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Экосистемный подход при комплексном
обустройстве водосбора трансграничных рек
(на примере реки Талас)
Л.В. Кирейчева1, д.т.н., Ж.С. Мустафаев2, д.т.н., А.Т. Козыкеева2, д.т.н.,
Н.А. Турсынбаев2, докторант PhD
1
Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники
и мелиорации им. А.Н. Костякова, Москва
2
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Республика Казахстан
В статье рассмотрена структура потоков энергии в бассейне трансграничной реки Талас, соотношение различных видов энергии, что позволяет оценить природный капитал, и позволяет определить наличие энергетических
ресурсов для оказания экологических услуг при создании высокоэффективных агроландшафтных систем в рамках
административного деления
Ключевые слова: бассейн, водосбор, ландшафт, комплексное обустройство, энергия, продуктивность, устойчивость, природный капитал, экологические услуги.

В настоящее время наблюдается тенденция
повышения интереса ученых к экологическим проблемам, связанным с ухудшением природной среды и поиском решений, обеспечивающих рациональное использование природного капитала. При
этом экосистемный подход предполагает, с одной
стороны, необходимость учета экономической
ценности природы и ее услуг, с другой стороны,
это связано с необходимостью разработки механизма оценки экономического дисбаланса между
странами и регионами и возможных компенсационных выплат для достижения целей такого экономического регулирования. Следует отметить,
что природный капитал способен приносить как
свои выгоды (в виде ресурсов, экосистемных услуг, ассимиляции загрязнений и др.), так и убытки
(различного рода эколого-экономические ущербы) [1]. В настоящее время нет единого мнения относительно определения «экологическая услуга»
при обустройстве речных бассейнов. Однако наиболее близким по смыслу, отражающим сущность
экологической услуги как услуги особого вида,

можно назвать следующее определение: услуги
экологического характера – это мероприятия,
осуществляемые различными организациями (учреждениями) на коммерческой, договорной или
безвозмездной основе по реализации природоохранной деятельности для сторонних объектов [2].
Экосистемным услугам посвящены научные работы С.Н. Бобылева, В.М. Захаровой [3] И.П. Глазырина [4], Р.А. Перелёта [5], А.А. Тишкова [6], а
также ряда зарубежных исследователей Г. Дейли
[7], Р. Констанзы [8], Д. Пирса [9] и другие [10].
Некоторое количественное выражение биосферных функций и экосистемных услуг степных ландшафтов можно найти в работах Н.И. Базилевич
и др. [11], А.А. Титляновой [12], А.А. Чибилева
[13], В.Г. Мордковича [14], Ж.С. Мустафаева [15].
Важнейшее место в изучении комплексного обустройства водосборов и мелиорации земель занимают исследования И.П. Айдарова [16], А.И. Голованова [17], Ю.П. Добрачева [18], А.Г. Исаченко
[19], Л.B. Кирейчевой [20], А.Р. Хафизова [21],
Ж.С. Мустафаева [22] и др.
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Таким образом, экосистемные услуги при
комплексном обустройстве речных бассейнов –
это все те выгоды, которые человечество получает
от экосистем. Среди многочисленных экосистемных услуг выделяют: снабжающие (пища, вода,
лес, сырье), регулирующие (воздействие на климат, контроль за наводнениями, стихийными бедствиями, качество водных и земельных ресурсов и
пр.), культурные (рекреационные ресурсы, эстетические и духовные ценности природы) и поддерживающие услуги (почвообразование, фотосинтез, круговорот азота и другие).
В связи с возрастающей угрозой деградации
природы и полной ассимиляции экономических,
социальных и экологических проблем на первый
план выдвигается необходимость межгосударственного взаимодействия на трансграничных реках, одной из которых является река Талас. Состояние биосферы бассейна данной реки становится
важнейшим эколого-экономическим индикатором
макроэкономического развития регионов республик Кыргызстана и Казахстана (рис. 1).
Бассейн реки Талас имеет полузамкнутый способ организации с четко выраженными границами,
где ведущую системообразующую роль играет
речной сток, он формирует экосистему речного
бассейна через распределение водных ресурсов,
особенности рельефа и микроклимата, тем самым
влияет на почвенный покров и растительность, которые определяют «природный капитал» региона.
Общая площадь бассейна реки – 52,7 тыс. км2, в
том числе 11,43 тыс. км2 (21,7%) в пределах Кыргызстана и 41,27 тыс. км2 – в пределах Казахстана.

Цель исследований – разработка научнометодических положений и практических рекомендаций, направленных на формирование и
дальнейшее развитие экологических услуг для
экосистемного обоснования обустройства бассейна реки Талас.
В настоящее время в бассейне реки Талас активно проявляется антропогенная трансформация
экосистем, связанная, в основном, с изменениями в структуре землепользования и влиянием
человека на плодородие почв, которая способна
кардинально повлиять на продуктивность растительного покрова не только на локальном, но и на
региональном уровнях, что необходимо учитывать
при обустройстве бассейна реки. Структура земельных ресурсов сельскохозяйственного пользования в бассейне реки различается в зависимости от географического расположения областей
и районов Кыргызской Республики и Республики
Казахстан (табл. 1).
Земельные ресурсы, пригодные для сельского хозяйства в Республике Казахстан составляют
4085,4 тыс. га, что в 3,3 раза больше, чем в Кыргызской Республике.
В качестве методологической основы комплексного обустройства водосборов реки Талас
принята вся совокупность существующих в мелиорации подходов, включающая геосистемный
и катенарный подходы. Водосбор представлен
набором катен по количеству равным физикогеографическим районам. Геоморфологическая
схема катены состоит из четырех фаций с разным
высотным взаиморасположением. Элювиальная

Рис. 1. Административное деление бассейна реки Талас
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Таблица 1
Структура земельных ресурсов сельскохозяйственного пользования в бассейне реки Талас, тыс. га

Кыргызская Республика, Таласская область

Земельные ресурсы
Общая площадь
Пашня

Манасский

Карабууринский

Бакайатинский

Таласский

10450

29520

23180

51190

26,0

50,4

20,7

35,0

Сенокос

–

–

210,0

2,825

Пастбища

–

188,0

254,098

269,7

0,433

0,246

0,665

0,866

–

0,819

1,247

6,586

208,0

241,8

476,7

308,7

Леса
Пастбищные леса
Пригодные для сельского
хозяйства

Республика Казахстан, Жамбылская область

Земельные ресурсы

Жамбылский

Байзакский

Сарысуский

Таласский

43000

45000

202700

122000

Пашня

67,5

74,3

30,0

45,9

Сенокос

7,0

6,3

64,1

23,7

173,5

337,7

2200,0

988,7

0,9

0,542

–

–

304,2

422,9

2300,0

1058,3

Общая площадь

Пастбища
Леса
Пригодные для сельского
хозяйства

фация представляет собой возвышенность у водораздельной линии, трансэлювиальная – склон
до точки перегиба, трансаккумулятивная – склон
после точки перегиба, супераквальная – низину надпойменных террас. Такая схематизация
дифференцирует фации по типу водного питания
[23], учитывает размеры и формы рельефа, представляет катену, как элементарный водосбор с
его характерными особенностями. Поэтому при
схематизации природных условий бассейна реки
Талас было принято, что каждый ландшафтный
район представлен набором катен из характерных
фаций [24, 25] с разным высотным взаиморасположением, определяемым глубиной расчленения
рельефа (табл. 2).
Состояние растительного покрова речных
бассейнов тесно связано с особенностями почвенного покрова, которому отводится особая роль в

наземных экосистемах, поскольку он объединяет
в единую функционирующую систему все остальные компоненты. Важнейшими характеристиками
состояния растительного и почвенного покрова
являются показатели его продуктивности, по которым оценивается и устойчивость экосистем, поэтому их широко используют в комплексных эколого-экономических оценках [25].
Продуктивность растительного покрова учитывается при определении природно-ресурсного
потенциала ландшафта [15, 18, 20]; данные категории оценивают состояние почв и растительности в основном с позиции обеспечения социально-экономических потребностей человека
и формирования среды его обитания. Однако
недостаточно разработанными остаются вопросы математического прогнозирования качественной и количественной оценки состояния системы
Таблица 2

Геоморфологическая схема катены бассейна реки Талас
Катен
Элювиальный
Тарансэлювиальный
Супераквиальный
Акеальный

Физико-географическое районирование

Административное деление

природные зоны

зоны увлажненности

республика, область

район

Горные степи

Умеренно-засушливая и
влажная горная

Кыргызская Республика,
Таласская область

Таласский

Предгорная степь

Засушливая горная

Карабууринский,
Бакайатинский

Предгорная
полупустыня

Сухая предгорная

Жамбылский,
Байзакский

Пустыня южная

Очень сухая

Республика Казахстан,
Жамбылская область
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«почва – растительный покров» и установления
в ней взаимосвязей, которые дали бы возможность характеризовать пространственно-временные взаимосвязи в этой системе, а также степень
ее нарушенности, потенциальные возможности и
устойчивость. Для комплексной характеристики
состояния почвенного и растительного покровов
экосистем можно использовать следующие модели [15].
Модель экологической продуктивности
ландшафта
Продуктивность или интенсивность биологического процесса в ландшафтах определяется значением использования свободной энергии (h эн )
системой данного трофического уровня. Продуктивность, определяющая по условию И.С. Шатилова,
А.Ф. Чудновского [26]:
ПУ = R × h / С ;
эн

энергия, затрачиваемая на почвообразование
[27]:

Qi = R × exp(-ao × R ) ,
где ПУ – потенциальная продуктивность растений; C – калорийность единицы урожая органического вещества; h эн – коэффициент использования свободной энергии; h эн = kФАР / 100,
здесь kФАР – коэффициент использования растениями активной фотосинтетической радиации
и атмосферной влаги ( hв ) и почвы (Кn = Qi /Qn,
где Qi – энергия, затрачиваемая на почвообразование, кДж/см2;

Qi = R × exp(-ao × R ) ;
α0– коэффициент, учитывающий состояние поверхности почвы; Qn = R × exp(-0.9 × ao ), определяющихся на основе затрат энергии на почвообразовательный процесс.
Интегральная модель экологической
продуктивности ландшафтов
Модель представляет собой биоэнергетический ресурс природной системы, выраженный
через продуктивность растений и почвы, которые
определяются по выражению:

ПОЗ ( R ) = S ( R ) × П ( R) × К вг × К s × К t × К c ,
где К – коэффициент, характеризующий
вг
длительность вегетационного периода растений; К s коэффициент, характеризующий гидрогеохимический режим ландшафта; К t – коэффициент, характеризующий температурный
режим ландшафта; К c – коэффициент, характеризующий качество воды речных бассейнов)
и в этой модели использованы изменения интегрального показателя продуктивности как кри6

терия, определяющего положение границ агроландшафтов.
Модель биоэкологической оценки
продуктивности ландшафтов
Биологическая продуктивность ландшафта:
( Пбэ = К бэ × К у ), определяется с помощью совокупности коэффициента использования биоэнергетических ресурсов растений:

К бэ = R × h эн / БП ,

где БП – биоэнергетический потенциал растений, 2500 ккал/(м2 год); h эн – коэффициент
использования свободной энергии, который в
естественных условиях равен 0,005; и эффективности использования атмосферных осадков
( К у = Ос / Ео ; Ос – атмосферные осадки, мм;
Ео – испаряемость, мм).
Модель экологической устойчивости
ландшафта
Функционирование ландшафта в бассейне
реки Талас предполагает наличие постоянного антропогенного, в т.ч. мелиоративного, воздействия
на все его компоненты, которое может быть различным по интенсивности и продолжительности.
Поэтому, чтобы предотвратить возможность необратимых изменений, важно предвидеть результат
этих воздействий, знать предельно допустимые
величины антропогенных нагрузок, а также уровень устойчивости составляющих агроландшафта
к антропогенному фактору. Для количественной
оценки экологической устойчивости агроландшафта при мелиоративном воздействии возможно
использовать следующую зависимость, в которой
учитываются типы воздействия на агрогеосистему,
основные параметры состояния мелиорированного агроландшафта и их оптимальные значения и
структура агроландшафта:
n

n

i =1

i =1

К уобщ = К эс' * å K yi × Fi / å Fi ,
'
эс

где К – коэффициент экологической стабильности агроландшафта, учитывающий его структуру; Kyi – коэффициент устойчивости компонента
агроландшафта; Fi – площадь компонента агроландшафта. Величина коэффициента устойчивости находится в интервале от 0 до 1, поэтому
'
значения К эс и Kyi должны располагаться в аналогичных пределах. Коэффициент экологической
стабильности [28]:
n

К эс = å f i К эз К F / F ,
i =1

где fi – площадь биотического элемента, га; Kэз –
коэффициент, характеризующий экологическое
значение отдельных биотических элементов;
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Kр – коэффициент геолого-морфологической
устойчивости рельефа; F – площадь всей территории агроландшафта, га. Агроландшафт можно
считать устойчивым при Ку ≥ 0,7, при этом величина продуктивности сельхозугодий, т.е. экологически обоснованная продуктивность, может
отличаться от их продукционного потенциала на
20-30% [29].
На основе систематизации и анализа информационно-аналитических материалов «Казгидромет» и «Кыргызгидромет» определены экологическая, биоэкологическая и биоэнергетическая
продуктивности ландшафтной системы бассейна
реки Талас, которые приведены в табл. 3-6.
Таким образом, как видно из вышеприведенных таблиц, принимая за основу эколого-биоэнергетическую оценку продуктивности ландшафта,
можно вычислить не только теплообеспеченность

и влагообеспеченность ландшафта, а также и продуктивность растений и почвы, и в целом продуктивность земель с учетом геохимических и биохимических особенностей водосбора.
Однако, количественные показатели продуктивности ландшафтных систем бассейна реки
Талас не учитывают местный сток, приток и отток
влаги в пониженные фации катен водосборов, и
соответственно, не показывают степень тепло- и
влагообеспеченности территории водосборов, и
относительно их возвышенных фаций.
Для комплексного обустройства водосбора
бассейна реки больше подходит классификация
по природно-климатическим и почвенно-экологическим показателям, объединяющая водосборы и
их катены в однотипные ландшафтные группы по
наиболее значимым показателям по тепло- и влагообеспеченности [15].
Таблица 3

Энергетические ресурсы природной системы бассейна реки Талас

Метеостанция

H, м

R,
кДж/см2

R

Количественная оценка продуктивности
компонентов ландшафтов
растений, ц/га
ПУ

почвы, кДж/см2

HУi

Qi

Qn

84,4

97,7

40,0

102,6

Горный класс ландшафтов (элювиальный фаций)
Акташ

2000

Талас

1220

156,3

1,31

93,78

52,06

Предгорный подкласс ландшафтов (тарансэлювиальный фаций)
164,2

3,00

98,52

32,09

Предгорный равнинный подкласс ландшафтов (супераквиальный фаций)
Тараз

642

170,9

5,00

102,54

24,24

68,8

108,7

Равнинный класс ландшафтов (аквиальный фаций)
Ойык

373

185,2

3,19

111,12

31,95

54,4

113,4

Байкадам

336

180,8

9,10

127,10

13,97

2,7

113,0

Камкалы-кол

207

219,2

11,0

131,73

11,97

1,3

137,0
Таблица 4

Продуктивность естественных ландшафтов природных систем речных бассейнов Талас
в зависимости от высотной поясности
Метеостанция

H, м

R

Коэффициент
Квг

Кs

Кt

Кc

ПОЗ(   R )

Горный класс ландшафтов (элювиальный фаций)
Акташ

2000

1,31

0,40

1,00

0,59

1,00

0,680

1,00

0,654

Предгорный подкласс ландшафтов (тарансэлювиальный фаций)
Талас

1220

3,00

0,49

1,00

0,56

Предгорный равнинный подкласс ландшафтов (супераквиальный фаций)
Тараз

642

5,00

0,54

1,00

0,81

1,00

0,331

Равнинный класс ландшафтов (аквиальный фаций)
Ойык

373

3,19

0,51

0,85

0,89

0,85

0,006

Байкадам

336

9,10

0,50

0,65

0,88

0,80

0,001

Камкалы-кол

207

11,0

0,49

0,50

0,93

0,75

0,003
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Таблица 5
Показатель биоэкологической оценки продуктивности ландшафтов бассейна реки Талас
Метеостанция

Акташ
Талас
Тараз
Ойык
Байкадам
Камкалы-кол

H, м

R

R,
кДж/см2

Ос, мм

Коэффициент

Пбэ

Кбэ
Ку
Горный класс ландшафтов (элювиальный фаций)
2000
1,31
156,3
469
0,078
0,53
Предгорный подкласс ландшафтов (тарансэлювиальный фаций)
1220
3,00
164,2
327
0,082
0,30
Предгорный равнинный подкласс ландшафтов (супераквиальный фаций)
642
5,00
170,9
287
0,087
0,20
Равнинный класс ландшафтов (аквиальный фаций)
373
3,19
185,2
283
0,093
0,19
336
9,10
180,8
155
0,090
0,11
207
11,0
219,2
139
0,110
0,12

0,041
0,024
0,017
0,018
0,010
0,013
Таблица 6

Количественная оценка продуктивности компонентов ландшафтов бассейна реки Талас
Метеостанция

Акташ
Талас
Тараз
Ойык
Байкадам
Камкалы-кол

Коэффициент
растений (Кр)
почвы (Кn)
Горный класс ландшафтов (элювиальный фаций)
2000
1,31
0,56
0,86
Предгорный подкласс ландшафтов (тарансэлювиальный фаций)
1220
3,00
0,33
0,40
Предгорный равнинный подкласс ландшафтов (супераквиальный фаций)
642
5,00
0,24
0,63
Равнинный класс ландшафтов (аквиальный фаций)
373
3,19
0,29
0,48
336
9,10
0,11
0,25
207
11,0
0,31
0,35
H, м

R

В этом случае можно получить объективную
оценку сложившихся климатических условий
продуктивности ландшафта и в эколого-экономическом аспекте обосновать размещение производительных сил с целью эффективного использования биоэнергетических ресурсов природной
системы.
Таким образом, на основе экологической
продуктивности ландшафтов можно определить «природный капитал» речных бассейнов,
то есть природную экологическую емкость
бассейна реки Талас, для разработки целостной системы комплексного обустройства водосборов.
Основными элементами природной среды,
создающих природный энергетический капитал,
являются: солнечная энергия, энергетический потенциал почвы, энергия атмосферных осадков и
площадь территории речных бассейнов. Солнечная энергия ( ), играющая роль внешнего, определяющего развитие системы потока, вычислялась
по формуле Г. Одума [30]:
Ks = F R,
где F – площадь территории, км2: R – среднегодовая солнечная радиация, кДж/см2.
•

8

Кэ

0,48
0,13
0,15
0,14
0,06
0,11

Энергия атмосферных осадков (Eoc , кДж/год)
определена по формуле Г. Одума [30]:
Eoc = F Oc G,
где Oc - количество выпадающих осадков (м/год);
G – свободная химическая энергия Гиббса без
учета транспирации растениями – 4,94 Дж/г или
4940 Дж/кг.
Энергетический потенциал почвы (En) исследуемой территории вычислялся по формуле В.М. Володина [31]:
En = H Gг d Q  n ,
где H – запасы гумуса в почвенном слое (0-35 см);
Gг – общий гумус, %; d – объёмная масса почвы,
г/ см3; Q  n – энергетический эквивалент гумуса,
Дж/ га.
Энергетический потенциал стока (Ep) речных
бассейнов можно определить по формуле:
Ep = W G ,
где W – объем среднегодового стока реки, км3.
На основе приведенных методов оценки солнечной энергии и энергии атмосферных осадков,
энергетического потенциала почвы и воды определен «природный капитал» бассейна реки Талас по
административным границам Кыргызстана и Казахстана (табл. 7).
•

•

•

•

•

•
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Таблица 7
Энергетические показатели функционирования речных бассейнов Талас
по административным границам Кыргызстана и Казахстана

Кыргызская Республика, Таласская область

Показатель

Манасский

Карабууринский

Бакайатинский

Таласский

Показатели земельных ресурсов, тыс. га
Общая площадь (F )
Пашня (Fп)
Сенокос (Fc)
Пастбища (Fпб)
Леса (Fл)
Пастбищные леса (Fпл)

10 450

29 520

23 180

51 190

26,0

50,4

20,7

35,0

–

–

210,0

2,825

–

188,0

254,098

269,7

0,433

0,246

0,665

0,866

–

0,819

1,247

6,586

1 642 000

1 642 000

1 563 000

1 563 000

469

469

327

327

3-4

3-4

3-4

3-4

Природные ресурсы
Среднегодовая солнечная радиация (R),
кДж/м2
Количество осадков (Oc), мм
Общий гумус (Gг), %
Среднегодовой сток реки (W ), км

1,53

3

Энергетические показатели, 1011, кДж
Солнечная энергия (Es)
Энергия атмосферных осадков (Eoc)
Энергопотенциал почвы (En)
E= Es+Eoc+En

171,589

484,718

362,303

800,100

2,42

6,84

3,74

8,27

7,94

22,43

17,62

38,90

181,949

513,988

383,663

847,270

Энергетический потенциал стока (Ep)

75,582

E= Es+Eoc+En+ Ep

2002,452

Республика Казахстан, Жамбылская область

Показатель

Жамбылский

Байзакский

Сарысуский

Таласский

Показатели земельных ресурсов, тыс. га
Общая площадь (F )

43 000

45 000

202 700

122 000

Пашня (Fп)

67,5

74,3

30,0

45,9

Сенокос (Fc)

7,0

6,3

64,1

23,7

173,5

337,7

2200,0

988,7

0,9

0,542

–

–

–

–

–

–

1 709 000

1 709 000

1 817 000

1 808 000

287

287

155

314

0,5-1

0,5-1

0,5-1

0,5-1

Пастбища (Fпб)
Леса (Fл)
Пастбищные леса (Fпл)

Природные ресурсы
Среднегодовая солнечная радиация (R),
кДж/м2
Количество осадков (Oc), мм
Общий гумус (Gг), %
Среднегодовой сток реки (W ), км

0,90

3

Энергетические показатели, 10 , кДж
11

Солнечная энергия (Es)

734,870

769,05

3683,059

2205,760

Энергия атмосферных осадков(Eoc)

6,096

6,380

15,521

18,924

Энергопотенциал почвы (En)

32,680

34,200

154,052

92,720

E= Es+Eoc+En

773,646

809,630

3852,632

2317,404

Энергопотенциал стока (Ep)
E= Es+Eoc+En+ Ep

44,460
7797,772
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Как видно из табл. 7, «природный капитал»
речного бассейна реки Талас в пределах Кыргызстана составляет 2002,452   х 1011 кДж, а по Казахстану приходится 7797,772   х 1011 кДж, то есть
3,5 раза больше. При этом удельный «природный
капитал» на тысячу гектаров занимаемой территории в Кыргызстане – 0,175  х 1011 кДж, а в Казахстане – 0,189   х 1011 кДж, то есть не значительно
больше за счет земельных ресурсов.
Однако энергетический потенциал речного стока на территории Кыргызстана составляет 75,582 х 1011 кДж, а в Казахстане –
44,460 х 1011 кДж, то есть 1,7 раза меньше, что
показывает достаточно высокую возможность
Кыргызстана оказания экологической услуги по
водообеспеченности Казахстану.
Таким образом, бассейн реки Талас имеет
достаточно высокий «природный капитал» и при
эффективном их использовании можно создать
экологические и экономические устойчивые
агроландшафтные системы, обеспечивающие
продовольственную безопасность региона при
соблюдении компенсирующих принципов природных и природно-техногенных экологических
услуг.

Заключение и рекомендации
Исследование потоков энергии ландшафтных
систем в бассейне трансграничной реки Талас с
учетом ее качества дает реальную оценку веса отдельных составляющих суммарного потока энергии
природного капитала и позволяет определить наличие энергетических ресурсов для оказания экологических услуг при создании высокоэффективных
агроландшафтных систем в рамках административного деления, которые могут быть использованы
при комплексном обустройстве речных бассейнов.
Эффективное использование энергетических
ресурсов при комплексном обустройстве бассейна реки Талас с экологической и экономической
точек зрения возможно, если оно способствует
поддержанию экологической, экономической и
социальной устойчивости с ее структурно-функциональными особенностями потоков энергии.
Поэтому дальнейшее изучение пространственновременной динамики параметров энергетического
потенциала является актуальным как с научной,
так и практической стороны и должно способствовать регламентации антропогенного воздействия
и экологических услуг с учетом естественных и
стабильных состояний экосистем.
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Управление водными и земельными ресурсами
30 сентября в Российском государственном аграрном университете – МСХА им. К.А. Тимирязева состоялся Международный научный форум «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ», посвященный 150-летию РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева и памяти Н.И. Железнова – первого ректора Петровской земледельческой и лесной академии.
Для участия в научном форуме было подано более 150 заявок от специалистов, работающих в 65 учреждениях и организациях
водохозяйственного и мелиоративного профиля 10 государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Беларуси, Китая, Узбекистана, Казахстана и других стран. В пленарном заседании приняли участие 125 делегатов форума.
Открыл научный форум ректор РГАУ – МСХА им. К.А Тимирязева, академик РАН Вячеслав Лукомец. С приветственными словами
к участникам форума обратились почетные гости: Руководитель Росводресурсов Марина Селиверстова; замдиректора Департамента
мелиорации Минсельхоза России Людмила Кочеткова; замглавы Минсельхоза Московской области Роман Колесов; Председатель совета Союза водников и мелиораторов России Николай Сухой. В адрес участников форума прислали приветствия и правительственные
телеграммы: председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин; председатель подкомитета по водным ресурсам Госдумы Георгий Карлов; Руководитель Росгидромета Александр Фролов.
На пленарном заседании были представлены следующие докладами:
– «О развитии мелиорации в Российской Федерации до 2020 года» (замдиректора Департамента мелиорации Минсельхоза России Людмила Кочеткова);
– «О реализации научных проектов в сфере развития мелиоративного комплекса России» (директор ВНИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, академик РАН Борис Кизяев);
– «Научное мелиоративное наследие первого ректора Тимирязевки Железнова Николая Ивановича» (завкафедрой лесоводства
и мелиорации ландшафтов, академик РАН Николай Дубенок);
– «Сохранение и восстановление плодородия почв – залог продовольственной безопасности страны» (главный редактор журнала «Мелиорация и водное хозяйство», д.с.-х.н., Заслуженный мелиоратор РСФСР Георгий Гулюк);
– «Основные результаты научных исследований в рамках НИОКР ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012- 2020 годах», выполненных в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева» (проректор РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, д.т.н., проф.
Дмитрий Козлов);
– «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал» (руководитель Центра регистра и кадастра РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева Сергей Беднарук).
Более 80 участников форума выступили с докладами на трех специализированных секциях. Материалы форума опубликованы в
3-х томном сборнике.
НИА-Природа
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Минеральные ресурсы
УДК 553.04

Проблемы законодательного обеспечения
недропользования
В.И. Кашин, академик РАН, Комитет Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
По материалам выступления Председателя Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина на заседании расширенной Коллегии Минприроды России 27 марта 2015 г.
Ключевые слова: недропользование, минерально-сырьевая база, законодательное обеспечение, геологоразведочные работы, запасы, добыча, инвестиции.

За последние годы Комитетом Госдумы по
природным ресурсам, природопользованию и
экологии совместно Минприроды России проделана большая работа, позволившая увеличить
инвестиционную привлекательность российского
минерально-сырьевого комплекса.
Так, Федеральным законом от 23 июля 2013 г.
№ 227-ФЗ был увеличен с 5 до 7 лет срок геологического изучения недр в удаленных и труднодоступных
регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 408-ФЗ были закреплены обязательства недропользователей по обеспечению безопасности
горных выработок, буровых скважин и иных связанных с пользованием недр сооружений, расположенных в границах предоставленного в пользование участка недр.
Федеральным законом от 21 июля 2014 г.
№ 261-ФЗ положительно решен вопрос размещения попутных вод в пластах горных пород при
разведке и добыче нефти, а также использования
при ликвидации горных выработок вскрышных и
вмещающих горных пород.
Федеральным законом от 29 декабря 2014 г.
№ 459-ФЗ был упрощен порядок предоставления права пользования недрами для добычи подземных вод и общераспространенных полезных
ископаемых и установлена возможность по исправлению технических ошибок в лицензии на
пользование недрами.
12

Вместе с тем, до сих пор на повестке дня остается целый комплекс непростых вопросов, основными из которых объективно являются:
– ухудшение качества и усложнение минерально-сырьевой базы;
– низкий кадровый потенциал отрасли;
– отсутствие современных отечественных технологий разработки месторождений полезных ископаемых.
Кроме того, в текущих экономических и внешнеполитических условиях особую тревогу вызывает вопрос критической зависимости отечественных геологоразведочных компаний от импорта
оборудования, технологий и программного обеспечения. Сегодня в сейсморазведке зависимость
от импорта составляет порядка 90%, в электроразведке – более 70%, в отношении бурового
оборудования – более 30% (рис. 1).
Ситуация объективно критическая, и требует к
себе не только пристального внимания со стороны
всех ответственных органов государственной власти, но и принятия конкретных шагов по выводу
отрасли на базу отечественных технологий.
Не менее важными на наш взгляд являются вопросы, которые уже в краткосрочной перспективе
отрицательно скажутся на объёмах геологоразведочных работ (ГГР) в целом. Речь, конечно, идёт
о снижении в текущем году бюджетного финансирования геологоразведки, санкциях и в целом о
сложной внешнеполитической обстановке, опре-
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Рис. 1. Уровень зависимости геологоразведочных компаний порта, %

деляющих сегодня неблагоприятную конъюнктуру на рынке углеводородного сырья (рис. 2).

Рис. 2. Динамика финансирования ГРР, млрд руб.

Для преодоления текущих и перспективных
проблем в отрасли нам необходимо обеспечить
прирост запасов и поддержание уровня добычи полезных ископаемых в районах с развитой
инфраструктурой, организовать геологическое
изучение в новых районах, развивать минерально-сырьевую базу нетрадиционных и трудноизвлекаемых полезных ископаемых, отрабатывать
техногенные месторождения, развивать технологии добычи и переработки полезных ископаемых.
На рис. 3 приведено сравнение КИН ведущих
нефтеперерабатывающих стран.
К примеру, повышение коэффициента извлечения нефти (КИН) всего на 1% на разрабатываемых месторождениях страны равносильно:
увеличению запасов нефти на 1,3 млрд т; дополнительной добычи 30-60 млн т/год; дополнитель-

Рис. 3. КИН ведущих нефтедобывающих стран, %

ным инвестициям на 75-100 млрд руб.; дополнительным доходам в бюджет 100-150 млрд долл.;
росту капитализации отрасли на 20-30 млрд долл.
Следующим немаловажным вопросом, на необходимости скорейшего решения которого Комитет Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии неоднократно заострял
внимание, является финансовое обеспечение геологоразведки.
По подпрограмме «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение
недр» Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
объем финансирования в 2015 г. сократится с
36,5 млрд руб. до 32,1 млрд руб. Таким образом,
объемы бюджетных ассигнований уменьшены на
4,4 млрд руб.
А ведь принятые ранее документы стратегического планирования, в том числе подпрограмма
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы,
геологическое изучение недр», в последние годы
обеспечили значительный прирост объёмов инвестиций в геологоразведку.
Достаточно отметить, что объем государственного финансирования в 2014 году, составивший около 36 млрд руб., за два года реализации
госпрограммы только за счет разовых платежей
обеспечил доход государственного бюджета в
размере более 250 млрд руб. Одновременно был
обеспечен стабильный прирост разведанных запасов нефти, конденсата, природного газа, превышающий объём их добычи.
Сегодня мы не можем позволить себе допускать просчеты в управлении стратегически важной отраслью. Рубль, вложенный сегодня, уже
завтра многократно оправдает свое вложение.
Далее хочу обратить внимание на законодательную составляющую недропользования в разрезе перспективной работы.
В Комитете Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии находится целый пакет законопроектов, работа над которыми
совместно с Минприроды России ведется в приоритетном порядке.
Также в активной фазе работы находятся проекты федеральных законов № 371615-6 «О внесении изменений в статью 2-1 Закона Российской
Федерации «О недрах», уточняющий критерии
отнесения участков недр к участкам недр федерального значения и направленный на повышение инвестиционной привлекательности пользования недрами и эффективности использования
минерально-сырьевой базы, а также № 722959-6
«О внесении изменений в статью 12 Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
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знании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства», направленный на
установление гарантий получения лицензий с целью добычи полезных ископаемых при установлении факта открытия месторождения на участках
на участках недр федерального значения в акватории Балтийского моря.
Кроме того, 25 марта 2015 г. в первом чтении
были приняты проекты федеральных законов
№ 714896-6 «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», признающий утратившими
силу положения федеральных законов, предусма-

тривающих разработку и утверждение отдельной
государственной программы разведки континентального шельфа и разработку его минеральных
ресурсов, а также № 714167-6 «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере недропользования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием
в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», вводящий переходной
период для переоформления прав пользования
недрами в соответствии с законодательством РФ.
Все названные выше законодательные инициативы, в случае своего принятия, эффективно
укрепят законодательное регулирование в области недропользования, гарантировав успешное
развитие не только отрасли, но и экономики России в целом.
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О результатах геологоразведочных работ в 2015 г.
23 октября в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским.
Глава Минприроды России информировал Президента России о результатах проведенных в текущем году геологоразведочных
работ (ГРР) и о мерах по стимулированию инвестиционной активности недропользователей. В частности, он отметил, что объемы
ГРР за счет средств федерального бюджета в 2015 г. снизились по сравнению с 2014 г. на 20% и составили 28,4 млрд руб., а за счет
средств недропользователей на 10% и составили 310 млрд руб. Поступления в федеральный бюджет от разовых платежей составили
около 37 млрд руб., что на 8 млрд руб. больше плана. Наиболее значительное снижение (примерно 50%) произошло на шельфе.
В целом ожидается прирост запасов по нефти на уровне 710 млн т, а по газу – около 700 млрд кубометров.
Для стимулирования инвестиционной активности недропользователей в 2014 г. Минприроды России ввели так называемый заявительный принцип, при котором недропользователь без проволочки получает лицензию на геологоразведку на самой начальной
стадии на участке недр, где разведанных запасов нет, где спроса как такового до этого не было. И в этом году по заявительному
принципу будет выдано небольшим компаниям 215 участков, в основном на твердые полезные ископаемые, но спрос очень большой.
Сергей Донской доложил главе государства о завершении деформирования государственной компании по геологоразведке
«Росгеология» – «полностью консолидировали все предприятия по геологоразведке, которые находились в государственной собственности: сейсморазведочные компании, и предприятия по бурению. И сейчас идет как раз уже операционная работа, скажем так –
повышение эффективности этой компании», – отметил Министр.
Отдельно обсуждались принятые изменения в законодательство, в частности, по вопросам оборота геологической информации,
процедуре упрощения проведения бурения и установлению гарантий на лицензирование права пользования участками недр на Балтийском море.
НИА-Природа
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Водные ресурсы
УДК 556.18

Основы методологии системного анализа
природно-технических систем по использованию
водных ресурсов
В.А. Волосухин, д.т.н., проф., Институт безопасности ГТС, г. Новочеркасск
В.Л. Бондаренко, д.т.н., проф., кафедра техносферной безопасности и
природообустройства Донского государственного аграрного университета, Ростовская обл.
В работе рассмотрен системный анализ использования водных ресурсов в природно-технических системах на
Европейской территории юга России.
Ключевые слова: природно-технические системы, водные ресурсы, системный анализ, окружающая среда, моделирование системы.

На Европейской территории юга России плотность населения за последние 30 лет возросла.
Учитывая климатические особенности, водопотребление превышает среднероссийские показатели
в 2-2,5 раза при ограниченных водных ресурсах
(Кубань, Дон, Терек, Кума и др. реки). В 2015 г.
объем воды в наиболее крупном Цимлянском водохранилище является самым низким за последние 40 лет. Все это требует проведения анализа
природно-технических систем Европейской территории юга России и рационального использования водных ресурсов в условиях их дефицита.
Процессы современного эволюционного развития общества характеризуются все более выраженной тенденцией лучшего понимания окружающей среды обитания, в которой непрерывно
протекают все процессы жизнедеятельности,
обуславливающие собой различные виды хозяйственной деятельности человека. К особому виду
хозяйственной деятельности относится хозяйственная деятельность, связанная с использованием водных ресурсов и защитой от негативных
воздействий природных вод.
Стремление к достижению менее разрушительного сосуществования с Природой обуславливает собой процесс перехода от индустриального
общества, с характерным для него огромными затратами энергии и труда, к обществу с высокораз-

витыми технологиями, где важнейшим ресурсом
является информация, что вызывает объективную
необходимость в создании новых концептуальных
моделей природной и природно-технической среды, в которой протекают различные виды хозяйственной деятельности связанные в той или иной
мере с использованием как водных ресурсов, так
и других природных ресурсов.
Теоретической и методологической основой в
создании новых концептуальных моделей природной и природно-технической среды для жизнедеятельности человека является системны анализ и
подход.
Системные анализ и подход базируются на
центральном понятии «Система». Круг значений
понятия «Система» весьма обширен: сочетание,
устройство, организация и другие. Первенство в
использовании этого понятия прослеживается у
Аристотеля. Идеи, лежащие в основе ОТС, встречаются у Гегеля, которые сводятся к следующему: целое есть нечто большее, чем сумма частей;
целое определяет природу частей; части не могут
быть познаны при рассмотрении их вне целого;
части находятся в постоянной взаимосвязи и взаимозависимости.
В настоящее время существует множество отраслей знания, которые в той или иной мере интересуются системами, в том числе и отрасль во-
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дохозяйственных наук. Все это свидетельствует о
том, что исследование различного рода классов
систем с целью выявления их общих структур,
создания о них общей теории является характерной чертой современного этапа развития науки
в целом и в частности водохозяйственной науки,
связанной с использованием водных ресурсов в
различных отраслях хозяйственной деятельности.
Поэтому понятие системы становится актуальным
как в целом для науки, так и применительно для
водохозяйственной науки.
Водохозяйственная наука, связанная с использованием водных ресурсов, является одним
из вариантов изучаемых систем, где особое внимание уделяется изучению природно-технических
систем, в которых рассматриваются – природная
среда, водохозяйственные объекты, а далее
объекты деятельности (ПТС) и неотъемлемо население, которое проживает в зонах влияния объекта деятельности (рис.).

Рис. Модель взаимосвязи, взаимодействия и
взаимоотношений компонентов ПТС по использованию водных ресурсов и защиты территорий от негативного воздействия природных вод

При изучении природно-технических систем
(ПТС) «Природная среда – Объект деятельности – Население» (П.С.-О.Д.-Н.) и создании основ
их обобщенной теории ПТС (ОТ-ПТС) рассмотрим
некоторые предпосылки. С точки зрения предпосылок – историю становления различных теорий,
теоретического познания можно выделить четыре
ступени развития теоретического знания: 1) теория
с нечетко сформулированными предпосылками;
2) теория с четко выявленными аксиоматическими
предпосылками, но не сформулированными в виде
аксиом; 3) теории с аксиомами, но без полностью и
явно сформулированных правил вывода; 4) теории
с аксиомами и с правилами вывода.
Применительно для рассматриваемой ОТ-ПТС
«П.С.-О.Д.-Н.» будем иметь в виду аксиоматические предпосылки, что вызывает необходимость
в их формировании. Для ОТ-ПТС «П.С.-О.Д.-Н.»
выбраны следующие аксиоматические условия: (1)
существование, (2) множество структурных
образований, (3) единство, (4) достаточность.
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С условием (1) обуславливается само существование ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» как фундаментальная
характеристика системы. В соответствии с этим мы
характеризуем существование через его формы –
пространство, либо как время, либо как движение
потоков вещества, энергии и информации, либо
как различные комбинации из этих трех форм.
Условие (2) обуславливает собой множество
как природных (биотических, абиотических) компонентов, так и техногенных компонентов в виде
различных инженерных сооружений, зданий и т.п.
Условие (2) приходится принимать во внимание
при построении ПТС «Природная среда – Объект
деятельности – Население».
Условие (3) – единство может пониматься
двояко: с одной стороны, как такое отношение
между природными и техногенными компонентами (рис. 1), благодаря которым возникает новое
для них и всей их совокупности свойства – аддативные, неаддативные, аддитивно-неаддативные;
с другой стороны – как отдельные компоненты.
Условие (3) имеет фундаментальное значение.
Условие (4) – достоинство. Это условие понимается в том же самом смысле, в каком говорят
о необходимости достаточного количества материала (и условий) для создания чего-либо. Без
достаточного количества рассматриваемых компонентов, результатов полевых и лабораторных
исследований по выявлению необходимой информации о компонентах существование ПТС «П.С.О.Д.-Н.» невозможно в смысле его экологически
приемлемого функционирования.
Для понимания необходимых факторов, зависимостей, взаимодействий и взаимоотношений
между множеством элементов, компонентов требуется определенная теория.
В любой научной теории роль главного методологического орудия играет метод аналогий
и физического моделирования. К примеру, при
исследовании характера сопряжения водного потока в нижнем бьефе водосборного сооружения
используют данный метод в качестве моделей в
уменьшенном масштабе. В своей сущности метод
аналогий базируется на основной идее эквивалентности между двумя системами, каждая из которых может быть либо реально существующей,
либо абстрактной. Это отношение эквивалентности должно указывать на те аспекты поведения
систем, которые оказываются у них одинаковыми.
Одна из задач ОТ-ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» заключается в создании такого фундамента, который бы
отвечал потребностям водохозяйственных наук
связанных с использованием водных ресурсов и защитой от негативных воздействий природных вод.
Для ОТ-ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» важными являются два требования:
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1) общая теория должна быть на столько
общей, чтобы ей удалось охватить все различные уже существующие конкретные теории;
эта теория должна быть достаточно абстрактной,
чтобы ее термины и понятия могли быть интерпретированы на более узкие области водохозяйственных наук (наибольшую трудность при построении
ОТ-ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» представляет выбор нужного уровня общности или абстрагирования);
2) ОТ-ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» должна иметь научный характер в том смысле, что ее понятия
и ее язык должны быть однозначно определены; фундамент ОТ-ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» должен
быть таким, чтобы ее выводы имели практическую
ценность при исследовании реально существующих ПТС «П.С.-О.Д.-Н.».
ОТ-ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» должна обладать следующими свойствами:
1) ОТ-ПТС построена вокруг понятия системы, когда ее можно рассматривать как теорию абстрактных моделей;
2) ОТ-ПТС абстрактных моделей должна
охватывать все специализированные территории, которые посвящены более конкретным
классам моделей;
3) ОТ-ПТС объединяет теории различных
аспектов поведения, к примеру, теорию связи, теорию управления, теорию самоорганизации и т.п.;
4) по мере своего развития ОТ-ПТС должна
использовать достижение более абстрактных областей математики;
5) ОТ-ПТС представляет собой область
научного исследования, связанную с изучением
поведения абстрактных моделей систем.
Для ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» рассматриваются три
различных определения понятия абстрактной модели системы.
Первый и наиболее общий подход к определению понятия абстрактной системы состоит в использовании лингвистической формулировки.
Начнем с понятия высказывания на некотором
языке L. Высказывание F на языке L (русском) называется предложение, построенное по правилам
выбранного языка, но такое, что истинность этого
предложения не вытекает из самого его содержания. Другими словами, предполагается, что высказывание (формула) содержит некоторые свободные переменные.
Предположим теперь, что имеется некоторое
множество К таких высказываний. Если некоторое
подмножество М этих высказываний принимается
истинным, то оно определяет теорию Т относительно К. А именно, теория Т предполагает, что
только высказывания из подмножества М всегда
истинны, а истинность остальных остается неопределенной.

Если высказывания из М таковы, что свободные переменные в них образуют формальные объекты. Такие высказывания называются правильными. Тогда имеем следующее лингвистическое
определение: абстрактной системой называется множество правильных высказываний
(формул).
Второй подход к построению определения
абстрактной системы основан на теоретико-множественных соображениях. Здесь формальные
объекты определяются явным образом. Начнем
с определения некоторого семейства множеств
Х1…., Хn. Каждое из этих множеств определяет некоторый формальный объект, а именно формальный объект, соответствующий множеству Хj, может
принять вид любого элемента из этого множества.
Элементы множества Хj можно назвать значениями объекта в множестве Хj. Образует теперь прямое произведение Х семейства множеств Хj:
Х= Х1 • Х2 • Х3 •…. Хn
(1)
Явное определение абстрактной системой назевается некоторое собственное подмножество Х.
Х•Х
(2)
В действительности некоторое собственное
подмножество произведения Х определяет некоторое отношение (R) между объектами Х1…. Хn.
Явное определение можно сформулировать еще и так: абстрактной системой называется некоторое отношение, определенное
на произведении Х.
Таким образом, абстрактная система определяется заданием
Х= Х1 • Х2 …. Хn и R =(R1...Rj)
(3)
Неявно (синтетическое) определение абстрактной системы определяется некоторым
множеством: 1) неявно определенных формальных объектов (почвы, растительность, животный
мир, геологическая среда, воздушная среда и т.д.);
2) элементарных преобразований Т; 3) правил Р
образования последовательностей из элементов Т;
4) высказываний (формул) определяющих исходный характер формальных объектов, используемых для построения новых видов этих объектов.
На основе сформированных предпосылок
теоретическое познание, основных черт ОТ-ПТС
«П.С.-О.Д.-Н.» и понятий абстрактной системы
возможен переход к анализу различных определений понятия Система.
Понятие «Система» и «Системный подход»
обуславливают статус общенаучных и общетехнических понятий.
Под системой понимается совокупность или
множество связанных между собой организационно частей, компонентов, элементов. При выходе
из системы части системы продолжают испытывать
на себе ее влияние и претерпевают изменения.
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Данное Л. Берталанфи определение системы
как «комплекс взаимодействующих компонентов» или «совокупность элементов, находящихся
в определенных отношениях друг с другом» по
существу приложимо к любым объектам и до сих
пор является основой всех понятий «Система».
Анализ различных понятий «Система» позволяет выделить наиболее приемлемое понятие,
где системой будет называться любое множество объектов m, на котором реализуется
отношение R с заранее фиксированными свойствами Р. Множество m можно отожествить
с субстратом, отношение R – со структурой
и свойство Р – с концептом системы.
Следует отметить, что всякое множество
может быть представлено в виде системы в том
случае, если будет определено соответствующее системообразующее отношение. Но являясь
системой по одному системообразующему отношение, а по другому системообразующему отношению может не являться системой, т.е., понятие
системы относительно. Относительность понятия
«Система» обуславливается внутрисистемными
категориями «поведения» и «строения».
Известно, что всякое материальное образование, к примеру «водохозяйственный объект»,
будет находиться в постоянном взаимодействии,
взаимосвязи и взаимоотношении с другими материальными образованиями в виде природных
компонентов (биотическими, абиотическими). Эти
взаимодействия, взаимосвязи и взаимоотношения
обуславливают определенные изменения, т.е. движения потоков вещества, энергии и информации.
Обмен потоками вещества, энергии и информации
между материальным образованием и окружающей его природной средой и проживающим населением представляет собой исследования, относящиеся к сфере «Поведения», материального
образования.
Если не рассматривать движение потоков вещества, энергии и информации, которыми обмениваются между собой «материальный объект» и
окружающая его природная среда и население, то
такое познание будет связано с изучением сферы
«Строения» материального образования.
Понятие «Система» оказывается синтезом противоположных категорий «Поведение»
и «Строение», что собственно и обуславливает
относительность понятия «Системы». Понятие
«Система» отражает такие всеобщие моменты
объективной реальности, как наличие у каждого
материального образования, с одной стороны поведения (т.е. осуществляемого любым объектом
преобразования причинных воздействий на него
в соответствующие изменения состояния), с другой – материального носителя поведения, т.е.
18

«Строение», специфика которого и определяет
особенности поведения данного материального
образования, с третьей стороны, существование
объективной связи между поведением и строением.
Одним из важнейших моментов системного
исследования материальных образований является рассмотрение комплекса взаимосвязанных,
взаимодействующих и находящихся во взаимоотношениях элементов системы.
Системные исследования материальных образований и выбор предпочтительного направления
по разработке ОТ-ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» зависят от
того или иного понимания системного подхода.
Как отмечается в работе В.С. Тюхтина о сущности
системного подхода о его характеристиках (целостность, комплексность и др.), не в полной мере
отображена его важная сторона и функция. Анализ рассматриваемого материального образования в виде, к примеру, ПТС «П.С.-О.Д.-Н.», должен включать два уровня, два этапа исследования.
Первый этап включает в себя следующие задачи: определение разновидности систем, к которой принадлежит объект данной предметной области, что обуславливает выбор средств макро- и
микроанализа системного объекта; определение
системообразующих компонентов системы, иерархических уровней и подсистем данной системы; определение системообразующих свойств,
связей и отношений между компонентами и подсистемами системы; фиксирование входов и выходов системы, что позволяет изучать как внутреннее
функционирование, так внешнее функционирование системы, т.е. ее поведение в окружающей среде; становление максимальных, минимальных и
средних значений переменных (свойств) системы,
т.е. условий, границ ее существования; определение структур, т.е. законов композиций характеризующих функционирование (внутреннее и внешнее) и развитие системы.
Характерной чертой данного условия системного анализа является то, что в описании системного объекта в явном виде указывается та предметная область, к которой принадлежит объект.
Связь с предметной областью выражается, например, в том, что уравнение, описывающее ту или
иную структуру системного объекта, содержат
члены, имеющие размерный характер. По размерности членов уравнения определяется – относится ли описываемая система к гравитационной,
механической, гидравлической или к другим областям явлений. На первом этапе системного анализа системное описание объекта его интегральных
свойств имеет еще качественный и финаменологический характер.
Второй этап представляет собой более абстрактный уровень анализа может быть назван
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структурным микроанализом, где основной
задачей является объяснение и выведение интегральных свойств системы из свойств входящих
компонентов организующих систему.
Понятие «Элемент структуры» по сравнению с понятием «компонент системы» находится на более абстрактном уровне анализа; где мы
отвлекаемся не только от строения компонентов,
не делимых в рамках системы, но и от их свойств
(физических, биологических, химических и др.)
Качественные различия компонентов выражаются в относительной и безразмерной форме, т.е. в
форме абстрактных знаков.
Понятие «элемент структуры» и определяет
более абстрактный уровень – уровень структурного анализа, позволяющий выявить сходство
между структурами объектов разных предметных
областей и, тем самым раскрывать структурное
единство в рассматриваемой системе.
Существо структурного уровня анализа системных объектов позволяет не только объяснить
присущие им свойства, но и предсказывать новые
свойства, а также решать задачи по получению
объектов с заранее заданными свойствами, к примеру, свойством экологической приемлемости. Из
существа структурного уровня анализа вытекает
его универсальность.
С помощью структур в принципе могут выражаться все особенности любой системы: ее внутреннее строение и функционирование, в частности, взаимодействие ее элементов и подсистем;
интегральные свойства и функции на выходах
системы и, тем самым, ее внешнее поведение в
окружающей среде; генезис системы; эволюционирование системы. В соответствии с этими
задачами выявляются следующие понятия: статической структуры (например, строение гидрографической сети); динамической структуры (тот
или иной закон движения водного потока в русле
реки, канале, водопроводе и т.п.); кинематической, т.е. пространственно-временной структуры;
функциональной структуры, описывающей поведение системы в среде.
Компонентами системы, а также элементами
соответствующих структур могут быть не только
вещи, но так же свойства и состояния, связи и отношения, фазы, этапы, стадии, циклы и уровни
функционирования и развития. Это обеспечивает
универсальность структурного анализа объектов.
Следует отметить, что универсальность структурного подхода качественно отличается от философского подхода и метода анализа.
Философский метод характеризуется всесторонностью: система диалектико-материалистических категорий раскрывает все богатство, многообразие всеобщих форм бытия, типов связей и

отношений, структурный же анализ объектов характеризуется своеобразной односторонностью.
К понятию «Система», «Системный подход»
важными и неотъемлемыми понятиями являются:
элемент системы; окружающая среда элемента, компонента; компонент; структура; организация; модель; материя; энергия; энтропия;
обратная связь. На основе этих понятий в дальнейшем рассматривается ОТ ПТС «П.С.-О.Д.-Н.»,
анализ и синтез ПТС «П.С.-О.Д.-Н.».
Элемент системы – представляет собой
далее не делимый компонент системы при принятом способе расчленения.
При рассмотрении ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» включающая в себя три базовых (основных) компонентов – «Природная среда», «Объект деятельности», «Население», каждый из которых
расчленяется на множество составных элементов,
которые находятся во взаимосвязи, взаимодействии и взаимоотношении между собой, окружающей средой и населением.
Элементы имеют свою классификацию и соответственно подразделяются на живые и неживые, входные, выходные и ресурсные. Различие
между входными элементами и ресурсами незначительно и зависит лишь от точки зрения и условий. К входным элементам относятся те, которые
потребляют ресурсы как внутрисистемные, так и с
внешней окружающей среды. Входные элементы
представляют собой результат процессов преобразования в системе и рассматриваются как результаты функционирования системы.
Окружающая среда – представляет собой
атмосферу, гидросферу и литосферу, которые являются внешней средой по отношению к базовым
компонентам системы и их составными элементами.
Окружающая среда устанавливает внешние
границы зон влияния компонентов и их составных элементов. Зоны влияния компонентов и
составных элементов обуславливаются их взаимодействием (активным, менее активным и мало
активным) с составными частями окружающей
среды (атмосферой, гидросферой, литосферой) и
устанавливаются на основе результатов исследований.
Компонент в рассматриваемых ПТС «П.С.О.Д.-Н.» представляет собой отдельные части
системы – «Природная среда», «Объект деятельности», «Население» которые находятся в непрерывном взаимодействии, взаимосвязи и взаимоотношении, как между собой, так и с окружающей
природной средой (см. рис.).
«Природная среда» как природный компонент подразделяется на биотическую часть,
включающую в себя растительный и животный
мир в зонах влияния и окружающей внешней сре-

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2015, № 5

19

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

ды и абиотическую часть, куда включаются –
атмосфера, гидросфера, литосфера, почвы, климат, гидрографическая сеть и т.д.
«Объект деятельности» относится к техногенным компонентам и может собой представлять:
комплекс или узел гидротехнических сооружений; водохранилищный гидроузел; водозаборный
узел; сеть водопроводящих и транспортирующих
воду сооружений; систему водоснабжения, орошения или осушения и т.п.
«Население» как социальный компонент
включает в себя население, проживающее в зонах
влияния «О.Д.».
Структура ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» связана с
упорядоченностью взаимосвязей, взаимодействий и взаимоотношений между компонентами,
их элементами и окружающей систему внешней
среды в пространственных пределах бассейновoй
геосистемы. Структуру ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» можно рассматривать как совокупность необходимых
и достаточных взаимосвязей, взаимодействий и
взаимоотношений между компонентами и их элементами для достижения поставленной цели, к
примеру, оценки воздействия «О.Д.» на окружающую среду (ОВОС).
Структура в ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» может
быть, простой или сложной в зависимости от числа и типа взаимосвязей между компонентами их
частями и составляющих элементов.
В сложных структурах присутствует иерархия
структурных взаимосвязей, взаимодействий и взаимоотношений обуславливающих упорядочение
уровней подсистем, частей и элементов. От типа и
упорядоченности взаимосвязей, взаимодействий
и взаимоотношений между компонентами их частями и составляющих элементов зависят функции системы и эффективность их выполнения.
Организация ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» является характеристикой, которая не тождественна
сложности структуры. Сущность организации
обуславливается системными взаимосвязями,
взаимодействиями и взаимоотношениями между
природными и техногенными элементами типа
«водохранилище – геологическая среда», «водохранилище – атмосфера», «водохранилище – население» и т.п.
ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» могут быть как низкого уровня организации, так и высокого уровня
организации. ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» низкого уровня организации имеют меньшую сложность и их
функциональные цели предназначены для решения малозначимых задач связанных, к примеру,
противоэрозионными мероприятиями на балочной сети.
Модель ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» или отдельных
ее элементов представляет собой некий объект –
20

заменитель, который в определенных условиях
может заменять объект – оригинал, воспроизводя интересующие нас свойства и характеристики
оригинала. Исходя из теории моделей, математическая модель ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» представляет
собой результат отображения одной абстрактной
материальной структуры на другую абстрактную
структуру. Такие модели могут быть качественно
различными, они образуют иерархию, в которой
модель более высокого уровня (например, теория) содержит модели нижних уровней.
Наряду с математическими моделями, широко используются в практике физические модели,
на которых решаются различные задачи, связанные с взаимодействием отдельных элементов
техногенного компонента с окружающей средой
(геологической, водной и другими). Целенаправленная деятельность по использованию водных
ресурсов и защитой от негативного воздействия
природных вод невозможна без моделирования.
Сама цель уже обуславливает собой модель желаемого результата.
Материя (лат. materia – вещество) – это бесконечное множество всех существующих в мире
объектов и систем, субстрат любых свойств, связей, отношений и форм движения. Материя – это
объективная реальность, что окружает человека.
Материальные объекты всегда обладают внутренней упорядочностью и системной организацией. Упорядочность проявляется в закономерном
движении и взаимодействии всех элементов
материи, благодаря которому они объединяются в системы, к примеру, бассейновые геосистемы, в которых формируются водные ресурсы.
Системы – это внутреннее упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, к примеру,
гидрографическая сеть бассейновой геосистемы.
Связь между элементами в системе является более прочной, существенной и внутренне необходимой, чем связь каждого из элементов с окружающей средой, с элементами других систем.
В основе функционирования ПТС «П.С.О.Д.-Н.» лежит закономерность, которая базируется на сочетании двух противоречивых тенденций
обуславливающих дуализм: с одной стороны, для
всех явлений, протекающих в открытой системе
справедлив второй закон термодинамики («второе начало»), т.е. стремление к возрастанию энтропии, а с другой стороны, наблюдается негэнтропийные тенденции связанные с уменьшением
роста энтропии и лежащие в основе эволюции.
Обе тенденции присущи всем уровням развития материи. Однако на уровнях неживой природы
негэнтропийные тенденции слабы.
В иерархии ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» дуализм проявляется в том, что в зависимости от преоблада-
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ния энтропийных или негэнтропийных тенденций
система любого уровня иерархии может либо
развиваться в направлении более высокого уровня иерархии, либо, напротив, может происходить
энтропийный процесс, связанный с деградацией
природной среды под воздействием техногенного
компонента. Поэтому наряду с понятием «Материя» важными являются понятия «Энергия», «энтропия».
Энергия (energeia – действия, деятельность)
количественная мера движения и взаимодействия
всех видов материи. В «Феймановских лекциях по
физике» автор (Р. Фейман, лауреат Нобелевской
премии по физике) отмечает: «Важно понимать,
что физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия. Существует факт или закон, который
управляет всеми явлениями природы. Название
его – закон сохранения. Этот закон утверждает,
что существует некоторая величина, называемая
энергией, которая не меняется ни при каких превращениях, которые происходят в природе». В
природе энергия не возникает из ничего и не исчезает, она только может переходить из одной
формы в другую. Для открытых водотоков речной сети бассейновой геосистемы потенциальная
энергия потока переходит в кинетическую энергию и наоборот.
При переходе системы из одного состояния
(1) в другое состояние (2) изменение энергии не
зависит от того, каким способом (в результате
каких взаимодействий) осуществляется переход.
Причина этого заключается в том, что энергия –
однозначная функция состояния системы. Изменение энергии в системе может происходить
при совершении работы (А) или при передаче системе некоторого количества теплоты (Q).Энергия
является функцией состояния системы, т.е. функцией, зависящей только от значений параметров
(давление, объем, температура, влажность и др.),
которые определяют ее состояние.
Теория относительности показывает, что
энергия (Е) тела неразрывно связана с его массой
(m) соотношением Е=mс2, где с – скорость света
в вакууме. Любое материальное тело в природе
обладает энергией. Энергия связывает воедино
все явления в природе. Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии (ЗСЭ) является
одним из фундаментальных законов, согласно
которому в изолированных системах энергии сохраняется и может переходить из одной формы в
другую. Этому закону подчиняются все известные
в природе процессы, что очень важно учитывать
при изучении изменений состояния в бассейновых
геосистемах под воздействием хозяйственной деятельности, которые рассматриваются как термодинамические системы.

Различие между «полезными» обменами
энергией и «диссипативной» энергией, теряемой
необратимо, обуславливает собой фундаментальное понятие впервые введенное Клаузисом
1865 г., получившее название энтропия (S). В
обосновании новой функции Клаузис отмечает:
«Предлагаю величину (S) назвать энтропией от
греческого (•••••) – преобразование. Полезность
этого определения основана на предположении
о том, что любые два состояния могут быть связаны обратным преобразованием. Я специально
так подобрал слово энтропия, чтобы оно было
созвучно со словом энергия, так как эти две величины настолько сходны по своему физическому
значению, что созвучие их названий кажется мне
полезным».
Энтропия (преобразование) характеризует условия запасания и хранение энергии в рассматриваемой системе. В количественном отношении энтропия дает числовую меру неопределенности, (хаоса)
между составляющими систему элементами.
Энергия и энтропия характеризуют состояние ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» как на уровне локальной
бассейновых геосистем, так и глобальной системы – биосферы Земли.
Исходя из первоначального определения
понятия энтропия, данного Клаузисом еще в
ХIХ веке, и последующих толкований этого понятия в термодинамическом направлении изучения
природных систем, а так же теоретических исследований данного вопроса приводимых в работах
И. Пригожина для изучения процессов взаимодействия природных (биотических, абиотических)
компонентов с объектами хозяйственной деятельности связанных с использованием водных
ресурсов и защитой от негативного воздействия
природных вод, которые протекают в пространственных пределах локальных бассейновых геосистем, понятие энтропии может быть сформулировано в виде: «Энтропия – это производное
понятие от понятия «состояние системы».
Энтропия характеризует степень вариативности состояния структурных образований
(биотических, абиотических и техногенных
компонентов) бассейновой геосистемы. Качественно, чем выше энтропия, тем в большем
числе отдельные элементы, компоненты и
структурные образования могут находиться
в состоянии тенденции роста связной энергии
(Есвяз), которая обуславливает снижение их
функциональной эффективности, выраженной
коэффициентом полезного действия (КПД) использования свободной энергии)».
Обратная связь в ПТС «Природная среда –
Объект деятельности – Население» определяет управляющий механизм, который основан на
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принципе подачи выходного сигнала обратно на
вход. Существует положительная и отрицательная обратная связь. Положительная обратная связь, как правило, приводит к неустойчивому состоянию системы. Отрицательная обратная
связь позволяет обеспечить более живое управление системой.
Приведенный набор основных определений
является базой для ОТ ПТС «П.С.-О.Д.-Н.». Без
этих понятий невозможно ни структурирование
научного знания, ни анализ организации.
Современный этап развития научных исследований в различных отраслях хозяйственной
деятельности характеризуется разработкой и
внедрением в практику новых методов исследования сложных систем. К классу сложных систем
относятся крупные производственные, технологические, энергетические, сельскохозяйственные и
другие комплексы. Рассматриваемые ПТС «П.С.О.Д.-Н.» относятся к особому классу систем, в
которых определяющую роль играет структура, организация взаимосвязи, взаимодействия
и взаимоотношения между ее компонентами и
элементами («П.С.», «О.Д.» и «Н.» (см. рис.). При
этом на второй план отодвигается физическая
сущность процессов, протекающих в элементах с
общесистемной точки зрения.
Основными отличительными признаками сложности ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» можно считать следующие: 1) наличие большого количества взаимосвязанных, взаимодействующих и находящихся во
взаимоотношениях между собой элементов природного происхождения и техногенного характера;
2) сложность функции, выполняемой системой при
достижении поставленной цели; 3) возможность
разбиения системы на подсистемы, подчиненных
общие цели функционирования системы в целом
в рассматриваемых пространственных пределах;
4) взаимодействие системы с окружающей внешней
средой (атмосферой, гидросферой, литосферой)
в рассматриваемых пространственных пределах;
5) наличие возможности управления как отдельными ее элементами, составными компонентами
и системы в целом исходя из базового принципа
функционирования (к примеру, экологической приемлемости).
Основным методом в разработке и исследовании ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» является системный подход, в котором рассматривается система в целом,
а не улучшение эффективности входящих в нее
подсистем в виде отдельных элементов. Системный подход, как принцип исследования ПТС «П.С.О.Д.-Н.», позволяет получать объективную оценку
ее функционирования на более высоком иерархическом уровне по сравнению с другими методами
оценки, применяемые в настоящее время.
22

При системном подходе идут от частного к
общему с использованием «Целостного» подхода к рассматриваемой системе в определенных
пространственных пределах. Отметим, что при системном подходе наряду с процессами исследования ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» возможно их проектирование, связанное с созданием оптимальной ее
структуры и организации.
Проектирование ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» обуславливает в себе с одной стороны создание оптимальной структуры взаимосвязей, взаимодействий и
взаимоотношений между ее компонентами и их
элементами, а с другой стороны обеспечение экологической приемлемости данной системы к пространственным пределам, в которых формируются потоки вещества, энергии и информации. Таким
образом, можно отметить, что проектирование
ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» связано с созданием оптимальной структуры взаимосвязей, взаимодействий
и взаимоотношений между компонентами («П.С.»,
«О.Д.», «Н.») и составляющими их элементами
(речная ихтиофауна, водозаборное сооружение,
уровенный режим в нижнем бьефе и др.).
Важнейшим инструментом системного анализа является использование подобия систем из
различных областей знаний. Так, У.Р. Эшби впервые ввел в практику системного анализа понятие и
модель гомеостаза, которую широко используют
в современной экономике.
Используя подобие систем при выполнении
системного анализа ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» следует
учитывать принцип эмерджентности, суть которого заключается в том, что то, что истинно в малом,
может оказаться ложным в большом и на оборот.
На сравнении механистического и системного
подходов очерчена концептуальная методология
по созданию и развитию ОТ ПТС, которая включает в себя системный подход: как методологию
проектирования ПТС «Природная среда – Объект деятельности – Население»; как общую
концептуальную основу; как научный метод;
как метод анализа ПТС «Природная среда –
Объект деятельности – Население».
Системный подход как методология проектирования ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» обуславливается
с односторонней необходимостью внедрения в
природную среду «О.Д.», исходя из жизненно необходимых потребностей «Н.» в использовании
водных ресурсов, а с другой стороны необходимостью обеспечения экологической безопасности
в пространственных пределах, где формируются
водные ресурсы.
Внедрение «О.Д.» в пространственные пределы «П.С.» вносит определенные изменения в естественные процессы взаимосвязи, взаимодействия
и взаимоотношений между биотическими и аби-
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отическими элементами. Поскольку изменения в
одних элементах как подсистем могут повлиять на
процессы жизнедеятельности других подсистем,
то при проектировании ПТС «П.С.-О.Д.-Н.», как
целостной системы, необходимо учитывать эти
взаимовлияния.
Системный подход как общая концептуальная основа обуславливается тем, что системы, взятые из самых различных областей, имеют
много общих свойств. Поэтому, при проектировании ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» одной из задач системного подхода является нахождение подобных
структурных взаимосвязей, взаимодействий,
взаимоотношений, свойств и явлений которые
относятся к системам из других областей. Это
позволяет использовать общность законов, сфера действия которых ограничена. Подобие («изоморфизм») в данном случае не совпадает с полной аналогией. Уровень общности может быть
повышен, если использовать общие обозначения
и общую терминологию аналогично тому, как
системное мышление применяется к внешне не
связанным друг с другом областям. Повышение
уровня общности можно также достичь нахождением областей, в которых одни и те же модели описывают то, что внешне представляется не
связанными между собой явлениями, взаимодействиями, взаимоотношениями и т.п.
Системный подход как научный метод в
проектировании и исследовании ПТС «П.С.О.Д.-Н.» обуславливает в себе как метод
мышления, который дополняет традиционный
научный метод путем создания новых подходов к объяснению, доказательству процессов
взаимодействия техногенных компонентов с
природными компонентами (биотическими,
абиотическими) и проживающим населением.

Системный подход дает возможность обеспечить новыми способами решения проблем связанных, к примеру, с обеспечением экологической безопасности в зоне влияния техногенного
объекта (компонента).
Системный подход как метод анализа ПТС
«П.С.-О.Д.-Н.» используется при исследовании
организации рассматриваемой системы, которая
имеет определенную цель и направлена на удовлетворение жизненно-важных потребностей населения. Системный подход дает возможность
соединить анализ системы с позиции экологии,
экономики, физики, биологии, социальной сферы
и рассматривать организацию как единое целое
с целью достижения наибольшей эффективности
и экологической приемлемости всей ПТС «П.С.О.Д.-Н.».
Общая теория ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» может
быть отнесена как к фундаментальным наукам,
таким, как математика, физика, биология, химия,
философия, так и другим наукам, таким, как экология, экономика, гидрология, климатология, социология и др. Поэтому, возникает задача достижения единства знаний в области проектирования
и исследования ПТС «П.С.-О.Д.-Н.», которыми
непрерывно занимаются пространства бассейновых геосистем, в пределах которых формируются
водные ресурсы в виде поверхностного и подземного стоков.
Системный анализ, системный подход при
проектировании моделей ПТС «П.С.-О.Д.-Н.»
об уславливают собой прикладную науку, которая направлена на обеспечение экологической
безопасности при взаимодействии, взаимосвязи
и взаимоотношениях «О.Д.» с «П.С.» и «Н.» для
достижения цели, связанной с жизненно-необходимыми потребностями населения.
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ПАМЯТИ Н.Н. МИХЕЕВА
(18.04.1938–16.09.2015)
16 сентября ушел из жизни крупный организатор водохозяйственного комплекса России, более 10 лет возглавлявший
федеральное ведомство России по водному хозяйству, Заслуженный мелиоратор России, лауреат Госпремии Николай Николаевич МИХЕЕВ.
Николай Николаевич родился в Новочеркасске. От отца Николая Ивановича, работавшего лесничим в Донском округе, унаследовал любовь к природе, трудолюбие и уважительное отношение к людям. В 1960 г., после окончания с отличием Новочеркасского
инженерно-мелиоративного института по специальности «инженер-гидротехник», был распределён в Пятигорский филиал Южгипроводхоза. За годы работы (1960-1983 гг.) в системе Южгипроводхоза (с 1970 г. – Севкавгипроводхоз) прошел путь от инженера,
ст. инженера, руководителя группы, главного инженера до директора института. В 1966-1969 гг. работал в Республике Куба главным
инженером проектов оросительных систем и водохранилищ. В Севкавгипроводхозе ярко проявились его профессионализм, организаторские способности. В зоне деятельности института при его участии и под его руководством были запроектированы крупные обводнительно-оросительные системы, в том числе и Большой Ставропольский канал (1984 г.). За вклад в развитие мелиорации земель
края группе специалистов, включая и Н.Н. Михеева, была присуждена Госпремия СССР.
С 1983 по 1990 г. он работал замминистра мелиорации и водного хозяйства РСФСР, курировал вопросы научного обоснования
и проектирования мелиоративных и водохозяйственных объектов. Благодаря его компетентности, ответственности и настойчивости
получили развитие проектные и научно- исследовательские организации России.
В перестроечные годы в Правительстве РФ неоднократно проводились реорганизации. В результате одной из них в 1990 г. был
создан Госкомитет по водному хозяйству, председателем его был назначен Н.Н. Михеев. Проблемы рационального использования и
охраны водных ресурсов в стране в те годы продолжали обостряться. Особенно серьезной была проблема питьевой воды. Обеспечить
защиту водных объектов от загрязнения практически было невозможно из-за отсутствия финансирования. Приходилось многие вопросы решать с руководителями регионов. В это время Н.Н. Михеев занимался также решением проблем в области использования и
охраны трансграничных водных системе Украиной. Белоруссией, Казахстаном и Финляндией. По поручению Правительства России в
1995 г. удаюсь реанимировать Межправительственное соглашение с Монголией по охране вод Селенги и Байкала.
В 1961 г. управление водными ресурсами страны было передано в Министерство природных ресурсов РФ, где Николай Никола евич работал до 2002 г. первым заместителем министра. На этом посту он осуществлял руководство целевыми научно-техническими
программами комплексного использования и охраны водных ресурсов, решением экологических проблем, являясь одновременно
заместителем председателя Межведомственной противопаводковой комиссии РФ, членом совета Госэкоэкспертизы министерства,
членом Правления Федерального экологического фонда.
В условиях рыночных отношений он добивается принятия ряда законодательных актов, способствующих притоку инвестиций в
отрасль. Достойную позицию по защите водного хозяйства он занимал в процессе подготовки нового Водного кодекса РФ. С 2002 г.
по 2005 г. – советник министра Министерства природных ресурсов РФ.
Многогранна общественная деятельность Н.Н. Михеева, связанная с работой МКИДа, международных конгрессов ЭКВАТЭК и
ряда природоохранных организаций. Николай Николаевич являлся членом редколлегии журнала «Мелиорация и водное хозяйство».
Им опубликовано более 100 работ, он имеет несколько изобретений. За заслуги в области мелиорации и водного хозяйства страны он
награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975), медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», почетными грамотами
Президиума Верховного Совета РСФСР (1988) и Правительства РФ (1998). Он являлся Почетным работником водного хозяйства,
академиком Российской инженерной академии, Международной академии экологии и природопользования, Российской академии
водохозяйственных наук.
Светлая память о Николае Николаевиче – талантливом руководителе, крупном учёном и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив НИА-Природа
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Земельные ресурсы и почвы

УДК 631.458

Методика стоимостной оценки ущерба,
причиняемого загрязнением почв и земель,
уничтожением и повреждением почвенного слоя и
потерей почвенного плодородия
О.Е. Медведева, д.э.н., проф., Государственный университет управления,
А.С. Яковлев, д.б.н., проф., факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова
Статья посвящена вопросам стоимостной оценки экологического ущерба от уничтожения и деградации почв.
Почвы предлагается рассматривать как экономический актив и использовать стоимостную оценку причиняемого им вреда в качестве одного из инструментов сохранения почвенных ресурсов. Показываются основные недостатки действующей методики оценки вреда, причиняемого почвам как объекту окружающей среды. В качестве
альтернативы предлагается алгоритм стоимостной оценки экологического ущерба от загрязнения, уничтожения
и повреждения почв и приводится алгоритм оценки ущерба от деградации почв по стоимости основных утраченных компонентов почвенного плодородия.
Ключевые слова: почвы, плодородный почвенный слой, стоимостная оценка, экологический ущерб, вред, причиняемый почвам.

Почва является важнейшим компонентом
окружающей природной среды, обеспечивающим существование людей и всего живого. Без
почвы невозможно получение продуктов питания
и жизнеобеспечения человека. Также невозможно существование животных и растений.
В последнее время почва стала де-факто
признаваться и важным активом, обеспечивающим получение доходов и ведение сельскохозяйственной деятельности. О том, что собственно сама почва является материальным активом
свидетельствует уже давно сформировавшийся
рынок почво-грунтов в крупных городах России
и их пригородах, где снятый в других местах
плодородный почвенный слой используется для
улучшения приусадебных и дачных земельных
участков и создания зеленой городской инфраструктуры – газонов, парков и др. подобных объектов. В открытых источниках появилась информация о том, что воспользовавшись украинским
кризисом, западные страны планируют вывозить

из страны украинские черноземы в промышленном масштабе [1]. В частности, речь идет о Швеции, которая «готова приобрести от 50 до 100 млн
т украинского чернозёма, по цене 5 евро за тонну» [2]. Следует сказать, что предлагаемая цена
является «бросовой». Так, в Москве 1 м3 чернозема стоит ориентировочно около 1000 руб. или
16 евро. То есть, более чем в 3 раза дороже.
Планируется вывозить чернозем из Херсонской и
Полтавской областей снимая по слой почвы от 50
см до 1 м на площади около 50 кв. км. Шведские
ученые обосновали ценность херсонских черноземов тем, что в отличие от других черноземов
и, в частности Российских, они способны к самовосстановлению за 2-3 года. Купленные черноземы пойдут не только на улучшение всех типов
почв, но будут использованы для создания стратегического резерва для повышения плодородия
почв в стране [2].
Однако, то, что почва стала экономическим
активом, пока не нашло отражения в междуна-
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родных и отечественных стандартах бухгалтерских и стоимостных измерений (МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности;
МСО – Международные стандарты оценки; интегрированная финансовая отчетность для устойчивого развития). Также пока утрата почв при
строительных и горных работах не отражается в
международных и национальных рекомендациях
по оценке общественной и эколого-экономической эффективности инвестиционных проектов.
По нашему мнению, признание данного ценного
природного ресурса финансистами и экономистами будет происходить как через развитие методологии стоимостной оценки самих почв, так и
экологического ущерба, причиняемого загрязнением и уничтожением почв.
В России, так же как и на Украине, ценность
почв до конца не осознается. Об этом свидетельствуют процессы массовой деградации и прямого уничтожения почв и отсутствия действенных
правовых институтов их защиты и сохранения.
Ущерб, причиняемый экономике страны и обществу в результате потери почвенного плодородия и загрязнения почв на макроэкономическом
уровне до настоящего времени не оценивается в
стоимостной форме. Не оценивается и ущерб от
потери почв в результате нарушения земель. Однако его размеры весьма велики. Только в 2012 г.
он составил не менее 54 млрд руб. В результате
происходящих процессов страна теряет ценнейший экономический и экологический актив. Общая стоимость почв в России может быть оценена
в рыночных ценах на почво-грунты не менее чем
в 312 млрд руб., а с учетом выполняемых почвами экологических функций их стоимость может
возрасти до 1 трлн руб. [3]. Стоимость данного
природного ресурса никак не учитывается государством при принятии управленческих решений,
проведении земельной политики и предоставлении земель в пользование. Это приводит к существенным потерям бюджета и формированию
схем обогащения в результате получения на бесплатной основе природного ресурса, имеющего
обращение в сфере рыночных услуг [3].
Происходящие процессы во многом вызваны
проводимой с начала двухтысячных годов земельной политикой, ориентированной на ослабление природоохранных требований к использованию земли и отказа от госрегулирования
процессов, сохранения и восстановления почв.
Проведенная земельная реформа была направлена на формирование «эффективного собственника», без учета ее природной составляющей
земельных участков – почвы. К 2008 г. земля,
как природный ресурс и, соответственно почва,
исчезли из сферы государственного управления.
Контроль за качеством земель и почв оказался
разорванным между двумя министерствами –
26

Минсельхозом России и Минприроды России.
Считается, что контроль за качеством сельскохозяйственных угодий осуществляет Минсельхоз
России. Вопросы деградации земель и, в частности, утраты и снижения почвенного плодородия
Минприроды России не курирует. Инспекторские
службы Минприроды России контролируют только природоохранные нарушения, приводящие к
загрязнению почв и земель. Официальное разграничение полномочий в вопросах контроля
качественного состояния земель России по сути
дела отсутствует. Все это приводит к положению,
описанному пословицей «у семи нянек дитя без
глазу».
Экономические и организационные механизмы защиты почв от негативных воздействий и их
восстановления и реабилитации после таких воздействий в стране не развиты или отсутствуют,
а те, что применяются, носят преимущественно
фискальный характер. Они заключаются во взимании штрафов и сумм в возмещение ущерба
окружающей среде с лиц виновных в наращении
природоохранного законодательства, приводящего к загрязнению и порче земель. Собираемые
средства направляются в бюджеты разных уровней и никакого отношения к работам по восстановлению нарушенного качества почв и земель
не имеют.
Размер штрафов определен Кодексом РФ об
административных правонарушениях. Это фиксированные суммы платы за определенные правонарушения. Основной их функцией является
финансовое наказание правонарушителей.
В проектной документации размер вреда,
который будет причинен почвам, не учитывается. Его компенсация не закладывается в сметную
стоимость затрат проекта. Правда, существует
механизм, обязывающий организации при проведении различных работ складировать снимаемый плодородный почвенный слой. Однако, такая мера не является полноценной компенсацией
причиняемого экологического ущерба и не способствует сохранению почв.
До настоящего времени вопрос стоимостной
оценки ущерба от причинения вреда почвам, в
том числе, в результате действий, приводящих к
их деградации, по-настоящему не урегулирован.
Сейчас он регламентируется двумя документами:
Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей
среды [4] и Методикой определения размеров
ущерба от деградации почв и земель [5]
Методика применяется для расчета в стоимостной форме вреда, причиненного почвам, в
трех случаях негативного воздействия на почвы:
– загрязнения почв, приводящего к несоблюдению нормативов качества окружающей среды
для почв, включая нормативы предельно (ориен-
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тировочно) допустимых концентраций химических веществ в почвах;
– несанкционированного размещения отходов производства и потребления;
– порчи почв в результате самовольного (незаконного) перекрытия поверхности почв, а также почвенного профиля искусственными покрытиями и (или) линейными объектами.
Применяемая методология оценки довольно примитивна и не ориентирована на стоимостной анализ реальных последствий от причинения вреда. Она сводится к перемножению
такс (нормативных величин, выраженных в денежной форме, применяемая в официальных
документах для расчета вреда окружающей
среде), приведенных в методике, поправочных
коэффициентов и показателей, характеризующих вред в натуральном выражении (площадь
загрязненной почвы или поврежденной почвы,
объем отходов производства и потребления).
Таксы и коэффициенты являются фиксированными административно назначенными величинами, что делает применение методики не
оценкой ущерба, а аналогом расчета штрафов.
Денежный размер вреда, определенный по Методике, может быть как выше, так и ниже реального вреда, причиненного почвам и природе. В
случае занижения размера вреда нарушается
принцип полного его возмещения. В случае завышения размера вреда, необоснованно наказываются хозяйствующие субъекты, на которые
возлагается обязанность заплатить суммы, превышающие причиненный вред. Таким образом,
Методика не позволяет рассчитывать величину
вреда, адекватную реальным финансовым и материальным потерям общества.
Серьезным недостатком Методики, вытекающим из-за несогласованности в распределении
полномочий между федеральными министерствами и ведомствами в отношении почвы, является невключение в нее случаев причинения вреда почве действиями, приводящими к потере или
снижению почвенного плодородия и деградации
почв. В то же время, данная проблема достаточно актуальна, так как часто сельхозпроизводители полностью истощают почву применяемыми
технологиями.
Методика так же противоречит действующему природоохранному законодательству, поскольку не предусматривает возможность определения размера вреда, исходя из фактических
затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды. В Федеральном законе
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ (ст. 78) сказано, что «определение размера вреда окружающей среде, причиненного
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется ис-

ходя из фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды, с
учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами
рекультивационных и иных восстановительных
работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда
окружающей среде, утвержденными органами
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды».
Признание в методическом документе приоритета «таксового» подхода перед «затратным»,
указанным в законе, является его нарушением
и в случае определения фактических затрат на
восстановление окружающей среды может быть
оспорено причинителем вреда почвам. Эту возможность подтверждает и п. 2 той же статьи, согласно которому «на основании решения суда
или арбитражного суда вред окружающей среде, причиненный нарушением законодательства
в области охраны окружающей среды, может
быть возмещен посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет
его средств в соответствии с проектом восстановительных работ.
Такими же недостатками страдает и пока еще
не отмененная Методика определения размеров
ущерба от деградации почв и земель (1994), построенная на применении нормативных или фиксированных показателей. Стоимостной анализ не
предусмотрен. Кроме того данная методика безнадежно устарела, так как в ней основными стоимостными показателями являются отмененные
в 2008 г. нормативы стоимости освоения новых
земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий.
Методология расчета вреда, причиненного
почвам, не только противоречит отечественному законодательству, но и не соответствует
наилучшей международной практики в данном
вопросе, ориентированной на определение затрат по восстановлению природных объектов.
В США и странах Евросоюза вред, причиненный
окружающей среде, оценивается преимущественно по затратам на его устранение и восстановление поврежденных природных ресурсов и
оказываемых ими природных услуг. Основной
задачей оценки вреда является определение
потребностей в восстановлении пострадавших
ресурсов (например, площади среды обитания,
количества видов и т.д.) или оказываемых ими
услуг (например, водоснабжения, отдыха). Поэтому вред может определяться как в стоимостных, так и в натуральных показателях. Методы,
основанные на подсчете затрат, признаются
более предпочтительными, чем иные оценки,
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поскольку соответствующие природоохранные
органы могут установить четкие технические
требования об устранении загрязнения. Суды
также отдают предпочтение оценки вреда окружающей среде, рассчитанного на основе восстановительных затрат [6]. При применении затратного подхода дискуссии в основном ведутся
по вопросам объема восстановительных работ
и качества окружающей среды, которое должно быть восстановлено. При оценке, вреда причиненного почвам, применяется европейский
принцип «насколько чисто должно быть чисто».
Данный принцип означает, что очистка загрязненных земель проводится до уровня, который
обеспечивает возможность использования земельных участков по их основному целевому назначению и не более того.
Поскольку перечисленные выше методические документы не позволяют получить не то, что
объективные, но и какие-либо разумные оценки,
представляется, что вопрос убедительного экономического обоснования получаемых оценок
приобретает особую значимость.
В этой связи нами предлагается современная
методология стоимостной оценки вреда, причиненного почвам, позволяющая применять анализ
затрат по устранению причиненного ущерба, а
также принцип нормирования допустимого уровня загрязнения почв, который можно рассматривать в качестве аналога европейского принципа
«насколько чисто, должно быть чисто». Нормирование допустимого уровня загрязнения почв
означает, что не стоит требовать такой же чистоты почвы на нефтебазе, как на детской площадке или пшеничном поле. Также при определении
затрат предлагается рассматривать возможность
самоочистки и самовосстановления почв за счет
их ассимиляционного потенциала. Такой подход
устраняет учет избыточных затрат на очистку и
восстановление почв.

Оценка вреда по предлагаемой методологии
может проводиться в различных случаях, в том
числе:
– при определении размеров исков о возмещении вреда и их оспаривании;
– при определении страховых платежей в
случае возникновения финансовой ответственности за вред, причиненный почвам;
– при подготовке проектных материалов и
оценке в них в стоимостной форме величины будущего или проектного ущерба;
– при определении затрат компаний на
проведение природоохранных мероприятий и
устранении прошлого и будущего ущерба от их
деятельности (относится, в первую очередь к
не фтедобывающим компаниям, на которые возложена обязанность устранять, возникшие до
них нефтяные загрязнения);
– при определении затрат на устранение прошлого ущерба;
– при определении затрат на санацию территории, предоставляемую под застройку и др.
В основе предлагаемой методологии оценки вреда лежит принцип расчета затрат на восстановление нарушенного качества почв и земель (ст. 77 и 78 ФЗ «Об охране окружающей
среды»). Качество почв и земель до которого
должно проводиться восстановление и очистка, определяется по нормативам их состояния
для разных видов использования земель, при
соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда (принцип нормирования).
Вредом, причиненным почвам, признается
отклонение показателей состояния и свойств
почв на земельных участках, отнесенных к различным видам использования, от показателей,
при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда (нормативов), согласно табл. 1.

Таблица 1
Показатели (нормативы) состояния почв, при соблюдении которых обеспечивается благоприятная
окружающая среда
Вид нарушения
Категория и вид использования
земель

химическое
загрязнение
почв

снятие
почвенного
слоя

перекрытие
почвенного слоя
искусственными покрытиями

захламление почв и
земель

заболачивание почв

1

2

3

4

5

6

Земли сельскохозяйственного назначения (за исключением внутрихозяйственных дорог и коммуникаций), а также
земельные участки, предназначенные
для ведения сельского хозяйства на
иных категориях земель

ПДК*,
НДОСН**

Отсутствие
снятия

В пределах нормативов

Отсутствие
заболачивания

Отсутствие
захламления

Земли населенных пунктов (за исключением промышленного, коммунальноскладского, инженерно-инфраструктурного использования)

-»-

-»-

-»-

-»-

-»-
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, а также
земельные участки, предназначенные
для промышленного, коммунальноскладского, транспортного и инженерно-инфраструктурного использования
на иных категориях земель

В пределах нормативов химического загрязнения
земель***

-»-

-»-

-»-

-»-

Земли особо охраняемых территорий,
за исключением биосферных заповедников

Фон

-»-

-»-

Биосферные заповедники

Фон

-»-

Отсутствие запечатывания

-»-

-»-

Земли лесного фонда

ПДК НДОСН

-»-

-»-

-»-

-»-

Земли водного фонда

-»-

-»-

-»-

-»-

-»-

Земли запаса

По показателям
фактического и
(или) наиболее
вероятного вида
предполагаемого
использования
земель

При стоимостной оценке вреда, причиненного окружающей среде прошлой
деятельностью предприятий и организаций, используются показатели состояния почв тех категорий земель и видов
использования земельных участков,
к которым после проведения восстановительных работ будут отнесены
загрязненные и деградированные земли
(в соответствии о ст. 8. Земельного
кодекса РФ)
* ПДК – предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.
** НДОСН – норматив допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах.
*** Нормативы химического загрязнения земель, предназначенных для промышленного, коммунально-складского, транспортного
и инженерно-инфраструктурного использования, устанавливаются на федеральном уровне, а в случае их отсутствия – органами
государственной власти субъектов РФ.
**** Нормативы перекрытия почвенного слоя искусственными покрытиями устанавливаются на федеральном уровне, а в случае их
отсутствия – органами государственной власти субъектов РФ и (или) органами местного самоуправления.

Основные этапы стоимостной оценки вреда,
причиненного почвам
1. Фиксируется факт причинения вреда
по чвам.
2. Проводится обследование земельного
участка, на котором произошло загрязнение и/
или деградация почв.
3. По результатам обследования дается количественное и качественное описание причиненного вреда, выводится суждение о возможности или
невозможности самовосстановления почв и необходимости проведения рекультивационных работ.
4. Определяется возможность самовосстановления почв. При невозможности самовосстановления почв в течение одного вегетационного
периода, определяются мероприятия по восстановлению нарушенного состояния почв и земель

до нормативного состояния определенного вида
разрешенного использования и категории земель. Под нормативным состоянием почв понимается такое состояние, при котором качественные
характеристики почв обеспечивают благоприятную окружающую среду. При необходимости
разрабатывается проект рекультивационных и
иных восстановительных работ.
5. После определения мероприятий, необходимых для восстановления деградированных
и загрязненных почв и земель, или разработки
проекта рекультивационных и иных восстановительных работ проводится стоимостная оценка
вреда, причиненного окружающей среде, исходя
из затрат, которые необходимо будет произвести
в соответствии с перечнем мероприятий или проектом рекультивационных работ.
(Окончание в бюлл. № 6)
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Охрана древесных пород путем инъекционных обработок
Т.П. Садовникова1, к.б.н., Э.В. Несина2, В.А. Войтович3, к.т.н.
1
Фонд «Инфосфера»,
2
ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства,
3
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Статья посвящена применению инъекционных обработок для защиты хвойных и лиственных деревьев от вредных насекомых. Авторами предложено использовать инъекции как экологически безопасный способ для профилактических и истребительных обработок деревьев в лесных массивах, в садах и парках. Описаны преимущества
инъекций перед традиционными химическими обработками опрыскиванием и опыливанием. Сделан вывод о целесообразности применения инъекционных обработок в комплексной системе защиты лесных и садово-парковых
насаждений.
Ключевые слова: охрана лесных ресурсов, экологически безопасные инъекции, древесные культуры, профилактика, стволовые вредители.

Изменения климата в нашей стране, наблюдаемые в последнее время, существенно отражаются на состоянии древостоя. Негативно повлияли на него чрезмерно высокие температуры лета
2010 г., приведшие к обезвоживанию почвы и пожарам, затопление корневой системы деревьев
и ледяные дожди. Все эти погодные аномалии
приводят к значительному ослаблению лесных
массивов, в результате которых деревья становятся неспособными противостоять поражению
вредными насекомыми. Популяции же последних,
наоборот, благодаря возможности выбора места
для создания потомства и зимовки реализуют в
большей степени заложенный в них потенциал
размножения.
Так, из-за жаркой погоды ель европейская,
имеющая поверхностную корневую систему, не
смогла противостоять нападению жуков короедатипографа (Ips typographus L.) при помощи отделения смолы. В результате вредитель успел дать
второе поколение, что способствовало образованию обширных очагов с поражением вполне жизнеспособных елей. Большой черный еловый усач
(Monochamus urussovi Fisch.), являющийся техническим вредителем древесины, стал заселять ели
до начала их освоения типографом. Интенсивнее
развивается потомство уссурийского полиграфа
30

(Polygraphus proximus Blandford) на пихте, доводя эти породы до усыхания.
Нами предлагается использовать для профилактических и истребительных обработок экологически безопасный способ защиты деревьев от
стволовых вредителей путем введения под их кору
специальной композиции, содержащей инсектицид. Композиция представляет собой водный раствор веществ, способствующих распространению
ее с сокодвижением по тканям ствола. Таковыми
веществами являются пенетранты и ускорители
течения водных растворов, которые обеспечивают распространение инсектицида в тангентальном
и вертикальном направлениях. Для обеззараживания образующихся на дереве повреждений в
состав раствора введены дезинфицирующие вещества (антисептики).
Пионером в использовании инъекций для
деревьев является русский ученый-энтомолог
И.Я. Шевырев, работавший в конце XIX в. в Лесном институте в Санкт-Петербурге. Ему принадлежит идея метода интоксикации растений для уничтожения вредителей [1].
Учеными ВНИИЛМ впервые в отечественном
лесном хозяйстве был применен способ обработки деревьев с помощью инъекций для защиты деревьев от стволовых вредителей [2] в очаге этого
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вредителя в Ныробе (Пермский край), совместно с
работниками Пермской лесной станции ВНИИЛМ.
Образование очага в этом районе вызвал произошедший ураган, вследствие которого образовалось
значительное скопление поваленных деревьев. По
данным, полученным в результате отлова короедов
в барьерные ловушки с феромонами (химическими веществами для внутривидовой коммуникации),
был выявлен массовый лет жуков, подавить размножение которых с помощью имеющихся материалов
не было возможности. Поэтому феромоны (препарат «Вертенол») использовали в ловушках для
выявления окончания лета жуков и усиления плотности заселения короедов на ветровале с последующей его переработкой. Деревья ели, которые
были по контуру очага, после нахождения в густом
лесном массиве оказались на открытом пространстве и могли усохнуть от одного обезвоживания,
поэтому решили со стороны очага обработать их
стволы с помощью инъекций. Проведение инъекций дало хорошие результаты. После завершения
лета, обработанные ели остались непораженными
короедом-типографом, а поваленные деревья были
плотно заселены, особенно сверху, но продвижения вредителя вглубь леса не наблюдалось.
По современной терминологии, описываемый
метод можно отнести к микроинъекциям. Методика первоначально состояла в нанесении на ствол
дерева (равномерно по его окружности с интервалом 10-20 см, чтобы не оставалось пространства для создания потомства) щелевидных надрезов коры в вертикальном направлении и введении
через надрезы под кору химических препаратов
(инсектицид «Децис», действующее вещество –
дельтаметрин) при помощи медицинских шприцов
с минимальным повреждением тканей проводящей системы дерева. После проведения инъекции
надрез на коре закрывался герметизирующим составом. Использовали рекомендуемые дозировки
действующего вещества для обработки кроны,
считая боковую поверхность ели равной поверхности цилиндра с учетом ее диаметра и высоты.
Высокая эффективность опытной обработки
с помощью инъекций потребовала проведения

дальнейших испытаний для применения ее и в других климатических зонах и установления возможности подачи авторской заявки. На территории
предприятий по заготовке леса в Архангельской
и Амурской областях, в которых проводились
рубки елей в очагах короеда-типографа и рубки
сосен, которые заселялись шестизубчатым короедом (Ips sexdentatus Boern.), были проведены
инъекционные обработки деревьев. В результате,
ни в одном из районов не было зарегистрировано
случаев поражения обработанных деревьев, как
растущих, так и срубленных при поражении контрольных экземпляров (табл.).
Метод использовали во время образования
очагов размножения вредителей. Для усиления
скорости продвижения инсектицидов по тканям
деревьев был разработан препарат «Савой»,
представляющий собой готовый водный раствор
антисептиков, синергистов, дополнительных компонентов, облегчающих транспортировку пестицидов. Создание такого состава позволило применять инсектициды, выпускаемые в виде порошков.
В последующие годы при угасании очагов метод длительное время не применяли. Считается,
что идея отечественных ученых была подхвачена
европейцами, американцами и привела к появлению метода инъекций, который в настоящее время
широко известен и используется за рубежом.
В 1999-2003 гг. в результате образования ветровала после урагана на значительных площадях
и на фоне развернувшегося масштабного строительства в Подмосковье, приведшего, в частности,
к нарушению гидрологического режима, возникла
вспышка массового размножения короеда-типографа. Защита ели вновь стала актуальной.
Высокие летние температуры и длительное
отсутствие осадков стали причиной пожаров в
Подмосковье и явились предпосылкой вспышки
размножения стволовых вредителей, наблюдаемой на протяжении последних четырех лет и не
уступающей по размаху предыдущей вспышке.
На обширных территориях из-за недостатка влаги резко снизилась сопротивляемость деревьев
к нападению типографа, в связи с высокой чувТаблица

Сравнительная заселенность короедом-типографом растущих елей
Вариант
1. Обработанные растущие деревья
(10 шт.), интервал между инъекциями
по окружности ствола,
15 см
20 см
2. Необработанные растущие деревья
(10 шт.)

Заселенность елей, обработанных
и необработанных инсектицидом
через 30 дней после обработки

через 60 дней после обработки

не заселены
не заселены

не заселены
не заселены

Видна буровая мука по стволу и на
земле у комля дерева

Деревья усохли, кора частично
отвалилась, на стволе отпечатки
маточных и личиночных ходов
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ствительностью ели к влагообеспеченности почвы. При этом значительная часть этих площадей
состоит из чистых ельников в возрасте от 50 лет
и старше, являющихся основной средой его обитания. Кроме того, высокие температуры способствовали созданию условий для закладки и развития второго поколения этого вредителя.
Инъекционные обработки деревьев дали хорошие результаты при применении в разных регионах страны. География проведенных испытаний этого метода очень широка. Во всех случаях
инъекции позволили сохранить живыми обработанные хвойные деревья. Такие же положительные результаты были получены при обработках
в 2011-2012 гг. в садовых товариществах Подмосковья. Инъекционную обработку успешно применяли в Московской и Орловской областях.
В ближнем Подмосковье в пос. Юбилейный
(возле г. Королева) в Комитетском лесу произошло образование очага размножения короедатипографа. В 2011-2013 гг. на его территории
единственным мероприятием по борьбе с короедом была вырубка заселенных вредителем елей. В
год вырубалось до 300 деревьев. Весной 2014 г. с
участием жителей пос. Юбилейный и сотрудников
ООО «ЛессаД» была проведена инъекционная обработка более 120 елей, находящихся под угрозой
заселения вредителем. В результате, 99,2% из обработанных деревьев не были поражены. Однако
находящиеся рядом упавшие деревья, а также
неубранные своевременно порубочные остатки
заселяются вредными насекомыми (короедом-типографом и большим черным еловым усачом), что
сохраняет опасность поражения других ослабленных и необработанных деревьев.
В Орловской области в мемориальном и природном музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в конце апреля 2013 г. были
проведены работы по инъекционной обработке
30 елей против вредителей. Ни одно из обработанных деревьев в течение вегетационного периода 2013 г. поражено не было.
Предварительным опытом было установлено, что обработку можно проводить и заблаговременно поздней осенью. Таким способом
провели профилактическую обработку 300 елей
у деревни Рычково в пойме реки Истра в начале декабря 2013 г. совместно с фирмой ООО
«ЛессаД». Инъекции делали в стволы и корневые лапы. Гибель обработанных деревьев от короеда-типографа на этой территории в 2014 г.
составила 1,5%. В настоящее время эта фирма
занимается инъекционной обработкой различных пород деревьев по предложенной технологии, используя современные инжекторы для
введения композиций, разработанных на основе
компонентов «Савоя», и инсектициды с другими
действующими веществами.
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Для борьбы с вредителями насаждений в заповедниках и национальных парках может быть
полезен опыт, полученный нами по совмещенному применению феромонов и инъекций для регулирования численности вредных насекомых на
примере короеда-типографа, поскольку этот комбинированный способ полностью соответствует
современным требованиям экологической безопасности.
Для увеличения плотности заселения короедом-типографом на ослабленных и неперспективных деревьях, которые уже отведены под рубку,
а также поваленных елях целесообразно разместить диспенсеры с феромонами с наиболее освещаемой солнцем стороны деревьев. Дополнительно, для снижения общего запаса короедов, вокруг
них можно разместить специальные отлавливающие пояса с карманами для сбора насекомых [3].
Для защиты древесины от заселения стволовыми
вредителями в отделении механизации ВНИИЛМ
было также разработано устройство [4], позволяющее при рубке деревьев одновременно с обрезкой сучьев производить инъекционную обработку
древесины при помощи механизма с полыми иглами, который под давлением впрыскивает под кору
рабочий раствор с инсектицидом.
В период освоения жуками поваленных деревьев оказалось эффективным использование клеевых ловушек с феромонами [5], которые намного
дешевле барьерных ловушек [6], более удобных
для надзора за численностью вредителей. Использование клеевых ловушек уменьшает запас
зимующих имаго короеда-типографа и снижает
опасность расширения очага на будущий год.
Наиболее эффективно проведение инъекци онной обработки против короеда-типографа в
период активного сокодвижения в тканях елей до
начала лета.
Проведение истребительных мероприятий на
уже пораженных елях не всегда обеспечивает их
жизнеспособность, но оно преследует цель снижения численности короедов до таких величин,
при которых жуки расселяются только по ветровальным и уже ослабленным деревьям, не нападая
на жизнеспособные деревья и не создавая очагов.
Для лиственных деревьев, в тех случаях, когда
кора тонкая, особенно на молодых деревьях, на
ветвях и у кустарников, инъекционная обработка
осуществляют без нарушения целостности коры,
трансдермально. Для лиственных деревьев с более
толстой корой обработку производят с небольшим
нарушением коры на штамбе ствола и в развилках
ветвей. Все обработки штамба делают на поверхности ствола протяженностью 0,5-1 м в легко досягаемой зоне на уровне человеческого роста. Результаты показали эффективность применения таких
обработок против вредителей плодовых деревьев
(различных огневок, пядениц, яблоневой моли).
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Заключение. Апробация метода инъекционных обработок показала положительные результаты в профилактической защите деревьев от
основных вредителей хвойных пород: короеда-типографа , короеда-стенографа, большого черного
елового усача. Эти данные говорят о целесообразности дальнейших исследований в этом направлении, учитывая разворачивающиеся на наших глазах драматические события по деградации лесных
насаждений и вспышки размножения вредителей.
Если инъекции используются своевременно и
действующие вещества вводимых инсектицидов
попадают в проводящую систему деревьев в период весеннего сокодвижения с соблюдением всех
правил введения препаратов, то они могут одной
обработкой обеспечить безопасность деревьев на
один сезон. При использовании инъекций в другие
периоды необходимо их сопровождение орошением почвы приствольных кругов и в этом случае
инъекции могут использоваться как элемент в
комплексной системе защиты деревьев [7, 8].
Появление инвазивных видов стволовых вредителей, таких как ясеневая изумрудная узкотелая
златка (Agrilus planipennis Fairmaire) на европейской территории России и уссурийский полиграф
(Polygraphus proximus Blandford) в Сибири поставили под угрозу насаждения ясеня и обширные
площади пихтовых лесов. В этих условиях наряду с
использованием феромонов, биологических способов защиты, генетических методов, инъекционные
обработки могут применяться в комплексной системе профилактических и защитных мероприятий.
Традиционная обработка крон и стволов опыливанием и опрыскиванием неизбежно сопрово-

ждается попаданием значительной части препаратов вместо дерева в почву, близлежащие водоемы,
рассеиванием в атмосфере, что вредно для нецелевых обитателей экотопов. Метод опрыскивания
и опыливания более опасен для персонала, проводящего обработку, кроме того, для таких обработок требуется значительный расход препаратов.
Этими способами практически невозможно обработать верхнюю часть стволов высоких деревьев
без подъемников или верхолазных работ. Всех
этих недостатков нет у инъекционного способа обработки.
Метод инъекций деревьев, разработанный во
ВНИИЛМе, с финансовой и технологической точек
зрения доступен для применения на деревьях в лесных массивах, парках и садах, различных населенных пунктах. Технология его проведения проста,
не требует дорогостоящего оборудования и альпинистского снаряжения, средств тяжелой механизации. Все используемые для инъекций инсектициды
разрешены на территории Российской Федерации.
Данная методика при проведении инъекций
требует соблюдения определенных правил, знания анатомии и физиологии растений, учета особенностей биологии вредителя, против которого
производится обработка, а также знания избирательных свойств инсектицидов, и поэтому она
должна использоваться под руководством специалистов. Время показало, что метод работает на
практике, а в сочетании с продуманным использованием феромонных ловушек и других методов
защиты зеленых насаждений, уже на данном этапе
мог бы использоваться для борьбы с вредными насекомыми леса и сада.
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Водные биоресурсы
УДК 597.442

Проблемы сохранения осетровых
Волго-Каспийского бассейна
(Окончание. Начало в бюлл. № 4)
Н.Г. Рыбальский, д.б.н., проф., НИА-Природа, Президиум Российской экологической академии
Принимаемые меры
Сохранение уникального стада осетровых стало главнейшей проблемой. В 1992 г. Президентом
РФ Борисом Ельциным в Астрахани было подписано распоряжение «О мерах по охране осетровых видов рыб Каспийского бассейна», в соответствии с которым была разработана программа
сохранения осетровых.
На базе КаспНИРХ в 1992 г. была создана Комиссия по сохранению осетров и распределению
квот. После распада СССР стали ловить в море все
государства (до этого в море ловил только Иран).
Осётр зимой мигрирует в сторону Ирана, а там
можно зимой ловить, т.к. море не замерзает.
Постановлением Правительства России от
25.05.1994 г. № 515 «Об утверждении такс для
исчисления размера взыскания за ущерб, причинённый уничтожением, незаконным выловом или
добычей водных биологических ресурсов» были
установлены следующие иски за незаконный вылов одной особи осетровых (в МЗП): белуга, калуга – 35; осётр русский, шип – 14; севрюга – 12;
стерлядь – 3 МЗП.
С целью усиления борьбы с браконьерством с
1994 г. в Астраханской области стала проводиться
операция «Путина», в рамках которой формируются объединённые команды из представителей
различных правоохранительных органов, не являющихся местными жителями, что обеспечивает
их относительную независимость от коррумпированных местных органов власти, а также противобраконьерский спецназ «Пиранья» из бывших
военных. В области работает Природоохранная
дружина, созданы и активно работают детские
34

«Голубые патрули». Ежегодно проходит престижный губернаторский конкурс для школьников
«Спасение рыбной молоди».
В целях рационального использования запасов
и оптимизации промысла были внесены изменения
во Временной режим рыболовства, главный юридический документ в дельте и авандельте р. Волги,
утвержденный приказом Комитета РФ по рыболовству от 15 апреля 1996 г. и от 21 марта 2000 г.,
которые предусматривали увеличение пропуска
производителей на нерестилища р. Волги.
В Красную Книгу России [14] внесены 8 видов
осетровых рыб – вероятно исчезнувший в России
атлантический осётр, находящиеся на грани исчезновения Азовский подвид белуги и шип, находящиеся под угрозой исчезновения зейско-буреинские
популяции калуги и амурского осётра, а также сахалинский осётр, быстро сокращающийся в численности сибирский осётр, и, кроме того, стерлядь.
В 1996 г. они были занесены в Красный список
Международного союза охраны природы (МСОП).
Следует отметить, что ещё в 1992 г. в Красную
книгу Волгоградской области [15] были занесены
белуга, осётр русский озимый, персидский осётр,
севрюга и стерлядь, в Красную книгу Астраханской области [16] из отряда Осетровообразных
внесён только шип, а в Красную книгу Республики
Дагестан, изданную в 1998 г. [15], ни один из видов осетровых не внесён.
В связи с общим снижением численности и
биомассы популяции белуги и ухудшением качественной структуры её нерестовой части коммерческий промысел этого вида в Волго-Каспийском
бассейне был запрещён в 2000 г. Аналогичная
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мера в отношении русского осетра и севрюги
последовала в 2005 г. К сожалению, в годы, последовавшие за запретом коммерческого вылова
белуги, русского осетра и севрюги на российской
акватории Каспийского моря, их численность, общий и промысловый запасы продолжали сокращаться. Так в 2007-2011 гг. численность севрюги
в Каспийском море на местах нагула в акватории
РФ сократилась в 3 раза, а промысловый запас
почти в 4 раза. В 2007-2012 гг. численность русского осетра на местах нагула в северной и средней частях Каспийского моря (на акватории РФ)
сократилась почти в 2 раза, а промысловый запас – более чем в 4 раза [13].
Запрет России на коммерческий лов осетра
толку не дал, т.к. другие Прикаспийские страны
продолжали его ловить, а осётр рыба трансграничная. Северная часть Каспия по выражению
Р.П. Ходоревской, это «ясли для всех видов рыб
Каспия, включая и осетровых». И поэтому совпадение границ наиболее продуктивных для осетровых участков Каспия с границами разрабатываемых запасов нефти и газа выглядит фатальным,
и здесь уместно вспомнить, что во времена СССР,
Северная часть Каспия считалась заповедной и
сохранение условий для воспроизводства осетровых являлось одной из причин, почему там не
была разрешена добыча углеводородов на открытых месторождениях (Тенгиз и др.).
С 2011 г. рыбозаводы были лишены права заниматься заготовкой производителей. Эти функции переданы специализированным организациям, отлавливающие осетровых в дневное время
суток под присмотром правоохранительных органов из других реги онов страны, ведение контроля
деятельности в местах заготовки производителей
осетровых с помощью видеокамер и беспилотных
летательных аппаратов.
«Научные» уловы теперь подлежат уничтожению, коммерческий характер использования
которых косвенно подтвердил ВНИРО, заявив,
что рыбохозяйственная наука поставлена в очень
сложное положение в связи с требованием уничтожения научных уловов, которые раньше поступали в свободную продажу.
Международная конвенция по торговле редкими видами (СИТЕС) регулирует оборот нескольких
видов осетровых. В 2013 г. в УК РФ была введена
ст. 258.1, предусматривающая уголовную ответственность за незаконную добычу, содержание,
приобретение, хранение, перевозку, пересылку
и продажу особо ценных водных биоресурсов,
принадлежащих к видам, занесённым в Красную
книгу России и (или) охраняемым международными договорами, их частей и производных, а Постановлением Правительства России в список таких

животных были внесены все российские осетровые, кроме стерляди – амурский, атлантический,
персидский, русский, сахалинский и сибирский
осетры, белуга, калуга, севрюга и шип.
Комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря прикаспийских стран приняла решение о
запрете коммерческого вылова осетровых видов
рыб и не устанавливала на в 2013-2014 гг. квоты
экспорта на икру и другую продукцию из осетровых видов рыб. Для контроля за рыболовецкими
судами была введена система мониторинга, чтобы
исключить несанкционированную отгрузку улова.
Стороны Каспийской конвенции также приняли
три протокола: «Актауский» («О региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае
инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью»,
«Московский» («По защите Каспийского моря от
загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемых на суше видов деятельности»
и Ашхабадский («По сохранению биологического
разнообразия»).
29 мая 2015 г. на 35-м заседании Комиссии по
водным биоресурсам Каспийского моря делегации России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и
Туркменистана договорились продлить запрет на
вылов осетровых ещё на 2 года (2015-2016).
29 сентября 2014 г. в Астрахани представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России
и Туркменистана было подписано Соглашение
о сохранении и рациональном использовании
во дных биоресурсов Каспийского моря. В целях реализации Соглашения создаётся Комиссия
по сохранению, рациональному использованию
во дных биологических ресурсов и управлению их
совместными запасами. Комиссия наделяется, в
том числе следующими полномочиями:
– координирует деятельность по сохранению,
воспроизводству, рациональному использованию
совместных водных биоресурсов;
– ежегодно определяет общие допустимые
уловы совместных водных биоресурсов и распределяет их на национальные квоты;
– устанавливает критерии распределения общего допустимого улова совместных водных биоресурсов на национальные квоты;
– регулирует промысел и сохранение совместных водных биоресурсов на основе ограничений
промысла;
– утверждает правила рыболовства в отношении совместных водных биоресурсов;
– устанавливает экспортные квоты в отношении осетровых видов рыб и продукции из них.
Ратификация данного законопроекта позволит
создать международно-правовую базу в области
регулирования рыболовства осетровых видов рыб
и других водных биоресурсов в бассейне Каспия.
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В соответствии с перечнем поручений Президента России от 16.08.2013 г. разработана и утверждена Подпрограмма № 8 по развитию осетрового
хозяйства в размере 5 млрд руб. в год, как составная часть Госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 г. В ней в качестве первоочередных названы меры по борьбе с незаконным
выловом осетров, внедрение универсальной системы маркировки осетровой продукции и проведение
рыбохозяйственной мелиорации водных объектов.
Также задумано разработать план полноценного
мониторинга осетровых запасов, а их пополнение
обеспечить с помощью искусственного воспроизводства. Выход из создавшейся ситуации авторы
программы видят в развитии осетровой аквакультуры, способной вытеснить с рынка продукцию
нелегального промысла, а экономические меры
считают наиболее эффективными для сохранения
осетровых. Предусматривается также поддержка
рыборазводных хозяйств в приобретении кормов,
снижении налогов и таможенных платежей на ввоз
оборудования, компенсация ставок по кредитам.
Акцент на экономику – развитие производства и сбивание цен, без прямой помощи диким
осетровым, по-видимому, не спасёт осетровых.
Несмотря на многолетнее функционирование
большого числа специализированных рыборазводных предприятий, миллионы и миллиарды выращенных и выпущенных мальков, учёные отмечают возрастающий с каждым годом дефицит стада
производителей осетровых рыб.
Промышленное воспроизводство
За 60 лет существования промышленного воспроизводства в Каспийском бассейне девять осетровых заводов (рис. 2 ) выпустили в Каспий около
3 млрд экз. заводской молоди осетровых. При расчётной выживаемости 1:100 и половом созревании
к 10-18 годам, море должно бы быть заполнено
миллионами осетровых. А их вообще практически нет. Даже ФГБУ «Севкаспрыбвод» отмечает
низкую обеспеченность заводов производителями
белуги и осетра, и признают необходимость изъятия свободно живущих особей для поддержания
функционирования рыборазводных заводов. Поэтому под сомнение ставится сам факт полезности
рыборазводных заводов для сохранения осетровых: «промысловый возврат от выпущенной на них
осетровой молоди ниже числа использованных
для её получения производителей. Развитие товарного осетроводства не может каким-либо положительным образом повлиять на сохранение диких
популяций осетровых». Однако, несмотря на такие
признания, каждый раз следует их незамедлительное дезавуирование: те же источники утверждают:
«сегодняшний день искусственное воспроизвод36

ство осетровых является единственным методом
сохранения этих особо ценных видов рыб».
По словам Петра Сашинского – начальника
отдела рыбоохраны Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства, если
раньше Управление выдавало в год 150 разрешений на вылов осетровых, то с 2011 г. дают около
15 таких разрешений для целей воспроизводства
с указанием района, срока. При этом постоянно
присутствует представитель рыбоохраны. Он отметил, что сейчас в Астраханской области около
80 сотрудников рыбоохраны. В 2012 г. для целей
воспроизводства было заготовлено около 28 т
русского осетра, 675 кг севрюги, при полном отсутствии белуги. В 2013 г. – 8,8 т осетра, 240 кг
белуги и совсем немного севрюги, в 2014 г. – 3,5 т
осетровых. В 2015 г. по данным на 20 мая заготовлено чуть более 100 кг (т.к. основная заготовка
приходится на лето).
Заготовкой производителей занимаются в
области только 2 государственные организации
ФГБУ «КаспНИРХ» и ФГБУ «Северо-Каспийское бассейновое управление по рыболовству и
сохранению водных биоресурсов» (ФГБУ «СевКаспрыбвод»). Как отметил Вениамин Саков –
начальник отдела централизованной заготовки
ФГБУ «СевКаспрыбвод» в 2015 г. по плану нужно
заготовить в соответствии с квотой 200 кг севрюги и 17 т осетра. Выловленного производителя
«чипируют», используя импортные микрочипы.
На каждого производителя заводят генетический
паспорт, который передаётся в Москву в базу данных ВНИРО – головной НИИ Росрыболовства.
Из сотен миллионов выращенных на рыбоводных заводах и выпущенных на морские пастбища
осетрят ни один из них так и не вернулся на нерест
в родные реки, по простой причине отсутствия
хоминга (навыков возврата домой) и имбридинга
(вырождение, физическая патология).
На Балтике запрещены рыбзаводы живущие
за счет убийства естественных стад, в связи с их
экологической опасностью для естественного
воспроизводства рыбы. В России же священной
коровой являются именно рыбзаводы.
Чем больше выпускали заводской молоди, тем
быстрее убивали в реках естественное воспроизводство осетров. Коэффициент промвозврата заводских осетровых по сравнению с естественными
на порядок или два хуже. Если у «естественника»
он составляет 0,03-0,04%, то у заводских осетровых – всего несколько штук из каждого миллиона
осетров выращенных и выпущенных в море.
Если посмотреть на график роста браконьерства в 1995-2005 гг., то он удивительным образом
напоминает график выпуска молоди осетровых
в Каспий. Мало того, что выживаемость осетрят
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Рис. 2. Водные биологические ресурсы Астраханской области
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с рыбзаводов на порядок – другой хуже, чем у
«естественников», так у них ещё наблюдается отсутствия «хоминга», т.е. если один из миллиона
выпущенных с рыбзавода и вырастет до товарной
массы в пуд и более, то ему блуждать в море до
конца его жизни, пока какой-нибудь браконьер
его не вытащит. Нет ему дороги в реку, не видит
он её, обречен. Кроме того, заводским осетровым
присущ «имбридинг» (вырождение). Да и соотношение полов нарушается: на одну самку десяток
самцов, а метать икру некуда, в соленом море все
погибает.
Т.е. фактически сейчас мы имеем от природного прирост 0% и от молоди рыбзаводов тоже
0%. По мнению Р. Ходоревской бить в колокола
нужно было 3-5 лет назад, т.к., в принципе, фактически мы уже, к сожалению, прошли точку невозврата. Сейчас нерестилищ много, а осетровых уже
нет, т.е. строить нерестилища уже и не нужно. Также как не нужно уже стараться выпускать каждый
год 100 млн мальков, а выпускать столько сколько
могут прокормиться (не более 50 млн особей).
Таким образом, в результате уничтожения
миграционных путей осетровых в реках гидростроительством плотин при совершенно неработоспособных рыбопропускных устройствах в период 50-70-х гг. было уничтожено 99% популяции
осетровых Каспия. Оставшаяся часть популяции
рыбных стад уничтожается за счёт изымания последних «естественников» для заводского искусственного воспроизводства. А на уровне уничтожения генофонда осетровых стала значимой и
проблема браконьерства, где важно уже не количество ее, а последние экземпляры для сохранения генофонда.
Необходимо было своевременно вносить все
уничтожаемые виды осетровых в Красную книгу
России и вводить мораторий на все виды лова. Надежда же на замещение рыбных стад осетровых в
южных морях искусственным рыбозаводским осетром, к сожалению, оказалась несостоятельна как
на уровне генофонда, так и промыслов. И к началу
III тысячелетия Каспийский бассейн оказался последней цитаделью естественного размножения
осетровых на нашей планете.
Предложения по сохранению осетровых
4 декабря 2014 г., в Москве прошло совещание
на тему: «Как сохранить осетровых Каспийского
и Азовского морей?», организованное Ассоциацией журналистов-экологов Союза журналистов
России, при поддержке Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы (WWF
России), по инициативе и при финансовой поддержке ГРИД-Арендал (ЮНЕП) в рамках Программы по глобальной экологической преступности.
38

Участники обсудили основные факторы, влияющие на сокращение численности этих древнейших рыб, включая уничтожение естественных
нерестилищ вследствие строительства плотин, высокий уровень браконьерства, обеспечение благоприятных для нереста весенних попусков вод,
загрязнение вод, высокий спрос на продукцию из
осетровых на рынках и другие.
С учетом итогов обсуждения для спасения
осетровых необходимо:
1) в рамках межправительственных соглашений по Каспийскому морю установление запрета коммерческого лова осетровых рыб вплоть до
восстановления их численности до уровня, обеспечивающего заполнение естественных нерестилищ и полную загрузку осетровых рыбоводных
заводов;
2) установление межгосударственных правовых норм ведения рыбного хозяйства на Каспии,
обеспечивающих согласованные меры по охране
и воспроизводству (естественным и промышленным осетроводством) биоресурсов;
3) в целях устойчивого использования промысловых объектов рыболовством в рамках Межгосударственной Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря осуществлять:
– выработку единой политики использования
водных биоресурсов;
– рассмотрение Правил рыболовства;
– распределение научно обоснованных лимитов между государствами, республиками и областями;
– обсуждение рекомендаций по улучшению
экологических условий бассейна, по воспроизводству и сохранению биоресурсов;
4) определять квоты добычи промысловых
объектов между прикаспийскими государствами
в соответствии с вкладом в воспроизводство биоресурсов;
5) согласовывать всеми прикаспийскими государствами мероприятия, которые могут оказать
воздействие на экологию и запасы сырьевых ресурсов Каспия;
6) создать межгосударственный фонд спасения осетровых Каспия;
7) создать Каспийскую межпарламентскую комиссию;
8) совместно с прикаспийскими государствами
возобновить регулярное проведение всекаспийских
тралово-акустических съёмок, с целью мониторинга численности и распределения осетровых Каспия;
9) с целью недопущения масштабного загрязнения Каспия углеводородами запретить прокладку нефтепроводов по дну Каспия, учитывая, что
море расположено в сейсмоопасной зоне, а дно
подвержено грязевому вулканизму;
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10) в целях обеспечения естественного воспроизводства рыбных ресурсов попуски речных вод
при зарегулированном их стоке осуществлять по
приоритетным для рыбного хозяйства графикам;
11) для повышения эффективности естественного воспроизводства осетровых необходимо добиться от Минэнерго России и РусГидро соблюдения режима рыбохозяйственных попусков через
плотину Волгоградской ГЭС, которые должны соответствовать следующим требованиям:
а) продолжительность весенне-летнего паводка – не менее 60 дней;
б) расход воды для рыбохозяйственных нужд –
не менее 17 тыс. м3/сек. в течение 30 дней;
в) объем стока через плотину с апреля по
июнь – не менее 120 км3, а в июне-августе – не менее 60 км3;
г) объем стока через плотину с декабря по
март – 50 км3;
д) колебания уровня ниже плотины в сухой сезон – не превышать 0,5 м;
12) совершенствовать режим рыболовства в
целях оптимального пропуска производителей на
нерестилища и заготовки производителей для рыбоводных заводов;
13) пропускать на нерестилища р. Волги производителей с соотношением полов 1:1;
14) учитывать факт существования сезонных
рас осетра и белуги при заготовке производителей
для рыбоводных целей;
15) в период массового хода осетровых и ската основной части их потомства (май-июнь) запретить жителям сел, расположенных от Каспийского
взморья до г. Волгограда, использовать маломерный флот;
16) регулярно осуществлять обязательные
мелиоративные работы на миграционных путях и
нерестилищах осетровых с целью создания благоприятных условий для их нерестовых миграций и
естественного нереста;
17) проводить разволование бросовых земель, пришедших в негодность в результате
эксплуатации сельским хозяйством, их рекультивацию и дальнейшее использование как нерестовых угодий;
18) прекратить изъятие земель из нерестового
фонда для хозяйственной деятельности;
19) учитывая ценность Волго-Каспийского
района для воспроизводства рыбных запасов,
запретить в дельте и пойме проведение геологоразведочных и сейсморазведочных работ, разработку минерального сырья, бурение нефтяных,
газовых скважин и их эксплуатацию;
20) Росрыболовству разработать и осуществить меры по развитию товарного осетроводства с целью насыщения внутреннего рынка и

замещения продукции нелегального промысла
осетровых.
Ну и главное – необходимы скорейшие разработка и принятие законов по охране осетровых
и об уникальности и охране Каспийского моря.
Сохранение популяций осетровых Волго-Каспия не возможно достичь без создания благоприятных условий для занятости населения и повышения эффективности деятельности всех органов,
осуществляющих охрану водных богатств. Для
этого необходимы:
1) организация эффективной занятости местного населения взамен браконьерства, то есть
поиск путей реального улучшения социально-экономической ситуации в деревнях и поселках, развитие спортивного и рекреационного рыболовства и т.д.;
2) совершенствование правовой базы для
борьбы с браконьерством и с реализацией браконьерской рыбопродукции, предполагающее внесение необходимых поправок в Уголовный и Гражданский кодексы России, ужесточение штрафных
санкций и усиление уголовной ответственности за
браконьерство, за попустительство браконьерству и за организацию скупки браконьерской рыбопродукции (до 8 лет лишения свободы);
3) разработка плана совместных мероприятий
Росрыболовства, МВД России и ФСБ России по
усилению борьбы с нелегальным выловом осетровых и их охраны на нерестилищах, миграционных
путях и местах нагула в российских водах;
4) разработка и реализация национальной
стратегии и плана действий по борьбе с браконьерством, включая борьбу с коррупцией в сфере
рыболовства; должное обеспечение заинтересованности в результатах своей работы инспекторов
рыбоохраны и неотвратимость ответственности
за противоправные действия на реке; повышение
эффективности рыбоохраны, эффективная «точечная» охрана в наиболее уязвимых местах нерестовой миграции осетровых; перекрытие каналов
транспортировки и сбыта браконьерской рыбопродукции, жесткий контроль за документацией
реализуемой икры и мяса осетровых;
5) установление государственной монополии
на добычу, обработку и реализацию осетровых;
6) внесение исчезающих осетровых (кроме
стерляди) в Красную книгу России как видов, что
позволит усилить их охрану;
7) придание статуса особо охраняемых природных территорий с введением нормативно-правовых актов районам сохранившихся нерестилищ;
8) установление специальной системы, обеспечивающей приход в отрасль управления профессионально подготовленных и мотивированных кадров;
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9) развитие товарного осетроводства с целью
снижения спроса на продукцию из естественных
популяций осетровых;
10) введение методов исследования осетровых без изъятия или с минимальным изъятием половозрелых особей;
11) развитие международных усилий по сохранению осетровых и контролю перемещения
продукции из них;
12) принятие всеми прикаспийскими государствами жёстких мер по предотвращению загрязнения моря при разведке и добыче углеводородного
сырья, создание Каспийской Межгосударственной
осетровой инспекции с широкими полномочиями;
13) инициирование воссоздания заповедной
зоны на акватории Северного Каспия (Россия, Казахстан), которая существовала там до распада СССР;
14) ускорение установления правового статуса Каспийского моря, что позволит резко усилить
эффективность пресечения морского браконьерства пограничными службами;
15) принятие самых строгих стандартов экологической безопасности для добычи нефти на
море, свободный доступ на месторождения всех
экспертных групп для исследований и мониторинга;

16) поддержка усилий WWF России по введению системы прослеживаемости товарной продукции осетровых и консолидации добросовестных производителей аквакультурных хозяйств;
17) подключение МВД России и Роспотребнадзора к борьбе с реализацией незаконной
продукции осетровых на рынках крупных городов;
18) введение ужесточения правового регулирования судоходства маломерных судов и создание единой системы контроля обстановки в Каспийском море;
19) создание эффективной системы экологического воспитания и просвещения, развитие
культуры щадящего природопользования;
20) проведение активной компании СМИ по
привлечению общественного внимания к проблеме сохранения осетровых Каспия.
Но, по мнению экспертов, главными направлениями в сохранении осетровых – восстановление
возможности нереста на естественных или искусственных (в естественной среде нерестилищах) и
приоритетное перед другими водохозяйственными нуждами обеспечение необходимого водного
режима в период нереста и зимовки производителей осетровых.
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Влияние глобального изменения климата на водные
ресурсы и гидрологический режим рек
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Водные ресурсы страны – важный фактор ее
социального и экономического развития, экологического благополучия. Их наличие или дефицит
влияет на возможность, масштаб и эффективность водопользования. Россия относится к наиболее благополучным странам планеты в отношении возобновляемых водных ресурсов, которые
составляют около 11% планетарных возобновляемых водных ресурсов, хотя отдельные регионы страны обеспечены водой недостаточно. К
тому же водные ресурсы любой территории подвержены временной изменчивости, что нередко
приводит к их неблагоприятным изменениям. По
этой причине изучение закономерностей формирования и изменения водных ресурсов относится
к наиболее актуальным направлениям гидрологической науки.
В последнее десятилетие существенно возрос интерес ученых к прогнозу климатической
изменчивости стока воды. В этой области гидрологии широкое участие принимали представители
разных наук. В то же время уменьшилось число
публикаций, касающихся проблем влияния хозяйственной деятельности на водные ресурсы и режим стока. Обычно изучение указанных проблем
сочеталось с изучением роли природных (климатических) факторов в трансформации величины и
внутригодового распределения стока воды.

В последние годы исключительно востребованными стали данные о составляющих водного
баланса, которые не обновлялись в течение нескольких десятилетий. При сохранившихся разночтениях в отношении определения границ и
состава гидросферы определенный прогресс очевиден в области исследования глобального водообмена, изменений мирового водного баланса,
составляющих водного баланса.
Водные ресурсы РФ, регионов и основных
рек страны, их многолетняя динамика
Среднемноголетние современные во дные
ресурсы (ресурсы речного стока) страны
(1936- 2012 гг.) оцениваются в 4344 км3/год. В последние десятилетия водные ресурсы были больше по сравнению с предшествующим многолетним
периодом. Распределение их по территории весьма неравномерно. Водные ресурсы страны неравномерно распределены и между федеральными
округами страны. Наиболее обеспечено водными
ресурсами население и хозяйство наименее освоенных регионов Российской Федерации, тогда как
в Центральном и Южном округах обеспеченность
водными ресурсами явно недостаточна. Водные
ресурсы испытывают значительные изменения во
времени. Для крупнейших рек бассейна Северного Ледовитого океана (Печора, Енисей, Лена)
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характерной является повышенная водность в
последние десятилетия. Выше нормы был сток
р. Волги, хотя последние годы были относительно
маловодными. Существенное снижение водности
в последние два десятилетия произошло в бассейнах Дона, Верхней Оби и Иртыша.
В последнее десятилетие активно изучались
особенности формирования и трансформации
водного режима российских рек, экстремальных
расходов воды на фоне происходящих климатических изменений. Они выявлены для федерального, регионального, бассейнового и локального
масштабов обобщения гидрологической информации. На массовом материале, в частности, охарактеризована территориальная изменчивость
коэффициента естественной зарегулированности
стока воды и внутригодовой неравномерности
стока, выявлены особенности динамики гидрологических характеристик в последние десятилетия
[1, 2, 3].
Главной особенностью изменения внутригодового распределения стока воды в пределах значительной части равнинной территории ЕТР стало
уменьшение роли половодья в формировании
годового стока рек, уменьшение максимальных
и очень значительное увеличение минимальных
расходов воды. Типичный для рек региона восточно-европейский тип водного режима с одним
годовым максимумом стока трансформируется в
режим, для которого характерен гребенчатый тип
гидрографа в период максимального стока. Ранее
таких изменений водного режима не происходило
вследствие доминирующей роли стока за период
весеннего половодья. В этих районах в результате
повышения зимних температур воздуха возросло
число и продолжительность оттепелей, уменьшились предвесенние запасы воды.
Увеличение водности рек в зимний сезон года
характерно практически для всей территории
страны. Зимний сток в бассейнах Волги, Дона, рек
запада ЕТР возрос на 50-120%. Здесь в колебаниях минимального стока холодного периода выявлены статистически значимые положительные
тренды. Они обусловлены увеличением увлажненности, подземного питания рек и значительным
возрастанием естественной зарегулированности
стока.
Летне-осенний сток рек во многих регионах
России также возрос. Наиболее существенное
его увеличение (на 40-70%) характерно для рек
южной части лесной, лесостепной и степной зон
ЕТР. В верхней части бассейна Северной Двины
это увеличение не превышало 25%. На реках юга
Западной Сибири минимальные расходы воды в
целом возрастали (на фоне увеличения коэффициента вариации стока), увеличение зимнего стока
на 20-40% произошло на реках бассейна Лены, а
также в бассейнах рек Оленёк, Яна, Индигирка.
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Максимальные расходы воды в бассейнах
рек, где произошло снижение стока весеннего
половодья, существенно снизились. Уменьшение
максимального стока на 20-40% характерно для
большинства рек юго-западной и западной частей
ЕТР, где максимальные расходы формируются в
период весеннего половодья. На реках страны,
где максимальные в году расходы воды формируются в период прохождения дождевых паводков
(Северный Кавказ, Дальневосточное Приморье),
в целом происходит увеличение повторяемости
опасных наводнений. На реках Черноморского
побережья Кавказа и бассейна Кубани, в бассейне Амура в последние годы прошли катастрофические паводки с максимальными расходами вод,
значительно превышающими ранее наблюдаемые, сформировавшиеся в результате выпадения
экстремальных осадков. Для рек этих регионов
характерным является значительное увеличение
изменчивости максимальных расходов воды. Увеличение повторяемости паводков отмечается также на Среднем Урале и юге Западной Сибири, а
наводнений, вызванных образованием заторов
льда, в средней части бассейнов Лены и Енисея.
Современные оценки антропогенных
изменений водных ресурсов
Для оценки влияния хозяйственной деятельности на водные ресурсы, прежде всего, необходимо учитывать роль антропогенных факторов, связанных с непосредственными изъятиями
пресной воды из водных объектов и созданием
крупных водохранилищ. Эти факторы имеют повсеместное распространение и способны оказать
особенно большое влияние на водные ресурсы
крупных речных бассейнов. Количественные изменения водных ресурсов под влиянием хозяйственной деятельности стали заметными в 50-е гг.
XX в., когда резко возросло водопотребление.
Максимальные объемы водопотребления в нашей
стране имели место в 80-х годах, когда суммарный
водозабор пресных вод составлял 115-120 км3 в
год (использовалось 107-112 км3/год). В этот период на долю промышленности (с теплоэнергетикой) приходилось около 57% от водозабора, на
орошение – 28%, коммунальное водопотребление – 10% и сельхозводоснабжение – 5%. После 1990 г., в связи с распадом СССР, началось
интенсивное уменьшение водозабора и объема
использования пресных вод, обусловленное резким сокращением промышленного и сельскохозяйственного производства. В настоящее время
суммарный водозабор составляет около 70 км3.
Весьма значительно изменилась и роль отдельных водопотребителей в общем объеме использования воды: в настоящее время на долю
промышленности приходится 66%, коммунального хозяйства – 20%, орошения – 12% и сельско-
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хозяйственного водоснабжения – 2%. Следует
отметить, что в последние годы объемы использования воды в стране практически стабилизировались. Как и в целом по России, водопотребление
(полное и безвозвратное) в бассейнах основных
рек в настоящее время существенно снизилось по
сравнению с 80-ми гг. XX в.
Говоря о безвозвратных потерях, необходимо
также учитывать потери, связанные с дополнительным испарением с поверхности водохранилищ, которое может значительно увеличивать их
объем, особенно в южных регионах с засушливым
климатом, а также потери за счет сельскохозяйственного орошения. Суммарная величина дополнительных потерь на испарение с водохранилищ
России колеблется в среднем за многолетний
период от 11 до 12 км3 в год, из которых около
5,5- 6,0 км3 в год приходится на водохранилища в
бассейне р. Волги; для бассейна р. Дона эта величина составляет примерно 2 км3 в год, для р. Енисея – 0,5-0,6 км3 в год, для р. Кубани – 0,3 км3 в
год. Значительное в ряде случаев воздействие
на речной сток оказывают ландшафтные изменения водосборов, связанные с агротехническими мероприятиями, осушением земель, лесным
хозяйством, ростом урбанизированных территорий. При этом различные виды хозяйственной
деятельности на водосборах действуют на сток
неоднозначно, взаимно компенсируя друг друга,
тем более, что в условиях резкого сокращения
распахиваемых, в том числе под зябь, и засеваемых площадей в России после 1990 г., общего
снижения уровня агротехники, влияние этого вида
водопользования на водные ресурсы реки резко
уменьшилось.
Водообеспеченность
Результаты оценок водообеспеченности, выполненные для всех основных рек РФ показали,
что в соответствии с классификацией по удельной
водообеспеченности на одного жителя, в средние
по водности годы средняя водообеспеченность
(5-10 тыс. м3/чел.) в настоящее время характерна для верхней Волги, р. Белой и р. Иртыша. На
водосборах Северо-Запада водообеспеченность
остается достаточно высокой – до 20 тыс. м3/ чел.
Водообеспеченность водосборов северных и сибирских рек очень высока – от 80 тыс. м3/чел.
(Северная Двина) до 1350 тыс. м3/чел. (р. Камчатка). Исключение составляют верховья рек Обь и
Иртыш, где водообеспеченность определяется на
границе средней и высокой (10-11 тыс. м3/чел.).
Очень низкая водообеспеченность сложилась в
бассейне р. Северского Донца (0,87 тыс. м3/чел.),
низкая (до 5 тыс. м3/чел.) – на водосборах рек
Дон, Кубань, Терек, Ока, Клязьма, Сура и Урал.
Речные бассейны, занимающие 15% территории
России и имеющие суммарные водные ресурсы

около 9% от общероссийских, являются самыми
густонаселенными (76% населения РФ) и экономически развитыми регионами нашей страны.
Поэтому здесь стоят наиболее острые проблемы
водообеспечения, особенно в маловодные годы.
Таким образом, несмотря в целом на тенденцию
увеличения в России суммарных водных ресурсов
и произошедшего снижения объемов водопотребления при сокращении численности населения,
несоответствие имеющихся водных ресурсов и
их использование по территории страны является фактором возникновения «водных стрессов»,
особенно для юга европейской части России и юга
Западной Сибири.
Водные ресурсы в XXI в.
Оценки возможных изменений ресурсов речного стока в XXI в. основываются на результатах
расчетов по климатическим моделям общей циркуляции атмосферы и океана, использованным
в 4-ом и 5-ом Оценочных докладах Межправительственной группы экспертов по оценкам климатических изменений (IPCC). В соответствии с
выполненными исследованиями, в ближайшие
десятилетия нет оснований ожидать каких-либо
значительных изменений водных ресурсов основных рек страны в результате антропогенного потепления климата. Наиболее вероятно незначительное (в пределах 5%) увеличение годового стока
сибирских рек и водных ресурсов р. Волги, что
находится в пределах их естественной изменчивости. Оценки изменений годового стока в условиях
потепления, выполненные для середины XXI в. по
ансамблю результатов расчетов МОЦАО, показали, что незначительных отрицательных изменений
следует ожидать только в южных районах Западной Сибири и Восточно-Европейской равнины.
Прогнозируемое большинством климатических
моделей дальнейшее повышение зимних температур воздуха позволяет с высокой долей уверенности считать, что увеличенный зимний сток рек, наблюдающийся с конца 70-х – начала 80-х гг. XX в.,
сохранится и в ближайшие десятилетия. При этом
относительная доля весеннего стока в годовом
стоке будет уменьшаться.
Во многом остается неясным, как и какими
темпами будет развиваться водное хозяйство
страны, а также будущее состояние водных ресурсов, обусловленное совокупностью климатических и антропогенных изменений.
Приоритетные направления исследований
Анализ исследований по рассмотренному
спектру проблем изучения водных ресурсов страны приводит к некоторым выводам в отношении
перспектив их решения.
1. Назрела острая необходимость подготовки территориальных обобщений по характери-
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стикам гидрологического режима рек страны
вследствие существенного климатического и
антропогенного изменения стока воды и его внутригодового распределения. Современный этап
развития страны обусловливает выполнение этой
работы последовательно, по крупнейшим речным
бассейнам, субъектам РФ и Федеральным округам с учетом результатов реализации современных федеральных целевых программ. Результатом этих исследований может стать подготовка
современного варианта монографий «Ресурсы
поверхностных вод».
2. Для совершенствования методов гидрологических расчетов и прогнозов в условиях изменяющихся климата и хозяйственной деятельности
необходимо расширять исследования в области
генетической гидрологии – науки о причинах и
механизмах изменения стока воды и его внутригодового распределения. Эта задача неизбежно
предполагает более широкое привлечение метеорологической и гидрогеологической информации
для проведения гидрологических исследований, а
также данных воднобалансовых станций, сеть которых нуждается в модернизации и расширении, а
программа работ в обновлении.
3. Перспективной и актуальной темой гидрологических исследований на ближайшие годы
является разработка технологий оценки характерных расходов воды для трансграничных и пограничных рек России в условиях дефицита или
отсутствия данных гидрологического мониторин-

га. Эта тематика наиболее востребована для рек
Амур, Аргунь, Селенга, Иртыш, Уссури и Самур.
4. Представляется важным проведение периодического анализа соответствий между стоком
воды и его изъятием на хозяйственные нужды,
особенно в годы различной водности. Оценки
«водного стресса» необходимы для получения
актуальных сведений об антропогенных нагрузках
на водные ресурсы регионов Российской Федерации.
5. Необходима активизация исследований в
области теории речного стока, в которой параллельно с теорией формирования и изменения стока воды должны развиваться научные представления о других его составляющих (стока наносов,
химических веществ, живого вещества, тепла). Без
учета совместных изменений всех составляющих
речного стока невозможно добиться прогресса в
теории опасных гидрологических явлений, в понимании механизмов формирования качества воды.
6. Особого внимания заслуживает разработка
сценарных прогнозов будущего состояния водных
ресурсов с учетом влияния комплекса климатических и антропогенных факторов и на их основе
рекомендаций по наиболее рациональному, экологически безопасному водопользованию и проведению адаптационных мероприятий. Научные
исследования в этом направлении должны быть
сфокусированы на развитие глобальных и региональных МОЦАО и моделей гидрологического
цикла.
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Загрязняющие вещества в почвах и растительности
биосферных заповедников
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В статье приводится анализ многолетних регулярных наблюдений за тяжелыми металлами (свинец, кадмий,
медь), бенз(а)пиреном и хлорорганическими пестицидами (ДДТ, b-ГХЦГ) в почвах и растительности на территориях биосферных заповедников, в которых имеются станции комплексного фонового мониторинга. Показаны изменения концентраций загрязняющих веществ за период с 80-х по 2014 год.
Ключевые слова: почвы, растительность, загрязняющие вещества, тяжелые металлы, пестициды, бенз(а)пирен,
биосферные заповедники, фоновый мониторинг.

Наблюдения за содержанием экотоксикантов в почвах проводятся на постоянных площадках на территории государственных биосферных
заповедников (БЗ), в которых имеются станции
комплексного фонового мониторинга (КФМ),
с периодичностью 1 раз в 3-5 лет. Отбор проб
осуществляется из верхнего минерального 10 см
слоя почвы, а в лесных экосистемах – также и
из органогенного горизонта лесной подстилки.
Постоянные пробные площадки приурочены к
основным экотопам региона, что позволяет оценить интенсивность миграции загрязняющих веществ в ландшафте. В 2014 г. обследование состояния загрязнения почв на станциях КФМ не
проводилось.
Наблюдения за содержанием приоритетных
загрязняющих веществ в вегетативных частях растений осуществляются на станциях КФМ также с
периодичностью 1 раз в 3-5 лет. При этом производится унифицированный раздельный пробоотбор и дальнейший анализ по фракциям: листва
и хвоя древостоев, надземная часть высшей растительности травянистого (разнотравье) яруса и
низшей мохового яруса. В 2014 г. обследования
загрязнения растительности в биосферных заповедниках не проводилось.

Почвы
В статье приведены обобщённые данные наблюдений прошлых лет, в том числе при проведённых комплексных обследованиях фонового
уровня загрязнения почв и растительности в биосферных заповедниках «Волжско-Камский»,
«Командорский», а также в национальном парке
(биосферном резервате) «Смоленское Поозерье».
В табл. 1 приведены полученные в
2011- 2013 гг. значения концентраций тяжелых
металлов и стойких органических загрязнителей
в верхнем 10-сантиметровом слое почв станций
КФМ (значения усреднены по разным экотопам)
и диапазоны изменения массовых долей экотоксикантов в биосферных заповедниках в различных экотопах за период с 2005 по 2014 г. [1-3].
В целом, за последнее десятилетие в почвах КФМ не зарегистрировано случаев превышения концентраций загрязняющих веществ
сверх установленных нормативных величин ПДК
(ОДК). Вместе с тем, периодически отмечались
близкие к ПДК (ОДК) значения содержания соединений в почвах свинца и бенз(а)пирена в Воронежском БЗ, кадмия в Алтайском БЗ (Яйлю),
меди в Алтайском и Приокско-Террасном БЗ,
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6,3-25,0

Горные бурые лесные – горно-луговые

Дерново-подзолистые супесчаные

Кавказский БЗ

Волжско-Камский БЗ

3,7-12,5

Дерново-подзолистые, черноземовидные – горно-луговые
– горно-лесные

дерновые субарктические и подбуры

Алтайский БЗ
(Яйлю)

Командорский
БР
5,2*

10,8

4,9

8,5

13,5

5,4

2,8

2,8

8,8*

2014 г.

2014 г.

диапазон

2014 г.

Медь, мг/кг

0,09

0,11

0,35*

2,9-7,5

0,53-58,0

2,2-16,0

4,8

8,2

11,9*

0,15

0, 3
7,8-22,0

9,7-14,0
13,0

11,2

0,16

7,6-20,4

18,0

0,22

0,23

6,10-57,0

3,1-12,0

8,5

6,1

0,17

0,17*

10,4

10,4*

Дальневосточный федеральный округ

0,05-0,80

0,04-2,8

Сибирский федеральный округ

0,05-0,56

Приволжский федеральный округ

0,05-0,32

0,07-0,3

Южный федеральный округ

0,03-0,50

0,02-0,29

0,12-0,35

Центральный федеральный округ

диапазон

Кадмий, мг/кг

0,3

0,1-3,7

0,3-1,6

0,1-0,3

0,08-1,4

0,08-0,23

0,1-18,1

0,1-0,9

0,2-1,2

0,3*

0,5

0,5

0,1

0,4

0,1

0,09

0,4

0,2*

2014 г.

Бенз(а)пирен,
мкг/кг
диапазон

* – так как отбор проб почвы и растительности производится 1 раз в 3-5 лет, приведены данные последнего измерения.
- нет данных.

5,2

2,4-8,2

Горно-лесные подБаргузинский БЗ золистые - горные
мерзлотно-таежные

2,9-12,0

1,5-6,6

Аллювиальные луговые песчаные

1,30-31,0

1,4-19,0

3,7-10,0

диапазон

Свинец, мг/кг

Астраханский
БЗ

Дерново-подзолистые песчаные
Воронежский БЗ
и аллювиальные
болотные почвы

Дерново-подзолистые супесчаные

Дерново-подзолистые и болотно-подзолистые суглинистые

НП Смоленское
Поозерье

Приокско-Террасный БЗ

Почвы
опробования

Биосферный
заповедник

36,0

0,5-52,6

0,5-98,6

0,5-71,4

0,5-41,1

0,3-25,1

0,5-77,9

0,5-70,8

≤0,2-10,0

диапазон

36,0*

4,8

15,5

23,3

3,9

4,2

28,0

34,8

≤0,2*

2014 г.

Сумма-ДДТ, мкг/кг

1,1

≤0,05-2,2

≤0,05-3,4

≤0,2-4,5

≤0,05-5,64

≤0,05-13,2

≤0,05-4,5

≤0,05-6

≤0,2-0,7

диапазон

1,1*

0,25

1,7

2,8

0,03

6,5

3,2

3,7

≤0,2*

2014 г.

b-ГХГЦ, мкг/кг

Таблица 1
Средние концентрации приоритетных загрязняющих веществ в почве в 2014 г. и диапазоны значений за период 2005-2014 гг. (по данным сети наблюдений КФМ)
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что свидетельствует о наличии значимого, но
варьирующего во времени антропогенного прессинга в этих регионах. Наибольшими концентрациями свинца отличаются почвы Кавказского БЗ,
что определяется литогенными особенностями
почвообразующих пород.
Формирование пространственных характеристик ореолов фонового рассеяния загрязняющих веществ в почвах во многом определяется
ландшафтным своеобразием районов размещения станций КФМ. В регионах с гумидным климатом и расчлененным рельефом, которые характеризуются выраженной водной миграцией
веществ с поверхностным и внутрипочвенным
стоком, в почвах гетерономных ландшафтов
могут обнаруживаться более высокие средние
уровни накопления экотоксикантов, чем в почвах автономных ландшафтов. Так, опробование
почв трех экотопов в Воронежском БЗ в 2013 г.
показало, что для находящихся в геохимическом
подчинении аллювиальных иловато-перегнойноглеевых почв коэффициент латеральной миграции (отношение содержания элемента в почвах
гетерономного ландшафта к его содержанию в
почвах автономного ландшафта) составляет 1,4
для соединений свинца и 3,5 для соединений кадмия (рис. 1). Отношение уровней накопления соединений свинца и кадмия в полугидроморфных
луговых почвах по отношению к автоморфным
дерново-подзолистым песчаным почвам менее

Рис. 1. Распределение содержания соединений
тяжелых металлов в геохимически сопряженных
почвах ландшафта Воронежского БЗ по данным
2013 г.

контрастно и составляет 0,8 и 1,8 соответственно. Таким образом, в гумидных ландшафтах кадмий характеризуется выраженной миграционной
активностью, что определяет обязательность
контроля его содержания в почвах пониженных
частей рельефа.
Пространственное распределение в почвах
Воронежского БЗ соединений меди более однородно, при этом максимальный уровень её
накопления отмечается в луговых почвах, что
может определяться меньшей миграционной
активностью соединений меди в ландшафте
вследствие ее стабилизации в составе устойчивых органо-минеральных комплексов с гумусовыми кислотами.
Наблюдения за загрязнением почв в биосферных заповедниках ведутся с 1982 г., и к настоящему времени накоплен фактический материал, позволяющий оценивать долговременные
тенденции изменения средних величин концентраций в почвах соединений свинца, кадмия,
ГХЦГ и ДДТ (с метаболитами).
Анализ временных трендов изменения величин контролируемых показателей показал, что
за период с 80-х к началу 2000-х гг. произошло
снижение в 1,5-2 раза среднего уровня загрязнения соединениями свинца почв Кавказского,
Баргузинского, Воронежского, Астраханского и
Приокско-Террасного БЗ (рис. 2).
Уровень концентраций соединений кадмия
в почвах Астраханского БЗ в конце прошлого
века существенно превышал ОДК (0,5 мг/кг для
песчаных почв), но понизился в последние десятилетия, в то время как в других заповедниках
достоверных изменений валовых концентраций
не отмечается, а регистрируемые концентрации

Рис. 2. Динамика средних значений валовой
концентрации свинца и кадмия в почвах биосферных заповедников по 10-ти летним периодам
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элемента находятся на уровне кларка для земной коры (0,16 мкг/кг) (рис. 2).
В целом, содержание тяжёлых металлов в
верхних 10 см почвенного слоя в биосферных
заповедниках, расположенных в европейской
части России, соответствует ориентировочным
значениям фоновых концентраций, установленных для почв Средней полосы России в конце
90-х гг. ХХ века (СП 11-102-97).
Одновременно с этим во всех биосферных
заповедниках отмечается общая тенденция снижения фонового уровня загрязнения почв остаточными количествами пестицидов (рис. 3). В
наибольшей степени снижение остаточных количеств отмечается для b-ГХЦГ, концентрация этого пестицида в почвах снизилась в 5 и более раз.
Сегодня в почвах заповедников регистрируются
значения, в 50 и более раз ниже установленных
ПДК и близкие к пределу лабораторного обна-

Рис. 3. Динамика средних значений концентрации пестицидов b-ГХЦГ и ДДТ (с метаболитами) в
почвах биосферных заповедников по 10-ти летним
периодам

ружения, что позволяет говорить о фактическом
отсутствии загрязнения почв b-ГХЦГ.
В отношении ДДТ и его метаболитов следует
отметить, что следовые количества этого весьма стойкого в природной среде пестицида, попрежнему, сохраняются в почвах биосферных
заповедников. За более чем 30 лет наблюдений
не произошло столь же значительных снижений
концентраций, как для b-ГХЦГ. Регистрируемые
в последние годы концентрации обычно в 3-5 раз
ниже установленного ПДК, что позволяет также
характеризовать почвы как «чистые» по содержанию ДДТ. Однако, в иллювиальных горизонтах почв с дифференцированном профилем, в
которых осуществляется активное вертикальное
48

перераспределение веществ, можно обнаружить
достаточно высокие концентрации пестицида,
поступившего ранее из верхних горизонтов и сохранившегося на этом естественном барьере до
настоящего времени (например, 71 мкг/кг ДДТ
на глубине 50-80 см в горизонте Bt ВолжскоКамского БЗ).
Растительность
По результатам фонового мониторинга состояния растительности в районах размещения
станций КФМ, проведённого в 2005-2014 гг.,
содержание большинства тяжелых металлов и
стойких органических загрязнителей находится
в пределах интервалов колебаний, отмечаемых в
течение последних 10 лет (табл. 2).
В то же время, для ряда контролируемых параметров в последний срок мониторинговых наблюдений были отмечены максимумы значений.
В частности, в Приокско-Террасном БЗ наблюдались наивысшие для многолетней динамики
показатели содержания соединений кадмия в
листве деревьев, а b-ГХГЦ – как в листве деревьев, так и в разнотравье напочвенного покрова; в Воронежском БЗ – соединений свинца в
моховом покрове и суммы-ДДТ в хвое сосны; в
Кавказском БЗ – b-ГХГЦ в хвое и листве древесного яруса; в Алтайском БЗ (Яйлю) – бенз(а)пирена в травянистой растительности. Поскольку применение хлорсодержащих органических
пестицидов групп ДДТ и ГХГЦ было в основном
прекращено после 80-х гг., то зафиксированное
повышение их остаточных количеств в растительности ряда станций КФМ может определяться спецификой биоклиматических особенностей
вегетации в текущий год наблюдений.
В целом, для отдельных показателей фонового загрязнения растительного покрова веществами глобального рассеяния максимальные уровни
содержания соединений свинца (37,0 мг/ кг) отмечаются в моховом покрове Волжско-Камского
БЗ, кадмия (2,1 мг/кг) и меди (59,5 мг/кг) – соответственно в листве ясеня и в травостое ежевики
Астраханского БЗ, бенз(а)пирена (0,4 мкг/ кг) – в
хвое сосны Воронежского БЗ, остаточных количеств ДДТ и его метаболитов (122 мкг/кг) – в
растительности мохового яруса, а остаточных количеств b-ГХГЦ (4,0 мкг/кг) – в хвое сосны Волжско-Камского БЗ.
Сравнительный анализ современных уровней накопления загрязняющих веществ в древесной и травянистой растительности биосферных
заповедников показал, что не обнаруживается
чётко выраженного яруса лесных фитоценозов,
в котором отмечалось бы систематическое повышение концентраций отдельных тяжёлых металлов и/или загрязнителей органической природы
(рис. 4).
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листва/хвоя деревьев
травянистый покров

хвоя сосны
травянистый покров
мох

листва деревьев
травянистый покров
хвоя кедровой сосны
мох

Кавказский БЗ

Волжско-Камский
БЗ

Баргузинский БЗ

* – последнее измерение.
- нет данных.

листья рододендрона

листва деревьев
травянистый покров

Астраханский БЗ

Командорский БР

хвоя сосны
травянистый покров
мох

Воронежский БЗ

травянистый покров

листва деревьев
травянистый покров

Приокско-Террасный БЗ

Алтайский БЗ
(Яйлю)

листва деревьев
травянистый покров
мох

Вид растительного
образца

Смоленское Поозерье

Биосферный заповедник

-

1,0-2,6

0,36-0,53
0,29-1,4
0,44-1,3
1,0-3,5

1,3-2,9
1,4-3,9
4,0-42,0

0,41-13,0
0,54-1,3

0,59-7,40
0,68-17,0

0,5-1,9
0,1-1,7
3,1-10,3

0,05-1,5
0,51-1,5

0,3-7,3

диапазон

0,5*

1,4

0,5
0,7
0,7
2,2

2,5
3,0
37,0

7,3
0,7

5,9
10,8

1,6*
1,4*
10,3*

1,2
0,5

1,2
3,4
4,0

2014 г.

Свинец, мг/кг
2014 г.

диапазон 2014 г.

Медь, мг/кг

0,50*
0,39*
0,90*

3,50
0,60

0,90
0,39
0,90

-

0,7-20,0
1,9-9,0

-

0,81
0,20

2,05
0,89
0,3-2,7
2,8-7,6

9,5-107,0
3,3-98,0
1,5
2,8

37,5
59,5

0,40
1,50
0,80

3,7-18,0
3,5-9,8
4,2-11,0

0,19

0,60
0,15
0,30
0,60

2,4-7,2

0,5-4,0
0,8-3,2
1,1-2,5
2,3-3,2

6,1

2,3
1,9
1,9
2,7

4,2
3,5
5,0

-

0,10*

-

4,0*

Дальневосточный федеральный округ

0,19-0,66

0,33-0,88
0,06-0,27
0,20-0,48
0,30-1,30

Сибирский федеральный округ

0,25-0,50
0,28-2,70
0,70-1,40

-

5,6
3,2

5,3
9,2
4,3

Приволжский федеральный округ

0,14-1,9
0,10-0,65

0,30-5,30
0,40-6,70

Южный федеральный округ

0,17-0,60
0,10-0,62
0,40-0,90

0,15-3,50
0,16-0,71

0,18-0,96

Центральный федеральный округ

диапазон

Кадмий, мг/кг

-

0,14-0,30

0,02-0,60
0,24-0,60
0,24-0,60

0,21-0,28
0,07 0,070,14

0,15

0,12-0,30
0,12-0,15

0,40

0,05-0,19
0,16-0,19

0,03
0,10-1,10
0,03-0,30

диапазон

0,10*

0,30

0,25
0,35
0,33

0,25
0,07
0,10

0,15

0,22
0,15

0,40*

0,15
0,16

0,03
0,40
0,20

2014 г.

Бенз(а)пирен,
мкг/кг

-

0,5-37,2

3,4
13,0

51,4*

7,8

3,4
13,0

12,0*
3,0
122*

2,9
23,0

≤0,5-18,3
≤0,5-44,2
1,0-23,0
3,0
46-220

3,3
≤0,2

37,3*

4,3
34,4

1,1
11,0
7,1

2014 г.

0,77-78,7
≤0,5-15,6

2,0-37,3

0,5-58,7
0,5-51,0

1,0-2,0
≤0,5-21,0
1,0-14,0

диапазон

Сумма-ДДТ,
мкг/кг

Средние концентрации приоритетных загрязняющих веществ в растительности (воздушно сухой вес) в 2014 г.
и диапазоны значений за период 2005-2014 гг. (по данным сети наблюдений КФМ)

≤0,05-2,6

1,5
3,4
-

2,7-5,4
2,0
0,5-5,0

≤0,05-2,0
≤0,05-4,2

0,3-2,6
≤0,05-4,5

-

1,3

1,5
3,4
-

4,0*
2,0*
2,5

2,0
1,4

2,0
0,9

2,4*

3,2
3,8

≤0,05-3,2
≤0,05-3,8
0,05-2,4

≤0,05
1,0
1,7

2014 г.

≤0,05
≤0,05-1,1
1,0-2,0

диапазон

b-ГХГЦ, мкг/кг

Таблица 2
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Рис. 4. Сравнительное содержание загрязняющих веществ в растительности древесного и травянистого
ярусов в биосферных заповедниках
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Совещание по ООПТ
Проблемы и перспективы развития ООПТ накануне 100-летия заповедной системы России, которое будет отмечаться
в 2017 году, обсудили во Владивостоке 4 по 9 октября участники Всероссийского совещания директоров заповедников и
нацпарков, организованного Минприроды России совместно с нацпарком «Земля леопарда».
Девиз совещания – «Открываем двери, сохраняя природу». Более 200 представителей национальных парков и заповедников,
эксперты и сотрудники экоорганизаций обсудили «дорожную карту» развития заповедной системы России до 2020 года. Расширение
сети заповедников и нацпарков является одним из самых значимых природоохранных достижений нашей страны, подчеркнул Глава
Минприроды России Сергей Донской, открывая совещание. Выступая на совещании, замдиректора Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволод Степаницкий отметил: «С 2009 г., времени передачи
ООПТ федерального значения в ведение Минприроды России, общий объем финансирования вырос в 3 раза». По его словам, сегодня
при осуществлении НИР и проведении мониторинга биоразнообразия на ООПТ применяются фото- и видеорегистраторы, радиомечение, спутниковое слежение и другие современные технологий. В ходе дискуссий совместно руководителями ООПТ были выработаны
предложения и для органов государственной власти, включающие в себя широкий спектр вопросов, значительную часть из которых
занимает развитие познавательного туризма, а также формирование позитивного имиджа заповедной системы.
НИА-Природа
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транспортных переходов (на примере Невельского и
Керченского проливов)
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Экологические проблемы
Керченского пролива
Керченский пролив занимает промежуточное
положение между Крымом и Кавказом. Его воды
омывают на западе берега Керченского, а на востоке Таманского полуострова [9].
Керченский пролив, соединяющий Черное и
Азовское моря имеет субмеридиональное положение и неравномерную ширину. На севере между
мысами Храни и Ахиллеон со стороны Азовского
моря его ширина достигает 15 км и максимальная
глубина до 9,5-10,0 м. На юге со стороны Черного
моря от мыса Такиль до мыса Железный Рог пролив имеет наибольшую ширину 21,8 км и глубину
до 19 м. Самое узкое место Керченского пролива
расположено между мысом Павловским и северной
оконечностью косы Тузла, где пролив сужается до
3,5 км, а по мелководью в пределах 2-х метровой
изобаты это расстояние составляет менее 0,8 км
при глубине проходного канала 8 м. Расстояние
между портами Крым и Кавказ на паромной переправе составляет 4,65 км при глубине около 5 м.
По своему местоположению Керченский пролив в тектоническом отношении расположен в
области Индоло-кубанского прогиба, обрамляющего Cкифскую платформу и примыкающему к
краевым структурам Горного Крыма, погружающимся на восток.

Таким образом, и Керченское и Таманское
побережья относятся к геологически единой области развития и прочих соответствующих этапов
геологической истории и рельефообразования.
Керченский полуостров представлен холмисто грядовым рельефом из чередующихся узких
гряд и гребней, разделённых находящимися между ними понижениями (рис. 2 ).
Формирование современного облика рельефа Керченского полуострова завершилось в плейстоцен-голоцене и осуществлялось синхронно с
процессами рельефообразования, происходящими на Таманском полуострове в это же время.
На берегах Таманского залива имеются крупные абразионно-денудационные уступы, осложнённые оползневыми процессами с высотой до
70 м (г. Лысая).
На Таманском побережье Черного моря также как и на Керченском побережье выделяются
четыре морских террасы: чаудкинская (40-70 м),
древнеэвксинская (15-18м), карангатская (5-6м) и
древнечерноморская (1,5-2,0м). В рельефе широко распространены грязевые вулканы, располагающиеся поодиночке или группами (до 10-15 грифонов) с высотами, не превышающими 70-80 м
при диаметре основания до 1-1,5 км.
Район предполагаемого сооружения мостопровода (и в целом Керченского пролива, включая
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Рис. 2. Геоморфологическая карта побережья и дна Керченского пролива

Керченское и Таманское побережье) относится к
зоне семи-восьми бальных землетрясений. Промежуточное положение Керченского пролива на
стыке восточного крыла Крымского и западной
части Кавказского мегантиклинория определяет
сложность и контрастность геологической и геофизической обстановки, а вероятность возникновения сильных землетрясений напрямую зависит
от соседних районов Горного Крыма и Кавказа,
где расположены основные эпицентры землетрясений.
Начиная с древних времён, в этом регионе
ощущались все сильные землетрясения, происходившие в Крыму или на Кавказском побережье
(в 417-480 гг. н.э., в 1793 г. на Тамани, в 1811 г. –
в Крыму, самое сильное произошло в 1927 г.).
С 1966 г. до настоящего времени зарегистрировано несколько землетрясений до 7 баллов.
Дно Керченского пролива имеет относительно сложное строение. Поперечный профиль ложа
пролива асимметричен, а сам пролив разграничен
двумя перемычками на три части. Русловая про52

ходная часть с наибольшими глубинами прижата к
Керченскому побережью, а широкое мелководье
оконтуривает его вдоль низменного побережья
Таманского полуострова.
Восточная часть пролива осложнена протяженными аккумулятивными образованиями:
остров Тузла, коса Чушка и многочисленные отмели. Коса Чушка и остров Тузла отчленяют от
островной части пролива Таманский залив, глубоко вдающийся в сушу в средней части вершины
Таманского полуострова. Дно Таманского залива
ровное, сложено песчано-илистыми осадками
с примесью ракушки, преобладающие глубины
4,6- 4,8 м. Основное русло Керченского пролива
прорезает морской проходной канал глубиной
более 8 м, центральную часть занимает акватория
Керченской бухты, а северную – паромная переправа Крым-Кавказ.
Морфология дна Керченского пролива и прибрежной полосы осложняют морские проходные
и подводные каналы портов и паромной переправы Крым-Кавказ. Длина каналов варьирует в пре-
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делах от 1 до 5-10 км и более, а глубина от 5 до
8 м. По обе стороны судоходных каналов устроены свалки грунта в виде валов и отмелей.
Литодинамика в Керченском проливе достаточно активна и способствует интенсивной заносимости каналов и портовых акваторий, что
приводит к необходимости проведения здесь дноуглубительных работ. Последующий дампинг изъятых донных отложений производится в море. В
Азовском море находятся 15 действующих мест
захоронения с объёмом грунта, перемещаемого
из углубляемых каналов и портовых акваторий до
3,6 млн т в год (от абразии берегов в Азов поступает около 1,3 млн т в год). По гидрографическим
данным скорость заносимости подходных каналов составляет от 10 до 25 см/год и более.
Берега Таманского полуострова между Кизилташским лиманом Черного моря и Ахтанизовским
лиманом Азовского моря низменные. В максимум
голоценовой трансгрессии (конец первого тысячелетия до н.э.) связь между Азовским и Черным морями осуществлялась через Керченский пролив и
пролив, существовавший между этими лиманами, а
Таманский полуостров представлял архипелаг [10].
Северные берега Керченского полуострова
абризионно-бухтовые. Мысы сложены известняками, а бухты выработаны в рыхлых четвертичных
или неогеновых отложениях. Мысы представляют
собой известняковые останцы рифов, причлененные к берегу переймами. Например, мыс Казантип – это томболо (6-7 км в поперечнике) сложен
рифовыми известняками и соединён с берегом
двумя переймами длиной свыше 10 км каждая.
Абризионные уступы восточнее Керченского
пролива (до 40-50 м на мысе Ахиллеон) осложнены активными ступенчатыми оползнями, т. к. в
основании берегового уступа залегает водоносная песчано-глинистая толща. Темпы отступания
береговой линии около 1 м/год.
В Темрюкском заливе на юго-востоке берег
образован системой аккумулятивных форм (баров) высотой 2-3 м, реже 4-5 м, отчленяющих от
моря горько-солёные лиманные озёра. Береговые
валы (бары) сложены на 60-90% ракушечным детритом.
Размыв пересыпи Ахтанизовского лимана составляет 1-1,5 м/год, но во время экстремального, катастрофического шторма 1963 г. берег отступил на 13 м [11].
На Ачуевской косе к северу от устья реки Протоки скорость размыва достигает 4 м/год, а местами до 5-7 м/год. Прогнозируется, что к 2100 г.
уровень Азовского моря возрастет на 130-160 см
и Тамань превратится в остров. Тоже произойдёт
на мысах Казантип, Зюк, Тархан, Хрони и др. Свободные аккумулятивные формы Керченского пролива и южного побережья Азовского моря будут
полностью или частично затоплены и уничтожены

(косы Чушка, Тузла, Маркитанская и Рубанова).
Необходимо предусмотреть защиту железной
дороги на косе Чушка и в зоне предполагаемого
строительства мостопровода. К негативным последствиям поднятия уровня моря следует отнести и рост солёности вод из-за усиления связи с
Черным морем из-за размыва кос и Арабатской
стрелки, ограждающих залив Сиваш.
Современное состояние берегов Азовского
моря из-за антропогенного вмешательства характеризуется преобладанием абразионных процессов (Мамыкина, 1978). Наиболее интенсивной
абразии подвержены восточные берега пролива,
сложенные четвертичными суглинками и глинами. Волновая волнодействующая направлена по
нормали к берегу, а продолжительное и экстримальное волнение обуславливает возникновение
сильных нагонов до 1-3 м высотой и способствует развитию абразионных процессов со средней
скоростью размыва до 0, 4-3,0 м/год (максимальный – до 6-8 м/год у города ПриморскоАхтарска).
Основное перемещение наносов направлено
на северных берегах Керченского и Таманского
полуострова с востока на запад, а на северных
берегах Азовского моря (на косах Азовского
типа) – на юго-запад.
На развитие берегов Азовского моря и Керченского пролива непосредственно влияют ветровые волнения и сгонно-нагонные явления. При
относительно малой глубине в Азовском море
волнение развивается быстро и захватывает всю
водную толщу до дна. Средняя длина волн 16 м, а
высота – 1,2 м. Такие волны характеризуются значительной крутизной. В центральной части моря
высота волн может достигать 3 м. Максимальное
штормовое волнение (высотой волн 3 м), развивается при северо-восточных и западных ветрах.
Серьёзную угрозу для низменных юго-восточных берегов Азовского моря и примыкающих
к ним берегов Керченского пролива представляют
нагонные явления. Так, при урагане 28-29 октября
1969 г. нагонной волной была полностью затоплена полоса прибрежной суши в 8-10 км (на участке
от Темрюка до Курчинской высота нагона достигла 323 см). Коса Чушка была полностью покрыта
слоем воды в один метр. В зону затопления попало железнодорожное полотно, которое на протяжении 2 км было размыто. Наводнение сопровождалось разрушением прибрежных строений
и коммуникаций и человеческими жертвами. По
свидетельству старожилов нагон 1914 г. был ещё
более опустошительным [12]. Морфологический
анализ косы Чушка показывает, что её рельеф,
как аккумулятивной формы полного профиля,
формировался на протяжении исторического времени, в том числе и под воздействием нагонных
явлений.
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Динамические экзогенные процессы
Керченского полуострова
Оползни. На Керченском полуострове оползни
наиболее широко распространены на побережье,
реже в долинах крупных балок и на карьерах Камыш-Бурунского железорудного месторождения.
От мыса Чауда до мыса Такыл выделяются три
оползневых района: Опукский, Кыз-Аульский и
Такыльский. В этих районах отмечается оползани е как мэотических известняков по верхнесарматским глинам (гора Опук), так и верхнесарматских трепеловидных известняков по темно-серым
пластичным глинам.
Площадь оползней обычно составляет до
2-3 га, мощность 6-8 м (Кыз-Аульский район). В
Такыльском районе ширина участка, захваченная
оползнями, достигает 3 км, а оползневые смещения пород достигают 80 м. Склоны, где развиты
оползневые процессы, в указанных трех районах
имеют крутизну 18-20°.
Наиболее крупным оползнем на побережье
Керченского пролива является оползень в 2,5 км
к востоку от с. Заветное с массой грунта объемом
около 2,5 млн м3 и мощностью 10-12 м. В оползневой процесс там вовлечены верхнесарматские известняки и мергели, оползающие по глинам среднего сармата. Плоскость скольжения уходит ниже
уровня моря на несколько метров. В районе пос.
Аршинцево (быв. Камыш-Бурун) на протяжении
2 км вдоль побережья также имеется ряд оползневых участков. Имеются оползни и в районе пос.
Старый Карантин, с. Маяк и вдоль Азовского побережья от с. Юраков Кут до мыса Бакланичий.
Оползни на карьерах Камыш-Бурунского железорудного месторождения развиты как среди
пород «вскрыши», представленных четвертичными глинистыми породами общей мощностью
16- 20 м, так и среди отвалов. Причина оползания – завышенная (28°) крутизна откоса при
вскрышных работах и увлажнение киммерийских
глин первым надрудным водоносным горизонтом.
Оползни отвалов связаны с крутыми (30-40°) откосами, образующимися при отсыпке грунта с отвального моста и увлажнением глинистых грунтов
атмосферными осадками.
Грязевые вулканы. Морфологически грязевые вулканы Керченского полуострова представлены двумя основными типами:
– холмы различной высоты;
– овальные впадины с плоским дном.
В зависимости от густоты изливающейся грязи
вулканы первого типа имеют форму либо относительно высокого (до 50 м над окружающей местностью) усеченного конуса с крутыми склонами
(вулканы Насырский, Джау-Тепе, Ак-Тюбе, Джанкойский, Джарджавский), либо овальной плосковершинной пологой возвышенности (вулканы
Ново-Шепетеевский, Солдатский, Хирсыш-Ши54

баньский, Арма-Элинский). Примером грязевых
вулканов второго типа являются Булганакский,
Тарханский, Бурашский и Борух-Обинский.
Грязевые вулканы несут на себе многочисленные дочерние грязевые сопки, грифоны которых
служат источниками выхода на поверхность газов,
минерализованных вод и грязи. Форма и размеры
сопок и грифонов очень разнообразны.
Характерной особенностью грязевых вулканов Керченского полуострова является приуроченность их к так называемым «вдавленностям»,
представляющим собой округлые мульды, расположенные в осевых частях, либо на крыльях
антиклиналей. Образование «вдавленностей» исследователи связывают с длительной деятельностью подводных грязевых вулканов, выносящих
из недр значительные массы грязекаменного материала.
В составе газов грязевых вулканов Керченского полуострова в периоды их спокойной деятельности преобладает метан; второе место обычно
занимает углекислый газ и третье – азот. Однако в
отдельных трифонах в различные периоды их деятельности эти соотношения могут существенно меняться. Количество тяжелых углеводородов в газовых выделениях здесь, как правило, ничтожно.
В последние годы установлено, что с грязевыми вулканами Керченского полуострова связано
наличие характерного комплекса элементов, в который входят йод, хром, мышьяк, ртуть, хлор и др.
В газах грязевых вулканов в настоящее время установлено также значительно повышенное
содержание паров ртути, которые обнаружены
на всех действующих грязевых вулканах Керченского полуострова, а на «потухших» либо совсем
отсутствуют, либо содержатся в относительно малых количествах.
Коса Чушка начинается от корневой части
прилегающей к абразионно-оползневому берегу
у мыса Ахиллеон и тянется на юго-запад вдоль
Керченского пролива на востоке. Протяженность
косы 17 км. Ее ширина меняется от 150-200 м в прикорневой части до 700 м в средней и дистальной
частях. Эта аккумулятивная форма образовалась
в результате поступления наносов во вдольбереговом потоке из береговых размываемых уступов
Таманского полуострова. Она сложена песчаноракушечным материалом. Пляжи 30-40 м шириной
распространены не повсеместно. Основная часть
косы испытывает сильнейшее антропогенное воздействие, т.к. от ее корневой зоны до центральной
части построена железная дорога и располагаются связанные с ней объекты инфраструктуры. Со
стороны Керченского пролива берег косы защищен от размыва системой бун от ее корня до порта
Кавказ на протяжении 11 км. В корневой ее самой
узкой части находится порт Ильич. Здесь наблюдается наиболее активный размыв берега и самые
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высокие нагоны с повторяемостью 1 раз в 3-5 лет,
что требует разработки кардинальных мероприятий по его защите. Мыс Ахиллеон сложен устойчивыми к размыву сарматскими известняками и
мергелями и поставляет материал недостаточный
для формирования потоков наносов.
Берегоукрепительные работы на косе Чушка
проводились со стороны Керченского пролива в
1947-1956 гг. для защиты железнодорожного полотна на участке от порта Кавказ до пос. Ильич.
Здесь сооружено 140 сборных бун из бетонных
кубов на протяжении 11 км. Длина бун 50-70 м.
В первые десятилетия система бун работала
нормально и с 1965 по 1987 г. береговая линия
на защищенном участке выдвинулась на 10-20 м в
море, а объем накопившегося материала составил
около 800 тыс. м3 (36,5 тыс. м3/год).
Однако по данным обследований 1995-1999 гг.,
приведённым А.О. Силивановым [12], большая
часть бун разрушена, а пляж, достигавший ширины
100 м к настоящему времени практически размыт.
Вынужденная отсыпка тетрапод не улучшает ситуацию. Угроза полотну железной дороги существует в местах, где она проходит в непосредственной
близости от уреза. У порта Ильич берег хорошо защищают небольшие термы, отсыпанные из горной
породы.
История и экологические проблемы мостостроительства через Керченский пролив
Керченский пролив имеет большое транспортное значение. На этот район обратил внимание еще Петр I. Стремясь получить выход к
Черному морю, он вступил в войну с турками в
1696 г. и захватил порт Азов. Чтобы воспрепятствовать проникновению русских в Черное море
турки построили дамбу из больших камней в
самом узком месте Керченского пролива и затопили суда в его фарватере по линии северная
оконечность косы Тузла-мыс Ак-Бурун (частично эти камни сохранились здесь и до настоящего времени).
Первые попытки установить железнодорожное сообщение между Крымом и Кавказом, построив для этого мост через пролив, предпринимались в 1914 г. Выполненное тогда бурение
показало, что Керченский пролив представляет
долинное понижение с глубиной коренного ложа
более 50 м, заполненного илистыми с примесью
ракушки осадками. В регрессию моря это был
нижний участок долины реки Дон, а возможно и
Кубани.
В 1942 г. немецкие оккупанты, а в 1944 г. после освобождения от захватчиков Крыма русские
построили деревянные мосты, обеспечившие временный транспорт через пролив людей и грузов по
железной дороге Крым – Кавказ. Эти мосты вскоре были разрушены. Начиная с 1948 г., буровые

изыскания были продолжены против косы Чушка,
а с 1955 г. начала действовать паромная переправа железнодорожных составов Крым – Кавказ.
Принятие решения в настоящее время о сооружении мостопровода или железнодорожного моста через Керченский пролив требует
взвешенного подхода и оценки всего комплекса
экономических, экологических и технических вопросов, а также выбора наиболее оптимального
варианта железнодорожного перехода через
пролив: тоннельного, мостового, дамбового или
смешанного.
По материалам исследований, выполненных под руководством академика Г.Н. Матишова
еще в 1998-1999 гг. современные проблемы природопользования Азовского моря сопряжены с
истощением биоресурсов и изменением их биоразноо бразия из-за общего осолонения вод, вызванного зарегулированностью стока рек, интенсификацией притока соленых Черноморских вод
и активизацией проникновения черноморских
гидробионтов, а также нерегулируемого вылова
ценных видов рыб.
В 1988 г. в Азовское море вселился гребневик мнемиопсис (Mnemyopsis leidii) – хищник,
замкнувший на себя пищевую цепь и ускоривший
оборот биогенных веществ. Отмечено резкое снижение уловов массовых рыб, например: с 1982 к
1992 гг. – тюльки в 60 раз; хамсы в 55 раз; прочих
в 233 раза.
Причины стрессового характера изменений
состоят в следующем:
1) повышение солености ведет к сокращению
уловов;
2) зарегулированность жидкого стока рек ведет к общему увеличению солености Черноморских вод и способствует повышенному притоку
средиземноморских более соленых вод в весенний период, что также вызывает неблагоприятные
изменения экосистемы Черного и соответственно
Азовского морей;
3) вселенец Черного моря – гребневик мнемиопсис – переносится в Азовское море черноморскими водами и ежегодно, в летний сезон,
находя там благоприятные условия, увеличивает
свою биомассу и уничтожает виды зоопланктона,
составляющие кормовую базу пелагических рыб,
обуславливая тем самым катастрофическое снижение запасов хамсы и тюльки. Зимой гребневик
гибнет при низких температурах Азовских вод, но
сохраняется в более теплых зимних Черноморских водах. Летом он вновь вторгается в Азовскую
экосистему и побуждает ее к деградации.
Из других особенностей состояния АзовоЧерноморских экосистем следует отметить следующее. В Керченском проливе формируются
миграционные косяки азовской хамсы. Хамса начинает осеннюю миграцию в Черное море в места
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зимовки при нагуле определенного уровня жирности и упитанности, а также при понижении температуры воды в октябре. Обратно хамса заходит в
Азовское море в мае.
При росте солености отмечено увеличение
численности пиленгаса в экосистеме Азовского моря, объясняющееся видовой экологической пластичностью. Это позволило ему преодолеть соленостные и кормовые барьеры.
Он зимует в Азовском море в относительно
соленых водах и может переходить на питание
зоопланктоном.
Нерестится пиленгас в солоноводных лиманах,
частично мигрируя в Черное море. Помощь экосистеме Азовского моря может состоять в увеличении акватории нереста пиленгаса (подходит Сиваш,
если его не распреснять Днепровскими водами) и в
частности за счет создания искусственных засоленных лиманов за дамбами мостопровода.
Проблема рационального природопользования Азовского моря может значительно усугубиться из-за прогнозируемого к 2100 г. повышения его
уровня на 130-160 см. Это будет способствовать
еще большему расширению связей между Черным и Азовским морями через расширившийся и
углубившийся Керченский пролив и вновь образовавшийся Кизилташско-Ахтанизовский пролив с
внедрением в Азов соленых Черноморских вод и
общим его осолонением.
В настоящее время водный баланс Азовского моря определяется соотношением объемов
поступающих вод и затрат на испарение и отток
избыточных вод в Черное море. По различным
данным водный баланс Азова за год в среднем
составляют: речной сток – 36,6 км3, атмосферные осадки около 14,3 (при диапазоне от 9,2 до
20,7), испарение – 34,2, поступление из Черного
моря – 31,8-32,9, а поверхностный сток в Чёрное море из Азова через Керченский пролив –
49,5 км3.
К 2100 г. баланс изменится в сторону повышения притока Черноморских вод в Азов и увеличения площади испарения бассейна.
Ширина прибрежной полосы, в которой
последствия потенциального подъема уровня
моря и строительство мостопровода окажут непосредственное воздействие, определится к
2050- 2100 гг. следующим:
1) шириной зоны прямого затопления вследствие повышения среднемноголетнего уровня
моря или роста высот экстремальных катастрофических нагонов при климатических катаклизмах,
или же из-за изменения волновой экспозиции при
строительстве дамбы мостопровода;
2) величиной отступания береговой линии при
размыве и разрушении берегов;
3) шириной зоны нагонных затоплений, например, подъем относительного уровня Азов56

ского моря в районе г. Темрюка при сохранении
современных темпов тектонического погружения
составит 211 см при средней величине для Мирового океана – 85 см.
Высота современных нагонов от 1,4 до 3,3 м
очевидно должна учитываться и на прогнозируемое время при проектировании предполагаемого
мостопровода Крым – Кавказ.
Выводы
Таким образом, с точки зрения устойчивого
развития Азовской экосистемы, сохранения и
воспроизводства условий окружающей среды,
благоприятных для жизнедеятельности азовских
гидробионтов строительство железнодорожного мостопровода (моста и дамбы) будет способствовать:
1) ограничению водообмена между Азовским
и Чёрным морями, зарегулированию притока
черноморских вод в Азов и соответственно рассолению вод и ограничению массы проникающих
с ними в него черноморских гидробионтов (хищников), увеличению цепи Азовских гидробиотических эндемиков и ценных пород рыб;
2) повышению роли речного стока в процессе
рассоления Азовских водных масс и приведения
их гидрологического режима к состоянию, близкому к наиболее благоприятному для развития
Азовской экосистемы периода 1923-1951 гг. условно-естественного режима стока (этот период
характеризовался наиболее оптимальным массовым воспроизводства биоресурсов Азова);
3) эволюционированию Азовской экосистемы с возвращением для неё привычной среды
обитания гидробионтов, крупномасштабному изменению донных биоценозов Азовского моря в
сторону их наиболее благоприятного состояния
жизнедеятельности.
В связи с этим нами рассмотрены следующие
варианты строительства железнодорожного мостопровода Крым – Кавказ.
1. По линии мыс Павловский – Тузлинская
Коса расстояние составляет 3,5 км. Это может
быть мост, мост с дамбой по мелководью или тоннель (длиной около 1 км) под главным Керченским
проходным каналом от мыса Павловского до мелководной банки (2,5 м) на востоке, а затем дамба
до Косы Тузла. Далее через остров Тузла до Таманского берега дамба или мостовой переход.
2.По направлению портов Крым – Кавказ по
линиям:
а) от северного мола порта Крым – через подводные банки (5,9)-(4,5) – на Таманский маяк;
б) от мыса Фонарь к порту Ильич сквозной
мост или тоннель;
в) от мыса Еникалово к южному молу порта
Кавказ напрямую или через о-в Искусственный к
свалке грунта.
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Заключение
1. Строительство постоянных транспортных
переходов через морские проливы сопряжено
с решением схожих задач по учету опасных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических процессов и явлений на фоне зонального
развития природно-географических условий регионов.
2. Особое значение приобретает выбор трассы
прокладки постоянных транспортных переходов
с учетом развития промышленно-хозяйственной
и рекреационной инфраструктуры прилегающих
территорий.

3. Основной задачей при проектировании и
строительстве постоянных транспортных переходов через морские проливы остается сохранение
экологической безопасности не только самой акватории проливов и прибрежных территорий, но и
взаимодействующих морских бассейнов.
4. Требуется также оптимизация экономических затрат на сооружение постоянных транспортных переходов с учетом поиска перспективных инженерных решений и использования новых
строительных материалов.
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Ранжирование прибрежных городов Крыма
на основе экологических индикаторов
Е.И. Игнатов1,2, д.г.н., проф., академик РАЭ, Е.В. Ясенева1, к.г.н., И.А. Ясенева1
1
Черноморский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, Севастополь
2
Крымское отделение Российской экологической академии
Территории курортного и лечебно-оздоровительного назначения имеют ряд специфических признаков, которые обусловлены, прежде всего, природно-ресурсным потенциалом и условиями его освоения, что определяет их
функциональное назначение и специализацию. Состояние окружающей природной среды является обеспечивающим фактором развития рекреации и курортного лечения, а, следовательно, и развития курортно-рекреационных
комплексов, что вызывает необходимость разработки экологической составляющей индикатора устойчивого развития.
Ключевые слова: Крым, устойчивое развитие, индикаторы устойчивого развития, экология, прибрежные территории Крыма.

Сегодня Крым продолжает наращивать объем
туристических услуг, утверждаясь в статусе курорта, а также туристического направления и гостиничного бизнеса. В то же время существует ряд
факторов, как объективных, так и субъективных,
не позволяющих использовать конкурентные преимущества курортной сферы Крымского региона.
В настоящее время крайне актуальными являются проблемы экологии курортных зон [1, 2]
в том числе Крыма как всемирно известного курорта. Основной прирост отдыхающих в Крыму в
последние годы происходит за счет неорганизованных рекреантов, что вызывает дополнительную нагрузку на курорты, этот контингент часто
отдыхает в местах с недостаточным санитарным
благоустройством, что представляет несомненный эпидемический риск. Значительные сложности для обеспечения санитарно-гигиенического
и экологического благополучия курортов Крыма
представляет традиционно сложившееся неравномерное распределение отдыхающих в разных
районах, когда широко известные курорты испытывают значительную рекреационную перегрузку (так, на Большую Ялту, Алушту, Евпаторию
приходится 70-73% рекреантов), в то время как
перспективные курортные зоны Крыма (например, Раздольненский и Черноморский районы)
58

принимают только 5-7% общего количества отдыхающих в Крыму. Существенным фактором,
сдерживающим дальнейшее курортное развитие
этих регионов, является недостаточное развитие
курортной инфраструктуры и низкий уровень санитарного благоустройства.
Общеизвестно, что возникновение и функционирование курортов определяется наличием
курортно-рекреационных ресурсов: лечебных
грязей, минеральных и прибрежных морских вод.
Крым представляет собой уникальное сочетание важнейших курортных ресурсов, масштабы
использования которых в настоящее время незначительны и представляют благоприятную перспективу для дальнейшего расширения курортной
сферы.
Качество этих ресурсов во многом определяет лечебно-оздоровительный потенциал и значимость курортов в целом, поскольку существенные
уровни антропогенного загрязнения курортных
объектов способны не только снизить эффективность курортного лечения, но и оказать неблагоприятное влияние на состояние здоровья населения и рекреантов [3, 4].
Крым – ведущий санаторно-курортный регион
страны, насчитывающий около 600 оздоровительных организаций. Общая протяженность пляжей –
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517 км, запас лечебных грязей – 22,4 млн м3, запас минеральных вод – 14 тыс. м3 в сутки. Среднее
количество отдыхающих в год – 4,8 млн чел. [5].
Цель экологических индикаторов – дать информацию о состоянии окружающей среды и об
оказывающей на нее влияние деятельности человека в таком виде, чтобы выявить возникающие
новые проблемы и дать оценку эффективности
принимаемых решений. Для этого они должны оценивать не только состояние окружающей
среды, но и тренды в изменении состояния окружающей среды по сравнению с целевыми показателями, находить причинно-следственные зависимости между состоянием окружающей среды и
нагрузками на нее и выявлять взаимосвязи и взаимозависимости между экологическими, экономическими и социальными трендами [6].
В результате анализа материалов статистики,
докладов и рекомендаций республиканских, национальных и международных природоохранных
организаций для Крыма были выбраны 20 экологических индикаторов, отражающих давление,
воздействие, состояние природных и технических
систем на протяжении времени, характеризующего тенденции развития данных систем. Отправной
временной точкой анализа был выбран 1990 г., на
который пришлось наибольшее воздействие на
окружающую среду Крыма, в других случаях приводятся значения с 1995 г. (последних 10 лет) или
с 2000 г. (начало роста экономики) [7].
Индикатор 1: выбросы в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в прибрежных
территориях Крыма являются автотранспорт и
промышленные предприятия [7]. В целом в Крыму в 2011 г. по сравнению с 2000 г. на 20% увеличились выбросы вредных веществ в атмосферу
стационарными и передвижными источниками загрязнения, в том числе в городах: Ялта (на 8,0%),
Алушта (9,1%), Евпатория (17,4%), Феодосия
(8,4%). Данные на рис. показывают, что в г. Алуште и г. Судаке выбросы вредных веществ в атмосферу на кв. км соответствуют среднему значению
этого показателя в АР Крым. Незначительное превышение наблюдается в г. Феодосии и в. г. Ялте.
Наиболее высокий уровень выбросов вредных
веществ наблюдается в г. Керчи. До сих пор отсутствует учет выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от частных домовладений [8].
Индикатор 2: объем сброшенных сточных
вод в поверхностные водные объекты. Основными загрязнителями водного бассейна прибрежных территорий Крыма являются объекты коммунального хозяйства, на долю которых приходится
95-97% сброса загрязненных сточных вод [7].
Развитие урбанизации оказывает воздействие на
морские и прибрежные экосистемы: рост населе-

ния (рис. на вклейке, стр. 63) в городах подразумевает увеличение сбросов загрязнителей. Наибольший сброс загрязненных вод наблюдается
в г. Керчи. Основными загрязнителями Черного
моря в Крыму являются Сакский химический завод, торговые порты городов Керчи и Феодосии.
Отсутствие современных очистных систем на химических предприятиях ведет к попаданию в морскую среду очень опасных для здоровья человека
веществ. Химические предприятия являются загрязнителями вод Черного моря азотом: солями
тяжелых металлов и другими ядовитыми отходами
этой промышленности.
Индикатор 3: доля проб, не отвечающих нормам качества вод, в общем количестве проб,
полученных из различных источников. Качество
вод в различных источниках за 1996- 2010 гг. по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям улучшилось. При снижении суммарного
сброса сточных вод с начала 90-х гг. наблюдается
постоянное снижение удельного веса проб с отклонениями от санитарных норм поверхностных
вод водохранилищ II категории и морской воды.
Вес проб с отклонениями по химическим показателям питьевой воды централизованного водоснабжения с 2002 г. возрос в 1,5 раза.
По данным Крымской СЭС (1990-2000 гг.),
большое количество отдыхающих на курортах
Большой Ялты, Алушты, Евпатории привело к
резкому снижению интенсивности процессов
природного самоочищения прибрежных зон
моря. Несмотря на общую тенденцию снижения
микробного загрязнения моря, бактериальное
загрязнение на этих курортах превышает среднекрымские показатели в 1,5-2 раза. Содержание
кишечной палочки в акваториях пляжей Алушты,
Ялты, Евпатории превышает не только нормативы
для морской воды (до 1000) в 240 раз, но и эпидемично-безопасные граничные уровни (до 10 000),
что представляет реальную эпидемиологическую
угрозу для отдыхающих (острые кишечные инфекции) [7].
Анализ показывает, что основные причины
загрязнения прибрежных вод Черного моря состоят в следующем: сброс промышленных и сельскохозяйственных вод, ливневой канализации,
что ведет к концентрации биологически опасных
для человека веществ (ртути, пестицидов); ухудшение качества воды рек, впадающих в Чёрное
море, уменьшение притока воды; загрязнение
нефтяной пленкой прибрежных территорий, что
ухудшает общую экологическую обстановку урбанизированных регионов; эпидемическая ситуация,
вызванная высокой температурой воды в жаркое
время года, в которой активно размножаются бактерии [9].
Теплое море (температура воды более 27°С) –
источник болезней. В прибрежной зоне при такой
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температуре создаются идеальные условия для
размножения сезонных бактерий. Носителями вирусов, как правило, являются сами отдыхающие.
Крупные экологические аварии. Так, в ноябре
2007 г. в Керченском проливе затонули пять судов, в том числе три сухогруза с серой и танкер, из
которого в море вылилось около двух тысяч тонн
мазута. Были загрязнены десятки километров побережья России и Украины, погибли десятки тысяч рыб и птиц. В 2004 г. на сутки без электроснабжения остался практически весь южный берег от
Ялты до Судака. Из-за аварийного отключения на
очистных сооружениях Ялты произошел выброс
канализационных отходов в прибрежную зону
моря [10].
Индикатор 4: состояние природно-заповедного фонда прибрежных территорий Крыма:
количество и площадь объектов ПЗФ, процент
заповедности. На территории Республики Крым,
без учета г. Севастополя, расположено 196 объектов природно-заповедного фонда (ПФЗ), общей
площадью 220 тыс. га [11]. Из них только 44 объекта общегосударственного значения занимают
площадь 150,5 тыс. га и 152 объекта местного значения занимают площадь 69,5 тыс. га (рис.). Процент заповедности территории ПЗК составляет
около 6,0% [12]. В соответствии с Общегосударственной программой развития заповедного дела
до 2020 г. процент заповедности должен возрасти
до 12%. В последние годы расширение площади
ПЗФ (природно-заповедного фонда) Крыма идет
за счет полифункциональных (совмещение природоохранных функций и рекреации) объектов
местного значения – региональных ландшафтных
парков [7].
В основу построения схемы распределения
прибрежных городов Крыма по экологической составляющей устойчивого развития положены расчеты отдельных параметров: загрязнения воздуха
и воды в результате антропогенной нагрузки, заповедности территории. Для составления оценочной карты и районирования городов был проведен анализ перечисленных выше данных. В итоге
выделены территории с максимальной нагрузкой
по выбранным параметрам.
В целом, с учетом существующего природноресурсного, демографического, экологического
потенциала и заповедности прибрежные города
Крыма разделяются следующим образом (табл.)

Наличие территорий с разным уровнем развития является причиной их дальнейшего ранжирования вследствие активного перераспределения
ресурсов в пользу более крупных приморских
городов Крыма, углубляя отсталость остальных
территорий и усиливая монофункциональность
малых населенных пунктов. Разница в потенциалах приводит к незначительным разрывам в уровне социального развития
Участки с наиболее низким уровнем занимают небольшие площади, территориально они
расположены в прибрежной зоне Керченского
полуострова. Это обусловлено влиянием объектов, которые находятся в этой зоне (Керченский
торговый порт). Центр урбанизации Керчи, оказывает наиболее неблагоприятное экологическое
воздействие на морскую экосистему, так как в городе наблюдается наибольшее количество сброса грязных вод в расчете на одного жителя. Этот
показатель значительно выше среднего значения
по Крыму.
Средний уровень экологической составляющей наблюдается в Евпаторийском районе.
Основной загрязнитель Черного моря в Крыму –
Сакский химический завод. Отсутствие современных очистных систем ведет к попаданию в морскую среду очень опасных для здоровья человека
веществ. Огромный поток туристов летом ведет
к повышению содержания кишечной палочки в
акваториях пляжей Евпатории, которые превышают эпидемично-безопасные граничные уровни,
что представляет реальную эпидемиологическую
угрозу для отдыхающих (острые кишечные инфекции).
Участки, для которых характерен высокий
уровень экологической составляющей расположены на территории прибрежных территорий
Крыма компактно. Первый участок – Ялтинский
регион. Содержание кишечной палочки в акваториях пляжей Алупки, Ялты превышает не только
нормативы для морской воды (до 1000) в 240 раз,
но и эпидемично-безопасные граничные уровни
(до 10 000), что представляет реальную эпидемиологическую угрозу для отдыхающих (острые
кишечные инфекции) [7]. Транспортная нагрузка
на основные магистрали Ялты летом в дневное
время составляет 900-1600 единиц в час. В зимнее
время крупными источниками выбросов в атмосферу являются котельные, так как процесс их конТаблица

Группировка прибрежной территории Крыма по имеющемуся потенциалу
Уровень социально-демографического развития

высокий

средний

низкий

Высокий

г. Севастополь

г. Алушта

г. Ялта

Средний

г. Феодосия

г. Евпатория

г. Саки

Низкий

г. Судак

Ленинский район

г. Керчь
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центрации и модернизации очистных систем идет
медленно.
Второй участок – Феодосийский район. Это
обусловлено тем, что Феодосия – огромный транспортный узел. Влияние торгового порта Феодосии
на состояние окружающей природной среды города, загрязнение нефтяной пленкой прибрежных
территорий, развитая инфраструктура автомобильных и железнодорожных путей, количество выбросов от передвижных источников создают предпосылки для ухудшения экологической ситуации.

Основную часть территории ЮБК (Алушта,
Судак) и Севастополь [13] можно охарактеризовать на высоком уровне в экологическом отношении, здесь наблюдается крайне малое загрязнение природной среды, а компоненты ландшафта
не нарушены. Немаловажным фактором служит
присутствие здесь большого количества зеленых
насаждений – парков и скверов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 15-37-10100.
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ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

ПРАВИЛА К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ В РОССИИ»
В журнале «Использование и охрана природных ресурсов в России» публикуются статьи по природноресурсной и природоохранной тематике, представляющие теоретический и практический интерес. Материалы,
направляемые в редакцию, должны удовлетворять следующим основным требованиям:
1. Общий объем статьи должен составлять не более 1,0 печатного листа (включая текст, таблицы, графики и
рисунки). Один печатный лист текста равен 40 тыс. знаков (с учетом пробелов).
Материал статьи должен быть стилистически и грамматически отредактирован; стиль изложения
целесообразно максимально упростить. Оптимальной является следующая структура статьи: краткая вводная
часть с формулировкой и характеристикой обсуждаемых проблем, содержательная часть, краткие выводы и
предложения, вытекающие из изложенного материала, список литературы.
К рукописи статьи в обязательном порядке должны быть приложены аннотация (до 10 строк) и ключевые
слова на русском языке, а также название статьи, краткая аннотация и ключевые слова на английском языке
(5-7 строк).
2. Рукопись представляется в бумажном варианте, отпечатанном на компьютере кеглем 12 через полтора
интервала, без помарок и вставок от руки. Одновременно материалы представляются на электронных носителях,
выполненных в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman. Римские цифры набираются в
английском регистре. Трудноразличимые буквы и знаки, например греческие буквы альфа, сигма и т.д., следует
пояснять (дублировать) на полях бумажного варианта статьи.
При наборе и распечатке текста необходимо соблюдать следующие размеры полей: сверху, снизу и справа –
20 мм, слева – 30 мм.
Графики и рисунки должны быть представлены как в самом тексте статьи, так и дополнительно
отдельными файлами.
3. Сокращения слов, имен, названий и т.д. в тексте статьи, как правило, не должны присутствовать.
Допускаются лишь общепринятые сокращения названий мер, физических, химических и математических величин
и терминов и т.д.
В статье в обязательном порядке делаются ссылки на таблицы и рисунки, включенные в основной текст.
Нумерация сквозная, т.е. приводится в порядке очередности для таблиц и для рисунков отдельно.
Подзаголовки в статье могут быть выделены полужирным шрифтом или курсивом и выровнены по центру.
Также допускается аналогичное выделение особо важных слов (символов) в самом тексте. Для всего текста
используются кавычки одного типа.
Ссылки на литературные источники, использованные в статье, делаются в квадратных скобках с указанием
номера этого источника в перечне литературы в конце статьи и страниц в соответствующем первоисточнике, на
который делается ссылка (например, [4, с. 5-8]). Названия рассматриваемых первоисточников, перечень которых
приводится в конце статьи, должны быть оформлены в соответствии с ГОСТом 7.1-84 «Библиографическое
описание документа».
4. В приложении к статье указываются сведения об авторах: фамилия, имя и отчество полностью, должность,
ученая степень и ученое звание, полное и сокращенное наименование организации, в которой работает автор, на
русском и английском языках, а также телефон, факс, адрес электронной почты.
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слов в таблицах не допускается, за исключением единиц измерения. Численные значения величин в таблицах
(как и во всем тексте) должны приводиться в единицах измерения СИ.
Иллюстративные материалы в цветном или ч/б вариантах (рисунки, графики, диаграмм, карты, блок-схемы
и т.д.) вставляются в текст статьи как объект.
Фотографии и рисунки принимаются размером не менее 9x12 см с разрешением 300 dpi в формате tiff,
jpg. При необходимости файлы могут быть архивированы (WinZIP, WinRAR), самораспаковывающийся
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В Администрации Президента
Выступления Президента России
На заседании президиума Государственного совета, посвященного
развитию туризма в Российской Федерации
17 августа, Ялта
(Извлечения)
… Пример многих городов и регионов показывает: эффективно реализовать, нарастить туристический потенциал можно только за счёт комплексного,
системного подхода, в котором учтены все вопросы.
Это и высокое качество сервиса, и удобная логистика,
широкий выбор гостиниц разной ценовой категории,
строгие экологические и природоохранные стандарты, доступность объектов культурно-исторического
наследия для людей. В том месте, где мы с вами находимся, считаю, это особенно важно и особенно интересно.
Повторю, очень важно учитывать все эти вопросы,
чтобы отдыхать в России было комфортно, интересно и
выгодно, а туристическая отрасль приносила ощутимые
бюджетные доходы и стимулировала создание новых
рабочих мест, служила катализатором социально-экономического роста территорий, открывала новые возможности для моногородов, сельских поселений, северных и
арктических территорий России, Сибири и Дальнего Востока. И конечно, это очень актуально для Крыма.
Среди первоочередных задач – дальнейшее расширение современной туристической инфраструктуры.
В том числе для этого нужно использовать возможности федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России (2011 2018 гг.)».
Напомню, что она реализуется на условиях государственно-частного партнёрства. За счёт этого на рубль
бюджетных средств привлекается около 3 внебюджетных рублей. Однако объём бюджетных ассигнований на
2015-2018 годы в значительной степени уменьшен по
сравнению с плановыми показателями.
Нужно подумать о дополнительных стимулах для
бизнеса, для тех, кто готов вкладывать ресурсы в долгосрочные проекты и программы. Прошу проработать и
подготовить такие предложения.
Отдельный вопрос – развитие особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Хотел бы
сегодня, уважаемые коллеги, от вас услышать, какие
здесь есть проблемы и что необходимо сделать для их
решения.

Добавлю, что хорошие возможности для привлечения частного бизнеса в туриндустрию в таком перспективном для туризма регионе, как Дальний Восток,
открывают создающиеся здесь территории опережающего развития…
… Далее. Важно повысить доступность внутренних
перевозок на всех видах транспорта. Прежде всего, для
студентов, школьников, пенсионеров и других категорий граждан, которые мы называем льготными. Приемлемые цены на билеты, в том числе для людей, живущих
в отдалённых регионах России, позволят диверсифицировать и заметно увеличить туристические потоки.
Кстати, для справки: размер транспортной составляющей в себестоимости турпродукта составляет сегодня достаточно большую цифру – 50-70 процентов в
среднем.
Нужно постоянно повышать уровень сервиса, предлагаемого туристам, и для этого продолжать сертификацию и стандартизацию объектов туриндустрии в соответствии с мировыми требованиями. Особое внимание
– защите прав туристов. Это крайне важный вопрос,
поскольку нарушений в этой сфере до сих пор остаётся
очень и очень много.
Ключевую роль в повышении качества предоставляемых туристических услуг потребителю могут сыграть
турагентства. Именно через них сегодня осуществляется более 80 процентов продаж турпродукта. Очевидно,
что необходимо добиваться надёжности и прозрачности деятельности турагентов, освобождать рынок от
фирм-однодневок и всяких мошенников.
На повестке дня – введение единого реестра
тура гентов. Им могла бы заниматься одна из общественных организаций, объединяющих туроператоров.
Создание такого реестра поможет обеспечить контроль
и прозрачность всего технологического цикла – от производства турпродукта до его реализации, позволит
задать высокие профессиональные требования и корпоративные стандарты внутри туристической отрасли,
усилить ответственность агентства перед конечным потребителем…
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На заседании президиума Государственного совета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса
19 октября, Московская область, Ново-Огарёво
(Извлечения)
… Главная цель нашего заседания – определить
меры, которые будут способствовать наполнению
российского рынка качественной и доступной по цене
от ечественной рыбной продукцией. Решения именно
этой задачи как раз люди от нас с вами и ждут.
Рыбопромышленный сектор, безусловно, набрал
солидный вес. Но эти достижения мало повлияли на
укрепление продовольственной безопасности страны,
развитие прибрежных территорий и смежных отраслей
экономики.
Вы знаете, что на прошедшем в 2007 году Госсовете ... были приняты меры, которые в целом положительно повлияли на развитие дел в отрасли, дали возможность рыбопромышленным компаниям работать
стабильно и получать немалую прибыль.
Три четверти отечественного морского рыболовства базируется на российских биоресурсах, и в целом
по объёму добычи Россия устойчиво занимает в последние годы 5-6-е место в мире. Но на российских прилавках по-прежнему преобладает импортный и достаточно
дорогой товар, да ещё и не всегда хорошего качества, а
то и вовсе искусственного происхождения.
Причин здесь много. К примеру, оформление судна
с уловом в зарубежных портах осуществляется за несколько часов, а в российских – в течение суток. Правда, несколько лет назад было ещё дольше, но хоть до
этого добрались, хотя того [времени], что есть сегодня,
тоже много. Правительству нужно, конечно, проанализировать эту ситуацию и принять срочные дополнительные меры.
Отмечу также, что основной объём выловленной
рыбы поставляется на экспорт в мороженом виде, с
низкой степенью переработки. Таким образом, другие
государства получают не только лучшие сорта рыбы, но
и возможности для создания новых рабочих мест, развития своей экономики, перерабатывающих отраслей,
где формируется добавленная стоимость.
Проблемы надо решать, и это забота не только
государства, но и рыбаков, которые уже накопили капитал и способны инвестировать часть средств в модернизацию прибрежной инфраструктуры и перерабатывающих мощностей, строительство нового флота.
Понятно, что бизнес заточен на получение прибыли и работает там, где ему выгодно. Однако ни нашу
страну, ни её граждан абсолютно не устраивает, когда
ассортимент и цены рыбы на внутреннем рынке определяются зарубежными поставщиками и ритейлерами,
когда в рыбной отрасли расплодились разного рода
рантье, использующие наши биоресурсы, и когда почти
70 процентов доходов рыбодобывающих предприятий
основано на экспорте сырья.
При этом напомню, что именно государством были
созданы условия для такого высокодоходного вида
деятельности, как рыбная деятельность. Наряду с историческим принципом распределения квот на долгосрочный вылов наши рыбопромышленники платят всего
15 процентов ставки сбора за пользованием биоресурсами, имеют и другие преференции.
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В результате рыбопромышленный сектор, безусловно, набрал солидный вес. Но проблема в том, что эти
достижения мало повлияли на укрепление продовольственной безопасности страны, развитие прибрежных
территорий и смежных отраслей экономики.
Я помню, как мы дискутировали на этот счёт в
2007 году, помню, как мне говорили тогда, что нужно
перейти на исторический способ выдачи квот и как мы
все после этого возрадуемся, как всем будет хорошо.
Действительно, есть такие люди, которым очень хорошо. Теперь нужно распределить это «очень хорошо» на
всё население страны. И задачи, которые государство
обязано решать при использовании своих биоресурсов,
с него не снимаются.
Нашу страну и граждан абсолютно не устраивает,
когда ассортимент и цены рыбы на внутреннем рынке
определяются зарубежными поставщиками, когда почти 70 процентов доходов рыбодобывающих предприятий основано на экспорте сырья.
Нам нужны современная прибрежная инфраструктура, перерабатывающие предприятия, эффективная
логистика, и, конечно же, высокотехнологичный рыбопромысловый флот. Сегодня же мы значительно отстаём по всем этим позициям от наших конкурентов. Так,
уровень прибрежного рыболовства снизился за последние пять лет на 10 процентов.
Предприятия переработки, склады, оптово-распределительные центры, транспортная логистика развиваются крайне медленно. На экспорт в прошлом году было
поставлено 87 процентов мороженой рыбы, а филе и готовой продукции – всего 7 процентов. Доля мороженой
рыбы на внутреннем рынке составила 56,7 процента, а
доля филе – чуть более двух процентов.
Все эти проблемы надо решать, и это забота не
только государства, но и рыбаков, которые уже крепко
стоят на ногах, накопили капитал и вполне способны инвестировать часть своих средств, полученных от освоения квот на вылов рыбы, в модернизацию прибрежной
инфраструктуры и перерабатывающих мощностей, а
также в строительство нового флота.
Его создание, безусловно, ключевой вопрос для
развития рыбохозяйственного комплекса страны. Износ отечественных судов приближается к критическим
90 процентам, они не только экономически неэффективны, но и небезопасны для самих рыбаков.
Проблема обновления флота стояла также остро
и восемь лет назад, когда законодательно был закреплён исторический принцип распределения квот. И
было много разговоров, что этот подход станет стимулом для активного участия рыбопромышленников
в строительстве новых траулеров. Но эти надежды не
оправдались.
И вопрос, что будем делать дальше, на каких судах
будем вылавливать рыбу через пять, десять лет, остро
стоит. Будем продолжать фрахтовать иностранные суда
или ждать инвесторов из-за рубежа? Проекты нового
строительства есть, но очень часто они остаются на бумаге долгие-долгие годы.
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Смысл предложений рабочей группы Госсовета –
стимулирование инвестиционной активности рыбодобытчиков и переработчиков путём выделения под их
расходы доли квот на вылов. Квоты в обмен на инвестиции будут работать на развитие смежных отраслей, наполнение рыбой внутреннего рынка и в интересах самих
рыбопромышленников.
Очевидно, что мы просто обязаны сами строить
свои современные высокотехнологичные траулеры.
Ряд крупных рыбопромышленных компаний уже выразили готовность подключиться к решению этой задачи.
Российские верфи ждут заказов от рыбаков.
Понятно, что вкладывать свои капиталы в строительство судов, в обновление перерабатывающих предприятий и прибрежной инфраструктуры рыбодобытчики будут при условии гарантий окупаемости.
Рабочая группа Госсовета подготовила предложения, которые мы сегодня должны будем обсудить. Их
основной смысл – стимулирование инвестиционной
активности рыбодобытчиков и переработчиков путём
выделения под их расходы определённой доли квот на
вылов.
Такое решение давно назрело, и подчеркну, что
квоты в обмен на инвестиции будут работать не только
на развитие смежных отраслей, на наполнение рыбой
внутреннего рынка, но и в интересах самих рыбопромышленников. В конечном счёте, эти вложения повлияют и на дальнейшее развитие их производств.
Прежде чем мы начнём наше обсуждение, хотел
бы отметить, что предлагаемые меры обозначают направления дальнейшего развития российского рыбохозяйственного комплекса. Это непростые решения, они
затрагивают интересы многих людей, тысяч работников рыбопромышленной и смежных отраслей. Поэтому
нужно, безусловно, тщательно продумать и взвесить
все механизмы реализации этих мер. Безусловно, нужно учесть все возможные риски и последствия.

Создание нового флота – ключевой вопрос для
развития рыбохозяйственного комплекса страны. Ряд
крупных рыбопромышленных компаний уже выразили
готовность подключиться к решению этой задачи. Российские верфи ждут заказов от рыбаков.
Время есть, конечно, но затягивать нельзя. Сегодня-завтра эти изменения не будут приняты, но и, повторяю, тянуть тоже уже невозможно. Всё, что сейчас
происходит, мы видим в течение многих лет, уже достаточно изучили эти вопросы. В целом всё понятно, что
нужно делать.
Подчеркну, изменения должны привести к позитивным измеряемым результатам и ни в коем случае
не допустить, конечно, разрушения уже достигнутого,
не нанести административный удар по отечественному
рыбному рынку. Крайне важно наладить координацию
между всеми ведомствами, которые будут задействованы в реализации принятых на президиуме Госсовета
решений…
… много желающих сейчас будет в Госдуме заявить
о своих интересах, это вполне нормально и естественно.
Лоббирование отрасли в законодательном собрании –
это было всегда и везде, и у нас. И нужно обязательно
выслушать людей.
Но я Вас прошу при окончательных решениях исходить из согласованных позиций и из интересов, работающих в отрасли людей, и конечных потребителей
продукции, что самое главное. На это обратить внимание – самое главное, самое главное, и ни в коем случае
не на интересы небольшой группы лиц, которые используют какие-то лазейки в законодательстве и занимаются только личным обогащением. На это ни в коем случае
больше нельзя смотреть, нужно закрывать эти лазейки
и делать это цивилизованно, не нанося, как я уже говорил, ущерба отрасли ни в коем случае. Но нужно совершенствовать законодательство, с тем, чтобы отрасль
работала на интересы российского народа…

На заседании Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии
развития ТЭК и экологической безопасности
27 октября, Москва, Кремль
(Извлечения)
… Сегодня обсудим текущее состояние отечественного ТЭКа, сверим часы с руководителями ведущих
российских компаний. Речь пойдёт о нефтяной, газовой
и угольной отраслях. Вопросы электроэнергетики заслуживают отдельного рассмотрения в рамках одного
из предстоящих заседаний нашей Комиссии.
Прежде чем начнём работу, хотел бы остановиться
на нескольких принципиальных моментах. За последние
годы российский ТЭК, его базовые отрасли набрали хороший темп во многом благодаря тем решениям, которые мы с вами принимали в предыдущие годы. Прежде
всего, имею в виду льготы при разработке месторождений Восточной Сибири и шельфа, стимулирование
глубокой нефтепереработки и выпуска качественных
моторных топлив.
Сегодня Россия – среди мировых лидеров по добыче
нефти и газа. В 2014 году в России было добыто 527 мил-

лионов тонн нефти. Это чуть меньше, чем в Саудовской
Аравии, и чуть больше, чем в Соединённых Штатах.
Эти меры позволили сделать уникальные открытия
новых запасов, в том числе на российском арктическом
шельфе, нарастить добычу нефти, увеличить объём инвестиций в глубокую нефтепереработку и в целом задать
позитивную динамику качественных изменений в ТЭКе.
Напомню, что в 2014 году на российской арктическом
шельфе была открыта Карская газоносная провинция, её
общая ресурсная база составляет примерно 87 миллиардов баррелей нефти, это просто как справка для примера.
Объём добычи природного газа в России в
2014 году составил 578 миллиардов кубометров. Реализуются крупные проекты по наращиванию экспортного
потенциала страны. В российском ТЭКе активно внедряются новые ресурсосберегающие, экологичные технологии. Так, более рационально теперь используется
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такое ценное сырьё, как попутный нефтяной газ.
За первое полугодие текущего года, например, использование попутного газа составило 86,5 процента,
по сравнению с 2012 годом увеличение на 10,3 процента. То есть в целом может быть не такими темпами, как
хотелось бы, тем не менее мы задачу, которую ставили
раньше, несколько лет назад, по поводу попутного нефтяного газа, всё-таки решаем.
На сегодняшний день более 40 процентов капиталовложений в стране приходится на долю топливноэнергетического комплекса. Наша общая задача – сохранить положительную инвестиционную динамику в
отрасли. Нужно учитывать, что инвестиции ТЭКа оказывают позитивное влияние на всю экономику страны: это
дополнительные рабочие места, заказы для смежных
отраслей.
Вместе с тем конъюнктура мировых рынков энергоносителей, конечно, – и вы знаете это лучше, чем кто
бы то ни было – не отличается стабильностью. Так, по
сравнению с серединой прошлого года цены на нефть
опустились более чем на 50 процентов. Вслед за ними
снижаются и цены на газ – примерно на 20 процентов
по итогам первого полугодия текущего года. Продолжается многолетнее падение мировых цен на уголь:
с максимума в 2011 году они опустились в среднем на
50 процентов. В итоге в условиях кризиса глобального энергетического сектора международные компании
вынуждены сокращать инвестиции в сложные низкодоходные проекты, то есть в те проекты, реализация
которых была возможна при более высоких ценах на
углеводороды.
Для справки, вы и без меня это знаете, тем не менее
напомню, по экспертным оценкам, это международные
эксперты, сокращение мировых инвестиций в нефтегазовом секторе в 2015 году может составить где-то
300 миллиардов долларов. За предыдущие пять лет общий убыток производителей трудноизвлекаемых сланцевых нефтей в США составил примерно 150 миллиардов долларов, а за первое полугодие текущего года их
убыток составил уже 62 миллиарда долларов. Понятно,
что это не первый и не последний кризис на мировом
рынке.
Более 40 процентов капиталовложений в стране
приходится на долю топливно-энергетического комплекса. Наша общая задача – сохранить положительную инвестиционную динамику в отрасли.
Сегодня ключевым является вопрос финансового
обеспечения инвестпрограмм ТЭКа с тем, чтобы он продолжил играть роль одного из локомотивов отечественной экономики в целом. Важно не потерять горизонт
развития, не допустить инвестиционной паузы. Нужно
обеспечить выполнение долгосрочных стратегических
задач, стоящих перед отраслью, и при необходимости
скорректировать проект энергетической стратегии России, а также генеральные схемы развития нефтяной и
газовой отраслей, программу развития угольной промышленности. Кстати, подготовленный проект энергетической стратегии предусматривает значительный рост
инвестиций в ТЭК.
Просил бы максимально ответственно подойти к
этому вопросу, обозначить источники финансирования
инвестпрограмм, определить меры по их обеспечению.
Напомню, инвестиционные циклы в ТЭКе достаточно
длительные. Решения, принимаемые сегодня, дадут
первые результаты минимум через 5-7 лет.
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На какие вещи считаю необходимым обратить внимание в первую очередь? Итак, необходимо обеспечить
стыковку инфраструктурных проектов с участием государства и инвестиционных программ энергетических
компаний, сконцентрировать на них кадровые и финансовые ресурсы.
Второе. ТЭК традиционно играет ведущую роль в
формировании доходной части федерального бюджета. Учитывая это, нужно предельно аккуратно оценивать эффективность принимаемых решений по налоговой нагрузке на отрасль, какое влияние они оказывают
на экономику страны в целом. Нужно стремиться к тому,
чтобы дополнительные изъятия из отрасли не приводили к сокращению инвестпрограмм энергетических компаний, не оказывали негативного мультипликативного
эффекта на смежные отрасли.
Знаю о тех дискуссиях, которые шли в отрасли, и,
действительно, соглашаюсь отчасти с Минфином, но,
безусловно, нужно постоянно мониторить ситуацию,
которая складывается в отрасли. И давайте на одном из
будущих заседаний Комиссии после мониторинга этой
ситуации как раз вернёмся к этому вопросу, посмотрим,
что в отрасли происходит.
Третье. Нужно повысить уровень локализации технологий и оборудования, которые необходимы российским компаниям и востребованы отечественными заказчиками. Конечно, при этом важно соблюдать известный
параметр «цена – качество» и, кроме того, нужно повысить прозрачность таких заказов всеми недропользователями вне зависимости от структуры акционерного
капитала. Просил бы сегодня доложить, что сделано в
этом направлении.
Важную роль в развитии импортозамещения оборудования для ТЭКа должны сыграть соответствующие
финансовые механизмы, в том числе связанные кредиты, лизинг, субсидирование процентной ставки для
производителей оборудования. Прошу участников совещания высказать свои соображения по работе этих
инструментов.
Четвёртое. Необходимо продолжить нашу работу по
диверсификации экспорта российских энергоресурсов.
Важно не только удерживать позиции в традиционных
регионах присутствия, но и выходить на новые рынки,
уметь гибко реагировать на смену трендов. В последние
годы точки роста перемещаются в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на известные колебания, о которых мы все с вами знаем, тем не менее это такая устойчивая тенденция. И государства этого региона
становятся основными потребителями углеводородного
сырья. Это касается и рынка сжиженного природного
газа. Россия имеет возможности нарастить свою долю
на рынке СПГ, и намеченные масштабные проекты в
сфере СПГ, конечно, должны быть реализованы.
Далее. Необходимо продолжить работу по совершенствованию биржевых механизмов в торговле
нефтью, нефтепродуктами и газом. Год назад в рамках
исполнения решений нашей Комиссии была запущена
торговля природным газом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. За это время объём торгов составил 6,8 миллиарда кубометров. С развитием биржевой торговли необходимо формировать независимые
национальные ценовые индикаторы на основные виды
топливно-энергетических товаров.
И в этой связи хотел бы затронуть ещё один принципиально важный вопрос, как для развития ТЭКа, так
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и для экономики в целом. Речь идёт о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты
во внутренних расчётах. Антон Германович [Силуанов],
у нас же законом запрещены такие расчёты, а что на
практике происходит? Тарифы на перевалку нефтепродуктов и нефти в российских портах: Новороссийск,
Тамань, Усть-Луга, Козьмино, Приморск и другие – или
напрямую устанавливаются в долларах США, либо номинируются в долларах США в системе онлайн практически в режиме реального времени. И это, конечно,
недопустимо, это прямо противоречит действующему
законодательству. Я не понимаю, а куда контролирующие органы смотрят?
Нужно начать серьёзную проработку комплексного
вопроса усиления роли рубля в расчётах, в том числе

за продукцию российского ТЭКа. Шире использовать
национальные валюты в операциях с теми странами, с
которыми мы ведём активную торговлю. Мы на межгосударственном уровне с коллегами об этом постоянно
ведём дискуссию, и, безусловно, нужно стремиться к
тому, чтобы переходить на такие расчёты. Конечно, прекрасно себе отдаю отчёт в том, в чём заключаются интересы наших компаний. Нужно делать это аккуратно,
с тем, чтобы участники экономической деятельности не
страдали, а, наоборот, получали бы выгоды.
Следует планомерно улучшать конкурентную среду
на нашем внутреннем рынке, прежде всего речь идёт о
рынке нефтепродуктов. Нужно пресекать производство
и торговлю контрафактной продукцией.

Федеральные законы
5 октября Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 277-ФЗ «О внесении изменения в статью 39-30 Земельного кодекса Российской Федерации». Подпункт 2 пункта 2 ст. 39-30
Земельного кодекса РФ дополнен словами «, созданных в соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации».

27 октября Президент России подписал Федеральный закон № 292-ФЗ «О внесении изменения в
статью 12 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности» в связи с принятием Федерального закона «О карантине растений».
Часть 1 ст. 12 ФЗ № 99-ФЗ дополнена ее пунктом 52
следующего содержания «выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию».

Указы Президента России
1 августа Президент России подписал Указ № 392
«О проведении в Российской Федерации Года особо
охраняемых природных территорий»
В целях привлечения внимания общества к вопросам сохранения объектов природного наследия и в связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием создания в
России первого государственного природного заповедника постановляю:
1. Провести в 2017 году в Российской Федерации
Год особо охраняемых природных территорий.
2. Правительству Российской Федерации:
а) образовать организационный комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации Года
особо охраняемых природных территорий и утвердить
его состав;
б) обеспечить разработку и утверждение плана
основных мероприятий по подготовке и проведению в
Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Россий-

ской Федерации Года особо охраняемых природных
территорий.
10 августа Президент России подписал Указ № 414
«О мерах по реализации Соглашения между Правительством России и Правительством КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из
России в КНР по «восточному» маршруту».
В целях выполнения обязательств по поставкам
природного газа в КНР в соответствии с Соглашением
между Правительством РФ и Правительством КНР о
сотрудничестве в сфере поставок природного газа из
России в КНР по «восточному» маршруту от 13 октября
2014 г. и обеспечения дальнейшего развития промышленного потенциала газовой отрасли экономики РФ.
Правительству России поручено до 1 сентября 2015 г.
утвердить:
комплексный план мероприятий по обеспечению
государственной поддержки строительства объектов
газотранспортной инфраструктуры, в том числе магистрального газопровода «Сила Сибири».
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В Федеральном Собрании
Совет Федерации
Заседания
21 октября на 379-м заседании Совет Федерации
одобрил изменения в Федеральный закон «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности»
в связи с принятием ФЗ «О карантине растений». Как
сообщил член Комитета СФ по экономической политике Андрей Голушко, предлагается дополнить перечень
видов деятельности, на которые требуются лицензии,
работами по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. ФЗ вступает в силу с 1 января 2018 г.
28 октября на 380-м заседании СФ в рамках «Времени эксперта» выступил директор Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Роберт Нигмату-

лин. Его выступление было посвящено обеспечению
экологической безопасности в интересах устойчивого
развития человечества. Ученый рассказал об этапах
становления отечественной океанологии, о ее задачах
и значении для народно-хозяйственного комплекса
страны, затронул проблемы материально-технического
обеспечения исследовательского флота России в свете
необходимости дальнейшего изучения Мирового океана. Р. Нигматулин отметил, что «физические» законы
для динамических систем, какими являются социальноэкономические системы, работают и в экономике, и в
обществе. «Если динамическая система не сбалансирована, то она останавливается в своем развитии», – констатировал ученый.

Выступления
13 августа зампредседателя Совета Федерации
Юрий Воробьев выступил на IV Форуме «Общество за
безопасность», который прошел в Санкт-Петербурге
под эгидой Российского союза спасателей и МЧС России. Он высоко оценил перспективы развития российской системы предупреждения и ликвидации ЧС, планы
Министерства по дальнейшему развитию отраслевой
науки, применению новых технологий, а также освоению Арктических зон.
17 августа член Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера, председатель Временной комиссии по вопросам развития законодательства РФ об инженерной и инжиниринговой
деятельности Игорь Зуга обратился с приветственным
словом к участникам Российско-Германского семинара «Эколого-ориентированные подходы к использованию пространства российской части Балтийского моря». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге
при поддержке Федерального ведомства защиты окружающей среды Германии и Минэкономразвития РФ. На
семинаре обсуждались правовые, организационные,
рамочные условия пилотного проекта по морскому пространственному планированию.
Игорь Зуга заметил, что в настоящее время для
России становление морского пространственного пла70

нирования выходит на первый план. Возглавляемая им
Комиссия СФ намерена подготовить проект ФЗ «О морском планировании в РФ», положения которого будут
отрабатываться на пилотных регионах.
18 августа Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с другими участниками
торжественных мероприятий, посвященных 170-летию
Русского географического общества, посетила Константиновскую казематированную батарею в Севастополе и ознакомилась с ходом ее реконструкции.
2 октября Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
принял участие в общественных слушаниях по вопросу
присвоения Кисловодскому курортному лечебному
парку статуса особо охраняемой природной территории федерального значения. «В ходе общественных слушаний обсуждались материалы комплексного
экологического обследования участков территории,
обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории
федерального значения с максимальной степенью защищенности», – пояснил сенатор. Парламентарий рассказал, что Национальный парк будет условно поделен
на четыре зоны. 85% территории парка будет предназначено для оздоровления и отдыха посетителей. В за-
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поведной зоне, которая займет 117,4 га на восточной
окраине, будут полностью запрещены хозяйственная
и рекреационная деятельность. В особо охраняемой
зоне, площадь которой составит 18,6 га в центральной
части парка, допускается проведение экскурсий в целях
познавательного туризма. Зона, предназначенная для
изучения историко-культурных объектов, будет состоять из нескольких участков в различных частях парка,
в общей сложности в 12 га. Рассматривается также вариант включения в состав парка ряда уникальных горлакколитов Кавказских Минеральных Вод и др. ООПТ,
что значительно увеличит площадь парка». Создание в
границах Кисловодского курортного парка ООПТ федерального значения предполагается в I кв. 2016 г.
26 октября Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Горбунов провел в пос.
Рыбхоз Ногинского района Московской области выездное заседание Комитета СФ на тему «Проблемы и
перспективы развития прудовой аквакультуры».
Участники заседания обсудили проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в части создания механизма
заключения договора пользования рыбоводным участком на новый срок без проведения торгов), который
повторно после доработки будет направлен в Госдуму.
На сегодняшний день производство аквакультуры
в России составляет всего 3,5% от общего объема вы-

ловленной и выращенной рыбы, в то время как в мире
этот показатель приближается к 50%. По видам аквакультура (товарное рыбоводство) подразделяется на
пастбищную аквакультуру, индустриальную аквакультуру и прудовую аквакультуру. Общий фонд рыбоводных
прудовых площадей, находящихся на балансе предприятий и организаций по состоянию на первое января
2015 г. составлял 150 тыс. га. Однако для выращивания
рыбы используется не более 135 тыс. га прудов, более
15 тыс. га прудовых площадей необходимо восстановить. Прудовые рыбоводные хозяйства расположены
неравномерно. Основное производство находится в
Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах, где производят более 75%
прудовой рыбы.
30 октября Председатель Совета Федерации, член
Попечительского совета РГО Валентина Матвиенко
приняла участие в церемонии открытия II Фестиваля
РГО. «Формат фестиваля – убедительное свидетельство того, насколько он востребован, насколько велик
интерес и велика любовь к нашему Отечеству, к природе родного края. На территории нашей страны расположены практически все природные зоны. Неповторима ее красота. Но главное богатство нашей страны – ее
большой, талантливый многонациональный народ», –
сказала Валентина Матвиенко. В рамках мероприятия
состоялось награждение победителей Всероссийского
фотоконкурса РГО. Валентина Матвиенко вручила приз
в номинации «Самая Красивая Страна» (Пейзаж).

Государственная Дума
Заседания
22 сентября на заседании Госдумы был рассмотрен
и принят в первом чтении законопроект «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций». От Комитета по безопасности и противодействию коррупции выступил Эрнест Валеев, пояснив, что
проект, в частности, уточняет полномочия органов власти
и местного самоуправления в области пожарной безопасности, рекомендовал принять законопроект в первом чтении. За его принятие проголосовали 385 депутатов.
21 октября на пленарном заседании Госдумы был
рассмотрен законопроект первого чтения «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты РФ», совершенствующий правовое регулирование в области охраны и использования
ООПТ. Проект усиливает режим охраны государственных природных заповедников и национальных парков.
Вводится запрет на предоставление на территориях
нацпарков земельных участков для ведения личного
подсобного и дачного хозяйства, садоводства и огородничества, а также для индивидуального жилищного
строительства. Ограничивается возможность нового

строительства спортивно-технических и спортивных сооружений. Указанные нормы не распространятся на Сочинский нацпарк и Приэльбрусье. Уточнен порядок пребывания граждан и юридических лиц на территориях
заповедников и нацпарков, расширяются полномочия
инспекторов в области охраны окружающей природной
среды. Кроме того, установлен закрытый перечень из
четырех заповедников, которые в 2016 г. будут преобразованы в национальные парки – Тебердинский и Командорский государственные природные биосферные
заповедники и государственные природные заповедники «Столбы» и «Гыданский».
Председатель Комитета Госдумы по природным
ресурсам, природопользованию и экологии Владимир
Кашин выступил на заседании Госдумы и озвучил позицию профильного Комитета по законопроекту, направленную на:
– ужесточение правового режима охраны заповедников и нацпарков;
– расширение полномочий госинспекторов, осуществляющих госнадзор в области охраны и использования ООПТ;
– расширение перечня объектов госэкоэкспертизы
федерального и регионального уровней;
– установление запрета на строительство спортивных сооружений;
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– установление дополнительного правового регулирования в области организации платы за посещение
физическими лицами территорий заповедников и национальных парков в целях туризма и отдыха, с учетом
интересов местного населения и особенностей социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований;
– устранение административных барьеров при организации ООПТ федерального и регионального значения;
– установление механизмов организации рекреационной деятельности;
– соблюдение прав коренных малочисленных народов, проживающих на ООПТ.
Замечания сводятся к следующему: некоторые
проектируемы нормы не соответствуют действующему
гражданскому, земельному и природоресурсному законодательству; норма о запрете на осуществление опасной хозяйственной деятельности на территориях национальных парков не отвечает требованиям правовой
определенности, ясности и недвусмысленности законо-

дательного регулирования и лишена единообразного
понимания и толкования; вызывает сомнения, предложенная процедура преобразования 4-х заповедников в
нацпарки. Имеющиеся замечания могут быть устранены
при подготовке законопроекта ко второму чтению.
23 октября на пленарном заседании Госдумы были
рассмотрены законопроекты первого чтения:
– «О внесении изменений в ст. 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», представленный зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции
Эрнестом Валеевым; за его принятие проголосовали
330 депутатов;
– «О внесении изменений в ст. 23.29 Кодекса РФ
об административных правонарушениях», уточняющий перечень должностных лиц, полномочных рассматривать дела об административных правонарушениях
от имени органов, осуществляющих госэконадзор; за
его принятие проголосовал 381 депутат.

Выступления
20 августа депутат Госдумы Ирина Яровая и
сенатор от Камчатки Борис Невзоров за «круглым
столом» с представителями рыбацких коллективов
края обсудили проблемы, которые стоят перед
рыбопромышленниками. И. Яровая подчеркнула,
что вопросы, касающиеся развития рыбной отрасли
являются важнейшими для страны. «Считаю, что рыбодобывающая отрасль является такой же стратегически важной, как газо-, нефте- и золотодобыча, это
серьезный национальный ресурс, который должен
работать на благо населения», – заметила парламентарий. Рыбаки обозначили ряд проблем, стоящих
перед сектором, среди которых – высокая стоимость
перевозки продукции железнодорожным транспортом, из-за чего цена рыбы по дороге на столы россиян
вырастает в разы. Были озвучены и другие проблемы,
решение которых сделает прибрежное рыболовство
более эффективным и позволит увеличить поставки
на внутренний рынок.
31 августа Председатель Комитета Госдумы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии
Владимир Кашин провел рабочее совещание по вопросам законопроектной работы Комитета в период
осенней сессии. 37 законопроектов включены в примерную программу законопроектной работы Госдумы
в период осенней сессии. Были проанализированы перспективы принятия в целом в осеннюю сессию 2015 года
ряда проектов ФЗ, таких как:
– № 448577-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ (в части совершенствования правового регулирования защиты лесов от вредных организмов и иного
негативного воздействия);
– № 745638-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ (в части изменения порядка использования лесов в целях заготовки и сбора недревесных и пищевых
лесных ресурсов, лекарственных растений);
– № 826412 «О внесении изменений в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные
законодательные акты РФ (в части совершенствования
72

правового регулирования в области охраны и использования ООПТ);
– № 429535-5 «О внесении изменений в Закон РФ
«О недрах» и другие законодательные акты РФ (о добыче россыпного золота индивидуальными предпринимателями);
– № 371615-6 «О внесении изменений в ст. 2-1 Закона РФ «О недрах» (об уточнении критериев отнесения участков недр к участкам недр федерального значения);
– №392898-6 «О внесении изменения в ст. 16 ФЗ
«Об охране окружающей среды» (о плате за размещение отходов производства и потребления);
– № 390481-6 «О внесении изменения в ст. 71 ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» (в части приведения к единообразию сроков, на
которые заключаются охотхозяйственные соглашения
без проведения аукциона на право заключения таких
соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями);
– №200303-6 «О любительском рыболовстве»;
– №848238-6 «О внесении изменений в статьи 11 и
16 Водного кодекса РФ».
1 сентября Председатель подкомитета по водным
ресурсам Комитета Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Георгий Карлов принял участие в VIII Конференции водоканалов России
в Петрозаводске. В этом году конференция проходила под лозунгом «Финансирование отрасли ВКХ: от
остаточного к достаточному. Задачи власти и отрасли
по развитию водного хозяйства». Основная тема конференции – было обсуждение госполитики тарифного регулирования водоснабжения и водоотведения,
путей достижения инвестиционной привлекательности
водопроводно-канализационного комплекса с учетом
кризисных явлений в экономике, а также перспективам
внедрения наилучших доступных технологий очистки
сточных вод, как наиболее эффективных мер по сни-
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жению антропогенной нагрузки на природную среду и
обеспечению экобезопасности территорий.
18 сентября Председатель Комитета Госдумы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии
Владимир Кашин принял участие в Торжественном собрании, посвященном Дню работников леса. Открывая свой доклад, В. Кашин зачитал поздравительный
адрес от имени Председателя Госдумы Сергея Нарышкина. В своем докладе, В. Кашин отметил, что вопрос
поиска баланса между рациональным использованием
и охраной лесов имеет исключительную важность для
успешного устойчивого развития, и должен занимать
центральное место в политике нашего самого много
лесного в мире государства. Особое внимание он обратил на проблему снижения темпов лесовосстановления и объемов выращивания посадочного материала в
стране: «За последние десятилетия площади лесовосстановления в стране сократились почти в 2 раза, в том
числе активными мерами путем создания лесных культур – в 2,5 раза.
18 сентября прошло первое заседание осенней сессии Межфракционной депутатской группы «Байкал».
Депутаты обсуждали три основных вопроса: лесные пожары в Байкальском регионе и их последствия, уточнение состава объектов Госэкоэкспертизы федерального
уровня на Байкальской природной территории, а также
дальнейшую работу, направленную на включение Байкальского региона в перечень территорий опережающего развития. Вёл заседание зампредседателя Комитета ГД по природным ресурсам природопользованию
и экологии Михаил Слипенчук. «Необходимо привлечь
внимание Президента и Правительства РФ, с тем, чтобы
был создан единый центр по ликвидации последствий
стихийных пожаров», – подчеркнул он.
В связи с этим депутаты поддержали предложение
провести на площадке Полномочного представителя Президента РФ в СФО согласительное совещание по уточнению состава объектов Госэкоэкспертизы федерального
уровня на Байкальской природной территории с участием
Минприроды России и Главного Правового управления
Президента РФ. Депутаты также приняли решение продолжить работу по внесению Байкальского региона в
перечень Территорий опережающего развития.
29 сентября член Комитета Госдумы по природным
ресурсам, природопользованию и экологии Сергей
Вострецов принял участие в Санкт-Петербургском
молодежном экологическом форуме. На пленарном заседании форума Сергей Вострецов обратился к
участникам с приветственным словом от имени Председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Владимира Кашина.
С. Вострецов поддержал предложение Всероссийского
общества охраны природы о восстановления института
общественных инспекторов, который действовал в Советском Союзе и выразил готовность поддержать актуальные природоохранные инициативы и проекты молодежи, которые войдут в итоговую резолюцию форума.
1-2 октября первый зампредседателя Комитета
Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Иван Никитчук выступил с докладом
на Всероссийской конференции экологов по актуаль-

ным проблемам природоохранного законодательства (Екатеринбург) по проблемам законотворчества в
природно-ресурсной и природоохранных сферах.
13 октября Председатель Комитета Госдумы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии
Владимир Кашин провел совещание с представителями Минприроды России, Государственно-правового
управления Президента РФ, Генпрокуратуры РФ, ФАС
России и Счетной палаты РФ по ряду находящихся на
рассмотрении Комитета законопроектов. По результатам встречи подготовлены предложения о корректировке плана законопроектной деятельности Комитета
на осеннюю сессию 2015 года.
15 октября первый зампредседателя Комитета
Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Иван Никитчук принял участие в общественных слушаниях в связи со строительством второй
очереди Ленинградской АЭС из двух энергоблоков. В
слушаниях приняли участие руководители Ленинградской области, нескольких районов области, города
Сосновый Бор, представители общественных экологических организаций, работники Ленинградской АЭС,
жители города.
15 октября председатель Комитета Госдумы по
энергетике Павел Завальный на расширенном заседании Комитета прокомментировал проект Энергетической стратегии России до 2035 г. В Стратегии поставлена цель сохранения добычи нефти и конденсата
на уровне 525 млн т. к 2035 году. Это труднодостижимо
в нынешних условиях, и главный вызов здесь – не санкции, а резко ухудшающаяся структура запасов, при которой для поддержания добычи требуется увеличение
операционных и инвестиционных затрат. Рост их в сочетании с падением цен на нефть и санкционными ограничениями приведет к снижению рентабельности работы
отрасли и сокращению источников ее развития.
30 октября Председатель Госдумы, Председатель
Российского исторического общества Сергей Нарышкин принял участие в церемонии открытия II фестиваля Русского географического общества, которая состоялась в московском Центральном доме художника.
В номинации «Фотоистория дикой природы» победил
фотограф из Воронежа – Константин Толоконников.
Вручая награды победителю, С. Нарышкин поздравил
РГО с 170-летием, выразив уверенность, что «его славные традиции всегда будут верной и надежной опорой
России». В рамках фестиваля С. Нарышкин и Президент
РГО Сергей Шойгу подписали Соглашение о сотрудничестве РГО и РИО.
30 октября в медиа-центре Правительства СанктПетербурга член Комитета Госдумы по физической
культуре, спорту и делам молодежи Николай Валуев,
председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената
Абдулина, и.о. зампредседателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дмитрий Крутой
обсудили с молодыми экологами инициативы, которые
сформулированы по итогам II Санкт-Петербургского
молодежного экологического форума.
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В Правительстве

Заседания
4 августа
На заседании Правительства РФ обсуждался вопрос «О проекте федерального закона «О внесении
изменений в ст. 23.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях». Законопроектом пред усматривается приведение ст. 23.29 КоАП со статьями 65
и 66 ФЗ «Об охране окружающей среды». Законопроект уточняет полномочия органов, осуществляющих
госэконадзор, по рассмотрению дел об административных правонарушениях, излагая ст. 23.29 КоАП в
новой редакции, а также дополняя ее новой частью 4,
уточняющей компетенцию федеральных и региональных органов исполнительной власти при рассмотрении

дел об административных правонарушениях. Осуществление госэконадзора на континентальном шельфе
РФ, во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, в исключительной экономической зоне
РФ в соответствии с Положением о Росприроднадзоре
относится к его компетенции и в полномочия субъектов Федерации не входит. Законопроект рассмотрен
и одобрен 29 июня 2015 г. на заседании Комиссии
Правительства РФ по законопроектной деятельности.
Правительство РФ одобрило представленный законопроект ФЗ и рекомендовало внести его в Госдуму в
установленном порядке.

13 августа
На заседании Правительства РФ обсуждались вопросы:
– «О ходе реализации мер по совершенствованию единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(принято решение: обеспечить дальнейшее развитие
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС; осуществить меры по дальнейшему внедрению новых технологий в деятельность арктических
аварийно-спасательных центров с целью повышения
оперативности реагирования на ЧС; рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ завершить
формирование нормативной правовой базы в субъектах
РФ и МО с учетом изменений в федеральном законодательстве в области защиты населения и территорий от
ЧС; принять дополнительные меры, направленные на
совершенствование деятельности по информированию
населения);
– «О внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых в 2015 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014- 2020 годы» (предлагается увеличить на
150 млн руб. размер субсидии, предоставляемой бюджету Республики Крым на софинансирование гидромелиоративных мероприятий – строительство систем
капельного орошения для многолетних насаждений,
включая виноградники);
– «О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование госпрограмм (подпрограмм) субъектов РФ в области
использования и охраны водных объектов в рамках
реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (предлагается распределить субсидии в объёме
4201 млн руб. на софинансирование строительства и
реконструкции приоритетных объектов госсобственности субъектов Российской Федерации, обеспечивающих гарантированное водообеспечение и повышение
защищённости от негативного воздействия вод населения и объектов экономики).

20 августа
На заседании Правительства РФ обсуждался вопрос
«О внесении изменений в распределение субсидий,
предоставляемых в 2015 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию меро74

приятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»
(предусматривается внесение изменений в распределение субсидий в объёме 260,1 млн руб.).
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17 сентября
На заседании Правительства РФ обсуждался вопрос «Об уплате дополнительного ежегодного
взноса в бюджет Международного эпизоотического
бюро» (принято решение о перечислении ежегодного

взноса в размере не менее 100 тыс. евро для обеспечения функционирования регионального представительства МЭБ).

8 октября
На заседании Правительства обсуждались вопросы:
– «О представлении Президенту РФ предложения о подписании Соглашения о сотрудничестве
государств – участников СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС» (действующее Соглашение от 22 января 1993 г. уже не отвечает современным реалиям).
– «О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по реализации
мероприятий по сейсмоусилению существующих

объектов, находящихся в госсобственности субъектов РФ и (или) муниципальной собственности,
и (или) строительству новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны,
в рамках реализации ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на
2009- 2018 годы» (предлагается в 2015 г. субсидии в
объёме 5 066 174,2 тыс. руб. распределить между бюджетами 13 субъектов РФ).

22 октября
На заседании Правительства РФ обсуждался вопрос «О проекте федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О безопасности

гидротехнических сооружений». Правительство РФ
одобрило законопроект и рекомендовало внести его в
Госдуму в установленном порядке.

29 октября
На заседании Правительства РФ обсуждался вопрос «О внесении изменений в Положение о Минстрое строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России». Предусматривается наделение

его полномочиями по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию деятельности, связанной с обращением с твёрдыми бытовыми (коммунальными) отходами.

Выступления Председателя Правительства РФ
На совещании о модернизации нефтеперерабатывающих производств
6 октября, Кстово, Нижегородская область
(Извлечения)
… Всегда приятно участвовать в церемониях, связанных с введением новых мощностей, в том числе и в такой
важной для нашей страны отрасли, как нефтепереработка, нефтехимия. Мы только что вместе с руководством
«Лукойла», вместе с Вагитом Юсуфовичем Алекперовым
приняли участие в церемонии запуска второй очереди
комплексного каталитического крекинга. Благодаря современному производству возрастает выпуск автомобильного бензина экологического пятого класса, значит,
мы ещё на один шаг приближаемся к нашей цели, заключающейся в том, чтобы освободить российский рынок от
низкоэкологического топлива, перейти на европейские
стандарты с использованием стандарта бензина класса
«Евро-5». Я напомню, что мы такую цель перед собой поставили уже практически в 2011 г.
Хочу отметить, что проектирование промышленного комплекса на нефтеперерабатывающем заводе
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» осуществлялось
совместно российскими и зарубежными компаниями.
Надеюсь, что это создало все нужные технологические
эффекты, а открытие нового комплекса – это важное
свидетельство того, что постепенно реализуются существующие планы по модернизации нефтеперерабатывающих производств. Понятно, что эти планы зависимы от

общего состояния дел в отрасли, цен на нефть, текущей
налоговой политики. Мы всё это прекрасно понимаем,
тем не менее, всё равно процессы эти развёрнуты, они
идут. Необходимость обновления, модернизации нефтеперерабатывающих производств диктуется двумя
соображениями. С одной стороны, относительной отсталостью технологического уровня из-за многолетнего недофинансирования, которое образовалось как
минимум в период 90-х гг. и которое сейчас большинство серьёзных компаний компенсирует, вводя новые
мощности. А с другой – возросшими требованиями к
качеству нефтепродуктов на потребительском рынке, и
в первую очередь в сфере транспорта, а также экологическими требованиями.
В 2011 г. были подписаны четырёхсторонние соглашения между нефтяными компаниями, Федеральной
антимонопольной службой, Ростехнадзором и Росстандартом. Тогда компании обязались модернизировать
свои НПЗ, чтобы перейти на производство более качественных видов нефтепродуктов, а также обеспечить
необходимые объёмы их выпуска для поставок на внутренний рынок.
Первоначально срок модернизации был установлен
в 2015 г. – окончательный срок. В настоящий момент
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этот срок перенесён на 2020 г. в силу существующих
трудностей, но это не означает, что это будет бесконечный перенос. Судя по набранным темпам, шансы провести эту модернизацию в период до 2020 г. у нас вполне
приличные.
В целом нефтеперерабатывающая отрасль демонстрирует хорошие темпы развития: за период
2011- 2014 гг. нефтяные компании инвестировали в
модернизацию НПЗ 823 млрд рублей – это огромные деньги. В этом году на эти цели запланировано

214 млрд рублей. Это позволило существенно увеличить выпуск нефтепродуктов класса «Евро-5». Причём
за эти годы увеличение было кратным: практически более чем в 60 раз по автобензинам и в четыре раза – по
дизельному топливу.
В соответствии с соглашениями с 2011 по 2015 год
запланировано ввести в эксплуатацию 74 установки вторичной переработки нефти, но по состоянию на 1 сентября текущего года заработало 53 установки, часть ещё
не заработали – налицо отставание от графиков….

Постановления, распоряжения
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 августа № 1510-р
Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению между Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования и Правительством Севастополя о передаче Правительству Севастополя осуществления части полномочий в сфере охраны окружающей

среды, утвержденному распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2014 г. № 2063-р.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 августа № 1511-р
Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению между Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования и Советом министров
Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части полномочий в

сфере охраны окружающей среды, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 октября 2014 г. № 2064-р.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Об условиях и порядке рассрочки разового платежа за пользование недрами
при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа № 802
В соответствии со статьей 40 Закона Российской
Федерации «О недрах» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что уплата разового платежа за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (далее – разовый платеж),
может быть произведена частями в следующих случаях:
а) установлен факт открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр пользователем
недр, проводившим работы по геологическому изучению недр такого участка для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения;
б) лицензия на пользование одним участком недр
в целях разведки и добычи полезных ископаемых или
в целях геологического изучения, разведки и добычи
полезных ископаемых содержит обязательство недропользователя по ликвидации горных выработок, в том
числе буровых скважин (без права добычи полезных ископаемых), и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, на другом участке недр.
2. Установить, что в случаях, указанных в пункте 1

настоящего постановления, уплата разового платежа
осуществляется в следующем порядке:
а) 20 процентов размера разового платежа уплачивается в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации лицензии;
б) 80 процентов размера разового платежа уплачивается не позднее истечения 5 лет со дня государственной регистрации лицензии.
3. Установить, что в случае прекращения (в том
числе досрочного) права пользования недрами до
истечения периода рассрочки, указанного в подпункте "б" пункта 2 настоящего постановления (за исключением случая, предусмотренного частями пятой
и шестой статьи 2-1 Закона Российской Федерации
"О недрах"), разовый платеж полностью уплачивается не позднее истечения 10 дней со дня принятия в
соответствии с законодательством Российской Федерации решения о прекращении права пользования
недрами.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 августа № 1547-р
1. Внести в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 23.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
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2. Назначить заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Гизатулина
Рината Ринатовича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Феде-
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рации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 23.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях».

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 августа № 1551-р
1. Реорганизовать Ордена Трудового Красного
Знамени федеральное государственное унитарное геологическое предприятие по проведению специальных гидрогеологических и инженерно-геологических работ «Гидроспецгеология» (г. Москва) в форме его преобразования
в федеральное государственное бюджетное учреждение
«Гидроспецгеология» (г. Москва) (далее – учреждение).
2. Определить, что основными целями деятельности учреждения являются:
выполнение специальных военно-геологических
работ, в том числе специальных гидрогеологических и
инженерно-геологических работ;
выполнение работ для осуществления государственного мониторинга состояния недр, охраны геологической среды и прибрежно-шельфовой зоны, в том числе
оценка современного состояния и прогноз изменения
подземных вод, оценка современного состояния и прогноз активности экзогенных геологических процессов;
геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений в части мониторинга эндогенных процессов на
территории Российской Федерации;

гидрогеологическая, инженерно-геологическая и
геоэкологическая съемка.
3. Роснедрам:
осуществлять функции и полномочия учредителя
учреждения;
утвердить в установленном порядке устав учреждения и обеспечить государственную регистрацию учреждения.
4. Росимуществу совместно с Роснедрами обеспечить в установленном порядке передачу учреждению в
оперативное управление находящегося в федеральной
собственности недвижимого имущества и в постоянное
(бессрочное) пользование земельных участков для осуществления его деятельности.
5. Реорганизацию, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Роснедрам в федеральном бюджете.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 августа № 1557-р
Перевести земли лесного фонда площадью
8126,6479 гектара (Республика Алтай, Кош-Агачский
район, лесничество «Национальный парк «Сайлюгемский», кадастровый номер земельного участка
04:10:000000:123) в категорию земель особо охраня-

емых территорий и объектов для организации национального парка «Сайлюгемский».
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 августа № 1558-р
1. Реорганизовать федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им.
Н.М. Федоровского» (г. Москва) в форме его преобразования в федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского» (г. Москва) (далее – учреждение).
2. Определить, что основными целями деятельности
учреждения являются информационно-аналитическое
и опытно-методическое обеспечение геологического
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, в том числе для проведения государственного
мониторинга состояния недр.
3. Роснедрам:
осуществлять функции и полномочия учредителя
учреждения;

утвердить в установленном порядке устав учреждения и обеспечить государственную регистрацию учреждения.
4. Росимуществу совместно с Роснедрами обеспечить в установленном порядке закрепление за учреждением на праве оперативного управления находящегося
в федеральной собственности недвижимого имущества
и предоставление земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования для осуществления
его деятельности.
5. Реорганизацию, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Роснедрам в федеральном бюджете.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

О континентальном шельфе Российской Федерации в Охотском море
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа № 845
В целях реализации Федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что морское дно и недра подводного района (анклава) за пределами 200 морских миль от
исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, расположенного в центральной части Охотского моря и ограниченного в сторону берега

линиями, совпадающими с внешней границей исключительной экономической зоны Российской Федерации в
Охотском море, являются континентальным шельфом
Российской Федерации.
2. Исходить из того, что в соответствии с пунктом
8 статьи 76 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года границы континентального шельфа в Охотском море, установленные в
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пункте 1 настоящего постановления на основе рекомендаций Комиссии по границам континентального шельфа
от 11 марта 2014 г., являются окончательными и обязательными для всех.
3. Министерству обороны Российской Федерации:
опубликовать в «Извещениях мореплавателям»
информацию о том, что район континентального
шельфа, указанный в пункте 1 настоящего постановления, является континентальным шельфом Российской Федерации, в отношении которого Российская
Федерация осуществляет права согласно статье 5
Федерального закона «О континентальном шельфе
Российской Федерации» и части VI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву
1982 года;

скорректировать соответствующим образом и переиздать навигационные морские карты «60101 «Южная часть Охотского моря» и № 60102 «Северная часть
Охотского моря».
4. Министерству иностранных дел Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 статьи 76 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому
праву 1982 года сдать на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций карты и
иную информацию, описывающую изменение границ
континентального шельфа Российской Федерации,
подготовленные в соответствии с пунктом 3 настоящего
постановления.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 августа № 1572-р
Утвердить прилагаемое распределение субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны

водных объектов в рамках реализации федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Прилагаемую таблицу см. на портале www.priroda.ru

Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание
кредитов, полученных в российских кредитных организациях в 2011-2015 годах на цели
формирования сезонных запасов сырья, материалов и топлива, в рамках подпрограммы
«Лесопромышленный комплекс» государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа № 861
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления
из федерального бюджета субсидий организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных организациях в 2011-2015 гг. на цели
формирования сезонных запасов сырья, материалов и

топлива, в рамках подпрограммы «Лесопромышленный
комплекс» государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности».
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст приложений см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 августа № 1604-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября 2010 г. № 1695-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 42, ст. 5414).

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст Программы см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа № 1635-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», утвержденное рас-

поряжением Правительства Российской Федерации
от 22 мая 2015 г. № 933-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 22, ст. 3269;
с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2015 г.
№ 1581- р).
Прилагаемую таблицу см. на портале www.priroda.ru

Об утверждении критериев определения объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа № 903
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые критерии определения
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
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2. Подпункт "б" пункта 4 критериев, утвержденных
настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января
2019 г.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 августа 2015 г. № 903
Критерии определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору
1. Объект размещается:
а) в границах особо охраняемой природной территории федерального значения;
б) в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, за исключением случаев, когда объект расположен в границах особо охраняемой природной территории регионального или местного значения;
в) в границах водно-болотного угодья международного значения;
г) в границах зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской Федерации, объектов культурного наследия и (или) объектов всемирного природного наследия, включенных в Список
всемирного наследия, за исключением случаев, когда объект расположен в границах особо охраняемой природной территории регионального или местного значения;
д) во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации или на континентальном шельфе Российской Федерации, в том числе в пределах российской части (российского сектора) Каспийского моря.
2. Объект используется в целях обеспечения космической деятельности, обороны страны и безопасности государства.
3. Объект является:
а) объектом федерального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов;
б) объектом земельных отношений, в отношении которого осуществляется государственный земельный надзор в рамках федерального государственного экологического надзора;
в) портом, расположенным на внутренних водных путях Российской Федерации, допускающим проход судов водоизмещением
1350 тонн и более;
г) морским портом;
д) объектом трубопроводного транспорта, предназначенным для транспортировки газа, нефти, газового конденсата и продуктов
переработки нефти и газа (магистральный и межпромысловый трубопровод);
е) объектом инфраструктуры железнодорожного транспорта;
ж) пунктом хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктом хранения, хранилищем радиоактивных отходов,
пунктом захоронения радиоактивных отходов.
4. Объект оказывает негативное воздействие на окружающую среду и согласно критериям, установленным в соответствии со
статьей 4-2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», относится:
а) к объекту I категории;
б) к объекту II категории, на который выдано комплексное экологическое разрешение.
5. На объекте эксплуатируются:
а) ядерные установки, в том числе атомные станции, установки по добыче и переработке урановых руд, за исключением исследовательских ядерных установок нулевой мощности, космических и летательных аппаратов;
б) радиационные источники, за исключением радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные
источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности, при условии наличия на объекте источников выбросов и сбросов
радиоактивных веществ в окружающую среду.
6. На объекте осуществляется деятельность:
а) по приему и отправке воздушных судов, обслуживанию воздушных перевозок при наличии взлетно-посадочной полосы длиной
2100 м и более;
б) по застройке площадей залегания полезных ископаемых и (или) связанная с пользованием участками недр, за исключением
участков недр местного значения;
в) по утилизации пестицидов и агрохимикатов, пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению;
г) по хранению и складированию нефти, продуктов переработки нефти с проектной вместимостью 200 тыс. тонн и более;
д) по хранению пестицидов и агрохимикатов с проектной вместимостью 50 тонн и более;
е) по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, подлежащей лицензированию в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
ж) по выращиванию и разведению крупного рогатого скота с проектной мощностью 400 мест и более;
з) по хранению и (или) уничтожению химического оружия.
7. На объекте осуществляется деятельность с использованием оборудования:
а) для графитизации или производства искусственного графита с проектной производительностью 24 тыс. тонн искусственного
графита в год и более;
б) для газификации и сжижения угля, битуминозных сланцев, других твердых топлив с номинальной проектной мощностью
20 МВт и более;
в) для производства обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них, изделий из асбестоцемента
и волокнистого цемента;
г) для расплава минеральных веществ, включая производство минеральных волокон, с проектным объемом плавки 20 тонн в
сутки и более;
д) для производства силикатного кирпича с проектной мощностью 1 млн. штук в год и более.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 августа № 1667-р
Дополнить перечень месторождений с указанием количества нефти сырой, добываемой на каждом
из них, которое может быть вывезено с применением
особых формул расчета ставок вывозных таможенных
пошлин, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 486-р

(Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1721; № 27, ст. 3641; № 41, ст. 5221;
2014, № 2, ст. 206; № 18, ст. 2256, 2257; № 20, ст. 2598;
№ 23, ст. 3034, 3040; № 34, ст. 4736; № 43, ст. 5942;
2015, № 6, ст. 988; № 14, ст. 2171), позицией следующего содержания:
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«Новопортовское нефтегазоконден- 19637000».
сатное месторождение

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 августа № 1678-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 августа 2015 г. № 1678-р

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
1. В комплексе мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы
наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий, утвержденном распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2014 г. № 398-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 13, ст. 1494; 2015, № 12, ст. 1800):
а) в позиции 4 слова "март 2015 г." заменить словами "ноябрь 2015 г.";
б) в позиции 8 слова "июль 2015 г." заменить словами "ноябрь 2015 г.";
в) позицию 18 исключить.
2. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 46, ст. 6379):
а) в пунктах 1 и 3 слово "отраслевых" исключить;
б) в приложении к указанному распоряжению:
в наименовании слово "отраслевых" исключить;
в головке таблицы слово "отраслевого" исключить;
дополнить пунктом 48 следующего содержания:
«48. Повышение энергетической эффективности при осуществлении Минэнерго России, Минпромторг России, Росстандарт».
хозяйственной и (или) иной деятельности
3. Пункт 2 перечня областей применения наилучших доступных технологий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 2674-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 399), дополнить абзацем следующего содержания:
"повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности.".
4. Позицию, касающуюся ключевого события 2.2, плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда,
создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 г. № 1250-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 29, ст. 4165), изложить в следующей
редакции:
"Ключевое событие 2.2. Утвержден
график поэтапного Принятия отраслевых справочников наилучших
доступных технологий

распоряжение Правительства Российской
Федерации

количество утвержденных отраслевых справочников наилучших доступных Технологий на конец года

приказы Росстандарта,
доклады в Правительство
Российской Федерации

октябрь
2014 г.

Минпромторг России, заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
10

22

48

48

Росстандарт, заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти".

О принятии решения об отказе в предоставлении права пользования участками недр,
расположенными в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и г. Севастополя, право пользования
которыми предоставлено на основании специальных разрешений (лицензий), выданных
государственными и иными официальными органами Украины до дня вступления в силу
Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа № 916
В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального
закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» Правительство Российской Федерации постановляет:
80

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решения об отказе в предоставлении права пользования
участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или
юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики
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Крым и г. Севастополя, право пользования которыми
предоставлено на основании специальных разрешений
(лицензий), выданных государственными и иными официальными органами Украины до дня вступления в силу
Федерального конституционного закона «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
2. Установить, что Федеральное агентство по недропользованию является уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, в который пользователи участков недр, расположенных в Черном и Азовском
морях, в пределах которых Российская Федерация
осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
г. Севастополя, которые предоставлены в пользование
на основании специальных разрешений (лицензий), выданных государственными и иными официальными ор-

ганами Украины до дня вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», вправе обратиться до 1 октября 2015 г. с заявкой
о предоставлении в пользование указанных участков
недр в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах
установленной Правительством Российской Федерации
предельной численности работников их центральных
аппаратов и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных этим федеральным органам исполнительной власти на руководство и управление в сфере установленных функций.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст Правил см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 сентября № 1717-р
В позициях 52 и 63 перечня водоемов, которые
полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства

Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2054-р
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, № 2, ст. 335; 2014, № 10, ст. 1083), слова «Московская область» заменить словами «г. Москва, Московская область».
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в целях предупреждения, сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 сентября № 1718-р
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах Российской
Федерации» одобрить представленный Минсельхозом
России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с
Американской Стороной проект Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве
в целях предупреждения, сдерживания и ликвидации
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого про-

мысла (прилагается).
Поручить Минсельхозу России провести переговоры с Американской Стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив
вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие
принципиального характера.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст проекта см. на портале www.priroda.ru

О внесении изменений в Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября № 932
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 апреля
2005 г. № 206 «О Федеральном медико-биологическом
агентстве» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 16, ст. 1456; 2012, № 26, ст. 3527;
2013, № 20, ст. 2477).
2. Реализация полномочий, предусмотренных на-

стоящим постановлением, осуществляется в пределах
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального
аппарата и территориальных органов Федерального
медико-биологического агентства, а также бюджетных
ассигнований, предусмотренных Агентству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере
установленных функций.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 сентября 2015 г. № 932
Изменения, которые вносятся в Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве
1. В пункте 1 слова "по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций
отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов,
проведении водолазных и кессонных работ) и населения отдельных территорий" заменить словами "по осуществлению федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на
отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных
образований,".
2. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. осуществляет федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в обслуживаемых организациях и на
обслуживаемых территориях, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований;".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 сентября № 1724-р
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на сохранение и развитие Кисловодского курортного парка, до 2020 года (далее – комплекс мер).
2. Финансовое обеспечение комплекса мер осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных заинтересованным федеральным органам
исполнительной власти, ответственным за реализацию
комплекса мер, в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию комплекса мер.
3. Федеральным органам исполнительной власти,
ответственным за реализацию комплекса мер, и Пра-

вительству Ставропольского края направлять ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в Минкавказ России информацию о результатах реализации комплекса мер.
4. Минкавказу России представлять ежегодно, до
1 мая года, следующего за отчетным годом, в Правительство Российской Федерации доклад о результатах
реализации комплекса мер.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Прилагаемую таблицу см. на портале www.
priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября № 1743-р
1. Создать:
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Крымская астрофизическая обсерватория РАН»;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Черноморский гидрофизический полигон
РАН»;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт археологии Крыма РАН»;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН»;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия
«Магарач» РАН»;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени
Никитский ботанический сад – Национальный научный
центр РАН».
2. ФАНО России осуществлять от имени Российской Федерации функции и полномочия учредителя и
собственника имущества учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Определить, что:
основной целью деятельности федерального государственного бюджетного учреждения науки «Крымская астрофизическая обсерватория РАН» является
проведение научных исследований в области астрономии, астрофизики и геодинамики, направленных на
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получение новых знаний о законах развития природы и
способствующих технологическому, экономическому,
социальному и культурному развитию России;
основными целями деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Черноморский гидрофизический полигон РАН» являются
проведение научных исследований в области океанологии и морской геофизики с целью получения новых научных знаний, повышения эффективности использования, сохранности и защиты морской среды, содействие
научно-техническому прогрессу, социально-экономическому и духовному развитию общества;
основной целью деятельности федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт
археологии Крыма РАН» является проведение научных
исследований в области археологии и древней истории
Крыма;
основными целями деятельности федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского –
природный заповедник РАН» являются проведение
научных исследований в области биологических, экологических и геологических наук, изучение прибрежных
экосистем, изучение природного комплекса территории и акватории заповедника и прилегающих районов
юго-восточного Крыма, осуществление экологического
мониторинга, охраны природных территорий в целях
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
основными целями деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
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Крыма» являются проведение научных исследований и
опытно-конструкторских работ, внедрение достижений
науки и передового опыта в сфере агропромышленного комплекса, способствующих его технологическому и
социально-экономическому развитию;
основными целями деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»
являются проведение научных исследований в области
биологии, биохимии и научное обеспечение отрасли виноградарства и виноделия на основе получения и реализации новых знаний, представлений, теорий, концепций
для своевременного и полного удовлетворения потребностей государства в виноградно-винодельческой продукции, повышения ее качества и конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках;
основной целью деятельности федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический
сад – Национальный научный центр РАН» является
проведение научных исследований в области ботаники, биотехнологии, физиологии, биохимии, репродуктивной биологии растений, интродукции и селекции
декоративных, плодовых и технических растений,
агроэкологии, защиты растений, охраны природы и
заповедного дела, влияния растительной среды и растительных продуктов на человека и других направлений биологии для получения новых научных знаний,
формирования новых научных теорий, концепций,
представлений, разработки новых методик, рецептур,
конструкций, технологических процессов, регламентов, стандартов, создания новых сортов, форм, культиваров, гибридов растений, используемых в дальнейших научных исследованиях, образовании и практике
сельского хозяйства, пищевой промышленности и других отраслях промышленности.
4. В качестве базы для создания и развития учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,
использовать соответственно имущество, закрепленное
за следующими государственными бюджетными учреждениями Республики Крым и их структурными подразделениями (а также фактически используемое ими):
государственное бюджетное научное учреждение
Республики Крым Научно-исследовательский институт

«Крымская астрофизическая обсерватория»;
государственное бюджетное научное учреждение
Республики Крым «Черноморский гидрофизический
полигон»;
государственное бюджетное научное учреждение
Республики Крым «Институт археологии Крыма»;
государственное бюджетное учреждение науки и
охраны природы Республики Крым «Карадагский природный заповедник»;
государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;
государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Национальный научно-исследовательский
институт винограда и вина «Магарач»;
государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ордена Трудового Красного Знамени
Никитский ботанический сад – Национальный научный
центр».
5. ФАНО России:
утвердить с учетом предложений федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» государственные задания на
проведение научных исследований учреждениями,
указанными в пункте 1 настоящего распоряжения, в
рамках реализации Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы;
обеспечить совместно с Советом министров Ре спублики Крым и Росимуществом не позднее 1 января
2016 г. Осуществление мероприятий, связанных с созданием учреждений, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения.
6. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с функционированием и развитием учреждений, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения, осуществлять в
пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых ФАНО России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период
на реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на
2013- 2020 годы.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

О внесении изменения в пункт 2 Правил расходования и учета средств, предоставляемых
в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации
в области лесных отношений
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября № 959
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Пункт 2 Правил расходования и учета средств,
предоставляемых в виде субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2006 г. № 837 «Об утверждении Правил
расходования и учета средств, предоставляемых в виде
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных

отношений» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 1, ст. 288; № 12, ст. 1416; № 52,
ст. 6474; 2009, № 49, ст. 5972; 2013, № 14, ст. 1710; 2014,
№ 40, ст. 5436; № 44, ст. 6059; 2015, № 22, ст. 3237), дополнить абзацем следующего содержания:
"утверждение проектной документации лесных
участков в отношении лесных участков в составе земель
лесного фонда.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2015 г.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября № 1784-р
Признать объявленный в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
11 февраля 2015 г. № 204-р аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Селигдарское месторождение, расположенным
на территории Республики Саха (Якутия), для разведки

и добычи апатитовых руд, редкоземельных металлов,
строительного камня и попутных компонентов не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в
аукционе.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

О типовом договоре аренды лесного участка
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября № 1003
В соответствии со статьей 74 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый типовой договор аренды
лесного участка.
2. Установить, что типовой договор аренды лесно-

го участка, утвержденный настоящим постановлением, применяется для всех видов использования лесов,
предусмотренных частью 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведе

Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября № 1029
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду, к объектам I, II, III и IV категорий.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст критериев см. на портале www.priroda.ru

Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении права пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и г. Севастополя
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября № 1031
В соответствии со статьей 2 Федерального закона
«Об особенностях правового регулирования отношений
в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решения о предоставлении права пользования участками
недр, расположенными в Черном и Азовском морях, в
пределах которых Российская Федерация осуществляет
суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации

новых субъектов – Республики Крым и г. Севастополя.
2. Реализация полномочий, предусмотренных
настоящим постановлением, осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством Российской
Федерации предельной численности работников их
центральных аппаратов и территориальных органов,
а также бюджетных ассигнований, предусмотренных
этим федеральным органам исполнительной власти
на руководство и управление в сфере установленных
функций.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст Правил см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября г. № 1934-р
Перевести земельные участки общей площадью
71,6179 гектара из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельные участки общей площадью 17,7298 гектара из состава земель запаса в земли особо охраняемых территорий и объектов (земли

историко-культурного назначения) согласно приложениям № 1 и 2.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст приложений см. на портале www.priroda.ru

О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября № 1062
В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию,
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обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности.
2. В разделе «Росприроднадзор» перечня федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятель-
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ности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957
«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 48, ст. 6931; 2012, № 17, ст. 1965;
№ 36, ст. 4916; № 39, ст. 5267; 2013, № 24, ст. 3014;
№ 44, ст. 5764; 2015, № 1, ст. 279; № 19, ст. 2820), слово
«использованию» заменить словами «транспортированию, обработке, утилизации».
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 255 «О лицензировании
деятельности по обезвреживанию и размещению
отходов I-IV классов опасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 15,
ст. 1781);

постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2013 г. № 84 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации
от 28 марта 2012 г. № 255» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 6, ст. 563);
пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
24 марта 2014 г. № 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 13, ст. 1484).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст Положения и приложения см. на портале
www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 октября № 1965-р
Внести в перечень федеральных государственных
унитарных предприятий, планируемых к приватизации в
2014-2016 годах, раздела II прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества
на 2014-2016 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013 г.
№ 1111-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3842; № 51, ст. 6872; 2014, № 6,
ст. 610; № 7, ст. 728; № 18, ст. 2206, 2213; № 20, ст. 2551,
2605; № 25, ст. 3333; № 27, ст. 3790; № 31, ст. 4459;
№ 34, ст. 4739; № 36, ст. 4896; № 37, ст. 4992; 2015, № 4,
ст. 656, 693; № 7, ст. 1064; № 8, ст. 1190; № 9, ст. 1320;
№ 17, ст. 2583, 2601; № 23, ст. 3347; № 25, ст. 3720;
№ 31, ст. 4706), следующие изменения:
а) исключить из подраздела «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» следующую позицию:

«Научно-производственное предприятие «Российский
федеральный
геологический
фонд»,
г. Мо сква»;
б) исключить из подраздела «Научные исследования и разработки» следующие позиции:
«Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского, г. СанктПетербург***";
«Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового
океана имени академика И.С. Грамберга, г. СанктПетербург***»;
«Западно-Сибирский научно-исследовательский
институт геологии и геофизики, г. Тюмень***»;
«Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт, г. Москва***».
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 октября № 1962-р
Утвердить прилагаемые:
распределение субсидий, предоставляемых в 2015
году из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) в
рамках подпрограммы «Развитие аквакультуры» государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»;
распределение субсидий, предоставляемых в

2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие товарного осетроводства в рамках
подпрограммы «Развитие осетрового хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса».
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст приложений см. на портале www.priroda.ru

О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2015 года
в области науки и техники для молодых ученых
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября № 1994-р
Присудить премии Правительства Российской Федерации 2015 года в области науки и техники для молодых ученых и присвоить звание «Лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки
и техники для молодых ученых»:
1) Першиной Елизавете Владимировне, кандидату биологических наук, младшему научному сотруднику федерального государственного бюджетного

научного учреждения «Почвенный институт имени
В.В.Докучаева», научному руководителю авторского
коллектива, Семенову Михаилу Вячеславовичу, Чернову
Тимофею Ивановичу, исполняющим обязанности младших научных сотрудников, Тхакаховой Азиде Климентовне, младшему научному сотруднику, – работникам
того же учреждения; Ивановой Екатерине Андреевне,
кандидату биологических наук, исполняющей обязанно-
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сти научного сотрудника федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии», – за разработку молекулярногенетического подхода к микробиологической оценке
здоровья и ресурсного потенциала почв России;
2) Смурову Игорю Юрьевичу, кандидату физико-математических наук, начальнику лаборатории федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», научному руководителю авторского коллектива, Конову Станиславу Геннадьевичу,
кандидату технических наук, доценту кафедры, Котобану Дмитрию Валерьевичу, заместителю начальника
лаборатории, – работникам того же учреждения; Назарову Алексею Петровичу, кандидату технических наук,
начальнику отдела открытого акционерного общества
«Национальный институт авиационных технологий»;
Сундукову Сергею Константиновичу, кандидату технических наук, ассистенту кафедры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», – за разработку отечественных аддитивных технологий изготовления
и контроля ответственных деталей машиностроения;
3) Намазовой-Барановой Лейле Сеймуровне, чле-

ну-корреспонденту Российской академии наук, доктору
медицинских наук, профессору, заместителю директора
Центра по научной работе – директору НИИ педиатрии
федерального государственного бюджетного учреждения "Научный центр здоровья детей" Министерства здравоохранения Российской Федерации, научному руководителю авторского коллектива, Каримовой Хадижат
Магомедовне, Клочковой Ольге Андреевне, кандидатам
медицинских наук, старшим научным сотрудникам, – работникам того же учреждения, – за применение многоуровневых инъекций ботулинического токсина типа А в
комплексной реабилитации пациентов со спастическими
формами детского церебрального паралича;
4) Увайсову Сайгиду Увайсовичу, доктору технических наук, профессору, заместителю директора
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», научному руководителю авторского коллектива, Артюховой Майе
Александровне, аспиранту, Иванову Илье Александровичу, старшему преподавателю, Полесскому Сергею
Николаевичу, доценту, кандидатам технических наук, –
работникам того же учреждения, – за разработку и
внедрение информационной технологии управления
надежностью электронных средств.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября № 1989-р
1. Утвердить представленные Минприроды России
результаты проведенного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июня
2013 г. № 1080-р аукциона на право пользования участком недр федерального значения, включающим Силурийский участок и северную часть месторождения Рассольнинская депрессия, расположенным на территории
Пермского края, победителем которого признано общество с ограниченной ответственностью «УралТрансСервис» (г. Красновишерск, Пермский край).

2. Предоставить в установленном порядке обществу с ограниченной ответственностью «УралТрансСервис» право пользования участком недр федерального
значения, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, для геологического изучения, разведки и добычи
россыпных алмазов, осуществляемых по совмещенной
лицензии.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

О порядке взимания экологического сбора
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября № 1073
В соответствии со статьей 24-5 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила взимания экологического сбора.
2. Установить, что:
а) уплата экологического сбора и представление
расчета суммы экологического сбора осуществляются
в следующие сроки:
в 2015 году – до 15 октября 2015 г. (за 9 месяцев
2015 года);
в 2016 году – до 1 февраля 2016 г. (за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.);
начиная с 2017 года ежегодно – до 15 апреля года,
следующего за отчетным периодом;

б) отчетным периодом по экологическому сбору (начиная с отчетности за 2016 год) признается календарный год.
3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
в пределах установленной Правительством Российской
Федерации предельной численности ее работников,
а также бюджетных ассигнований, предусмотренных
Службе в федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период на руководство и
управление в сфере установленных функций.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст Правил см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 октября № 2015-р
Утвердить прилагаемое распределение субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
86

софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по реализации мероприятий по
сейсмоусилению существующих объектов, находящих-
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ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности,
и (или) строительству новых сейсмостойких объектов
взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция
которых экономически нецелесообразны, в рамках
реализации федеральной целевой программы «Повы-

шение устойчивости жилых домов, основных объектов
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федерации на 2009-2018 годы».
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст приложения см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 октября № 2020-р
1. Провести в 2015 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Перекатное, расположенным на
территории Республики Саха (Якутия), для разведки и
добычи пьезооптического кварца и горного хрусталя
для плавки в порядке согласно приложению.
2. Роснедрам утвердить регламент работы аукционной комиссии, требования к содержанию аукцион-

ной документации и извещения о проведении аукциона,
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, состав аукционной комиссии и организовать проведение
аукциона.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст Положения и приложения см. на портале
www.priroda.ru

О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября № 1090
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального
закона «О международных договорах Российской Федерации2 Правительство Российской Федерации постановляет:
Одобрить представленный Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий согласованный с Министерством
иностранных дел Российской Федерации и другими
заинтересованными федеральными органами испол-

нительной власти проект Соглашения о сотрудничестве
государств – участников Содружества Независимых Государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (прилагается).
Представить Президенту Российской Федерации
предложение о подписании указанного Соглашения.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст проекта см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября № 2060-р
1. Реорганизовать федеральное государственное
унитарное предприятие «Западно-Сибирский научноисследовательский институт геологии и геофизики»
(г. Тюмень) в форме его преобразования в федеральное государственное бюджетное учреждение «Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики» (г. Тюмень) (далее – учреждение).
2. Определить, что основными целями деятельности учреждения являются:
а) информационно-аналитическое и методическое
сопровождение:
государственного геологического изучения недр;
мониторинга состояния недр;
геолого-экономической и стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр;
б) информационно-аналитическое сопровождение
государственной системы лицензирования пользования
недрами;
в) научно-техническое обеспечение геолого-разве-

дочных работ.
3. Роснедрам:
а) осуществлять функции и полномочия учредителя
учреждения;
б) утвердить в установленном порядке устав учреждения и обеспечить государственную регистрацию
учреждения.
4. Росимуществу совместно с Роснедрами обеспечить в установленном порядке передачу учреждению в
оперативное управление находящегося в федеральной
собственности недвижимого имущества и в постоянное
(бессрочное) пользование земельных участков для осуществления его деятельности.
5. Реорганизацию, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Роснедрам в федеральном бюджете.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября № 2061-р
1. Реорганизовать федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им.
А.П.Карпинского» (г. Санкт-Петербург) в форме его
преобразования в федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского» (г. Санкт-Петербург) (далее – учреждение).
2. Определить, что основными целями деятельно-

сти учреждения являются:
а) осуществление региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ;
б) создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин;
в) выполнение работ специального геологического
назначения;
г) выполнение научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ, а также тематических и опытнометодических работ, связанных с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы;
д) научно-техническое обеспечение геолого-разведочных работ.
3. Роснедрам:
а) осуществлять функции и полномочия учредителя
учреждения;
б) утвердить в установленном порядке устав учреждения и обеспечить государственную регистрацию
учреждения.
4. Росимуществу совместно с Роснедрами обеспечить

в установленном порядке закрепление за учреждением на
праве оперативного управления находящегося в федеральной собственности недвижимого имущества и предоставление земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования для осуществления его деятельности.
5. Реорганизацию, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Роснедрам в федеральном бюджете.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября № 2062-р
1. Реорганизовать федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга» (г. Санкт-Петербург) в форме его преобразования в
федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
геологии и минеральных ресурсов Мирового океана
имени академика И.С.Грамберга» (г. Санкт-Петербург)
(далее – учреждение).
2. Определить, что основными целями деятельности учреждения являются:
а) научно-аналитическое и опытно-методическое
обеспечение геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также мониторинга состояния недр на континентальном шельфе Российской Федерации, в Арктике, Антарктике и Мировом
океане;
б) региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы на континентальном шельфе Российской Федерации, в Арктике, Антарктике и Мировом океане;
в) работы по обоснованию внешней границы континентального шельфа Российской Федерации;
г) тематические и опытно-методические работы,

связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы;
д) научно-техническое обеспечение геолого-разведочных работ;
е) научно-методическое обеспечение международной деятельности в сфере недропользования.
3. Роснедрам:
а) осуществлять функции и полномочия учредителя
учреждения;
б) утвердить в установленном порядке устав учреждения и обеспечить государственную регистрацию
учреждения.
4. Росимуществу совместно с Роснедрами обеспечить в установленном порядке передачу учреждению в
оперативное управление находящегося в федеральной
собственности недвижимого имущества и в постоянное
(бессрочное) пользование земельных участков для осуществления его деятельности.
5. Реорганизацию, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Роснедрам в федеральном бюджете.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября № 2063-р
1. Реорганизовать федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие «Российский федеральный геологический фонд»
(г. Москва) в форме его преобразования в федеральное
государственное бюджетное учреждение «Российский
федеральный геологический фонд» (г. Москва) (далее – учреждение).
2. Определить, что основной целью деятельности
учреждения является проведение работ, связанных с:
а) формированием единой системы федерального
фонда геологической информации о недрах и его территориальных фондов;
б) осуществлением сбора, учета, систематизации,
накопления, хранения, актуализации, поиска, распространения и использования информационных ресурсов о недрах и недропользовании в Российской Федерации;
в) обеспечением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и населения информацией о геологическом строении недр
Российской Федерации, находящихся в недрах минерально-сырьевых ресурсах и работах в сфере недропользования;
г) методическим обеспечением формирования государственной информационной системы, связанной
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со сбором, обработкой, хранением и использованием
геологической информации;
д) осуществлением мониторинга состояния недр и
созданием информационных основ для прогнозирования развития минерально-сырьевой базы Российской
Федерации.
3. Роснедрам:
а) осуществлять функции и полномочия учредителя
учреждения;
б) утвердить в установленном порядке устав учреждения и обеспечить государственную регистрацию
учреждения.
4. Росимуществу совместно с Роснедрами обеспечить в установленном порядке закрепление за учреждением на праве оперативного управления находящегося
в федеральной собственности недвижимого имущества
и предоставление земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования для осуществления
его деятельности.
5. Реорганизацию, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Роснедрам в федеральном бюджете.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября № 2064-р
1. Реорганизовать федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт»
(г. Москва) в форме его преобразования в федеральное
государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» (г. Москва) (далее – учреждение).
2. Определить, что основными целями деятельности учреждения являются:
а) информационно-аналитическое обеспечение государственного геологического изучения недр;
б) информационно-аналитическое и практическое
сопровождение государственной системы лицензирования пользования недрами;
в) информационно-аналитическое и методологическое обеспечение работ по проведению геологоэкономической и стоимостной оценки месторождений
полезных ископаемых и участков недр, подготовка материалов для ведения государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых;

г) научно-техническое обеспечение геолого-разведочных работ.
3. Роснедрам:
а) осуществлять функции и полномочия учредителя
учреждения;
б) утвердить в установленном порядке устав учреждения и обеспечить государственную регистрацию
учреждения.
4. Росимуществу совместно с Роснедрами обеспечить в установленном порядке передачу учреждению в
оперативное управление находящегося в федеральной
собственности недвижимого имущества и в постоянное
(бессрочное) пользование земельных участков для осуществления его деятельности.
5. Реорганизацию, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Роснедрам в федеральном бюджете.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

О мерах по обеспечению выполнения Российской Федерацией обязательств,
предусмотренных Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября № 1110
В целях выполнения Российской Федерацией обязательств, предусмотренных Базельской конвенцией о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Запретить импорт опасных отходов в целях их
захоронения или сжигания на территории Российской
Федерации.
2. Назначить компетентными органами, предусмотренными статьей 5 Базельской конвенции о контроле
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением (далее – Конвенция), Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.
3. Возложить на Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в качестве компетентного органа следующие функции:
организация и координация выполнения требований Конвенции;
подготовка предложений по разработке и принятию нормативных правовых актов, направленных на выполнение Конвенции;
представление интересов Российской Федерации
на конференциях сторон Конвенции, в других рабочих
органах Конвенции, а также при рассмотрении споров
между сторонами в соответствии с установленной Конвенцией процедурой их разбирательства.
4. Возложить на Федеральную службу по надзору
в сфере природопользования в качестве компетентного
органа следующие функции:
выдача разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит опасных отходов для использования их в качестве сырья;
уведомление соответствующих компетентных органов государств, осуществляющих экспорт, импорт или

транзит опасных отходов, о намечающихся трансграничных перевозках этих отходов.
5. Определить ответственными за выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции, следующие федеральные органы исполнительной власти в пределах их компетенции:
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации – в части обеспечения защиты экологических интересов Российской Федерации;
Министерство иностранных дел Российской Федерации – в части обеспечения защиты внешнеполитических интересов Российской Федерации в ходе международного сотрудничества по вопросам, связанным с
контролем за трансграничной перевозкой или транспортировкой опасных отходов;
Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий – в части
осуществления надзора за готовностью должностных
лиц, сил и средств к действиям в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта – в части осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной
безопасности (в том числе при трансграничных перевозках опасных отходов);
Федеральная таможенная служба – в части применения и совершенствования средств таможенного
контроля за ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из Российской Федерации и таможенным транзитом
опасных отходов;
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека – в части
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора при трансграничных перевозках опасных отходов и обращении с ними.
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6. Министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации:
при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
предусматривать бюджетные ассигнования для уплаты
членских взносов Российской Федерации в бюджет
Конвенции;
в 3-месячный срок представить предложения о назначении юридического лица для выполнения обязанностей выделенного центра, ответственного за получение и предоставление информации в соответствии с
Конвенцией.
7. Министерству Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий принимать меры по обеспечению готовности сил и средств
единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к взаимодействию с аналогичными системами зарубежных стран

при трансграничных перевозках опасных отходов и их
удалении.
8. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной
власти в пределах установленной предельной численности работников указанных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
9. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г.
№ 670 «О первоочередных мерах по выполнению Федерального закона «О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 28, ст. 2691).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

О внесении изменений в пункт 5 Правил организации и проведения торгов (конкурсов,
аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября № 1143
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 5 Правил организации и проведения торгов
(конкурсов, аукционов) на право заключения договора
пользования рыбоводным участком, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 мая 2014 г. № 450 «Об утверждении Правил органи-
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зации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на
право заключения договора пользования рыбоводным
участком» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 21, ст. 2703; 2015, № 40, ст. 5562).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Текст изменений см. на портале www.priroda.ru
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К 100-летию академика Г.В. Добровольского
22 сентября исполнилось бы 100 лет выдающемуся ученому, организатору науки и образования,
лидеру почвоведов России, Почетному Президенту Докучаевского общества почвоведов, почетному члену Международного союза наук о почве, директору Института экологического почвоведения
МГУ, лауреату Госпремий, премии Правительства России, ветерану Великой Отечественной войны,
Заслуженному профессору Московского университета, организатору и первому декану факультета
почвоведения в Московском университете, Сопредседателю Научного совета РАН по изучению и
охране культурного и природного наследия, академику РАН Глебу Всеволодовичу ДОБРОВОЛЬСКОМУ.
Глеб Всеволодович родился в Москве, в семье агронома, мать преподавала в Московском
библи отечном институте. В 1939 г. окончил геолого-почвенный факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «почвоведение». Первыми учителями его были известные профессора
В.В. Геммерлинги, Е.П. Троицкий, под руководством которых он выполнил первую студенческую научную работу по изучению роли магния
в генезисе солонцов. Учеба в аспирантуре под
руководством проф. Д.Г. Виленского в этом
же году была прервана в связи с призывом на
срочную службу в Красную армию. В ее рядах
Г.В. Добровольский воевал в годы Великой Отечественной войны в составе войск Забайкальского военного фронта. По окончании аспирантуры
и защиты кандидатской диссертации в 1950 г. он
назначается зам. директора Биолого-почвенного
НИИ МГУ, возглавлявшегося в те годы крупнейшим ученым-биохимиком А.Н. Белозерским.
С 1961 г. Г.В. Добровольский возглавлял в
течение 27 лет кафедру географии почв биолого-почвенного факультета МГУ. Под его руководством кафедра из небольшого коллектива
выросла в одно из ведущих учебно-научных подразделений факультета, которое разрабатывает
узловые направления генезиса, географии, диагностики и систематики почв. Вычленим основные
из них. «Почвообразование в поймах и дельтах» –
было обосновано в докторской диссертации, продолжено и развито его учениками в различных
регионах России. В результате многочисленных

исследований Глебом Всеволодовичем были разработаны важнейшие теоретические вопросы
генезиса пойменных почв: типология пойменных
земель, принципы систематики и эколого-генетическая классификация этих почв. Этот раздел
работы имеет огромное практическое значение,
так как служит основой для крупномасштабного
картографирования, учета почвенного покрова
долин рек многих регионов и обоснования принципов их рационального использования, мелиорации и охраны. Он впервые показал, что поймы
рек являются ландшафтами высокой плотности
жизни и интенсивных транзитно-аккумулятивных почвообразовательных процессов. Динамичность процессов почвообразования, особенности
биологического круговорота веществ позволили
сформулировать эколого-генетические принципы
формирования и функционирования почвенного
покрова пойменных ландшафтов. За эти исследования Ученый совет МСХА им. К.А. Тимирязева в
1971 г. присудил Г.В.Добровольскому премию им.
академика В.Р. Вильямса.
Под руководством Глеба Всеволодовича на
примере территории Западного Прикаспия разработаны принципы и методы изучения почв водноаккумулятивных равнин аридной зоны на основе
литолого-геоморфологического и геохронологического районирования, проведена комплексная
диагностика аридных почв. Определена временная и пространственная динамика, проведено
долгосрочное прогнозирование засоления почв
как лимитирующего фактора использования зе-
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мельных ресурсов аридных областей, изучение
эволюции структур почвенного покрова.
Одним из центральных и фундаментальных
направлений научной деятельности Г.В. Добровольского является развитие принципов и методов географии почв и почвенно-географического
районирования в соответствии с традициями русского генетического почвоведения. Он становится
руководителем межвузовских работ по почвенногеографическому районированию (ПГР) СССР. На
основе крупных экспедиционных исследований,
анализа и обобщения всех накопленных почвенногеографических данных были разработаны карты
ПГР СССР М 1:5 000 000 и 1:2 500 000 (совместно
с Почвенным институтом им. В.В. Докучаева и Советом по изучению производительных сил Госплана СССР; 1965, 1974), карта почвенно-географического районирования СССР для высшей школы
М 1: 8 000 000 (1983), карты почвенного районирования ряда крупных регионов – Центрального экономического района СССР (1972), Нечерноземной
зоны РСФСР (1980), а также пояснительные материалы к ним в виде статей, сборников, монографий.
При создании этих карт был реализован новый подход к почвенному покрову как сложно
организованной природной системе, обладающей структурно-соподчиненным типом строения
и развития. Использование многоступенчатой
таксономической системы районирования – от
географических поясов до почвенных округов
и районов – позволило отразить влияние биоклиматических, литолого-геоморфологических
условий и геологической истории на формирование почвенного покрова территории. Особое
внимание было уделено обоснованию принципов
выделения, характеристики и типизации почвенных округов как важных единиц районирования,
специфичные структуры почвенного покрова которых обусловлены особенностями рельефа и
почвообразующих пород. Это способствовало
дальнейшему развитию теории географии почв.
Утверждение и творческое развитие генетического принципа в географии почв – одно из главных и важных проявлений научной деятельности
Г.В. Добровольского. Исследования по почвенногеографическому районированию были высоко
оценены: в 1984 г. Учёный совет МГУ присудил ему
и его ученице – ныне проф. И.С. Урусевской премию им. М.В. Ломоносова I степени.
Региональные работы по географии и картографии почв СССР были обобщены в известной
почвенной карте мира М 1:10 000 000, изданной к
X Международному конгрессу почвоведов (1974).
Г.В. Добровольский выступил в этой работе как автор и член редколлегии. В основу карты положены
эколого-генетические и эволюционно-геохимические принципы строения почвенного покрова мира.
За участие в цикле работ «Почвы мира: картогра94

фия, генезис, ресурсы, освоение», опубликованных в 1965-1985 гг., Г.В. Добровольский с группой
ученых был удостоен в 1987 г. Госпремии СССР.
В том же году Академия наук за цикл работ
«Генезис, география и охрана почв» присудила
ему Золотую медаль им. В.В. Докучаева – высшую
академическую награду в области почвоведения.
Существенным научным вкладом Глеба Всеволодовича в последние десятилетия являлись
работы, в которых особое внимание уделялось
роли почв в жизни биосферы. Обосновывая новое
экологическое направление в почвоведении, он
понимал его как науку о закономерности функциональных связей почвы с окружающей средой и
обитающими в почвах организмами.
Большое место в своих работах он отводил
из учению экологических функций почв. Основываясь на работах В.В. Докучаева, В.И. Вернадского,
В.Б. Полынова, В.А. Ковды, он убедительно показал, что жизнь и сохранность биосферы и выживание человечества зависят от состояния почвенного
покрова Земли, созданного ее эволюцией и являющегося узлом функционирования планетарных
связей. Важнейшая заслуга многочисленных работ
Глеба Всеволодовича и его учеников – это рассмотрение функций почвы в системе ее биоценотических, ландшафтных и биосферных взаимодействий
как фундаментальной проблемы экологии почв.
Характерная особенность работ Г.В. Добровольского – стремление использовать биопоказатели для конкретных целей изучения генезиса
и классификации почв: включение биологических
критериев в диагностику почв, применение систем
биопоказателей, необходимых для подтверждения
особенностей почвообразовательного процесса
и классификационной принадлежности почв. Научные почвенно-экологические исследования проводились в тесном сотрудничестве с биологами
разных специальностей. На основании этих исследований Г.В. Добровольским и его учеником д.б.н.
Ю.Г. Гельцером было организовано в 1976 г. Всесоюзное совещание «Проблемы и методы биологической диагностики и индикации почв». Сохранение
видового разнообразия в экосистемах – важнейшая функция почвы, привлекающая в настоящее
время пристальное внимание почвоведов, биологов, экологов. В связи с этим Г.В. Добровольский
проводит весной 1995 г. научную конференцию
«Почва и биологическое разнообразие».
Разрабатывая функционально-экологическое
направление в почвоведении, Глеб Всеволодович
в соавторстве с д.б.н. Е.Д. Никитиным опубликовал две важнейшие работы: учебное пособие
«Экологические функции почв» (1986) и монографию «Функции почв в биосфере и экосистемах»
(1990). За эту монографию ее авторам Тимирязевской академией в 1999 г. присуждена премия им.
В.Р. Вильямса.
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Г.В. Добровольский является одним из инициаторов и руководителей ежегодной Школы «Экология и почвы», проводимой с 1990 г. в Пущино.
В связи с необходимостью прогноза эволюции
почвенного покрова в результате парникового эффекта и возможного изменения климата, группой
ученых под руководством Глеба Всеволодовича
плодотворно разрабатывались методы и прогноз будущей эволюции почвенного покрова под влиянием
глобального изменения климата в заданных климатологами параметрах для глобального, регионального и во многих случаях – локального уровней.
Характерная черта творчества Г.В. Добровольского – развитие направлений исследований почв на
разных уровнях – от глобального (аэрокосмические
методы) до микромира (микроморфология почв).
Последнее направление он развивал на протяжении всей своей научной жизни. Им внесен большой
вклад в учение о микромире почв (микропочвоведение), структурной организации почвенной массы.
Для реализации этих возможностей по инициативе Г.В. Добровольского была создана специальная лаборатория, где впервые внедряется
в практику почвенных исследований система методов поэтапного иерархического морфологоаналитического изучения почвенных объектов в
ненарушенном состоянии с применением новейших аналитических приборов. Монография «Растровая электронная микроскопия почв» (1971),
написанная Г.В. Добровольским совместно с его
учеником – ныне чл.-корр. РАН С.А. Шобой, приобрела широкую известность.
В последние годы Г.В. Добровольский много внимания уделял координации исследований
роли почв в наземных экосистемах.
В 1996 г. по его инициативе и под его руководством организован Институт почвоведения МГУ и
РАН. Основное научное направление, разрабатываемое институтом – структурно-функциональная
роль почв в биосфере и наземных экосистемах.
Эти работы обобщены в коллективных монографиях «Структурно-функциональная роль почвы в
биосфере» (1999), «Структурно-функциональная
роль почв и почвенной биоты в биосфере» (2003),
получившие широкую известность и признание научной общественности.
В 2002 г. под редакцией Г.В. Добровольского
вышла монография «Деградация и охрана почв».
В этом фундаментальном труде впервые обобщены проблемы, связанные с обостряющейся в наше
время угрозой глобального экологического кризиса, в котором очень важное место занимает проблема деградации и охраны почв. В том же году
под его редакцией была опубликована монография «Регуляторная роль почвы в функционировании таежных экосистем». Эта работа оценена научной общественностью как пример комплексного
научного исследования на стыке экологии, биоце-

нологии, почвоведения, гидробиологии, которые
ставят своей задачей выяснение закономерностей
взаимосвязей живых организмов между собой и
всеми компонентами окружающей их среды.
Указом Президента России от 5 августа 2002 г.
№ 831 Г.В. Добровольскому присуждена Госпремия 2001 г. в области науки и техники за цикл работ
«Функционально-экологические основы изучения,
охраны, повышения плодородия почв и рационального использования почвенных ресурсов».
Несомненно, значимой итоговой работой Глеба Всеволодовича надо признать данную им обобщенную характеристику типового разнообразия
почв России и закономерностей их географического распространения. Статья, и сопровождающая
ее почвенная карта 1:22 000 000 опубликованы в
Большой российской энциклопедии (т. Россия,
2004). Для Национального атласа России подготовлена к публикации новая Почвенная карта М 1:15
000 000. За разработку экологических и природноресурсных атласов России Г.В. Добровольскому
присвоено звание лауреата премии Правительства
России в области науки и техники (Постановление
Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 109). В
конце 2011 г. под редакцией Г.В. Добровольского и С.А. Шобы вышел в свет Национальный атлас
почв России, подготовленный на факультете почвоведения МГУ при участии около 80 специалистов из 18 организаций и учреждений.
До конца жизни Г.В. Добровольский не оставлял своей педагогической деятельности. Им созданы курсы лекций по географии почв, классификации и систематике почв, истории почвоведения.
В 1993 г. ему было присвоено почетное звание
заслуженного профессора Московского университета, а в 1997 г. – Ломоносовская премия за
педагогическую деятельность. В 2004 г. в ознаменование 250-летия основания Московского государственного университета он стал лауреатом
премии МГУ им. М.В. Ломоносова за выдающийся
вклад в развитие образования.
Глеб Всеволодович подготовил более 50 кандидатов и 15 докторов наук сотни специалистов
почвоведов. До последнего читал лекции по истории и методологии почвоведения студентам 5-го
курса факультета почвоведения МГУ.
Глеб Всеволодович был замечательным лектором. Его речь всегда была ясна и отточена. Он
говорил на великолепном русском языке, на котором говорила русская интеллигенция. Недаром
он неоднократно выступал на тему роли русского
языка в науке. Это всегда был образец прекрасно
поставленной речи, по всем правилам риторики,
всегда хорошо поставленный голос, но никогда не
форсированный. Он никогда не говорил громко,
не повышал голос, речь его всегда звучала спокойно и убедительно. Он не приказывал, а убеждал.
Неразрывность научно-педагогической и на-

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2015, № 5

95

ЮБИЛЕИ

учно-организационной деятельности типичны для
Г.В. Добровольского. Развитие новых направлений почвоведения не ограничивалось только конкретной кафедрой, факультетом или Институтом
экологического почвоведения. Поднятие авторитета и роли почвоведения как фундаментальной
естественнонаучной дисциплины – вот стержневая линия его научно-организационной работы.
Первые и особенно значимые шаги Г.В. Добровольского касались развития и организационного оформления почвоведения в Московском
университете и в системе университетского образования в целом. С 1950 по 1953 гг. он работает
зам. директора биолого-почвенного НИИ МГУ, а
в 1969 г. избирается заведующим почвенным отделением биолого-почвенного факультета. Наиболее напряженная творческая и продуктивная
работа начинается с 1970 г., когда Глеб Всеволодович был избран деканом биолого-почвенного
факультета МГУ, что подчеркивает его авторитет
среди не только почвоведов, но и биологов.
Факультет почвоведения был открыт в 1973 г.,
Г.В. Добровольский становится деканом и руководит коллективом факультета около 20 лет. Это событие резко изменило положение почвоведения в
МГУ: произошли количественные и качественные
сдвиги. За короткий период времени факультет
вырос и стал ведущим учебно-научным центром
по чвоведения не только в России, но и за ее пределами. За эти годы была сформулирована и реализована идейно-научная и организационная концепция
развития факультета. Основная мысль, которую
постоянно развивал Глеб Всеволодович в процессе становления факультета, – расширение рамок
и сфер приложения почвоведения, разнообразие
дисциплин и специализаций, тесная связь и взаимопроникновение в другие естественные науки.
Разнообразие научных тем, направлений, осваиваемых дисциплин, постоянная работа на стыке
смежных наук – это стиль университетского образования, дающего фундаментальную подготовку
своим выпускникам. Это в свою очередь обусловило мобильный и динамичный характер научных
изысканий на факультете, что дало возможность
быстро реагировать на целевые практические запросы различных ведомств и решать их оперативно
и квалифицированно. Факультет увеличил прием
студентов до 80-100 человек в год, особенно возросло число аспирантов (до 35 человек в год), что,
в частности, и послужило одной из причин организации новых специализированных ученых советов.
С 1994 г. под руководством Г.В. Добровольского на факультете работает постоянно действующий
семинар по теоретическим проблемам почвоведения, в котором принимают участие ученые и специалисты ведущих научных и учебных заведений в области почвоведения и смежных естественных наук.
Глеб Всеволодович был организатором и коорди96

натором межвузовской работы в составе прежнего
Минвуза СССР по почвоведению и агрохимии.
Особо следует отметить вклад Г.В. Добровольского в утверждение за почвоведением статуса фундаментальной науки в Академии наук. Ныне
почвоведение занимает почетное место в списке
из десяти направлений наряду с физикой, химией, биологией и другими фундаментальными науками. В перечне научных специальностей ВАК с
1988 г. специальность «почвоведение» включена в
группу естественнонаучных дисциплин «биологические науки». В то же время в группу сельскохозяйственных наук наряду с агрохимией включена
специальность «агропочвоведение и агрофизика». Это значительно расширило возможности почвоведения как в системе фундаментальных естественных дисциплин, так и среди прикладных
дисциплин сельскохозяйственного профиля.
Утверждение современного статуса почвоведения требовало постоянного энтузиазма, терпения и
времени, необходимо было заинтересовать и обосновать в среде ученых разных специальностей и
администраторов в науке значимость представляемого направления. И в этом воистину неоценимая
заслуга Глеба Всеволодовича. Более 25 лет он активно работал в Академии наук, где осуществлял
координацию научной деятельности всех институтов почвенного профиля, являясь председателем
Научного совета по проблемам почвоведения РАН.
Фундаментальная значимость работ Г.В. Добровольского, вклад в организацию науки послужили
основанием для избрания его чл.-корр. АН СССР
в 1984 г. и академиком РАН – в 1992 г. Он сразу
же был избран членом Бюро Отделения биохимии,
биофизики и химии физиологически активных соединений АН СССР, в структуру которого входило
тогда почвоведение; стал инициатором возрождения почвоведения в Отделении общей биологии.
Результатом расширения роли почвоведения в
этом отделении стало образование в 1993 г. в Институте проблем экологии и эволюции им. С.А. Северцова РАН лаборатории экологических функций
почв, которая сосредоточила свою работу на экспериментальном изучении современных процессов, происходящих в почвах, в их сезонной и годичной динамике. В 1996 г. Глеб Всеволодович избран
членом Бюро Отделения общей биологии РАН.
Почвенные проблемы вновь зазвучали на годичных
собраниях РАН и на заседаниях Отделения общей
биологии РАН, способствуя сближению разных отраслей естествознания.
Особо следует отметить огромную заслугу Г.В.
Добровольского и его научный вклад в организацию (1996 г.) нового научного подразделения в
Академии наук и Московском университете – Института почвоведения МГУ – РАН (с 2005 г. – Институт экологического почвоведения МГУ). Институт был создан на базе факультета по чвоведения
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МГУ для координации работ большого коллектива ученых МГУ и РАН в решении ряда глобальных
проблем почвоведения.
Общественная деятельность не мешает
Г.В. Добровольскому активно публиковать многочисленные научные, научно-популярные и публицистические статьи и монографии. Он автор более
500 научных публикаций, в том числе 10 монографий. Среди них: «Почвы речных пойм центра Русской равнины» (1971, 2005); «Растровая
электронная микроскопия почв» (1971); «Экологические функции почв» (1986); «Функции почв в
биосфере и экосистемах» (1990); «Структурнофункциональная роль почвы в биосфере» (1999);
«Деградация и охрана почв» (2002); «Регуляторная роль почвы в функционировании таежных
экосистем» (2002); «Структурно-функциональная
роль почв и почвенной биоты в биосфере» (2003);
«Избранные труды по почвоведению в 2-х томах»
(2005); «Геосферы и педосферы» (2010); «История и методология почвоведения» (2010), «Роль
почвы в формировании и сохранении биологического разнообразия» (2010); «Почвы в биосфере
и жизни человека» (2012).
С 1985 г. Г.В. Добровольский – вице-президент, с 1989 г. – президент Всесоюзного общества
почвоведов, а с 1992 г. по 2004 г. – президент Общества почвоведов при РАН. На IV съезде по чвоведов, который состоялся в 2004 г. в г. Новосибирске,
Г.В. Добровольский был избран почетным президентом Докучаевского общества почвоведов.
Много сил и энергии отдавал Г.В. Добровольский издательской работе. С 1988 г. и до конца
своей жизни он был главным редактором журнала «Почвоведение» РАН. Преодолевая трудности,
журнал не только живет и издается, но и получил
мировое признание – оперативно переводится на
английский язык и доступен зарубежным ученым.
Г.В. Добровольский также активно работал в редколлегии «Вестника Московского университета»
(серия «Почвоведение»), бюллетеня «Использование и охрана природных ресурсов в России» и
журнале «Природа». Привлечение многих авторов, публикация дискуссионных работ с нестандартными подходами, доброжелательность к
молодым ученым, уважение и высокая профессиональная требовательность – его позиция в журнальной деятельности.
Последние 30 лет жизни Г.В. Добровольский
постоянно находился в центре активной научнообщественной деятельности в стране, пропагандируя и отстаивая интересы почвоведения. Все его
обязанности невозможно перечислить. Упомянем
лишь, что широта знаний и научных интересов послужила основанием назначения его в 1998 г. сопредседателем Научного совета РАН по изучению
и охране культурного и природного наследия. Он
постоянно выступал с докладами на националь-

ных и международных конгрессах и совещаниях,
в РАН, МПР России, Госдуме и Совете Федерации
по вопросам о роли почвы и почвенного покрова
в обеспечении устойчивого развития и экологической безопасности России.
В течение длительного времени Глеб Всеволодович возглавлял Научный совет РАН по проблемам почвоведения, был членом Научных советов
РАН по проблемам биосферы, экологии и охраны
природы, сопредседателем Научного совета РАН
по экологическим стрессам растений, членом экспертных советов ВАК СССР и РФ, зампредседателя Российской части Российско-Монгольской
комиссии по научному сотрудничеству между
РАН и Академией наук Монголии, председателем Экспертной комиссии РАН по присуждению
Золотой медали им. В.В. Докучаева, членом Экспертной комиссии РАН по присуждению премии
им. В.Н. Сукачева, Почетным членом Московского
общества испытателей природы.
Военная, научная, педагогическая, организационная деятельность Г.В. Добровольского получили широкое общественное признание.
Он награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, Отечественной войны II степени (1985), «За
заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Имеет
боевые награды.
Является Лауреатом Госпремии СССР (1987),
Госпремии РФ (2001, 2013), премии Правительства
РФ (2005), премий им. М.В. Ломоносова (1984,
1997), премий им. В.Р. Вильямса (1971, 1999), премии МГУ им. М.В. Ломоносова (2004). Удостоен
Золотой медали им. В.В. Докучаева (АН СССР,
1987), золотой (1972) и серебряной (1985), медали им. К.А. Тимирязева (2010). 14 декабря 2012 г.
ему была присуждена высшая награда РАН – золотая медаль им. М.В. Ломоносова.
Глеба Всеволодовича уже при жизни называли классиком почвоведения. Его непререкаемый
авторитет держался не только на многогранных
качества ученого, педагога и общественного деятеля, активно работающего по многим направлениям, но и на прекрасных личных качествах:
интеллигентности, скромности, деликатности,
четкости, порядочности и чуткости.
22 сентября 2015 г. в день 100-летия со дня
рождения академика Г.В. Добровольского в библиотеке биолого-почвенного корпуса МГУ открылась выставка его трудов. А 5-7 октября в
Ломоносовском корпусе МГУ состоялась Международная научная конференция «Роль почв в биосфере и жизни человека», посвящённая 100-летия
со дня рождения академика Глеба Всеволодовича
Добровольского.
С.А. ШОБА, чл.-корр. РАН,
А.С. ЯКОВЛЕВ, д.б.н., проф.,
Н.Г. РЫБАЛЬСКИЙ, д.б.н., проф.
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Международное
сотрудничество
Рекомендации XXI Международной научно
практической конференции «Экологическое
образование для устойчивого развития: теория,
педагогические инновации и действительность»
(25-26 июня 2015 г., г. Москва)

Современная картина мира в условиях геополитических изменений, глубокого обострения экономического
и экологического кризисов становится ключевой проблемой всех национальных систем образования, требующей
его обновления с использованием принципов и педагогических методов, выработанных в период объявленной
ООН Декады образования для устойчивого развития
(ДОУР 2005-2014 гг.), а также одобренных Всемирной
конференцией ЮНЕСКО по образованию для устойчивого
развития (Айти-Нагойя, Япония, 2014 г.), Глобальной программой ЮНЕСКО для преобразования ДОУР в институциональный процесс после 2014 года.
В Глобальной программе действий, Айти-Нагойской
декларации и Дорожной карте осуществления Глобальной программы действий подчеркивается, что устойчивое
развитие требует изменений в мышлении и в способах
действия. Поэтому образование должно измениться таким образом, чтобы каждому человеку были доступны
знания, навыки, ценности, расширяющие его права и возможности для внесения вклада в устойчивое развитие и
осуществления действий во имя обеспечения сохранности
природной среды, экологизации экономики и формирования справедливого общества.
В связи с этим перед участниками конференции «Экологическое образование для устойчивого развития: теория, педагогические инновации и действительность» были
поставлены цель и задачи:
– определить проблемы и перспективы реализации
Глобальной программы преобразования ДОУР в институциональный процесс в условиях России;
– педагогически осмыслить задачи формирования
эколого-ориентированного мировоззрения и экологической культуры, определенные «Основами государственной политики в области экологического развития России
на период до 2030 года»;
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– обосновать научно-практические рекомендации по
формированию на всех этапах образования экологической культуры и эколого-ориентированного мировоззрения педагогическими средствами.
В ходе конференции, на ее пленарных заседаниях и
в работе секций «Экологическое образование для устойчивого развития в высшей школе», «Общее и дошкольное
образование», «Дополнительное экологическое образование, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров» были рассмотрены вопросы:
– философские основания и методология образования для устойчивого развития;
– роль учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере в понимании смысла и значения образования для
устойчивого развития;
– философское и педагогическое значение экологического и нравственного императивов Н.Н. Моисеева и его
идеи, о «коэволюции общества и природы» в формировании экологического мировоззрения и становлении экологической цивилизации;
– взаимоотношение экологического образования и
образования для устойчивого развития;
– глобализация и образование для устойчивого развития;
– образование для устойчивого развития в условиях
финансово-экономического кризиса;
– реальное состояние и требования ОУР к педагогической действительности (дидактическим подходам, методикам, технологиям);
– инновации в области образования для устойчивого
развития: использование электронных, информационных
и дистанционных технологий;
– становление профессионально-педагогического
мировоззрения учителя на основе парадигм устойчивого
развития;
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– социальное партнерство и образование для устойчивого развития: опыт, тенденции, перспективы;
– образование для устойчивого развития как предпосылка становления «зеленой экономики»;
– состояние подготовки кадров по вопросам устойчивого развития в педагогических вузах и в системе последипломного образования.
В пленарном докладе, в выступлениях на пленарных
и секционных заседаниях обращалось внимание на то,
что экологическое образование для устойчивого развития в условиях России обладает потенциалом развития
возможностей учащихся в деле преобразования себя и
общества, в котором они живут, путем совершенствования знаний, умений, социальных установок, навыков и
ценностных представлений, необходимых для воспитания
глобальной гражданственности и решения с учетом местной специфики таких актуальных для сегодняшнего дня
и для будущего задач, как умение критически и системно
мыслить, аналитический подход к решению проблем, использование творческого потенциала, способность к взаимодействию и принятию решений в условиях неопределенности, а также понимание взаимосвязанности проблем
глобального характера и вытекающих из этого обязанностей перед обществом.
На конференции отмечалось, что педагогическому
сообществу необходимо на заседаниях общественных
советов при региональных государственных и муниципальных органах управления регулярно рассматривать и
анализировать цели и ценностные ориентиры, лежащие в
основе образования, оценивать, в какой степени политика в области образования и учебные программы способствуют достижению целей экологического образования
для устойчивого развития (ЭОУР); добиваться большей
интеграции ЭОУР в политику в области образования,
профессиональной подготовки и устойчивого развития,
уделяя особое внимание использованию общесистемных
и комплексных подходов, а также многостороннему сотрудничеству и партнерству между заинтересованными
сторонами сферы образования, частного сектора, гражданского общества и заинтересованными участниками в
других областях устойчивого развития; обеспечивать обучение, профессиональную подготовку и повышение квалификации преподавателей и других работников системы
образования в целях эффективной интеграции ЭОУР в
программы преподавания и обучения.
При этом следует обратить внимание на программные
механизмы обеспечения реализации государственной
политики в области развития национальной системы экологического образования для устойчивого развития, просвещения, формирования экологической культуры как
педагогической основы устойчивого развития.
Участники конференции выразили поддержку декларации Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию
в интересах устойчивого развития (Айти-Нагойя, Япония,
2014 г.), одобрившей Глобальную программу действий в
области образования в интересах устойчивого развития,
а также приняли к сведению рекомендации Международ-

ной конференции по образованию в интересах устойчивого развития (Ханты-Мансийск, июнь 2015 г.).
Конференция рекомендует:
Государственной Думе
1. Принять федеральный закон «Об экологической
культуре в Российской Федерации для ее устойчивого
развития».
2. В соответствии с одним из принципов государственной политики и правового регулирования в сфере образования – воспитания бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования
(ст. 2. п. 3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») принять федеральный закон о дополнении гл. ХI
«Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения образования отдельными
категориями обучающихся» специальной статьей (88-а)
«Особенности реализации образовательных программ в
области формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе и рационального
природопользования и экологического образования для
устойчивого развития».

Правительству Российской Федерации:
1. Поручить Минобрнауки России и Минприроды России организовать разработку и утвердить в установленном
порядке концепцию национальной системы всеобщего,
комплексного и непрерывного экологического образования для устойчивого развития.
2. Образовать при Правительстве Российской Федерации межведомственную комиссию по координации экологического образования для устойчивого развития.
3. Утвердить национальную стратегию образования
для устойчивого развития и план ее реализации.
4. Предложить субъектам Российской Федерации создать в регионах модельные территории по разработке и
апробации деятельности муниципальных образований по
реализации Глобальной программы действий для устойчивого развития на основе возможностей Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 год,
в части комплексных проектов: «Российский родительский
университет» (мероприятие 2.7); «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» с привлечением общественности к
оценке качества общего образования на всех его уровнях
(мероприятие 5.1); «Создание механизмов вовлечения
учащихся и студентов в активную социальную практику,
привлечения обучающихся образовательных организаций
в принятие решений, затрагивающих их интересы» с вовлечением учащихся в социальную практику проектов устойчивого развития муниципальных образований.
Минобрнауки России
1. Предусмотреть в рамках мероприятия 5.4 ФЦПРО
2016-2020 г. создание единой интегрированной системы
открытых данных в области ОУР; поддержку и распро-
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странение инноваций в области развития и модернизации
образования на основе оценки российского и зарубежного современного опыта ОУР и его внедрения в практику реализации федеральных и региональных программ в
области развития образования (мероприятия 5.4), а также
создание национального инкубатора образовательных
инноваций в системе общего образования и проведение
ежегодных всероссийских конкурсов инноваций в области
образовании для устойчивого развития (мероприятие 2.3).
2. Включить вопросы, связанные с осуществлением мер по повышению уровня экологической культуры
детей, совершенствованием системы общего экологического образования и просвещения в интересах устойчивого социально-экономического развития страны, в Концепцию развития непрерывного образования взрослых,
разрабатываемую во исполнение п. 6 Плана реализации
в 2015-2016 гг. Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 373-р, а также в Федеральную целевую образовательную программу
развития образования на 2016-2020 гг.
3. В рамках комплексного проекта «Развитие национальных и региональных механизмов независимой
оценки качества общего образования» включить в систему мониторинга оценки качества общего образования на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях
показатели ОУР; предусмотреть в комплексном проекте
«Развитие системы контроля качества общего образования на основе развития контрольно-надзорных механизмов» подготовку экспертов, общественных наблюдателей, привлекаемых к контрольно-надзорным процедурам
в области ОУР (мероприятие 5.1).
4. Совместно с Минздравом России, Минприроды
России и Роспотребнадзором пересмотреть и уточнить
нормативы ограничений нахождения детей и молодежи на
природе, препятствующие их общению с объектами природы и нравственно-эстетическому воспитанию средствами природы.
5. Довести настоящие рекомендации до органов
управления образованием в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
Минприроды России
Довести настоящие рекомендации до органов управления охраной окружающей среды и природопользованием в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях, а также природных заповедников и ООПТ.
Государственным органам управления
образованием и охраной окружающей среды субъектов РФ
1. Создать при общественных советах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации рабочие группы для разработки педагогических рекомендаций
по реализации, поставленной Основами государственной
политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 г. задачи формирования
экологической культуры, координации взаимодействия
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образовательных, просветительских организаций и органов управления образованием и охраной окружающей
среды в направлении этой деятельности.
2. Поддерживать и распространять опыт успешной работы образовательных организаций, органов управления
образованием, охраной окружающей средой, природных
заповедников и ООПТ, осуществляющих экологическую
просветительскую деятельность.
3. Поддерживать заявки образовательных и экологических просветительских организаций по выделению материальных (финансовых) ресурсов на эколого-образовательные мероприятия, формирование и развитие системы
экологического образования и воспитания.
4. Регулярно обсуждать в педагогическом сообществе, на соответствующих депутатских комиссиях и в законодательных собраниях субъектов Российской Федерации
и представительных органах местного самоуправления вопросы состоянии и проблемы реализации государственной
экологической политики в области формирования экологической культуры населения и молодежи.
Российской экологической академии, МОО «Российский Зеленый крест», Неправительственному экологическому фонду им. В.И. Вернадского и Институту
устойчивого развития при Общественной палате РФ
рассмотреть вопрос и принять решение о создании
общероссийской ассоциации экологического образования для устойчивого развития в целях консолидации
научно-образовательных ресурсов учреждений образования, культуры, просвещения (ООПТ, природные
заповедники и т.д.) в становлении национальной системы всеобщего и комплексного экологического образования для устойчивого развития и формирования
экологической культуры в РФ.
Образовательным учреждениям, воспитателям
дошкольного образования, учителям общего образования, профессорам и преподавателям профессионального, дополнительного профессионального образования, работникам природных заповедников и ООПТ,
осуществляющих экологическую просветительскую
деятельность:
1. Детально разобраться в государственной политике
в области экологического развития России и совместными
усилиями педагогических коллективов, государственных
органов управления образованием и охраной окружающей среды субъектов Российской Федерации наладить
теоретико-методологическую, методическую и практическую работу по экологическому образованию для устойчивого развития и формированию экологической культуры детей, учащейся молодежи, населения.
2. В предметно-содержательном аспекте студентам неэкологических и экологических специальностей
необходимо уяснить новые направления и тенденции в
решении экологических проблем и рациональном природопользовании, чтобы выпускники вузов были готовы
успешно их разрешать в своей профессиональной деятельности.
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Для этого следует наполнять экологическое образование для устойчивого развития содержательными
аспектами, показателями и инструментарием реализации
концепции «зеленой» экономики как составной части
концепции устойчивого развития , в т.ч. :
– накопленный экологический ущерб;
– наилучшие доступные технологии;
– компенсационные мероприятия;
– «зеленая» экономика;
– «зеленая» энергия;
– «зеленые» стандарты;
– безотходные (малоотходные) производства;
– энергосбережение и энергоэффективность;
– возобновляемые источники энергии;
– индекс экологической эффективности и др.
3. Разработать программы повышения квалификации
работников образования по освоению ими методики преподавания по межпредметным, трансдисциплинарным,
технологиям для устойчивого развития (целевой индикатор №7 ).
4. Руководствуясь экологическим принципом: МЫСЛИ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО!, планировать
и осуществлять педагогическое обеспечение задачи по
формированию экологической культуры конкретными
методическими приемами, доступным образовательным
содержанием и воспитательными средствами.
5. Осуществлять перспективное и текущее планирование разработки методического обеспечения учебного
процесса и мероприятий по реализации педагогической
задачи, определенной Основами государственной политики в области экологического развития России на период
до 2030 г. по формированию экологической культуры и
эколого-ориентированного мировоззрения учащейся молодежи.
6. Во взаимодействии органов управления образованием и органов управления охраной окружающей среды
и рациональным природопользованием важно руководствоваться принципом всеобщности и комплексности экологического образования (гл. ХIII «Основы формирования
экологической культуры» Федерального закона «Об охране окружающей среды») для экологически устойчивого
развития страны.
На федеральном, региональном (в субъектах Российской Федерации) и муниципальном уровнях важно отслеживать содержательное наполнение одного из основных
принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: гуманистический характер, приоритет
жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования.
7. В дошкольных учреждениях и на младшей ступени общеобразовательной школы в целях эстетического и
нравственного воспитания детей:
– вносить экологическое содержание в предметы ху-

дожественно-эстетического цикла с целью формирования
духовной составляющей сознания, эмоционально-чувственной сферы детей, образного восприятия и получения
начального опыта непрагматического, деятельностного
взаимодействия с объектами природы, положительного
личностного восприятия красоты природы;
– активнее использовать зарубежный и отечественный опыт проведения занятий «Любования природой»,
способствующих формированию у учащихся уважения к
природе и законам ее развития.
8. В образовательных учреждениях страны целесообразно активнее внедрять элективные курсы:
– «Современные проблемы окружающей среды и
природопользования региона и муниципального образования» (общеобразовательная школа);
– «Решение проблем окружающей среды и природопользования для экологического устойчивого развития
России» (в средней и высшей профессиональной школе),
содействующие формированию профессиональной компетентности выпускников в контексте экологического и
нравственного императивов Н.М. Моисеева.
9. Следует иметь в виду, что 2015 и 2016 гг. являются
рубежами реализации большинства мероприятий, предусмотренных Планом действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 г. (распоряжение Правительства РФ от 18.12.2012 г. № 2423-р).
В 2015 г. субъектами Российской Федерации должна быть завершена подготовка и реализация модельных
проектов, направленных на экологическое воспитание и
просвещение школьников и молодежи (познавательного
туризма) на базе заповедников.
В 2016 г. Минобрнауки России должно завершить
разработку модели компетенций, знаний, умений и навыков специалистов в области охраны окружающей среды
для включения в образовательные стандарты, также предложений по формированию образовательных программ,
учитывающих особенности осуществления природоохранной деятельности в различных отраслях экономики и
по специальностям гуманитарного профиля.
Одновременно должна начаться актуализация федеральных образовательных стандартов профессионального образования с учетом профессиональных стандартов в
области охраны окружающей среды.
10. Изучить положения Айти-Нагойской декларации
по образованию в интересах устойчивого развития, Глобальной программы действий в области ОУР, Дорожной
карты осуществления Глобальной программы действий и
дополнить учебно-программный материал в регулярном и
дополнительном экологическом образовании для устойчивого развития, а также планы взаимодействия с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и туризма, а
также с органами управления охраной окружающей среды, природопользованием, природными заповедниками и
ООПТ.
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Общественность и природа

УДК 504.03

Экологические ценности и экологическое
поведение в обществе риска
(Окончание. Начало в бюлл. № 4)
И.А. Сосунова, д.соц.н., проф., Российское общество социологов,
Л.Г. Титаренко, д.соц.н., проф., Белорусский государственный университет
В статье рассматриваются основные аспекты формирования экологического поведения, включая роль экологических ценностей. Приводятся результаты эмпирических социологических исследований.
Ключевые слова: экологическое поведение, экологические ценности, общество риска, устойчивое развитие.

Предварительно оговорим некоторые особенности толкования в рамках исследования ряда
важных социологических понятий.
В современном обществе, которое часто называют «обществом риска» [9] и даже «обществом
всеобщего риска» [10, с. 50], резко возрастает
число угроз и факторов, которые оказывают (или
могут оказать) негативное воздействие на жизнь
человека. Среди них важное место занимают экологические факторы: глобальное потепление, загрязнение среды обитания, истощение природных
ресурсов, а также экологические и техногенные
катастрофы, время от времени (но достаточно регулярно) возникающие в разных точках земного
шара. Это, в частности, и Фукусима, повторившая
во многом Чернобыльскую катастрофу, и пожары
и наводнения в ряде регионов Европы, и применение химического оружия в локальных войнах,
ведущихся по всему миру, и захоронение ядерных отходов. Есть и другие рискогенные факторы,
увеличивающие глобальную нестабильность и непредсказуемость, например, военные конфликты,
вплоть до гражданских войн, голод в ряде развивающихся стран, политические перевороты и т.д.
Вместе взятые, эти факторы по-разному влияют
на каждое конкретное общество, однако ни одно
из них не может избежать в той или иной мере их
воздействия. При этом не случайно ряд авторов
предлагает принять уровень экологической без102

опасности конкретной антропоэкологической системы в качестве основного показателя ее состояния [11].
В Беларуси и России, ориентирующихся на
концепцию устойчивого развития, экологические
ценности, несомненно, выдвигаются в число приоритетных, наряду с ценностями социально-экономической стабильности и роста благосостояния
населения. Устойчивое развитие диктует необходимость поддержания жизнеспособности экосистемы, в связи с чем защита окружающей среды
и формирование экологически ориентированного образа жизни населения, наряду с глубоким
осмыслением экологических проблем и угроз, а
также отказом от потребительски-утилитарного
отношения к среде обитания человека, становятся
экологическими императивами [12; 13]. Распространение в массовом сознании граждан экологических ценностей, перестройка образа жизни
населения на экологический лад, активная защита
окружающей среды, формирование экологической культуры – необходимые условия дальнейшего устойчивого существования Союзного государства [14]. В то же время это и обязательное
условие роста качества жизни населения в целом
[15; 16].
Прочное закрепление экологических ценностей в массовом сознании требует улучшения
экологического информирования, которое мо-

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2015, № 5

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ПРИРОДА

жет обеспечить население научно-обоснованными знаниями и рекомендациями экологического
характера, необходимыми для перевода образа жизни граждан на экологический лад. Целью
информирования является повышение уровня
экологических знаний населения, который бы соответствовал уровню экологической культуры,
адекватному (с точки зрения современной науки)
для понимания важности экологических проблем,
и помогал выбору адекватных экологических
действий как на уровне общества, группы, территориального сообщества, так и на индивидуальном уровне. Процесс информирования должен
опираться на государственную политику, предполагающую наличие экологической идеологии и
программы действий, выработанной совместно с
организациями гражданского общества [17, с. 5].
Индивидуальные и коллективные экологические ценности и практики являются важными индикаторами динамики образа жизни населения.
Экологически ориентированный образ жизни,
основанный на приоритете экологических ценностей, должен стать нормой в обществе: люди
должны заботиться о чистоте окружающей среды,
защите природы, отказываться от излишнего потребления природных ресурсов.
Для выделения типов экологического поведения на эмпирическом уровне социолог комбинирует несколько показателей: уровень экологических знаний граждан (информированность),
степень осознания ими актуальности экологических проблем (понимание), внутренней готовности
к решению экологических проблем (мотивация),
ценности, а также индивидуальные действия, соответствующие экологическим ценностям, участие в коллективных действиях. Конструирование
различных типов экологического поведения осуществлялось в исследовании, исходя из того, что
оптимальные типы будут характеризоваться высоким уровнем развития всех составляющих образа
жизни, тогда как их альтернативой будут типы поведения, отличающиеся низким уровнем экологических знаний, слабым пониманием важности
проблем экологии, неучастием в их практическом
решении, при доминировании потребительских
ценностей и ориентаций и т.п.
Важным показателем сформированности экологического сознания граждан является достаточный уровень знаний об экологическом состоянии
предметного мира. Информированность населения является гносеологической основой формирования экологической культуры и ценностных ориентаций горожан. По результатам исследования
был выявлен средний уровень знаний в обеих группах. Оба поколения практически одинаково критически оценили важность различных экологических
проблем Минска (выделив в качестве главной проблемы загрязнение воздуха выхлопными газами) и

Беларуси в целом (радиоактивное загрязнение, загрязнение сточных вод и т.п.). Что касается источников информации, то у студентов на первом месте
оказался Интернет, затем – вуз и школа, а у поколения родителей – телевидение, затем школа и
вуз, и чуть меньше остальные СМИ. Очевидно, что
оба поколения потребляют не только объективную
информацию при обучении в школе и вузе, но и
расхожие стереотипы массового сознания в сфере экологии, транслируемые, прежде всего, СМИ
и Интернетом. Разделить реальные знания, базирующиеся на научных данных, и массовые стереотипы (например, порожденные чернобыльским
синдромом) в исследовании не представлялось
возможным. Однако представляется, что средний
уровень знаний о проблемах экологии пока недостаточен для продвижения модели устойчивого
развития общества и мотивации активного позитивного экологического поведения.
Недостаточно высокий уровень знаний свидетельствует о неэффективности мер экологического просвещения и низких качественных или количественных характеристиках распространяемой
массовой информации. Он может быть показателем немотивированности населения на усвоение
экологических знаний (т.е. указывать на приоритет иных ценностей населения). В любом случае,
улучшение информированности населения по проблемам экологии (увеличение числа статей в СМИ
по экологической тематике, регулярная публикация материалов на вебсайтах, акцентирование
экологических проблем в воспитательной работе
с молодежью) – задача первой необходимости и
с точки зрения рационализации общественного
мнения горожан по проблемам экологии, и с точки
зрения их последующего включения в экологические действия (сначала хотя бы на уровне своего
двора, квартиры, учебного заведения, а затем и
района, города), а также формирования гражданской ответственности молодежи.
В целом, экологические ценности, судя по результатам исследования, еще не входят в число
приоритетов населения. Из всех перечисленных
в анкете экологических ценностей самое высокое
место заняли «благоприятные экологические условия жизни» (45%) и «забота об окружающей
среде» (40%). Однако близкая по содержанию
ценность «сохранение природы» оказалась важна лишь для каждого третьего студента и каждого десятого из лиц среднего поколения. Можно
констатировать, что экологические ценности явно
значительно уступают материальным и антропоцентистским приоритетам респондентов. В целом,
выявленные ценностные приоритеты минчан подтверждают, что, во-первых, уровень наличных
экологических знаний населения и принятия ответственности за окружающую среду недостаточно высок, во-вторых, знания далеко не всегда мо-
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тивируют горожан на действия, соответствующие
этим знаниям, и поэтому не всегда оказывают влияние на их повседневные практики.
При этом половина опрошенных сочла свой
уровень знаний достаточным для того, чтобы сделать образ жизни более экологически ориентированным. Лишь пятая часть признала свой уровень
знаний по экологическим вопросам недостаточным. И все же не в недостатке знаний кроется проблема. На первом месте среди причин оказались
отнюдь не низкие знания, а отсутствие собственной инициативы. Для среднего поколения этот показатель ответов был выше 50%, для студентов –
чуть ниже. Иначе говоря, пассивность населения,
его заметное безразличие к проблемам экологии – это главный тормоз на пути практической
экологизации образа жизни города.
Вторым по важности препятствием для экологизации образа жизни респондентами было
названо отсутствие поддержки и конкретных мер
экологического характера со стороны государства (четверть опрошенных). По мнению населения, именно этот институт должен взять на себя
инициативу даже в том, чтобы заставить (или мотивировать) граждан перестроить их собственную
жизнь на экологический лад. Патернализм глубоко укоренен в сознании населения: за последние
пять лет качественных изменений в данном отношении не произошло [18, с. 36]. Инертность массового сознания, практическая неготовность населения к самостоятельным реальным действиям
по-прежнему мешает горожанам изменить жизнь
на экологический лад.
Как представляется, в обществе, ориентированном на модель устойчивого развития, не только социально-экологические движения и организации, но и государство через контролируемые им
СМИ должны постоянно доводить до населения
объективную информацию экологического мониторинга экологического состояния среды обитания, рассказывать о долгосрочных (а не сиюминутных) последствиях перехода к экологическому
образу жизни и т.д. Такая информация должна
появляться в СМИ постоянно, в разных стилевых
формах, включая рекламу.
Тем не менее, несмотря на все выявленные
трудности и проблемы, более половины респондентов на прямой вопрос анкеты ответили, что
считают свой образ жизни в той или иной мере
экологически ориентированным. Теоретически
это означает, что и их поведение экологически
ориентировано. Около пятой части опрошенных
указали, что за последние пять лет их образ жизни
стал более экологичным. Однако эти самооценки
не совпадают с ответами респондентов на конкретные вопросы о том, какого рода практики у
них преобладают – ориентированные на сохранение среды обитания, бережное расходование
104

ресурсов, или расточительство и потребительское
отношение к природе. Для оценки экологически ориентированного поведения респондентам
были предложены шесть пар высказываний: одно
из высказываний в каждой паре соответствовало
экологически ориентированному образу жизни,
другое – нет. Ответы респондентов показали, что
более половины всех опрошенных: 1) по возможности хотят выбрасывать мусор в раздельные контейнеры; 2) выбрасывают мусор только в урны и
специальные контейнеры, а не куда попало; 3) используют энергосберегающие лампочки вместо
обычных; 4) отключают из розетки электрические
приборы, которые долго не используются. На два
оставшихся вопроса (покупка генномодифицированных продуктов питания, а также приобретение
товаров в упаковке из переработанных материалов) ответы студентов были положительными
в 3-4 случаях из 10, тогда как ответы поколения
«родителей» – на том же уровне, что и другие их
ответы (т.е. более 50% отвечала положительно).
Исходя из полученных ответов, был рассчитан
интегральный показатель экологического поведения: он составил для обоих поколений менее
4 баллов из 6 возможных, т.е. на среднем уровне.
При этом интегральный показатель экологического поведения молодежи оказался ниже, чем «родителей», прежде всего за счет низкого процента
ответов на вопрос о приобретении товаров в упаковке из переработанных материалов. Видимо,
студенты либо не обращают на это внимания, либо
не считают, что упаковка товаров может повлиять
на сохранение природных ресурсов. Так или иначе, по интегральному показателю экологического поведения поколение «родителей» несколько
обогнало поколение «детей», хотя обе группы не
достигли высокого уровня по этому показателю.
Этот результат (средний уровень индивидуальных
экологически ориентированных повседневных поступков обоих поколений) может быть обусловлен
невысокими показателями уровня информированности населения, неукорененностью их экологических ценностей в качестве базовых, и, как
следствие, ограниченностью гносеологической
базы для реализации знаний на практике, а также
отсутствием инициативы со стороны граждан, которое отмечалось самими респондентами.
Говоря об участии респондентов в экологически ориентированных акциях на уровне города
(голосование за кандидата в депутаты с программой действий по защите окружающей среды, обращение в органы власти с заявлением, жалобой
по поводу нарушения природоохранного законодательства, финансовая поддержка акций по охране окружающей среды), либо в коллективных
акциях экологического характера (уборке территории, посадке деревьев), можно отметить, что
общий уровень активности обеих групп горожан
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оказался ниже 10%, а по отдельным видам действий – вообще почти на нуле. Однако на прямой
вопрос, предпринимали ли граждане какие-либо
конкретные действия для решения экологических
проблем, 18-19% ответили положительно. Такой
ответ соответствует реальности лишь в том случае,
если все респонденты принимали участие в разных
видах акций, т.к. сумма ответов на все предложенные варианты как раз и дает эту цифру. Если же
это были одни и те же активисты, тогда их число не
должно было превысить 7-8%. Только эта часть
респондентов может быть оценена как экологические активисты; скорректированная по другим индикаторам, она составляет примерно 11-12% от
числа опрошенных. Это не так мало, учитывая тот
факт, что в Беларуси вообще отмечается низкий
уровень социально-экологической активности населения. Например, по данным международного
исследования ценностей (2011, национальная выборка), активное членство в экологических организациях отметило 0,3% респондентов.
Такая ситуация типична и для других постсоветских стран: по данным того же исследования,
показатели для России и Украины были тоже ничтожно низкие, хотя на участие в экологических
демонстрациях указали около 1% в Беларуси, 2%
в России и 3% в Украине, а на пожертвования денег экологическим организациям – соответственно 7,9%, 3,7% и 5,2% [19].
Оставшиеся респонденты, не вошедшие в число экологических активистов, не образует единой
пассивной группы: корреляция ответов респондентов об уровне их знаний, установках на экологические действия, экологических ценностях и участии
в конкретных действиях позволяет выделить, кроме уже упомянутого активного типа, собственно
пассивный и два промежуточных типа поведения:
а) «экологически информированные пассивные
граждане», т.е. лица, имеющие достаточный уровень знаний и понимающие важность экологических проблем (судя по их ценностям), но не предпринимающие личных действий экологического
характера (48-50%). Возможно, они скептически
относятся к экологизации образа жизни, либо не
нашли приемлемых для них способов реализации
экологических знаний, либо их экологические
ценности неустойчивы; б) «неинформированные
активные» – лица, плохо информированные по
проблемам экологии, но желающие приобрести
больше знаний и перестроить свой образ жизни
на более экологический (10-11%). Респонденты,
демонстрирующие собственно пассивный тип поведения, отличаются низким уровнем экологических знаний и понимания экологических проблем,
отсутствием экологических ценностей, у них нет
мотивации к конкретным действиям по перестройке своего образа жизни или же они вообще безразличны к этим проблемам (25-28%). С четом ра-

нее полученных данных следует подчеркнуть, что
конкретные цифры, характеризующие распространенность различных типов поведения среди
представителей каждого поколения, год от года
несколько различались, однако тенденция преобладания промежуточного типа при минимальной
представленности в обществе экологических активистов сохранялась и в поколении студентов, и
в поколении «родителей». Четкой динамики в изменении экологических ценностей, равно как и в
типах поведения, зафиксировано не было.
Так или иначе, говоря об экологической активности городского населения и тех мерах и шагах,
которые принимаются ими в ответ на возникающие проблемы окружающей среды, необходимо
констатировать низкую экологическую вовлеченность граждан в конкретные практики. И если на
групповом уровне это можно объяснить общей
социальной пассивностью населения (во всем,
что не касается непосредственно его кошелька),
то на уровне индивидуальных действий главная
причина кроется в сознании и культуре людей, в
их доминирующих ценностях. Очевидно, что большинство населения Минска (включая студентов)
остается на созерцательно-пассивном, т.е. самом
низком уровне экологического поведения: люди
знают о наличии экологических проблем, хотели
бы сделать свой образ жизни экологически ориентированным, но они не мотивированы принимать
деятельное участие в решении реальных экологических проблем, а их экологическое поведение
не выходит за рамки повседневных практик, в лучшем случае. Иными словами, их экологические
ценности так и не стали доминантными, даже если
респонденты это декларируют в опросе [20].
Таким образом, поведение студенчества, судя
по его практической вовлеченности в экологические акции, свидетельствует о высоком уровне
экологического безразличия и, скорее, затрудняет переход общества к модели устойчивого развития. Студенты ничем качественно не отличаются
от среднего поколения ни в знаниях, ни в предпочитаемых ценностях, ни в уровне экологической
активности. Однако, поскольку студенчество выражает заинтересованность в изменении своего
образа жизни на экологически ориентированный,
государство должно разрабатывать более эффективные меры воздействия на молодое поколение. Продуманный комплекс мотивационных
мероприятий (включая экологическое просвещение и образование) на основе экологической
идеологии, зафиксированной в государственной
экологической политике, поможет перевести
данный процесс с уровня намерений на уровень
конкретных действий, что может существенно повлиять на экологическое сознание и поведение
населения.
Таким образом, в настоящее время, несо-
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мненно, существуют объективные и субъективные факторы, затрудняющие переход населения
к проэкологическому поведению. Прежде всего,
это ситуативное внимание к экологической проблематике (рост экологической обеспокоенности
лишь в ситуации реальных экологических угроз
жизнедеятельности населения). Когда интерес к
вопросам окружающей среды имеет дискретный
характер, внимание людей легко переключается с
экологической проблематики на более злободневную в контексте Беларуси экономическую сферу и
т.п. Игнорирование экологической проблематики

негативно отражается на функционировании всего
общества в целом. Однако недостаток знаний не
является главным препятствием для формирования экологического сознания и поведения населения. Главное – неготовность граждан перейти к
экологически ориентированному образу жизни, их
массовая ориентация на потребительский тип поведения в повседневной жизни. Перелом сложившейся ситуации требует целенаправленных действий системы образования, ее переориентации на
формирование активной экологической позиции
граждан, а не информированности как таковой.
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Календарь событий
Международные, всероссийские и региональные научные и
научно-технические совещания, конференции, симпозиумы,
съезды, семинары, школы и выставки природно-ресурсной и
природоохранной направленности (декабрь, 2015 г.)
С 1 по 2 декабря в Кирове ВятГГУ, Институт биологии
Коми НЦ УрО РАН и др. проводят XIII Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы
региональной экологии и биодиагностика живых систем».
Секции: экология и биология растений, экология и биология
животных, экология микроорганизмов, мониторинг техногенных территорий, химия и экология почвы, биотестирование и
инновационные методы в экологии, социальная экология. Контакты: тел.: (8332) 372-544; e-mail: edu@vshu.kirov.ru.
С 2 по 4 декабря в Екатеринбурге Институт горного дела
УрО РАН и др. проводят VI Уральский горно-промышленный форум. В рамках Форума пройдут Научно-технические
конференции, Деловые встречи и Выставочные проекты Форума. Контакты: тел.: (343) 350-21-86; e-mail: direct@igduran.ru.
С 2 по 4 декабря в Екатеринбурге Институт горного дела
УрО РАН и др. проводят II Международную научно-практическую конференцию «Технологическая платформа
«Твердые полезные ископаемые»: технологические и
экологические проблемы отработки природных и техногенных месторождений» в рамках VI Уральского горно-промышленного форума. Направления: комплексное использование недр и переработка минерального сырья; приоритетные
технологии освоения и утилизации георесурсов, обеспечивающих замкнутость горно-обогатительного производства; эколого-технологические проблемы и пути их решения при освоении
минеральных ресурсов; интеграционный подход к освоению
и реабилитации и северных территорий; геоинформационные
технологии и экомоделирование; геоэкономические проблемы
регионов. Контакты: тел.: 8 (343) 350-50-35, geoeco@igduran.ru.
С 2 по 4 декабря в Екатеринбурге Институт горного дела
УрО РАН и др. проводят Всероссийскую научно-техническую конференцию «Геомеханика в горном деле» – 2015
в рамках VI Уральского горно-промышленного форума. Направления: природа и закономерности формирования напряженно-деформированного состояния массива горных пород в
естественных условиях; природно-техногенные катастрофы в
сфере недропользования; методы исследования геомеханических процессов и др. Контакты: тел./факс: 8 (343) 350-37-48;
e-mail: sashour@igd.uran.ru.
С 2 по 4 декабря в Вологде Рослесхоз и другие проводят
юбилейную ХХ Международную выставку «Российский лес».
В рамках выставки пройдут Международная научно-техническая
конференция «Актуальные проблемы развития лесного комплекса»; пленарное заседание «Вопросы интенсификации лесопользования и воспроизводства лесов»; семинары «Современные тенденции развития лесной науки и образования» и «Использование
лесов: существующие проблемы и пути их решения» и круглые
столы «Комплексные программы по деревообработке и утилизации отходов. Развитие производства биотоплива в Вологодской
области» и «Практика и тенденции совершенствования финансово-экономических основ государственного управления лесами».
Контакты: тел.: 8 (499) 230-87-77; e-mail: roslespress@mail.ru.
С 2 по 4 декабря в Москве Институт геологии рудных
месторождений, петрографии минералогии и геохимии РАН,
Российская группа по глинам и глинистым минералам и Комиссия по глинистым минералам Российского минералогического
общества проводят Третье Российское совещание по глинам

и глинистым минералам — ГЛИНЫ-2015. Секции: кристаллохимия глинистых минералов, современные методы диагностики и исследования; минералогия и геохимия, геология глин,
генезис и синтез; физические, химические, коллоидные и пр.
свойства; практическое использование в промышленности,
сельском хозяйстве, медицине, археологии, искусстве; решение проблем загрязнения окружающей среды и др.; глинистые минералы в корах выветривания, почвах и палеопочвах,
органо-глинистые взаимодействия; глинистые минералы для
решения вопросов нефтегазовой отрасли: от коллекторов до
буровых растворов. Контакты: тел.: 8 (926) 819-63-98; e-mail:
krupskaya@ruclay.com.
С 4 по 6 декабря в Махачкале Институт геологии ДНЦ
РАН, Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ
РАН и др. проводят Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Почвенные ресурсы и проблемы продовольственной безопасности», посвященную Международному году почв, провозглашенного Генеральной ассамблеей
ООН. Секции: современное состояние почвенных ресурсов и
их роль в создание продовольственной безопасности страны;
антропогенные воздействия на почвенный покров и земледельческая освоенность аридных земель; научные и прикладные
основы применения информационных технологий в картографии почв; биогеографические основы изучения разнообразия
почв и растительного покрова засушливых территорий. Контакты: тел.: 8 (8722) 62-93-95; e-mail: dangeogis@mail.ru.
7 декабря в Самаре Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самарское отделение Союза охраны птиц России и Самарское отделение Русского
ботанического общества проводят IV Международную научно-практическую конференцию «Биоэкологическое
краеведение: мировые, российские и региональные проблемы». Направления: фундаментальные и прикладные биоэкологические проблемы современной науки; современные
методы мониторинга и моделирования состояния природной среды, основные направления реализации научных достижений в природоохранной деятельности хозяйствующих
организаций; флора и фауна особо охраняемых природных
территорий и перспективы повышения биоэкологической стабильности их популяций; естественнонаучные и психологопедагогические аспекты формирования экологической культуры; основные пути использования природных факторов в
сохранении и укреплении здоровья человека; инвентаризация памятников природы и их использование в организации
экологического туризма. Контакты: тел.: 8 (846) 224-26-86;
e-mail: bioeco2015@mail.ru.
С 8 по 10 декабря в Москве Институт биологии развития
им. Н.К.Кольцова РАН проводит ХI Конференцию молодых
ученых Института. Направления: эмбриология, клеточная
биология, зоология беспозвоночных, физиология растений и
др. Контакты: e-mail: 4361.idb@bk.ru.
С 8 по 11 декабря в Москве компания «АСЭРГРУПП»
проводит ХI Всероссийский Конгресс «Государственное
регулирование недропользования 2015 Зима». В рамках
Конгресса пройдут Конференции: «Лицензирование пользования недрами. Вопросы организации и проведения аукционов или конкурсов на право геологического изучения недр и
добычи полезных ископаемых», «Практические вопросы нор-
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мативного и организационного обеспечения рационального
недропользования. Проекты планировки. Судебная практика», «Земли водного фонда: практические аспекты для недропользователей» и «Земли лесного фонда: практические
аспекты для недропользователей». Контакты: тел./факс:
8 (495) 988-61-15; e-mail: info@asergroup.ru.

вы развития прибрежных регионов; контактный и спутниковый
мониторинг социально-экономических проблем в береговой
зоне; совершенствование социально-гигиенического мониторинга здоровья населения; новые биомедицинские технологии
в диагностике и лечении экологозависимых заболеваний. Контакты: тел.: (863) 250-98-05; e-mail: mesep2015@mail.ru.

9 декабря в Москве компания «MAXConference» проводит II Международную конференцию «Проблемы рационального использования отходов в горно-металлургической отрасли». Направления: совершенствование правового
регулирования в области обращения с отходами; нормативно-методические и экономические аспекты работы с техногенными месторождениями; экологическая ответственность
и рациональное использование отходов и др. Контакты: тел.:
8 (495) 775-07-40 или e-mail: info@maxconf.ru.

С 16 по 17 декабря в Москве Государственная комиссия по
запасам полезных ископаемых и др. проводят Конференцию
«Углеводородное сырье – сырьевая база, геологоразведка, экспертиза запасов, проблемы освоения месторождений нефти и газа в современных условиях». Направления:
государственная экспертиза на основе новой классификации
запасов УВС; лицензирование недропользования; проблемы
освоения российского шельфа; проблемы геолого-экономической оценки запасов нефти и газа и др. Контакты: тел.: 8 (499)
238 58 56; e-mail: gkz@gkz-rf.ru.

С 9 по 11 декабря в Москве компания «АСЭРГРУПП»
проводит X Всероссийский Конгресс «Линейные объекты:
правовое регулирование 2015 Зима». В рамках Конгресса
пройдут Конференции: «Подготовка градостроительной документации для целей проектирования линейных объектов.
Ответственность и контроль соблюдения законодательства
при проектировании, строительстве и эксплуатации линейных
объектов», «Правовое регулирование вопросов землепользования и распоряжения правами при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов. Новая практика
государственной регистрации» и Всероссийская конференция
«Земли лесного фонда: практические аспекты для линейных
объектов». Контакты: тел.: 8 (495) 971-5681; e-mail: info@
asergroup.ru.
С 10 по 11 декабря в Петропавловске-Камчатском Совет
молодых учёных Камчатского научного центра ДВО РАН и
кафедра географии, геологии и геофизики КамГУ им. Витуса
Беринга проводят XIII Региональную молодёжную научную
конференцию «Исследования в области наук о Земле». Направления: геология, геофизика, вулканология, сейсмология,
геотермия, геоэкология. Контакты: e-mail: samsergey@kscnet.ru.
11 декабря Волгоградское отделение Русского географического общества, Волгоградский государственный
социально-педагогический университет и Волгоградская государственная академия последипломного образования проводят Региональную научно-практическую конференцию,
посвящённую 65-летию Волгоградского отделения Русского
географического общества. Направления: физико-географические особенности территории; современные экологические
проблемы территории; особо охраняемые природные территории региона: проблемы и перспективы; развитие туризма и
туристские возможности территории; вопросы преподавания
краеведческих дисциплин в вузе и школе и др. Контакты: тел.:
8 (927) 501-51-64; e-mail: kraeved2003@mail.ru.
С 13 по 15 декабря во Владивостоке Минприроды РФ,
Биолого-почвенный институт ДВО РАН и др. проводят Международную научно-практическую конференцию «Амурский тигр: состояние популяции, проблемы и перспективы
охраны». Направления: современное состояние популяции,
научные исследования и мониторинг популяции; выполнение
Стратегии сохранения амурского тигра в России: итоги и перспективы. Контакты: тел.: 8 (4232) 310-410.
С 15 по 17 декабря в Ростове-на-Дону Институт аридных
зон ЮНЦ РАН, Южный научный центр РАН и Южный федеральный университет проводят Всероссийскую конференцию
«Экологическая стратегия развития прибрежных регионов:
география, окружающая среда, население. Медико-экологические и социально-экономические проблемы прибрежных
регионов». Направления: современные проблемы и перспекти-
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18 декабря в Новосибирске Центр развития научного сотрудничества проводит XII Международная научно-практическая конференция «Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков». Секции: ботаника;
зоология; экология и рациональное использование природных
ресурсов; микология; почвоведение; агропочвоведение, агрофизика, агрохимия; агролесомелиорация и защитное лесоразведение, озеленение населенных пунктов; землеустройство,
кадастр и мониторинг земель; метеорология, климатология,
агрометеорология; водные биоресурсы и аквакультура и др.
Контакты: тел.: 8 (913) 749-05-30; e-mail: monography@ngs.ru.
С 20 по 22 ноября в Москве компания Evolution Group проводит 5-ю Международную выставку ЭкоГородЭкспо. Направления: Экологически чистые продукты и напитки, здоровое
питание; органическая и натуральная продукция в индустрии
красоты, косметики и моды; продукция для обустройства, содержания и строительства экологичного жилья; экопродукция
для детей и мам. Контакты: тел.: 8 (495) 778-36-01; e-mail: info@
ecogorod-expo.ru.
С 21 по 24 декабря в Москве биофак МГУ
им. М.В.Ломоносова и др. проводят 5-й Всероссийский симпозиум с международным участием «Автотрофные микроорганизмы», посвященный 90-летию со дня рождения акад. РАН
Е.Н. Кондратьевой. Секции: фототрофы и фотосинтез; хемолитотрофы и метилотрофы; экология и биотехнология; история микробиологии. Контакты: тел.: 8 (495)-939-54-83; e-mail:
kolotilovan@mail.ru.
С 22 по 27 декабря Общество Науки и Творчества проводит
Международную (дистанционную) олимпиаду по географии. Контакты: тел.: 8 (950) 312-56-96; e-mail: ontvor@yandex.ru.
25 декабря Международная академия наук экологии и
безопасности жизнедеятельности, Академия водохозяйственных наук РФ и др. проводят XV Международную научно-практическую заочную конференцию «Экология и безопасность
жизнедеятельности». Направления социально-экономические, правовые, медико-санитарные аспекты взаимодействия
окружающей среды, общества и техносферы; мониторинг
окружающей среды, методы оценки состояния, прогноз и предотвращение деградации экосистем; современная техносфера
– прогрессирующая угроза здоровью человека и биосфере;
глобальный экологический кризис, его причины и последствия для России; геоэкология и охрана окружающей среды
и БЖД населения и производственного персонала; энергетика
и проблема глобального изменения климата; ресурсо- и энергосбережение – фактор экологической и техногенной безопасности и др. Контакты: тел./факс: (841-2) 62-90-60; e-mail:
mnic-penza@mail.ru.
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NATURE
Common Problems of Nature Management
ECOSYSTEM APPROACH FOR AN INTEGRATED ENVIRONMENTAL
ENGINEERING IN THE WATERSHED OF THE TRANSBOUNDARY RIVER TALAS
L.V. Kireycheva, Dr.Sc. (Engin.), the All-Russian Research Institute for Hydraulic Engineering and Reclamation,
J.S. Mustafaev, Dr.Sc. (Engin.), A.T. Kozykeeva, Dr.Sc. (Engin.), N.A. Tursynbaev, Doctoral Candidate,
the Taraz State University (Republic of Kazakhstan)
The structure of the energy flows within the basin of transboundary river Talas which belongs to Kyrgyzstan and Kazakhstan is considered. Ratio of different kinds of energy enables to estimate natural capital and energy resources to provide
ecological services when creating high efficient agro-landscape systems in the frame of republican and administrative divisions. The obtained results providing evaluation of the actual condition of the energy status of the Talas river basin both in
natural conditions and in the case of man’s impact can be used to rationalize structure of the energy flows in the well-balanced
natural potential to create high-efficient agro-landscape systems.
Keywords: basin, watershed, landscape, integrated environmental engineering, energy, productivity, sustainability,
natural capital, ecological service.

Mineral Resources
PROBLEMS OF LEGISLATIVE SUPPORT OF MINERAL RESOURCES MANAGEMENT
V.I. Kashin, Academician of the Russian Academy of Sciences, the Committee on Natural Resources Management,
Environment and Ecology, the State Duma
Based on materials from the speech of the Chair’s Committee on Natural Resources Management, Environment and
Ecology, the State Duma, Vladimir Ivanovich Kashin at the meeting of the expanded board of the Ministry of Russia
March 27, 2015.
Keywords: mineral resources base, legislative support, exploration, reserves, production, investments.

Water Resources
BASICS OF THE METHODOLOGY OF THE SYSTEM ANALYSIS NATURAL
AND TECHNICAL SYSTEMS FOR THE USE OF WATER RESOURCES
V.A. Volosuhin, Prof.-Dr.Sc. (Engin.), the Institute of Safety Hydroengineering Structure,
V.L. Bondarenko, Prof.-Dr.Sc. (Engin.), the Department of Technospheric Safety and Environmental Management,
the Don State Agrarian University
In work the system analysis of use of water resources in natural and technogenic systems in the European territory of the
South of Russia is considered.
Keywords: natural and technical systems, water resources, system analysis, environment, modeling of system.

Land Resources and Soils
METHODS OF VALUATION OF THE DAMAGE CAUSED BY POLLUTION OF SOIL AND LAND,
DESTRUCTION AND DAMAGE TO THE SOIL AND THE LOSS OF SOIL FERTILITY
O.E. Medvedeva, Prof.-Dr.SC. (Economy), the State University of Management,
A.S. Yakovlev, Prof.-Dr.SC. (Biology), the Department of Soil Science, the Moscow State University
The article is devoted to the issues of valuation of environmental damage caused by the destruction and degradation of
soil. Soil is proposed as an economic asset and use valuation of them as a tool for conservation of soil resources. Shows the
main shortcomings of the current methodology for assessing the damage caused by the soil. The authors propose an alternative option valuation of the damage and costs of lost components of soil fertility.
Keywords: soil, soil fertile, valuation, environmental damage, damage caused by soil.

Forest Resources
TREE SPECIES PROTECTION BY INJECTING TREATMENTS
T.P. Sadovnikova, Can. Sc. (Biology), the Foundation «Infosphere»,
E.V. Nesina, the Institute of Forestry and Forestry Mechanization (VNIILM),
V.A. Voitovich, Can. Sc. (Engin.), the Nizhny Novgorod State Architecture and Construction University (NNGASU)
The article deals with the use of injectable treatments for the protection of coniferous and deciduous trees from pests.
The use of injection as an environmentally safe method for prevention and extermination treatment of trees in forests, parks
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and gardens has been proposed. The article describes the advantages of injection over conventional chemical treatments by
spraying and dusting. The conclusion about the appropriateness of injection treatment in a comprehensive system for the
protection of forests, gardens and parks has been made.
Keywords: forest, injections, trees, prevention, stem pests.

Biological Resources of Water
PROBLEMS OF PRESERVATION OF STURGEON IN VOLGA-CASPIAN BASIN

(The continuous of the article. The beginning in bulletin № 4, 2015 )
N.G. Rybalsky, Prof.-Dr.Sc. (Biology), NIA-Priroda
In the article there is analyzes the main factors influencing the decline in sturgeon Volga-Caspian Basin, including the
destruction of natural spawning grounds due to dams regulating the flow of the Volga River, the pollution of the Volga and
Caspian Sea, sea level fluctuations, poaching. Also there is consider in retrospect the measures taken, including fish passages dams, canals, fish passes, harvesting regime, reclamation activities, industrial reproduction of sturgeon hatcheries.
Formed a set of proposals for the conservation of sturgeon of the Volga-Caspian Basin.
Keywords: sturgeon, the Volga River, the Caspian Sea, preservation, reproduction, poaching, water pollution, level of
the Caspian Sea, regulation of runoff.

Climatic Resources
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON WATER RESOURCES AND THE HYDROLOGICAL
REGIME OF THE RIVERS OF THE RUSSIAN FEDERATION
V.Y. Georgievskiy, Dr.Sc. (Geograp.), the State Hydrological Institute, N.I. Koronkevich, Prof.-Dr.Sc. (Geograp.), the Institute
of Geography, the Russian Academy of Sciences, N.I. Alekseevskiy , Prof.-Dr.Sc. (Geograp.), the Moscow State University
This article was prepared on the basis of the plenary report at the VII All-Russian Hydrological Congress (November
19- 21, 2013, St.-Petersburg).
Keywords: water resources, hydrology, hydrological regime of the rivers, the variability of river flows, water balance.

Recreational Resources and Special Protected Natural Territories
THE CONTENT OF POLLUTANTS IN SOILS AND VEGETATION IN THE BIOSPHERE RESERVES
T.A. Paramonova, Can.Sc. (Biology), the Department of Soil Science, the Moscow State University,
Y.A. Buivolov, Can.Sc. (Biology), V.U. Vertyankina, S.G. Paramonov, Can.Sc. (Biology),
L.V. Burtseva, Can.Sc. (Phys.-Mathem.), M.I. Afanasyev, Can.Sc. (Chemist.),
B.V. Pastuhov, the Institute of Global Climate and Ecology, the Roshydromet and the Russian Academy of Sciences
The article provides an analysis of long-term regular observations of trace metals (lead, cadmium, copper), benzo(a)
pyrene and organochlorine pesticides (DDT, γ-HCH) in soils and vegetation in the biosphere reserves, where stations of
integrated background monitoring are situated. Showing changes in the concentrations of pollutants in the period from
1980 to 2014.
Keywords: soil, vegetation, contaminants, heavy metals, pesticides, benzo(a)pyrene, biosphere reserves, background
monitoring.

Environmental Protection
ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE CONSTRUCTION OF MAJOR TRANSPORT TRANSITIONS
(FOR EXAMPLE NEVELSKIY AND THE KERCH STRAITS)

(The continuous of the article. The beginning in bulletin № 4, 2015)
V.I. Afanasiev, Can. Sc (Geograp.), the Institute of Marine Geology and Geophysics , the Far Eastern Branch,
the Russian Academy of Sciences, E.I. Ignatov, Prof.-Doc. Sc (Geograp.), the Department of Geoecology and Nature
Management, the Branch of the Moscow State University (Sevastopol) , S.V. Chistov, Can. Sc. (Geograp.),
the Geographical Faculty, the Moscow State University, N.F. Tkachenko, Doc. Sc (Engin.), the Council
on the Development of Productive Forces (SOPS), the Ministry of Economic Development of the Russian Federation
and the Russian Academy of Sciences
In the article the authors presented some proposals to solve specific environmental problems on the example of two
quite distinct from other regions, for which Russia has accumulated a number of variants of design solutions. First of all,
this is the area of the Nevelskiy Strait, where it is planned to organize a permanent transport crossing from the mainland
to Sakhalin island, as well as transport artery connecting the new Federal district of Russia – Crimea with the Krasnodar
territory. Defined tasks for ecologists on the choice of informed variant that minimize environmental losses by ensuring the
necessary conditions for trouble-free operation of the systems being created engineering structures.
Keywords: transport transition, design, analysis of ecosystems, environmental issues, criteria, recommendation.
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Geodesy and Cartography
RANKING OF THE COASTAL CITIES OF THE CRIMEA ON THE BASIS
OF ENVIRONMENTAL INDICATORS
E.I. Ignatov, Prof.-D.Sc. (Geograp.), E.V. Yaseneva, Can.Sc. (Geograp.),
I.A. Yaseneva, the Branch of the Moscow State University (Sevastopol)
Resort and therapeutic purposes have a number of specific characteristics, which are primarily determined by naturalresource potential and the conditions of its development, which determines their function and specialization. The state of
environment is a factor contributing to development of recreation and spa treatment, and consequently the development of
resorts and recreational facilities, thus necessitating the development of the environmental component of sustainable development indicator.
Keywords: Crimea, sustainable development, indicators of sustainable development, ecology, coastal territory of the
Crimea.

AUTHORITIES AND NATURE
In the Presidential Administration
In the Federal Assembly
In the Government

NATURE AND HUMAN SOCIETY
Anniversaries
To the 100 Anniversary of Academician G.V. Dobrovolskiy

International Cooperation
Recommendation of the XXI International Scientific and Practical Conference «Education
for Sustainable Development: Theory, Pedagogical Innovation and Reality»
(June 25-26, 2015, Moscow)

Human Society and Nature
ECOLOGICAL VALUES AND ECOLOGICAL BEHAVIOR IN A RISK SOCIETY

(The continuous of the article. The beginning in bulletin № 4, 2015)
I.A. Sosunova, Prof.-Dr.Sc (Sociolog.), the Vice-President, the Russian Society of Sociologists,
L.G. Titarenko, Prof.-Dr.Sc (Sociolog.), the Belarusian State University
The article is devoted to main aspects of ecological behavior formation, including a role of ecological values. The results
of empirical sociological research are presented.
Keywords: ecological behavior, ecological values, risk society, sustainable development.

Calendar of Events
International, national and regional scientific and technical meetings, conferences,
symposia, meetings, seminars, schools and exhibitions of natural resource
and environmental orientation (December, 2015)
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