц; многие уже не в
первый раз помогали охраняемым территориям;
- состоялось более 760 экологических десантов добровольческой помощи, в которых приняло участие почти 60 тыс.
человек;
- события «Марша-2007» освещали более 100 телекомпаний (185 телесюжетов), 58 радиокомпаний (180 радиосюжетов), 250 газет (645 публикаций); более 110 сообщений о Марше прошло в Интернете;
- наиболее активными признаны 140 печатных изданий, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и их
представителей;
- уже традиционным стало внимание к акции со стороны глав администраций регионов; заповедники и парки получали финансовую помощь из региональных и районных бюджетов; в организации детских конкурсов участвовали
областные и районные управления образования.
Для поддержки локальных маршей ЦОДП выпустил и разослал организаторам 2000 плакатов, 15000 наклеек, 1000
значков, информационные материалы. Для привлечения внимания региональных властей к охраняемым территориям
ЦОДП совместно с МПР России направил обращения 74 главам администраций субъектов федерации с просьбой о содействии в проведении Марша-2007 и оказания поддержки заповедникам и национальным паркам.
В 2007 г. в рамках «Марша парков» ЦОДП провел 4 конкурса.
1. Конкурс репортажей . 65 организаций участвовало в конкурсе ЦОДП на лучшую программу проведения «Марша
парков». Репортажи включали в себя текстовые отчеты с подробным описанием наиболее важных мероприятий, фото- и
видеоматериалы, газетные статьи, собственные печатные издания, сценарии праздников, викторин, экологических игр и
уроков, теле- и радиосюжеты, компьютерные презентации. Главные критерии выбора лучших программ Марша – число и
содержание мероприятий по непосредственному привлечению общественного внимания к ООПТ и оказанию им разного
вида помощи, а также творческий подход в их осуществлении.
Победителями в 2007 г. стали репортажи заповедника «Богдинско-Баскунчакский», национальных парков «Нижняя
Кама», «Паанаярви», «Смольный», благотворительного фонда «Хранители наследия» (г. Красновишерск), детской организации «Зелёная страна» (г. Казань), а также репортаж Тюковской школы (Рязанская обл.).
2. На детский художественный конкурс «Мир заповедной природы» было прислано 1830 рисунков из 108 организаций – заповедников, национальных парков, экологических кружков, художественных и общеобразовательных школ. Жюри
оценивало рисунки по трем возрастным категориям: младшая (до 8 лет), средняя (9-12 лет) и старшая (13-17 лет). Победителями стали 38 участников, призёрами – 137.
3. На конкурс детских литературных работ «Лукоморье» поступило 570 сочинений из 75 организаций. В рассказах,
сказках, стихах, эссе юные авторы поделились своими мыслями о том, почему всё больше животных и растений становятся редкими и почему так важно сохранять всё многообразие дикой природы. При определении лучших предпочтение
отдавалось тем работам, в которых детям удалось не только проявить достаточное знание темы, но и творчески и эмоционально раскрыть своё собственное отношение к ней. Победителями признаны 17 участников, призёрами – 41.
4. Большой интерес вызвал впервые объявленный ЦОДП конкурс японских трёхстиший (хокку). Участникам конкурса было предложено попробовать свои силы в написании хокку, отражающих многообразие и красоту дикой природы,
иллюстрирующих отношения природы и человека, а также стихов непосредственно о «Марше парков». Свои трёхстишия
прислали 330 детей и 57 взрослых из самых разных областей нашей страны – от Таймыра до Калмыкии и от Смоленска
до Камчатки, – а также из школы при Посольстве России в Японии (г. Токио). Среди взрослых, откликнувшихся на конкурс
хокку, – учителя, педагоги, библиотекари, сотрудники заповедников, национальных парков и заказников. Победителями
признаны 13 детей и 4 взрослых участников, призёрами – 40 детей и 16 взрослых.
В 2007 г. детские конкурсные рисунки приняли участие в 4 выставках: в Государственном Дарвиновском музее, в экологическом центре национального парка «Лосиный остров», в конференц-зале Института проблем экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова РАН, в офисе «Форума доноров» – некоммерческого партнерства грантодающих организаций.
По итогам конкурсов «Марша парков» ЦОДП выпустил два издания. Сборник детских сочинений «Путешествие по
Лукоморью» включил в себя работы победителей и призёров литературного конкурса за 2004-2006 гг.; книга проиллюстрирована детскими рисунками. Кроме того, в качестве информационного материала по конкурсу японских трёхстиший
(хокку) выпущена брошюра с лучшими стихотворениями победителей и призёров конкурса. Оба издания рассылаются
авторам, участникам конкурсов в качестве призов, а также в библиотеки заповедников и национальных парков.
ЦОДП
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Охрана окружающей среды
Итоги детельности территориальных
органов и подведомственных организаций
Росприроднадзора в Дальневосточном
федеральном округе в 2007 г. и задачи на 2008 г.
П.Ф. Титков, начальник Департамента Росприроднадзора по ДФО
Стратегической задачей Росприроднадзора
является обеспечение рационального, непрерывного, неистощительного, экологически безопасного природопользования, сохранение всех
компонентов окружающей среды от деградации и
уничтожения и обеспечения тем самым экологической безопасности Российской Федерации. Главной задачей государственного контроля в сфере
природопользования и охраны окружающей среды
является выявление, пресечение и профилактика
правонарушений, связанных с нерациональным и
незаконным использованием природных ресурсов, негативным воздействием на окружающую
среду, осуществлением всех видов природопользования, в том числе экологически опасных.
Итоги деятельности в 2007 году
Прошедший год, был ознаменован реализацией принятых в 2006 году новых редакций Водного и Лесного кодексов, которые значительно
изменили полномочия территориальных органов
Росприроднадзора в связи с передачей осуществления отдельных федеральных полномочий в
области водных и лесных отношений на уровень
субъектов Российской Федерации. Следует отметить следующее, несмотря на то, что данные
законодательные акты введены в действие с 1
января 2007 г. органы исполнительной власти,
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации оказались не готовы в полном объеме приступить к реализации
установленных кодексами полномочий. Причины,
препятствующие в полном объеме работать в новом законодательном пространстве, в основном
связаны с несвоевременным принятием МПР
России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации подзаконных актов
и нормативно-распорядительных документов,
которые позволили бы приступить к управлению
водными и лесными ресурсами в соответствии с
принятыми кодексами. Территориальным органам
Росприроднадзора, пришлось в первой половине

года корректировать планы контрольно-надзорной
деятельности в связи с изменившимися полномочиями. Последнее в значительной мере сказалось
на общем количестве выполненных контрольнонадзорных мероприятий по лесному контролю, по
которому количество проверенных предприятий
лесопользователей сократилось на порядок.
Аналогичная ситуация может сложиться в
2008 г. по охране и осуществлению государственного контроля в области охраны животного мира.
С 01.01.2008 г. вступили в силу изменения, установленные Федеральным законом от 29.12.2006
г. №258-ФЗ, в отношении Федерального закона
от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире». В
соответствии с этими изменениями, полномочия
федеральных органов исполнительной власти по
охране, государственному контролю и надзору за
соблюдением законодательства в области охраны
и использования объектов животного мира (за исключением ООПТ федерального значения) переданы органам государственной власти субъектов
РФ. Однако объем выделяемых на эти цели субвенций в 2008-2010 гг. не может обеспечить их качественное исполнение (например, по Республике
Саха (Якутия) – 137,0 тыс. руб.).
В связи с передачей указанных полномочий
возник вопрос о дальнейшем функционировании «Специнспекции «Тигр», о сохранении таких
уникальных видов как амурский тигр, дальневосточный леопард и белый медведь. Необходимо
отметить, что в связи с неконкретностью формулировок новой редакции Закона, администрации
субъектов РФ ставят под сомнение факт передачи
им этих полномочий и не спешат организовывать
их исполнение.
В развитии приказов МПР России от 22.02.2007
и 11.04.2007 №87 «Об утверждении целевых прогнозных показателей и формы представления отчета о расходовании предоставленных субвенций
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской
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Федерации отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных и лесных отношений
и о достижении целевых прогнозных показателей»
были утверждены значения целевых прогнозных
показателей для каждого субъекта РФ. Мы обращались в Амурское и Ленское бассейновые водные
управления, а также в Департамент лесного хозяйства по ДФО с просьбой предоставить утвержденные значения этих показателей на 2007 г. К сожалению, положительный ответ был получен только из
Ленского БВУ, в части показателей, утвержденных
для Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. На наш взгляд очень сложно осуществлять
контроль за исполнением переданных полномочий
не имея утвержденного регламента осуществления таких полномочий и достигнутых значений целевых прогнозных показателей.
В целях повышения эффективности контрольно-надзорных мероприятий Департаментом Росприроднадзора в ДФО достигнуто взаимодействие
с военной прокуратурой ДВО и Тихоокеанского
флота. Утверждены планы совместных контрольных мероприятий, в том числе проверка соблюдения законодательства при пользовании недрами
при добыче подземных вод, на военных объектах
округа. Проведены контрольные мероприятия с
органами Федеральной налоговой службы.
В целом по округу по всем видам контроля выполнено 3649 проверки. По плану проведено 2259
проверок, вне плана – 1388. Территориальные органы Росприроднадзора в ДФО в основном справились с выполнением плановых заданий. Наибольший объем внеплановых проверок выполнен
по ООПТ, морскому контролю по контролю в области охраны и использования объектов животного
и растительного мира, а также по федеральному
государственному контролю за использованием и
охраной водных объектов соответственно 52,4 %,
52,3 %, 34,9%, 34,3% и от общего количества проверок. По остальным видам контроля объем внеплановых проверок был в пределах 20,4-26,2%,
что предусматривалось при составлении планов
на 2007 г.
В отчетный период было проверено 3779 природопользователей, что составило 108% к уровню прошлого года. Количество выявленных нарушений по всем видам контроля по сравнению
с предыдущим годом сократилось на 28%. Всего
выявлено 3744 нарушений, из них устранено 62,4
%. Установленный Росприроднадзором плановый
показатель доли устраненных нарушений к выявленным по округу в размере 61% выполнен. Выдано 1742 предписаний, из них выполнено 1157
или 66,4%. Самый высокий процент выполнения
предписаний у предприятий недропользователей
– 75,1 %, а самый низкий – у собственников ГТС
– 38,8 %. Возбуждено 6 уголовных дела. Привлечено к административной ответственности 1517
лиц.
Начислено 19119,8 тыс. руб. штрафов, взыскано – 14521,1 тыс. руб., что составило 75,9 % от
начисленных. Предъявлено ущерба на сумму 281,5
млн. руб., возмещено – 477,3 тыс. руб. Выявлено
22,3 млн. руб. неплатежей за недра, в том числе
на Сахалинскою область приходится 52,6 % выяв56

ленных неплатежей, на Чукотский АО и Республику
Саха (Якутия) соответственно 22,5 и 18,9 %.
Геологический контроль
Приоритетным направлением в деятельности
территориальных органов Росприроднадзора в
ДФО в отчетный период был контроль за рациональным использованием и охраной недр, так как
территория округа относится к ведущим ресурсодобывающим регионам России. Следует отметить
положительный опыт работы с правоохранительными органами и территориальными органами
ФНС России по реализации плана мероприятий
по декриминализации предприятий топливноэнергетического комплекса. Данная работа проводилась во исполнение решения совместного заседания коллегий Генеральной прокуратуры РФ и
Министерства природных ресурсов РФ 08.12.2006
«О состоянии законности, экологической безопасности и прокурорского надзора в сфере осуществления недропользования предприятиями нефтегазодобывающего комплекса». В результате
совместных усилий наметились положительные
тенденции в вопросах соблюдения природоохранного законодательства предприятиями нефтегазового комплекса на территории округа.
Контроль за добычей подземных вод на объектах Минобороны России осуществлялся в ходе
совместных проверок с представителями прокуратур Дальневосточного военного округа и Тихоокеанского флота.
Всего на территории округа по состоянию на
01.01.2008 г. числится 2403 предприятия – недропользователя и 4557 объектов недропользования.
За отчетный период проверено 517(123,9%)
к уровню аналогичного периода 2006 г.)
предприятий-недропользователей, в т.ч. в процессе плановых проверок – 400, при проведении внеплановых мероприятий – 117 предприятий. Всего
по ДФО в 2007 г. было запланировано 403 проверки, из них выполнено 401 (99 %). Завершения
2 проверок управлениями Росрироднадзора по
Еврейской АО и Сахалинской области перенесено
на 2008 г. Количество проведенных внеплановых
составило 23,0 % (123) от общего числа проведенных проверок.
Наибольшее количество внеплановых контрольных мероприятий проведено в Сахалинской
области, Республике Саха (Якутия) и Чукотской АО
(соответственно – 44%, 35% и 31% от всех проведенных проверок по данным субъектам ДФО). В
остальных субъектах доля внеплановых проверок
не превысила запланированных 30%.
По результатам проверок выявлено – 1729 нарушений (110 % к аналогичному периоду 2006 г.).
Анализ показывает, что в среднем по округу на одну
проверенную лицензию по недропользованию выявляется 1,7 нарушения. Количество выявляемых
нарушений в 2007 г. на 1 проверку колеблется от
0,5 в Управлении Росприроднадзора по Амурской
области до 3,8 в Управлении по Еврейской АО.
Необходимо взять на контроль результативность
проверок и считать, что проверка не выявившая
нарушений природоохранного законодательства
это ЧП, требующее специального рассмотрения
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руководством Управления. Профилактической
работой должны заниматься органы управления
природоресурсным комплексом, функции Росприроднадзора – контроль и надзор за соблюдением
природоохранного законодательства.
Наибольший процент выявленных нарушений
приходится на:
- нарушения стандартов (норм, правил) ведения работ составляют – 45,9 % от всех установленных по округу. Основной объем нарушений этого типа выявлен управлениями
Росприроднадзора по Приморскому краю
(36%) и Республики Саха (Якутия) (17%).
- невыполнение условий лицензионных соглашений составляют 35,4 % от общего количества выявленных по округу нарушений и
большей частью выявлены у недропользователей Приморского края (38,6%) и Сахалинской области (18,3%).
Безлицензионное пользование недрами и
проведение работ без проектов (технологических
схем) выявлены преимущественно по объектам
добычи подземных вод. Помимо отсутствия разрешительных документов на пользование недрами в
этом случае не производится плата за добычу подземных вод. Данный вид нарушения характерен
для объектов Минобороны России.
В целом можно отметить эффективную
контрольно-надзорную деятельность по геологическому контролю управлений Росприроднадзора
по Магаданской области и Чукотскому АО, представление документов проверок и информации по
запросам Росприроднадзора так же поступает от
них в срок и с хорошим качеством, в полной мере
задействованы все полномочия инспекторов по
реализации результатов проверок.
Следует обратить большое внимание на качество подготовки ежемесячных оперативных отчетов управлениями Росприроднадзора. Их анализ
свидетельствует о наличии значительного количества ошибок, как технических, так и методических,
что отмечено Центральным аппаратом Росприроднадзора.
Особо следует обратить внимание на качество информации по геологическому контролю и
предоставления ее в указанные сроки Управлению Росприроднадзора по Сахалинской области.
Вероятно, здесь сказалась ротация кадров Управления, но в 2007 г. качество и полнота информации, поступающей в Департамент, в том числе и
документов проверок, значительно ухудшилась, в
сравнении с прошлыми годами.
Водный контроль
В соответствии с новой редакцией Водного
кодекса РФ произошло разделение объектов контроля за использованием и охраной водных объектов на федеральный и региональный уровень.
Приказом от 18.12.2006 г. № 288 МПР России
утвердил перечень объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору
за использованием и охраной водных объектов.
Необходимо на подведомственных территориях
очень четко определиться с подконтрольными водными объектами, довести до сведения органов

исполнительной власти субъектов РФ в ДФО на
каких водных объектах, по каким подконтрольным
объектам осуществляется федеральный государственный контроль за использованием и охраной
водных объектах. Такой подход позволит избежать
дублирования контрольно-надзорных мероприятий между федеральными и региональными контрольными органами.
На территории ДФО количество подконтрольных предприятий-водопользователей по зоне
деятельности управлений Росприроднадзора составило 1735 предприятий. Планом работ в 2007
г. по округу предусматривалось провести 372 проверки в области контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов. Проведено
562 проверки, из них плановых 369, внеплановых
193 (34% от общего количества проведенных проверок). Наибольшее количество внеплановых проверок выполнили управления Росприроднадзора
по Приморскому краю (64 %), по Хабаровскому
краю (51 %). За 2007 г. контрольно-надзорные
мероприятия проведены на 463 предприятияхводопользователях. Проверками охвачено 27 % от
общего количества подконтрольных предприятийводопользователей. В ходе контрольных мероприятий выявлено 655 нарушений водного законодательства, из которых устранено 333, или 51 % от
выявленных.
Основными видами нарушений водного законодательства за отчетный период являлись:
1. Самовольное пользование водными объектами без специального разрешения (лицензии) – в ДФО выявлено 135 случаев. Данный вид
нарушения характерен для многих предприятий и
составляет 21 % от всех выявленных нарушений
в этом виде контроля на территории округа. Показатель остается высоким в связи с тем, что с
введением в действие нового Водного кодекса изменился порядок оформления правоустанавливающих документов на пользование поверхностным
водным объектом и в течение 2007 г. ряд органов
исполнительной власти в субъектах ДФО только
во второй половине года начали оформлять разрешительные документы на пользование водными
объектами.
2. Несоблюдение режима использования
водоохранных зон и прибрежных защитных полос – 101 случай, 15 % от всех нарушений. Данный вид нарушений характерен для предприятий,
осуществляющих хозяйственную деятельность в
водоохранных зонах водных объектов: строительство объектов без разрешительных документов,
аварийные сбросы сточных вод и нефтепродуктов
на водосборную площадь, неудовлетворительное
санитарное состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
3. Превышение нормативов ПДС вредных веществ в водные объекты – 98 случаев, составляет
15 % от всех выявленных. Данный вид нарушений
характерен не только для предприятий ЖКХ, но и
промышленности. Наибольшее количество нарушений данного типа выявлено у водопользователей Сахалинской области (42%).
4. Другие нарушения – 238 случаев, 36 % от
всех нарушений (аварийные ситуации, задолжен-
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ность или неплатежи за пользование водными
объектами, несоблюдение условий лицензии на
водопользование и др.).
Следует отметить, что с утверждением МПР
России в 2007 г. «Методики исчисления вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушений водного законодательства» появился инструмент эффективного воздействия на нарушителей
водного законодательства. Так по округу размер
предъявленного ущерба, причиненного водным
объектам составил 67,8 млн. рублей. Для сравнения размер предъявленного ущерба по округу,
причиненный водным объектам в 2006 г. равнялся
1,473 млн. рублей. В отчетном году размер предъявленного ущерба был бы значительно больше,
если бы управления сразу включились в работу по
расчету ущерба, после опубликования упомянутой
выше методики. Однако, законодательство позволяет производить расчет ущерба в течение трех
лет после выявления факта загрязнения, поэтому
работу необходимо продолжать с учетом фактов
загрязнения, выявленных в 2007 г.
Основной не решенной проблемой по данному виду контроля остается отсутствие финансовых средств на отбор проб и проведение анализов воды, что является доказательной базой для
предъявления исков в судебные органы.
В отчетный период территориальные органы
Росприроднадзора в ДФО проводили контрольные
мероприятия по надзору за реализацией органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных полномочий в области водных отношений, которые в соответствии со статьей 26 часть 1 включали:
- предоставление водных объектов или их
частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в пользование на основании договоров водопользования, решений о
предоставлении водных объектов в пользование;
- осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территориях субъектов РФ;
- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов,
находящихся в федеральной собственности
и полностью расположенных на территориях
субъектов РФ.
Проверки проводились совместно территориальными органами Росводресурсов.
Органы исполнительной власти в субъектах РФ, созданные для исполнения переданных
полномочий в области водных отношений в субъектах РФ проводили работу по выполнению мероприятий на достижение целевых прогнозных
показателей и принимали меры для освоения
субвенций, выделенных из федерального бюджета. Однако по информации, предоставленной
Ленским БВУ ряд показателей, установленных
органам исполнительной власти Магаданской
области и Республики Саха (Якутия) оказался не
выполненным.
58

ГТС
В ДФО территориальным органам Росприроднадзора подведомствены 1368 ГТС в том числе:
390 – водохранилищ и прудов; 286 – дамб обвалований; 221 – водозаборных сооружений; 464 –
сбросных сооружений; 7 – прочих.
Внесено в Российский регистр гидротехнических сооружений (РРГС) 106 ГТС (7,75% от всех
поднадзорных), из них 71% приходится на Приморский край. Подлежит декларированию 90 ГТС,
из них 12 задекларировано. В 2007 г. планировалось задекларировать 17 ГТС, в итоге только по
10 ГТС декларации разрабатываются. До сих пор
не определены собственники по 107 бесхозяйным
сооружениям.
В 2007 г. управлениями Росприроднадзора
ДФО проведено 126 проверок (из них 93 плановых
проверок) в области госконтроля за безопасностью ГТС, проверено 58 собственников (эксплуатирующие организации) ГТС и 29 бесхозяйных
объектов. Совместно с другими контролирующими органами проведено 36 проверок.
Следует отметить, что техническое состояние
поднадзорных ГТС остается, по- прежнему, неудовлетворительным. Характерными нарушениями на
объектах ГТС является повреждение конструктивных элементов, гребня и откосов земляных плотин, а также несоблюдение действующих норм и
правил эксплуатации ГТС, выраженное в несвоевременном ремонте отдельных участков защитных
дамб и содержание сооружений в неисправном
состоянии.
Разработка деклараций безопасности ГТС позволила бы улучшить техническое состояние поднадзорных ГТС. Однако не во всех управлениях эта
работа организована соответствующим образом.
Так, Управлением Росприроднадзора по Амурской
области в течение последних лет даже не разрабатывается план декларирования безопасности
ГТС. 1 декларация безопасности из 3-х запланированных разработана в Еврейской АО. Работа по
утверждению деклараций безопасности ГТС на
должном уровне ведется в Управлениях Росприроднадзора по Приморскому краю, Сахалинской
области и Республики Саха (Якутия).
Приказом МПР от 29.12.2007 г. № 351 установлен показатель оценки деятельности Росприроднадзора согласно которому доля проверенных ГТС
имеющих утвержденные декларации безопасности в общем числе поднадзорных Росприроднадзору ГТС отраженных в РРГС должна составлять
не менее 60%. В 2007 г. этот показатель по округу
составил 5,6%. Для выполнения установленного
показателя необходимо усилить работу по разработке деклараций безопасности ГТС.
Мониторинг за состоянием ГТС организован, в
полной мере, только у собственников ГТС, имеющих подготовленный эксплуатационный персонал
и включает проведение систематических наблюдений за состоянием сооружений визуальным и
инструментальным методами в соответствии с инструкциями для оценки значений критериев безопасности ГТС. Наблюдения за состоянием бесхозяйных ГТС носят не систематический характер и
осуществляется представителями муниципальных
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образований, на территории которых находятся
объекты мониторинга, инспекторами управлений
Росприроднадзора, специалистами МЧС России,
БВУ только в ходе совместных разовых проверок.
Лесной контроль и пожарный надзор в лесах
В связи с введением в действие новой редакции Лесного кодекса РФ произошли изменения в
полномочиях территориальных органов Росприроднадзора в субъектах ДФО, которые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2007 г. «О полномочиях
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в области лесных отношений» осуществляют государственный пожарный надзор в
лесах, а также контроль за исполнением органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных им полномочий по осуществлению государственного лесного контроля
и надзора.
В 2007 г. пожарный надзор осуществлялся с
целью проверки лесхозов и государственных заповедников федерального значения, пользователей
лесного фонда по подготовке к пожароопасному
сезону и соблюдению правил пожарной безопасности в лесах при пользовании участком леса или
при нахождении в лесу.
Общее количество проверок по подготовке к
пожароопасному сезону и соблюдению правил пожарной безопасности в лесах составило по округу 207 или 80,5% от общего количества проверок
по этому виду контроля. Проверено 279 объектов
контроля. Доля проверенных объектов контроля в
целом по округу составила 18,2%. Выдано 78 предписаний по пожарному надзору, из них выполнено
59 (75,6%). Привлечено к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах 91 лицо. Начислено штрафов по
данному виду контроля на сумму 1233,5 тыс. руб.,
взыскано – 563,5 тыс. руб. (45,7%). По результатам
проверок за отчетный период количество объектов полностью готовых к пожароопасному сезону в
соответствии с действующими требованиями составило 113 (3,7% от общего количества объектов
контроля).
Всего за 2007 г. выявлено 274 нарушения лесного законодательства, причем 30 нарушений
установлено в ходе надзора за осуществлением
органами исполнительной власти субъектов РФ
переданных полномочий по лесному контролю.
При осуществлении пожарного надзора выявлено
136 нарушений правил пожарной безопасности
в лесах. Наибольшее количество нарушений выявлено управлениями Росприроднадзора по Приморскому и Хабаровскому краям – соответственно
37,5 и 24,3% от общего количества нарушений пожарной безопасности в лесах округа.
Наиболее распространенными нарушениями
правил пожарной безопасности со стороны предприятий осуществляющих свою деятельность в
лесном фонде является неудовлетворительная
очистка мест рубок от порубочных остатков и не
укомплектованность противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров в
местах производства работ.

За отчетный период проверено шесть органов
исполнительной власти субъектов РФ в ДФО по
вопросу реализации переданных им полномочий
по осуществлению государственного лесного контроля и надзора. По результатам проверки администрации Приморского края Департаментом Росприроднадзора по ДФО направлено предписание
по устранению выявленных нарушений. В остальных субъектах проводилась работа по созданию
органов исполнительной власти для осуществления переданных полномочий и значимых нарушений в осуществлении лесного контроля не выявлено. Отмечается снижение количества выявленных
нарушений по лесному контролю, которое связано
с процессом реформирования органов исполнительной власти субъектов РФ в ДФО.
По результатам осуществляемого мониторинга в 2007 г. на территориях заповедников выявлено
и зарегистрировано 25 пожаров, в результате которых пройдено огнем 55,2 тыс. га общей площади, в т.ч.: лесной – 10,6 и нелесной – 44,6. Затраты
на их тушение составили около 1,2 млн. руб. Учтенный прямой ущерб составил 708,8 тыс. руб.
От огня пострадали заповедники: «Комсомольский», «Джугджурский», «Буреинский», «Болоньский» (Хабаровский край), «Хинганский»
(Амурская обл.), «Ханкайский», «Кедровая Падь»
(Приморский край), «Поронайский» (Сахалинская
обл.), «Олекминский» (Республика Саха (Якутия) и
«Магаданский».
Причины пожаров – сухие грозы («Джугджурский», «Буреинский», «Болоньский», «Магаданский», «Олекминский»), палы и перебросы с сопредельной территории ( «Хинганский», «Ханкайский»,
«Кедровая Падь») и костры, разводимые местным
населением («Комсомольский»).
По сравнению с 2006 г. количество пожаров
уменьшилось на 11%, а по общей площади более
чем на 22%, но затраты на их тушение увеличились
на 22,5%.
В рамках реализации поручения Федеральной
службы по усилению работы по пресечению, предотвращению нарушений пожарной безопасности
в лесах Департаментом Росприроднадзора в ДФО
организована работа в части ежедневного представления информации о возникновении лесных
пожаров, а также принимаемых мерах по их тушению.
Необходимо отметить, что не всеми управлениями своевременно и качественно предоставлялась ежедневная информация о лесных пожарах
на соответствующей территории. Допускались
случаи задержек или не своевременного представления отчетов управлениями по Амурской,
Сахалинской областям, ЕАО, Хабаровскому и Приморскому краям, что приводило к дополнительным
расходам денежных средств и времени на получение от них сведений.
Не в полной мере использовалась появившаяся возможность доступа к информационной системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза. Так, лесные пожары, возникшие
в Джугджурском заповеднике 2 и 4 июля 2007 г.,
были включены в отчет Хабаровским управлением
только после получения информации о наличии
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пожаров в нем из Департамента. Да и само руководство заповедника узнало о существовании этих
пожаров на территории своего заповедника тоже
после получения информации от Департамента.
Аналогичные ситуации были отмечены в Управлении Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) по заповеднику «Олекминский».
Земельный контроль
В соответствии полномочиями Роспотребнадзора, установленными во исполнение постановления Правительства РФ от 15.11.2006 г. № 689 «О
государственном земельном контроле», территориальные органы Росприроднадзора в ДФО проводили проверки выполнения земельного законодательства по следующим направлениям:
- обязанностей по рекультивации земель после завершения разработки месторождений
полезных ископаемых, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ;
- требований и обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное
состояние земель;
- выполнения требований законодательства
РФ о недопущении использования участков
лесного фонда для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов,
возведения построек (строительства), распашки и других целей без спецразрешений
на использование указанных участков;
- режима использования земельных участков
и лесов в водоохранных зонах и прибрежных
полосах водных объектов.
За отчетный период в сфере земельного контроля проведено 265 проверок, в том числе целевых плановых – 82, внеплановых – 36. Часть проверок выполнена в ходе осуществления комплексных
проверок: плановых – 129, внеплановых – 18. Проверено 540 объектов контроля. Наибольшее количество объектов контроля проверено управлениями Росприроднадзора по Амурской области,
Республики Саха (Якутия), Магаданской области
что составляет соответственно 28,5, 24,3 и 18,7%.
На долю остальных 6 управлений приходится всего 28,5% проверенных объектов по данному виду
контроля.
Выявлено 185 нарушений законодательства о
земле на площади 4582,3 га.
Основные нарушения связаны:
- с отсутствием правоустанавливающих документов на земельные участки, загрязнением
и захламлением земель, уничтожением плодородного слоя – 75 (40,5 % от выявленных);
- с использованием лесных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов,
устройства складов, возведения построек
(строительства), распашки и других целей
без специальных разрешений на использование указанных участков – 65 (35,1% от выявленных);
- с невыполнением требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии и
60

предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель –
24 (13% от выявленных).
Нарушения земельного законодательства,
связанные с отсутствием правоустанавливающих документов на земельные участки, загрязнением и захламлением земель, уничтожением
потенциально-плодородного слоя в основном
выявлены управлениями Росприроднадзора по
Амурской области – 25 (33,3%), Еврейской АО – 23
(30,6%) и Республики Саха (Якутия) – 11 (14,7%).
Использованием лесных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства
складов, возведения построек (строительства),
распашки и других целей без специальных на то
разрешений установлены в Республике Саха (Якутия) (44,6%), Чукотском АО (20%), Амурской области (16,9%) и на территории других субъектов
округа за исключением Приморского края.
Невыполнением требований и обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране почв
от ветровой, водной эрозии и предотвращению
других процессов, ухудшающих качественное состояние земель выявлено в основном Управлением Росприроднадзора по Хабаровскому краю,
на который приходится 66,7% нарушений этого
типа.
Экологический контроль
За 2007 г. территориальными органами Росприроднадзора в ДФО по государственному экологическому контролю в сфере компетенции Росприроднадзора проведено 220 проверок, в том числе
плановых – 172 и внеплановых – 48 (22 % от общего
количества проверок). Общее количество целевых
проверок составило 151 (плановых – 108, внеплановых – 43). Проверено 241 объект контроля.
Выявлено 71 нарушение, из них 56 % выявленных нарушений приходится на невыполнение
законодательства в области государственной экологической экспертизы. Наибольшее количество
проверок выполнено управлениями Росприроднадзора Приморскому краю и по Амурской области – соответственно 45 % и 24 %. Максимальное
количество нарушений выявлено управлениями
Росприроднадзора по Магаданской области и Еврейской АО по 27 % и 24 % от выявленных нарушений соответственно. Устранено 37 нарушений
(52 % от выявленных).
ООПТ
По состоянию на 01.01.2008 г. на территории
ДФО зарегистрировано 1256 ООПТ всех категорий
на площади 125602 тыс. га. Из них: 47 – федерального значения (16018,122 тыс. га).
ООПТ федерального значения: 25 заповедников (13513 тыс. га); 3 национальных парка (598,122
тыс. га); 11 заказников (1768 тыс. га); 1 памятник
природы (152 га); 7 лечебно-оздоровительных
местностей (138 тыс. га); 2 ботанических сада (710
га); 1 дендропарк (50 га).
В 2007 г. вновь образованы 3 ООПТ федерального значения – национальные парки в Приморском крае «Удэгейская легенда» (88,6 тыс. га) и
«Зов тигра» (82,152 тыс. га) и национальный парк
«Анюйский» (429,37 тыс. га) в Хабаровском крае.
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Департаментом Росприроднадзора по ДФО
совместно в управлениями по субъектам Федерации осуществлены проверки ФГУ ГПЗ «Кроноцкий»
«Бастак», «Болоньский», «Зейский», «Курильский»,
«Командорский», «Лазовский», а также федеральных заказников «Барсовый» и «Южно-Курильский».
По результатам проверок выявлено более 250
недостатков и нарушений (в том числе грубых) в
организации функционирования как самих ФГУ,
так и подведомственных им ООПТ. По каждому нарушению внесено предложение по устранению.
Предприняты и меры дисциплинарного воздействия: уволены директора ГПЗ «Кроноцкий» и «о.
Врангеля», объявлены выговоры директорам ГПЗ
«Буреинский» и «Норский». Наибольший объем нарушений, особенно грубых, выявлен при проверке
деятельности ГПЗ «Кроноцкий» и «Курильский». К
сожалению, до настоящего времени со стороны
Центрального аппарата Роспотребнадзора не последовало никаких реальных действий по наведению порядка в ГПЗ «Курильском». Там отмечено
большое количество нарушений административного законодательства РФ.
Серьезные проблемы возникли весной т.г. в
связи с природной катастрофой в Долине гейзеров ГПЗ «Кроноцкого». Для ликвидации ее последствий дирекцией заповедника, Управлением
Росприроднадзора по Камчатской области и Департаментом Росприроднадзора по ДФО были
предприняты необходимые меры. Ситуация была
поставлена на контроль в Правительстве РФ. Были
выделены финансовые средства из бюджета РФ
в размере 22,45 млн. руб. В короткие сроки были
разработаны мероприятия по ликвидации последствий, а все денежные средства к концу года – использованы по целевому назначению.
В связи с ошибками, допущенными в редакции
постановления Правительства РФ от 23.04.1993
г. № 359 о создании Командорского заповедника возник, длящийся с момента его организации,
конфликт между местным населением, администрацией Алеутского района и хозяйствующими
субъектами с одной стороны и администрацией
заповедника – с другой. Дело в том, что практически вся территория района была включена в состав
заповедника. В настоящее время по результатам
принятых мер и разработанных предложений, Росприроднадзором и МПР России подготовлен проект постановления Правительства РФ о внесении
изменений в редакцию постановления Правительства РФ от 23.04.1993 г. № 359, исключающий северную часть о. Беринга и прилежащую акваторию
моря из состава заповедника.
За отчетный период управлениями проведено всего 83 проверок ООПТ, в том числе 20 – комплексных и 19 целевых плановых, 44 – внеплановых.
Все внеплановые проверки проводились по представлениям прокуратуры, поручениям вышестоящих органов, обращениям организаций и граждан. Проверено 22 ООПТ федерального значения,
35 хозяйствующих субъектов расположенных в их
границах, а также несколько ООПТ регионального
уровня. В ходе проверок выявлено 40 нарушений, в
том числе на территориях: заповедников и национальных парков подведомственных Росприроднадзору – 14, государственных природных заказников

федерального значения – 4, курортов и лечебнооздоровительных местностей – 12, ботанических
садов и дендрологических парков – 1, иных ООПТ,
в т.ч. регионального и местного значения – 10. По
итогам контрольно-надзорных мероприятий выдано 48 предписаний. На текущий момент выполнено
36 предписаний (75 %), устранено нарушений – 36
(90 %) от выявленных. По выявленным нарушениям
природоохранного законодательства РФ было рассмотрено 33 административных дела. Привлечено к
административной ответственности с наложением
штрафа всего 57 лиц, в том числе: 4 юридических
лица, 12 должностных, 41 физических лица. Наложено штрафов – 244,5 тыс. руб., взыскано административных штрафов всего – 141,0 тыс. руб. (58 %).
Большинство проверок ООПТ имело целевую
направленность на улучшение их функционирования. По результатам проверок выдавались рекомендации и предложения организационного
характера.
Животный мир
Территориальные органы Росприроднадзора и
подведомственные заповедники в 2007 г. осуществляли государственный контроль в области охраны и использования животного мира. За отчетный
период проведено 63 проверки, в том числе 41 –
плановая (плановое задание выполнено), 22 – внеплановых.
До настоящего времени остаются не решенными организационные и кадровые вопросы
функционирования Специализированной инспекции «Тигр», в т.ч. самый острый их них – порядок
взаимодействия с территориальными органами
Росприроднадзора. Эти вопросы Управлением по
Приморскому краю и Департаментом по ДФО поднимались перед центральным аппаратом Росприроднадзора неоднократно, однако до сего времени не решены.
Уставом ФГУ «Специнспекции «Тигр», утвержденным приказом Росприроднадзора от 16.05.2007
г. №120, основной целью ее деятельности определена охрана редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ,
а также подпадающих под действие СИТЭС. В настоящее время Специнспекция продолжает свою
деятельность никак не согласуя ее с органами власти субъектов РФ. При этом конфликтные тигры
отстреливаются и вывозятся с территории субъектов РФ без их ведома. В подобных условиях администрации Приморского и Хабаровского краев
могут поставить вопрос о снятии с них ответственности не только за сохранение амурского тигра и
дальневосточного леопарда, но и других редких и
исчезающих видов.
Из указанного, видимо, следует, что Специнспекция должна быть с 01.01.2008 г. ликвидирована либо реорганизована с изменением основного
профиля деятельности в рамках полномочий Росприроднадзора.
Наряду с этим до настоящего времени не решен вопрос по организации Центра мониторинга
амурского тигра в соответствии с п.3 приказа МПР
России от 15.03.2005 г. № 63. В этой связи предложено провести реорганизацию ФГУ «Специнспекция «Тигр» в ФГУ «Дальневосточный центр мо-
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ниторинга редких и исчезающих видов животных
и растений», о чем Департаментом представлены
соответствующие предложения в Центральный аппарат Росприроднадзора.
Морской надзор
В ДФО в 2007 г. государственный контроль и
надзор на море осуществляли шесть управлений
Росприроднадзора, расположенных в: Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО. Зона
контроля охватывает акватории Японского, Берингова и Охотского морей, включая морские районы
заповедных охраняемых акваторий.
Площадь акватории, подконтрольная управлениям в ДФО составляет около 3,5 млн. км2, протяженность подконтрольной береговой полосы
– 22121 км. Штатная численность госинспекторов
в отделах морского надзора управлений предполагает 47 человек, фактическая – составляет 40
человек. Комплектование отделов продолжается.
На 100 % заполнен штат в управлениях Росприроднадзора по Хабаровскому краю и Чукотскому
АО. В управлениях Росприроднадзора по Приморскому и Камчатскому краях штат практически заполнен, имеется по 1 вакантному месту. В Управлении Росприроднадзора по Сахалинской области
из 7 должностей по штату фактически замещено 5
должностей, в Управлении по Магаданской области из 6 – замещено 3 должности.
За 2007 г. в ДФО отделами морского надзора
при управлениях выявлено 633 нарушения природоохранного законодательства, 552 из которых
устранено (87 %). Наибольше количество нарушений выявлено в зонах деятельности управлений
по Приморскому и Хабаровскому краям, а также
Сахалинской области. Основными нарушениями
природоохранного законодательства, выявленными отделами морского надзора, являются:
- несоблюдение экологических требований
при планировании, технико-экономическом
обосновании проектов, проектировании,
размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов (20,2 %);
- нарушение правил охраны водных объектов
(16,6 %);
- невыполнение правил ведения судовых документов (15,8 %);
- самовольное занятие водного объекта
(9,5 %);
- нарушение правил водопользования (7,1 %
от всех выявленных нарушений);
- нарушение порядка предоставления в пользование и режима использования земель в
водоохранных зонах и прибрежных полосах
водных объектов (6,6 %);
- самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы водного объекта,
водоохраной зоны водного объекта (5,5 %).
Наиболее типичными нарушениями для береговых предприятий являются несоблюдение экологических требований при эксплуатации. Территория предприятий, расположенных в водоохранных
зонах и прибрежных защитных полосах водных
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объектов захламлена промышленными отходами,
строительным и бытовым мусором, бочки с нефтепродуктами хранятся под открытым небом, имеются следы разливов нефтепродуктов на грунт и др.
Учитывая значимость Охотского, Японского и
Берингова морей в экономике Дальнего Востока,
сохранение уникальной природной среды является основной задачей отделов надзора на море и
континентальном шельфе управлений.
Вместе с тем, реализовать полномочия в установленной сфере деятельности на площади 3,5
млн. км2 по всем направлениям морского контроля и надзора в полном объеме имеющейся численностью госинспекторов невозможно. В связи с
труднодоступностью, огромной территориальной
протяженностью районов контроля акваторий, необходимо обеспечение морскими патрульными
судами для осуществления контрольно-надзорных
функций в морских акваториях ООПТ, исключительной экономической зоне, на континентальном
шельфе РФ.
Проблема технического обеспечения надзорной деятельности на море, существенным образом
влияет на эффективность выполнения полномочий
управлениями в этой сфере надзора. В значительной степени затрудняет выполнение плановой
деятельности, а также выполнение внеплановых
мероприятий.
В 2007 г. в ДФО начали действовать 2 ФГУ –
Камчатская и Тихоокеанская дирекции по техническому обеспечению надзора на море с 4 филиалами в Чукотском АО, Магаданской и Сахалинской
областях и Хабаровском крае.
Бюджетные средства, согласно утверждённым сметам на 2007 г., ФГУ «Камчатская техмордирекция» и ФГУ «Тихоокеанская техмордирекция» получены в полном объеме. В 2007 г. ФГУ
«Камчаттехмордирекция» и «ТОтехмордирекция»
с управлениями Росприроднадзора по Хабаровскому, Приморскому и Камчатскому краям, Сахалинской и Магаданской областям, Чукотскому АО
были составлены и утверждены планы технического обеспечения морского контроля. Для этих
целей арендованы суда и заключены договора
на проведение анализов проб, отбираемых при
контрольно-надзорных мероприятий. ФГУ «ТОтехмордирекция» организовано патрулирование бухт
Улисс, Диомид, Золотой рог и Амурского залива.
По результатам проведенных проверок управлений Росприроднадзора и ФГУ на предмет организации и обеспечения морского надзора
установлено,что взаимодействие между названными структурами недостаточно эффективно. Не
на должном уровне организовано информационноаналитическое обеспечение мероприятий по
морскому контролю и надзору и лабораторноаналитического обеспечения в связи с отсутствием
собственной лабораторно-аналитической базы.
В 2007 г. комплексные или целевые проверки Департамента Росприроднадзора по ДФО
проведены практически во всех Управлениях Росприроднадзора по субъектам РФ в ДФО, за исключением – по Магаданской области и Чукотскому АО.
Проверки показали удовлетворительную, в
целом, деятельность управлений по вопросам кон-
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троля и надзора за осуществлением природопользования в 2007 г. Выявленные в процессе проверок
недоработки, как правило, устранимы, типичны
для всех проверенных управлений и сводятся к
следующему:
- должностные регламенты по всем должностям специалистов государственной гражданской службы и положения об отделах не в
полной мере соответствуют типовым требованиям; положения о разных отделах в ряде
случаев дублируют полномочия;
- недостаток кадров специалистов с высшим
профильным образованием (особенно – лесохозяйственным);
- не в полной мере ведется мониторинг за выполнением выданных предписаний и устранения нарушений и оформление документов
проверок не всегда соответствует утвержденному Росприроднадзором типовому пакету документов проверки;
- не в полной мере используются полномочия
инспекторов при проведении проверок и
осуществлении контроля выполнения предписаний, выданных природопользователям.
Практически все рекомендации по итогам
проверок, выданные в 2007 г., выполнены. Не выполнены 4 рекомендации по разным причинам,
в числе которых можно отметить сложности при
заполнении имеющихся вакансий и отсутствие
должного финансирования для перевооружения
оргтехникой. Следует отметить, что Департаментом Росприроднадзора в ДФО за отчетный период направлялись предложения по решению ряда
актуальных проблем, имеющих важное значение
для деятельности территориальных органов и подведомственных организаций Росприроднадзора,
как-то:
- о показателях эффективности контрольнонадзорной деятельности;
- о ведении реестра подконтрольных объектов;
- о замене и пополнении флота для обеспечения контроля и надзора на море в сфере
природопользования в ФГУ «Камчаттехмордирекция» и «Тихоокеантехмордирекция»;
- о выделении дополнительного финасирования на организацию КНД и улучшение материальной базы в управлениях.
Оценивая в целом работу, проведенную территориальными органами и подведомственными организациями Росприроднадзора в ДФО в
2007 г. следует отметить, что в основном с задачами, поставленными Федеральной службой,
мы справились. Часть задач, определенных протоколами итоговых совещаний по результатам
работы за 2007 г. осталась не выполненной по
независящим от Службы и территориальных органов причинам: таким как изменение федерального законодательства, поздним принятием
нормативно-распорядительных документов и т.п.
Задачи и приоритеты на 2008 год
Приоритетными задачами на 2008 г. следует считать выполнение целевых показателей
контрольно-надзорной деятельности, установлен-

ных приказом МПР России от 29.12.2007 г. № 351,
а также повышение качества и эффективности
контрольно-надзорной деятельности.
Основным приоритетным направлением в деятельности территориальных органов Росприроднадзора в ДФО является контроль за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр при разведке и добычи следующих
видов минерального сырья: углеводородное; уголь;
благородные металлы; полиметаллы. При добычи
углеводородного сырья будет осуществляться контроль за использованием попутного газа.
Контроль и надзор за охраной и использованием водных объектов, внутренних морских вод,
территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ и
обеспечения безопасности ГТС выделяется в качестве приоритетного в связи с федеральной значимостью водного фонда округа, существованием
проблем загрязнения водных объектов. Почти все
реки ДФО являются водоемами высшей категории
рыбохозяйственного значения. Практически вся
хозяйственная деятельность в регионе в той или
иной степени связана с использование водных ресурсов, и, следовательно, отражается на состоянии экосистем водных объектов суши и прилегающих акваторий.
Большая площадь подконтрольной морской
акватории, высокая биопродуктивностью Дальневосточных морей, увеличивающая антропогенная нагрузка на морские экосистемы, в том числе
добыча углеводородного сырья на Сахалинском
шельфе и проведение разведочных работ на
Западно-Камчатском шельфе требует усиления
морского контроля на территории округа.
Требуется усиление госконтроля по предотвращению загрязнения с судов во внутренних
морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне РФ, акваторий портов и плавучих сооружений согласно Конвенции
МАРПОЛ 73/78 и национальных законов.
Обеспечение государственного контроля за
осуществлением научно-исследовательских работ по изучению и добыванию объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу РФ (по разрешениям выданным
Росприроднадзором) также является постоянной
и важной задачей.
На территории Камчатского края находится
четыре ООПТ федерального значения, включающие в себя морские акватории с высоким биоразнообразием и имеющие особый режим судоходства. Необходимо осуществлять постоянный
мониторинг и контроль за судами на предмет их
несанкционированного захода и промысла в особо охраняемых акваториях.
Обеспечение контроля и надзора за подготовкой ГТС и объектов, расположенных в водоохранных зонах к безаварийному пропуску паводковых
вод. Повышение уровня контроля за выполнением
эксплуатирующими организациями и собственниками ГТС норм и правил безопасности гидротехнических сооружений, а также своевременным
принятием мер по обследованию и ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии. Принятие мер по обследованию

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2008, №2

63

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

и ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии.
Проведение целевых контрольных проверок по
соблюдению режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов.
Осуществление пожарного надзора в Дальневосточных лесах является также очень важной задачей, учитывая высокую горимость последних.
Контроль и надзор в сфере организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий, рекреационной и туристической
деятельности является приоритетной задачей для
таких уникальных природных территорий как Камчатский край для всех управлений Росприроднадзора по ДФО.
В последние годы антропогенный пресс на
ООПТ и угрозы биоразнообразию значительно
возросли, в связи с чем необходимы планирование и реализация адекватных мер – комплексных
мероприятий по контролю и надзору в пределах
ООПТ и на прилегающих к ним территориях и акваториях.
Особой задачей следует определить контроль
за соблюдением земельного и лесного законодательства на территории федеральных заказников,
учитывая то обстоятельство, что там отсутствуют
специализированные инспекции.
Для Хабаровского и Приморского управлений

важной задачей является обеспечение режима
особой охраны на территории 3-х вновь образованных национальных парков (до момента образования их собственных специализированных
инспекций). Для Чукотского управления – это осуществление контроля и надзора за аборигенным
промыслом серых и гренландских китов на территории Чукотского АО.
Приоритетной задачей по экологическом
контролю является осуществление контрольнонадзорных мероприятий за соблюдением природоохранного законодательства при строительстве
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
В заключение необходимо отметить, что в 2008
г. эффективность работы территориальных органов
Росприроднадзора будет оцениваться по выполнению показателей эффективности, установленных
приказом МПР России от 29.12.2007 г. № 351. Однако мы должны не только добиваться выполнения этих показателей как таковых, но и проводить
анализ контрольно-надзорных мероприятий путем
сопоставления объема средств, поступивших по
штрафам и искам в бюджеты РФ, к объему бюджетных средств, выделенных на содержание территориальных органов Росприроднадзора в субъектах
округа. Пока этот показатель не определен в качестве приоритетного, но необходимо уже сейчас
добиваться увеличения поступлений в бюджет по
административным штрафам и искам.

Короткие сообщения

Итоги работы Ростехнадзора в сфере экологического надзора в 2007 году и
задачи на 2008 год (по материалам коллегии Ростехнадзора 15 февраля 2008 г.)
Коллегию провел руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Константин Борисович Пуликовский.
В рамках проведения мероприятий административной реформы Ростехнадзором в 2007 г. разработан и зарегистрирован в Минюсте административный регламент по осуществлению государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 г. № 848, зарегистрирован Минюстом России от 28.12.2007 г. № 10835).
По направлению федерального государственного экологического контроля Территориальными (межрегиональными)
управлениями по технологическому и экологическому надзору (УТЭН) Ростехнадзора в 2007 г. проведено 25 401 контрольных мероприятий (проверок), в ходе которых выявлено и предписано к устранению 78 306 нарушений требований
законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды. По представлению УТЭНов оштрафованы 20
045 нарушителей требований законодательства об охране окружающей среды (общая сумма штрафов составила 160 080
тыс. руб.).
Поступления денежных средств по плате за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный бюджет в
2007 г. составило 3 364,9 млн. руб.
Международное сотрудничество в области экологического надзора Служба обеспечивала с учетом соблюдения российского законодательства в области окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, что
фактически являлось выполнением обязательств Российской Федерации, вытекающих из:
- Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния;
- Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий;
- Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением;
- Венской конвенции об охране озонового слоя.
Осуществлена межведомственная координация участия Российской Федерации в деятельности Группы по ядерной и
физической безопасности «Восьмерки».
Завершена работа по подготовке Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 г. № 673-р,
согласно которому Ростехнадзор определен головным федеральным органом исполнительной власти по осуществлению
Плана действий Арктического Совета по предотвращению загрязнении Арктики (Рабочая группа АКАП).
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Ростехнадзором и Министерством охраны окружающей среды
Республики Индонезии о сотрудничестве в сфере ограничения негативного техногенного воздействия на окружающую
среду.
Коллегия определила следующие основные задачи Ростехнадзора в сфере экологического надзора на 2008 г. – формирование правового поля и правовых механизмов, необходимых для обеспечения безопасности среды, окружающей
общество и человека, включая реализацию решений, принятых Советом Безопасности Российской Федерации на заседании 30.01.2008 г., по созданию действенной системы экологической безопасности в стране, минимизации негативных
последствий интенсивной хозяйственной деятельности, решения проблем накопленного экологического ущерба, утилизации отходов, совершенствованию государственного управления и нормативного правового регулирования в области
контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды и нормирования воздействия на окружающую среду;
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Геодезия и картография
Итоги выполнения плана работ по топографогеодезическому и картографическому
обеспечению территории
Российской Федерации в 2007 г.
и задачи Роскартографии на 2008 год
Доклад Руководителя Роскартографии А.В. Бородко на расширенном заседании коллегии 11 марта 2008 г.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2007 г. по сравнению с 2006 г.: общий
объем работ вырос на 22%, среднемесячная зарплата одного работающего увеличилась на 42%
и составляет около 17 тыс. руб., прибыль – 570
млн. руб., что больше на 67 млн.руб., выработка на
одного работающего увеличилась на 10,5 тыс. руб.
и составляет 41,5 тыс. руб.
Активно ведется работа по переоснащению
производства. Ассигнования из федерального
бюджета освоены на 100%. В 2007 г. произошло
существенное увеличение натуральных показателей. Мы завершаем создание в цифровом виде
топографической карты масштаба 1:100000 на
территорию Российской Федерации, выросло количество созданных и обновленных в цифровом
виде топографических карт масштаба 1:10000 –
1:100000, планов городов, пунктов государственных геодезических сетей с использованием спутниковых технологий.
Впервые в этом году мы выполняли работы
по созданию карт для навигации. Работа для нас
новая. Эти карты позволяют решать задачи мониторинга, охраны, диспетчеризации, перевозки
опасных грузов, создавать схемы территориального планирования. Для решения задач детальной
маршрутизации транспорта требуется их дальнейшая доработка.
Кроме этого мы имеем в цифровом виде около 200 планов крупных городов. Планы городов,
таких как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань,
Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток и многие другие широко представлены на
рынке и доступны потребителям. В Республике
Татарстан и ХМАО отрабатываются совместные
пилотные проекты по навигации. Мы предлагаем
всем пользователем сообщать в Роскартографию
предложения по вновь появившимся объектам, не
отображенным на наших картах, что позволит нам
оперативно вносить изменения. В результате карты будут обновляться быстрее.

Продолжаются работы по делимитации, демаркации и технической проверке прохождения
линии государственной границы, однако целевого финансирования этих работ у Роскартографии
нет.
Большую заинтересованность в картографогеодезическом и навигационном обеспечении
территорий проявляют регионы. В настоящее время у нас действует 62 соглашения, в 2007 г. нами
заключено 9 соглашений с субъектами Российской
Федерации, 21 соглашение с муниципальными образованиями и 3 – с федеральными органами исполнительной власти. В результате этого объем
работ, выполняемых за счет средств заказчиков,
вырос до 5 млрд. рублей.
Одно из направлений, которое активно развивается в регионах – это создание ГИС. К этой работе активно подключены наши центры геоинформации и аэрогеодезические предприятия.
В 2007 г. Роскартографией совместно с субъектами Российской Федерации проведено 10
международных и региональных конференций.
Интерес в регионах к ним высокий, совместно с
конференциями, проводимыми ГИС – ассоциацией и другими общественными организациями,
они служат развитию ГИС-технологий. Сейчас активно ведется создание пилотных проектов ГИС
Уральского и Приволжского федеральных округов.
Проекты предполагают создание типовых ГИС на
региональном уровне на условиях долевого финансирования. В рамках создания цифровых карт
и ГИС отрабатываются вопросы реализации Концепции создания и развития ИПД.
Необходимо остановиться на задачах, которые
отрабатываются в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации по созданию ИПД. Минтрансом России для решения вопросов реализация этого распоряжения создана
Межведомственная комиссия, которая рассматривает различные вопросы практического решения
данной проблемы. Предложения Межведомствен-
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ной комиссии внесены в проект концепции ФЦП
«Использование результатов по космической деятельности в интересах социально-экономического
развития Российской Федерации и ее регионов на
период 2009 – 2015 гг.». Многие регионы проявили
заинтересованность в отработке пилотных проектов по созданию ИПД – Липецкая, Воронежская,
Белгородская, Самарская области, республики
Татарстан, Башкортостан.
Наряду с участием в ФЦП Роскартографией
разработана, согласована с Минфином России и
Минэкономразвития России, и утверждена Минтрансом России ведомственная целевая программа (ВЦП) по топографо-геодезическому обеспечению территории Российской Федерации на
2007 – 2009 гг. В настоящее время подготовлено
еще 4 ВЦП, которые находятся на стадии согласования, что создает предпосылки к переходу на
программо-целевые методы планирования работ
в отрасли.
По картографии работы для нужд населения
ведутся практически во всех ФГУП Агентства, создано 300 видов карт и атласов открытого пользования различной тематики, включая учебную продукцию общим тиражом более 3 млн. экземпляров. Из
них более 80 видов продукции созданы впервые.
Вся картографическая продукция распространяется в розничной сети различных регионов. Практически все предприятия Роскартографии имеют
свою розничную торговую сеть.
Особо хочу отметить, что мы практически завершили создание 4-х томов Национального отдела России (НАР) и 1, 2 томов в электронной версии,
рельефной карты масштаба 1:2 500 000, глобуса
диаметром – 130 см. На прошедший в августе 2007
г. в Москве Международной картографической выставке в рамках XXIII Международной картографической конференции МКА 4-м картографическим
произведениям Роскартографии по признанию
международного жюри присвоены дипломы первой и второй степени.
С введением в строй новой Омской картографической фабрики нам удастся решить многие
проблемы в области картографии. Сейчас фабрика на 80% уже готова, в этом г. все, что было намечено – выполнено, мы работаем в тесном контакте
с администрацией области.
В соответствии с Федеральным Законом «О
наименованиях географических объектов» Роскартография ведет Государственный каталог географических названий. В 2007 г. внесена информация
о 85500 наименований по 24 субъектом Российской Федерации. В общей сложности в настоящее
время Каталог содержит информацию о наименованиях 234000 географических объектов.
На проведение НИОКР в 2007 г. было предусмотрено 60 млн. рублей. Результаты исследований и
разработок позволят нам в 2008 г. решить вопросы
создания и обновления карт, навигационных карт,
планов городов, генерализации карт, подготовки к
изданию и др. вопросы, что является качественно
новым шагом в дальнейшем техническом и технологическом переоснащении производства. На
ЭОМЗ введены в строй линии по выпуску современных геодезических оптико-электронных при66

боров и оборудования, спутников высокоточных
геодезических приемников ГЛОНАСС/GPS.
Результаты геодезических и картографических
работ федерального назначения, а также часть
специальных работ по геодезии и картографии
концентрируются в федеральном картографогеодезическом фонде (ФКГФ), в котором сосредоточено более 50 млн. единиц хранения различных
материалов и данных. Все эти материалы должны работать, использоваться другими организациями. В 2007 г. принято 62 нормативных акта по
вопросам ФКГФ и в основном завершено создание организационно-функциональной структуры
ФКГФ. Все материалы ФКГФ сосредоточены в 49
организациях – фондодержателях. В целях максимального приближения материалов фонда к
потребителю, в том числе до каждого субъекта
Российской Федерации необходим перевод всех
материалов и данных фонда в цифровую форму.
Сейчас мы в этом направлении предпринимаем
практические шаги.
Распоряжаются фондовыми материалами на
местах наши территориальные органы. Их 20 – это
окружные, межрегиональные и региональные территориальные управления. Кроме этого они осуществляют контроль и надзор за геодезической и
картографической деятельностью.
В этом году по инициативе руководства субъектов Российской Федерации были созданы:
Камское управление в г. Казани и отдел в г. Уфе,
но инспекторов не хватает. Нами выдано 21 тыс.
лицензий, а штат всего 122 человек, поэтому сейчас мы ставим вопрос увеличения численности, он
поддержан Правительственной комиссией по административной реформе.
В этом году по представлению территориальных органов приостановлены 10 лицензий,
отказано в выдаче лицензий 15 организациям,
составлены протоколы об административных правонарушениях в области геодезии и картографии.
Основными проблемами 2007 г. явились:
1) затягивается решение вопроса дополнительных функций по навигации;
2) поздно получили комплексы для обновления карт;
3) из-за облачности смогли на 30% воспользоваться отечественными материалами ДЭЗ
из космоса;
4) неритмичная сдача готовой продукции в течение года и, как следствие, освоение бюджетных средств;
5) очень большое количество контрактов с малой ценой;
6) пока остаются неопределенности с системой техрегулирования в геодезии, картографии, навигации ИПД;
7) медленно решаются вопросы создания ИПД;
8) необеспеченность субъектов территориальными органами Роскартографии и, как
следствие, использование наших фондов в
субъектах затруднено;
9) пока не решен вопрос открытия 9 пунктов
ФАГС.
Позвольте остановиться на важнейших задачах 2008 года.
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1. Завершить работу по выпуску Национального атласа России.
Опыт работы над 1 и 2 томами НАР показал, что
это фундаментальное картографическое произведение востребовано на всех уровнях власти, популярно и у населения. Уровень качества достаточно
высокий, его надо сохранить и в 3 и 4 томе. Думаю,
что работы по 3 и 4 томам НАР нужно завершить в
апреле – мае 2008 г. Одновременно будет разворачивать работы по выпуску электронной версии.
Весьма перспективным является проработка ГИСверсии НАР. Это направление позволит сформировать информационный ресурс, доступный пользователям Интернета во всем мире, и он достойно
представит наиболее полную информацию о Российской Федерации.
2. Работа над стратегией развития транспорта показала необходимость создания системы
информационно-картографического обеспечения
транспортного комплекса.
В настоящее время при разработке различных
планов и решений вопросов развития транспортной отрасли страны возникает необходимость
показа данных на картографическом материале.
При этом всякий раз вопросы решаются в сжатые
сроки. Как правило, технические задания на разработку той или иной карты не выдаются, все выполняется методом проб, в результате получаются
большие издержки. Для решения подобных вопросов и обеспечения руководства Минтранса России
и подведомственных агентств тематической информацией Роскартография предлагает разработать:
- специальные серии карт, которые бы отражали замысел и ожидаемые результаты
транспортной стратегии, ход выполнения
Федеральных целевых программ;
- специальные рельефные карты по развитию
всех видов транспорта;
- как продолжение Национального атласа России выпустить Атлас «Транспорт России»;
- создать единый для транспортного комплекса (для всех агентств и службы) комплект
электронных карт с соответствующей ГИС и
систему оперативного обеспечения картами, мероприятий, проводимых Минтрансом
России.
3. Картографическое обеспечение территориального планирования.
Это новая задача для отрасли. Разработка
схем территориального планирования предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.
Роскартография в рамках реализации ФЦП
«ГЛОНАСС» работы по созданию цифровых топографических карт (ЦТК) масштаба 1:100000 на территорию Российской Федерации. Работы выполняются по единому, согласованному с Минобороны
России, информационному обеспечению (единые
классификаторы, правила цифрового описания,
форматы, обеспечена единая система контроля
качества продукции). По своему содержанию, создаваемые сейчас ЦТК масштаба 1:100000, пригодны для организации работ по подготовке схем
территориального планирования Российской Федерации. Вместе с тем, в целях единообразия и

эффективности организации работ по подготовке
схем территориального планирования Российской
Федерации провести следующие работы:
- создать единый цифровой банк карт масштаба 1:100000 на территорию Российской
Федерации по требования и в форматах, согласованными с Минрегионом России (ЦТК
в настоящее время создаются в рамках отдельных номенклатурных листов топографических карт масштаба 1:100000 каждый площадью около 1000 кв. км);
- в короткие сроки разработать информационное обеспечение для представления в
цифровом виде тематических информационных слоев схем территориального планирования;
- провести работы по адаптации программных
и технических средств для создания, ведения и мониторинга схем территориального
планирования Российской Федерации в федеральных органах исполнительной власти;
- разработать техническую и технологическую
документацию по созданию, ведению и мониторингу схем территориального планирования Российской Федерации;
- разработать рекомендации по комплексу
технических средств, реализующих подготовку схем территориального планирования
Российской Федерации;
- организовать и провести обучение специалистов.
Роскартография готова выполнить работы
по созданию банка цифровых данных масштаба
1:100000 в требуемых форматах, совместно с профильными организациями Минрегиона России
разработать комплекс документации по информационному обеспечению, а также рекомендации по
использованию соответствующей геоинформационной системы и комплекса технических средств.
4. Создание на экономически развитые регионы цифровых открытых карт масштаба 1:25000 –
1:50000.
Начиная с 2007 г. Российская картография
получила нормативную базу для создания открытых карт. Наиболее востребованными картами
являются карты масштаба 1:10000 – 1:50000, тем
более, что они доступны широкому кругу потребителей. Была проведена работа по выявлению
потребностей федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации в
электронных картах. С учетом крайне ограниченного финансирования из средств федерального
бюджета, выбраны для создания ЦТК только те
районы, которые расположены вблизи крупных
городов, дорог, транспортных узлов, или их создание было предусмотрено соответствующими
соглашениями с Роскартографией. Еще одна особенность 2008 г. – мы приступили к формированию
и планированию работ на три года. Поэтому, вы заметили, что на торги Роскартография выставляет
лоты большого объема, как в финансовом, так и в
натуральном выражении.
5. Создание электронных карт для новигации.
Президентом Российской Федерации, Военнопромышленной комиссией поставлены задачи
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по опережающему созданию электронных карт
для навигации. Федеральной целевой программой «ГЛОНАСС» предусмотрено создание 7000 нл
цифровых навигационных карт. Мы ставим задачу шире. В 2008 г. завершить создание цифровых
навигационных карт масштаба 1:100000 на всю
территорию страны, а это более 15 тысяч номенклатур. Продолжим также совершенствование,
как комплексной системы контроля качества продукции, так и организацию и содержание приемки
продукции.
Это направление работ в Роскартографии будет на одном из первых мест по важности.
6. Региональные откосы.
По нашему мнению, надо обеспечить доведение новой современной продукции до потребителей в самые короткие сроки и в привычной доступной форме. Поэтому предлагаем в 2008 г. на
основе ЦТК 1:100000 создать, издать и положить
в торговой сети для реализации региональные атласы. В течение января ждем предложений. Прошу спланировать эту работу так, чтобы в октябре

– ноябре мы видели эту продукцию в продаже.
7. Создание Российского сегмента определения точных эфемерид ГЛОНАСС.
Важным направлением работ является завершение работ по созданию Российского сегмента
определения точных эфемерид ГЛОНАСС. Представляется, что в 2008 г. мы реально увидим не
только заработавший центр точных эфемерид, но
и совместно с Роскосмосом и субъектами Российской Федерации приступим к реализации конкретных проектов по этим направлениям.
8. Создание проекта геопортала Роскартографии.
Нужен прорыв в организации системы обеспечения потребителей картографической и навигационной информации. В 2008 г. мы должны увидеть
проект геопортала. Нужно проработать и реализовать проект интерактивного обновления. Сделаем
это на примере 1:100000 масштаба. Пусть сами
потребители без всяких ограничений оценивают
содержание карт и подсказывают, и показывают,
что и где надо обновить, поправить.

Короткие сообщения
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В Администрации Президента
УКАЗЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить:
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
САВЧЕНКО Татьяну Николаевну – заместителя генерального директора – руководителя комплекса по
экономической политике и финансам Московского государственного унитарного предприятия «Мосводоканал».
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
СУХАНОВА Сергея Николаевича – директора областного государственного учреждения «Плесецкий лесхоз», Архангельская область.
За заслуги в области лесного хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЕСОВОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
МИЛОВЗОРОВУ Виктору Владимировичу – директору государственного учреждения Тульской области
«Белевский лесхоз».
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль, 3 марта 2008 года
№ 299
За большой вклад в развитие топливно–энергетеческого комплекса многолетний добросовестный труд наградить:
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
ЗАХАРОВА Леонида Григорьевича – генерального директора открытого акционерного общества Варъеганнефтъ», Ханты–Мансийский автономный округ – Югра.
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
АНИСИМОВА Александра Васильевича – оператора о добыче нефти и газа открытого акционерного общества «Самотлорнефтегаз», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АТНАБАЕВА Александра Сальмияровича – оператора по добыче нефти и газа территориально–
производственного предприятия «Урайнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
БРАГИНА Сергея Александровича – заместителя начальника службы территориального проекта по добыче нефти «Холмогорнефть» открытого акционерного общества «Сибнефть – Ноябрьскнефтегаз», ЯмалоНенецкий автономный округ
ГАЛКИНА Петра Ивановича – оператора технологических установок общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез», Ленинградская область.
ЕЛАГИНА Виктора Васильевича – слесаря по ремонту автомобилей общества с ограниченной ответственностью «Пыть-Яхавтотрамс-3», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ЛУКАШЕВА Виктора Николаевича – начальника отдела территориального производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми», Республика
Коми
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ОГНЕВА Владимира Николаевича – электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанций филиала открытого акционерного общества «'Федеральная гидрогенерирующая компания» – «Новосибирская ГЭС»
РУСАКОВА Сергея Юрьевича – генерального директора открытого акционерного общества «СибнефтьНоябрьскнефтегаз». Ямало-Ненецкий автономный округ
САФРОНОВА Алексея Ивановича – генерального директора открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт», Краснодарский край
СКРИПНИКОВА Сергея Михайловича – слесаря по ремонту технологических установок территориальнопроизводственного предприятия «Когалымнефтегаз» общества с ограниченной Западная Сибирь», ХантыМансийский автономный округ – Клера
ТРУНИНА Александра Михайловича – начальника управления территориального проекта по добыче нефти «Заполярнефть» открытого акционерного общества «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», Ямало-Ненецкий автономный округ
ХАЙРУЛЛИНА Фирдавеса Галимзяновича – электрогазосварщика территориального проекта по добыче
нефти «Муравленковскнефть» открытого акционерного общества «Сибнефть Ноябрьскнефтегаз», ЯмалоНенецкий автономный округ
ШАРАФУТДИНОВА Мухаррама Шарифулловича – бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ экспедиции глубокого эксплуатационного бурения № 1 Западно-Сибирского
филиала общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ШАТАЛОВА Николая Ивановича – машиниста компрессорных установок общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез», Ленинградская область
ЮСТУСА Сергея Евгеньевича – начальника цеха общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Присвоить почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
БОЯНЖИЮ Василию Петровичу – заместителю начальника цеха по геологии главного управления добычи нефти и газа общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз», Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
БИКЧУРИНУ Ильгизу Илкамовичу – руководителю группы по предупреждению и 6орьбе с осложнениями
в наземном оборудовании департамента добычи нефти и газа центрального аппарата открытого акционерного общества «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», Ямало-Ненецкий автономный округ
БОРБАЧЕВУ Григорию Владимировичу – начальнику производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций общества с ограниченной ответственностью «Сургутгазпром», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ВЕРПАХОВСКОМУ Виктору Станиславовичу электрогазосварщику территориально-производственного
предприятия «Покачевнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ДЕЛЬБИЕВУ Хасану Юсиевичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью
«Ноябрьскнефтеспецстрой», Ямало-Ненецкий автономный округ
КАЧАЛОВУ Петру Степановичу – начальнику базы производственного обслуживания открытого акционерного общества «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
КУЗНЕЦОВУ Владимиру Андреевичу – начальнику производства проката и ремонта бурового и нефтепромыслового оборудования – начальнику производственного отдела общества с ограниченной ответственностью «Юганскнефтепромбурсервис», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ЛАРИНУ Павлу Алексеевичу – директору филиала общества с ограниченной ответственностью «Волготрансгаз» – Арзамасского линейного производственного управления магистральных газопроводов, Нижегородская область
ЛЕВАШОВОЙ Людмиле Александровне – начальнику отдела технологического проектирования открытого акционерного общества «Нижневартовскнипинефть», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
МУРТАЗИНУ Тагиру Мазгаровичу – оператору по добыче нефти в газа территориального проекта по добыче нефти «Холмогорнефть» открытого акционерного общества «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», ЯмалоНенецкий автономный округ
МУСТАФИНУ Вилю Фаритовичу – оператору по добыче нефти и газа территориального проекта по добыче нефти «Заполярнефть» открытого акционерного общества «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», ЯмалоНенецкий автономный округ
ТРОФИМОВУ Геннадию Васильевичу – инженеру по эксплуатации оборудования газовых объектов Комсомольского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Тюментрансгаз», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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ФАДЕЕВУ Евгению Семеновичу – начальнику отдела подготовки нефти и газа нефтегазодобывающего управления открытого акционерного общества «Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология»»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ЩЕРБАКОВУ Александру Викторовичу – оператору по добыче нефти и газа территориального проекта по добыче нефти «Холмогорнефтъ» открытого акционерного общества «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»,
Ямало-Ненецкий автономный округ.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЕЛОВОЙ Любови Николаевне – директору департамента по охране труда, промышленной безопасности
и охране окружающей среды открытого акционерного общества «ТНК-Нижневартовск», Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль 8 марта 2008 года
№ 329
За заслуги в области метеорологии и многолетнюю плодотворную работу наградить:
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ЗОИДЗЕ Броди Калистовича – заведующего отделом государственного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной метеорологии», Калужская область
КАРОЛЯ Игоря Леонидовича – главного научного сотрудника государственного учреждения «Главная
геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова», город Санкт-Петербург
ЛЕШКЕВИЧ Тамару Васильевну – заведующую отделом государственного учреждения «Научноисследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Присвоить почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕМЕНОВУ Сергею Михайловичу – доктору физико-математических наук, профессору, заместителю
директора по научной работе государственного учреждения «Институт глобального климата и экологии»
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Российской академии
наук, город Москва.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТЕОРОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
АНОКИНУ Виктору Борисовичу – начальнику аэрологической станции Дивное государственного учреждения «Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
ВАВИЛОВУ Павлу Ефимовичу – начальнику государственного учреждения «Краснодарская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы»
ВАТИАШВИЛИ Михаилу Рубеновичу – начальнику отдела государственного учреждения «Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические
процессы»
ЗИМИНОЙ Татьяне Юрьевне – начальнику государственного учреждения «Тверской областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
КОЛОМЕЕВУ Михаилу Петровичу – заместителю начальника Федерального информационноаналитического центра государственного учреждения «Научно-производственное объединение «Тайфун»
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Калужская область
МИНАЕВУ Анатолию Николаевичу – руководителю Центрального межрегионального территориального
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, город Москва
НАГРЕШНИКОВОЙ Лидии Васильевне – главному специалисту отдела долгосрочных прогнозов погоды государственного учреждения «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской
Федерации», город Москва
НОВИЦКОМУ Михаилу Александровичу – заведующему отделом Института экспериментальной метеорологии государственного учреждения «Научно–производственное объединение «Тайфун» Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Калужская область
ПОЛЯКОВУ Александру Викторовичу – заместителю генерального директора автономной некоммерческой организации «Агентство Росгидромета по специализированному гидрометеообеспечению», город
Москва
РАНЬКОВОЙ Эсфири Яковлевне – заведующей сектором государственного учреждения «Институт глобального климата и экологии» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды и Российской академии наук, город Москва
САРУХАНЯУ Эдуарду Иосифовичу – специальному советнику Генерального секретаря по Международному полярному году 2007-2008 годов Всемирной метеорологической организации, город Москва.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль, 22 марта 2008 года
№ 379
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В Федеральном Собрании
Совет Федерации
Заседания
19 марта Совет Федерации одобрил на 218-м
пленарном заседании федеральные законы «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении
морских пространств в районе Варангер-фьорда»,
«О присоединении Российской Федерации к Соглашению между Правительствами Королевства
Дания, Эстонской Республики, Финляндской Республики, Федеративной Республики Германия,
Латвийской Республики, Литовской Республики,
Республики Польша, Российской Федерации и Королевства Швеция о привилегиях и иммунитетах
Комиссии по защите морской среды Балтийского
моря».
Двустороннее Соглашение, ратификацию
которого одобрил Совет Федерации призвано
установить морскую границу между Россией и
Норвегией в Варангер-фьорде. Соглашением перерасчитаны точки, определяющих границу, установленную межправительственным Соглашением
от 15 февраля 1957 г. в соответствии с ныне используемой Всемирной геодезической системой
координат. При этом положение этих точек и всей
линии, установленное в 1957 г., остается неизменным. Описываемая Соглашением линия может использоваться для разграничения других морских

пространств двух государств (в том числе в случае,
если в дальнейшем международным правом будет
допускаться установление каких-либо новых зон
национальной юрисдикции). Документ регулирует
также эксплуатацию трансграничных месторождений углеводородов в соответствии с существующей международной практикой и отражается изначально достигнутое сторонами понимание того,
что договоренности по району Варангер-фьорда
не окажут влияния на дальнейшее разграничение
морских пространств двух государств.
Девятистороннее Соглашение прибалтийских
стран поможет обеспечить более эффективную
защиту Балтийского моря. Соглашение принято в
развитие норм Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря от 9 апреля 1992 г.
Комиссия осуществляет наблюдение за выполнением требований Конвенции; установлению
критериев борьбы с загрязнением, показателей
сокращения загрязнения; содействию принятию
дополнительных мер по защите моря в тесном
сотрудничестве с правительственными органами государств-участников. Для независимого
осуществления своих функций Комиссия должна
пользоваться необходимыми привилегиями и иммунитетами.

Встречи, конференции, форумы
6 марта в Совете Федерации состоялось
заседание секции «Экологическая политика»
Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации. Были обсуждены пути решения
проблемы глобального изменения климата как
необходимого условия устойчивого развития мирового сообщества В ее работе приняли участие
руководители федеральных ведомств и научных
организаций.
Открыл заседание глава верхней палаты Федерального Собрания РФ С. Миронов. Он, в частности, подчеркнул большую значимость представленной проблемы, как для международного
сообщества, так и для России. В своем вступитель-

ном слове отметил, что является приверженцем
теории цикличности климатических изменений на
планете и отнюдь не умаляет антропогенного воздействия на климат. Однако, по его словам, величина этого показателя по-прежнему дискуссионна.
Задача ученых и политиков, добавил С.Миронов,
– определить тенденции в изменении климата,
степень возникающих угроз, а также выработать
наиболее эффективную межгосударственную
стратегию действий по сохранению окружающей
среды и преодолению негативных тенденций.
С докладом на заседании выступил директор
Института глобального изменения климата и экологии Росгидромета и РАН, Президент Российской
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экологической академии, акад. РАН Ю. Израэль.
Он представил современные воззрения на проблему климатических изменений на планете и возможные подходы к ее решению.
Представители фундаментальной и прикладной науки обсудили вопросы выработки стратегии
устойчивого социально-экономического развития
в условиях антропогенного воздействия на окружающую среду, роль международного сообщества
в преодолении возникающих угроз и наиболее эффективные стратегии действий. Участники дискуссии обменялись мнениями по самому широкому
кругу вопросов, связанных с процессами глобального изменения климата на планете, вопросам
объединения усилий международного сообщества
в сохранении окружающей среды, перспективам
межгосударственного сотрудничества.
13 марта в Испании (г. Малага) на заседании
весенней сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы одобрен Доклад
руководителя российской делегации, зам. Председателя Совета Федерации С. Орловой на тему
«Изменение климата: усиление возможности
адаптации местных и региональных властей».
Как отметила в докладе С. Орлова, вопросам
изменения климата, адаптации и смягчению последствий к этим изменениям в последние годы
придается все большее значение, как во внутрен-

нем национальном, так и в международном аспекте. По ее словам, человечество вносит свой вклад
в глобальное потепление путем выбросов парниковых газов, образующихся в результате хозяйственной деятельности, в первую очередь, сжигания ископаемого топлива и продуктов его переработки.
Климатические изменения, считает российский сенатор, создают угрозу экологической безопасности
отдельных территорий и государств. Они чреваты
энергетическими, промышленными, гуманитарными кризисами. «Проблема адаптации к изменениям
климата носит глобальный характер – подчеркнула
С. Орлова, – поэтому очень важно формирование
международной концепции по проблеме изменения климата и вопросам стратегии реагирования».
Очень важно, уверена зам. Председателя СФ,
чтобы решение проблем адаптации к изменениям климата в равной мере осуществлялось на
международном, национальном, региональном и
местном уровнях, а также при активном участии
и поддержке гражданского общества, предпринимательского сектора, науки, средств массовой
информации. «Центральная задача – разработка
единой стратегии противодействия глобальному
потеплению на уровне центральных правительств,
принятие законодательных актов, определяющих
полномочия и ответственность местных и региональных властей в указанной области», – заявила
С. Орлова.

Парламентские слушания
Состояние и проблемы законодательного обеспечения
геологического изучения недр России
21 марта, Комитет СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды
В дискуссии участвовали парламентарии,
представители органов власти и управления, отраслевой науки, коммерческих и общественных
организаций.
Открывая заседание, зам. Председателя СФ
Д. Мезенцев, в частности, отметил, что парламентские слушания – серьезный вклад в осмысление
ситуации, сложившейся в геологоразведке за последние годы. Для развития этой отрасли экономики, заявил вице-спикер, требуется опираться на
совершенную, взаимоувязанную законодательную
базу, дляч этого необходимо подготовить проект
закона «О геологическом изучении недр РФ».
Со своей стороны, глава Комитета СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды
В. Орлов заметил, что геологоразведка – это процесс получения и осмысления информации о составе и строении недр. Без этого, по его словам,
немыслимо развитие многих отраслей экономики, в том числе долгосрочное прогнозирование
размещения производственных сил, гражданскопромышленное строительство, а главное – невозможна организация системы жизнеобеспечения.
Ведь геологоразведка – это и питьевое водоснаб74

жение, и предупреждение опасных геологических
явлений, и размещение опасных отходов. Ее значение В.Орлов пояснил таким примером: нефть в
Западной Сибири страна искала 30 лет, и вот уже
30 лет с переменным успехом она ищет защищенные подземные источники водоснабжения для
крупных городов.
Главной задачей государственного геологического изучения недр является формирование
современной системы знаний о геологическом
строении суши и шельфа, в том числе для обеспечения основ поиска месторождений полезных
ископаемых, продолжал председатель Комитета
СФ. Эта задача, по его словам, никем, кроме государства, ставиться и финансироваться не будет.
Для ее выполнения должна быть сформирована
государственная служба или государственный
сектор геологической службы страны, подчеркнул
В.Орлов. Пока же, добавил он, в Долгосрочной
программе МПР России такие работы составляют
не более 20% объемов финансирования всех бюджетных работ.
Вторая проблема, продолжал докладчик, –
отсутствие законодательно регламентирован-
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ной ответственности за состояние, восполнение
и развитие минерально-сырьевой базы (МСБ).
Законом предусмотрен лишь сбор и хранение
информации о ее состоянии. Система лицензирования также не содержит требований к недропользователю, кроме как по объемам и срокам
выполняемых работ.
Характеризуя основные проблемы отрасли,
председатель профильного комитета СФ указал на
нехватку буровых установок, превалирующий объем импортного оборудования и комплектующих,
полную зависимость сейсмогеофизики от импортных поставок, недостаток квалифицированных рабочих кадров.
Как было сообщено на заседании, в результате административной реформы функции единой
государственной геологической службы сегодня
оказались рассредоточены по 4-5 министерствам
и ведомствам. Назрела необходимость объединить их в едином органе государственного управления, заключил В.Орлов.
Участники слушаний констатировали, что геологическое изучение недр является общегосударственной задачей. По их убеждению, обладание
собственной современной геологической службой, квалифицированными кадрами, новейшими
технологиями прогнозирования поисков и разведки полезных ископаемых, производственными и
научными мощностями – важнейший признак развитости страны, ее сырьевой независимости и не
меньшее богатство, чем обладание крупными запасами ресурсов.
Специалисты указывали, что начавшееся в
1992 г. кратное падение объемов геологоразведочных работ привело к системному кризису отрасли,
который, несмотря на рост объемов финансирования в последние годы, усиливается. В критическом
состоянии находятся остатки производственного,
кадрового, научного, технического и технологического потенциала, рассредоточенного по мелким
и средним предприятиям и частично в некоторых
крупных добывающих компаниях. Они отмечали,
что российская геология фактически утратила
способность к самовосстановлению, которое возможно лишь при активном вмешательстве государства. Резко снизилось качество геологоразведочных работ и достоверность запасов. Срываются
сроки подготовки сырьевой базы для заполнения
нефтью стратегического трубопровода, возникли
проблемы с размещением федерального заказа.
Слабо пополняется геологическая информация,
лежащая в основе защиты национальных интересов на континентальном шельфе, в Мировом
океане, в Арктике и Антарктике; практически прекращен сбор и обобщение геологических данных
о сырьевых базах других стран. Несбалансированные цели, задачи, система управления и организационная структура отрасли создают реальные
угрозы сырьевой и экономической безопасности,
подчеркнули участники парламентских слушаний.
К сожалению, отмечалось в ходе дискуссии,
в действующем законодательстве не определена обязанность государства обеспечить опере-

жающее геологическое изучение недр и прирост
запасов полезных ископаемых, подготовленных
для промышленной разработки, а также ответственность Правительства РФ и уполномоченных
министерств и ведомств. Не указаны ни обязанности государства, ни ответственность заказчиков
и исполнителей работ за своевременность и качество, прежде всего достоверность выявленных
или разведанных запасов полезных ископаемых.
Отсутствие этих требований позволяет Минфину
России занижать расходы федерального бюджета на нужды отрасли, а МПР России – сокращать
количество объектов и стадий, финансируемых за
счет государственных средств, было заявлено в
ходе дискуссии.
Кризисное положение в геологоразведке,
констатировалось на заседании, обусловлено
отсутствием законодательно закрепленной ответственности Правительства РФ за состояние
геологической изученности территории и шельфа
государства, восполнение минерально-сырьевой
базы путем ежегодного прироста разведанных и
оцененных запасов, а также прогнозных ресурсов полезных ископаемых, обновление и пополнение информационной базы о состоянии недр
России. Кроме того, накладывает свой отпечаток на непростое положение в геологоразведке
и отсутствие законодательно закрепленной ответственности недропользователей за полноту
и качество геологического изучения и использование распределенного фонда недр. Отсутствие
правовых и экономических условий реализации
продукции геологического изучения в рыночных
условиях, ускоренная приватизация предприятий минерально-сырьевого комплекса в отрыве
от связанных с ними геологоразведочных предприятий и принудительная приватизация (ликвидация) геологоразведочных предприятий крайне
неблагоприятно отражаются на общей ситуации
в отрасли. Еще одна причина кризиса – нецелевое использование в 90-х гг. XX в. средств фонда
воспроизводства минерально-сырьевой базы и
ликвидация в начале в века целевых отчислений
на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Как было констатировано в ходе дискуссии, ситуация усугубляется отсутствием рыночных механизмов и системы поощрения открытий новых
месторождений полезных ископаемых, а также
сокращением полномочий субъектов РФ в геологическом изучении недр.
Для исправления ситуации участники парламентских слушаний рекомендовали Правительству страны разработать и принять национальную
программу развития минерально-сырьевой базы
на период до 2030 г. Они высказались в пользу
разработки законопроекта о внесении изменений
и дополнений в действующее законодательство
об ответственности государства за геологическое изучение недр в интересах развития отечественной экономики и обеспечения национальной
безопасности. Профессиональное сообщество
предложило централизовать все полномочия по
государственному регулированию геологораз-
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ведки и управлению государственными геологическими организациями. Эксперты подчеркнули
настоятельную потребность в приостановке приватизации предприятий геологического профиля,
которые контролируются государством, и указали на необходимость сформировать на базе
геологических организаций укрупненные научнопроизводственные структуры. Специалисты отметили необходимость разработки и принятия
программы их технического и технологического
перевооружения, укрепления их кадрового состава. Они призвали Правительство РФ изменить
систему размещения госзаказа на геологическое
изучение недр, восстановить в структуре ответственного органа власти функции государствен-

ного геологического контроль за эффективностью
использования финансов, правильностью применяемых методик, видов и объемов работ, выполнения показателей по приросту запасов.
Перед Федеральным Собранием РФ участники парламентских слушаний поставили задачу
разработать правовые нормы, которые бы регламентировали ответственность федеральных и региональных органов власти, недропользователей
за геологическое изучение недр и восстановление
минерально-сырьевой базы. Они подчеркнули, что
законопроекты, предусматривающие совершенствование законодательства о недрах, должны
считаться особо важными, приоритетными и рассматриваться в первоочередном порядке.

Проблемы законодательного обеспечения охраны окружающей среды
при использовании природных ресурсов
27 марта, Комитет СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды
В парламентских слушаниях участвовали парламентарии, представители федеральных и региональных органов власти и управления, ученые. Они
обменялись мнениями по проблемам совершенствования системы экономических механизмов
регулирования природоохранной деятельности.
Открывая заседание, первый зам. Председателя Комитета СФ по природным ресурсам и охране
окружающей среды Н. Чуркин, в частности, отметил, что без рационального использования природных ресурсов сегодня едва ли можно добиться
устойчивого развития страны. Для этого, по его
словам, требуется четкая, выверенная и обоснованная сумма правил взаимодействия в системе
Человек-Общество-Природа. Однако этому, продолжал он, сейчас мешает снижение экологических барьеров произошедшее в последние годы.
Со своей стороны, участники слушаний констатировали, что это не столько ускорило экономический рост, сколько послужило сохранению
устаревших технологий вместо перевооружения
производства. В силу нечеткого правового регулирования и отсутствия механизмов стимулирования плательщиков к выполнению природоохранных мероприятий действующая система платежей
за загрязнение окружающей среды не выполняет
ни фискальных, ни регулирующих функций. Более
того, как отмечалось в ходе обсуждения, принимаемые нормативные акты зачастую еще более
усугубляют и без того непростую экологическую
ситуацию. Речь, в частности, об одном из приказов
Ростехнадзора, который изменил порядок исчисления платежей за размещение отходов, что привело к росту сумм до размеров, несовместимых с
ведением экономической деятельности в основных отраслях национальной экономики. С точки
зрения специалистов, он не только противоречит
водному законодательству, но и содержит ссылки
на отсутствующие механизмы нормирования, что
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в конечном счете приводит к предъявлению предприятиям заведомо невыполнимых требований.
Сложившееся положение, в том числе противодействие предпринимателей взиманию экологических платежей, убеждены эксперты, требует
незамедлительного принятия закона «О плате за
негативное воздействие на окружающую среду».
Кроме того, эффективному развитию рационального природопользования, по мнению выступавших, способствовал бы переход к новой разрешительной системе, основанной на технологическом
нормировании. Это обусловлено тем, что действующая система нормирования негативных воздействий на среду характеризуется необоснованно
завышенными требованиями к качеству выбросов,
сбросов и размещению отходов. Как полагают специалисты, она не стимулирует проведение природоохранных мероприятий из-за недостижимости
установленных нормативов.
Как было подчеркнуто на заседании, положение осложняет несовершенство управления решением проблем, связанных с охраной окружающей
среды.
Участники слушаний высказали также замечания по сложившейся практике международного
экологического сотрудничества России, которая
при всей выгодности участия страны в многосторонних экологических соглашениях из 17 принятых мировым сообществом за последние пять лет
конвенций и протоколов ратифицировала или присоединилась лишь к трем.
На заседании поддержаны рекомендации, в
которых содержатся предложения органам государственной власти РФ, субъектов Федерации
и местного самоуправления. Они содержат исчерпывающий перечень действий, направленных
на повышение эффективности государственного
регулирования природоохранной деятельности в
стране.
По материалам Пресс-службы Совета Федерации
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Государственная Дума
Заседания
5 марта на утреннем заседании Гос. Думы
официальный представитель Президента России зам. Министра иностранных дел РФ В. Титов
представил проект федерального закона «О присоединении Российской Федерации к Соглашению между Правительствами Королевства Дания,
Эстонской Республики, Финляндской Республики,
Федеративной Республики Германия, Латвийской
Республики, Литовской Республики, Республики
Польша, Российской Федерации и Королевства
Швеция о привилегиях и иммунитетах Комиссии
по защите морской среды Балтийского моря».
Законопроект был внесен Правительством
РФ.
Соглашение подписано 2 февраля 1998 г. и
вступило в силу 29 января 1999 г. Соглашение подписали восемь государств – участников Конвенции по защите морской среды района Балтийского
моря от 9 апреля 1992 г. (Хельсинской конвенции).
Россия – единственная из государств – участников Хельсинской конвенции и членов Комиссии,
не является участником Соглашения. Комиссия
по защите морской среды Балтийского моря – постоянно действующий международный орган со
штаб-квартирой в Хельсинки. В функции комиссии
входит постоянное наблюдение за выполнением
Конвенции 1992 г., разработка рекомендаций о мерах по защите морской среды Балтийского моря,
проведение научных исследований, установление
критериев борьбы с загрязнением.
Соглашение предусматривает предоставление Комиссии, ее Исполнительному секретарю,
иным членам персонала, экспертам в командировках по делам Комиссии и представителям государств – участников Хельсинской конвенции прав,
привилегий и иммунитетов, которые необходимы
для эффективного осуществления функций в связи с деятельностью Комиссии. Так, имуществу и
активам Комиссии предоставляется иммунитет
от обыска, реквизиции, конфискации, ареста и
экспроприации. В рамках осуществления официальных функций Комиссия освобождается от всех
прямых и иных налогов и сборов, обычно не включаемых в стоимость товаров и услуг. Члены персонала Комиссии пользуются иммунитетом от ареста
и задержания, судебно-процессуальным иммунитетом в отношении действий, совершенных при
исполнении служебных обязанностей, освобождением от изъятия их личного багажа, освобождением от налогообложения выплачиваемых Комиссией окладов и вознаграждений.
С содокладом от Комитета по международным
делам выступил А. Климов и рекомендовал поддержать законопроект.
На дневном заседании Гос. Думы от Комитета
по природным ресурсам, природопользованию и
экологии В. Казаков представил в первом чтении

проект федерального закона «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части изменения границ водоохранных
зон и режима хозяйственной деятельности на их
территории), внесенный депутатом ГД четвертого
созыва В.Грачевым, и рекомендовал отклонить законопроект.
Проект отклонен, «за» – 64.
7 марта на утреннем пленарном заседании
Гос. Думы состоялось обсуждение законопроекта
«О ратификации Соглашения о международных
стандартах на гуманный отлов диких животных
между Европейским сообществом, Канадой и Российской Федерацией».
Законопроект представил официальный представитель Правительства России, зам. Министра
иностранных дел РФ А. Грушко.
Член Комитета по международным делам Т.
Воронова выступила за ратификацию Соглашения.
Вопросы докладчикам задали С. Иванов, Н. Коломейцев, А. Локоть, В. Жириновский, С. Решульский. Свое мнение высказали В. Жириновский, С.
Решульский. Д. Вяткин предложил снять с рассмотрения законопроект. Б. Грызлов, предложил продолжить рассмотрение законопроекта.
На дневном заседании был отклонен в первом
чтении законопроект «О внесении изменений в
Федеральный закон «О животном мире» и в статьи
9 и 17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий» (в части усиления
государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира), представленный И. Чернышенко («за» – 1).
Член Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии В. Казаков выступил за
отклонение законопроекта.
14 марта на пленарном заседании Гос. Думы
рассматривался, внесённый Законодательным
Собранием Еврейской АО проект федерального
закона N 408475-4 «О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» (в части, касающейся ООПТ регионального и местного значения).
Проект федерального закона был рассмотрен
без участия представителя субъекта права законодательной инициативы. С докладом выступил
член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Р. Гималов. Законопроект не принят в первом чтении («за» – 42 чел. (9,3%), «против»- 16 чел. (3,6%),
«воздержалось» – 0).
Отклонён проект федерального закона N
5542-5 «О признании утратившим силу пункта 3
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статьи 5 Закона Российской Федерации «О недрах», также внесённый Законодательным Собранием Еврейской АО и рассмотренный без участия
его представителя. Доклад сделал член Комитета
Гос. Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии А. Шиманов. Результаты голосования по вопросу о принятии проекта закона в
первом чтении: «за» – 0, «против» – 35 чел. (7,8%),
«воздержалось» – 1 чел. (0,2%).
Проект федерального закона N 497066-4 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и Водный кодекс Российской Федерации» (установление требований в
области охраны окружающей среды при эксплуатации систем канализации поселений; внесён депутатом Гос. Думы четвёртого созыва В. Грачёвым)
представил член Комитета Гос. Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии
А. Ищенко, который также ответил на вопросы депутатов. Законопроект не принят в первом чтении
(«за» – 73 чел. (16,2%), «против» – 13 чел. (2,9%),
«воздержалось» – 0).
Проект федерального закона N 499004-4 «О
внесении изменения в статью 12 Федерального
закона «Об экологической экспертизе» (в части,
касающейся перечня объектов ГЭЭ регионального уровня), внесённый Волгоградской областной
Думой, по просьбе Думы рассмотрен без участия
её представителя. Доложил о законопроекте заместитель председателя Комитета Гос. Думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии А. Фокин. Законопроект не принят в первом
чтении («за» – 111 чел. (24,7%), «против» – 10 чел.
(2,2%), «воздержалось» – 1 чел. (0,2%).
19 марта на утреннем пленарном заседании

Гос. Думы рассмотрены три альтернативных законопроекта «О внесении изменения в статью 260
Уголовного кодекса Российской Федерации» (незаконная порубка деревьев и кустарников):
- «О внесении изменений в статью 260 Уголовного кодекса Российской Федерации и
статью 8.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (в
части усиления уголовной и административной ответственности за незаконную порубку
деревьев и кустарников), внесенный Правительством РФ и представленный полномочным представителем Правительства РФ в
Гос. Думе А. Логиновым.
- «О внесении изменения в статью 260 Уголовного кодекса Российской Федерации»
(об усилении уголовной ответственности за
порубку леса), внесенный Костромской областной Думой.
- «О внесении изменения в статью 260 Уголовного кодекса Российской Федерации» (незаконная порубка деревьев и кустарников),
внесенный Ивановской областной Думой.
Первый заместитель председателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству В. Груздев
рекомендовал принять законопроект, внесенный
Правительством РФ. Вопросы докладчикам задали Г. Гудков, Н. Рябов, С. Иванов, А. Розуван, Н.
Коломейцев, Г. Кулик. Свое мнение высказали А.
Розуван, Б. Кашин, Г. Гудков, А. Грешневиков.
Принят первый законопроект, внесенный Правительством РФ и набравший наибольшее число
голосов в ходе рейтингового голосования («за» –
438).

Парламентские слушания
Перспективы совершенствования российского лесного законодательства в
части привлечения инвестиций в лесопромышленный комплекс
20 марта, Комитет Гос. Думыпо природным ресурсам, природопользованию и экологии
В слушаниях приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители
федеральных органов исполнительной власти,
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, научных и общественных организаций.
Открыла и вела слушания председатель Комитета Н. Комарова.
Участники слушаний отметили, что в настоящее время лесопромышленный комплекс обеспечивает около 1% производства ВВП и около
4% общего объема производства промышленной
продукции в Российской Федерации.
Основы государственной лесной и лесопромышленной политики заложены в Основных направлениях развития лесной промышленности в
распоряжении Правительства РФ от 01.11.2002.
Обращалось внимание на то, что в последние годы
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проведена работа по формированию нормативной
правовой базы, направленной на стимулирование
инвестиционного процесса в лесопромышленной
отрасли: принят, в частности, Лесной кодекс РФ,
отменены импортные пошлины на ввозимое высокотехнологичное оборудование и экспортные пошлины на всю продукцию переработки древесины,
принят график поэтапного повышения экспортных
пошлин на необработанную древесину
Инвестиционная деятельность в РФ, в том числе и в области лесных отношений, осуществляется
в соответствии с Законом «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений». Особенности инвестиционной
деятельности в области освоения лесов регламентируются статьей 22 Лесного кодекса РФ. Установление порядка отбора заявок на реализацию
инвестиционного проекта возложено на органы
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гос. власти субъектов РФ (кроме Московской области).
Современное лесное законодательство содержит нормы, направленные на создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры,
развитие долгосрочных договорных отношений в
сфере использования лесов.
Как отмечали выступавшие, привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс зависит
от состояния и перспектив развития отрасли, обеспечения законности и правопорядка при осуществлении лесохозяйственной и лесопромышленной
деятельности. В связи с этим, по мнению участников слушаний, для решения рассматриваемой
проблемы имеет значение совершенствование
законодательства по широкому спектру вопросов.
Помимо развития лесного законодательства следует совершенствовать и иные отрасли законодательства, которые в той или иной мере регулируют отношения в сфере освоения и использования
лесных ресурсов, в том числе: законодательство
о техническом регулировании с целью разработки технических регламентов на отдельные виды
деятельности и продукцию лесопереработки; таможенное законодательство, направленное на
стимулирование переработки древесины на территории РФ методами таможенно-тарифного регулирования экспортно-импортной деятельности;
нормативно-техническую, методическую документацию и документацию в области стандартизации;
Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях с целью ужесточения наказания за несоблюдение лесного законодательства и предотвращения незаконной заготовки и
оборота древесины.
Как считают участники слушаний, одним из
важных вопросов, требующих решения в системе
государственного регулирования использования
лесов, является создание в России национальной
системы лесной сертификации и обеспечение ее
международного признания, а также содействие
проведению в РФ сертификации в соответствии
с существующими международными системами
добровольной лесной сертификации, признаваемыми на экологически чувствительных зарубежных рынках лесной продукции. В настоящее время

основным препятствием для внедрения в РФ национальных систем добровольной лесной сертификации является отсутствие аккредитованного в
международных структурах национального органа
по аккредитации, наделенного правом аккредитовать национальные аудиторские организации (органы по сертификации), осуществляющие работы
по лесной сертификации.
По мнению выступавших, назрела необходимость принятия конкретных решений по созданию
и реализации действенных механизмов частногосударственного партнерства в целях эффективного развития лесного сектора, обеспечения баланса интересов бизнеса, государства и граждан
РФ. Должны быть приняты меры, направленные на
повышение инвестиционной конкурентоспособности РФ в лесопромышленной сфере. Для этого
требуется разработка мер гос. поддержки реализации крупных инвестиционных проектов. Отмечалось, что наибольшее значение имеет привлечение инвестиций инновационной направленности,
обеспечивающих структурную и технологическую
модернизацию отрасли.
Участники слушаний рекомендовали Правительству и Федеральному Собранию РФ с целью
создания условий для привлечения инвестиций
в лесопромышленный комплекс разработать современные технические регламенты и стандарты
в сфере лесного хозяйства и лесной промышленности, выработать единые, признанные на международном уровне понятия и определения в сфере
незаконной заготовки и оборота древесины. Им
же рекомендовано конкретизировать и уточнить
нормы уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, устанавливающие ответственность за хищение, уничтожение, повреждение
имущества, контрабанду и другие противоправные деяния, связанные с незаконной заготовкой
и экспортом лесных ресурсов. Предложено также
внести изменения в лесное законодательство в
части создания и введения на территории РФ системы обмера и учета заготовленной древесины,
установления требований по составлению лицами, осуществляющими переработку древесины,
баланса приобретенной и переработанной древесины.

Проблемы правового обеспечения энергетической и экологической
безопасности стран СНГ Каспийского региона
15.марта, Комитет Гос. Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками
В слушаниях приняли участие представители
Общественной палаты РФ Совета Федерации, депутаты Гос. Думы, Администрации Президента РФ,
МИДа, Минпромэнерго, МПР, Минтранса, Минюста России, научных организаций, Российского союза нефтегазопромышленников, ОАО «РЖД», ОАО
«РАОЕЭС», ОАО «Газпром», НК «Лукойл», НК «Роснефть», НК «Транснефтть», «Росзарубежнефть»,
Дипломатической академии, МГИМО, Пограничной академии ФСБ России, СПб Морского технического университета, Государственной морской
академии, ОАО «Софкомфлот», Новороссийского

морского пароходства, представители Дагестана,
Калмыкии, Астраханской области, парламентарии
и представители посольств Республики Казахстан
в Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Туркменистана, СМИ (всего 185 человек).
Отмечалось, что Каспийский регион в силу
его геостратегического положения, политических,
экономических, экологических и иных факторов
имеет для стран СНГ региона важное значение. 6
июля 1998 г. подписано Соглашение между Российской Федерации и Республикой Казахстан о
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разграничении дна северной части Каспийского
моря в целях осуществления суверенных прав на
недропользование, 13 мая 2002 г. подписан Протокол к этому соглашению. 19 марта 2003 г. Государственная Дума ратифицировала эти документы. 25
января 2006 г. внесены изменения в упомянутый
Протокол, которые устанавливают упрощенный
режим недропользования углеводородных ресурсов Северной части Каспия, предусматривая
возможность заключения соглашений о разделе
продукции (СРП) применительно к некоторым месторождениям без права проведения аукционов.
Обновленный Протокол устанавливает и другие
правила, которые предусматривает законодательство РФ в части разработки месторождений
на принципах СРП. 9 февраля 2007 г. Гос. Дума
ратифицировала Протокол о внесении соответствующих изменений. 23 сентября 2002 г. подписано Соглашение между Российской Федерацией,
Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна каспийского моря. Вступление в силу данных соглашений позволяет достичь
определенного компромисса в части правового
оформления разграничения энергоресурсов Каспийского моря. Вместе с тем, вопросы правового
обеспечения энергетической и экологической безопасности стран СНГ Каспийского региона требуют дальнейшей серьезной и планомерной работы
как со стороны правительств и законодательных
органов этих стран. Это особенно важно, посколь-

ку все прикаспийские государства стремятся как
можно скорее определиться с принадлежностью
минеральных ресурсов, добываемых на шельфе и
отсутствие системных правовых договоренностей
серьезным образом сдерживают развитие региона Каспия.
– Правительству РФ продолжить работу по
разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, исходя из основополагающих
принципов и норм международного права; до принятия Конвенции о правовом статусе Каспийского
моря исходить из того, что до определения нового
правового статуса моря продолжает действовать
правовой режим, установленный Договором между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 г. и Договором о торговле и мореплавании между СССР
и Ираном от 25 марта 1940 г., которыми предусматривается свобода судоходства для судов под
флагами прикаспийских государств, свобода рыболовства (за исключением 10-мильной прибрежной зоны) и запрет на плавание судов под флагами
некаспийских стран, и попытки изменения в одностороннем порядке этого режима недоступны;
– Гос. Думе РФ создать при Межпарламентской Ассамблеи СНГ постоянно действующую депутатскую группу по проблемам Каспийского региона, обратиться к парламентам прикаспийских
государств с предложением по созданию правовой базы и унификации законодательства в сфере энергетической и экологической безопасности
стран СНГ Прикаспийского региона.

По материалам Управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ
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В Правительстве
Заседания Правительства
Российской Федерации
О мерах по воспроизводству минерально-сырьевой базы
Российской Федерации
27 марта
Правительство Российской Федерации приняло к сведению доклад Министра природных ресурсов Российской Федерации по данному вопросу.
На заседании в основном были одобрены
представленные МПР России меры по воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской
Федерации.
МПР России с участием Минэкономразвития
России, Минпромэнерго России, Минфина России,
других заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и организаций необходимо доработать комплекс мер по воспроизводству
минерально-сырьевой базы Российской Федерации, а также необходимо уточнить Долгосрочную
государственную программу изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России
на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья, обратив внимание на:
- совершенствование механизмов привлечения инвестиций в сферу недропользования;
- стимулирование применения ресурсосберегающих технологий и комплексного использования минерального сырья;
- обеспечение эффективного использования выделяемых из федерального бюджета средств на геологическое изучение недр
и воспроизводство минерально-сырьевой
базы, в том числе в рамках государственного
заказа на осуществление соответствующих
работ;
- увязку мероприятий по воспроизводству
запасов минеральных ресурсов недр с перспективами развития регионов и отраслей
экономики;
- кадровое обеспечение проведения геологоразведочных работ;

- совершенствование проведения мониторинга состояния геологической среды и подготовки прогноза опасных геологических, в
том числе сейсмических процессов;
- финансово-экономическое
обоснование
предлагаемых мер.
МПР России поручено утвердить в установленном порядке доработанный комплекс мер по
воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации и до 1 мая 2008 г. необходимо
доложить в Правительство Российской Федерации.
МПР России, Минэкономразвития России поручено проработать вопросы сохранения в федеральной собственности государственных предприятий геологического профиля и управления
находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере геологического
изучения недр, и соответствующие предложения
необходимо внести в Правительство Российской
Федерации до 1 июня 2008 г.
Роснедрам необходимо в недельный срок подготовить и представить в Правительство Российской Федерации информацию о состоянии и перспективах развития организаций геологической
отрасли.
МПР России поручено проанализировать соблюдение законодательства при проведении в
Московской области аукционов по продаже права
на заключение договоров аренды лесных участков
для осуществления рекреационной деятельности,
в том числе в части установления размера арендной платы.
О результатах в 2-недельный срок необходимо
доложить в Правительство Российской Федерации.
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Выступления, совещания, встречи
Выступление В. Зубкова на заседании Правительства Российской Федерации
по вопросу «О создании правовых инвестиционных механизмов ликвидации
экологического ущерба, связанного с хозяйственной деятельностью
21 февраля, (извлечения)
«…Долгое время в нашей стране вопросы,
связанные с экологией решались по остаточному
принципу. В погоне за индустриальным и экономическим прогрессом последствия для природы и
человека, практически, не учитывались.
В последние годы экология сама напомнила о
себе. И напомнила жестко.
Уровень загрязнения воздуха – особенно в
крупных промышленных городах – превышает все
мыслимые нормы. А площадь нарушенных земель
в России составляет на сегодня более 1 млн. гектаров.
Куда же мы движемся?!
Ежегодно при 51 тысяче гектаров восстановленных земель – столько же переходит в категорию нарушенных. Короче говоря: бег на месте.
Все эти факты говорят только об одном: должного государственного контроля за экологией у
нас сегодня нет.
Так дело дальше не пойдет.
Я поручаю Ростехнадзору, другим заинтересованным ведомствам заняться этой тематикой в
первоочередном порядке. В том числе, провести
ревизию законодательных актов, соответствующих положений административного и уголовного
кодексов, методик исчисления ущерба и установления штрафных санкций.
Разработать:
- комплекс конкретных мер эффективного

экологического контроля за предприятиями;
- документы, определяющие разграничение
ответственности за ликвидацию экологического ущерба между федеральным центром,
субъектами и предприятиями;
- механизмы предоставления государственных гарантий инвесторам при вложении ими
средств в рекультивацию земель;
- систему поддержки и поощрения организаций, предприятий, граждан, которые занимаются вопросами экологии в инициативном
порядке.
Кроме того, следует увязать средства займа
Международного банка реконструкции «Ликвидация прошлого экологического ущерба в России»
с нуждами регионов, наиболее пострадавших от
деятельности оборонных предприятий.
Уверен, в программах долгосрочного развития
– особенно промышленных отраслей – вопросы
экологического характера должны иметь приоритетный характер.
Мировая тенденция внедрения «зеленых технологий» общеизвестна. И с течением времени
высокая экологическая безопасность продукции
станет одним из главных критериев ее качества и
конкурентоспособности.
И последовательный отказ от грязных производств принесет существенную экономическую
отдачу.»

Выступление Председателя Правительства РФ В.Зубкова на Международной
конференции «Развитие лесного комплекса России»
12 марта
Приветствую участников и гостей конференции, посвященной вопросам развития лесного
комплекса России. Как известно, по объему ресурсов в нашей стране лесная отрасль находится на
третьем месте после нефти и газа. Леса занимают
у нас более миллиарда гектаров. А это, практически, четверть от всех мировых запасов.
Лесной комплекс всегда входил в число ведущих отраслей экономики России. И сегодня он
переживает период серьезных преобразований.
Не секрет, что до настоящего времени эта сфера имела в основном сырьевую направленность.
Ежегодно на экспорт уходило около 50 млн. кубометров необработанной древесины. И этот примитивный способ ведения хозяйства приносил нашему бюджету и экологии колоссальные потери.
Принятый год назад Лесной кодекс сформулировал принципиально новые отношения в лесном
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секторе. Он определил понятные правила взаимодействия федеральных и региональных властей,
лесного бизнеса, правила аренды лесного фонда.
Мы разработали меры по стимулированию
углубленной переработки лесного сырья. В том
числе, использование экспортных пошлин на необработанный круглый лес.
В ближайших планах сертифицировать наши
леса по международным стандартам, создать надежную систему мониторинга за происхождением и
движением древесины, которая пресечет незаконную вырубку леса, закончить работу над Стратегией
развития лесного комплекса России до 2020 года.
Подчеркну, государство уделяет самое пристальное внимание этой сфере. При Правительстве России создан специальный Совет по развитию лесопромышленного комплекса, который я
возглавляю.
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В числе его главных задач определить основные пути развития отрасли, выстроить качественный диалог между государством и бизнесом.
Такой диалог для России явление сравнительно новое. Тем не менее, эта практика уверенно набирает силу и оправдывает себя.
Об улучшении инвестиционного климата в
России лучше всего говорят цифры. В прошлом
году объем иностранных капиталовложений достиг беспрецедентного уровня – более 80 млрд.
долларов. Вдвое больше, чем в 2006-ом. Российская экономика стала либеральной и открытой
для конкуренции. Она стала стабильной и предсказуемой для инвестора – и российского, и иностранного.
Широко открыта для международного сотрудничества и наша лесная отрасль. Это подтверждает активный рост инвестиций в лесопромышлен-

ный комплекс. В 2006 году они составили 38 млрд.
рублей, в прошлом году – более 47 млрд. То есть
увеличились почти на одну треть. Такой рост капиталовложений именно в выскокотехнологичное
производство вполне объясним: 1 куб. метр древесины глубокой переработки стоит 250 долларов,
кругляка – всего 40.
Важно, чтобы рост инвестиций шел исключительно за счет качества. То есть торговлю древесным сырьем в перспективе должны в большей
степени заменить инвестиционные проекты по
развитию современных производств и разработке
новых технологий.
Государство сегодня готово оказывать содействие, инвестировать в инфраструктуру средства.
Но при этом мы рассчитываем на инвестиции и
со стороны частного бизнеса, причем, как отечественного, так и зарубежного.

Выступление Председателя Правительства РФ В.Зубкова на заседании
Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического
комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы
26 марта
Сегодня на повестке дня один, но чрезвычайно
важный вопрос: о рациональном использовании
попутного нефтяного газа. Для России, как крупной нефтедобывающей страны, этот вопрос имеет
исключительное значение.
Эта проблема с уже давней историей. На протяжении десятилетий мы сжигали и, к сожалению,
продолжаем сжигать ценнейшие углеводороды,
несем существенные экономические потери, наносим значительный вред экологии.
Законодательство о недрах содержит требования достоверного учета и наиболее полного извлечения основных и совместно с ними залегающих
полезных ископаемых и попутных компонентов.
А также санкции за их несоблюдение – вплоть до
прекращения прав пользования.
Однако только в прошлом году из добытых 61
млрд. кубометров попутного нефтяного газа мы на
ветер пустили около 17 млрд. Отмечу, что на промышленную переработку пошло 29%. Оставляю
в стороне оставшиеся 54% газа, который идет на
нужды самих промыслов. Это отдельный вопрос,
который требует еще изучения. Таким образом,
мы видим, что достаточно неэффективно используем попутный газ.
В то же время примеры эффективного использования есть – это порядка 95%. Есть компании,
которые уже используют попутный газ. Но такие
примеры, к сожалению, единичны. Ведущие компании еще только планируют достижение такого
уровня к 2011 году. Остальные просто не считают
необходимым тратиться на дополнительное обо-

рудование, ведь это не регламентировано лицензиями.
Увеличение цены за метан, сжигаемый в составе нефтяного газа, установление нулевой
ставки налога на добычу ожиданий не оправдали.
Основные причины – недостаточная инвестиционная активность самих нефтяных компаний в этом
направлении, острый дефицит мощностей по переработке, проблемы с оснащением компаний измерительными приборами учета, вопросы системного характера, например, доступ к электрическим
и газовым сетям.
О недопустимости такой ситуации говорил и
Президент России. В своем прошлогоднем Послании он потребовал создать систему учета газа,
увеличить экологические штрафы, ужесточить лицензионные требования к недропользователям.
Еще в августе прошлого года он поручил Правительству реализовать комплекс мер по повышению уровня рационального использования попутного нефтяного газа. Единственное, что сделано
– это выпущено постановление Правительства о
либерализации цен на этот продукт, поставляемый
на газоперерабатывающие заводы. Документы,
связанные с внесением изменений в целый ряд
законодательных позиций и актов Правительства в
согласованном виде не подготовлены.
Предлагаю сегодня предметно разобраться
в причинах этой ситуации. Я думаю, что целесообразно в России довести к 2011 году до 95% использование попутного газа. Такую задачу мы поставим сегодня перед участниками совещания.

Выступление В.Зубкова на заседании Правительства РФ по вопросу «О мерах
по воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации
27 марта, (извлечения)
«…Вопрос «О мерах по воспроизводству
минерально-сырьевой базы России» имеет огром-

ное значение для развития нашей национальной
экономики. Более 60% бюджета страны формиру-
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ется за счет этого сектора. Около 70% валютных
поступлений идет от экспорта энергетического
сырья. В этой связи с каждым годом все острее
встает вопрос о полноценном воспроизводстве
минерально-сырьевой базы.
Многие годы мы методично выкачивали нефть,
газ, другие полезные ископаемые, мало заботясь
о разведке новых месторождений. Это крайне
опасная тенденция. Если государством не будут
приняты кардинальные меры, то в перспективе по
ряду запасов мы не сможем полностью обеспечивать свою промышленность и выполнять экспортные обязательства.
В последнее время наш бюджет предусматривает увеличение средств на проведение геологоразведочных работ. Крайне важно использовать их
эффективно, с учетом передового научного, технического и кадрового потенциала.
Как показывает практика – дело абсолютно
высокорентабельное. На 1 рубль государственных средств можно вернуть в бюджет 10 рублей
от недропользователей. Высокорентабельнейшее
дело. И никакого риска. Ни одна ценная бумага сегодня не имеет такой доходности.
Для решения этих задач Министерство природных ресурсов России разработало ряд мер.
В том числе актуализировало Долгосрочную госпрограмму изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы. Она учитывает параметры разрабатываемой Концепции долгосрочного социально-экономического развития страны до
2020 года. И ее цель – обеспечить баланс потребления и воспроизводства.
Реализация мероприятий Программы позволит нам увеличить прирост прогнозных ресурсов.
Например, угля – более чем на 3 млрд.тонн, никеля

– почти на 7 млн.тонн, цинка и свинца – около 10
млн.тонн, вольфрама – на 280 тыс.тонн и циркония
– на 32 млн.тонн. Сейчас стремительно развивается строительная индустрия. Увеличение объема
геологоразведочных работ здесь может нам дать
850 млн.тонн цементного сырья.
Рассчитываю, сегодня мы услышим конкретные предложения по активизации работы в области воспроизводства минерально-сырьевой базы.
И еще один вопрос. Возможно, он не имеет
прямого отношения к сегодняшней повестке дня.
Но к природным ресурсам – имеет точно.
Недавно стало известно о проведении аукционов передачи в аренду лесных участков на западе
от Москвы для рекреационного использования.
Речь идет о лесных массивах площадью более четырехсот девяноста гектаров.
Право аренды некоторые физические и юридические лица – получили, скажем так: за очень
небольшие деньги, маленькие деньги. По ряду
участков договоры аренды были вообще заключены по стартовой цене, поскольку на эти лоты
было лишь по одному претенденту. Одним словом,
в этой истории много вопросов. И я прошу Министра природных ресурсов в ней разобраться.
Особое внимание следует обратить на соблюдение всех нормативно-правовых аспектов
при проведении этих аукционов, включая вопросы открытости торгов, насколько действующее
законодательство обеспечивает в перспективе невозможность последующего оформления
арендованных участков в частную собственность.
И я бы попросил посмотреть внимательно, что
принципиально важно – насколько четко закон гарантирует свободный доступ наших граждан в эти
леса.»

Постановления, распоряжения, назначения
О присвоении классного чина государственной гражданской службы Российской
Федерации федеральным государственным гражданским служащим
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
и ее территориальных органов
Распоряжение от 16 февраля 2008 г. № 181-р
Присвоить классный чин государственного
советника Российской Федерации 3 класса федеральным государственным гражданским служащим:
Андрюку Алексею Амбросиевичу – заместителю руководителя Забайкальского межрегионального территориального управления Росгидромета
Антоненко Надежде Федосьевне – заместителю руководителя Дальневосточного межрегионального территориального управления Росгидромета
Бабичу Петру Ивановичу – заместителю руководителя Иркутского межрегионального территориального управления Росгидромета
84

Базелюку Александру Анатольевичу – руководителю Северо-Кавказского межрегионального
территориального управления Росгидромета
Бочкову Александру Александровичу – заместителю начальника управления Росгидромета
Бутакову Владимиру Ивановичу – заместителю руководителя Иркутского межрегионального
территориального управления Росгидромета
Гессу Райнгольду Яковлевичу – заместителю
руководителя Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росгидромета
Деменеву Анатолию Александровичу – заместителю руководителя Западно-Сибирского меж-
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регионального территориального управления Росгидромета
Денисову Александру Федоровичу – заместителю руководителя Уральского межрегионального
территориального управления Росгидромета
Дорониной Альбине Ивановне – заместителю
руководителя Верхне-Волжского межрегионального территориального управления Росгидромета
Иванову Георгию Владимировичу – заместителю руководителя Северо-Западного межрегионального территориального управления Росгидромета
Ковшову Анатолию Владимировичу – заместителю руководителя Среднесибирского межрегионального территориального управления Росгидромета
Козловой Валентине Ивановне – заместителю
начальника управления Росгидромета
Криворучко Николаю Николаевичу – заместителю руководителя Обь-Иртышского межрегионального территориального управления Росгидромета
Любичу Аркадию Александровичу – заместителю руководителя Центрального межрегионального
территориального управления Росгидромета
Маркину Виктору Владимировичу – заместителю руководителя Северного межрегионального
территориального управления Росгидромета
Мезенцеву Александру Петровичу – замести-

телю руководителя Дальневосточного межрегионального территориального управления Росгидромета
Муравьеву Николаю Дмитриевичу – заместителю руководителя Обь-Иртышского межрегионального территориального управления Росгидромета
Напрееву Владимиру Викторовичу – заместителю руководителя Северо-Кавказского межрегионального территориального управления Росгидромета
Потапову Василию Васильевичу – заместителю руководителя Центрально-Черноземного межрегионального территориального управления Росгидромета
Пуканову Сергею Ивановичу – заместителю
руководителя Северного межрегионального территориального управления Росгидромета
Филиппову Ивану Александровичу – заместителю руководителя Верхне-Волжского межрегионального территориального управления Росгидромета
Шашкову Вячеславу Сергеевичу – заместителю руководителя Центрального межрегионального территориального управления Росгидромета
Шерер Ольге Зиновьевне – заместителю руководителя Приволжского межрегионального территориального управления Росгидромета
Председатель Правительства Российской Федерации В.Зубков

Об утверждении Правил предоставления в 2008 – 2010 годах субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору,
выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания
Постановление от 16 февраля 2008 г. № 81
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2008 – 2010 годах субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление полномочий Рос-

сийской Федерации по контролю, надзору, выдаче
лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 81

ПРАВИЛА
предоставления в 2008 – 2010 годах субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2008 – 2010 годах субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания (далее – субвенции).
2. Субвенции предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии со сводной бюджетной
росписью федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору на соответствующий финансовый год на финансовое обеспечение следующих полномочий, осуществление которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О животном
мире» (далее – переданные полномочия):
выдача лицензий (за исключением распорядительных) и разрешений на использование объектов животного мира,
за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
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выдача разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания на территории субъекта Российской Федерации, за исключением
государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
3. Субвенции перечисляются в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации на
счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета, учитываются в 2008 году на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов субъектов
Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства.
4. Высший орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации вправе выбрать вариант получения субвенции как в порядке, предусматривающем учет
операций по кассовым расходам бюджетов субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, на лицевых счетах получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, открытых в территориальных органах
Федерального казначейства, так и в порядке компенсации произведенных кассовых расходов.
5. При выборе варианта получения субвенции в порядке компенсации произведенных кассовых расходов
бюджета субъекта Российской Федерации высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации информирует о принятом решении Федеральную
службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Принятое решение не может быть пересмотрено в течение финансового года.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору доводит указанную информацию до
Федерального казначейства для последующего ее доведения до управлений Федерального казначейства по
субъектам Российской Федерации.
6. Высший орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации несет ответственность за несвоевременность и неполноту финансового обеспечения
расходов, подлежащих осуществлению за счет субвенции.
7. Компенсация произведенных кассовых расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации производится Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору на основании указанного в пункте

8 настоящих Правил отчета органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия. При этом за IV квартал отчет
должен представляться до 15 декабря текущего финансового года.
8. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные полномочия, направляет ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых является субвенция из федерального бюджета,
а также направляет в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации и Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору заверенные
в установленном порядке копии принятых органом государственной власти субъекта Российской Федерации
нормативных правовых актов по вопросам осуществления переданных полномочий.
9. Содержание и форма отчета, указанного в пункте
8 настоящих Правил, устанавливаются Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
10. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2-недельный срок с даты получения отчета, указанного в пункте 8 настоящих Правил,
принимает решение о компенсации произведенных кассовых расходов бюджету субъекта Российской Федерации и осуществляет в установленном порядке перечисление субвенции в бюджет субъекта Российской
Федерации.
11. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные
полномочия, несут ответственность за осуществление
расходов бюджетов субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются
субвенции, не в соответствии с условиями их предоставления и за недостоверность отчета, представляемого в
соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.
12. В случае использования субвенций не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в федеральный бюджет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
13. Остаток не использованных в текущем финансовом году субвенций, потребность в которых сохраняется,
подлежит использованию в очередном финансовом году
на те же цели, в порядке, установленном настоящими
Правилами.
При установлении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору отсутствия потребности субъектов Российской Федерации в указанных
субвенциях их остаток подлежит возврату в доход федерального бюджета. В случае неперечисления субвенций
в доход федерального бюджета они подлежат взысканию
в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
14. Контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции,
осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора.

О заместителе руководителя Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству
Распоряжение от 21 февраля 2008 г. № 194-р
Назначить Дмитриенко Дмитрия Владимировича заместителем руководителя Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков
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Распоряжение от 21 февраля 2008 г. № 211-р
Внести в состав Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой
базы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005
г. № 2264-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3, ст. 329; № 19, ст. 2125;
№ 29, ст. 3275; № 39, ст. 4119; № 41, ст. 4272; №
48, ст. 5049; 2007, № 2, ст. 387; № 45, ст. 5527), следующие изменения:
а) включить в состав Комиссии руководителя
Ростехнадзора Пуликовского К.Б.;

б) указать новые должности членов Комиссии:
Комарова Н.В. – председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии (по согласованию)
Язев В.А. – заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(по согласованию);
в) исключить из состава Комиссии Сая С.И.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков

О Правительственной комиссии по вопросам развития
рыбохозяйственного комплекса
Постановление от 3 марта 2008 г. № 136
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Образовать Правительственную комиссию
по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Правительственной комиссии по вопросам развития
рыбохозяйственного комплекса.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 марта 2008 г. № 136

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса
1. Правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса (далее – Комиссия) является
координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти в области развития рыбохозяйственного комплекса.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются организация эффективного взаимодействия и координация деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в области развития рыбохозяйственного комплекса.
4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач рассматривает:
а) предложения по обеспечению реализации единой государственной политики в области развития рыбохозяйственного комплекса;
б) вопросы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и заинтересованных организаций, возникающие в процессе реализации решений Правительства Российской Федерации в области развития рыбохозяйственного комплекса;
в) предложения по разработке нормативных правовых актов, регулирующих развитие рыбохозяйственного комплекса.
5. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, научных и общественных организаций, а также специалистов;
г) создавать в установленном порядке рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии.
6. Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации. Работа Комиссии осуществляется по
планам, утверждаемым председателем Комиссии. Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам определяется ее
председателем.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Комиссии
считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он
имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколами заседания. По вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации, Комиссия
вносит в установленном порядке соответствующие предложения.
8. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех федеральных органов исполнительной власти, представленных в Комиссии, если иное не установлено федеральными законами или актами Правительства Российской Федерации.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Аппарат Правительства Российской Федерации.
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Распоряжение от 12 марта 2008 г. № 304-р
1. Создать в г. Москве федеральное государственное учреждение «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» (далее – учреждение) и
отнести его к ведению Госкомрыболовства России.
2. Определить, что целями деятельности
учреждения являются обеспечение мониторинга
водных биоресурсов, наблюдения и контроля за
деятельностью рыбопромысловых судов, а также
развитие и функционирование находящихся в ведении Госкомрыболовства России береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности.

3. Госкомрыболовству России:
обеспечить осуществление мероприятий, связанных с созданием учреждения;
совместно с Росимуществом определить перечень имущества, подлежащего передаче учреждению в оперативное управление.
4. Росимуществу закрепить за учреждением
на праве оперативного управления относящееся
к федеральной собственности имущество, необходимое для осуществления деятельности учреждения.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков

О присвоении классного чина государственной гражданской службы Российской
Федерации федеральным государственным гражданским служащим
Министерства природных ресурсов Российской Федерации
Распоряжение от 13 марта 2008 г. № 312-р
Присвоить классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса федеральным
государственным гражданским служащим:
Барухову
Андрею Владимировичу

–

начальнику отдела в департаменте

Барышникову
Андрею Анатольевичу

–

начальнику отдела в департаменте

Воропаевой
Нине Петровне

–

начальнику отдела в департаменте

Воротынцевой
Елене Васильевне

–

начальнику отдела в департаменте

Губареву
Анатолию Григорьевичу

–

начальнику отдела в департаменте

Даниловой
Галине Андреевне

–

начальнику отдела в департаменте

Данилову
Алексею Петровичу

–

начальнику отдела в департаменте

Долотову
Константину Витальевичу

–

начальнику отдела в департаменте

Клименкову
Николаю Сергеевичу

–

начальнику отдела в департаменте

Кожевникову
Владимиру Павловичу

–

начальнику отдела в департаменте

Кревер
Ольге Николаевне

–

начальнику отдела в департаменте

Кукошу
Валерию Семеновичу

–

начальнику отдела в департаменте

Лаевской
Наталье Викторовне

–

начальнику отдела в департаменте

Лидковскому
Дмитрию Искандеровичу

–

начальнику отдела в департаменте

Лихтину
Владимиру Ивановичу

–

начальнику отдела в департаменте

Малашкевич
Татьяне Александровне

–

начальнику отдела в департаменте

Мигунову
Владиславу Владимировичу

–

начальнику отдела в департаменте

Орлову
Валерию Александровичу

–

начальнику отдела в департаменте

Пахомовой
Наталье Валентиновне

–

начальнику отдела в департаменте

Фурсовой
Анне Анатольевне

–

начальнику отдела в департаменте
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Черкасовой
Светлане Александровне

–

начальнику отдела в департаменте.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков

О подготовке и заключении договора водопользования
Постановление от 12 марта 2008 г. № 165
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила подготовки и заключения договора
водопользования;
форму примерного договора водопользования.
2. Дополнить пункт 8 Правил подготовки и заключения договора водопользования, право на
заключение которого приобретается на аукционе, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 17, ст. 2046), абзацем следующего
содержания:
«Договор водопользования заключается по
форме примерного договора водопользования,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 марта 2008 г. № 165
«О подготовке и заключении договора водопользования».
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 марта 2008 г. № 165

ПРАВИЛА
подготовки и заключения договора водопользования
1. Настоящие Правила устанавливают порядок подготовки и заключения договоров водопользования, на основании
которых в соответствии с частью 1 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации водные объекты или их части, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации или собственности муниципальных образований (далее – водный объект), предоставляются в пользование для:
а) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
б) использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей;
в) использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для производства электрической энергии.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на порядок подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе.
3. Подготовку и заключение договора водопользования по форме примерного договора водопользования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. № 165, на основании обращения юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя осуществляют:
а) Федеральное агентство водных ресурсов или его территориальные органы – в отношении находящихся в федеральной собственности водохранилищ, перечень которых в соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей;
б) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на заключение договоров водопользования, – в отношении водных объектов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и водных
объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъектов Российской Федерации, за исключением водных объектов, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта;
в) орган местного самоуправления – в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального
образования.
4. Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованные в получении водного объекта в пользование (далее – заявитель), в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, обращаются
в один из органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил (далее – уполномоченный орган), по месту предполагаемого
водопользования с заявлением о предоставлении водного объекта в пользование (далее – заявление).
5. В заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, банковские реквизиты
– для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – для физического лица
и индивидуального предпринимателя;
б) наименование и место расположения водного объекта;
в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
6. Форма заявления утверждается Министерством природных ресурсов Российской Федерации.
7. К заявлению прилагаются следующие документы и материалы:
а) копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального
предпринимателя, копия документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, при необходимо-
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сти;
г) документ о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для осуществления водопользования;
д) материалы, содержащие сведения о планируемых заявителем водохозяйственных мероприятиях, мероприятиях
по охране водного объекта и сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также о предполагаемом размере и источниках средств, необходимых для их реализации;
е) материалы, содержащие сведения о возможности ведения в установленном порядке регулярных наблюдений за
водными объектами и их водоохранными зонами при осуществлении водопользования;
ж) материалы, отображающие в графической форме водный объект, указанный в заявлении, размещение средств и
объектов водопользования, а также пояснительная записка к этим материалам.
8. При подаче заявления для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов кроме документов и материалов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, прилагаются материалы, содержащие:
а) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта за платежный
период и размера платы за пользование водным объектом для забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам;
б) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и качества забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе передаваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, а также сведения об обеспечении такого учета
и таких регулярных наблюдений;
в) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производительность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресурсов).
9. Место забора (изъятия) водных ресурсов и размещение водозаборных сооружений обозначаются в графической
форме в материалах, прилагаемых к заявлению, подаваемому в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.
10. При подаче заявления для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей, кроме документов и материалов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, прилагаются материалы, содержащие сведения о
планируемом использовании акватории водного объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории водного объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за использование водного объекта
для указанной цели.
11. Место расположения предоставляемой в пользование акватории водного объекта и ее границы обозначаются
в графической форме в материалах, прилагаемых к заявлению, подаваемому в соответствии с пунктом 10 настоящих
Правил.
12. При подаче заявления для использования водного объекта без забора (изъятия) водных ресурсов с целью производства электрической энергии кроме документов и материалов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, прилагаются
материалы, содержащие:
а) сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта;
б) состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического объекта (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;
в) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества производимой электроэнергии,
регулярных наблюдений за состоянием и режимами водохранилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем
к нему участке (в верхнем и нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения об обеспечении такого учета и таких
регулярных наблюдений;
г) расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера платы за пользование водным
объектом для целей производства электрической энергии.
13. Место размещения гидротехнических сооружений, относящихся к гидроэнергетическому объекту, обозначается
в графической форме в материалах, прилагаемых к заявлению с целью, указанной в пункте 12 настоящих Правил.
14. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящими Правилами, не допускается.
15. Копии документов, предусмотренных настоящими Правилами, представляются заявителем с предъявлением
оригинала, если копии не удостоверены в нотариальном порядке.
16. Заявитель вправе представить иные документы и предложения по условиям договора водопользования дополнительно к заявлению, документам и материалам, предусмотренным пунктами 5 – 13 настоящих Правил (далее – документы).
17. Документы представляются заявителем в уполномоченный орган непосредственно или направляются по почте
ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.
18. За представление недостоверных сведений заявители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. При поступлении документов уполномоченный орган выдает заявителю расписку с указанием их перечня и даты
поступления.
При представлении документов в уполномоченный орган непосредственно заявителем расписка выдается заявителю в день получения указанных документов.
При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением
о вручении.
20. Представление документов не в полном объеме является основанием для отказа в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование и возврата заявителю представленных документов.
21. Учет и хранение представленных заявителем документов осуществляются уполномоченным органом.
22. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 60 дней с даты поступления документов:
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а) рассматривает представленные заявителем документы на предмет соответствия их требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, оценивает их полноту и достоверность, а также
проверяет расчеты параметров водопользования и размера платы за пользование водным объектом;
б) определяет условия использования водного объекта по согласованию с заинтересованными исполнительными
органами государственной власти и органами местного самоуправления;
в) оценивает возможность использования водного объекта для заявленной цели;
г) при признании возможным использования водного объекта:
в соответствии с пунктами 8 и 12 настоящих Правил – оформляет в 2 экземплярах договор водопользования и после
подписания указанного договора уполномоченным должностным лицом представляет его заявителю на подпись непосредственно или направляет письмом с уведомлением о вручении;
в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил – размещает на своем официальном сайте в сети Интернет или
опубликовывает в официальном печатном издании сообщение о приеме документов от других претендентов на предоставление в пользование акватории водного объекта, указанной заявителем в представленных им документах, а также о
заявленной цели ее использования, месте расположения, наименовании водного объекта и его характеристиках. Если
у муниципального образования нет официального сайта в сети Интернет или официального печатного периодического
издания, сообщение размещается на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено указанное муниципальное образование. Эта информация
является общедоступной;
д) при признании невозможным использования водного объекта для заявленной цели направляет заявителю мотивированный отказ в предоставлении водного объекта для заявленной цели.
23. После рассмотрения документов о предоставлении в пользование акватории водного объекта при положительной оценке возможности ее использования для заявленной цели документы от иных претендентов на предоставление
этой акватории водного объекта для указанной цели могут быть представлены в 30-дневный срок с даты размещения на
официальном сайте в сети Интернет или опубликования в официальном печатном издании уполномоченного органа сообщения о приеме документов от иных претендентов.
Поступившие в течение этого срока документы рассматриваются в порядке, установленном настоящими Правилами.
В случае если имеется несколько претендентов на право заключения договора водопользования для предоставления
в пользование акватории водного объекта, он подготавливается к заключению в порядке, установленном Правилами подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230.
Если документы от других претендентов не поступили, уполномоченный орган в течение 5 дней с даты окончания срока подачи документов оформляет договор водопользования с заявителем в соответствии с настоящими Правилами.
24. Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется заявителю в следующих случаях:
а) документы представлены с нарушением требований, установленных настоящими Правилами;
б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к водопользователю;
в) использование водного объекта в заявленных целях приведет к ущемлению прав и нарушению интересов других
водопользователей;
г) указанный в заявлении водный объект предоставлен в обособленное водопользование;
д) использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Подготовка договора водопользования и формирование его условий осуществляются с учетом особенностей
предоставляемого в пользование водного объекта, его режима, ограничений и запретов, установленных в отношении
использования водного объекта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации, а также с учетом схем комплексного использования и охраны водных объектов и документов территориального планирования, представленных заявителем предложений по условиям договора
водопользования и в соответствии с требованиями настоящих Правил.
26. Размер платы за пользование водным объектом, находящимся в федеральной собственности, определяется в
соответствии с Правилами расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной
собственности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. № 764, а по
водным объектам, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности,
– в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или правовыми актами органов
местного самоуправления.
27. К договору водопользования прилагаются материалы, представленные в графической форме, пояснительная записка к ним, расчеты параметров водопользования и платы за пользование водным объектом, график внесения платы
за пользование водным объектом, а также программа регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной.
28. Заявитель или его уполномоченный представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на
подписание договора водопользования) в течение 30 дней с даты получения 2 экземпляров подписанного уполномоченным должностным лицом договора водопользования, подписывает их и направляет в уполномоченный орган или извещает об отказе от подписания этого договора.
Непредставление заявителем в указанный срок подписанного им договора водопользования или извещения об отказе от подписания договора водопользования признается отказом заявителя от заключения договора водопользования.
29. После подписания сторонами договор водопользования подлежит государственной регистрации в государственном водном реестре в установленном порядке.
Договор водопользования признается заключенным с момента его государственной регистрации в государственном
водном реестре.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 марта 2008 г. № 165
ФОРМА
примерного договора водопользования

________________________

«_____» _____________ 20__ г.

(место заключения договора)

_____________________________________________________________________________________________________________________
				

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления)

_____________________________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________,
			

(фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность)

действующего на основании _________________________________________________________________________________________,
					

(положение, устав, доверенность – указать нужное)

именуемый далее Уполномоченным органом, и _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
		

(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя)

в лице ______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего по доверенности от имени организации либо от имени гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя)

действующего на основании _________________________________________________________________________________________,
					

(документ, удостоверяющий личность, представительство, его реквизиты)

именуемый далее Водопользователем, далее именуемые также сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Уполномоченный орган, действующий в соответствии с водным законодательством, предоставляет, а Водопользователь принимает в пользование ____________________________________________________________
									

(наименование водного объекта

_____________________________________________________________________________________________(далее – водный объект).
				

или его части)

В случае приобретения права на заключение договора водопользования на аукционе копия протокола этого аукциона
прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
Реквизиты прилагаемого протокола аукциона ____________________________________________________________________.
2. Цель водопользования _______________________________________________________________________________________.
3. Виды водопользования _______________________________________________________________________________________
						

(указываются в соответствии со статьей 38

_____________________________________________________________________________________________________________________.
						

Водного кодекса Российской Федерации)

4. Водный объект, предоставляемый в пользование, размещение средств и объектов водопользования, гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте, а также зоны с особыми условиями их использования
(водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, зоны и округа санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, рыбохозяйственные заповедные и рыбоохранные зоны и др.), расположенные в непосредственной близости от места водопользования, отображаются в графической форме в материалах
(с пояснительной запиской к ним), прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью.
5. Код и наименование водохозяйственного участка ______________________________________________________________
									

(указываются

_____________________________________________________________________________________________________________________.
					

в соответствии с данными, содержащимися в государственном водном реестре)

6. Сведения о водном объекте:
а) водный объект ________________________________________________________________________________________________
					

(является источником для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

_____________________________________________________________________________________________________________________;
					

имеет рыбохозяйственное, природоохранное и иное значение – указать нужное)

б) место осуществления водопользования и границы предоставленной в пользование части водного объекта ______
_____________________________________________________________________________________________________________________
						

(указываются

_____________________________________________________________________________________________________________________;
					

местоположение и географические координаты)

в) морфометрические характеристики водного объекта, в том числе в месте водопользования (по данным государственного водного реестра и регулярных наблюдений):
протяженность водотока _______________________ км;
расстояние от устья водотока до места водопользования _______________________ км;
площадь акватории водотока или водоема _______________________ км2;
полезный объем водохранилища _______________________ км3;
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объем водоема _________________________________ км3;
средняя/максимальная/минимальная глубина в месте водопользования ______/______/______ м;
г) гидрологические характеристики водного объекта в месте водопользования или ближайшем к нему месте регулярного наблюдения (по данным государственного водного реестра и регулярных наблюдений):
среднемноголетний расход воды ________________ м3/с;
среднемноголетний объем стока воды ____________ км3/год;
максимальные/минимальные скорости течения воды в водном объекте __/__ м/с;
амплитуда колебаний уровня воды в водном объекте _________ м;
длительность неблагоприятных по водности периодов для осуществления водопользования __________________;
										

(количество дней, месяцев)

д) показатели качества воды в водном объекте в месте водопользования или в ближайшем к нему месте регулярного
наблюдения по состоянию на _________
		

(дата)

_____________________________________________________________________________________________________________________.
			

(по данным государственного водного реестра и государственного мониторинга водных объектов)

7.
Параметры водопользования __________________________________________________________________________________
						
(объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов,

_____________________________________________________________________________________________________________________.
		

включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам, площадь предоставленной в пользование акватории, количество производимой электроэнергии)

В случае невозможности определения объема забранной воды или количества произведенной электроэнергии на
основании данных контрольно-измерительной аппаратуры, а также исходя из времени работы и производительности технических средств объем забранной
воды или количество произведенной электроэнергии определяется
с помощью ______________________________________________________________________________________________________
					

(методы, условия и порядок определения объема

_____________________________________________________________________________________________________________________.
				

забранной воды или количества произведенной электроэнергии)

Расчеты параметров водопользования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью.
8. ______________________________________________________________________________________________________________.
					

(условия водопользования по соглашению сторон)

II. Размер, условия и сроки внесения платы за пользование
водным объектом
9. Размер платы за пользование водным объектом в соответствии с настоящим Договором составляет _________________
____________________( ____________________________________ ) рублей ___ копеек в год.
(цифра) (прописью)
				
Расчет размера платы за пользование водным объектом прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
10. Размер платы за пользование водным объектом определяется как произведение платежной базы за платежный
период и соответствующей ставки платы за пользование водным объектом.
Платежным периодом признается квартал.
Платежной базой является ______________________________________________________________________________________.
						

(устанавливается отдельно по каждому виду водопользования

							

и по каждому водному объекту)

При осуществлении забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов, платежной базой является объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам, за платежный
период.
При использовании водного объекта без забора (изъятия) водных ресурсов для целей гидроэнергетики, платежной
базой является количество производимой электроэнергии за платежный период.
При использовании акватории водного объекта, платежной базой является площадь предоставленной акватории водного объекта.
11. При изменении в установленном порядке ставок платы за пользование водным объектом размер платы за пользование водным объектом может изменяться Уполномоченным органом не чаще 1 раза за платежный период с предварительным уведомлением об этом Водопользователя в _____ срок.
12. Плата за пользование водным объектом вносится Водопользователем каждый платежный период не позднее 20го числа месяца, следующего за истекшим платежным периодом, по месту пользования водным объектом путем перечисления на счет ____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
					

(банковские реквизиты, коды бюджетной классификации)

в соответствии с графиком внесения платы за пользование водным объектом, прилагаемым к настоящему Договору
и являющимся его неотъемлемой частью.
13. Подтверждением исполнения Водопользователем обязательств по внесению платы за пользование водным объектом в соответствии с настоящим Договором является представление им в Уполномоченный орган копии платежного
документа с отметкой банка (платежное поручение, квитанция), отражающего полноту и своевременность внесения платы за пользование водным объектом.
14. Перерасчет размера платы, установленной настоящим Договором за пользование водным объектом, находящимся в федеральной собственности, осуществляется в порядке, установленном пунктами 7 и 8 Правил расчета и взимания
платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. № 764, а за пользование водным объектом, находящимся в
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собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности, – в соответствии с нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации или правовыми актами органов местного самоуправления.
15. Изменение размера платы и перерасчет размера платы за пользование водным объектом, предусмотренные соответственно пунктами 11 и 14 настоящего Договора, оформляются путем подписания сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
III. Права и обязанности сторон
16. Уполномоченный орган имеет право:
а) на беспрепятственный доступ к водному объекту в месте осуществления водопользования и в границах предоставленной в пользование части водного объекта, к производственным и иным объектам, сооружениям и оборудованию,
посредством которых осуществляется водопользование, с целью проверки выполнения Водопользователем условий настоящего Договора;
б) вносить предложения по пересмотру условий настоящего Договора в связи с изменением водохозяйственной обстановки, лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта с учетом фактических условий его водности;
в) требовать от Водопользователя надлежащего исполнения возложенных на него обязательств по водопользованию.
17. Уполномоченный орган обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Водопользователя об изменении номера счета для перечисления платы за пользование водными объектами, указанного в пункте 12 настоящего Договора.
18. Водопользователь имеет право:
а) использовать водный объект на условиях, установленных настоящим Договором;
б) вносить предложения по пересмотру условий настоящего Договора в связи с изменением целей и параметров
водопользования;
в) с согласия Уполномоченного органа передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу,
за исключением прав и обязанностей в части забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
г) при надлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему Договору по истечении срока действия настоящего Договора имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение такого договора на новый срок, за
исключением случая, если настоящий Договор был заключен по результатам аукциона.
19. Водопользователь обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б) приступить к водопользованию в соответствии с настоящим Договором в срок
;
						

(срок, в течение которого Водопользователь должен приступить к использованию водного объекта)

в) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной по согласованной с Уполномоченным органом программе, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, ________
(пункт(ы), периодичность

_____________________________________________________________________________________________________________________
					

и перечень показателей наблюдений)

и передавать результаты наблюдений в __________________________________________________________________________
(наименование
						
_____________________________________________________________________________________________________________________;
						

уполномоченного органа)

г) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые им очистные сооружения и расположенные на водном объекте гидротехнические и иные сооружения;
д) вести в установленном порядке учет забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов, их качества, объемов
произведенной электроэнергии;
е) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на условиях и в сроки, которые установлены настоящим Договором;
ж) своевременно производить перерасчет платы за пользование водными объектами исходя из фактической платежной базы;
з) представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, выполнении условий использования водного объекта (его части), результатах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной;
и) представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий;
к) представлять в установленном порядке в Уполномоченный орган ежегодно отчеты об использовании и охране водных объектов по формам государственной статистической отчетности;
л) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных
ситуаций на водном объекте;
м) информировать уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления об авариях
и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте;
н) представлять в Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, на утверждение проект
плана водоохранных мероприятий на последующий год;
о) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Уполномоченный орган об изменении своих реквизитов;
п) обеспечивать Уполномоченному органу, а также представителям органов государственного контроля и надзора за
использованием и охраной водных объектов по их требованию доступ к водному объекту в месте осуществления водопользования и в границах предоставленной в пользование части водного объекта, к производственным и иным объектам,
сооружениям и оборудованию, посредством которых осуществляется водопользование;
р) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном объекте и прилегающих к нему территориях водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов;
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с) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с Водопользователем использование
этого водного объекта;
т) не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия настоящего Договора уведомить Уполномоченный орган
в письменной форме о желании заключить такой договор на новый срок.
20. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, помимо прав и обязанностей, указанных в пунктах 16 – 19 настоящего Договора.
IV. Ответственность сторон
21. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. За несвоевременное внесение платы за пользование водным объектом с Водопользователя взыскивается пеня
в размере ___________________________________________________________________________________________________________
						

(размер

_____________________________________________________________________________________________________________________
						

и порядок уплаты пени)

23. За забор (изъятие) водных ресурсов в объеме, превышающем установленный настоящим Договором объем забора (изъятия) водных ресурсов, Водопользователь обязан уплатить штраф в размере ________________________________.
24. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванное действием
обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, катастрофическое снижение водности водного объекта, аварийное загрязнение водного объекта и др.)
V. Порядок изменения, расторжения и прекращения Договора
25. Все изменения настоящего Договора оформляются сторонами дополнительными соглашениями в письменной
форме и подлежат в установленном порядке государственной регистрации в государственном водном реестре.
26. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон.
27. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с гражданским законодательством, в
случаях невнесения платы за пользование водным объектом в течение более 2 платежных периодов, а также в случае
неподписания Водопользователем дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с пунктом 15 настоящего Договора или нарушения сторонами других условий настоящего Договора.
28. Пользование водным объектом в соответствии с настоящим Договором прекращается в принудительном порядке
по решению суда при нецелевом использовании водного объекта, использовании водного объекта с нарушением законодательства Российской Федерации, неиспользовании водного объекта в срок, установленный настоящим Договором, а
также прекращается в принудительном порядке Уполномоченным органом в пределах его компетенции в соответствии с
федеральными законами в случаях возникновения необходимости использования водного объекта для государственных
или муниципальных нужд.
До предъявления требования о принудительном прекращении пользования водным объектом Уполномоченный орган обязан вынести Водопользователю предупреждение по форме, утверждаемой Министерством природных ресурсов
Российской Федерации.
Требование об изменении или о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть настоящий Договор либо неполучения
ответа в срок, указанный в предложении или в _______ срок, а при его отсутствии – в 30-дневный срок.
29. При прекращении права пользования водным объектом Водопользователь обязан в срок, установленный дополнительным соглашением сторон (в срок, установленный Уполномоченным органом, либо в срок, установленный решением суда):
а) прекратить использование водного объекта;
б) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте;
в) осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта.
VI. Срок действия Договора
30. Настоящий Договор признается заключенным с момента его государственной регистрации в государственном
водном реестре.
31. Срок действия настоящего Договора устанавливается на
_____________________ лет, дата окончания действия настоящего Договора «___» ________________ 20___ г.
(срок прописью)

32. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств сторон по настоящему Договору.
VII. Рассмотрение и урегулирование споров
33. Споры между сторонами, возникающие по настоящему Договору, если они не урегулированы сторонами путем
переговоров, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VIII. Особые условия Договора
34. Договор передачи Водопользователем своих прав и обязанностей по настоящему Договору другому лицу подлежит государственной регистрации в государственном водном реестре.
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35. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для
каждой из сторон.
IX. Адреса, подписи сторон и иные реквизиты
Уполномоченный орган:
_________________________________
(полное наименование органа)

Водопользователь:
_______________________________
(полное наименование – для организации или

ИНН ____________________________

_______________________________
фамилия, имя, отчество – для индивидуального

ОГРН ___________________________

______________________________
предпринимателя либо физического лица –

ОКАТО _________________________

_______________________________
указать нужное)

Адрес: ___________________________

ИНН ________________________
ОГРН _______________________
ОКАТО ______________________
Адрес: ________________________

___________________________ _____

_____________________ _____

(фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица) (подпись)

(фамилия, имя, отчество водопользователя или уполномоченного им лица (подпись))

М.П.

М.П.

Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Российской Федерации по вопросам,
регулирующим лесные отношения
Постановление от 13 марта 2008 г. № 169
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам, регулирующим
лесные отношения.

2. Признать утратившими силу постановления
Правительства Российской Федерации согласно
прилагаемому перечню.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 марта 2008 г. № 169

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам,
регулирующим лесные отношения
1. В Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 37, ст. 4290):
а) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При планировании в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также при использовании лесов и осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов необходимо предусматривать
меры по охране объектов животного мира и среды их обитания.»;
б) в пункте 15 слова «Пользование участками лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд,» заменить словами
«Использование лесов».
2. В Положении о формировании и использовании федерального фонда семян лесных растений, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 г. № 1151 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 41, ст. 5025):
а) в пункте 2 слова «юридическим и физическим лицам, осуществляющим ведение лесного хозяйства» заменить словами «органам государственной власти, органам местного самоуправления, осуществляющим в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 – 84 Лесного кодекса Российской Федерации, мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов, или лицам, использующим леса в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, на которые возложено осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных
на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
б) в пунктах 3 и 4 слова «федеральным органом управления лесным хозяйством» заменить словами «Федеральным
агентством лесного хозяйства»;
в) в пункте 5 слова «нормативными актами, утверждаемыми федеральным органом управления лесным хозяйством»
заменить словами «иными нормативными документами в области семеноводства»;
г) в пункте 6 слова «проводится территориальными органами федерального органа управления лесным хозяйством
или иными организациями на договорной основе» заменить словами «обеспечивается Федеральным агентством лесного
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хозяйства»;
д) в пунктах 7 – 9 слова «федеральный орган управления лесным хозяйством» в соответствующем падеже заменить
словами «Федеральное агентство лесного хозяйства» в соответствующем падеже.
3. В Положении о проведении семенного контроля семян лесных растений, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 г. № 1269 (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 45, ст. 5520):
а) в пункте 1 слова «и Лесным кодексом Российской Федерации» исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Семенной контроль проводят лесосеменные станции Федерального агентства лесного хозяйства.»;
в) в последнем абзаце пункта 4 слова «Федеральной службой лесного хозяйства России» заменить словами «Министерством природных ресурсов Российской Федерации»;
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Федеральное агентство лесного хозяйства разрабатывает и утверждает методические указания по организации и
проведению семенного контроля, а также дает разъяснения по вопросам их применения.».
4. Абзацы второй – четвертый пункта 28 Положения о разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 21, ст. 2023), изложить в следующей редакции:
«относит леса к ценным лесам, выделяет особо защитные участки и устанавливает их границы, относит леса к эксплуатационным, резервным лесам и устанавливает их границы;
организует и обеспечивает в лесах, расположенных на землях лесного фонда, лесопатологический мониторинг и
лесное семеноводство;
осуществляет государственную инвентаризацию лесов;».
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 марта 2008 г. № 169
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства Российской Федерации
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1992 г. № 449 «О проведении государственного
учета лесного фонда в 1993 году».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1010 «Об усилении охраны объектов
животного мира и среды их обитания на территории лесного фонда Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3896).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1011 «О разработке и утверждении
региональных правил (наставлений) заготовки древесины при рубках главного и промежуточного пользования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3897).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1997 г. № 1169 «О порядке отнесения лесов
к группам лесов и категориям защитности лесов первой группы» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1997, № 38, ст. 4385).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1997 г. № 1601 «Об утверждении Положения
об использовании, охране, защите лесного фонда и воспроизводстве лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 121).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 1998 г. № 77 «Об утверждении Положения об
осуществлении государственного контроля за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, расположенных на территориях режимных военных и оборонных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 5, ст. 617).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. № 131 «Об обязательной сертификации древесины, отпускаемой на корню, и второстепенных лесных ресурсов» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 6, ст. 755).
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. № 224 «Об утверждении Положения
о предоставлении участков лесного фонда в безвозмездное пользование» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 8, ст. 964).
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998 г. № 551 «Об утверждении Правил отпуска
древесины на корню в лесах Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 23,
ст. 2553).
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2002 г. № 700 «О внесении изменений в
Правила отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 июня 1998 г. № 551» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 39, ст.
3801).
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. № 229 «О внесении дополнения в Положение об использовании, охране, защите лесного фонда и воспроизводстве лесов, ранее находившихся во владении
сельскохозяйственных организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 17, ст. 1613).
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004 г. № 455 «Об утверждении Положения
о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и
пользованием лесным фондом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 37, ст. 3735).
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2004 г. № 636 «О внесении изменений в Положение о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного
хозяйства и пользованием лесным фондом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 47, ст. 4657).
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2004 г. № 647 «О расчете и возмещении потерь лесного хозяйства при переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с
ведением лесного хозяйства, осуществлением лесопользования, и при переводе земель лесного фонда в земли иных
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(других) категорий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 47, ст. 4665).
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. № 285 «О внесении изменений в пункт 1
постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1997 г. № 1169» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 19, ст. 1825).
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2005 г. № 427 «О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного контроля за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов,
расположенных на территориях режимных военных и оборонных объектов, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 января 1998 г. № 77» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 29, ст.
3067).
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2005 г. № 650 «О внесении изменений в Положение о предоставлении участков лесного фонда в безвозмездное пользование» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 45, ст. 4618).
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 723 «Об утверждении методики
распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций между субъектами Российской Федерации на реализацию полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по тушению лесных пожаров в
лесном фонде на территории субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 50, ст. 5309).
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2006 г. № 9 «О внесении изменения в Правила расчета и взимания платы за перевод лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с
ведением лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и за перевод земель лесного фонда в земли иных (других)
категорий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3, ст. 305).
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 149 «О внесении изменений в Правила отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 13, ст. 1401).
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 150 «Об утверждении Положения о
государственной лесной охране Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
13, ст. 1402).
22. Пункты 2 и 3 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам
использования земель лесного фонда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2006 г. № 698 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 48, ст. 5029).

Об утверждении методики определения общего объема средств,
предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира, реализация которых передана органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, и их распределения
между субъектами Российской Федерации
Постановление от 13 марта 2008 г. № 171
В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О животном мире» и статьей 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемую методику определения общего объема средств, предусмотренных в
Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации

на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, реализация которых
передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и их распределения
между субъектами Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 марта 2008 г. № 171

МЕТОДИКА
определения общего объема средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области
охраны и использования объектов животного мира, реализация которых передана органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, и их распределения между субъектами Российской Федерации
1. В соответствии с настоящей методикой определяется общий объем средств, предусмотренных в Федеральном
фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением объектов
животного мира, отнесенных к водным биологическим ресурсам), реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее соответственно – субвенции, полномочия в области охраны и использования объектов животного мира), и осуществляется их распределение между субъектами Российской Федерации.
2. Общий объем субвенций определяется по следующей формуле:
С = С1 + С2 ,
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где:
С – общий объем субвенций;
С1 – объем субвенций на осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты;
С2 – объем субвенций на осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира
(за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты).
3. Объем субвенций на осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, определяется по следующей формуле:
C1

=

№

SUM
i=1

[Z х (Ct + Cp + Cs)],

где:
№

– сумма субвенций, исчисленных для каждого субъекта Российской Федерации;

SUM
i=1
№ – количество субъектов Российской Федерации;
i��������������������������������������������������������������������������������������������������������
– субъект Российской Федерации, осуществляющий полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
Ct – коэффициент, учитывающий площадь среды обитания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
на территории субъекта Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения);
Сp – коэффициент, учитывающий численность населения в субъекте Российской Федерации;
Cs – коэффициент, учитывающий видовой состав объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, среднюю
численность этих объектов животного мира на единицу площади или объема пространства среды их обитания на территории субъекта Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения);
Z – обобщенное значение показателей, применяемых при расчете объема субвенций.
Показатель Z определяется по следующей формуле:
Z = (St x №)/Y,
где:
Y (Y=3) – число показателей, используемых при расчете объема субвенций;
№ – расходы на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в
области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в расчете на единицу площади
среды обитания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения), определяемые Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
St – площадь среды обитания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории Российской
Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения).
Показатели Ct, Cp рассчитываются по следующим формулам:
Ct = Si/St ,
где:
Si – площадь среды обитания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории i-гo субъекта
Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения);
Cp = Pi/Pt ,
где:
Pi – численность населения i-гo субъекта Российской Федерации;
Pt – численность населения Российской Федерации.
Показатель Cs рассчитывается по следующей формуле:
(Bi/Bt + Di/Dt)
_____________
,
2
где:
Bi – число видов объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, полномочия по охране и использованию
которых будет осуществлять i-ый субъект Российской Федерации;
Bt – общее число видов объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, полномочия по охране и использованию которых будут осуществлять субъекты Российской Федерации;
2 – число показателей, используемых при расчете коэффициента (Сs), учитывающего видовой состав объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, среднюю численность этих объектов животного мира на единицу площади
или объема пространства среды их обитания на территории субъекта Российской Федерации (за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения);
Di – средняя численность объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на единицу площади территории
i-гo субъекта Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения);
Dt – средняя численность объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на единицу площади территории
Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения).
4. Объем субвенций на осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за
исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты) определяется по следующей формуле:
С2 = №1 х Q1 х К1 х К2 х К3 ,
где:
№1 – расходы федерального бюджета на осуществление органами государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) в расчете на 1 вид объектов животного мира определяются по следующей
формуле:
Сs=
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№1 =

S
Q

,

где:
S���������������������������������������������������������������������������������������������������������
– расходы федерального бюджета на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, а также объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения) за отчетный финансовый год с учетом индексации, определяемые Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования;
Q – общее число видов объектов животного мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты) на территории Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения) за отчетный финансовый год, определяемое Федеральной службой по надзору в сфере природопользования;
Q1 – общее число видов объектов животного мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты) на территории Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения) в очередном финансовом году, но не ниже количества этих видов за отчетный финансовый год, определяемое
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования;
К1 – коэффициент, учитывающий видовой состав объектов животного мира (за исключением объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты), среднюю численность этих объектов животного мира на единицу площади или объема пространства среды их обитания на территории Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения);
К2 – коэффициент численности населения Российской Федерации;
К3 – коэффициент площади среды обитания объектов животного мира (за исключением объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты) на территории Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения).
Коэффициенты К1, К2, К3 отражают влияние на объем субвенций изменений видового состава и средней численности
объектов животного мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты) на единицу площади
территории Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения),
увеличения численности населения Российской Федерации, увеличения площади среды обитания объектов животного
мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты) на территории Российской Федерации
(за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) и составляют:
1 – при изменении значения показателей, используемых при расчете объема субвенций на осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, а также объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) (далее – показатели) за предыдущий отчетный период, менее чем на 1 процент;
1,2 – при изменении значения показателей за предыдущий отчетный период от 2 до 10 процентов;
1,4 – при изменении значения показателей за предыдущий отчетный период от 11 до 20 процентов;
1,6 – при изменении значения показателей за предыдущий отчетный период более чем на 21 процент.
5.������������������������������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Объем субвенции, предоставляемой ��������������������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������������������
-му субъекту Российской Федерации на осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории субъекта Российской Федерации (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения), определяется по
следующей формуле:
Ci1 = C1/Y x (Ct + CP + Cs),
где:
Ci1 – объем субвенции, предоставляемой i-му субъекту Российской Федерации.
6.������������������������������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Объем субвенции, предоставляемой ��������������������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������������������
-му субъекту Российской Федерации на осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты), определяется по следующей формуле:
Ci2 = С2 х Ki ,
где:
Сi2 – объем субвенции, предоставляемой i-му субъекту Российской Федерации;
Ki – коэффициент распределения для i-гo субъекта Российской Федерации, который определяется по следующей
формуле:
Ki =

Kbi x K№i x Ksi
∑ (Kbi x K№i x Ksi)

,

где:
Kbi – коэффициент, учитывающий видовой состав объектов животного мира (за исключением объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты) на территории субъекта Российской Федерации (за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения), определяется следующим образом:
Видовой состав объектов животного мира (за исключением
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты), находящихся на территории субъекта Российской Федерации (за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) (количество видов)
Менее 22
23 – 35
36 – 48
49 – 61
62 – 74
75 – 84
85 – 110
Более 111

100

Значение коэффициента

3
4
5
6
7
8
9
10
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K№i – коэффициент, учитывающий численность населения, проживающего на территории субъекта Российской Федерации, определяется следующим образом:
Численность населения, проживающего на территории субъекта
Российской Федерации (тыс. человек)
Менее 700
701 – 1200
1201 – 2300
2301 – 2800
2801 – 3500
Более 3501

Значение коэффициента
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

Ksi – коэффициент, учитывающий площадь среды обитания объектов животного мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты) на территории субъекта Российской Федерации (за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения), определяется следующим образом:
Площадь среды обитания объектов животного мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты) на
территории субъекта Российской Федерации (за исключением
Значение коэффициента
особо охраняемых природных территорий федерального значения) (тыс.кв.км)
Менее 83
1
84 – 144
1,2
145 – 270
1,4
271 – 330
1,6
331 – 415
1,8
Более 416
2
Примечание. При расчете объема субвенций на осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) используются данные по
видам объектов животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Распоряжение от 17 марта 2008 г. № 328-р
1. Принять предложение Госкомрыболовства
России, согласованное с МИДом России, о назначении начальника Управления международного
сотрудничества Госкомрыболовства России Оханова А.А. представителем Российской Федерации
в Российско-Японской смешанной комиссии по
рыбному хозяйству, начальника Управления науки
и образования Госкомрыболовства России Беляева В.А. и начальника отдела международных рыбохозяйственных организаций Управления международного сотрудничества Госкомрыболовства

России Кузнецова В.Г. – заместителями представителя Российской Федерации в указанной Комиссии,
освободив от этих обязанностей соответственно
Фомина А.В., Ковалева Г.К. и Подоляна С.А.
2. МИДу России сообщить Японской Стороне о
назначении представителя и заместителей представителя Российской Федерации в РоссийскоЯпонской смешанной комиссии по рыбному хозяйству.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков

Распоряжение от 20 марта 2008 г. № 344-р
1. Реорганизовать федеральное государственное учреждение «Азово-Черноморское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству
водных биологических ресурсов и организации
рыболовства» и федеральное государственное
учреждение «Управление по безопасности плавания судов флота рыбной промышленности АзовоЧерноморского бассейна» в форме присоединения второго учреждения к первому.
Указанную реорганизацию осуществить в
пределах средств федерального бюджета на 2008
год, предусмотренных Госкомрыболовству России
на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений.
2. Госкомрыболовству России:
осуществить проведение мероприятий, связанных с предусмотренной пунктом 1 настоящего

распоряжения реорганизацией, без изменения
предмета и целей деятельности, определенных
уставами реорганизуемых федеральных государственных учреждений;
обеспечить выделение в установленном порядке за счет средств федерального бюджета на 2008
год, предусмотренных Госкомрыболовству России
на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений, 97291,3 тыс. рублей на обеспечение
деятельности федерального государственного
учреждения «Азово-Черноморское бассейновое
управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства», исходя из того что предельная численность его работников составляет 577 человек.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков
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Распоряжение от 20 марта 2008 г. № 345-р
1. Реорганизовать федеральное государственное учреждение «Байкальское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных
биологических ресурсов и организации рыболовства» и федеральное государственное учреждение
«Управление по безопасности плавания судов флота рыбной промышленности Байкальского бассейна» в форме присоединения второго учреждения к
первому.
Указанную реорганизацию осуществить в
пределах средств федерального бюджета на 2008
год, предусмотренных Госкомрыболовству России
на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений.
2. Госкомрыболовству России:
осуществить проведение мероприятий, связанных с предусмотренной пунктом 1 настояще-

го распоряжения реорганизацией, без изменения
предмета и целей деятельности, определенных
уставами реорганизуемых федеральных государственных учреждений;
обеспечить выделение в установленном порядке за счет средств федерального бюджета на 2008
год, предусмотренных Госкомрыболовству России
на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений, 34507 тыс. рублей на обеспечение деятельности федерального государственного учреждения «Байкальское бассейновое управление по
сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства», исходя
из того что предельная численность его работников
составляет 145 человек.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков

Распоряжение от 23 марта 2008 г. № 362-р
1. Реорганизовать федеральное государственное учреждение «Средне-Волжское бассейновое
управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства» и федеральное государственное учреждение «Управление по безопасности плавания судов
флота рыбной промышленности Волжско-Камского
бассейна» в форме присоединения второго учреждения к первому.
Указанную реорганизацию осуществить в
пределах средств федерального бюджета на 2008
год, предусмотренных Госкомрыболовству России
на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений.
2. Госкомрыболовству России:
осуществить проведение мероприятий, связанных с предусмотренной пунктом 1 настояще-

го распоряжения реорганизацией, без изменения
предмета и целей деятельности, определенных
уставами реорганизуемых федеральных государственных учреждений;
обеспечить выделение в установленном порядке за счет средств федерального бюджета на 2008
год, предусмотренных Госкомрыболовству России
на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений, 25278,5 тыс. рублей на обеспечение
деятельности федерального государственного
учреждения «Средне-Волжское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных
биологических ресурсов и организации рыболовства», исходя из того что предельная численность
его работников составляет 166 человек.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков

Распоряжение от 23 марта 2008 г. № 363-р
1. Реорганизовать федеральное государственное учреждение «Нижне-Обское бассейновое
управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства» и федеральное государственное учреждение «Управление по безопасности плавания судов
флота рыбной промышленности Обь-Иртышского
бассейна» в форме присоединения второго учреждения к первому.
Указанную реорганизацию осуществить в
пределах средств федерального бюджета на 2008
год, предусмотренных Госкомрыболовству России
на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений.
2. Госкомрыболовству России:
осуществить проведение мероприятий, связанных с предусмотренной пунктом 1 настояще-

го распоряжения реорганизацией, без изменения
предмета и целей деятельности, определенных
уставами реорганизуемых федеральных государственных учреждений;
обеспечить выделение в установленном порядке за счет средств федерального бюджета на 2008
год, предусмотренных Госкомрыболовству России
на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений, 20597,6 тыс. рублей на обеспечение
деятельности федерального государственного
учреждения «Нижне-Обское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства»,
исходя из того что предельная численность его работников составляет 89 человек.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков

О порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных
биологических ресурсов и продуктов их переработки и государственного
контроля в морских портах в Российской Федерации
Постановление от 19 марта 2008 г. № 184
В целях совершенствования порядка оформления захода (выхода) судов рыбопромыслового
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логических ресурсов и продуктов их переработки
в морские порты в Российской Федерации и осуществления государственного контроля в морских
портах в Российской Федерации в отношении судов рыбопромыслового флота, ввоза (вывоза)
уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления захода (выхода) судов рыбопромыслового
флота в морские порты в Российской Федерации, а также ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки
в морские порты в Российской Федерации и осуществления государственного контроля в морских
портах в Российской Федерации в отношении судов рыбопромыслового флота, ввоза (вывоза)
уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки.
2. Установить, что в морских портах в Российской Федерации при оформлении захода (выхода)
судов рыбопромыслового флота, а также ввозе
(вывозе) уловов водных биологических ресурсов и
продуктов их переработки применяются уведомительный порядок и выборочный государственный
контроль в отношении судов рыбопромыслового
флота, ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки (далее
соответственно – уведомительный порядок, выборочный государственный контроль).
3. Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службе, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству здравоохранения
и социального развития Российской Федерации,
Министерству транспорта Российской Федерации, Государственному комитету Российской Федерации по рыболовству и Федеральному агентству по обустройству государственной границы
Российской Федерации в соответствии со сферами ведения:
а) при оформлении в морских портах в Российской Федерации захода (выхода) судов рыбопромыслового флота, а также ввоза (вывоза) уловов
водных биологических ресурсов и продуктов их
переработки обеспечить применение уведомительного порядка и осуществление выборочного
государственного контроля;
б) привести в месячный срок ведомственные
нормативные правовые акты по вопросам оформления захода (выхода) судов рыбопромыслового
флота, а также ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки
в морские порты в Российской Федерации и осуществления государственного контроля в морских портах в Российской Федерации в отношении
судов рыбопромыслового флота, ввоза (вывоза)
уловов водных биологических ресурсов и продук-

тов их переработки в соответствие с настоящим
постановлением;
в) разработать и представить в установленном порядке до 1 июня 2008 г. в Правительство
Российской Федерации проекты нормативных
правовых актов по вопросам совершенствования
порядка оформления захода (выхода) судов рыбопромыслового флота, а также ввоза (вывоза)
уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки в морских портах в Российской
Федерации и осуществления государственного
контроля в морских портах в Российской Федерации в отношении судов рыбопромыслового флота, ввоза (вывоза) уловов водных биологических
ресурсов и продуктов их переработки с учетом
уведомительного порядка их оформления и необходимости осуществления выборочного государственного контроля.
4. Государственному комитету Российской
Федерации по рыболовству по согласованию с
Федеральной службой безопасности Российской
Федерации, Федеральной таможенной службой,
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации,
Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральным агентством по обустройству
государственной границы Российской Федерации
разработать и утвердить в установленном порядке
единую упрощенную форму заявки, подаваемой
судовладельцами при заходе (выходе) судов рыбопромыслового флота в морские порты в Российской Федерации.
5. Министерству транспорта Российской Федерации по согласованию с Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству,
Федеральной службой безопасности Российской
Федерации, Федеральной таможенной службой,
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и
Федеральным агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации при
разработке и утверждении в установленном порядке типовой схемы организации пропуска через
государственную границу Российской Федерации
физических лиц, транспортных средств и грузов в
морских пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации учитывать особенности осуществления государственного контроля в морских портах в Российской Федерации
в отношении судов рыбопромыслового флота, а
также ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки.
6. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 2008 г. № 184

ПОРЯДОК
оформления захода (выхода) судов рыбопромыслового флота в морские порты в Российской Федерации, а также ввоза
(вывоза) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки в морские порты в Российской Федерации
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и осуществления государственного контроля в морских портах в Российской Федерации в отношении судов рыбопромыслового флота, ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки
1. Настоящий Порядок определяет особенности оформления захода (выхода) судов рыбопромыслового флота (далее – суда), а также ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки (далее – продукция морского промысла) в морские порты в Российской Федерации (далее – морские порты) в целях координации
деятельности портовых властей, органов пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и ветеринарного контроля (далее – государственные контрольные органы), уполномоченных осуществлять оформление захода (выхода) судов в
морские порты, а также государственный контроль в морских портах в отношении захода (выхода) судов и ввоза (вывоза)
продукции морского промысла (далее соответственно – оформление, государственный контроль).
В отношении судов и продукции морского промысла в морских портах может осуществляться портовый, пограничный, таможенный, санитарно-карантинный и ветеринарный контроль.
Осуществление иных видов государственного контроля в отношении судов и продукции морского промысла в морских портах не допускается.
2. Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный и ветеринарный контроль в отношении судов и продукции
морского промысла при заходе (выходе) судов в морской порт осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленных и открытых в установленном законодательством Российской Федерации порядке в морских портах (далее – морские пункты пропуска), комиссией, состоящей из представителей государственных контрольных органов, уполномоченных осуществлять оформление и государственный контроль судов в
морских портах (далее – комиссия).
Работа комиссии координируется представителем пограничного органа, который по согласованию с членами комиссии принимает решение о необходимости проведения выборочного государственного контроля судов.
Количество комиссий определяется органом пограничного контроля по согласованию с государственными контрольными органами с учетом количества судов, подлежащих оформлению и государственному контролю.
3. Оформление и государственный контроль судов, осуществляющих рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации, при заходе (выходе) в морской порт производятся
портовыми властями с уведомлением пограничных органов капитанами судов.
4. Оформление и государственный контроль судов, выходящих на промысел в исключительную экономическую зону
Российской Федерации и на континентальный шельф Российской Федерации без захода в иностранные порты, осуществляются комиссией, в состав которой входят представители портовых властей и пограничных органов.
5. Оформление и государственный контроль судов и продукции морского промысла, добытой (выловленной) в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации, при
ввозе (вывозе) на таможенную территорию Российской Федерации:
без выгрузки на сухопутную территорию Российской Федерации – осуществляются комиссией, в состав которой входят представители таможенных и пограничных органов;
при доставке с целью переработки или реализации на территории Российской Федерации – осуществляются комиссией, в состав которой входят представители портовых властей, санитарно-карантинных и пограничных органов.
6. Оформление и государственный контроль судов при их заходе (выходе) в морской порт и продукции морского
промысла, добытой (выловленной) в районах действия международных договоров Российской Федерации, в исключительных экономических зонах иностранных государств и в открытой части Мирового океана, при ввозе на таможенную
территорию Российской Федерации осуществляются комиссией, в состав которой входят представители портовых властей, санитарно-карантинных, ветеринарных, таможенных и пограничных органов.
7. Заявка с указанием времени захода (выхода) и цели захода судна в морской порт представляется судовладельцем
(уполномоченным им лицом) в администрацию морского порта – морского пункта пропуска (далее – администрация).
Администрация уведомляет государственные контрольные органы о времени захода (выхода) судна, месте стоянки,
времени сбора комиссии и обеспечивает доставку членов комиссии на судно и обратно.
8. Оформление и государственный контроль судов и продукции морского промысла осуществляются у причалов или
на рейде морского порта в соответствии с очередностью, определенной администрацией согласно заявкам, поступившим от судовладельцев (уполномоченных ими лиц).
Отсчет времени ожидания оформления и государственного контроля судов и продукции морского промысла определяется по фактическому времени постановки судна к причалу или на якорную стоянку на рейде морского порта. Время
ожидания не должно превышать 3 часов.
9. Суда, осуществляющие доставку в морские порты продукции морского промысла, оформляются в первоочередном порядке.
Преимущественным правом первоочередности при оформлении и государственном контроле судов пользуются суда
с уловом свежих или охлажденных водных биологических ресурсов.
10. Время работы морских пунктов пропуска устанавливается с учетом потребностей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в морских терминалах, предназначенных для комплексного обслуживания судов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о морских портах.
11. Продолжительность оформления и государственного контроля судов и продукции морского промысла устанавливается комиссией в зависимости от типа судна, численности экипажа, видов и количества продукции морского промысла
и не может превышать 3 часов.
В случае фактического превышения времени ожидания, оформления и государственного контроля судна и продукции морского промысла комиссией составляется акт с указанием конкретных причин задержки.
Акт составляется в 2 экземплярах, которые подписываются представителем пограничного органа и капитаном судна.
Второй экземпляр акта остается у капитана судна.
12. До прихода судна в морской порт судовладелец (уполномоченное им лицо) заблаговременно, но не позднее чем
за 24 часа, направляет в государственные контрольные органы документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для оформления и осуществления государственного контроля судов и продукции морского
промысла.
Оформление судов и продукции морского промысла может осуществляться с использованием электронного обмена
информацией и обработки данных.
Допускается оформление сопроводительных документов на продукцию морского промысла государственными контрольными органами до прихода судна в морской порт в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Природа и общество
Дифференциация и фрагментация
экологического сознания населения России
Д. Борискин, НИА-Природа
В последние годы внимание ведущих отечественных социологических служб привлекла экологическая проблематика. С 2005 г. практически
ежегодно фиксируется проведение ими общероссийских опросов общественного мнения, посвященным тем или иным вопросам экологического сознания населения. Большинство из них
касается исследования отражения тех или иных
социально-экологических проблем в общественном сознании. Увеличилась и частота проведения
опросов по ключевым проблемам формирования
и развития экологического сознания населения
нашей страны. Последние подобные опросы были
проведены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в декабре 2006 г.,
результаты которого были опубликованы в апреле
2007 г.* и Фондом общественного мнения (ФОМ) в
августе 2007 г.**
Оба опроса показали, что период роста негативного восприятия экологической ситуации в сознании населения страны сменился если не снижением, то стабилизацией уровня таких оценок.
Однако этот уровень продолжает оставаться достаточно высоким, существенно превышающим 50%
взрослого населения по опросу ФОМ или близким
к этой величине по опросу ВЦИОМ (табл. 1).
Причем, если опросы ФОМ фиксируют это незначительное на 2-3% в 3-4 года снижение еще с
2001 г., то согласно опросам ВЦИОМ резкое сразу
на 14% снижение негативного восприятия населением состояния окружающей природной среды
произошло в 2006 г.
Наиболее противоречивы в этом плане результаты опросов общественного мнения жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а так же средних и малых населенных пунктов России. В частности, если
опросы ФОМ 2007 г. фиксируют снижение уровня
негативного восприятия состояния окружающей
природной среды у москвичей на 9% по сравнению
* Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 9-10 декабря 2006 г. Опрошено 1600 человек в 153 населенных
пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
** Опрос населения ФОМ в 100 населенных пунктах
44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 4-5 августа 2007 г. 1500 респондентов.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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с 2005 г., то опросы ВЦИОМ наоборот отмечают
увеличение негативных оценок экологической ситуации среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга
на 34%. Если опросы ФОМ за этот же период отмечают снижение негативных оценок состояния
окружающей природной среды среди жителей малых городов на 11%, то опросы ВЦИОМ фиксируют
увеличение уровня негативного восприятия экологической ситуацией у жителей населенных пунктов
с численностью населения менее 100 тыс. человек
на 10% (табл. 2).
В тоже время отмечаемые в динамике негативного восприятия сознанием населения экологической обстановки в целом незначительно изменило
тенденцию усиления негативных оценок состояния
окружающей природной по мере роста населенных пунктов - мест жительства респондентов.
В современной картине такого распределения
оценок, согласно опроса ФОМ, более высоко, чем
в среднем по стране негативно оценено изменение экологической ситуации в стране жителями
мегаполисов и малых городов. Негативных оценок экологической ситуации в месте проживания
респондентов малых городов несколько больше,
чем в среднем по стране. Негативные оценки изменения экологической ситуации в месте своего
проживания значительно меньше, чем в среднем
по России поставили опрошенные в больших городах. Существенно чаще, чем в среднем по России
жители Москвы и Санкт-Петербурга, а так же малых городов считают, что в мире возросло количество экологических катастроф, а жители больших
городов – в большей степени опасаются таких катастроф в месте своего проживания.
По версиям опросов ФОМ в 2007 г. по сравнению с 2005 г. в целом, за некоторыми исключениями, не претерпел существенных изменений и
уровень негативного восприятия состояния окружающей природной среды в различных социальных группах населения. При этом уровень падения
негативного восприятия состоянием окружающей
среды увеличивался у респондентов по мере снижения уровня образования (табл. 3). Кроме того,
наиболее незначительное снижение, а порой и
рост негативного восприятия состояний окружающей природной среды отмечен для низкодоходной
категории населения (табл. 4).
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Наиболее высокий уровень негативного восприятия экологической ситуации согласно опросу
ФОМ отмечается среди лиц 36-54 лет (табл. 5), то
есть той части населения которая двадцать лет назад, в период массового подъема общественного
экологического движения представляла наиболее
мобильный слой общества. Тогда этим респондентам было 16–34 года. А социологические опросы
того времени фиксировали совершенно другую
ситуацию: наиболее обеспокоенными социальноэкологическими проблемами в то время была как
раз молодежь и пенсионеры.

Эти факты свидетельствуют о потенциально
высокой степени влияния на изменения оценок
экологической ситуации современных и прошлых
информационных и коммуникационных каналов и
усилении фрагментарности экологического сознания населения в характере этих оценок. Выявленные существенные расхождения между
опросами очевидно либо связаны с ситуативным
характером оценок и мнений респондентов, либо
опять-таки с дальнейшим развитием процесса
фрагментации экологического сознания. В пользу последней версии говорит тот факт, что в пе-

Таблица 1
Динамика изменений доли опрошенных, негативно оценивающих изменение экологической обстановки и
(или) обеспокоенных экологической ситуацией в районе своего места жительства
Показатель

2000

2001

52

56

Доля опрошенных, негативно оценивающих изменение
экологической обстановки, % (опросы ВЦИОМ)
Доля опрошенных, негативно оценивающих изменение
экологической ситуации, % (опросы ФОМ)
Доля опрошенных, обеспокоенных экологической ситуацией,
% (опросы ФОМ)

Год проведения опросов
2002
2003
2005
2006
60

63

2007

49

65

63

60

86

83

72

Таблица 2
Доли опрошенных негативно оценивающих экологическую обстановку и обеспокоенных экологической
ситуацией в районе мест своего проживания в зависимости от величин населенных пунктов
Опрос ВЦИОМ
Доля опрошенных, негативно оценивающих экологическую обстановку, %

2005
2006

Опрос ФОМ
Доля опрошенных, обеспокоенных
экологической ситуацией, %

Москва и СанктПетербург
44
78
Москва

2005
2007

92
83

Тип поселения
более 500 тыс.
100–500
менее 100
жителей
тыс. жителей тыс. жителей
72
61
58
59
63
68
Тип поселения
большие
малые гомегаполисы
города
рода
86
84
84
77
71
73

села
47
41
села
79
67

Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопросы об экологическом состоянии и беспокойстве
экологической ситуацией по уровню образования, % по каждой группе
Мнения
Беспокоит экологическая ситуация в регионе
Экологическая ситуация в России ухудшается

Год
2005
2007
2005
2007

ниже
среднего
72
54
61
49

Образование
среднее
среднее
специаль-ное
83
88
70
77
63
64
58
63

высшее
88
82
66
69

Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопросы об экологическом состоянии и беспокойстве
экологической ситуацией по уровню ежемесячного дохода
Мнения
Беспокоит экологическая ситуация в регионе

Год
2005
2007

Экологическая ситуация в России ухудшается

2005
2007

Доход на одного человека в семье, руб.
1501–2999
более 3000
78
84
до 2500
2500–4500
более 4500
82
68
до 1500
1501–2999
более 3000
64
65
до 2500
2500–4500
более 4500
61
63
до 1500
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Таблица 5
Распределение ответов респондентов различных возрастных групп на вопросы об экологическом состоянии и
беспокойстве экологической ситуацией, % по каждой группе
Возраст, лет
Вопрос
Как Вы полагаете, экологическая ситуация в России, то есть состояние природной окружающей
среды, в последние годы улучшается, ухудшается
или остается неизменной?
Как Вам кажется, там, где Вы живете, в вашем
регионе экологическая ситуация лучше, хуже или
примерно такая же, как в большинстве регионов
России?
Вас лично беспокоит или не беспокоит экологическая ситуация в вашем регионе?
Как Вы полагаете, экологическая ситуация в
вашем регионе за последние пять лет ухудшилась,
улучшилась или не изменилась?
Как Вы полагаете, экологическая ситуация в России, то есть состояние природной окружающей
среды, в последние годы улучшается, ухудшается
или остается неизменной?

Вариант ответа

Население
в целом

18–35

36–54

55 и
старше

ухудшается

59

62

60

60

хуже

31

37

32

33

беспокоит

69

78

70

72

ухудшилась

47

50

52

50

знаю, слышал

86

88

78

85

речне ответов на открытый вопрос «Что в экологической ситуации вашего региона беспокоит Вас
больше всего?», заданный ФОМ, веер ответов
связанных с тем или иным конкретным объектом
по сравнению с данными двухлетней давности
увеличился. Кроме того, об этом свидетельствует и наличие таких, подчас курьезных ответов на
это вопрос как: «выбросы с Десногорской АЭС,
о которых мы не знаем», «стекловата», «воздух
несвежий», «большая загрязненность окружающей среды», «варварское отношение к природе»,
«большая загрязненность везде», «все загрязняется», «хамское отношение к природе», «нарушение экологической среды», «хотелось бы, чтобы
за экологией следили», «перепады давления»
(очевидно, имеется в виду атмосферного), «гром
сильный, ветра сильные», «весной постоянно паводок», «заброшенность полей и лугов», «не растет в огородах ничего, всё гниет», «над Волгой
каждое утро стоит какой-то туман, раньше такого
не было», «рядом Тамбуханское озеро, сырость
постоянная» и т.д.

Все это в свою очередь дает основания для
сомнений в объективности экологического сознания населения страны в целом. Что собственно
подтверждается и материалами опросов ВЦИОМ
(табл. 6).
Согласно этим данным видно, что количество
респондентов, выделивших проблемы отходов в
качестве самой опасной для окружающей среды
сократилось на 10% по позиции «бытовые отходы»
и 3% по позиции «радиоактивные отходы», тогда как
согласно данным статистики в стране отмечается
тенденция роста образования токсичных отходов
и есть достаточно веские основания для утверждения о росте количества образования бытовых
отходов. Так же существенно сократилось количество опрошенных, обозначивших в качестве самой
опасной для окружающей среды «транспорт», в то
время как по данным статистики достаточно давно отмечается рост автомобилизации страны со
всеми вытекающими отсюда экологическими проблемами. Напротив, количество респондентов,
выделивших в качестве самой опасной для при-

Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, что сегодня является самым опасным
для окружающей среды? (до трёх ответов)» в исследованиях ВЦИОМ, %
Варианты ответов
Промышленные предприятия (металлургические, химические предприятия и др.)
Транспортировка и захоронение радиоактивных отходов
Атомные энергетические станции
Бытовые отходы, мусор, свалки
Вырубка лесов
Транспорт (автомобильный, железнодорожный, авиационный)
Добыча и переработка нефти и газа и других полезных ископаемых
Аграрные предприятия (удобрения, могильники животных и др.)
Гидроэлектростанции, теплоэлектростанции
Браконьерство
Склады боевой техники, оружия
Бытовая техника (холодильники и др.)
Затрудняюсь ответить
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Май 2005 г.
41
39
29
41
37
34
11
4
6
7
5
2
3

Декабрь 2006 г.
41
36
31
31
30
28
13
8
6
6
4
2
2
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роды «аграрные предприятия» увеличилось, тогда
как Д.Медведев в своем интервью газете «Financial
Times» заявил о высокой импортной зависимости
отечественного рынка продовольствия, согласно
данным статистики в нашей стране за последние
18 лет существенно сократилось поголовье скота и несколько в меньшей степени площадь пашни. Если в 2005 г. опросы обеих служб показали,
что около 40% опрошенных считают главным источником негативного воздействия на состояние
окружающей среды промышленные предприятия,
то в 2007 г. эта величина в исследованиях ВЦИОМ
не изменилась, а в открытом вопросе ФОМ существенно снизилась и составила 26%.
Кроме того, анализируя данные аналогичных
опросов этих социологических служб в 2005 г., характеризующих угрозы экологической ситуации в
сознании населения, мы пришли к выводу, что тогда
неоспоримыми, достаточно значимыми и устойчивыми угрозами ухудшения экологической ситуации
в сознании большинства или значительной части
населения являются промышленные предприятия
и автомобили. Последние опросы отметили существенное увеличение расхождения между выбранными респондентами вариантами, предложенными
ВЦИОМом, и аналогичными вариантами ответов
на открытый вопрос ФОМ, а так же значительным
снижением уровня подобных оценок по позиции
«транспорт» в опросах обеих служб и по позиции
«промышленные предприятия» в опросе ФОМ. Согласно материалам опросов 2005 г., достаточно
значимым и устойчивым в сознании значительной
части населения вектором ответственности за экологическое состояние определялось поведение самих людей и усиление «рейтинга ответственности»
за экологическое состояние властных структур от
центра к периферии. Недавний опрос ФОМ вновь
подтверждает этот вывод, а опрос ВЦИОМ в сопоставлении с данными 2005 г. не исключает и начало
некоторого нарастания встречного процесса в сознании населения (табл. 7).
Таким образом, материалы опросов свидетельствую о тенденции нарастания фрагментации экологического сознания населения и его необъективности. В тоже время ряд характеристик
экологического сознания ряда социальных групп
по материалам ФОМ существенно отличается от
большинства населения России. В частности к таким группам можно отнести:
- лиц в возрасте 36-54 г., для которых характерен повышенный уровень актуализации

социально-экологической проблематики;
- лиц с образованием ниже среднего, для которых характерен пониженный уровень актуализации социально-экологической проблематики;
- лиц с высшим образованием, для которых повышенный уровень актуализации
социально-экологической проблематики;
- лиц с минимальным уровнем дохода, для
которых характерен пониженный уровень
социально-экологической проблематики;
- лиц с максимальным уровнем доходами, для
которой характерен повышенный уровень
социально-экологической проблематики.
Кроме этих групп, опросом ФОМ выявлена и
еще одна группа, которая выделена своей идеологической, мировоззренческой особенностью. В
нее входят лица, не доверяющие президенту России В.В. Путину. Для них согласно данным ФОМ
также характерен повышенный уровень социальноэкологической проблематики (табл. 8). Следовательно на ряду с социально-экономической
дифференциацией
экологического
сознания
отмечается и некоторые тенденции социальноидеологической и социально-мировоззренческой
дифференциации.
И материалы опроса ВЦИОМ от 10-11 марта
2007, отмечают наличие подобных явлений на примере исследования проблемы глобального потепления. В частности при ответе на вопрос «Многие
считают, что в последние годы климат на Земле
меняется. Что Вы об этом думаете?» сторонники
КПРФ, в отличие от остального населения в существенно меньшей степени связывают глобальное
потепление с деятельностью человека (табл. 9).
Таким образом, экологического сознание населения страны фрагментировано. Фрагментация и дифференциация экологического сознания
приобретают свойства процессов. С ростом дифференциации общества на этот процесс все больше влияют как социально-экономические, так и
социально-политические факторы. Воздействие
этих факторов на экологическое сознание населения, по логике усиления как конкурентной, так
и политической борьбы, очевидно, имеет тенденцию к росту. В том числе и под воздействием этих
факторов прекратился период увеличения частоты
негативных оценок населением состояния окружающей природной среды, однако уровень негативного восприятия экологической ситуации остается
довольно высоким.

Таблица 7
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, должен нести ответственность
за состояние экологии в месте Вашего проживания?» в исследованиях ВЦИОМ, %
Варианты ответов
Федеральная власть, правительство в целом
Специальные правительственные службы (МПР, экологическая полиция, МЧС и др.)
Региональная власть (губернатор, глава администрации и региона)
Местная власть (города, района)
Общественные организации, в том числе экологические
Предприятия
Сами люди
Затрудняюсь ответить

Май 2005 г.
12
14
20
28
3
3
16
3
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Декабрь 2006 г.
18
16
15
30
3
4
13
2
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Таблица 8
Распределение ответов респондентов на вопросы об экологическом состоянии и беспокойстве экологической
ситуацией по степени доверия президенту России В.В. Путину, % по каждой группе
Вопрос

Вариант ответа

Как Вы полагаете, экологическая ситуация в
России, то есть состояние природной окружающей среды, в последние годы улучшается,
ухудшается или остается неизменной?
Как Вам кажется, там, где Вы живете, в вашем
регионе экологическая ситуация лучше, хуже
или примерно такая же, как в большинстве
регионов России?
Вас лично беспокоит или не беспокоит экологическая ситуация в вашем регионе?
Как Вы полагаете, экологическая ситуация в
вашем регионе за последние пять лет ухудшилась, улучшилась или не изменилась?

Население в
целом

Доверие Президенту В.В. Путину
отчасти
доверяю
не доверяю
доверяю

ухудшается

60

59

64

66

хуже

33

31

38

35

беспокоит

72

73

73

75

ухудшилась

50

47

53

60

Таблица 9
Распределение ответов на вопрос: «Многие считают, что в последние годы климат на Земле меняется.
Что Вы об этом думаете?» в зависимости от поддержки респондентов политических партий.
Всего
опрошенных

Варианты ответов
Это скорее результат деятельности человека
Это скорее природное явление, когда периоды
потепления и похолодания сменяют друг друга
Никаких особых изменений климата на земле
не происходит
Затрудняюсь ответить

59
30

Сторонники политических партий
«Единая
«Справедливая
КПРФ
ЛДПР
Россия»
Россия»
60
39
65
55
43
31
19
38

4

5

2

1

1

7

4

17

14

6

* Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 10–11 марта 2007 г. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46
областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%, опубликован 4 апреля 2007 г.
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