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Формирование экономического механизма
природопользования на основе применения
экологических стандартов серии ИСО 14000
М.В. Хмельницкий, преподаватель кафедры экономики, заместитель завкафедры инновационного
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В данной статье приводится анализ применения системы добровольных международных стандартов экологического менеджмента в России. Показывает, что применение стандартов ИСО 14000 стимулирует организации соответствовать критерию «экологоадекватности». Достичь этих целей можно, совершенствуя экономический механизм природопользования в направлении создания выгодных условий тем, кто следует экологическим стандартам
ИСO 14000, а без жесткого следования экологическим стандартам у нас просто нет будущего. Стандарты есть надёжная основа, для принятия решений на всех уровнях: организация – отрасль – регион – государство – мировое
сообщество.
Ключевые слова: экологоадекватность, стандарты, ИСО, экологический менеджмент, сертификация, устойчивое развитие.
История создания и роль
экологических стандартов
В целях достижения устойчивого роста и развития мировое сообщество всё больше осознаёт
необходимость рационального природопользования и социально-ответственного поведения. Знания и опыт нашей цивилизации в области экологии
требуют обобщения, унификации и повсеместного применения во всём мире. Необходимость сделать доступным для всех передовой опыт и достижения ведущих мировых держав в области природопользования и охраны окружающей среды, установить высокую планку экологических требований
возникла с усилением тенденций глобализации и
осознанием человечеством себя, как единого организма, функционирующего в хрупком и ограниченном в ресурсах мире.
Осознанию этой необходимости предшествовал развал природоохранной системы в нашей
стране в начале 90-х годов прошлого века. Лукьянчиков Н.Н., стоявший у истоков создания системы государственного регулирования в сфере
охраны окружающей среды, пишет: «после развала СССР, в первые годы постперестройки был
застой в области экологии, а затем начался раз-

вал ранее созданной природоохранной системы»
[1]. Плоды этого тяжелого для страны периода мы
пожинаем и по сей день. Как показывает практика, существующий экономический механизм природопользования не только десинхронизирован с
экосистемами, а и во многом несовместим с ними,
это заставляет говорить о необходимости приведения к «экологоадекватности» экономического
механизма природопользования и помочь в этом
может система международных стандартов в области экологического менеджмента. Методологические подходы к формированию современного,
инновационного экономического механизма природопользования должны исходить из «экологоадекватности» и базироваться на жестком следовании экологическим стандартам. В масштабах
всей страны реализовывать концепцию устойчивого развития возможно только посредством построения экологически устойчивой экономики,
на основе «экологоадекватного» экономического
механизма природопользования. Таким образом,
термины «экологоадекватный», «экологоадекватность» можно определить:
- для экологических мероприятий – как их соответствие экологическим требованиям,
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стандартам (например, по ИСО 14000: ГОСТ
Р ИСО 14001-2007 и др. [2]);
- для природопользования – как степень рациональности природопользования;
- для охраны окружающей среды – как эффективность природоохранных мер.
Разработка вопросов формирования «экологоадекватного» экономического механизма природопользования, в целях создания в России инновационной экономики, устойчивой в экологическом смысле, в рамках общемировой концепции
устойчивого развития – это перспективное научное направление, имеющее общемировое значение и решение этих важнейших вопросов немыслимо без стандартизации. Важность следования
экологическим стандартам при формировании
перспективного экономического механизма природопользования уже подчеркивалась автором:
«Достичь этих целей можно совершенствуя экономический механизм природопользования в направлении создания выгодных условий тем, кто
следует экологическим стандартам, а без жесткого следования экологическим стандартам у нас
просто нет будущего» [3, с. 141-142].
Стандартизации в мире уделяется огромное
внимание. Среди международных организаций по
стандартизации самой представительной является ИСО (International standard organization, ISO),
образованная в 1946 г. с центральным секретариатом в Женеве. У её истоков стояло 25 государств,
сейчас она насчитывает более 100 членов. Всего функционирует более 200 Технических Комитетов ИСО для разработки международных стандартов по различным направлениям. Россия активно
участвует в работе большинства Комитетов, а также является постоянным членом руководящих органов ИСО, которой присвоен высокий статус специализированного учреждения ООН.
История создания стандартов серии ИСО
14000 начинается в 1992 г. с предложения «Бизнессовета по устойчивому развитию» к ИСО разработать международные стандарты на основе концепции устойчивого развития. ИСО, к тому времени
уже разработала стандарты по качеству воды, почвы, воздуха. В 1993 г. ИСО создаёт «ИСО/ТК 201»
Технический Комитет по охране окружающей среды, в задачи которого входила разработка международных стандартов по системам экологического менеджмента (Environmental management
system, EMS). Моделью для ИСО 14000 стали опубликованные в 1992 года. Британские стандарты
BS7750, это были первые в мире стандарты в области внедрения систем экологического менеджмента и их аудита.
После появления основных стандартов серии ИСО 14000 в 1996 г. и позднее, Россия (Госстандарт) издаёт ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Система
управления окружающей средой. Требования и руководство к применению», ГОСТ Р ИСО 14040-98 и
др. С этого времени началась усиленная работа по
повышению экологичности отечественных предприятий и организаций, ранее, внимание этим вопросам уделялось эпизодически, теперь под эту
деятельность подведена прочная научная основа,
базирующаяся на передовом мировом опыте.
4

Отечественный и зарубежный
опыт применения стандартов
Инновационное развитие России напрямую
связано с экологизацией всех сторон жизни страны. Модернизация экономики России возможна
при прямом соответствии отечественных экологических стандартов международным. Стандарты
есть надёжная основа, для принятия решений на
всех уровнях ответственности: организация – отрасль – регион – государство – мировое сообщество. Организации, всегда демонстрирующие инновационный подход в работе, стремящиеся к
конкурентоспособности на мировом уровне, заинтересованные в экологической безопасности и
устойчивом развитии озаботились такими вопросами как: предотвращение образования отходов,
использование их внутри производства, использование энергии отходов, санитарная безопасность
отходов, создание банков отходов, снижение экологического риска на всех стадиях жизненного
цикла изделий, принятие мер к увеличению экологичности производства. В результате повышается экологическая чистота продукции, которая уже
сама по себе становится решающим фактором
конкуренции, на который реагирует спрос и предложение. Выполнение этих мероприятий неминуемо приблизит отечественного производителя продукции к международным рынкам и ускорит интеграцию России в мировой рынок. Ныне действующий российский стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2007
(ISO 14001:2004) имеет надпись «российский
стандарт (международный стандарт)», что свидетельствует о полном соответствии его принципам
международного экологического менеджмента.
Классифицировать стандарты серии ИСО
14000 можно по трём основным направлениям:
- стандарты для продукции, её воздействия
на окружающую природную среду, экологической маркировки продукции и т.п.;
- стандарты для систем экологического менеджмента организаций;
- стандарты экологического контроля и оценки.
Применение стандартов серии ИСО 14000
поддерживает у организаций активный подход в
экологической сфере, заставляет их развиваться в направлении рационального природопользования. Экологический менеджмент оказался внедрим в организации любых типов, форм собственности и распространился по всему миру. При явном наличии положительного эффекта анализ
опыта внедрения стандартов по системам международного экологического менеджмента показал
их отрицательные стороны:
- стандарты серии ИСО 14000 это всего лишь
комплект общих требований, не носящих количественного характера (ПДК, объёмы выбросов), с этой точки зрения такой комплект
можно только условно назвать стандартом;
- стандарты требуют от организации достижения тех целей в области охраны окружающей
среды и рационального природопользования, которые организация сама себе установила;
- обязанность организации сводится к демонстрации и декларированию своего стремле-
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ния к строгому следованию экологическому законодательству и постоянному улучшению, даже если прогресс имеет микроскопический масштаб;
- стандарты не учитывают культурных, географических, социальных различий, заставляют всех с получением сертификата, автоматически становиться европейцами, на что на
практике нужно продолжительное время;
- для внедрения в организации системы экологического менеджмента нужны затраты на обучение персонала, модернизацию
экологически-грязного производства, ремонт и закупку нового оборудования;
- стандарты обязывают принимать во внимание так называемые «взгляды заинтересованных сторон» («interested party» по терминологии ИСО) при выработке своих экологических целей и задач, такое внешнее вмешательство приемлемо не для всех организаций;
- под влиянием повсеместного внедрения
стандартов происходит «экспорт загрязнений», так называется перенос активности
крупных компаний в развивающиеся страны,
где легче получить сертификацию по ИСО
14000, учитывая положительное отношение,
исторически сложившееся там к иностранным инвесторам;
- маркировка на упаковке продукции о соответствии стандарту ИСО 14001 не говорит
об экологической чистоте самого товара, а
только о стремлении изготовителя к уменьшению воздействия на окружающую природную среду, при этом сам товар может
быть куплен потребителем, привлеченным
маркировкой ИСО.
Разработчикам стандартов пришлось проводить их доработку в направлении усиления требований транспарентности, открытой демонстрации практических результатов, фактического наличия значимых качественных изменений в решении экологических проблем. Борьбу с злоупотреблениями ИСО ведёт ужесточением критериев экологического аудита, усилением контроля и
разъяснением, что наличие сертификата соответствия стандарту ИСО 14001 не результат, а способ
достижения результата. Важна не демонстрация
сертификата, а добровольная и открытая демонстрация всем заинтересованным лицам своих целей, планов и результатов экологической деятельности. Большое значение в вопросах недопущения
злоупотреблений имеет общественный контроль,
как инструмент регулирования и оценки эффективности систем экологического менеджмента.
В данный момент ИСО создала около 600 международных стандартов в области экологии, рационального природопользования и охраны окружающей среды. Для экологического законодательства многих стран стандарты ИСО 14000 явились технической основой или экологическим инструментом, приняв который можно совершить
качественный прорыв в направлении общемировых тенденций развития. Кроме стандартов серии 14000 в экономическом механизме природо-

пользования можно задействовать стандарты, например ИСО 19011, это стандарт по аудиту, который вполне применим к проверке систем экологического менеджмента. Такая обратная связь необходима для оценки результативности экологической деятельности. В России Госкомэкологии РФ
была создана система аккредитации и аттестации
экологических консультантов и аудиторов. Экологический аудит по определению, данному Н.Н. Лукьянчиковым и И.М. Потравным это: «независимая, комплексная документированная проверка
(оценка) соблюдения субъектом хозяйственной
или иной деятельности требований, в том числе
нормативов и нормативных документов, в области
охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций
по улучшению такой деятельности» [4]. Обмен информацией, в том числе экологической, очень важен для принятия решения о покупке товара и может использоваться как рыночный рычаг для поощрения «экологоадекватного» поведения компаний. Стандарты в области экологической маркировки ИСО 14020 тоже нацелены на правильное
информирование участников рынка об экологичности товаров. Информацию о жизненном цикле
изделий регламентируют стандарты серии 14040,
они помогают определить, как снизить негативное
воздействие на окружающую природную среду
продукции на каждой стадии её жизненного цикла.
Сертификация на соответствие
экологическим требованиям
Сертификация на соответствие экологическим
требованиям закреплена законом РФ «О сертификации продукции и услуг». В соответствии с законом сертификация подразделяется на добровольную и обязательную. Закон вводит определение понятия «сертификация» как: «процедура подтверждения соответствия, посредством которой
независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в письменной форме, что
продукция соответствует установленным требованиям» [5, ст. 1]. Перечни товаров, услуг, работ, подлежащих обязательной сертификации вводится
Постановлением Правительства РФ.
Сертификация на соответствие экологическим
требованиям относится к добровольной сертификации. Наличие сертификата на соответствие экологическим требованиям подтверждает высокое
качество товаров, услуг, работ и повышает доверие к потенциальному партнёру. С каждым годом
всё жестче становятся условия продвижения отечественных товаров и услуг за рубежом, требование сертификации по ИСО 14000 (или регистрации по терминологии самой ИСО) становится настоятельной необходимостью. ЕЭС выразило намерение допускать на рынок Содружества только
ИСО-сертифицированные компании. Европейская
система добровольной сертификации имеет давние традиции, например, за некачественные товары на рынке накладывается запрет реализации
продукции и штраф, это не позволяет компаниям
реализовывать продукцию без уверенности в её
безопасности и соответствии экологическим требованиям.
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В России за некачественную продукцию предусмотрено наложение штрафа в размере до 10 тысяч рублей на юридических лиц и до 2 тысяч рублей
на физических лиц. За нарушение прав потребителей предусмотрено наложение штрафов от 1 до
20 тысяч рублей. Возросло количество фиктивных
сертификационных контор, работающих с несуществующими лабораториями так, что это послужило для Правительства РФ одним из оснований с 01
декабря 2009 года отменить обязательную сертификацию по целому перечню товаров, среди которых продукты питания, бытовая химия, моющие и
дезинфицирующие средства, химические средства для защиты от вредителей, парфюмерия, косметика и мн. др.
Таким образом, Правительство «сняло административные барьеры» для производителей продукции, не повысив их ответственность и не усилив контроль за рынком, рискуя вызвать вал некачественной продукции. Этот пример ещё раз подтверждает необходимость научного подхода к разработке вопросов формирования «экологоадекватного» экономического механизма природопользования, для создания экономики, устойчивой в экологическом смысле, в рамках общемировой тенденции к стандартизации и добровольной
сертификации.
Среди преимуществ сертификации на соответствие экологическим требованиям отмечаются следующие:
- оценочная стоимость основных фондов компании заметно увеличивается с внедрением
системы корпоративного управления природоохранной деятельностью предприятия,
организации, предусматриваемой стандартами серии 14000;
- статус экологичной компании закрепляется помощью процедуры сертификации, подтверждающей наличие у организации системы экологического менеджмента;
- снижение количества отходов, энергопотребления, более рациональный отбор сырья,
снижение штрафов за нарушение природоохранного законодательства, в сумме дают
повышение конкурентоспособности компании;
- сертифицируемая система экологического менеджмента одновременно решает триединую задачу, это и получение экономической выгоды, и проведение систематических
природоохранных мероприятий и упрочение
рыночного статуса компании.
Перспективы применения стандартов серии
ИСО 14000 при формировании экономического механизма природопользования
Перспективный подход к формированию экономического механизма природопользования
должен обязательно учитывать такой международный инструмент, как стандарты ИСО. Широта вопросов, которые охватывают стандарты серии ИСО 14000, позволяет сделать их технической основой для экологического законодательства любой страны. Нынешние стандарты отвечают важным экологическим требованиям совре6

менного мира, принцип непрерывного совершенствования, заложенный в них даёт компаниям направление движения в сторону повышения экологичности, «экологоадекватности».
Будущие стандарты должны устанавливать
на новом качественном уровне прозрачность, ясность, эффективность систем экологических мероприятий и от разрозненных звеньев (например,
измерения углеродного следа продукции – ИСО
14067 и 14069 или учёта и контроля парниковых
газов – ИСО 14064 и 14066) перейти к регламентации оценки эффективности использования природных ресурсов организациями (перспективный
стандарт ИСО 14051) и далее, к оценке эффективности всего экономического механизма природопользования на предмет его «экологоадекватности».
Новое в подходе к формированию современного, инновационного экономического механизма природопользования на принципах стандартов серии ИСО 14000 заключается в диалектическом объединении, как принудительного соблюдения жестких нормативных требований экологического законодательства, так и стремления самих
организаций добровольно соответствовать современным требованиям «экологоадекватности»,
тем самым, вносить свой вклад в охрану окружающей природной среды. Такое объединение даёт
добровольно-принудительное совместное регулирование экономического механизма природопользования, несущее синергетический эффект,
когда результат получается больше, чем простая
сумма его составляющих.
С момента появления идеи стандартов серии ИСО 14000 прошло около 20 лет. Пора подводить промежуточные итоги, тем более в преддверии саммита «Рио + 20» в 2012 г. это важно в качестве обратной связи, чтобы определить направления дальнейшего движения человеческой цивилизации. Генеральная Ассамблея ООН уже в декабре
2009 г. приняла решение о проведении Конференции ООН в Бразилии. The United Nations Conference
on Sustainable Development (Rio+20). [6].
Планируется рассмотреть четыре вопроса:
- ход выполнения обязательств по устойчивому развитию;
- новые проблемы;
- экологизация экономики;
- институциональная база устойчивого развития.
Как видно, третий вопрос Конференции впрямую говорит о необходимости формирования экономического механизма природопользования соответствующего современным экологическим
требованиям, стандартам. На современном этапе
нужно говорить уже об экологоориентированности
не только управления, но и труда в целом, привнесении экологического измерения в каждую сферу
деятельности человека в его жизнь, о повышении
уровня экологической культуры и выработке новых традиций, то есть об экологизации менталитета российского общества и человечества в целом.
Автором в работе, посвящённой устойчивому развитию, уже отмечалось, что: «Россия, имея самые
богатые в мире природные ресурсы, двигаясь по
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пути устойчивого развития, через инновационный
экономический механизм природопользования в

ближайшем будущем станет экологическим донором планеты» [7].
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Минеральные ресурсы
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Проблемы модернизации и инноваций в
региональной геологии и минерагении
И.Н. Тихомиров, к.г.-м.н., в.н.с. ВСЕГЕИ,
Р.И. Голоудин, к.г.-м.н., с.н.с. Научного центра геомеханики СПГГИ
E-mail: goloudin@mail.ru
На основе анализа технологической модели региональных геологических и минерагенических исследований
показано, что научное и методическое обеспечение этих работ не в полной мере отвечает современным требованиям. Это не позволяет повысить качество, геологическую информативность и прогнозную результативность Государственных геологических карт масштабов 1:200 000 и 1:1 000 000. Сформулированы предложения, способные, по
мнению авторов, вывести эти исследования на новый инновационный уровень.
Ключевые слова: инновации, модернизация, Государственная геологическая карта, матричная «легенда», технологическая модель.
В настоящее время кризисными явлениями в
той или иной степени поражены все стороны жизни нашего общества. Не миновали они и геологию, переживающую не лучшие времена. Для выхода из сегодняшнего неудовлетворительного
состояния, для геологии уже недостаточно простого совершенствования традиционного научнометодического арсенала геологических исследований. Необходимы разработка и внедрение новых, инновационных технологий. Только они позволят решать ранее нерешаемые задачи и достигать недостижимых прежде результатов.
По уровню инноваций в науке и производстве
Россия отстает от передовых стран. В то же время именно они являются одним из звеньев цепи,
перекинутой от науки к производству. Академик
Ю.Г. Леонов [11] выделяет 4, а академик М.В. Угрюмов [28] три таких звена:
- получение новых знаний;
- разработка и апробация на их основе новых
технологий или продуктов;
- внедрение новых технологий в производство.
Академик И.В. Горынин рассматривает науку
как каркас, без которого невозможно развитие [2].
Геологическая наука и практика отстают не
только по уровню разработки и внедрения новых,
инновационных технологий. Многие, даже успешно апробированные на практике усовершенствования в методике и технологии региональных геологических исследований (РГИ) десятилетиями не
находят применения. Без этого целый ряд инноваций (новые принципы составления геологических
8

карт, выделения перспективных площадей, объемное картографирование и др.) не внедряются в геологическую практику.
Из-за свертывания геологосъемочных работ
(ГСР), одним из основных источников пополнения
наших знаний о недрах страны в целом, и об объектах, перспективных для дальнейшего изучения
и инвестирования, становятся преимущественно
материалы, накопленные за годы советской власти. Многие из них еще недостаточно глубоко проанализированы, остались не заверенными многие
тысячи геохимических и иных аномалий и проявлений полезных ископаемых. Однако систематизация этих материалов возможна только при использовании современных технологий их обработки.
Модернизация технологии невозможна без
системного подхода. Все звенья ее должны быть
четко согласованы между собой. Модернизация
одного звена (этапа) требует приведения в соответствие с ним следующего звена (этапа), которое, возможно, тоже требует модернизации. Только в этом случае будет достигнут суммарно необходимый, возможно даже инновационный результат. Поэтому, в статье делается попытка проанализировать в первую очередь соответствие современным требованиям наиболее уязвимых, недостаточно проработанных звеньев (этапов) технологии региональных геологических исследований
(РГИ) и предложить более современные подходы к
решению этих вопросов.
Современное состояние и научно-методическое обеспечение региональных геологических
и минерагенических исследований, определяю-

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2011, №6

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

щих их научную и практическую результативность,
проще всего оценить на основе технологической
модели (см. рис.). Модель представляет собой систему, в которой каждое звено (подсистема) логически строго отражает алгоритм составления карт
геологического и минерагенического содержания.
Всего в модели выделено шесть подсистем.
Необходимость модернизации технологии
нужна на всех этапах РГИ, начиная с разработки концепции, создания усовершенствованной
понятийно-методической основы и кончая составлением итоговых карт геологического содержания
с объяснительными записками и базами данных.
1. Подсистема «Концептуальные основы региональных геологических и минерагенических
исследований»
Для геологической науки и практики чрезвычайно большое значение имеет разработка новой
научной концепции регионального геологического
и минерагенического изучения территории страны до 2020 года, основу которого составляют Государственные геологические карты (ГГК) масштаба
1:200 000 (второго поколения) и 1:1 000 000 (третьего поколения).
Для научного обеспечения таких долговременных и масштабных программ необходимо функционирование целевых программ по систематике и классификации геологических и минерагенических объектов, методике составления карт геологического содержания, а также специальные исследования по стратиграфии, магматизму, тектонике и минерагении. Без этого невозможно обеспечить необходимое качество и результативность
ГГК. Однако новая концепция не должна подменяться очередными долгосрочными планами, а содержать научно-обоснованную перспективу развития региональных исследований и их роль в расширении минерально-сырьевой базы (МСБ) страны.
Вопрос о необходимости разработки новой
научной концепции и пакета программ по созданию карт геологического содержания различных
масштабов – от обзорных до крупномасштабных
– недавно рассмотрела большая группа специалистов. А.М. Никишин, А.Ф. Морозов и др. [27] считают, что без геологического картографирования
и результирующих ее информационных продуктов невозможно накопление знаний о строении и
структуре недр, заключенных в них полезных ископаемых и протекающих процессах, в том числе катастрофических.
Ю.Г. Леонов и Д.В. Рундквист [12], наряду со
сводным и полистным картографированием территории страны, указывают и на важную роль программ по стратиграфии, тектонике, минерагении
отдельных территорий и шельфа. Именно такие
работы, по их мнению, нередко приводят к переоценке особенностей геологического строения и
минерагении тех или иных территорий. Самостоятельное значение приобретают и геоинформационные исследования с созданием банков данных.
Они позволяют полнее использовать накопленный
материал, моделировать геологическое строение
и закономерности размещения и прогнозирования полезных ископаемых, используя различные

компьютерные программы.
Новая концепция региональных геологических
и минерагенических исследований должна предусмотреть создание многофункциональной геологической основы, необходимой и достаточной для
всестороннего хозяйственного и научного использования и расширения МСБ страны.
Представляется естественным, что новая концепция должна строиться с учетом утвержденной
правительством (21.06.2010 г.) «Стратегии развития геологической отрасли до 2030 года». Стратегия предусматривает формирование высокоэффективной, инновационно-ориентированной системы геологического изучения недр и воспроизводства МСБ страны. Однако на устаревшей
базе невозможно решать такие вопросы и создавать новые технологии. Сначала необходимо все
технологические звенья, используемые в настоящее время, вывести на современный уровень. Для
успешного освоения месторождений полезных ископаемых, в утвержденной правительством Стратегии, предусматривается создание Минеральносырьевых центров (МСЦ), рассматриваемых как
совокупность планируемых к разработке и разрабатываемых месторождений, связанных общей
существующей и планируемой инфраструктурой.
Более четко в Стратегии разграничены роли государства и частного капитала.
О.В. Петров, ссылаясь на зарубежные источники, пишет, что в современных условиях развитие
МСБ только за счет государства нецелесообразно
и экономически невыгодно [18]. Эффективность
от вложений в эту сферу государственных средств
в 2-3 раза ниже, чем у крупных горнодобывающих
компаний и в 5-7 раз ниже, чем у малого бизнеса.
Поэтому он предлагает создавать Центры экономического роста (ЦЭР), для которых при совместном освоении месторождений государство создавало бы транспортную и энергетическую, а частный капитал всю производственную и социальную
инфраструктуры. Остальную, наименее изученную
часть территории страны вне ЦЭР, предлагается
осваивать частному капиталу, с предоставлением
определенных льгот и преференций.
При разработке концепции на ближайшее десятилетие необходимо учитывать как положительный, так и негативный опыт создания ГГК-200/2 и
ГГК-1000/3 в настоящее время, их геологическую
и минерагеническую результативность, а также
обеспеченность процесса создания ГГК новейшими методологическими и методическими разработками.
Недавно этот вопрос подробно рассмотрен
И.Н.Тихомировым [26]. Основной вывод из проведенного анализа сводится к тому, что перед началом работ по составлению ГГК масштабов 1:200
000 и 1:1000 000 последних поколений не были
четко сформулированы цели, задачи и конечные
результаты разных по своим возможностям видов
РГИ. В результате произошло смешение содержания работ в обоих масштабах. Создавшаяся ситуация особенно сказывается на качестве ГГК-1000/3,
которые теряют в том числе и дополнительную информацию, получаемую при генерализации материалов более детальных исследований.
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Рис. 1. Технологическая модель региональных геологических и минеральных исследований
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Выводы и рекомендации
1. В концепции региональных геологических
исследований необходимо четко сформулировать
цели, задачи и конечные результаты ГГК-200/2 и
ГГК-1000/3.
2. Целесообразно определить обязательный
комплекс специализированных исследований,
которыми должно сопровождаться создание ГГК
основных масштабов.
II. Подсистема
«Методологическое обеспечение»
Методологической основой ГГК являются
Стратиграфический (СК) [23] и Петрографический
(ПК) кодексы [19;20]. Их использование является
обязательным при составлении ГГК. Основным назначением кодексов является разработка систематики и классификации картируемых и картографируемых геологических объектов, а также упорядочение и унификация терминологии и номенклатуры стратиграфических и петрографических подразделений.
Л.Н. Овчинников считает, что «…наука требует
строгой унификации понятий и терминов. Без четкой понятийно-терминологической основы наука
не только развиваться, но и вообще существовать
не может» [17].
Нельзя сказать, что наши кодексы в полной
мере отвечают этим требованиям. Анализ, проведенный И.Н. Тихомировым и С.П. Шокальским [25]
показал, что:
1. Принципы выделения геологических объектов в СК и ПК не согласованы между собой.
2. В СК геологические подразделения (таксоны) выделяются по разным признакам – по вещественному составу или по биостратиграфическим
данным.
3. В обоих кодексах геологические таксоны не
ранжированы.
4. В ПК, наряду с конкретными геологическими
телами, рекомендуется выделять на картах укрупненные подразделения (латеральные и временные
ряды комплексов и группы комплексов). Укрупненные подразделения представляют собой совокупность территориально разобщенных комплексов,
каждый из которых имеет свои ограничения, свои
границы. Они не слагают единых геологических
тел и поэтому не могут выделяться на картах.
5. Понятийная база кодексов является неполной, так как в ней отсутствуют такие фундаментальные понятия, как геологическое тело, геологическая граница, геологическое пространство, геологическая структура [6; 7; 26].
Для ГГК, как и для карт других масштабов, необходимо уточнить не только систематику и классификацию стратиграфических и петрографических, но и минерагенических объектов, создав минерагенический кодекс. Для них тоже следовало
бы унифицировать систему понятий и терминологию. Необходимо также разграничить собственно минерагенические объекты, отражающие особенности локализации конкретного оруденения в
ту или иную минерагеническую эпоху, от геологоэкономических объектов. Последние представляют собой группы территориально-сближенных месторождений различных типов и различного воз-

раста (например, рудные узлы).
Выводы и рекомендации
1. Понятийную базу региональных геологических исследований (СК и ПК) необходимо дополнить новыми понятиями – геологическое тело, геологическая граница, геологическое пространство,
геологическая структура. Из ПК следует исключить
такие понятия, как латеральный и временной ряды
и группы комплексов.
2. В СК и ПК целесообразно в таксономическом отношении скоррелировать и согласовать
между собой одноранговые стратиграфические и
петрографические подразделения.
3. Для минерагенических карт обоих масштабов необходимо уточнить систематику и классификацию минерагенических объектов и сопоставить их в таксономическом отношении со стратиграфическими и петрографическими.
III. Подсистема «Ранжирование и корреляция
геологических и минерагенических
объектов между собой»
Ранжирование и корреляция геологических и
минерагенических объектов, выделяемых на картах различного масштаба, имеют важное научное и прикладное значение. Порою одноранговые
объекты на геологических картах одного масштаба различаются между собой на несколько порядков [26]. На минерагенических картах в комплектах ГГК-1000/3 выделяются пункты минерализации (несколько кристаллов рудного минерала в
одной точке) вместе с рудными узлами и районами площадью тысячи км2. Несоразмерность геологических объектов, выделяемых на картах одного масштаба, делает мало продуктивным анализ
таких карт, особенно для выявления закономерностей размещения месторождений и тем более
прогнозирования.
Один из базовых принципов картографии заключается в том, что при изменении масштаба
карт должны изменяться и таксономические категории выделяемых на них объектов (геологических
тел). При генерализации и переходе на более мелкий масштаб карт, объекты предыдущего масштаба должны объединяться в более крупные геологические тела, отвечающие уже более высокому таксономическому рангу. Согласно принципу эмерджентности, они приобретают новые свойства, которыми не обладали слагающие их тела более низкого таксономического уровня [26]. Уменьшение
масштаба ведет и к увеличению глубинности исследований.
Еще сложнее ранжирование и корреляция одноранговых объектов различного геологического содержания. Большинство исследователей параметры объектов различного геологического содержания определяют независимо друг от друга.
И.Н. Тихомиров и С.П.Шокальский вопросы ранжирования и корреляции объектов между собой
рассмотрели на примере семи наиболее распространенных карт, начиная с геологической и минерагенической и кончая формационной, тектонической, геохимической и гидрогеологической
[25]. Это оказалось возможным, если исходить из
того, что базовыми для формирования объектов
производных карт являются объекты геологиче-
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ских карт. Между объектами геологических и производных карт существуют не только взаимосвязь
и взаимозависимость, но и взаимообусловленность. Предложены и параметры объектов различного геологического содержания. Однако, это всего лишь предложения, которых в литературе немало. Необходимо остановиться на какой-то разумной градации размеров геологических объектов
для карт различных масштабов. Только систематизированная и по единым правилам организованная информация пригодна для компьютерной среды. Как показывает не только геологическая практика, решить эти вопросы можно путем договоренности между специалистами в рамках геологического сообщества. Так создаются все систематики
и классификации [10].
Выводы и рекомендации:
1. Целесообразно выработать и принять рамочные параметры геологических и минерагенических объектов для обоих масштабов ГГК. Их отсутствие делает невозможным сопоставление и корреляцию объектов, препятствует выявлению геологических и минерагенических закономерностей.
IV. Подсистема «Методические основы
Государственных геологических карт»
Методологической основой ГГК обоих масштабов является СК и ПК, общепринятой основы для
карт минерагенического содержания пока нет. Неполное соответствие современным научным требованиям методологического звена технологической модели не позволяет модернизировать и методическое звено, наследующее не только положительные, но и негативные положения методологии.
Недостатки в систематике и классификации геологических подразделений в кодексах, нечеткость их
ранжирования перешли в базовые документы по
методике геологического картирования и картографирования, и, соответственно, на ГГК. В результате
на картах обоих масштабов (1:200 000 и 1:1 000 000)
выделяются одни и те же стратиграфические, петрографические и минерагенические подразделения [26]. Это негативно сказывается на качестве
производных карт геологического содержания.
Принципы картографирования, легенды и весь
дизайн современных геологических карт почти не
отличаются от карт середины ХХ века. Для повышения научного уровня геологических и минерагенических карт не используется даже опыт создания более информативных карт и легенд, уже прошедших проверку временем [29].
В комплекты ГГК-200/2 и ГГК-1000/3, наряду с
картами дочетвертичных, входят и карты четвертичных образований. Поэтому очень важно рассмотреть вопрос о том, насколько они согласованы
между собой в методологическом и предметном
отношениях. Представляется совершенно естественным, что дополняя друг друга, они должны
отражать геологическое строение и всю историю
формирования той или иной территории в одном
ключе. Однако это важное положение не соблюдается. Если объектами картирования и картографирования для карт дочетвертичных образований являются структурно-вещественные комплексы (геологические тела), то на картах четвертичных образований выделяются «генетические типы отло12

жений». Они отражают субъективные представления геологов о том, в какой ландшафтной обстановке и в результате проявления каких процессов
сформировались те или иные отложения. Такую
карту трудно назвать геологической, скорее это
палеогеографическая, палеоландшафтная карта. В то же время на практике землепользователи
имеют дело не с «генетическими типами», а с реально существующими в Природе материальными
геологическими телами, сложенными известняками, супесью, валунной глиной и т.п. Установление генезиса четвертичных образований является,
безусловно, важным аспектом их изучения, однако
гораздо более важными и практически значимыми представляются их структурно-вещественные
характеристики. Генерализованные контуры крупных генетических рядов четвертичных отложений –
склоновых, эоловых, ледниковых и прочих – правомерно показывать на обзорных мелкомасштабных
картах, но на картах среднего и крупного масштабов приоритет должен быть отдан, вне всякого сомнения, отображению структурно-вещественных
характеристик геологических образований. В литературе давно дискутируется вопрос о целесообразности и необходимости перехода карт четвертичных образований на вещественную основу
с выделением геологических тел определенного
состава и возраста, как и на картах дочетвертичных образований [1]. Этот вопрос уже неоднократно ставился практической геологией, но до сих пор
не решен, несмотря на большую потребность в таких картах в настоящее время.
Карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых также являются частью комплектов ГГК-200/2 и ГГК-1000/3. Принципы их составления и выделения перспективных
площадей очень несовершенны, большинство из
них утратили возможности для какого-либо конкретного прогноза. Современные систематики
минерагенических объектов к тому же не учитывают различия между собственно минерагеническими (рудные зоны, входящие в них площади, месторождения) и геолого-экономическими объектами
(рудные районы, узлы). Для первых характерно одновозрастное и однотипное (или близко родственное) оруденение, для геолого-экономических –
чаще разновозрастное и разнотипное оруденение.
Предложенные в инструкциях для ГГК [3; 4]
технологии для составления карт закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых в принципе не могут решать эти задачи. Карты масштаба 1:1 000 000, согласно инструкции, наследуют всю информацию карт полезных ископаемых масштаба 1:200 000, включая, наряду с месторождениями и проявлениями, также бесчисленное
количество пунктов минерализации, различных
ореолов, геофизических аномалий и т.п. На все это
накладывается большое количество минерагенических подразделений. Проигнорировано совершенно очевидное положение о том, что, как геологические закономерности, так и закономерности
размещения полезных ископаемых, в различные
эпохи неодинаковы. Поэтому объединение разновозрастных (порой от докембрия до кайнозоя) месторождений, проявлений и другой минерагенической информации в единые минерагенические
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структуры (зоны, узлы, районы) способно лишь дезориентировать геологическую практику. Все это
приводит к чрезмерной перегрузке карт, к информационному хаосу. Анализировать и прогнозировать на базе таких карт невозможно [26].
Заменившие инструкции для Госгеолкарт новых поколений Методические руководства [15;
16] в отношении базовых карт не внесли ничего нового. По-прежнему на геологических картах
обоих масштабов предлагается выделять одни и
те же неранжированные геологические подразделения, а легенды рассматриваются как условные обозначения, не имеющие систематизирующего и классифицирующего содержания. Объектами карт четвертичных образований остаются стратиграфо-генетические подразделения.
Сохраняется и бессистемный принцип выделения объектов (от пунктов минерализации до рудных узлов и районов) на картах полезных ископаемых и закономерностей их размещения. Как и ранее для них используется разгруженная геологическая основа.
Представляется естественным, что геологическая карта и карта закономерностей размещения месторождений и прогноза полезных ископаемых (или минерагеническая карта), особенно
в комплектах ГГК, должны всегда анализироваться совместно. Без выявления и четкого картографического отображения в легенде геологической
карты закономерностей геологического строения
и эволюции геологических процессов во времени
и пространстве невозможно выявить закономерности размещения полезных ископаемых и эволюцию минерагении. Поэтому легенды, отражающие
структуру геологического пространства, являются
ключом к обеим картам.
Для более глубокого раскрытия содержания
геологических карт, корреляции и сопоставления
выделяемых на них геологических объектов, несомненное преимущество имеют логически строгие
и наглядные зональные матричные легенды [26].
Преимущество их и в том, что они легко трансформируются в легенды карт другого геологического
содержания. Широкое внедрение таких легенд в
геологическую практику, несомненно, способствовало бы повышению качества, информативной емкости и прогностических возможностей карт геологического содержания. Однако, они пока не получили широкого распространения, хотя используются уже более 30 лет. Главная причина – повышенная трудоемкость. Они требуют глубокого знания геологии и минерагении изучаемых территорий, четкой, логически строгой систематики выделяемых на них объектов. Такие легенды позволяют даже контролировать правильность отнесения геологических подразделений к определенным возрастным группам и структурным зонам. В
линейных легендах этого сделать нельзя, как нельзя и выявить какие-либо закономерности. Однако
в нормативных и методических документах именно
линейным легендам отдается предпочтение.
Только на базе зональных легенд геологических карт, дополненных минерагенической информацией, можно выделять минерагенические эпохи, приуроченность полезных ископаемых к определенным зонам, выявить связи их с конкретны-

ми геологическими комплексами (или формациями). Обязательным элементом зональных матричных легенд являются палеогеологические схемы, а на их основе составляемые палеоминерагенические схемы для важнейших этапов геологического (минерагенического) развития территории. Именно они определяют структуру легенд.
И.Н.Тихомировым предложен логически строгий
геометрический способ выделения в пределах
рудных зон более локальных перспективных площадей по совокупности геологических, геохимических и геофизических данных с введением коэффициента перспективности [26].
Геологическая практика показывает, что нередко оруденение обнаруживает приуроченность к геофизическим аномалиям определенного типа [14].
На итоговые минерагенические карты (или карты закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых и прогноза) обоих масштабов следует выносить рудные зоны и локальные
перспективные площади, месторождения и проявления, а также определившиеся рудные узлы, понимая их как группу пространственно сближенных месторождений и проявлений любого возраста и типа.
Они являются геолого-экономическими объектами.
Весь остальной материал (ореолы, пункты минерализации и др.) не должен выноситься на карту, а
храниться в базе данных. Минерагенические объекты (рудные районы, минерагенические зоны, пояса,
провинции) следует выделять только на мелкомасштабных палеоминерагенических схемах.
Нельзя не отметить неэффективное использование зарамочного обрамления минерагенических
карт. Давно потерян смысл в том, чтобы на ГГК-200
приводилась металлогенограмма. Зональная легенда минерагенических карт неизмеримо содержательнее и конкретнее. Большую дополнительную информацию на картах дают различные классификационные таблицы и модели конкретных месторождений [26].
Очень важной представляется необходимость
создания единой, логически строгой таксономической системы понятий для минерагенических карт
различных масштабов, как для твердых полезных
ископаемых, так и для нефти и газа. Необходимо
также не только скоррелировать одноранговые минерагенические объекты между собой, но и с соответствующими геологическими объектами.
Перед картой полезных ископаемых в комплектах ГГК, в отличие от карт минерагенических, стоят
совсем другие задачи. На ней должно показываться реальное размещение месторождений различных геолого-промышленных типов, ранжированных по размерности. В зарамочном обрамлении
карт может быть размещена любая дополнительная информация, не являющаяся коммерческой
тайной. Никакой другой информацией карты полезных ископаемых перегружать не следует. Такие
карты являются важнейшими документами для инвесторов, а также для различных ГИС-Атласов.
Выводы и рекомендации
1. Необходимо существенно уточнить методические документы для ГГК-200/2 и ГГК-1000/3,
предусмотрев в них:
- использование усовершенствованной понятийной базы СК и ПК;
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- разработку новых, более информативных
легенд для геологических и минерагенических карт;
- уточнение систематики и классификации
минерагенических объектов для ГГК, подразделив их на собственно минерагенические и геолого-экономические.
V. Подсистема «Серийные легенды
Государственных геологических карт»
Значение СЛ для ГГК-200/2 и -1000/3 в настоящее время явно недооценивается. Они являются не только основой для создания Госгеолкарт и
карт близких масштабов (1:500 000, 1:1 500 000),
но имеют большое самостоятельное значение. Аккумулируя геологическую и минерагеническую
информацию, они становятся одним из важнейших звеньев в технологической цепи регионального геологического и минерагенического картирования и картографирования, выступая в роли
многоцелевых баз знаний. Грамотно составленные и системно-организованные СЛ являются
графической формой обобщения и систематизации материалов по геологии и полезным ископаемым конкретных территорий. СЛ не только служат основой для карт нового поколения, но и являются документами долговременного научного и
прикладного использования, представляя собой
геолого-структурный каркас геологического пространства изучаемых территорий.
Анализ СЛ, утвержденных НРС за последние
годы, показывает, что пока не удалось унифицировать структуру и содержание легенд и объяснительных записок к ним, а также принципы районирования. Всего на территории Российской Федерации выделено 97 СЛ-200/2 и 20 СЛ-1000/3.
Почти все из них утверждены НРС, многие неоднократно уточнялись. Не все из них имеют минерагенические блоки, поскольку решение о необходимости его включения в СЛ было принято
позднее, чем начались работы по созданию легенд. Далеко не все СЛ сопровождаются необходимыми и качественными графическими приложениями (схемами изученности, тектонического и палеотектонического районирования и т.д.),
большинство из них не имеют сводных схем корреляции стратиграфических и магматических
подразделений.
Для того чтобы СЛ могли выступать в качестве многоцелевой базы знаний для страны в целом, современное «лоскутное одеяло» СЛ целесообразно преобразовать в относительно простую и
четкую цифровую информационную систему. Для
этого необходимо:
1. Территориально все СЛ-200/2 сгруппировать в пределах 20 СЛ-1000/3, уточнив границы
сначала между СЛ-200/2 в пределах каждой СЛ1000/3, а затем между смежными СЛ-1000/3.
2. Так как основой для СЛ обоих масштабов
ГГК являются ГГК-200/2, целесообразно иметь
единую легенду из двух блоков – СЛ-200/2 и СЛ1000/3. Геологические и минерагенические таксоны для СЛ-1000/3 должны создаваться путем генерализации и объединения объектов ГГК-200/2 в
соответствии с уточненными СК и ПК и систематикой минерагенических объектов.
14

Методические рекомендации по составлению
СЛ должны быть краткими и наглядными: больше
графики и меньше текста. Лучше графически показывать, что и как делать, чем писать об этом. В них
должны найти отражение следующие положения:
- четко определен статус СЛ, сформулированы цели и задачи их составления для ГГК200/2 и ГГК-1000/3;
- подчеркнуто, что СЛ представляют собой системы, все выделяемые геологические подразделения в которых должны находиться между собой в четких
пространственно-временных и иерархических взаимоотношениях. Они должны отражать основные этапы и особенности геологии
и минерагении территорий, эпохи структурных перестроек и изменения зональности во
времени. Поэтому, кроме интегральной схемы районирования, необходимы схемы палеозональности для каждого выделяемого этапа геологического развития территорий;
- СЛ должны строиться на базе Международной геохронологической шкалы и в соответствии с уточненными вариантами Стратиграфического и Петрографического кодексов. Для них, как и для легенд ГГК, целесообразно использовать зонально-матричный
принцип построения с районированием по
основным этапам геологического развития. Ни одна СЛ, представленная до сих пор
в НРС, не является по-настоящему матричной. Обычно отсутствуют горизонтальные
корреляционные линии, позволяющие сопоставлять геологические подразделения различных зон между собой или они приведены
только на уровне систем или отделов общей
шкалы. Нередко в СЛ отсутствуют даже линии разграничения различных зон и структур. Тем самым теряются преимущества матричной формы легенд. Известно, что читаемость легенд находится в прямой зависимости от четкости их графического построения;
- легенды к Госгеолкартам должны наследовать структуру и основное содержание СЛ,
внося необходимые коррективы на основании новых достоверных данных;
- переход на качественно новый уровень в геологической картографии невозможен при
сохранении традиционного подхода к описанию геологических подразделений (объектов). Необходима более полная и упорядоченная их характеристика. Простого перечисления слагающих пород на Госгеолкартах-200 уже недостаточно, следует указывать
и количественные соотношения между ними,
используя систему числовых коэффициентов
[26]. Следует отмечать и особенности строения геологических подразделений (характер слоистости, особенности переслаивания, углеродистость, пестроцветность и др.
стратифицированных образований; расслоенность, массивность, порфировидность интрузий, их петрохимическую и минерагеническую специализацию). Такая информация
о конкретных геологических подразделениях
наиболее долговечна, не зависит от возмож-
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ного изменения возраста или смены геотектонических концепций;
- минерагенические блоки СЛ должны строиться в соотвествии с принятой систематикой минерагенических подразделений и содержать интегральную схему районирования, а также палеоминерагенические схемы
для соответствующих эпох;
- матричная форма, принятая для СЛ, позволяет достаточно просто в единой легенде
отобразить геологические и минерагенические особенности геологических подразделений. Для этого в легендах геологических
карт рядом с геологическими подразделениями общепринятыми знаками показываются связанные с ними генетически или парагенетически объекты (месторождения,
проявления), их виды, размеры [26]. Тем самым рудные объекты получают четкую геологическую и возрастную привязку и приуроченность к определенным зонам. Анализ
такой легенды позволяет выявить минерагенические особенности не только конкретных
объектов и зон, но также определенных минерагенических эпох и территорий в целом;
- структура объяснительной записки к СЛ
должна полностью соответствовать структуре легенды. Соответственно и описание геологических и минерагенических подразделений должны вестись в рамках выделяемых
этапов, а не по системам или отделам общей
шкалы.
Выводы и рекомендации
1. Преобразование СЛ для ГГК является самой
сложной и трудоемкой операцией по совершенствованию и переходу на инновационное развитие
геологических и минерагенических исследований
в нашей стране. Положение усугубляется тем, что
из-за резкого сокращения геологосъемочных работ, а также региональных, в том числе стратиграфических исследований сократилось и поступление новых материалов. К тому же из нормативных
документов по ГСР исключена обязательность согласования новых местных стратиграфических и
петрографических таксонов с соответствующими
подразделениями МСК и региональными петрографическими комиссиями [21].
2. Служба серийных легенд и система апробации новых данных до внесения их в СЛ позволит
создать современную цифровую научную геологоминерагеническую инновационную основу для
территории всей страны, на базе которой могут
оперативно создаваться сводки и карты геологоминерагенического содержания для любых территорий.
3. Научная основа на базе СЛ открывает путь к
разработке в будущем Национальной модели геологической карты Российской Федерации для описания, систематизации и интерполяции геологоминерагенических особенностей в цифровых базах данных; станет возможен и обмен такой информацией на базе Интернет. Над такой задачей более 10 лет работают геологи ведущих стран
мира (США, Англия, Канада и др.). Ведутся такие
исследования и в нашей стране.

VI. Подсистема «Государственные
геологические карты»
Подготовкой цифровых моделей комплектов
Госгеолкарт-200/2 и -1000/3 завершается технологический цикл региональных геологических и
минерагенических исследований, начавшийся с
разработки новой концепции, уточняющей цели,
задачи и конечные результаты этих видов работ.
Будут ли они инновационными, зависит от того, насколько глубоко и научно обоснованно проведена
модернизация всех технологических этапов (звеньев) и насколько логически строго они согласованы между собой. Одно представляется несомненным: если это сделано хорошо, работа завершится на качественно более высоком уровне, с высокой геологической и минерагенической результативностью, недостижимой ранее. Если же работы
будут и дальше вестись на научно-методическом
уровне, определяемом новыми методическими
руководствами, получаемые результаты не окупят
вложенных средств.
В состав комплектов Госгеолкарты, особенно
масштаба 1:1 000 000, кроме определенного набора карт, могут входить и карты специального назначения в зависимости от географических условий территорий, производственной или иной необходимости.
Сокращение фонда проявленных на земной
поверхности месторождений полезных ископаемых поставило перед геологами задачу перехода
к объемному изучению верхней части литосферы,
поиску и прогнозированию еще невскрытых эрозией месторождений. А.С. Кумпан еще в 60-е годы
прошлого века назвал этот вид работ объемным
геологическим картографированием (ОГК) [14].
Президент Международного союза геологических
наук У.Г. Кордани писал, что «трехмерное рассмотрение континентальной литосферы имеет фантастические возможности» и указывал на «необходимость трехмерного картирования и моделирования тел горных пород, резервуаров, флюидной
циркуляции и т.д.» [9].
Основной задачей ОГК является выявление
рудоконтролирующих структур, форм и размеров
геологических и рудных тел, нефте-газоносных
структур, поверхностей несогласий, разломов и
т.д. Наряду с геологическими данными поверхности, результатами комплексных геофизических
исследований, важнейшее значение для ОГК имеют материалы буровых скважин [5; 13; 14; 27].
Объемное геологическое картографирование очень затратный вид геологических работ, поэтому применяется на ограниченных площадях в
пределах рудных полей, месторождений, рудных
узлов, а также на нефте-газоносных площадях.
Многолетняя практика проведения ОГК в различных районах страны показала высокую эффективность этого вида работ. Методика проведения этих
работ обобщена А.А. Духовским с коллегами в специальном методическом руководстве [13].
Большие перспективы для более глубокого изучения объемного строения верхней части земной
коры любых по размерам территорий открываются в связи с переходом России на единую общемировую систему географических координат. Появилась возможность изучать природные, в том чис-
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ле минеральные ресурсы, с применением новых
информационных технологий. Стал возможен переход от традиционного картографирования к геопространственному. Новая методология работы
с геопространственной и меняющейся во времени
информацией получила название «Неогеография».
Неогеография позволяет бесшовно интегрировать данные для любых территорий Земного
шара без потери детальности. Создается тем самым принципиальная основа для работы с 3D и 4D
моделями данных, отображающими любую территорию под произвольным ракурсом без потери метрической достоверности.
Основой для объемного картографирования
служит обычная геологическая карта поверхности
в цифровом виде, на которой выделяются геологические тела. По данным бурения скважин, сейсмических профилей и других видов геофизических
исследований, обработанных в цифровом виде,
строится вероятностная геометрия всех выделяемых на глубине геологических тел. По параметрам
геометрии складок, разломов, геологических тел и
других объектов, устанавливаемых при картировании, создается алгоритм выявления наиболее реальной объемной формы геологических тел. Имея
объемную запись геометрии геологических тел,
можно построить разрез по любой вертикали, горизонту или иной поверхности, выделять и анализировать особенности любого геологического или
рудного тела, а также строить объемные геологические модели с любыми характеристиками выделяемых объектов (геологическими, геохимическими, геофизическими и т.д.). Важнейшее значение
ОГК имеет для городов, крупных промышленных
объектов, ГЭС, АЭС.
Конкретные примеры использования цифровых объемных карт для решения самых разнообразных геологических, гидрогеологических, экологических и инженерных задач недавно рассмотрены большой группой специалистов [27]. Ими
предложены и компьютерные программы для составления таких карт.
При создании Госгеолкарт 1000/3 иногда предусматривается проведение глубинного геологического картографирования также с целью создания
объемной геологической модели верхней части
земной коры (до глубины 15-20 км) для изучения
тектоники и морфологии интрузивных тел, выявления закономерностей размещения полезных ископаемых и их прогнозирования [14]. Модель создается на основе электронной базы данных аномалий силы тяжести в редукции Буге на пунктах наблюдений, полученных на съемках масштаба 1:200
000 и крупнее, а также гравитационных, магнитных и геологических карт масштабов 1:200 000 и
1:1 000 000 в аналоговой и цифровой формах и петрофизических данных. Глубинное картографирование является результатом качественной и количественной интерпретации всех этих материалов.
В комплект глубинных карт А.А. Духовский и
др. [14] рекомендуют включать наиболее важные
геологические срезы на различные глубины (3, 5,
10, 15 км). На примере Забайкалья глубинные геологические карты позволили решить целый ряд
геолого-тектонических и прогнозных задач.
Возможно, именно изучение глубинного стро16

ения может сопутствовать подготовке ГГК-200/2
и ГГК-1000/3 даже для слабо изученных территорий. Для большей части страны имеются геологические и гравитационные карты масштаба 1:200
000, необходимые для составления карт глубинного строения.
Выводы и рекомендации:
1. Конечным результатом региональных геологических и минерагенических исследований являются комплекты Госгеолкарты-200/2 и Госгеолкарты-1000/3, которые используются для самых различных целей, в том числе для составления сводных и обзорных карт, ГИС-Атласов и др.
2. Объемное геологическое картографирование, являясь специализированным видом исследований, стало важным методом изучения и прогнозирования нефте-газоносных и рудных объектов, а также методом изучения особенностей
строения земной коры под крупными промышленными объектами и городами.
Заключение
Анализ технологической модели позволил выявить реальное состояние региональных геологических и минерагенических исследований и, в первую очередь, Госгеолкарт-200/2 и -1000/3. Геологическую и прогнозно-минерагеническую результативность ГГК нельзя признать удовлетворительной, в основном, из-за значительного отставания
в технологии ведения работ и использования устаревших методик. Существенные недостатки имеются и в разработке методологии и создании понятийной основы.
Многие отмеченные в статье недостатки в методике и практике региональных работ можно было
давно устранить и это повысило бы результативность работ. Даже многократно проверенные на
практике высокоинформативные методы составления карт геологического содержания не использовались. Поэтому комплекты ГГК в целом обладают невысокой информативностью, а карты закономерностей размещения месторождений полезных
ископаемых и прогноза при существующей методике их составления не способны выявить какиелибо закономерности, а тем более прогнозировать открытие новых месторождений. В то же время в литературе имеется немало предложений по
совершенствованию содержания и методике составления геологических карт и карт закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых в комплектах ГГК [1; 8]. Не со всеми из них
можно согласиться, но большинство представляет
определенный интерес, и они могли бы найти отражение в методических и нормативных документах.
В статье содержится целый ряд конкретных
предложений по совершенствованию методологических и методических основ ГГК, которые,
по мнению авторов, могут в значительной степени выправить положение. Однако модернизация
отдельных звеньев технологической цепи может
дать только частичный эффект. Лишь суммирование всех модернизированных звеньев приведет к
инновационному прорыву, к получению качественно более высоких результатов при проведении региональных геологических и минерагенических
исследований. Для реализации всей программы
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модернизации потребуется, по крайней мере, несколько лет.
Наиболее важными вопросами программы в
целом должны быть:
1. Разработка новой научной концепции региональных геологических и минерагенических исследований.
2. Обновление методологических основ (Стратиграфического кодекса, Петрографического кодекса, систематики и классификации минерагенических объектов). Создание Минерагенического кодекса.
3. Модернизация методических руководств
для Госгеолкарт-200/2 и -1000/3. Наряду с традиционными картами, необходимо усовершенствовать и методики составления карт объемного (3D,
4D) и глубинного строения земной коры.

4. Создание Службы серийных легенд и системы апробации новых материалов до внесения их в
СЛ; объединение отдельных СЛ-200/2 и СЛ-1000/3
в единую цифровую СЛ-200/2-1000/3. Объединенная СЛ станет научной основой для любых видов
геологических исследований, в том числе и для будущей Национальной модели цифровой геологической карты территории всей страны.
Всегда следует помнить, что Земля, земная
кора – это основа всего сущего, и все, что мы имеем, мы имеем на Земле и из Земли. Именно поэтому геология занимает особое место в системе
научного познания, а поскольку основным методом геологического изучения земной коры является геологическое картирование и картографирование, их следует рассматривать как фундамент
всей геологической отрасли.
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Водные ресурсы
УДК 51.513: 582.232

Проблема цианобактериального
«цветения» водоемов России
В.А. Румянцев, чл.-корр. РАН, д.г.н., проф., директор УРАН Институт озероведения РАН (ИНОЗ РАН),
А.В. Жуковский, вед. инж. ИНОЗ РАН, Л.Н.Крюков, д.х.н., в.н.с. ИНОЗ РАН
E-mail: lake@limno.org.ru
Обобщены сведения о негативных последствиях цветения водоемов и феноменальной жизнеспособности цианобактерий. Проанализированы причины стимуляции массового цветения и обоснована целесообразность перевода цианобактерий в состояние комы или на порог коллапса.
Ключевые слова: вода, цианобактерии, гены, токсины, регуляция.
В средствах массовой информации сказано немало о «зеленеющих» просторах Берингова моря, о «красных» приливах у берегов Калифорнии и о «черных» водах Флоридского залива. В июле-августе 2010-2011 гг. о разноцветном
«ковре» Балтийского моря протяженностью от берегов Финляндии до немецких островов Рюген и
Узедом (1500 на 200 км) не говорил и не искал виноватых только обыватель. Зачем? Ведь в СанктПетербурге функционирует лучшая в Европе система очистки сточных вод и виновны в этом цветении – другие страны Балтии.
Между тем, вода Балтийского моря и Финского залива цветет из века в век каждое лето, обычно в июле-августе. По сути, цветение воды – обычное природное явление. Однако, из-за аномальной жары, слабого ветра и на фоне антропогенного загрязнения окружающей среды происходит
массовое размножение токсигенных цианобактерий, наблюдаются заморы рыбы, появляется неприятный запах и в воде возрастает концентрация особо опасных природных ядов. Контакт с этими токсинами вызывает конъюктивит, дерматит,
рвоту, диарею, судороги и более тяжелые поражения, речь о которых пойдет позже. Страдают не
только люди, но и домашние животные. Особенно
распространено такое заболевание как гаффская
(побережье Балтийского моря), юксовская (озеро Юксово Ленинградской области) или сартландская (озеро Сартланд Новосибирской области) болезнь, получившая эти названия по географическим местам ее фиксации. Для этой болезни характерны дегенеративно-некробиотические изменения нервной системы и скелетной мускулатуры,
а также почечная недостаточность.
18

Так, летом 2008 г. на озере Котокельское (Бурятия) была зарегистрирована массовая гибель
рыб, птиц и домашних животных [1]. Отмечено 16
случаев отравлений людей, связанных с употреблением в пищу лещей, выловленных в озере. У
всех пострадавших были симптомы гаффской болезни. Вызывает удивление, что любимые и надежные биоиндикаторы, собаки и кошки, не почувствовали токсинов цианобактерий, съели отравленную рыбу и пострадали вслед за своими хозяевами. В настоящее время на озере действует запрет на употребление в пищу рыбы, купание и использование воды.
Еще в 1793 г. мореплаватель капитан Георг
Ванкувер в Британской Колумбии заметил, что у
индейских племен существует табу на употребление моллюсков, когда вода начинает цвести. С тех
пор прошло два века. Мудрые заветы забылись и
в 1997 г. после использования воды из цветущего водоема в городе Каруару (Бразилия) умерло 60 человек, и тяжело заболели 68. По данным
СМИ ежегодно приходят десятки тысяч сообщений об отравлениях людей вызванных употреблением в пищу рыбы и других продуктов питания, содержащих токсины цианобактерий. В этой связи
в странах ЕС (Германия, Франция, Великобритания, Швейцария, Швеция, Финляндия и др.) распространение цианобактерий стало национальной проблемой: принимаются государственные
программы, более 15 лет назад созданы специализированные государственные научные центры и
службы мониторинга. Заметим, что масштабы размножения цианобактерий неизмеримо выше аналогичного глобального распространения возбудителей госпитальных инфекций (Escherichia coli,
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Считается, что в этих же условиях цианобактерии
производят наибольшее количество разнообразных ядовитых веществ пептидной, алкалоидной и
липополисахаридной природы. Последние представляют собой структурные компоненты наружной клеточной оболочки этих микроорганизмов.
Токсичные пептиды и алкалоиды являются вторичными метаболитами и не участвуют в основных
метаболических системах цианобактерий. Токсичность наиболее опасных токсинов цианобактерий
суммирована в табл. 1 [3].

Klebsiella, Enterobacter и др.).
Массовое размножение цианобактерий начинается в застойных и прибрежных зонах водоемов
при 18-25°С, щелочной среде, повышенной концентрации микроэлементов, высоком содержании в воде органических и неорганических соединений фосфора при низком соотношении количества азота и фосфора (N / P < 25) [2]. Безусловно,
что сброс в озера и пруды промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод, содержащих фосфаты и нитраты, усугубляет ситуацию.

Таблица 1
Характеристика особо опасных токсинов цианобактерий
Токсин
Микроцистин-LR,
микроцистины
(циклические гептапептиды)
Нодулярины
(циклические пентапептиды)
Анатоксин-А
Гомоанатоксин-А
(алкалоиды)
Анатоксин-А(с) (алкалоид)

Сакситоксины (карбаматные
алкалоиды)

Число
аналогов

Средне-смертельные
дозы, мг/кг

71

0,05

9

0,05 – 0,3

5

0,2 – 0,25

1

0,02

20

0,01

Следует особо подчеркнуть, что ядовитость
некоторых цианотоксинов превосходит токсичность уничтожаемых в настоящее время боевых
отравляющих веществ. При длительном поступлении микроцистинов и нодуляринов даже в сверхмалых концентрациях с питьевой водой развивается первичный рак печени. Противоядий этим
токсинам до сих пор не найдено. Микроцистины и
нодулярины относят к «факторам быстрой смерти»
(гибель лабораторных животных в течение 1-4 ч).
Анатоксины и сакситоксины – к «факторам очень
быстрой смерти» (гибель в течение 2–30 мин).
Ядовитость микроцистина-LR близка к токсичности термостабильного токсина бледной поганки.
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
установлена предельно допустимая концентрация
микроцистина-LR в питьевой воде на уровне не более 0.001 мг/л [4]. В случаях превышения указанной концентрации рекомендуется найти альтернативный источник воды. В табл. 2 приведены данные о токсигенности цианобактерий в континентальных водоемах России и зарубежья.
Как правило, в 40-50% случаев цветения континентальных водоемов происходит развитие токсигенных цианобактерий. Особенно часто отмечаются гепатотоксичные цветения, нейротоксичные – реже. При этом в морфологическом плане даже внутри одного вида цианобактерий трудно выявить токсигенные штаммы. Для определения степени опасности цианобактериального цветения воды были разработаны соответствующие
способы. Сегодня токсигенность цианобактерий
фиксируется методами токсикологии [5], высо-

Механизм, симптоматика
КАНЦЕРОГЕНЫ,
ингибиторы протеинфосфатаз;
рак печени
КАНЦЕРОГЕНЫ,
ингибиторы протеинфосфатаз;
рак печени
НЕЙРОТОКСИНЫ,
имитаторы ацетилхолина;
судороги, конвульсии, удушье
НЕЙРОТОКСИН,
ингибитор ацетилхолинэстеразы;
слюноотделение, кровавое слезотечение
НЕЙРОТОКСИНЫ,
блокаторы натриевых каналов и медиации
ацетилхолина;
паралич и летальный исход

коэффективной хроматографии и хромато-массспектроскопии [6]. Определяется с помощью поТаблица 2
Токсигенность цианобактерий
континентальных водоемов
География
водоемов
Микроцистины
Anabaena
Россия,
Anabaenopsis
Канада,
Hapalosiphon
Финляндия,
Nostoc
Япония,
Microcystis
Португалия,
Oscillatoria
Франция,
Planktothris
Китай
Нодулярины
Nodularia
Северо-Запад
РФ,
Прибалтика,
Австралия,
Новая Зеландия
Анатоксин-А,
Anabaena
Россия,
гомоанатоксин-А Aphanizomenon
Прибалтика,
Oscillatoria
Северная
Phormidium
Америка,
Австралия
Анатоксин-А(с)
Anabaena
Северо-Запад
РФ,
США,
Европа,
Австралия
Сакситоксины
Anabaena
Дальний Восток
Aphanizomenon
РФ,
Cylindrospermopsis Австралия,
Lyngbya
Африка,
Planktothrix
Южная Америка
Токсин

Токсигенный род
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лимеразной цепной реакции с праймерами, специфичными к генам, ответственным за синтез токсинов [7]. Подчеркнем, что микроцистины и нодулярины не распадаются даже после кипячения и в
затененных местах водоемов сохраняются годами. Для информации: микроцистины и нодулярины разрушаются озонированием и ультрафиолетовым облучением, анатоксины подвергаются фотохимическому распаду, сакситоксины гидролизуются. Линейные изомеры микроцистинов и нодуляринов в 100 раз менее токсичны своих циклических аналогов.
По-видимому, цианобактерии синтезируют токсины для защиты от конкурентов и обозначения сферы своего влияния. Максимальная концентрация цианотоксинов в водной среде образуется при лизисе (гибели) цианобактерий. При
этом в мышечной массе рыбы аккумулируется 2,649,7 мкг/г микроцистина-LR [8]. Не случайно, что
при длительном цветении водоемов наблюдается существенное снижение уровня биоразнообразия при доминировании одного или нескольких видов цианобактерий и происходит массовая гибель
организмов бентоса, планктона и нейстона [9, 10].
Иными словами, в этом варианте возникает реальная угроза гибели биотического комплекса самоочищения природной воды и потери пресноводных
ресурсов.
С цианобактериальным цветением воды тесно увязаны сроки службы трубопроводов, плотин,
шлюзов и оборудования электростанций. К примеру, на Березовской ГРЭС-1 Красноярского края
используется вода Берешского водохранилища. Как следствие, трубки конденсаторов охлаждения периодически забиваются сгустками (биообрастаниями) фитопланктона с цианобактериями, что влечет за собой остановку электроблоков на 2-3 дня и приводит к значительным убыткам
(стоимость производимой электроэнергии только на этой электростанции достигает нескольких
миллионов рублей в сутки) [11]. Подобная ситуация наблюдается и на других объектах энергетики. Более того, способность цианобактерий к адгезии на твердых поверхностях инициирует коррозионное разрушение металлов, бетона, строительного камня, деревянных конструкций и других
материалов [12]. В последние годы в Цимлянском
водохранилище биомасса Microcystis aeruginosa,
Anabaena flos-aquae и Aphanisomenon flos-aquae
достигает 98% от общего количества фитопланктона! Сгустки этих бактерий в октябре 2009 года
забили фильтры водозабора города Волгодонска
и ~170 тысяч человек остались без воды на трое
суток [9].
Итак, последствиями цианобактериального
цветения водоемов становятся
1) острые и хронические отравления токсинами цианобактерий, прогрессирование аллергий и
дерматитов, тяжелые воспаления кишечного тракта, патологии сердца, почек и селезенки, рак печени, склероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона;
2) гибель биотического комплекса самоочищения водоемов и неминуемый крах природного
питьевого водоснабжения и рекреационной безопасности;
20

3) зарастание конденсаторов охлаждения блоков электростанций и вынужденная остановка генерации энергии;
4) забивка фильтров водозаборов и прекращение подачи воды в населенные пункты;
5) активация коррозионного разрушения материалов трубопроводов, плотин, и гидротехнического оборудования.
В условиях, когда одна треть населения России пользуется неочищенной водой и 90% зон отдыха находится на берегах водоемов [13], проблема цианобактериального цветения водоемов
приобретает приоритетную значимость для водохозяйственного комплекса страны. Сразу заметим, что цветение воды в небольших водоемах (к
примеру, на приусадебных участках) можно значительно уменьшить очисткой донных отложений
от мусора и посадкой по берегам деревьев и кустарников, которые потребляют избыточное количество фосфатов, необходимых для развития цианобактерий. Сегодня известно множество
физико-химических, химических и биохимических
способов избавления от токсигенных цианобактерий в водоемах [14]. Однако, даже комплексное
применение этих методов не дает гарантии решения проблемы и носит, как правило, сезонный характер. Одной из причин этих неудач является тот
факт, что для достижения биологического равновесия в структуре сообществ организмов пресноводного водоема требуются годы.
Не менее печальные обстоятельства складываются и в борьбе с биокоррозией, связанной с
биообрастанием трубопроводов, оборудования
электростанций, плотин и других хозяйственных
объектов. В этом случае цианобактерии в основном существуют в виде биопленок в сообществе
с другими микроорганизмами. Регуляторный механизм «чувство кворума» (QS) формирует у биопленок устойчивость к внешним воздействиям –
персистентность (англ. «persistence» – живучесть)
[15]. Для биопленок характерным является наличие в них растущих, бродящих, мертвых и покоящихся «клеток-персистеров», которые устойчивы
к агрессивным факторам среды. Эта небольшая
часть бактериальной популяции сохраняет ее жизнеспособность за счет адаптивного мутагенеза и
обеспечивает стабильность биопленок. Ключевым
моментом образования биопленки является адгезия на различных поверхностях. Известные специальные покрытия, препятствующие адгезии пленкообразующих микроорганизмов, оказались либо
практически бесполезными, либо слишком дорогими.
Известно, что первые цианобактерии появились на Земле еще в раннем архее (около 3,5 млрд
лет назад) [16]. Они возникли в анаэробной среде, в условиях жесткого ультрафиолетового облучения и резкого перепада температур. Нет ничего
удивительного в том, что споры некоторых видов
цианобактерий способны сохранять жизнеспособность в условиях отсутствия воды и света тысячи
лет. За долгие годы жизни на Земле у них сформировался самый крупный геном [(1.6-8.6)х109Да],
обнаруженный у прокариот [17]. В природных
условиях цианобактерии находятся в водных сре-
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дах, в почвах и обрастаниях камней [18]. Они формируют симбиозы с водорослями, мхами, папоротниками, кораллами и губками. Их обнаруживают в водоемах с температурой свыше 70°С и pH >
9. Цианобактерии и водоросли, развиваясь в виде
биопленок или альгобактериальных матов, синтезируют внеклеточные полимерные вещества, которые позволяют им существовать как целостной структуре. Так, в микробных сообществах щелочного термального Уринского источника (Бурятия) обнаружено 12 видов цианобактерий, 4 вида
диатомовых водорослей и 1 вид термофильных
аноксигенных фототрофных бактерий Chloroflexus
aurantiacus, делящих между собой биохимические
функции [19].
Таким образом, феноменальная жизнеспособность цианобактерий эволюционно предопределена уникальным набором свойств этих микроорганизмов, которые суммированы в табл. 3 [20-22].
В наше время массовое распространение цианобактериального цветения водоемов связывают с ростом численности населения Земли, с глобальным потеплением и увеличением солнечной
активности. В первую очередь это касается увеличения концентраций в биосфере соединений биогенных элементов – фосфора и азота. Однако на
водохранилище Виллерест (Франция) фосфорная нагрузка была искусственно снижена на 80%,
а заметного уменьшения цветения не наблюдалось. Аналогичные результаты были получены на
водоемах Дании и Финляндии. Кроме того, за последние годы поступление фосфорных соединений в российские водоемы только сокращалось
за счет уменьшения посевных площадей, практически полного отказа от минеральных удобрений и
постепенного улучшения работы очистных сооружений. Численность населения на Земле выросла,
Таблица 3
Свойства цианобактерий
Свойство
Механизм
Персистентность Мутагенез
«клетокперсистеров»
Адаптивность
Дупликация генов
и горизонтальный
перенос
генетической
информации
«Чувство
Обмен
кворума» (QS)
биохимическими
функциями внутри
сообщества
организмов
Токсигенность
Функционирование
системы
«токсинантитоксин»
Гормезис
В разных
(принцип
концентрациях
фазовых
субстанции
формируют
реакций)
наночастицы
разных размеров и
форм на клеточных
мембранах

Последствие
Популяционная
стабильность
(>3,5 млрд лет)
Резистентность
к стрессовым
факторам

Самодостаточность
экосистемы
сообщества
(нулевой баланс)
Продуцирование
токсинов

Малые
концентрации
субстанций
стимулируют
клетки, более
высокие – угнетают
и только большие –
фатальны.

но имеет ли отношение рост населения в Африке и
Юго-Восточной Азии к цветущим озерам Карелии,
где население скорее сокращается?
Глобальное потепление и увеличение солнечной активности, по-видимому, действительно оказывают определенное воздействие на развитие
цианобактерий, в частности, удлиняется вегетационный период. К примеру, за последние годы
в Цимлянском водохранилище период цветения
увеличился с двух (июль-август) до пяти (майоктябрь) месяцев. В начале октября 2011 г. пленка цианобактерий сохранялась в городских прудах
Санкт-Петербурга. Однако в относительно холодном 2007 г. цветение наблюдалось на том же уровне, что и в аномально жаркие годы. Заметим, что
как потепление, так и увеличение солнечной активности происходят в рамках периодической изменчивости, и едва ли это может иметь решающее
значение в проблеме цианобактериального цветения водоемов.
Более вероятно, что столь бурное размножение цианобактерий в последние десятилетия
связано с гормезисом в соответствии с принципом фазовых реакций (табл. 3), согласно которому сверхмалые концентрации биологически активных соединений оказывают стимулирующее воздействие на клетки цианобактерий, более высокие – угнетают и только большие концентрации
приводят к гибели этих микроорганизмов. Сейчас
происходит настоящий бум в промышленном масштабировании производств медицинских средств.
На рынок выходят все новые и новые препараты.
Стремительно растет потребление лекарств, которые редко усваиваются организмом человека более чем на 50%. Не востребованные субстанции
или их метаболиты оказываются в канализации, а
затем попадают в водоемы. А это и антисептики,
и антибиотики, и другие стабильные биологически
активные вещества, не обычные для водной экосистемы соединения в тех самых сверхнизких концентрациях, стимулирующих размножение цианобактерий. Не случайно проблема токсичного цветения водоемов наиболее остро стоит перед развитыми странами Северной Америки, Западной
Европы, Индии и Китая, производящими и потребляющими лекарства в больших количествах.
Нельзя сбрасывать со счетов и увеличение
сбросов синтетических поверхностно-активных
веществ. В 60-70-е годы прошлого века в нашем
быту преимущественно использовалось мыло и
стиральный порошок «Новость», которые вырабатывались из натурального сырья. Сейчас рынок
переполнен огромным количеством новых высокоэффективных синтетических моющих средств,
потребление, а значит и сброс которых неуклонно
растет.
Еще одним фактором, стимулирующим цианобактериальное цветение водоемов, по-видимому,
является поступление альгицидоподобных веществ из атмосферного воздуха с осадками и в
форме приземных аэрозолей. Токсичность ацетата свинца лишь в 2 раза уступает токсичности известного альгицида – ацетата меди [23], а с увеличением количества автотранспорта, особенно
в условиях мегаполиса, этот ингредиент бензина
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вполне может быть одной из причин цветения внутригородских замкнутых водоемов.
Таким образом, климатические изменения и
расширение перечня искусственных экотоксикантов безусловно стимулируют развитие цианобактериального цветения водоемов. Причем в создании средств и методов эффективного предотвращения негативных последствий этого природного явления образовался определенный тупик. В
этой связи в Институте озероведения РАН изменена парадигма (гр.”paradeigma” образец) соответствующих изысканий и разрабатывается новая геоэкологическая методология избирательной регуляции численности цианобактерий путем дезак-

тивации полиэлектролитных свойств биополимеров (ДНК, белки и полисахариды) этих микроорганизмов. Суть разработки заключается не в уничтожении, а в переводе цианобактерий в состояние
комы (гр.”koma” спячка, сонливость) или на порог
коллапса (лат.”collapses” упавший). Получены первые значимые фундаментально-прикладные результаты. По-видимому, в этом варианте удастся
остановить лавинообразное размножение цианобактерий, снизить концентрации цианотоксинов
в водоемах и не провоцировать появления более
опасных представителей этих древнейших жителей планеты.
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состояния и защиты почв и земель России, о путях привлечения к их охране структур государственного и местного
управления, а также землепользователей, общественности и жителей глубинных регионов страны.
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Начнем с подведения итога тому, что нового
сделано в нашей стране в области управления земельными ресурсами и системой охраны окружающей среды, в том числе почв, за почти 20-летний
период реформ. Что можно отнести к позитивным
результатам, а что достойно серьезной критики и
требует исправлений.
Остановимся на двух принципиально важных
направлениях реформ, декларированных в программах и законодательных актах перестроечного
времени – децентрализация управления земельными ресурсами и приоритет охраны почв и земель над их использованием.
Если говорить о первом направлении, то в советский период истории нашей страны было движение в сторону организации централизованного
государства с вертикалью от Москвы до самых до
окраин. Теперь все воплотилось в другое, диаметрально противоположное направление, а именно, – децентрализацию управления земельными
ресурсами страны с упором на частную собственность на землю с принятием управленческих решений по обороту земель и их охране преимущественно на местах на уровне муниципальных образований.
Второе направление реформ. Если в советском земельном законодательстве во главу угла
ставились вопросы хозяйствования, землепользования и землеустройства, то в современном Земельном кодексе РФ в первую очередь рассма-

тривают землю как природную экологическую составляющую окружающей среды. Исходя из этого, все акты земельного и природоохранного законодательства должны основываться на принципах
приоритета земель, как объекта окружающей среды над их использованием.
Эти обе идеи давно зрели в отечественном самосознании, тем не менее, многим из носителей
этих идей было не ясно, как без ущерба для Государства и Природы реализовать их на практике. И
вот на протяжении последних 20 лет мы видим попытку их осуществления. Попробуем проанализировать, что из этого получилось. В своем анализе
мы приводим сведения, представленные компетентными экспертами, в том числе, из книги «Русский чернозем» (А.А. Варламов и др.).
За 20 лет в России фактически созданы основы нового земельного строя, который характеризуется:
- новой законодательно-нормативной базой;
- многообразием форм собственности на
землю;
- созданием современной системы кадастра
и регистрации прав на землю;
- 44 млн. граждан и юридических лиц получили землю в частную собственность и 7 млн.
граждан получили участки для индивидуального жилищного строительства;
- в Земельном кодексе РФ заложен принцип
«единого объекта недвижимости»;
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- предусмотрен механизм выкупа государственных и муниципальных земель собственниками приватизированных предприятий;
- осуществляется переход к предоставлению
земельных участков на торгах как основному
способу приватизации.
В области охраны окружающей среды почв и
земель:
сформированы основы самостоятельной
законодательной базы;
почвы и земли введены в законодательство как самостоятельные компоненты окружающей среды;
законодательно утвержден приоритет
охраны окружающей среды, в том числе почв и земель над их использованием.
Несмотря на эти очевидные результаты преобразований, имеют место значительные недостатки:
- начиная с 1991 г. в стране не ведется учет
почв и земель;
- в документах, удостоверяющих право на
землю, не отражаются ограничения и обременения в правилах землепользования, в
том числе природоохранного характера;
- кадастровая оценка сельскохозяйственных
земель проводится по обследованию 1985 г.
- в результате череды преобразований практически разрушены землеустроительная,
почвенная, агрохимическая службы;
- все земельные ресурсы страны, включая и
федеральные земли, находятся в распоряжении местного самоуправления и не всегда должным образом используются в интересах государства, населения и природы;
- вступив в стихийный рынок, в последние
годы государство практически выпустило из своих рук стратегическое управление
земельно-ресурсным потенциалом и охраной окружающей среды.
Это обернулось:
- значительным ростом темпов деградации
почв и земель (утрата черноземного слоя,
опустынивание, загрязнение, захламление
земель);
- свертыванием работ по повышению плодородия почв и обустройству территорий;
- четверть века страна не получает объективную информации о качестве почв и земель;
- по своей остроте проблема охраны почв и
земель выходит на уровень вопросов национальной безопасности.
Проведем некоторый анализ современного
законодательства и управленческой практики в
области охраны почв.
Если сравнивать систему охраны почв с охраной других природных сред (атмосферный воздух, водные среды, животный и растительный мир
и др.), то при всей их сегодняшней незащищенности в рамках современной системы управления качества окружающей среды, правовая и практическая защита почв, находится на самом последнем
месте.
Причина в том, что в существующей практике,
защита почв проходит в основном под эгидой за24

щиты земли. При этом, мало кто знает, что в правовом поле между понятиями «ПОЧВА» и «ЗЕМЛЯ»
есть существенная разница.
В то время, как земля – это вполне определенная территория с установленными границами, то
почве в рамках этой территории может и не найтись места. Она как «Шагреневая кожа» может незаметно и бесследно исчезнуть с территории земельного участка, так же, как навсегда исчезает с
поверхности земли какое-нибудь редкое растение
или животное.
Трудно себе представить лесные ресурсы без
леса, водные без воды. А земельные ресурсы как
это не парадоксально могут быть без почвы. В
этом вся сложность специфики и проблемы охраны почв как компонента окружающей природной
среды в рамках понятия «земельные ресурсы».
На сегодняшний день в России можно насчитать около 20 федеральных и до 2 тыс. региональных актов о земле в то же время до сих пор не определены экологические нормы качества почв и не
действует единый порядок их охраны. В то время,
как в Германии, например, существует один закон
о Земле, содержащий 500 страниц, где подробно
расписаны все действия с охраной почв и земель.
Известный политический деятель и философ
Шарль Монтескье сказал о «качестве» законов и
норм: «Бесполезные законы ослабляют силу полезных». В нашем случае они ослабляют два существенных положения реформ:
- приоритет природной ценности земли и почвы над ресурсной и имущественной составляющими;
- факт правового признания почв и земель как
самостоятельных компонентов окружающей
среды.
Соответственно, отсутствие разделения на
правовом уровне понятий «земля» и «почва» привело к тому, что на практике с существованием
почв перестали считаться и ценность земельного
участка не связывают с ценностью почвы.
В итоге, почва как компонент окружающей
природной среды в существующем земельном законодательстве юридически не защищена, что,
свидетельствует о необходимости принятия самостоятельного закона «Об охране почв».
В чем причина, по которой плохо работают существующие законы, и почему почва необратимо
деградирует в нарастающей прогрессии? Главная
причина, кроме, упомянутой выше правовой незащищенности почв, заключается в неэффективной системе государственного учета и управления земельными ресурсами и качеством окружающей среды при спешном переходе к новым формам владения землей.
Особенно неэффективно работает система на
уровне взаимодействия: государство – муниципальное образование – землепользователь.
В тоже время, не смотря на указанные выше
проблемы, нельзя обойти вниманием отдельные
позитивные тенденции, наметившиеся в области
землепользования и охраны окружающей среды в
последнее время.
Так государство приступило к решению актуальной проблемы – ликвидации накопленного эко-
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логического ущерба на территории страны. Накопленный ущерб это результат аккумуляции загрязнения и деградации земель на протяжении многих
десятилетий, в том числе и в до перестроечный период. Решение проблемы накопленного экологического ущерба может служить определенной точкой отсчёта активного взаимодействия между государством, территориальным образованием и
землепользователем.
В этой связи, важно определить, кто в стране
несет ответственность за накопленный ущерб? На
наш взгляд, вопросами устранения накопленного
ущерба, прежде всего, должно заниматься государство и его структуры.
Что касается, современного (актуального)
ущерба вопрос должен быть обращен к современному землепользователю и муниципальной власти. Так в журнале «Огонёк» (№ 3, 2009) указаны
главные ответственные за экологическое состояние земель в зоне влияния основных промышленных центров страны. В этот список могут быть
включены также крупные сельскохозяйственные
предприятия, оказывающие прямое воздействие
на почвенный покров.
Итог суммарной деятельности промышленности и сельхозпредприятий по влиянию на природную среду и почвенный покров может быть рассмотрен на примере Московской и Тульской областей.
На более чем 1/3 территории этих регионов
уровень потери экологического качества соответствует среднему и высокому, где восстановление
природы и почв до оптимального уровня невозможно без больших затрат. В рассматриваемом
случае речь в основном идет о накопленном экологическом ущербе, сложившегося за долгие годы
природопользования, с которым без помощи государства регионы не смогут справиться самостоятельно. В тоже время, примером современного (актуального) ущерба может служить растущая
площадь «диких свалок» на указанных территориях. Так в Московской области скорость появления
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свалок опережает скорость их ликвидации и это
вопрос, прежде всего, к администрации области и
природопользователям.
В сложившейся ситуации природопользователь начинает понимать, что нельзя приобретать
землю без предварительного ее обследования,
иначе ответственность за качество земель ляжет
на него. В этой связи, у него появляется серьезный мотив для сотрудничества с властью.
Можно привести позитивные примеры такого
сотрудничества:
- разработка и внедрению системы экологической оценки и нормирования почв с активным участием нефтяных компаний в Республике Коми, районах Западной Сибири и др.
регионах России;
- в Москве принят Закон «О городских почвах», в котором заложена идеология привлечения землепользователя к решению
проблем экологической оценки, нормирования и реабилитации подконтрольных ему земель, с разделением ответственности между землепользователем и администрацией
за накопленный и современный ущерб.
Еще один пример достойный подражания:
объединение усилий сельскохозяйственных и экологических служб Ставропольского края и Московской области при создании единого экологосельскохозяйственного паспорта качества почв
земельного участка путем гармонизации сельскохозяйственного и экологического законодательства.
Подготовка единого эколого-сельскохозяйственного паспорта поможет решить вопрос о правильном, с точки зрения экологии, использовании
земель сельскохозяйственногох назначения.
С этой целью в настоящее время в стадии подготовки находятся три проекта постановления
Правительства РФ, посвященных вопросам сельскохозяйственного и экологического нормирования земель сельскохозяйственного назначения, а
так же процедуре изъятия земель у землепользователей, не эффективно
и с нарушением природоохранного законодательства использующих эти
земли. Параллельно Минприроды России готовит
законопроект о накопленном экологическом ущербе.
Все это можно рассматривать как отдельные
положительные тенденции в системе управления
земельными ресурсами,
охраны почв и земель.
В тоже время, в целом
в сложившихся условиях, региональная и муниципальная власть и землепользователи
оказались наедине со сложными проблемами оборота,
охраны,
использования
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

Экологическое законодательство

Сельскохозяйственное законодательство

Федеральные законы

ФЗ «О плодородии»*

ФЗ «О почвах»
Региональные законы

«О почвах»

«О плодородии»
Паспорт почв
земельного
участка
Кадастровый паспорт
земельного участка

*ФЗ «О плодородии» - полное название «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

почв и земель и нуждаются в большей поддержке
государства. При этом еще далеко не исчерпаны
все способы мобилизации усилий по наведению
порядка на земле непосредственно на уровне муниципальных образований.
Так, одним из механизмов объединения усилий региона может служить формирование каркаса организации территории муниципального образования. Такой подход уже находит себе применение в отдельных регионах России.
Каркас территориального образования представляет собой свод сведений об экологическом и
социально-экономическом состоянии земель муниципального образования с учетом его природных, экономических, исторических и культурных
особенностей и перспективного плана действий
по развитию территории.
Каркас строится на базе современного законодательства и при его формировании должны
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быть учтены все правила и ограничения по использованию земель, в том числе при внутрихозяйственном землеустройстве.
Каркас может служить определенным инструментом для объединения всех позитивных
сил региона от государственных до общественных с целью разумного управления конкретным
территориальным образованием.
С чего бы мы посоветовали начать формирование такого каркаса:
- инвентаризация экологического состояния
почв и земель территориального образования (последняя была четверть века назад);
- определение границы допустимого экологического состояния почв и земель, и допустимой антропогенной нагрузки;
- выявление зоны экологической ответственности (зон влияния на природу) землепользователей;
- установление ответственности за накопленный и современный (актуальный) экологический ущерб;
- возобновление в стране полномасштабных работ по внутрихозяйственному землеустройству с учетом ландшафтных принципов организации территории и соблюдением изложенных в законах правил и ограничений пользования землей.
В заключение хотелось бы сказать, что в результате череды реформ состояние почв и земель
страны и качество жизни, особенно в сельских
районах достигло критического состояния. Ситуация требует неотлагательной мобилизации усилий по наведению порядка на земле. И точкой приложения этих усилий является, прежде всего, конкретный район, муниципальное образование, конкретный земельный участок России.
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Особенности бореальных лесов России
(Окончание. Начало в бюлл. № 5)
А.И. Писаренко, академик РАСХН, Президент Российского общества лесоводов
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Представлена обзорно-аналитическая информация по характеристике и состоянию бореальных лесов Российской Федерации, проблемам их сохранения.
Ключевые слова: бореальные леса, бореальные подзоны, лесная растительность, сохранение бореальных лесов.
Лесная растительность Красноярского Заполярья представлена притундровыми лесами, к которым относятся зональная равнинная лесотундра, предтундровые и подгольцовые редкостойные леса и редколесья [11]. Северные пределы распространения лесной растительности этого региона образованы лиственничными лесотундровыми сообществами. В западносибирской части ее северная граница соответствует примерно
67-й параллели. Продвигаясь в северо-восточном
направлении, она достигает в долине Енисея почти 70° с.ш. Далее на восток она резко смещается к северу, и в низовьях Хатанги лесные острова
(Ары-Мас, Лукунское) встречаются севернее 72°
с.ш. [11].
В целом, северная граница лесотундры находится в соответствии со степенью континентального климата: в наиболее континентальных районах она значительно смещается к северу. Южная
граница лесотундровых редколесий менее определена, так как на равнинах они постепенно переходят в редкостойные леса северотаежного типа
[Сеннов 1999].
Характер растительности Красноярского Заполярья варьирует с изменением лесорастительных
условий природных ландшафтов. Основу растительного покрова Нижнеенисейской возвышенности (Западная Сибирь) составляют болотная и тундровая растительность [12]. Среди лесных сообществ наиболее широко распространены лиственничные, еловые и, изредка, кедровые леса. В южной части появляются березняки из березы пушистой. Леса произрастают по так называемым гривам, увалам, возвышенным и дренированным плакорным участкам с супесчаными и суглинистыми
почвами [13]. Наибольшая их часть приурочена к
долинам рек, занимая террасы и участки высокой

поймы. Как и на Нижнеенисейской возвышенности,
на Северо-Сибирской низменности лесная растительность находится на северном пределе распространения [14]. Здесь на каменистой высокой
террасе р. Новой (приток р. Хатанги) располагается лесной массив Ары-Мас (72°30' с.ш.), несколько севернее (72°34' с.ш.) – редколесья по р. Лукунской. Это самые северные из известных в мировой литературе лесных массивов [11]. Единственной лесообразующей древесной породой в них является лиственница Гмелина, формирующая моно
доминантные редины и редколесья [15]. В заполярных ландшафтах Среднесибирского плоскогорья наибольшим разнообразием отличаются леса
плато Путорана [16]. Лиственничники здесь приурочены к горным склонам в долинах рек и озерных
котловинах, к надпойменным террасам. Древостой
поднимаются до 730-850 м над ур.м. на юге и до
450-600 м – на севере [16]. Однако и выше (до 900
м над ур. м.) на склонах южной экспозиции встречаются лиственницы Гмелина стланиковой и полустланиковой жизненных форм. В западной части
плато Путорана отмечены березово-лиственные
разнотравные леса с преобладанием в древостое
лиственницы сибирской и гибридного комплекса –
лиственницы Чекановского [12]. На северо-западе
плато в составе продуктивных лиственничников постоянна примесь ели и березы. По мере подъема
по склонам леса переходят в редколесья. К наименее благоприятным почвенным условиям приурочены лиственничные редины [12].
На Котуйской возвышенности, в Муруктинской
и Аганылийской впадинах лесные ценозы, в сравнении с путоранскими, менее разнообразны как
по характеру древостоев, так и по составу нижних
ярусов. Однако их типологическая структура аналогична таковой на плато Путорана. Ель встречает-
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ся редко, как правило, по поймам рек и невысоким
водоразделам. Ее участие в составе древостоев
обычно не превышает 1-3% [12].
На Анабарском плато древесная растительность развивается на склонах речных долин до высоты 220 м над ур. м., выше идут тундры, господствующие в растительном покрове. Как и на плато Путорана, в распределении растительных сообществ проявляется высотная поясность [12].
Таким образом, для лесных растительных сообществ Красноярского Заполярья характерны изреженность древесного полога, малая густота и
низкая продуктивность древостоев, доминирование типов леса с мохово-лишайниковым, кустарничковым и кустарниковым покровами, своеобразное сочетание элементов бореальной и тундровой
флоры, наличие оригинальных жизненных форм
деревьев (стланик, полустланик, криволесье).
По мере изучения бореальных лесов России
стало традицией выделять тёмнохвойные и светлохвойные леса. Бореальные тёмновойные леса
распространены на равнинах и в горах Европейской России и Сибири. Они имеют высокий уровень ландшафтного разнообразия (несмотря на
монотонность растительного покрова, сложенного
обычно всего 2-3 видами деревьев – елью (Picea
abies, P. obovata), пихтой (Abies sibirica), кедром
(Pinus sibirica), сосной (Pinus sylvestris), лиственницами (Larix sp.sp.) [17].
Разнообразие природных экосистем тёмнохвойных бореальных лесов России обусловлено
множеством факторов (палеогеографическими,
геохимическими, климатическими и биогеографическими). Например, на Кольском полуострове
обычны горные еловые леса на нефелиновых породах и на свежих моренных отложениях. На Валдайской возвышенности на северо-западе Европейской России бореальные экосистемы (еловые
леса вперемешку с болотами и лугами) формируются на глинистой морене флювио-гляциальных
песках зандровых равнин, в долинах рек, а в Западной Сибири на третичных и четвертичных отложениях (ледниковых и морских) [13].
Основные древесные породы темнохвойной
тайги – ель обыкновенная и пихта сибирская, а
ближе к Уралу и в Сибири также кедр сибирский.
Растительный мир темнохвойной тайги не отличается разнообразием видов. Помимо темнохвойных пород здесь растут сосна, береза, реже
лиственница, а в южной части таежной полосы Европы – дуб, липа, ильм, клен остролистный, ольха
серая. В тайге много кустарников, но густых зарослей они не образуют. Это можжевельник, ива, смородина, в южной полосе – рябина, лещина, кустарниковая форма липы. В травяном покрове преобладают черника, брусника, кислица, Линнея северная, папоротники, плауны, грушанки, майник
двулистный, седмичник, некоторые виды осок и
злаков. Корни растений оплетены гифами грибов
[13].
Темнохвойная тайга, покрывающая всю Карелию, южную часть Мурманской области, северную
часть Ленинградской и Вологодской областей, образована главным образом елью обыкновенной.
Распространены здесь также сосновые боры [18].
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В этом районе растет так называемая карельская
береза со свилеватой (с извилистым расположением волокон) древесиной и большими наростами
на стволах (капами). У темнохвойной тайги и боров
восточной части Русской равнины есть свои особенности. В самой северной части преобладает
ель сибирская. Небольшие площади занимают сосновые и березовые леса. Древостой здесь изреженные, малоценные. Южнее к ели сибирской заметно примешивается пихта сибирская [10].
Горная темнохвойная тайга покрывает северную и среднюю части Уральского хребта. На западных склонах Северного и Среднего Урала растут елово-пихтовые леса с примесью кедра сибирского и лиственницы, в которые вкраплены островки березы и осины и небольшие площади высокотравных горных лугов. На восточных
склонах, где климат несколько суровее, растут
сосново-березовые леса с примесью ели, пихты и
кедра [19].
За Уралом темнохвойная тайга занимает необъятную Западно-Сибирскую низменность, простираясь до Енисея. Состав лесов здесь очень неоднороден. На севере их составляют ель сибирская и лиственница сибирская, часто с примесью
березы. Южнее простираются елово-кедровые
леса с березой, лиственницей, местами с сосной. В южной части таежной зоны распространены елово-пихтовые леса с кедром, с примесью березы, иногда сосны. Большие пространства заняты заболоченными лесами с покровом из сфагновых мхов [1].
Темнохвойные леса покрывают склоны гор
Приморья и Сахалина и многих горных хребтов
за пределами лесной зоны. Светлохвойная тайга,
или лиственничные леса наиболее характерны для
районов Восточной Сибири с резко континентальным, обычно сухим климатом, холодной зимой и
коротким жарким летом. Здесь в почвах близко к
поверхности залегает слой вечной мерзлоты [20].
В темнохвойных таежных лесах обычно хорошо развит моховой покров из небольшого числа видов зеленых бореальных мхов, формирующих одновидовые или маловидовые синузии. Общее проективное покрытие мохового яруса достигает 80-100%. В темнохвойных лесах представлены преимущественно эпифитные лишайники – в основном, на стволах и ветвях деревьев. На
почвенный покров из лишайников формируется в
средней тайге в послепожарных лесах, а в северной тайге разнообразие мхов и особенно лишайников существенно возрастает и превосходит разнообразие сосудистых растений [21].
Бореальные светлохвойные леса (сосновые
и лиственничные леса) представлены в основном в виде больших массивов леса и редколесий
в Северо-Восточных регионах Сибири, в частности, в центральной и восточной Сибири, на Охотском побережье, на Дальнем Востоке и в Забайкалье [15, 20, 24].
Леса из сосны обыкновенной (Pinus silvestris)
покрывают в таежной зоне большие площади, занимая, в общем, местообитания с менее благоприятным режимом. Сосновые леса характерны
для древних аллювиальных равнин, песчаных тер-
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рас, развиваются на заболоченных торфянистых
почвах. Сосновые леса выходят на северную границу распространения леса (Скандинавия) и по
специфическим местообитаниям проникают далеко на юг в пределы степной зоны (как, например, в
северном Казахстане). Благодаря широкой экологической амплитуде сосновые леса представлены
различными типами леса: от сосняков – зеленомошников до сосняков сфагновых [22]. Для таежной зоны Европейской части России и Сибири характерны сосновые боры – леса с преобладанием
сосны обыкновенной [5].
Сосновые леса занимают второе место по площади (примерно 16%) среди лесов России, уступая лишь лиственничникам. Они распространены
от Белого моря до низовий Дона, от западных границ до Центральной Якутии и Алданского нагорья.
Сосна – порода быстрорастущая, светолюбивая,
нетребовательная к теплу и влаге. Ее можно встретить на сухих боровых песках и сфагновых болотах,
на голых меловых склонах и гранитных скалах. Часто сосновые леса приурочены к песчаным и щебнистым почвам. Сосна очень чувствительна к загрязнению атмосферы. Особенно вреден для нее
сернистый газ [22].
Сосна легко поселяется на открытых участках,
выступая в роли дерева-пионера, поэтому часто
она формирует производные насаждения на месте темнохвойных лесов после вырубок и пожаров. Благодаря широкой экологической амплитуде сосновые леса представлены различными типами от сосняков (боров) – беломошников до сосняков сфагновых. Многие типы сосновых лесов
повторяют аналогичные типы ельников: соснякикисличники, сосняки – зеленомошники, соснякичерничники и т.д. Наиболее своеобразным является бор – беломошник, формирующийся на особенно сухих и бедных почвах. Сосна здесь довольно
низкая, угнетенная, деревья стоят редко. В этих борах встречаются растения, не свойственные ельникам. Одним из них является вереск – невысокий кустарник. Из травянистых растений можно назвать
кошачью лапку, ястребинку волосистую. На поверхности почвы развивается светлый покров лишайников, образованный различными видами ягеля
(«оленьего мха»), – лишайника кладонии [10].
Распространение светлохвойных лесов связано как с особенностями геологического строения и
рельефа местности, так и с последствиями пожаров [5]. Сосновые леса характерны для обширных
пространств, сложенных хорошо дренированными песчаными отложениями (крупных речных террас и водно-ледниковых равнин), причем, нередко распространение сосняков связано с частотой
и легкостью возникновения здесь пожаров [17].
В то же время некоторые сосновые леса в северной и средней тайге связаны, прежде всего, с
особенностями местообитаний. Одна группа таких
лесов (т.н. сосняки лишайниковые каменистые)
формируется на каменистых и скалистых участках.
Для таких лесов характерен низкий бонитет древостоя, его сильная разреженность и отсутствие
подлеска. Травяно-кустарничковый ярус сильно
разрежен, а в наземном покрове преобладают лишайники. В данных условиях (при сильной инсоля-

ции, бедности субстрата, слабом накоплении мелкозема) отсутствуют другие древесные виды, которые могли бы составить конкуренцию сосне [10].
Другая группа сосновых таежных лесов, образование которых также связано преимущественно с особенностями условий существования – это
заболоченные сосняки с развитым сфагновым покровом. Они располагаются в междюнных понижениях и на плоских водоразделах в условиях застойного увлажнения. Древостой образован низкорослой сосной V класса бонитета. В этих условиях у
сосны нет конкурентов [10].
В более благоприятных ситуациях даже в условиях северной тайги конкуренцию сосне составляет ель, которая в отсутствие пожаров сменяет
сосну. Таким образом, в северной тайге все другие типы сосняков (кроме упомянутых выше) представляют собой результат послепожарных сукцессии и сменяются ельниками при наличии потока
семян этого вида. В среднетаежных светлохвойных лесах практически все варианты сосновых лесов имеют в доминантной системе экологические
аналоги среди еловых, т.е. сосновые леса представляют собой послепожарные производные еловых лесов [10].
Главная порода светлохвойной тайги лиственница (лиственница Сукачева, лиственница сибирская, лиственница даурская и др.).
Лиственичники в европейской тайге представлены в виде очень небольших фрагментов,
при этом установлена связь их распространения
с карбонатной мореной и выходом известняков.
Примесь лиственницы отмечается как в сосновых, сосново-березовых, так и в еловых и еловососновых лесах [3].
Светлохвойные леса в азиатской части России
имеют совершенно иной облик. Основными лесообразующими породами этих лесов являются лиственница сибирская и даурская и сосна обыкновенная. И лиственница, и сосна – породы светолюбивые, имеющие рыхлую, ажурную крону, пропускающую много света, поэтому в светлохвойных
лесах нет сильного затенения и растения нижних
ярусов довольно хорошо освещены. Лиственничные леса (более 37% лесопокрытой площади России) обнаруживают в своем распространении тесную связь с резко континентальным климатом. Они
господствуют в Средней и Северо-Восточной Сибири, Прибайкалье, Забайкалье. Светлохвойные
леса из лиственницы сибирской и даурской (Larix
sibirica, L. dahurica) обнаруживают в своем распространении четкую связь с резко континентальным
климатом и замещают друг друга по мере нарастания континентальности. Развитию лиственничных лесов на обширных территориях Сибири, особенно к востоку от Енисея, способствует сухость
зимнего холодного воздуха, краткий вегетационный период и яркое освещение весной, поскольку лиственницы мало требовательны к теплу, легко переносят сухость воздуха летом и интенсивно
всасывают влагу холодной почвы. В этих условиях
ослабляется конкуренция со стороны других хвойных пород, и лиственничные леса получают наиболее широкое распространение. Чаще всего лиственницы образуют чистые древостой без приме-
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си древесных пород. Конкурентными взаимоотношениями ограничена возможность формирования
смешанных насаждений из лиственницы и темнохвойных или широколиственных пород. Исключение представляют сосново-лиственничные леса,
распространенные на значительной площади. Сосна и лиственница имеют некоторые общие экологические черты: хорошо растут на бедных почвах,
светолюбивы, переносят периодические проявления сухости и хорошо возобновляются на гарях.
Известно, что взаимоотношения между сосной
и лиственницей, особенно к востоку от Енисея, в
значительной мере определяются пожарами [3].
Подрост лиственницы страдает от огня больше, чем подрост сосны, развивающий более глубокую корневую систему. Периодически повторяющиеся пожары укрепляют позиции сосны. При
зарастании гарей после верховых пожаров лиственница как быстро растущая порода получает
известные преимущества. Для лиственничных лесов характерны небольшая сомкнутость крон, хорошая освещенность под пологом, обычно хорошо развитый подлесок, травяно-кустарниковый
ярус, сформированный экологически различными видами, среди которых местами большую роль
играют болотные растения. Как правило, хорошо
развит мохово-лишайничковый покров. Облик лиственничных лесов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, в значительной степени определяется пирогенными сукцессиями. Под влиянием пожаров получили широкое распространение такие
виды, как багульник и брусника, сменившие виды
иной экологии [3].
Лиственница (особенно даурская) мало требовательна к теплу и влаге, легко переносит суровые зимы и сухость воздуха, как зимой, так и летом, может расти на многолетней мерзлоте, так
как интенсивно всасывает влагу холодной почвы.
Малая требовательность к условиям обитания позволяет лиственнице произрастать и там, где другие древесные породы уже не находят благоприятных условий. Однако лиственница очень светолюбива, что резко снижает ее конкурентоспособность. Там, где экологические условия оказываются благоприятными для других древесных пород,
она быстро вытесняется ими. В условиях же резко континентального климата конкуренция со стороны других хвойных пород ослаблена, поэтому
лиственничные леса получают наиболее широкое
распространение [15].
Обычно лиственница образует чистые насаждения без примеси других древесных пород. Возможности формирования смешанных
древостоев с темнохвойными или широколиственными породами ограничены конкурентными отношениями лиственницы с ними. Лишь с сосной, имеющей с лиственницей некоторые общие экологические черты, она образует смешанные насаждения. Сосново-лиственничные и
лиственнично-сосновые леса занимают достаточно большие площади в южной части Сибири. Взаимоотношения между сосной и лиственницей в значительной мере определяются периодически повторяющимися пожарами, от которых подрост лиственницы страдает больше, чем подрост сосны,
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имеющий более глубокую корневую систему [10].
Для лиственничных лесов, имеющих небольшую сомкнутость крон, характерен хорошо развитый подлесок. На почве часто бывает сплошной
мохово-лишайниковый ковер, на фоне которого
растут типичные таежные и другие мало требовательные к плодородию почв травы и кустарнички:
брусника, линнея, грушанка круглолистная, плауны и т.д. Местами большую роль играют болотные растения – багульник, голубика и др. Типы лиственничных лесов разнообразны в зависимости
от почвенных условий. На достаточно сухих почвах
под лиственницами развиваются густые заросли
толокнянки. В условиях несколько большей влажности встречается лиственничный лес со сплошным моховым покровом и господством брусники. На сырых, плохо дренированных почвах формируются лиственничные леса с густыми зарослями вечнозеленого кустарника багульника и моховым покровом. Здесь же можно встретить голубику, бруснику, некоторые осоки и другие растения.
Этот тип леса распространен особенно широко. К
склонам приурочены лиственничные леса с густыми зарослями листопадного кустарника рододендрона даурского [20].
Основная порода восточносибирской и якутской светлохвойной тайги – лиственница даурская. Она очень неприхотлива и морозоустойчива. Корневая система лиственницы имеет хорошо
развитые боковые корни, с помощью которых она
может питаться, не пробивая слоя вечной мерзлоты, который здесь начинается с глубины 10-15 см
[24]. В низовьях реки Хатанги лиственница доходит до 72°31' с. ш. Так далеко на севере не растет
ни одно дерево на земном шаре. В средней и южной частях этой полосы тайги кроме лиственницы
в состав древостоев входят сосна, кедр, ель сибирская, пихта и береза. В бассейне реки Ангары
большие площади заняты сосновыми борами. Для
горной светлохвойной тайги и боров Забайкалья
местами характерна примесь темнохвойных пород
– кедра и ели [13].
В Средней и Северо-Восточной Сибири в
условиях сурового климата и вечной мерзлоты господствуют светлохвойные лиственничная леса.
Благодаря своей исключительной морозостойкости и неприхотливости лиственниц распространена очень широко. Около 20 ее видов растут в холодных и умеренных зонах Европы, Азии и Северной Америки. Наиболее древние виды произрастают в горных системах Гималаев, Восточного Тибета и Кордельер. В России встречаются 8 видов
и несколько гибридных форм, возникших на стыках ареалов. Несмотря на её неприхотливость, глобальные изменения климата, интенсивная антропогенная нагрузка, сырьевая ориентация лесного хозяйства, безусловно, оказывают значительное влияние на лиственничные леса и требуют постоянного и пристального внимания. Большое содержание экстрактивных веществ и высокая плотность древесины лиственницы с одной стороны
создают технологические трудности при ее обработке и переработке, а с другой стороны позволяет
получать из древесины лиственницы разнообразные уникальные химические продукты. Светлох-
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войные леса вообще весьма характерны для азиатской части бореальных лесов России. Средние
летние температуры здесь поднимаются в условиях континентального климата до +20 °C, а зимой
в северо-восточной Сибири могут опускаться до
-50 °C. Светлохвойные леса менее требовательны
к почвенно-климатическим условиям и могут расти даже на малоплодородных почвах. Кроны этих
лесов несомкнутые, и сквозь них солнечные лучи
свободно проникают в нижний ярус. Кустарниковый ярус светлохвойной тайги состоит из ольховника, карликовых берёз и ив, ягодных кустарников.
На территории Западно-Сибирской низменности в
северной части растут преимущественно лиственничные и еловые леса, в центральной – сосновые,
в южной – ель, кедр и пихта [1].
Лиственничные леса состоят из видов лиственниц Larix daurica, L. sibirica, L. Sukaczewii и занимают склоны низкогорий и долины северных рек, заполненные рыхлыми четвертичными отложениями, на сотни метров скрепленных вечной мерзлотой. Сравнительно широко здесь распространены
заросли кедрового стланика (Pinus pumila), а также
горные редколесья и тундры. Данный тип природных экосистем – наиболее бедный по уровню биоразнообразия среди лесных экосистем. Локальная флора здесь составляет не более 400-450 видов сосудистых растений, фауна млекопитающих
30-40, а гнездящихся птиц – 70-80. Исключение
составляют фрагменты холодных реликтовых степей, которые встречаются здесь до границы с тундрой. Они часто занимают южные склоны гор или
широкие участки долин рек, в т.ч. Лены [23].
Доминирование в России бореальных лесов
накладывает определенные ограничения на тех-

нологии использования лесов по целому ряду причин, в том числе в связи с обязательствами страны по сохранению биоразнообразия. Бореальные
лесные экосистемы России обладают энергетической хрупкостью, поскольку произрастают на вечномерзлотных почвах в условиях резко континентального климата. Деструкция растительного покрова по любым причинам (антропогенным и природным) приводит к нарушению энергетического баланса поглощенной и отраженной солнечной
энергии, сопровождаемого процессами почвенной
эрозии, термокарсту и т.п., что возвращает развитие биоценозов на этап первичной сукцессии.
Значительные территории Сибири и Дальнего
Востока России заняты водно-болотными экосистемами, являющимися средой обитания и транспортными путями сезонных миграций птиц северного полушария. Из этого следует, что существует глобальная проблема сохранения хрупких бореальных лесных и водно-болотных экосистем России как основы сохранения биологического разнообразия в северном полушарии. Рубки бореальных лесов большей частью разрушительны, так как
в ходе них не уделяется должного внимания сохранению почв и биологического разнообразия,
не учитываются особенности восстановления нарушенных бореальных экосистем. При этом бореальные леса России, особенно в северных районах азиатской части, обладают низкой природной
продуктивностью, что ограничивает размер экономически доступных эксплуатационных лесов. В настоящее время многие территории интенсивного
освоения бореальных лесов находятся под мощным антропогенным и техногенным воздействием,
особенно, на северных границах лесов.
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Биологические ресурсы суши
УДК 639.1.05 : 34.06

Концепция устойчивого развития
охотничьего хозяйства России
(Национальная стратегия проекта)
Над проектом концепцией устойчивого развития охотничьего хозяйства в России Ассоциация Росохотрыболовсоюза работала с 1996 г. Она была принята за основу X съездом Росохотрыболовсоюза, а в последующие годы неоднократно дорабатывалась с учётом изменений в законодательстве и в госустройстве. Над её проектом, кроме автора первого и последнего варианта концепции А.А. Улитина, работали известные в России учёные – В.В. Дёжкин,
В.Г. Сафонов, В.А. Кузякин, А.А. Данилкин, Н.К. Железнов и др., прежний аппарат ЦП, члены Центрального совета Ассоциации «Росохотрыболовсоюза» (последний вариант рассматривался на XII съезде Ассоциации). Закон
«Об охоте...» принят без концепции, что и привело к его существенным недостаткам. Очередной XIII съезд поручил
вновь избранному руководству Ассоциации создать новую группу, довести проект концепции до ума и представить
для рассмотрения Правительством РФ. Выработанная политика, устраивавшая большинство охотников и рыболовов страны, должна стать основанием для внесения изменений и дополнений в действующий ФЗ «Об охоте...» и законодательные акты, регулирующие любительское и спортивное рыболовство.
Введение
Раздел 1.1. О назначении Концепции
Концепция развития охотничьего хозяйства
Российской Федерации способствует формирования государственной политики в сфере охотничьего хозяйства. Она представляет собой систему современных взглядов, принципов и приоритетов в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, специально уполномоченных государственных органов, а
также охотпользователей – учреждений, предприятий, организаций и граждан в области охотничьего хозяйства.
Концепция основана на Конституции Российской Федерации, решении Конференции ООН
(1992 г.) по окружающей среде и развитию, Концепции перехода РФ к устойчивому развитию,
утвержденной Указами Президента РФ (1992,
1996 гг.), международных программах и соглашениях, а также законодательных и нормативных актах Российской Федерации в сфере взаимодействия окружающей среды и человека. В Концепции
отражены принципы Национальной стратегии сохранения биоразнообразия России, принятой Национальным форумом в июне 2001г. и Гражданского форума о развитии общественных неполитических объединений (2001) в целях более активного привлечения граждан к решению проблем развития России, в интересах народа и государства.
Важнейшими нормативно-правовыми актами при
32

разработке Концепции стали постановления Правительства РФ «О мерах по выполнению Конвенции по биологическому разнообразию», «О порядке ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга
объектов животного мира» (1995, 1996 гг.), Законы РФ «Об охране окружающей среды» (2001г.), «О
животном мире» (1995 г), ЗК РФ (2001 г), ВК РФ и
ЛК РФ (2006 г.), ФЗ « Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...» (2009 г.) и другие документы.
Реализация Концепции позволит (поэтапно) с
высокой эффективностью осуществить решение
экономических и социальных проблем в охотничьем хозяйстве, сохранить благоприятную окружающую среду для удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений.
Раздел 1.2. Определение охоты
и охотничьего хозяйства
Охота – вид пользования животным миром. Это
процедура добывание охотничьих зверей и птиц,
которая заключена в требованиях (нормах) ФЗ «О
животном мире», ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...» (2009 г), в Правилах охоты на
территории Российской Федерации и Правилах
охоты субъектов Российской Федерации.
Охотничье хозяйство – это отрасль экологоэкономической деятельности, связанная с организованной формой пользования объектами охоты в
составе естественно сложившихся сообществ, с
сохранением среды обитания диких животных, че-
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рез проведение комплексных мероприятий по учету численности диких зверей и птиц, улучшению
условий их существования, определению и применению норм и способов их добычи, переработки полученной продукции на конкретных закрепленных за пользователями территориях охотничьих угодий и её реализации. Охотничье хозяйство
многофункциональная отрасль. Охота имеет социальное и эстетическое значение.
Ведение охотничьего хозяйства сопряжено с
действиями охотпользователей (юридических и
физических лиц), основанных не только на соблюдении требований норм ФЗ «О животном мире», но
и норм гражданского, земельного, водного, лесного и иного законодательства, а также норм договорного права, составляющих условия различных
договоров между:
федеральными органами власти и органами
власти субъектов федерации (см. Конституцию
РФ: ст.ст. 71, 72 и другие Законы о совместном ведении);
- органами власти субъектов федерации и
охотпользователями;
- охотпользователями и другими юридическими и физическими лицами по вопросам ведения охотничьего хозяйства, заготовки и
переработки охотпродукции.
Эти и другие факторы и обуславливали необходимость принятия Законов «Об охоте и охотничьем хозяйстве...», регулирующего эти отношения
и в субъектах РФ.
Глава 2. Состояние охотничьего
хозяйства России
Охотничье хозяйство России испытывает в настоящее время большие трудности.
В условиях планово-распределительной системы руководство отраслью осуществлялось государством на высоком уровне. Охотничье хозяйство охватывало деятельность государственных, кооперативных предприятий, некоммерческих организаций, общественных и иных объединений охотников и рыболовов, отдельных граждан
(более 20 млн. чел.), играло важную роль в жизни
нескольких десятков малочисленных народов и этнических групп Севера, Сибири, Дальнего Востока и приравненных к ним районов. В охотхозяйственной деятельности постоянно или сезонно в
штатно-договорном режиме было занято около 4
млн. человек.
Охотничье хозяйство базируется на использовании возобновимых ресурсов, важнейшей особенностью которых является самовоспроизведение, осуществляющееся в ходе природных циклических процессов и не требующее, при сохранении эволюционно сложившихся экосистем, специальных капиталовложений. Другой особенностью охотничьих ресурсов является их динамизм
во времени (годовые и многолетние колебания
численности популяций) и в пространстве (кочевки, миграции, расселение).
Важнейшим условием развития охотничьего хозяйства является сохранение ресурсного потенциала и генофонда более 70 видов охотничьих
птиц и 90 видов охотничьих (полуохотничьих) млекопитающих, каждый из которых требует специ-

фических подходов и методов управления их популяциями, сохранения мест обитания в системах
естественно сложившихся сообществ.
Отраслевая специфика охотничьего хозяйства исключает или ограничивает концентрацию
средств производства, требует экологической
ориентации в управлении ресурсным потенциалом, приоритетности естественных компенсационных механизмов (процессов самовозобновления и устойчивости ресурсов) ради сбалансированного развития отрасли биологического природопользования.
Охотничье хозяйство является вторичным пользователем угодий, осуществляющим свою хозяйственную деятельность на площадях основных землеводопользователей. Следовательно, качественное состояние мест обитания животных (их бонитет) определяется не только природными условиями, но и координацией, технологическими приемами основных пользователей, играющих средоформирующую роль для животных. Отсюда и диктуется необходимость интегрального подхода смежных
отраслей хозяйствования, отбор взаимоприемлемых методик и технологий, согласованность действий, правовое и эколого-экономическое стимулирование комплексного хозяйствования в сфере
биологического природопользования.
В результате изменившегося законодательства и структурных преобразований за ряд лет в
Правительстве РФ Главохота при Совете Министров РСФСР упразднена. Действующие, затем,
охотдепартаменты, Минсельхоза РФ, МПР РФ в
определённой мере утратили роль единого органа
государственного управления охотничьим хозяйством страны. Это привело к потере целенаправленной политики и устойчивости развития охотничьего хозяйства, как отрасли, в сфере биологического природопользования, что для России весомая потеря.
С изменением государственной статистики,
системы сбора информации о структуре и деятельности охотничьего хозяйства, о форме и специализации охотхозяйственных предприятий не
достаточно организована,была нарушена информационная база отрасли, что сделало невозможным проведение в полной мере анализа и оценки
ее состояния. Оперативные данные Государственной службы учета охотничьих ресурсов (ныне Центрохотконтроль) стали труднодоступными для текущей работы ведомств и предприятий, а также
для научных учреждений и непосредственных охопользователей.
До начала 90-х годов хозяйственную деятельность промыслового направления осуществляли
120 кооперативных (КЗПХ) и около 100 государственных промысловых хозяйств (ГПХ) и 153 колхоза и совхоза Крайнего Севера и приравненных
к нему местностей, занимавших около 1 млрд. га
угодий. Велась промысловая охота, звероводство,
рыбодобыча, северное оленеводство, заготовка
лекарственно-технического сырья, т.е. осуществлялось комплексное природопользование. В хозяйствах работало 25 тыс. штатных охотников и 80100 тыс. сезонных работников.
Годовая продукция охотхозяйств, потребляемая внутри страны, оценивалась до начала 90-х
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годов в 400-500 млн. руб. (в ценах того же времени), а изделия из пушнины находились в дефиците. Любительское направление включало
5 тысяч приписных охотничье-рыболовных хозяйств Росохотрыболовсоюза, примерно 500 лесоохотничьих хозяйств и охотхозяйств Военноохотничьего общества и спортобщества «Динамо»,
опытно-показательные хозяйства и охотничьепромысловые участки Главохоты РСФСР.
Около 80% территорий охотугодий Российской Федерации были закреплены за конкретными
охотпользователями. Ликвидация обезлички охотничьих угодий была частью государственной политики. Граждане через их участие в общественных объединениях активно привлекались к выполнению мероприятий по охране и воспроизводству
госохотфонда, чем и обеспечивалось выполнению
нормы Конституции РФ об обязанности граждан и
организаций участвовать в охране и рациональном
использовании природных ресурсов. Все организованные охотничьи хозяйства осуществляли свою
деятельность на принципах хозрасчета, самофинансирования и обеспечения своего развития. Государство оформляло социальный заказ на необходимую ценную охотхозяйственную продукцию и
компенсировало часть затрат охотпользователей
через финансирование из бюджета охранных мероприятий, работ по учету численности (в т.ч. Всероссийских) ценных видов зверей и птиц, по регулированию численности вредных для охотничьего
и сельского хозяйства хищников. Охотпользователи вправе были самостоятельно устанавливать лимиты (квоты) на добычу малоценных в хозяйственном отношении пушных зверей, пернатой дичи, но
имеющих социальное значение для большинства
охотников; получали бесплатные лицензии на добычу диких копытных животных, если силами охотпользователей были осуществлены мероприятия
по их расселению. При налогообложении учитывался сезонных характер отрасли и затраты охотпользователей на охрану, учет и воспроизводство
госохотфонда.
С переходом страны к новым экономическим
отношениям коопзверопромхозы и госпромхозы
в основном реорганизовались в ОАО, ЗАО и ТОО.
Колхозы и совхозы, занимавшиеся промыслом,
трансформируются в семейно-родовые общины,
фермерские хозяйства охотничьего, звероводческого, оленеводческого, рыболовного направления. Уменьшилось количество членов общественных охотничьих организаций. Сокращается количество их охотхозяйств. Возникла тенденция изъятия угодий у конкретных пользователей, превращение их в государственный резервный фонд. В
ряде регионов его доля с середины 90-х годов уже
превышает 50-70 % площади охотугодий.
С начала 90-х годов наблюдается тенденция
снижения среднегодового объема валовой продукции охотничьего хозяйства.
Обезличка охотугодий без достаточных мотивов порождает противостояние федеральных, региональных, местных властей и конкуренцию ведомств за управление отраслью, бесконтрольность и безответственность, опустошение охотугодий, утрату у пользователей чувства хозяина. В
ряде регионов органы управления охотничьим хо34

зяйством самостоятельно принимают решения,
противоречащие действующему законодательству.
Бедственное положение охотничьего хозяйства и населения привело к резкому росту браконьерства. Число вскрытых нарушений снижается,
меры по пресечению браконьерства неэффективны из-за недостаточной численности службы охотнадзора, штатного персонала охотхозяйств (в том
числе егерей), техники и специального оборудования, а также низкого уровня заработной платы. Позже была ликвидирована возможность составлять протоколы на нарушителей силами егерей и штатных работников охотхозяйств. Расстроена система профессиональной борьбы с волком и
прекращены премиальные страховые выплаты со
стороны государства, что привело к значительному росту численности этого хищника. Отсутствует правовая и социальная защита работников, осуществляющих борьбу с браконьерством и охрану
охотничьих угодий. Эти и другие отрицательные
факторы повлияли на снижение численности ряда
видов, прежде всего копытных животных, ценных
пушных видов.
Предоставление прав внешнеэкономической
деятельности, а также на сбор производимой продукции многочисленным предпринимателям, сопровождающаяся приватизацией предприятий и
пушно-меховых холодильников, раздробило российский пушной экспорт. До перестройки за рубеж продавали пушнину на сумму в несколько млн.
дол. в год.
Действующая налоговая система оказалась
губительной для охотничьего хозяйства и его производственной базы. Перестали функционировать пушно-меховые базы и холодильники, которые имели возможность подбирать большие партии пушнины к аукционам, чего не могут сделать
частные предприниматели. Сейчас через мелкие
фирмы проходит большая часть ценнейших шкурок соболя. Централизованные закупки их упали с
240 тыс. в 1990 г. до 50 тыс. в 1995 и 1996 гг., хотя
общая численность соболя в стране до сих пор
остается стабильной, а примерный объем добычи,
в том числе нелегальной, по данным ВНИИОЗ, составляет ежегодно не менее 300 тыс. особей за сезон промысла.
Сократился объем централизованных заготовок пушнины, поскольку цены на необходимые
для промысла товары возросли в 4-7 и более раз,
чем на пушнину и изделия из нее. Более того, прекратилось авансовое кредитование промысла, что
резко снизило возможности освоения удаленных
охотугодий. Снизился объем производства и торговли охотничьего оружия, боеприпасов и снаряжения. В страну пришёл импорт изделий, изготовленных за рубежом из российской пушнины.
Приведенные выше тенденции позволяют оценить состояние охотничьего хозяйства в России
как кризисное. Тем не менее, несмотря на значительную деградацию отрасли, роль охотничьего
хозяйства в экономике страны, отдельных регионов, а также для отдельных групп и категорий населения продолжает оставаться значительной, что
доказывает потенциал отрасли. Продукция охотничьего хозяйства, включая сбор дикорастущих
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ягод, орехов, грибов и других, составляет значительную долю в валовом продукте РФ. В 1996 г.
охотничьим хозяйством России было произведено
продукции и услуг, по данным ВНИИОЗ, не менее,
чем на 17-20 трлн. руб. (в ценах того времени). Это
свидетельствует о жизнеспособности охотничьего
хозяйства в условиях свободного рынка.
В тоже время, для обеспечения неистощительного и долгосрочного пользования охотничьими и другими биоресурсами требуются капитальные вложения, программы и меры правовой защиты отрасли. Неприятие решительных и реальных мер приведет охотничье хозяйство к полному краху,особенно при игнорировании интересов
граждан и их общественных объединений, да и государства тоже. Уход из этой сферы хозяйствующих организаций и законопослушных граждан, которые желают и могут легально заниматься в т.ч.
предпринимательской деятельностью, оставит государство с деградированным ресурсом и приведет к бесхозяйственности, дальнейшему росту браконьерства и нелегального предпринимательства. Кроме того, это отрицательно скажется на выполнении Россией международных обязательств по сохранению биоразнообразия и Национальной стратегии сохранения биоразнообразия в
России. Определённые отрицательные тенденции
уже отмечаются в настоящее время.
Глава 3. Государственная политика
в области охотничьего хозяйства
Основные цели государственной политики в
области охотничьего хозяйства, охраны и воспроизводства животного мира в Российской Федерации состоят в обеспечении условий для полноправного, социального, национального и экономического развития отрасли, удовлетворения потребностей граждан России в охоте на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина
как высшей ценности.
Государственная политика в области охотничьего хозяйства должна основываться на Конституции и законодательных актах Российской Федерации, а также международных договорах. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия
должна осуществляться с учетом традиций, современного состояния и специфики охоты и охотничьего хозяйства, а также биологических и территориальных особенностей охотничьих ресурсов.
Неистощительное и устойчивое использование ресурсов охотничьих животных должно осуществляться на основе сохранения биологического и ландшафтного (экосистемного) разнообразия.
Среди биологических принципов сохранения
биоразнообразия реально выполнимыми в охотничьем хозяйстве, являются популяционный, видовой, биоценотический, территориальный принципы, вплоть до биосферного.
Основные задачи по их реализации сводятся к
сохранению и восстановлению численности и ареала природных популяций; сохранению популяционного генетического разнообразия; сохранению
разнообразия структуры популяции (экологосоциальной, пространственной, половой, возрастной структуры); реконструированию исчезнувших

биотопов; охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов; реакклиматизации видов; сохранению территориальных комплексов
экосистем с правильной организацией использования ресурсов.
Государственная политика в области охотничьего хозяйства основывается на его огромной
биосферной роли. Охотничье хозяйство, как никакая другая отрасль, заинтересовано в сохранении
всего природного комплекса в наименее нарушенном состоянии. Для человечества очень важно сохранение обширных участков ненарушенной или
мало измененной природы, где допустимы экстенсивные формы хозяйствования, такие как охотничье хозяйство, традиционное природопользование народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В Российской Федерации сохранились крупнейшие в мире участки территорий с мало нарушенными естественными экосистемами, занимающие 60-65% площади страны и образующие северный евроазиатский центр стабилизации окружающей среды, общей площадью 10-13 млн. км2,
который гарантирует экологическую и стратегическую безопасность России, других стран мира и
вместе с тем перспективен для охотхозяйственной
деятельности.
Гармоничное развитие биосферы и общества
включает развитие охотничьего хозяйства в качестве неотъемлемого элемента устойчивого развития России как государства. Охотничьи ресурсы –
это достояние народов России, в связи с чем они
представляют собой государственную собственность. Отношения в охотничьем хозяйстве должны
регулироваться федеральным законом «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов…», а также Законами субъектов РФ. Они должны быть частью природоохранного законодательства наряду
с действующими Законами РФ «Об охране окружающей среды», «О животном мире», ЗК РФ, ЛК РФ,
ВК РФ и пр.
Крайне недостаточно финансируемый (ранее
Охотдепартамент МСХ РФ) ныне Охотдепартамент
Минприрода РФ, пока ещё не в должной мере выполняет возложенные на него обязанности по
устойчивому управлению охотничьим хозяйством,
охране и контролю за охотничьими животными,
разработке концепции развития отрасли на основе НТП, определению приоритетных направлений
совершенствования охотничьего дела.
Права на пользование охотничьими ресурсами
должны реализоваться с учетом интересов соседних государств, особенно в отношении широко мигрирующих видов. Государство несет ответственность за сохранность и рациональное использование охотничьих ресурсов.
Охота и ведение охотничьего хозяйства должны рассматриваться как особая форма хозяйственной и рекреационной деятельности, как компонент системы комплексного природопользования, и как эффективный метод охраны охотничьих
животных и среды их обитания.
Кроме того, государственная политика в области охотничьего хозяйства должна представлять
собой не просто систему мер законодательного,
исполнительного, экономического и контрольного
характера, разрабатываемую и осуществляемую
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правомочными органами государственной власти,
но систему отношений между этими органами и
гражданами, органами местного самоуправления,
общественными объединениями для обеспечения
устойчивого развития охотничьего хозяйства Российской Федерации в изменяющихся социальноэкономических условиях, с сохранением принципов справедливости.
Реализация принципа недопустимости совмещения функций пользования охотничьими ресурсами и функций государственного управления ими
позволит возложить все усилия и затраты по ведению охотничьего хозяйства и всю полноту ответственности за состояние охотничьих ресурсов на
организованных охотпользователей. Это потребует расширения их экономических прав при экологических и правовых ограничениях, обеспечивающих рациональное использование охотничьих животных.
Среди важных принципов политики государства в области охотничьего хозяйства можно назвать следующие:
- право всех граждан и субъектов хозяйствования Российской Федерации, независимо
от организационно-правовых форм хозяйствования и форм собственности, заниматься охотой и ведением охотничьего хозяйства;
- сохранение национальных традиций в области охоты и охотничьего хозяйства, совместимых с неистощительным использованием охотничьих животных;
- использование ресурсов охотничьего хозяйства на основе приемов и методов, обеспечивающих устойчивое состояние экологических систем;
- государственная собственность на объекты
животного мира, как и на иные природные
ресурсы;
- широкое привлечение к разработке и осуществлению программ по развитию отрасли научных учреждений, общественных объединений и хозяйствующих субъектов.
На базе организованных охотпользователей
России, организовать поддержку хозяйствующим
субъектам в регионах.
Основными субъектами государственной политики в области охоты и охотничьего хозяйства
являются:
Орган государственного управления охотничьим хозяйством (Охотдпартамент России) –
структурное подразделение МПР РФ. Необходимо
радикальное преобразование и повышение статуса федерального органа управления охотничьим
хозяйством для осуществления самостоятельной
оперативной нормотворческой деятельности.
Ресурсный контроль в сфере охраны и регулирования использования объектов животного
мира осуществляют, наряду с департаментом МПР
РФ, другие специально уполномоченные государственные органы – Рослесхоз, ФПС РФ и их территориальные органы в работе которых ещё недостаточно координации и совместной заинтересованной деятельности.
Доминирующее положение среди охотпользователей должны занимать общественные объе36

динения и клубы охотников и рыболовов. Традиционной и внесшей существенный вклад в развитие
охотничье-рыболовного дела в России является
ассоциация местных и региональных общественных объединений охотников и рыболовов – Росохотрыболовсоюз.
Важнейшими целями и задачами государственной политики в области охотничьего хозяйства являются:
- обеспечение конституционных прав граждан России в сфере охоты – права на труд,
отдых, благоприятную окружающую среду,
развитие способностей и удовлетворение
потребностей, а также экономических свобод хозяйствующих субъектов отрасли;
- уточнение,
законодательное
закрепление и эффективная защита социальноэкономических интересов государства в области использования охотничьих ресурсов;
- создание адекватной и экономичной информационной базы для принятия управленческих решений;
- стабилизации экономики отрасли.
Основные задачи государственной политики в
области охотничьего хозяйства:
- стимулирование формирования инфраструктуры отрасли, объединения единичных
охотпользователей при недопущении монополизации охотхозяйственной деятельности;
- разработка зонально-дифференцированной стратегии развития охотничьего хозяйства;
- уточнение статуса субъектов, объектов и
процессов охотпользования применительно
к общей финансовой, налоговой и протекционистской политики государства;
- координация деятельности субъектов хозяйствования, организация обсуждения правовых, экономических и экологических аспектов государственной политики;
- нормативное и административное обеспечение компенсационных процедур при правомерных и неправомерных действиях, ухудшающих состояние эксплуатируемых отраслью объектов животного мира и среды их
обитания;
- ускоренная реализация законодательных
установлений о ведении учета, кадастра и
мониторинга объектов охотпользования с
максимальным использованием возможностей системы государственной статистической отчетности;
- охотэкономическая инвентаризация охотничьих угодий, оптимизация системы особо
охраняемых природных территорий;
- обеспечение социальных гарантий работникам государственных и негосударственных
служб и организаций, а также гражданам,
осуществляющим, в соответствии с действующим законодательством, охотнадзорные функции;
- организационно-финансовая
поддержка
профильных научных и учебных учреждений,
а также профильных программ общеобразовательных учреждений.
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Раздел 3.1. Охотничье хозяйство
и земельные отношения
Животный мир и в составе его дикие звери и
птицы (объекты охоты) является самостоятельным природным ресурсом, как земля, минеральные, лесные, водные и другие ресурсы. Поэтому,
в этой связи, регулирование охраны и использования охотничьих ресурсов должно осуществляться специальными федеральными Законами «О животном мире», «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...», а также одноименными законами субъектов РФ.
Важно, чтобы к земельным отношениям нормы
указанных отраслей законодательства применялись бы в полной мере, хотя ЗК РФ, ЛК РФ имеют
оговорку, что такой подход допустим, но в случаях,
если эти отношения не урегулированы иначе этими законодательными актами. Так, ЛК РФ включил в состав видов лесопользования и пользование объектами животного мира (охотничьи ресурсы), через ведение охотничьего хозяйства, оказание услуг на принципах аренды и комерческой деятельности.
Для охотничьего хозяйства в целях его организованного ведения необходимо сохранить в качестве объектов права хозяйствования «территории
и акватории», а не лесные или земельные участки, как это закреплено в ЗК и ЛК РФ. Это позволит оптимизировать ведение охотничьего хозяйства в разных регионах, в которых традиционно и
биологически оправдано охотничье хозяйство велось на десятках, сотнях, тысячах га угодий, а не
на отдельных малых площадях (охотничьих участках). Это же предотвратит возможность взимания
арендных и иных платежей с каждого участка, излишнее дробление территорий, акваторий охотугодий ради взимания все тех же платежей. Это сделает полноценной и разнообразнее охоту, повысит
заинтересованность пользователей,упростит контроль и регулирование хозяйственных и правовых
отношений между органами власти и охотпользователями.
ФЗ «О животном мире» в качестве главного принципа отделил право пользования животным миром от права пользования землей и другими природными ресурсами (принцип отменён). Однако Земельный Кодекс РФ среди основных принципов определил единство земельных
участков и прочно связанных с ними и находящихся на них объектов, в том числе объектов животного мира, за исключением случаев, установленных
федеральными законами. Это дополнительно подтверждает необходимость сохранения прежнего принципа в ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...» 2009, которые бы гарантировали развитие охотничьего хозяйства, как отдельной
отрасли и экономики, и биологического природопользования. Но этого не произошло и возникло
две формы управления, хозяйствования и контроля в одной сфере деятельности, забюрократился
и процесс, теряют эффективность прежние охотпользователи, в ущерб которым развиваются индивидуальные предприятия.
При организации и поддержании развития
охотничьего хозяйства, при разработке норматив-

ных актов требуется учитывать сезонный характер
отрасли и ограниченность изъятия объектов фауны из среды обитания, на малую величину доходов и значительные расходы в течении года. В этих
целях необходимо избегать увеличения различных платежей, т.к. вложения на природоохранную
и воспроизводственную деятельность необходимы, а их величина не позволяет преодолеть противозатратный механизм.
Земельный Кодекс РФ определил, что собственники земельных участков могут предоставить их в том числе и в целях охоты, ведения охотничьего хозяйства в аренду, либо в виде публичного сервитута, за плату и на основании договора, либо иного правового акта субъекта РФ, органа местного самоуправления. Это весьма затруднительно при отсутствии кадастровой оценки охотничьих ресурсов и применяемого в практике платного закрепления права (аукцион), а также ликвидации в прежнем ЛК РФ нормы о безвозмезном отводе участков лесного фонда для общественных организаций, вкладывавших собственные средства для ведения организованного охотничьего хозяйства
Необходимо в ФЗ «Об охоте…» было установить норму о безвозмездном срочном пользовании охотничьими угодьями (территориями, акваториями) и сохранить действие такой нормы в
Лесном Кодексе РФ в интересах развития охотничьего хозяйства теми охотпользователями, которые вкладывают значительные средства на охрану
и воспроизводство диких зверей и птиц и сохранение среды их обитания.
Глава 4. Охотничьи ресурсы
и охотпользование
Ресурсы охотничьего хозяйства представляют собой совокупность охотничьих животных и их
природных местообитаний – охотничьи угодья, без
которых невозможно существование животных. Но
этот принцип в ФЗ « Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...» отсутствует. К постоянным
объектам охоты относятся более 70 видов птиц и
60 видов млекопитающих.
Размещение охотничьих животных по территории, как правило, дисперсно, что определяет экстенсивный характер хозяйствования.
Численность охотничьих животных непостоянна во времени и в пространстве. Имеют место долгосрочные тенденции изменения их обилия, среднесрочные и краткосрочные колебания численности, годовая циклика процессов воспроизводства,
миграции, кочевки, расселение, различия условий
среды обитания и другие факторы. С этим связаны:
сезонный характер использования ресурсов, большие различия в их экономической оценке на разных территориях, необходимость слежения за изменением численности животных. По этим же причинам требуется долгосрочный характер рачительного хозяйствования и оценки его эффективности.
В отличие от многих других природных ресурсов (лесных, почвенных, минеральных и т.п.) охотничьи ресурсы обладают быстрой воспроизводимостью. Это создает возможность их непрерывного, устойчивого, неистощительного и даже бесконечного использования.
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Охотничье хозяйство – одна из отраслей природопользования наряду с сельским, лесным, водным хозяйством, добычей торфа, угля, нефти,
минерального сырья, строительных материалов,
городским хозяйством и т.п.
Право пользования ресурсами животного
мира до 2009 г. законодательно отделено от права
землевладения. В связи с этим конкретные Охотпользователи – охотничьи хозяйства – выступали в
роли вторичных землепользователей в отличие от
первичных (лесхозы, колхозы, госхозы, фермерские хозяйства, водные объекты и т.д.), на землях которых ведется охотничье хозяйство. Поэтому в субъектах РФ и нужны Советы по комплексному природопользованию и Координационные планы по взаимодействию отраслей хозяйствования.
Состояние охотничьих ресурсов во многом зависит от применяемых технологий и природоохранной политики первичных землепользователей,
от состояния среды обитания животных, которое
формируется первичными землепользователями.
Это ведет к необходимости интегрального подхода в деятельности всех отраслей природопользования, правового регулирования, отбора взаимоприемлемых методов и технологий, согласованности и координации действий отраслей в комплексном природопользовании, экономического стимулирования интеграции природопользования.
Принцип платности пользования ресурсами животного мира требует научно обоснованных
подходов. Теоретической базой реализации этого
принципа служит теория ренты.
Требуется законодательное закрепление понятий безвозмездного пользования и аренды
охотничьих угодий с населяющими их охотничьими животными. Отношения оформляются договорами между охотпользователями и органами исполнительной власти субъектов Федерации. Закрепление угодий может быть только на долгосрочный, не менее 25 лет, или постоянной, безвозмездной (для общественных организаций) основе,
что сделает реальным приток инвестиций и выполнение экологических программ и условий.
Плата за пользование охотничьими ресурсами
должна быть дифференцирована и зависеть от состояния ресурсов, определяемого на основе их кадастровой оценки. Оценка должна включать неиспользуемые в настоящее время охотничьи ресурсы, а также возможную биологическую продуктивность охотничьих угодий.
Размер платы должен учитывать экономическое состояние охотпользователей и сезонный характер деятельности.
Необходимы определенные льготы охотпользователям (особенно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним регионах), а также общественным организациям, вкладывающим собственные средства в охрану ресурсов. Эти вложения должны компенсироваться за счет снижения
размера арендной платы (вплоть до нулевой). В
этом будет проявляться государственная политика поощрения пользователей, сохраняющих природные ресурсы как общенародное достояние.
Передача в пользование охотничьих ресурсов
(закрепление угодий) должна осуществляться на
конкурсной основе, в соответствии с Положением
38

о конкурсах, утвержденным Правительством РФ.
Охотпользователи несут ответственность за негативные изменения численности охотничьих животных по их вине. Порядок государственного контроля состояния охотничьих ресурсов, закрепление угодий устанавливается законодательно. Контроль осуществляется на основе государственного учета, государственного кадастра и мониторинга ресурсов, ведущихся с привлечением охотпользователей, научных кадров, с созданием общедоступных баз данных, которые служат также на
пользу текущей производственной работы охотпользователей, научных учреждений.
Глава 5. Федеративные отношения в сфере
управления животным миром и организации
охотничьего хозяйства
Государственно-территориальное устройство
Российской Федерации, конституционный принцип федерализма предопределяют определённую децентрализацию государственной власти и
управления на основе разграничения предметов
ведения и полномочий между РФ и ее субъектами.
Ключевым в сфере охоты и охотничьего хозяйства является вопрос собственности на виды
животных, относящиеся к объектам охоты. Подход к его регулированию законодательно провозглашен: животный мир является государственной
собственностью, а его объекты, изъятые из среды обитания в установленном порядке, могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Установлено также, что собственность на животный мир
может быть разграничена на федеральную собственность и собственность субъектов РФ. Применительно к подвидам, видам и иным группировкам животных, являющимся объектами в субъектах
охоты, такое разделение нецелесообразно. В противном случае возникает необходимость деления
работников специально уполномоченных органов,
дифференциации финансирования соответственно охраняемой собственности, и что существенно
усложняет процедуру предоставления охотничьих
ресурсов в пользование.
Управление охотничьим хозяйством Российской Федерации должен осуществлять единый специализированный государственный орган, функции которого в настоящее время возложены на Охотдепартамент МПР РФ. Целесообразно повышение статуса этого органа. Нельзя терять
функции федеральной экологической экспертизы.
Критериями оценки управления и реализации
государственной политики в области охотничьего
хозяйства должны служить: непрерывность и неистощимость использования ресурсов, экономическая эффективности и социальная справедливость.
В основу управления охотничьим хозяйством
должны быть положены социально-экономические
механизмы выполнения Национальной стратегии сохранения биоразнообразия в России, становления и укрепления гражданского общества,
т.к. это взаимоувязано и со стратегией перехода России к устойчивому развитию. Социальноэкономические механизмы реализации Национальной стратегии (Концепции) должны регули-
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ровать действия всех субъектов хозяйственной,
управленческой и иной деятельности в части, которая прямо или косвенно влияет на состояние
биоразнообразия.
Выполнение программы сохранения биоразнообразия требует национального консенсуса всех общественных сил, государства, граждан,
всех структур гражданского общества, в т.ч. банков на основе широкого партнерства, создание
механизмов стимулирования, полной открытости
информации.
Организация охотничьего хозяйства должна
быть направлена на реализацию государственной политики в отрасли. Необходимо совершенствование административных методов управления
охотничьим хозяйством в направлении уменьшения роли прямых методов государственного регулирования в пользу экономических и расширения
самостоятельности охотпользователей в деле ведения охотничьего хозяйства.
Государственный орган управления охотничьим хозяйством страны, основываясь на данных
учета численности и прогнозе, доводит до субъектов РФ лимиты, а те, в свою очередь, на принципе справедливости, – квоты (лицензии) на использование охотничьих ресурсов (объектов охоты) до
самостоятельных охотпользователей и определяет оптимальные сроки и способы такой добычи. Охотпользователи должны иметь право, в рамках действующего законодательства, на самостоятельное регулирование использования вверенных ресурсов, устанавливать запреты и ограничения, корректировать сроки в экологически оправданный для охоты период.
Арендаторов (пользователей по охотхозяйственным соглашениям) необходимо наделить
также правами по регулированию использования
предоставленных им объектов охоты, важных в социальном отношении для большинства граждан,
(сроки, способы, орудия, виды, объемы добычи),
закрепить юридические гарантии стабильности
правоотношений и взаимной экономической ответственности. При заключении договоров аренды и иного пользования необходимы фиксация исходного состояния ресурсов, установление параметров и порядка государственного контроля, а
также ответственности за сокращение численности животных, допущенное по вине хозяйствующего субъекта. Порядок предоставления ресурсов и
форма договора аренды, на основе которых субъекты РФ передают объекты охоты в долгосрочное
пользование, должны быть утверждены федеральным органом государственного управления.
Оптимальным представляется введение площадного принципа взимания платы за пользование охотничьими ресурсами, но с учётом их хозяйственной ценности, т. е. исключить все те площади которые не могут принести какой-либо результат по воспроизводству дичи. Предельные размеры платы, а также нормативы ее распределения и использования по фондам (бюджетам) разных уровней должны устанавливаться федеральными органами. Субъекты РФ должны иметь право устанавливать дифференцированные ставки
платы по зонам или группам административнотерриториальных единиц, исходя из кадастровой

оценки, а также льготы по их уплате с учётом перспективы развития. Расходы по этой плате должны включаться в себестоимость продукции (работ,
услуг), либо исключаться из налогообложения на
определённый период до достижения оптимизации хозяйства.
Требует глубокой и системной оптимизации
механизм взаимоотношений федеральных органов, субъектов РФ, охотпользователей по установлению предельных сроков охоты, определению лимитов и норм добычи зверей и птиц, ведению учета, кадастра, мониторинга и другим вопросам, через создание Советов по охотничьему хозяйству,
а лучше Советов по проблемам биологического
природопользования в каждом субъекте РФ.
Административные методы управления охотничьим хозяйством реализуются выдачей и аннулированием лицензий (разрешений) на право
пользования только более ценными в хозяйственном отношении объектами животного мира, установлением сроков охоты, запретами на добычу отдельных (лицензионных) видов охотничьих зверей
и птиц, при необходимости – принуждением пользователей осуществлять учетные и воспроизводственные мероприятия, постепенным вытеснением из практики охотпользования негуманных орудий добычи и т.д.
Совершенствования административных методов управления в современных условиях связано с
необходимостью уменьшения роли прямых методов государственного регулирования охотничьего
хозяйства в пользу эколого-экономических.
Социально-экономические методы регулирования охотничьего хозяйства ограничивают непосредственное вмешательство в хозяйственные
процессы и заключаются в создании благоприятных условий для формирования снабженческосбытовой и информационно-консультационной
инфраструктуры, поддержании конкурентоспособности продукции, работ и услуг, в том числе
их заказом для государственных нужд, в оказании адресной финансовой поддержки хозяйствующим субъектам, проведении научных исследований среди важных для государства задач (Всероссийские учёты, регулирование численности отдельных видов, акклиматизации, реакклиматизации и др.).
Социально-экономические средства государственной политики в области охотничьего хозяйства являются приоритетными. Они включают:
налогово-ценовое и финансово-кредитное регулирование охоты и охотничьего хозяйства; целенаправленное влияние на рынок прав и продукции (работ, услуг) охотпользования; нормативное
установление механизмов компенсации ущерба,
наносимого охотпользователям другими субъектами хозяйствования, или причинённого по вине
должностного лица. В отношении регионов Севера и Дальнего Востока необходимо осуществление специальных программ адаптации к условиям
рынка.
Осуществление организации охотничьего хозяйства может быть проведено с помощью региональных программ развития отрасли, создания экологических фондов, региональных
научно-методических и консультационных цен-
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тров с экспертными советами, которые могли бы
обеспечивать объективную информационную базу
развития отрасли.
В рамках этого процесса главные усилия МПР
РФ должны быть направлены на достижения следующих целей:
1. Обеспечение надежных правовых и экономических отношений между государством и охотпользователями, сохранение и укрепление системы организованных охотпользователей независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности.
2. Ликвидация обезлички охотничьих угодий
(территорий и акваторий) посредством предоставления угодий юридическим и физическим лицам (их коллективам) для осуществления пользования животным миром и возложение обязанностей выполнять законодательство об охране и рациональном использовании животного мира, налоговое законодательства.
3. Организация всех охотников России для участия в проведении мероприятий по охране, учету,
воспроизводству госохотфонда, реализуя тем самым норму статьи 58 Конституции Российской Федерации.
4. Признание общественных объединений
охотников и рыболовов России в качестве основной реально действующей, традиционной формы организации охотников и рыболовов, осуществляющих функции охотпользователей за счет собственных средств этих организаций, обеспечивающих сохранение бюджетных средств и пополняющих бюджет государства за счет налоговых отчислений и установленных разумных платежей от
результатов своей деятельности.
5. Создание благоприятных экономических
условий для поступательного развития охотничьего хозяйства России, формирование стабильных,
справедливых, демократических, социальных отношений (нормы Конституции РФ), поиск согласия между организованными охотпользователями
и государственными органами управления охотничьим хозяйством на основе совпадения их интересов. В этих целях признать необходимым:
5.1. Создать в России Союз (объединение)
охотпользователей, организуя работу во всех регионах, что позволит совместными усилиями решать задачи по охране и воспроизводству животного мира, сохранению биоразнообразия, среды
обитания диких животных, укреплению экономики охотпользователей, защите их законных прав, а
также предупредить законные формы управления,
злоупотребления должностных лиц органов государственной власти;
5.2. Доработать с участием представителей
охотпользователей,
специалистов-охотоведов,
ученых, депутатов Госдумы Российской Федерации наоснове Концепции (Национальной стратегии) ФЗ «Об охоте…», предусмотрев в нем: четкое разделение уровней компетенции между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ; разделение
объектов охоты по собственности на Федеральный уровень и уровень субъектов РФ; установление Перечня видов ценных животных, добыча которых разрешена только по (лицензиям); сокра40

щение действующего (платного) Переченя, с правом устанавливать добычу всех осальных объектов
охоты по разрешениям непосредственно хозяйствующими субъектами, что позволит направлять
часть средств на развитие экономики охотпользователей; установить более упрощенный порядок
предоставления угодий (не через аукцион, а конкурс); упразднить дублирование договорных отношений на пользование, возникшее после принятия
ЛК РФ, 2006г. и ФЗ «Об охоте…», 2009 г.
В законе необходимо предусмотреть пути
укрепления экономических механизмов, установление налоговых льгот с учётом затрат
пользователей в течении года на охрану и
воспроизводство,улучшение среды обитания диких охотничьих животных, принятие иных мер, соответствующих рыночным условиям и поддерживающих хозяйственную самостоятельность охотпользователей, а также введение норм прямого
действия.
5.3. Разработать на базе настоящей Концепции (Национальной стратегии) устойчивого развития охотничьего хозяйства России аналогичные
Концепции в субъектах Российской Федерации.
5.4. Разработать положения и инструкции,
устанавливающие права охотпользователей по регулированию, в пределах установленных квот и лимитов, качества поголовья диких копытных животных по полово-возрастному составу, по самостоятельному, согласованному с органами управления охотничьим хозяйством, установлению охотпользователями лимитов по добыче мелких пушных зверей и пернатой дичи, добыча которых стала
бы возможной без выборки платных госразрешений, а производилась бы в пределах квот и лимитов непосредственно по разрешению охотпользователей, ради получения ими средств, направляемых на ведение охотничьего хозяйства, на охрану
и воспроизводство госохотфонда. Понятие государственного резервного фонда закрепить законодательн (будущие заказники, резерваты, новые
хозяйства и др.)
5.5. Организовать в регионах охрану и воспроизводство госохотфонда в рамках координационных планов с привлечением к проведению комплексных мероприятий в помощь спецуполномоченным государственным органам (далее СУГО)
штатных работников охотпользователей, гослесоохраны, рыбинспекторов, работников милиции,
прокуратуры, СМИ, общественных охотинспекторов, общественных егерей, дружинников по охране природы. В перспективе рассмотреть вопрос о
создании независимой экологической полиции, в
целях недопущения совмещения функций управления и хозяйствования с функциями контроля «
самого себя».
Законодательно восстановить право штатных работников охотпользователей на составление протоколов, задержание нарушителей, фиксированный досмотр в установленном порядке; обеспечить их правовую и социальную защиту. Восстановить на уровне решения Правительства общественную охотничьи инспекцию, определив ей
соответствующие права.
5.6. Привлекать штатных работников охотпользователей и охотников для проведения ме-
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роприятий по охотничьему хозяйству (учеты, регулирование хищников и др.) на сопредельных угодьях общего пользования на договорной основе и
условиях компенсации или зачета произведенных
затрат.
5.7. Разработать и утвердить на уровне Правительства Российской Федерации Положение о
распределении поступающих в госбюджет средств
от платежей за право пользования животным миром, исков за ущерб животному миру между специально уполномоченными государственными органами и охотпользователями, если ущерб нанесён последнему. Это будет способствовать гласному распределению и направлению этих средств
на охрану и воспроизводство объектов животного
мира, как предусматривалось ранее в действующем ФЗ «О животном мире», 1995 г.
Решение этих задач будет способствовать
достижению поставленных целей по укреплению охотничьего хозяйства России, поддержанию
формирования и укрепления Гражданского общества, а также будет отвечать политике государства, направленной на ликвидацию дезинтеграции
экономики и общества, на поднятие инициативы и
активности граждан, повышение роли демократических институтов и снижение уровня бюрократизации управления.
Глава 6. Экономическое
и финансовое обеспечение
Экономическое обеспечение государственной
политики в сфере охотничьего хозяйства осуществляется в общей системе многоотраслевого природопользования по следующим направлениям:
- признание охотничьего хозяйства самостоятельной отраслью в системе биологического природопользования и установление
соответствующим порядком в определённых случаях, предусмотренных законодательством, финансирования и материальнотехнического обеспечения;
- формирование системы налогово-целевого
и финансово-кредитного регулирования
охоты и охотничьего хозяйства; получение
продукции охоты по госзаказу и др.
- установление налоговых и иных льгот отдельным категориям охотпользователей в
порядке компенсации или зачета их вложений на охрану и воспроизводство животного
мира и среды обитания;
- нормативное обеспечение взаимной компенсации ущерба, причиняемого различными отраслями природопользования;
- обеспечение целевого направления средств,
образующихся от платного природопользования на реализацию федеральных и территориальных программ, связанных с охраной,
воспроизводством и устойчивым использованием объектов животного мира;
- создание благоприятных экономических
условий развития и функционирования производственной сферы охотхозяйственной
отрасли;
- восстановление статуса членского охотничьего билета, как документа, предоставля-

ющего право на охоту членам общественных
объединений, и обеспечивающего экономическую и финансовую основу общественных
охотничьих организаций. Обязать при этом
подавать в установленном порядке сведения
о динамике членства (вступил, выбыл, лишён
билета и т.д.) в СУГО. для ведения единого
государственного реестра.
Глава 7. Законодательно –
правовое обеспечение
Законодательно-правовые условия реализации государственной политики в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства должны быть нацелены на кодификацию правовых актов и создание соответствующих правовых механизмов. Для этого
необходимо:
- совершенствование межотраслевого законодательства (земельного, лесного, водного
и т.п.) в области охраны регулирования использования природных ресурсов в интересах сохранения охотничьих ресурсов и среды обитания диких животных;
- утверждение охотничьего хозяйства самостоятельной отраслью в системе биологического природопользования с соответствующим отражением его отдельной строкой в
государственном бюджете при финансировании специальных мероприятий, включая
Госзаказ особенно в промысловых районах;
совершенствование форм государственной
статистики и её доступ всем заинтересованным лицам;
- разграничение прав органов исполнительной власти федерального уровня и субъектов федерации, а также установление прав
хозяйствующих субъектов – охотпользователей в области охотничьего хозяйства в части укрепления их экономической самостоятельности;
- разработка гарантий и порядка реализации
прав граждан и их объединений, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц на равноправное и справедливое предоставление в пользование объектов животного мира для устойчивого ведения охотничьего хозяйства;
- признание охоты и ведения охотничьего хозяйства экономической деятельностью, осуществляющейся как на коммерческой, так и
на некоммерческой основе; соответствующие статусу, целям и содержанию охотпользования организационно-правовые формы
охотничьей и охотхозяйственной деятельности, правовое положение ее субъектов, особенности налогообложения и т.п.;
- признание общественной формы ведения
охотничьего хозяйства, как основной формы
организации охотпользователей, выполняющих задачи по охране и воспроизводству ресурсов животного мира, сохранению среды
обитания за счет общественных средств и
широком участии граждан, вернувшись, таким образом, в систему демократических,
справедливых отношений;
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- установление справедливого, экономически выгодного порядка реализации прав
граждан и хозяйствующих объединений всех
форм собственности на пользование охотничьими ресурсами;
- обеспечение правовой и социальной защиты
прав как государственных служащих, занятых в отрасли, так и должностных лиц охотпользователей, общественных инспекторов;
- признание неотъемлемости права граждан
на охоту с разграничением права выдачи государственных охотничьих билетов гражданам, не входящим в общественные объединения, и сохранение в качестве равноправных удостоверений на право охоты членских
охотничьих билетов, выдаваемых гражданам
Всероссийскими общественными объединениями охотников после сдачи испытаний
по охотничьему минимуму и обязательности
общегосударственной регистрации охотников, что значительно сократит государственные затраты;
- разработка условий применения системы налогообложения для охотхозяйственных товаропроизводителей (возможен единый охотхозяйственный налог) при признании в качестве объекта налогообложения
охотхозяйственные угодия, находящиеся в
собственности, во владении и (или) пользовании, на основе их кадастровой оценки
и освобождении охотхозяйственных товаропроизводителей от других определяемых
Правительством РФ налогов, установленных
налоговым законодательством.
В этих целях определить перечень охотхозяйственных производителей, производящих охотхозяйственную продукцию на территории (акватории) охотугодий и реализующих эту продукцию, в
том числе продукты ее переработки, при условии,
что в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций доля выручки от реализации этой продукции составляет не менее 70%
от полученных квот и лимитов на ее заготовку и
объема иных работ и услуг, задекларированных в
установленном порядке в налоговых органах;
- разработка условий льготного кредитования
за заготовку охотхозяйственной продукции с
учетом сезонного характера отрасли и существовании госзаказа на неё.
- разработка порядка и условий реструктуризации долгов в случае не выполнения обязательств по государственному заказу при наличии фосмажорных обстоятельств;
- изменения условий исчисления НДС через
исключение из него затрат по процедуре заготовки и переработки продукции до фазы
готового к реализации товара (работ и услуг).
Глава 8. Научное и техническое
обеспечение развития отрасли. Кадры
Обвальное реформирование науки вызвало
ряд отрицательных последствий: отток наиболее
деятельных кадров из научных учреждений; снижение влияния науки на государственную политику снижение методического уровня исследований.
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Накопленный за прошедшее десятилетие опыт выявил ущербность уравнительного подхода и необходимость дифференциации НИР по степени государственной поддержки. По мере экономического укрепления хозяйств и формирования рынка научно-технической продукции должен увеличиваться удельный вес источников самофинансирования научных учреждений при одновременном повышении методического уровня прикладных разработок в условиях конкуренции.
Специализированными в области охотоведения научными учреждениями в РФ являются:
ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им.
проф. Б.М. Житкова (ВНИИОЗ) Россельхозакдемии с 7 региональными филиалами, функционирующий с 1922 г (г. Киров), НИИСХ Крайнего Севера
Россельхозакдемии, функционирующий с 1937 г (г.
Норильск) и ЦНИЛ охотничьего хозяйства и заповедников Минсельхозпрода РФ, организованная в
1968 году (г. Москва).
Кроме указанных учреждений, некоторые институты РАН (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, Институт систематики и экологии животных СО РАН, Институт экологии растений и животных УНЦ РАН и др.), ВНИИприрода, а также вузы ведут фундаментальные
и прикладные исследования по охотоведению, а
также научно-технические советы, предприятия т
организации охотпользователей по договорам с
научно-исследовательскими учреждениями.
Приоритетными
направлениями
научнотехнической политики в сфере охотничьего хозяйства считаются следующие:
- разработка биологических основ охраны
и рационального использования ресурсов
ценных промысловых видов животных;
- исследование биоразнообразия и генофонда охотничьих животных;
- создание методологической базы и системы
государственного учета животных, кадастра
и мониторинга охотничьих ресурсов: животных и среды их обитания;
- создание доступного единого банка данных
по охотничьим ресурсам;
- разработка методов профилактики заболеваний диких животных;
- разработка федеральных и региональных
целевых Программ в области охраны, восстановления и использования охотничьих
ресурсов;
- разработка методологии и методов управления и использования ресурсов животных,
имеющих особо важное значение (дикие копытные, соболь, бобр);
- гуманизация промысла;
- разработка и конструирование более совершенных орудий, уменьшающих нерациональные потери животных;
- разработка экономико-правового и нормативного механизма природопользования и
отношений в сфере охотничьего хозяйства и
смежных отраслей;
- научное обоснование введение видов в зоои фитокультуру, совершенствование пород
охотничьих собак;
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Организация научно-исследовательских работ:
- выведение ведомственных научных организаций из непосредственного подчинения органам управления отраслью;
- формирование и исполнение государственных или ведомственных заказов на НИР на
конкурсной основе;
- самофинансирование, в том числе на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- модернизация системы государственного учета и создание методологической базы
мониторинга, прогнозирования и кадастра
охотничьих ресурсов и их эпизоотологического состояния, а также мониторинга среды обитания охотничьих животных;
- создание
системы
организационноэкономического отраслевого мониторинга, информационного обеспечения, включая
статотчетность, и формирование соответствующих баз данных;
- координация научной деятельности Научнотехническим советом по охотничьему хозяйству при Российской академии сельскохозяйственных наук или создание такого совета при Российской Академии Наук;
- развитие сети региональных научных отделений;
- образование Фонда для финансирования
науки в сфере охотничьего хозяйства.
В области кадровой политики необходима целевая государственная поддержка институтов, которые ведут подготовку кадров высшей квалификации по специальности биолог-охотовед:
Иркутская, Вятская, Московская (им. К.А. Тимирязева) – МСХА сельхозакадемии и Российский
государственный аграрный заочный университет
(г. Балашиха, Московской области).
Нуждаются в поддержке также ученые советы,
где проводится защита диссертаций по специальности 06-02-03 «Звероводство и охотоведение»:
Института проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова РАН, Российского государственного аграрного заочного университета и ВНИИ
охотничьего хозяйства и звероводства, МСХА.
Реализуется принцип обязательной краткосрочной подготовкой или переподготовкой руководящих охотоведческих и егерских кадров на курсах, семинарах, организуемых Российскими специально уполномоченными органами, территориальными государственными органами охотничьего хозяйства и частично финансируемых заинтересованными охотпользователями.
Глава 9. Международное сотрудничество
в области охотничьего хозяйства
Учитывая глобальный характер процессов в
биосфере, международное сообщество уделяет серьезное внимание развитию сотрудничества в области исследования природных процессов и урегулирования взаимоотношений человека
и окружающей среды.
Во внешнеполитической сфере деятельность
государственных органов управления охотничьим
хозяйством должна быть направлена на:

- развитие и повышение эффективности
правого, научно-технического, торговоэкономического и гуманитарного сотрудничества с иностранными государствами, организациями, фирмами и фондами;
- обеспечение выполнения международных
конвенций, договоров и соглашений, которые устанавливают правовую базу, торговоэкономический и научно-технический режим
рационального использования охотничьих
ресурсов;
- установление международного порядка
пользования охотничьими ресурсами, при
котором наряду с задачами сохранения биосферы, соблюдаются национальные интересы отдельных стран, в том числе паритет в
отношении мигрирующих видов. Для успешного поступательного развития охотничьего
хозяйства России перспективным представляется решение государственными органами и охотпользователями следующих задач
международного сотрудничества:
- формирование научных центров по изучению и применению в России международного опыта развития охотничьего хозяйства,
зарубежных научных и научно-технических
разработок в этой области;
- содействие развитию прямых информационных, научно-технических, торговых и производственных связей партнерами в зарубежных государствах;
- поддержка охотничьего хозяйства на уровне международных программ содействия
и международной помощи России с целью
более эффективного использования интеллектуальных и денежных ресурсов международного сообщества, направляемых на эти
цели;
- содействие внешнеэкономической деятельности субъектов охотничьего хозяйства;
- повышение эффективности экспорта и импорта продукции и услуг охотничьего хозяйства;
- развитие специализации и кооперации во
внешнеэкономических отношениях, оказание практической помощи в поиске потенциальных партнеров, в том числе для создания
совместных предприятий в охотничьем хозяйстве;
- активизация контактов между охотничьими
организациями СНГ, налаживание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества;
- обеспечение участия охотничьих организаций, предприятий, фирм и научных учреждений в международных конференциях выставках, ярмарках, содействие их представительству в зарубежных ассоциациях и объединениях охотничье-рыболовного направления.
Концепция неоднократно дорабатывалась и
обсуждалась на Центральном совете «Росохотрыболовсоюза», начиная с 1996 г. Последний её вариант был принят за основу в 2006 г., а позднее доработан автором этой книги, как основателя документа.
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Водные биологические ресурсы
УДК 599.539

Белуха (Delphinapterus leucas) дальневосточных
морей России: популяционная структура,
численность и перспективы использования
В.Г. Мясников, к.б.н., завлабораторией морских млекопитающих ФГУП «ТИНРО-Центр»
E-mail: myasnikov@tinro.ru
В работе обобщены существующие на данный момент представления о популяционной структуре белухи дальневосточных морей. Приводятся данные о состоянии их промысла и оценка современной численности в пределах ареала. Рассмотрены перспективы использования имеющихся возобновляемых ресурсов данного вида морских
млекопитающих. Показано, что при минимальном существующем промысле эти животные очень востребованы в
научных и культурно-просветительских целях.
Ключевые слова: белуха, оценка численности, популяционная структура, промысел, рациональная эксплуатация ресурсов, перспективы использования.
Белуха широко распространена в арктических и субарктических морях (рис. 1). В водах России встречается во всех морях, омывающих ее западное, северное и восточное побережья. Большую часть года животные проводят в перемещениях, сроки и направленность которых зависят от
влияния совокупности факторов – ледовой обстановки и скопления кормовых объектов. Регулярно, вслед за нерестовой рыбой, белухи заходят в
крупные северные реки, поднимаясь в верховья до
2000 км [1].
Эти млекопитающие часто образуют устойчивые скопления в эстуариях рек и мелководных заливах по всей Арктике. В морях, в местах массовых
скоплений пищевых объектов, белухи также нередко образует стада, в которые собираются сотни и тысячи особей. Обычно же эти млекопитающие «путешествуют» небольшими группами.
Численность
В связи с тем, что большую часть жизни белухи
проводят в движении, учет их численности достаточно сложен, поэтому имеющиеся сведения довольно приблизительны и разноречивы. Авиаучет
в настоящее время наиболее употребляемый и достоверный способ оценки численности белух, когда за короткий срок можно оценить количество животных на значительной территории [2].
В западном секторе российской Арктики насчитывается 25-30 тыс. особей [3]. В.М. Белькович
[4] оценивал общую численность белух в этом районе в 20-40 тыс. особей, хотя позднее автор указывал, что оценка завышена в несколько раз. Имеются сведения [5], что в море Лаптевых летом оби44

тает 15-20 тыс. белух, на зиму остается только 1-2
тысячи. По данным авиаучетов 2005-2008 гг., только в Белом море [6] и др., 2010) летом обитает около 15 тыс. белух.
Таким образом, численность белух в арктическом секторе запада России, по определению разных авторов колеблется от 15 до 40 тыс., наиболее
достоверной нам представляется оценка около 20
тыс. белух.
Расчетная численность белух в Охотском море,
основанная на авиаучетах в 1980-х гг., составляла
25-30 тыс. особей [7]. В последние годы учетные
работы в Охотском море ведет ИПЭЭ РАН им. А.Н.
Северцова по программе «Белуха – белый кит», но
опубликованных сведений о численности этих животных мы не встретили. В Беринговом море численность белух достигает 25-30 тыс. особей [8].
Численность всех популяций Delphinapterus leucas
в Мировом океане в конце 70-х гг. XX в. достигала
40-45 тыс. [9]. В конце первого десятилетия ХХI в.
общая численность вида составляет уже около 150
тыс. животных. В мире насчитывается около 30 локальных стад, примерно половина из них проводит хотя бы часть года в российских водах [10]. По
другим (неподтвержденным) данным, численность
этих млекопитающих в мире (исключая Россию)
достигает 200 тыс. особей (http://ru.wikipedia.org).
Как показали исследования, белуха довольно
равномерно распределена в морях севера России,
образуя иногда значительные скопления. Даже по
имеющимся разноречивым данным, ее численность в наших водах может достигать 90 тыс. особей, что составляет половину, а может и более, ее
мировой численности.
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Рис. 1. Распределение белухи в бассейне Северного Ледовитого океанов
1 – зарегистрированные места зимовок, 2 – предполагаемые места зимовок, 3 – места интенсивного промысла,
4 – места встречи в реках (из Клейненберг и др., 1964).

Белуха – один из немногих видов морских млекопитающих, численность которых пока остается
достаточно высокой.
Состояние промысла
С 1994 г. этот вид морских млекопитающих занесён в Красный список МСОП (Международного Союза Охраны Природы) со статусом уязвимый
(Vulnerable), в России – не имеет природоохранного статуса, это обычный промысловый вид.
Промысел белухи ведется регулярно с разной
интенсивностью по всему ареалу. Например, на
европейском севере России в 1950-1960-е гг. ежегодная добыча этого вида млекопитающих приближалась к 3000 особям [11]. По данным Л.С. Богословской с соавторами (2000 г.) среднегодовая
добыча белухи по всем регионам Дальнего Востока обычно не превышала 100-150 голов.
Объемы допустимых уловов (ОДУ) для белух в
России достаточно высоки. Например, в 2005 г. для
промысла было рекомендовано 1270 животных (20
– в Белом море , 550 – в Баренцевом море, 200 – в
западной части Берингова моря, 500 – в северной
части Охотского моря), но реально добывается значительно меньше, а в некоторых районах никто и не
стремится получить квоты на добычу белух [12].
Необходимо заметить, что белуха не является
основным объектом аборигенного промысла, добывается либо случайно, либо попутно, при промысле других видов млекопитающих, а основу
жиро – мясного рациона, например, коренных жителей Чукотки, составляют продукты охоты на китов, моржей и тюленей.
В целом, промысел белух по всему ареалу
вида чисто символический, значительно ниже величины пополнения, следовательно, не причиняет
никакого ущерба этому виду [13].

Промысел белухи обычно велся «на удачу», животных можно убить только выстрелом в голову, и
то большая часть их тонула, подобным способом
охотились и на Аляске. Для уменьшения количества потерь (по данным ЧукотТИНРО, они достигают 60-70 %), ТИНРО-Центр не раз вносил предложения изменить правила добычи этих млекопитающих, вместо нарезного оружия использовать сети.
Перспективы использования
Контроль за состоянием популяций морских
млекопитающих (в частности белухи), необходим
для поддержания всей морской экосистемы в равновесии. Ведь если мы изымаем довольно большое количество рыбы – основу питания морских
млекопитающих, то должны следить и за их численностью, как составляющей вершины пищевой пирамиды в море. В условиях отсутствия широкомасштабного промысла, численность многих
видов морских млекопитающих возрастает, и они
начинают оказывать существенное воздействие
на запасы промысловых рыб и беспозвоночных. В
связи с этим возникает вопрос, какую численность
морских млекопитающих может выдержать кормовая база. Например, уже высказано предположение, что из-за снижения уровня ихтиомассы, рост
численности белухи происходит медленнее, чем
предполагалось [2]. По данным «ЧукотТИНРО» в
Анадырском лимане объем потребления кеты белухой может в несколько раз превышать ОДУ на
этот вид лососей. Поэтому, при прогнозировании
промышленного использования биологических
ресурсов было бы правильным учитывать потребности и морских млекопитающих.
При снижении, по разным причинам, количества кормовых объектов, у морских млекопитающих начинают включаться внутрипопуляционные
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механизмы регуляции численности. Один из самых ярких примеров – гибель около 10 тыс. моржей у берегов Чукотки в 2007 году [14].
Одна из основных задач государственного мониторинга водных биологических ресурсов – предложения по их рациональной эксплуатации. С нашей точки зрения, недальновидно отказываться от
использования имеющихся возобновляемых ресурсов. Сложилась такая ситуация, что традиционная добыча белух коренным населением севера России минимальна. Было бы правильнее и намного практичнее расширять использование белух в научных и культурно – просветительских целях. Их отлов в указанных целях легко контролировать и не надо забывать и о том, что содержание
морских млекопитающих в неволе позволяют получить уникальные научные данные, которые невозможно иметь, лишь наблюдая животных в естественной среде и которые способствуют, в конечном итоге, сохранению их в природе.
Предварительный анализ мнения мировой общественности о дельфинариях показал наличие
двух противоположных точек зрения: с одной стороны, о стремлении людей к максимальному контакту с морскими млекопитающими и с другой, – о
целесообразности прекращения работы учреждений, в которых животные находятся в неволе. В
2007 г, в России были проведены широкомасштабные социологические исследования [15], которые
показали, что:
- работа дельфинариев положительно влияет на экономическое и культурное развитие,
просвещение и воспитание населения, особенно детей;

- работа дельфинариев оказывает позитивное
воздействие на экономику региона и стимулирует его курортно-туристическую привлекательность;
- природоохранная и просветительская деятельность дельфинария способствует повышению экологической сознательности населения.
Жители большинства стран лишены возможности наблюдать морских млекопитающих в естественной среде, поэтому число океанариумов, аквапарков и зоопарков, имеющих в экспозиции
морских млекопитающих, растет в мире быстрыми
темпами. Особо привлекательны для содержания
белухи, они харизматичны, имеют привлекательный внешний вид, отличные вокальные данные,
очень коммуникабельны. Впервые белуха была
представлена в цирке Барнума еще в 1861 году.
Многолетние исследования показали, что эти
животные легко адаптируются практически к любым температурным условиям, хорошо переносят
условия неволи, легко приручаются и обучаются, у
них большие возможности использования в учебной и воспитательной работе.
Немаловажно, что содержание в неволе морских млекопитающих, помимо экологического
воспитания населения, культурных, зрелищных
и познавательных целей может нести и коммерческую выгоду. Прибыль, получаемая от использования морских млекопитающих в культурнопросветительских целях уже в 80-90 гг. XX в. лишь
в некоторых странах, превышала прибыль от всего
мирового китобойного промысла, когда этот промысел был достаточно развит [16].
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Вулканизм, сейсмичность и феномен Эль-Ниньо
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Исследована связь главных проявлений эндогенной активности Земли – сейсмичности и вулканизма с феноменом Эль-Ниньо. Показано нарастание эндогенной активности Земли на протяжении ХХ столетия, которое
продолжается и в настоящее время. При этом установлено, что с последней трети XX в. полоса максимального
о
проявления сейсмичности и вулканизма переместилась в южные широты (0-15 ), продолжая оставаться там в настоящее время. Примечательно, что феномен Эль-Ниньо возникающий в экваториальной части восточной Пацифики, интенсивность которого оценена по индексу Южной осцилляции SOI (Southern Oscillation Index), наиболее активно проявлялся, начиная с 1977 г., когда начался особенно существенный рост сейсмичности и вулканизмареванием верхних слоев океана в связи с активизацией вулканической и сейсмической активности в районе Восточно-Тихоокеанского поднятия, происходящей в русле общей тенденции нарастания эндогенной активности Земли.
Ключевые слова: сейсмичность, вулканизм, тепловой поток, Эль-Ниньо, океан.
Некоторое время тому назад к Генеральному
Секретарю ООН и Главам Государств обратились
более 300 обеспокоенных известных ученых из 85
стран мира подписавшие Международное коммюнике под названием «Geochange», в котором указывается на «скачкообразное» нарастание энергетики во всех слоях нашей планеты, начавшееся
с конца 90-х годов прошлого века. Действительно
в последние годы все мы стали свидетелями роста числа катастрофических землетрясений, извержений вулканов, цунами, засух, наводнений, и
других аномалий охвативших практически все континенты Земли. В их ряду находится и феномен
Эль-Ниньо. Таким именем, в переводе с испанского означающего «младенец» (т.к. часто начинается
на Рождество), названо катастрофически теплое
течение, вызывающее потепление поверхности
вод на огромной площади в восточной части Тихого океана у берегов Эквадора и Перу. Эль-Ниньо
происходит с нерегулярными промежутками в 2-7
лет и, обычно, продолжается один или два года.
Начало новой фазы Эль-Ниньо отмечено длительным натиском шквальных западных ветров, служащих, как считается, его пусковым механизмом.
Хотя сами процессы, развивающиеся в фазе ЭльНиньо, региональны, тем не менее, их последствия носят глобальный характер. Фазе Эль-Ниньо
обычно сопутствуют масштабные экологические
катастрофы: массовая гибель рыбы и птиц, засухи,
пожары, ливневые дожди, вызывающие затопление огромных территорий густонаселенных райо-

нов, что приводит к гибели многих людей, уничтожению скота и урожая в разных районах Земли.
Эль-Ниньо оказывает заметное негативное влияние на состояние мировой экономики. Ряд ученых
рассматривают феномен Эль-Ниньо как предвестник еще более радикальных климатических изменений, которые предстоит пережить. Всё это вызывает стремление понять причины данного явления, попытаться выяснить его связь с другими проявлениями эндогенной активности Земли. Именно
это и явилось целью данной работы.
В настоящее время для оценки Эль-Ниньо
используется индекс Южной осцилляции SOI
(Southern Oscillation Index). Он вычисляется как
разность давлений над о. Таити и г. Дарвином в Австралии. Отрицательные значения индекса свидетельствуют о фазе Эль-Ниньо. Длительные отрицательные значения SOI сигнализируют об эпизодах
Эль-Ниньо. Эти отрицательные значения обычно
сопутствуют продолжительному потеплению центральной и восточной тропических частей Тихого
океана у берегов Эквадора и Перу, снижению силы
тихоокеанских пассатов и уменьшению выпадения
осадков на востоке и севере Австралии [1].
Нами было проанализировано проявление
Эль-Ниньо (индекса SOI) за период 1876-2011г.
(рис.1).
Из этого рисунка видно, что за рассматриваемый период наблюдались непрерывные вариации значений индекса SOI с интервалом в несколько лет (3-7 лет). Однако максимальные отрица-
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эндогенной активности Земли и феномена ЭльНиньо хорошо корреспондируются.
Рассмотрим теперь пространственные особенности проявления исследуемых природных явлений. В работах [3, 4, 5] ранее нами было установлено наличие общего векового цикла эндогенной активности Земли и показано, что на протяжении цикла ХХ века происходила миграция положения максимумов сейсмичности и вулканизма на
Земле из северного полушария (с широт 30о-40о)
в южное на широты (0о-15о). В настоящей работе авторы продолжили эти исследования, применительно к сейсмичности, увеличив временные
рамки анализа с одной стороны до 2010 г. а с другой – расширили его ретроспективно до 1870 г.
(рис. 4, 5).
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тельные значения индекс имел длительное время
примерно после 1977 года. То есть именно с этого времени происходили наиболее сильные проявления Эль-Ниньо. На рис. 2 представлены вариации индекса SOI за этот период в более детальном масштабе.
Ранее в работах [2, 3, 4, 5] нами показано наличие общего нарастания эндогенной активности
Земли на протяжении ХХ столетия (в форме вулканизма и сейсмичности), которое продолжается по
настоящее время. Из графиков, показывающих характер вулканизма и сейсмичности на Земле (рис.
3) можно видеть, что приблизительно после 1977
года начался особенно существенный рост числа
извержений вулканов и землетрясений. Таким образом, временные закономерности проявления
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Рис. 1. Временные вариации за период 1876-2011 гг. индекса SOI: среднегодовых значений (шкала слева) и
сглаженных среднегодовых по пяти значениям (шкала справа)

Рис. 2. Временные вариации за период 1971-2011 гг. индекса SOI: среднемесячных значений (шкала слева)
и сглаженных среднегодовых по пяти значениям (шкала справа)

Рис. 3. Временные вариации за период 1888-2008 гг.: г – числа извергающихся вулканов, среднегодовые
значения (шкала слева) и сглаженные среднегодовые значения по десятилетним интервалам (шкала справа);
д – числа землетрясений, среднегодовые значения (шкала слева) и сглаженные среднегодовые значения по десятилетним интервалам (шкала справа)
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Рис. 5. Зависимость числа землетрясений с магнитудой M>=7,6 м M>=6,8 от широты с шагом 100 за период
1995-2010г. Отрицательные значения – южное полушарие, положительные – северное полушарие

Рис. 6. Тепловой поток над Восточно-Тихоокеанским поднятием, по [6] 1 – рельеф дна, 2 – кривая теплового потока, 3 – среднее значение теплового потока океана

дается Эль-Ниньо, эндогенная активность была в
то время существенно ниже и провоцировала возникновение Эль-Ниньо не столь сильно. Следует
отметить, что на приуроченность феномена ЭльНиньо к геологически активному участку океана
указывали Б.А. Лейборн, [10] Г.Г. Кочемасов [11] а
также и В.Л. Сывороткин [8].
Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно констатировать, что совместный анализ статистических данных по индексу SOI, сейсмичности и вулканизму Земли свидетельствует,
что феномен Эль-Ниньо со всеми своими проявлениями является сложным механизмом, функционирование которого зависит от главных компонент эндогенной активности Земли – вулканических извержений и землетрясений, инициирующих мощный тепловой поток и глубинную дегазацию.

50
25

8
ср/мес

сгл

0
-25

4
0
-4

-50
-8
1878 1881 1884 1887 1890 1893 1896 1899 1902 1905 1908 1911 1914 1917 1920

индек с SOI(сгл)

индек с SOI(ср/м)

Как можно видеть из этих рисунков, в последние десятилетия полоса проявления максимальной сейсмичности сместилась в южные широты
(0о-15о), где находится и поныне. Учитывая выявленный нами ранее в работах [2, 3, 4, 5] идентичный с сейсмичностью характер поведения вулканической активности, на аналогичных южных широтах (0о-15о) очевидно будет располагаться и полоса наиболее интенсивного вулканизма. Об активных сейсмических и вулканических процессах
в южных широтах восточной Пацифики свидетельствуют целый ряд фактов. Так аномально высокий тепловой поток фиксируется над ВосточноТихоокеанским поднятием [6], здесь же наблюдается высокая сейсмическая активность [7] и наивысшая скорость спрединга – 12-15 см/год [8], а
на дне обнаружено около десятка мощных водородных источников [9]. В.Л. Сывороткиным [8]
указывается на наличие здесь мощной зоны разрушения озонового слоя, связанной с водородной дегазацией. По его мнению, дефицит озона
способствует проникновению ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое усиливает разогрев океанских вод, начавшийся под влиянием современного тектоно-магматического
процесса.
Подтверждением связи Эль-Ниньо с эндогенной активностью Земли является детальное рассмотрение временных вариаций индекса SOI за
период 1878-1920 гг. (рис. 7) и сравнение их с графиком распределения числа землетрясений по
широте за тот же период (см. рис. 4 ).
Из рис. 7 видно, что в 1878-1920 гг. проявления
феномена Эль-Ниньо также наблюдались, но они
были не такие значительные, как после 1977 года.
И именно в 1878-1920 гг. максимум эндогенной активности (см. график землетрясений, рис. 4) находится тогда в северном полушарии. То есть в южной полосе Пацифики, в пределах которой наблю-

Рис. 7. Временные вариации за период 1878-1920 гг. индекса SOI: среднемесячных значений (шкала слева)
и сглаженных среднегодовых по пяти значениям (шкала справа)
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В работе проанализированы проблемы заповедного дела и биотехнии, начиная с 30-х годов прошлого столетия.
Показаны современные проблемы, которые необходимо решить на основе большого как отрицательного, так и положительного опыта использования биотехнических мероприятий на охраняемых природных территориях. Приведена классификация биотехнических мероприятий, доказана необходимость деления заповедников на подкатегории с целью более точного отображения ситуации в них и планирования мер охраны и восстановления естественных экосистем.
Ключевые слова: заповедное дело, заповедный режим, абсолютное заповедание, классификация биотехнических мероприятий, классификация заповедников.
Итоги и оценка биотехнического бума в
заповедниках. Интродукция. В табл. 2 помещены главным образом виды, которые искусственно
вводились в фауну заповедников. Однако последняя пополнялась не свойственными для нее видами и за счет их естественного расселения с соседних территорий, куда выпускали животных ради
обогащения фауны охотничьих угодий. Такими видами для многих заповедников стали кабан, енотовидная собака, американская норка, некоторые
виды (подвиды) оленьих. Масштабы таких выпусков были значительны: с 1963 по 1972 гг. в пределах России расселено 3015 кабанов, 1763 благородных оленя, 543 пятнистых оленя, 584 косули,
128 лосей, 58 зубров и т.д. [13]. Областные масштабы выпусков охотничьих животных тоже были
достаточно велики. В Подмосковье (в пяти областях) расселено (подсадка и акклиматизация) с
1937 по 1971 гг. более 1000 благородных оленей,
взятых из Воронежского заповедника. В течение
1937-1970 гг. на территории семи областей было
выпущено около 2700 кабанов и 1100 косуль [14].
Все это способствовало тому, что успешно размножившиеся животные внедрялись в заповедники, где судьба их складывалась по-разному. Одновременно на обширной территории происходило естественное расширение ареала лося, захватившее районы, где он раньше не обитал совсем

или встречался чрезвычайно давно [9]. (Филонов,
1989). В результате и этот вид стал появляться в
заповедниках, в фауне которых его ранее не было.
Таким образом, шло формирование фауны парнокопытных животных в заповедниках. Возникала новая биотическая структура, менялись видовое разнообразие и экологические связи между парнокопытными и другими компонентами экосистем [10].
Из всех интродуцированных видов парнокопытные животные создавали и создают наиболее
сложные проблемы, хотя вытеснение американской норкой европейской норки – факт не менее
тревожный и нежелательный. Завозимые в заповедники марал и пятнистый олень (основные интродуценты) увеличивали видовое разнообразие
одного трофического уровня. Это могло создавать
условия для возникновения или усиления межвидовой конкуренции с местными видами и усиления суммарного воздействия на растительность.
Конкуренция между видами оленьих имела разные
результаты: или уменьшался в количестве вплоть
до исчезновения интродуцент (пятнистый олень
в Ильменском и Окском заповедниках), или сокращал численность и менял свои местообитания
местный вид (сибирская косуля в Башкирском заповеднике). В ряде случаев интродуцированный
вид сохранялся и натурализовался (алтайский марал в Башкирском и пятнистый олень в Хоперском,
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Мордовском, Черноморском и некоторых других
заповедниках). Биотехнические мероприятия способствовали закреплению интродуцентов в этих
заповедниках [10].
При изначально как будто бы равных условиях
в дальнейшем интродуцированные олени в заповедниках вели себя по-разному: одни из них, натурализовавшиеся и возросшие в численности, стали эмигрировать из заповедника (марал в Башкирском и пятнистый олень в Хоперском заповедниках), в других случаях животные придерживались
главным образом охраняемой территории (марал и пятнистый олень в Мордовском, пятнистый
олень в Окском и Ильменском заповедниках), образовав там небольшую «островную» популяцию
[10].
Вредность и пагубность данной деятельности была доказана неоднократно. Животныеинтродуценты (если приживались) всегда становились конкурентами аборигенных видов. Известны случаи вытеснения, и, следствие этого нарушение экосистемы. Кроме того виды-интродуценты
могут представлять опасность как переносчики
инфекций. В настоящее время интродукция чужеродных видов запрещена, что является обоснованной мерой.
Подкормка животных. В комплексе биотехнических мероприятий зимняя подкормка копытных
занимала особое место. Для этого в заповедниках
с лета заготавливали корма: сено, веники, в некоторых местах корнеплоды и т.д. Заготовки местами достигали больших объемов. В Ильменском заповеднике с 1937 по 1960 гг. для сибирской косули ежегодно заготавливали по 20-30 т сена, рассредоточенного по 80 прикормочным точкам. В
Крымском заповедно-охотничьем хозяйстве в
1965-1969 гг. для крымского оленя заготавливали в среднем по 85 т сена. В других заповедниках объем заготавливаемых кормов был меньше: в
Башкирском для марала (1965-1969 гг.) и в Окском
для пятнистого оленя (1939-1963 гг.) заготавливали по 3 т сена в год. Кроме этого, в неблагоприятные сезоны года оленьих подкармливали вениками из ветвей кустарников и небольших деревьев.
В Ильменском и Окском заповедниках их выкладывали в среднем по 5 тыс. в зиму, в Мордовском же
– более 7 тыс. [10].
Разные виды оленьих в различные годы неодинаково реагировали на зимнюю подкормку. В Мордовском заповеднике в обычную по температурному режиму и снежности зиму (1951/52 г.) 15 маралов и 18 пятнистых оленей за 140 дней съели около
2,5 т сена, т.е. на одного зверя приходилось примерно 0,5 кг в день. В суровую зиму 1955/56 гг., отличавшуюся низкими температурами и многоснежьем, за 70 дней 11 маралов и 16 пятнистых оленей потребили около 4 т сена, или по 2 кг в день
на зверя. В обоих случаях поедание других кормов
не учитывалось. Маралы пользовались подкормкой не так регулярно, как пятнистые олени, и периоды бескормицы переносили легче. Лоси же подкормку вообще не брали. Если исходить из общей
численности маралов и пятнистых оленей в первом случае, то для их общего поголовья следовало бы заготавливать не 7-9 т сена, а 23 т. Во втором
52

случае объем заготавливаемого сена должен был
увеличиться, по крайней мере, в три раза. И то, и
другое нереально. Уже поэтому подкормка носила
довольно символичный характер, так как звери поедали главным образом естественную растительность. Но заготавливаемые корма и их размещение по территории заповедника во многих случаях
вынуждали животных нарушать естественный характер распределения.
Таким образом, подкормка животных допустима лишь в некоторых случаях. Например, в годы
суровых зим, или в годы неурожая. В остальных
случаях она или бессмысленна, или вредна; например, может влиять на пространственное размещение и перераспределение оленей, что не может не сказаться на плотности и пространственной
структуре популяции.
Стоит особо отметить, что причины «биотехнического натиска» в заповедниках объясняются идеологическими причинами и чужды заповедной теории. В СССР многие заповедники назывались таковыми, не будучи ими по существу. Они
скорее подходили под определения «лаборатории
в дикой природе» и заповедно-охотничьи хозяйства. В дальнейшем, при отказе от биотехнических
мероприятий в заповедниках, был нанесен ущерб
и «якобы заповедникам», где многие годы велись
биотехнические мероприятия и контролю численности популяции. Это можно считать аргументом
в пользу дифференцированного подхода к классификации заповедников.
Понятие заповедной биотехнии. Необходимость при определенных условиях в проведении
биотехнических мероприятий во многих природных заповедниках, позволяют нам по-новому подойти к проблемам биотехнии на заповедных территориях. Следует говорить не о биотехнии вообще, а именно об ее специфической форме – заповедной биотехнии. В.А. Дёжкиным предложена для
обсуждения следующая формулировка: «Заповедная биотехния, раздел общей биотехнии, в задачи
которого входит поддержание и восстановление
зооценозов на охраняемых природных территориях, формирование оптимально (но не максимально!) насыщенных и репрезентативных для данных
природных условий сообществ животных и оказание им необходимой помощи (в абсолютных заповедниках только редким, исчезающим формам
животных) при наступлении трудных, критических
природных условий». С позиций экологии заповедная биотехния – одна из важных форм управления охраняемыми экосистемами. В заповедном
деле биотехнические мероприятия приобретают
большое значение как один из действенных способов сохранить и увеличить генетическое, организменное и экосистемное биоразнообразие. Но,
конечно, это не способ «обогатить природу», тем
более – «осуществить «социалистическую реконструкцию природы» (модные лозунги недавнего
прошлого).
Проблемы применения биотехнических
мероприятий в заповедниках. Существует некий парадокс, на который специалисты заповедного дела не обращают внимания: соблюдение аб-
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солютного режима в заповедниках, полное невмешательство в ход природных процессов и явлений
находится в явном противоречии с постулатами
экологической этики, требующими гуманного отношения к животным [15].
Последовательно придерживаясь принципов
неприкосновенности, необходимо сознательно
отказаться от помощи диким животным во время
стихийных бедствий, обрекая их на голод, болезни, гибель в страданиях и мучениях. Это жестоко,
но оправдано глубинной сущностью заповедного
дела. Придя на помощь бедствующим животным,
мы вмешаемся в «намерения» природы, изменим
естественный ход природных процессов. Все, что
мы можем в данном случае – это констатировать
наличие парадокса, неразрешимого противоречия
между абстрактными гуманистами и заповедными
деятелями, которые, не без основания, также относят себя к числу подлинных гуманистов.
Констатация абсолютно верна в случаях, когда мы имеем дело с абсолютными заповедниками, заповедниками-эталонами. И изменить здесь,
не жертвуя идеалами заповедного дела, его задачами, убеждениями его российских основоположников, ничего нельзя. Но как быть в случая, когда
территории, именуемые заповедными, утратили
свои первичные свойства, лишились (или с самого
начала не имели) девственного облика, потеряли
часть способностей к естественной саморегуляции природных процессов? Продолжать игнорировать возможности человека придти в данных условиях на помощь бедствующим животным и спасти
их от ненужных мучений, продлить им жизнь? Отказаться от реальных перспектив восстановить утраченные свойства и биоразнообразие таких территорий? Эти вопросы не были своевременно разрешены и являются актуальными по сей день.
Необходимость
дифференцированного
подхода к классификации природных заповедников. Понятие «заповедный режим» прописано в
законе об ООПТ. Многие ученые против такого унифицированного подхода к этому понятию. Это совершенно логично. Территория России огромна,
здесь встречаются климатические пояса от арктического, до субтропического; выражена резкая континентальность климата, наличествуют совершенно разные географические зоны – от тундры до пустыни, отмечается резкая неравномерность распределения населения, различная история создания и охраны заповедной территории. Эти и многие
другие факторы указывают на то, что необходимо
расширить подход к рассмотрению понятия «заповедный режим», чтобы он отображал действительную ситуацию на данной охранной территории.
В.А. Дёжкиным предложено следующее уточняющее определение: «Природный заповедник –
это экологически ценная территория (акватория),
оставляемая в нетронутом (девственном) состоянии и (или) выводимая изо всех видов хозяйственного использования, для сохранения типичных и
уникальных экосистем и их компонентов, сопоставления хода процессов на нетронутых и антропогенных территориях (акваториях), изучения динамики трансформации частично преобразован-

ных экосистем». При этом, ни в коем случае не отказываясь от основополагающего термина «заповедник», в развитие исследований предшественников и собственных представлений предлагалось дифференцировать эти ООПТ на подкатегории [15]:
– абсолютные (неприкосновенные, эталонные), которые полностью отвечают представлениям о заповедниках классиков отечественного заповедного дела – функционируют (или создаются)
на участках биосферы, не преобразованных (даже
частично) деятельностью человека; территории
(акватории) для них оставляются в девственном
состоянии; режим – самый строжайший, «течение
процессов» – естественное, недопущение всяких
восстановительных, регуляционных, биотехнических (за исключением вынужденных мер по спасению краснокнижных животных) мероприятий; число и размещение абсолютных заповедников, составляющих функциональное ядро заповедной системы, должны обеспечивать зональный репрезентативный мониторинг за состоянием и динамикой естественных экосистем;
– сукцессионные заповедники создаются (существуют) на территориях, где значительный удельный вес занимают вторичные (и более
поздние) растительные ассоциации – выполняют
и общие природоохранные и ресурсосберегающие функции; в научную программу входит изучение естественных или направленных на ускорение
восстановления коренных, типичных сообществ
сукцессии; на основании методически обоснованной программы возможно контролируемое вмешательство в ход естественных процессов; допустимы регуляционные и биотехнические мероприятия, направленные, главным образом, на защиту
или ускорение сукцессионных процессов; экологический туризм разрешается на участках, не имеющих особо ценных экосистем и их компонентов;
– резерватные заповедники создаются, кроме выполнения общих природоохранных задач,
для охраны и ускоренного восстановления ценных
и/или редких форм растений и животных – могут
совмещаться с сукцессионными; регуляционные
и особенно биотехнические мероприятия не только допустимы, но и желательны; может практиковаться временное содержание (разведение) целевых видов растений и животных в неволе или в полувольных условиях; экологический туризм возможен с ограничениями, устраняющими опасность
для особо ценных природных объектов.
Биотехнические мероприятия, допустимые в заповедниках с абсолютным режимом.
Рассмотрим, какие заповедники в России по праву можно считать абсолютными. В табл. 3 перечислены территории, которые в значительной степени
сохранили коренные экосистемы (в графе «Примечание» указаны негативные факторы, воздействующие на биоту рассматриваемых заповедников).
Соглашаясь с принципиальной недопустимостью биотехнических мероприятий в природных заповедниках с абсолютным режимом, следует рассмотреть возможность и целесообразность
возвращения к ним в заповедниках, подвергшихся
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Таблица 3
Природные заповедники России с абсолютным
(или близким к абсолютному) режимом
Природные заповедники
Кандалакшский (Айновы
острова)
Пинежский
Центрально-лесной
Печоро-Илычский
Дарвинский
Кавказский

Гыданский
Верхнетазовский
Путоранский
Центрально-Сибирский
Тунгусский
Большой Арктический
Таймырский
Убсунурская котловина
Азас
Баргузинский
Витимский
Олекминский
Магаданский (участок. Челомджа)
Буреинский
Ботчинский
Корякский

Кроноцкий
Джугджурский
Саяно-Шушенский
Остров Врангеля

Примечания
Рыбный промысел в прибрежных водах
Рубки леса в охранной
зоне
Хозяйственная деятельность в охранной зоне
Сообщение по рекам
Промышленное загрязнение вод
Прошлое антропогенное
воздействие Современное
браконьерство
Экстенсивные промыслы,
оленеводство
Экстенсивные промыслы
Возможно промышленное
загрязнение
Водный транспорт
Браконьерство
Отдельные участки
Промышленное загрязнение, браконьерство
Выпас скота
Охота, оленеводство
Водный транспорт

Водный транспорт, лов
рыбы
Экстенсивные промыслы
?
Потенциальное развитие
горнорудной промышленности
За исключением Долины
Гейзеров
Прошлое промышленное
освоение
Водохранилище ГЭС
Территория частично захламлена

катастрофам антропогенного или природного характера и не обладающих «экологической самостоятельностью». Это обосновано тем, что, дикие
животные, попавшие под опеку человека, не должны становится жертвами формальной идеологии.
Для заповедников различных подкатегорий
предлагается разработанная В.А. Дёжкиным система биотехнических мероприятий, приводимая
в табл. 1 (номер мероприятия соответствует приведенному в разделе «Классификация…» настоящей статьи).

Биотехнические мероприятия в «абсолютных»
заповедниках могут применяться безусловно лишь
в качестве реакции на абиотические и биотические
факторы, угрожающие благополучию и даже существованию (на данной территории) формы животных (популяция, подвид, вид), внесенных в Красную книгу РФ с I и II статусами. Принадлежность
к III статусу и включение в региональную Красную
книгу требуют дополнительного рассмотрения и
обоснования.
Выводы. Когда-то мы поддались обоснованно
назревшим отрицательным взглядам на крайности
заповедной биотехнии, и подстригли под одну гребенку и абсолютные заповедники, и заповедники,
с нарушенным ходом естественных процессов. Теория заповедного дела не требовала полного отказа от использования биотехнических приемов
управления охраняемыми экосистемами в последних. Оборотная сторона упомянутого парадокса:
восстановив систему биотехнических мероприятий в «неидеальных» заповедниках, мы полностью
возвращаем им гуманный облик. При этом их существование и деятельность не будут противоречить постулатам экологической этики.
Однако это не единственный, и, быть может,
не самый главный, аргумент в пользу заповедной
биотехнии. Получив в свои руки много разумных и
хорошо обоснованных биотехнических (и регуляционных) мероприятий, не противоречащих принципиальным задачам заповедников (и национальных парков), мы сможем постепенно «лечить» экологические системы охраняемых природных территорий, реставрировать их, возвращать им утраченный облик и свойства, что находится в полном
соответствии с действующим законом об ООПТ
(ст. 9, пп. 2а).
Кроме того, полнокровное функционирование
природных заповедников и национальных парков,
с использованием всех возможностей по управлению их экосистемами, значительно увеличивает их
провайдерские возможности, способствует насыщению окрестных территорий полезными видами
животных, что соответствует рекомендациям Всемирного конгресса парков в Дурбане в 2003 году
[16].
Несмотря на большой отрицательный опыт
применения биотехнии в заповедниках, она все же
может являться сильным и действенным орудием
в управлении экосистемами. При этом просто необходим грамотный подход и четкий анализ проблем, с которыми необходимо справится.
В то же время нельзя использовать заповедную биотехнию как панацею от всех проблем. Зачастую решение проблемы можно найти в других
мероприятиях, и самое главное, ответить на вопрос: «А нужно ли вообще вмешательство в данной
конкретной ситуации?»
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В статье рассмотрены изменения в законодательстве в части повышения эффективности государственного экологического мониторинга. Выполнено сравнение новых правовых норм с предыдущими. На основе данного сравнения выявлены юридические коллизии и предложены пути их устранения.
Ключевые слова: экологический мониторинг, законодательство, юридическая коллизия.
Основанием для действий, как правило, является информация, и деятельность по охране окружающей среды не является исключением в этом
правиле. Данные государственного экологического мониторинга (информация о состоянии окружающей среды), следовательно, должны являться
основанием для планирования и реализации природоохранных мероприятий.
Многие объекты охраны окружающей среды
(в соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №
7-ФЗ) характеризуются повсеместным или близким к повсеместному распространением. К таким
объектам охраны окружающей среды можно отнести поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, земли, почвы и некоторые другие.
Следовательно, подходы к их охране (в части планирования и реализации практических мероприятий) неизбежно формируются как территориально
дифференцированные, даже если в нормативных
правовых актах установлены общие механизмы.
Большая часть информации, необходимой для
управления в сфере охраны окружающей среды,
находится в системе «параметры воздействия на
объекты охраны – параметры состояния объектов
охраны», рассматриваемой в пространственновременной динамике.
Управлять можно как параметрами воздействия на объекты охраны (регламентация хозяйственной деятельности, нормирование эмиссий
загрязняющих веществ), так и параметрами состояния объектов охраны (очистка водных объектов, рекультивация земель и т.п.).
Пространственные вопросы в этой сфере
управления можно укрупнено классифицировать
на следующие группы:
56

1) вопросы относительно местоположения интересующих объектов или явлений;
2) вопросы относительно пространственной
дифференциации отдельных характеристик интересующих объектов и явлений;
3) вопросы относительно перечня объектов и
явлений в определенных «местах», их взаимосвязей и свойств;
4) вопросы относительно содержания допустимых/недопустимых и/или необходимых действий в
определенных местах и их приоритетности.
Получение ответов на различные вопросы из
указанных групп является неотъемлемой составляющей процесса планирования природоохранных мероприятий, хотя формулировки вопросов
и пути получения ответов на них в общем случае и
не отражаются при подготовке и утверждении программ охраны окружающей среды на федеральном, региональном и/или местном уровне. Такая
практика не обеспечивает прозрачности оснований для принятия решений и затрудняет участие
общественности в планировании мероприятий по
охране окружающей среды.
Управленческие геопространственные вопросы в сфере охраны окружающей среды могут касаться выявления зон негативных изменений состояния окружающей среды и идентификации
причин этих изменений.
Также управленческие вопросы могут касаться приоритетности решения различных территориальных проблем состояния окружающей среды
и негативных воздействий на нее.
В случае ограниченности ресурсов управленческие вопросы могут ставиться так, чтобы определить те проблемы, для решения которых имеющихся ресурсов будет достаточно.
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Вопросы о достаточности используемой информации для получения удовлетворительного ответа на тот или иной вопрос выделяются в отдельную группу «мета-вопросов» о качестве и полноте
информации, а также о подходах к учету неизбежной неопределенности информации.
Ответы на рассмотренные вопросы в идеальном случае получаются в результате анализа данных государственного экологического мониторинга, а также данных о видах и интенсивности негативного воздействия на окружающую среду. Однако специалистам в области охраны окружающей среды (на государственной службе, в научных
и образовательных учреждениях, в общественных
организациях) не понаслышке известны проблемы
получения и использования данных экологического мониторинга, которые в реальности имеют место, скорее всего, со времени становления системы государственного экологического мониторинга. Для устранения указанных проблем был разработан и утвержден федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21 ноября
2011 г. № 331-ФЗ. Для анализа возможной эффективности изменений в законодательстве необходимо с правовой точки проанализировать предшествующую практику формирования и использования информационных ресурсов в сфере состояния
окружающей среды и сопоставить ее с практикой,
смоделированной по «новым» нормативным правовым актам, регулирующим эти вопросы.
Рассмотрим нормативно-правовые основы получения и использования информации о состоянии окружающей среды в соответствии с положениями Федерального закона «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1999 г. №
113-ФЗ, Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, других
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в данной сфере.
В ст. 1. Федерального закона «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1999 г. № 113ФЗ среди основных понятий, использующихся в
данном нормативно-правовом акте, приводятся
понятия:
- информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении – сведений (данных), полученных в результате мониторинга окружающей среды, ее загрязнения;
- информационной продукции – полученная
в результате обработки сведений (данных)
обобщенная информация, предназначенная
для распространения или реализации;
- экстренной информации – незамедлительно передаваемых штормовых предупреждений и (или) штормовых оповещений, а также
незамедлительно передаваемой информации о фактических и прогнозируемых резких
изменениях погоды и загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан и наносить ущерб
окружающей среде;
- информации общего назначения – полученной и обработанной в порядке, установлен-

ном федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, предоставляемой
пользователям (потребителям) бесплатно
информации о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении;
- специализированной информации – информации, которая предоставляется по заказу пользователя (потребителя) и за счет его
средств;
- производителя информационной продукции – физического или юридического лица,
осуществляющего обработку сведений (данных), полученных в результате мониторинга
окружающей среды, ее загрязнения;
- фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении – совокупности сведений (данных) и информационной продукции,
подлежащих длительному использованию и
хранению.
Таким образом, в данном законе разделяются понятия информации и информационной продукции. При сопоставлении двух соответствующих
определений складывается впечатление, что понятие «информация» относится скорее к данным
мониторинга, в «сыром» необработанном виде, а
«информационная продукция» – к производной от
первичных данных, полученной с использованием
определенных методов обработки и обобщения,
информации.
Понятие «информации общего назначения» не
совсем точно соотносится со своим определением в контексте предыдущих определений понятий
информации и информационной продукции. Данное понятие было бы более корректно определить
как «информационную продукцию общего назначения».
Понятие специализированной информации
является наименее определенным, в соответствии
с чем можно предположить, что оно включает в
себя любую информацию и информационную продукцию, предоставляемую потребителю.
Положение об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды, утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 ноября 1997 г. № 1425 конкретизирует понятия информации общего назначения и
специализированной информации, а также порядок получения информации той и другой категории.
Так в Приложении к Положению об информационных услугах в области гидрометеорологии и
мониторинга загрязнения окружающей природной
среды приводится исчерпывающий перечень информации общего назначения, в который входят:
- фактические данные о стихийных гидрометеорологических явлениях;
- фактические данные о выявленных случаях
экстремально высокого загрязнения окружающей природной среды;
- прогнозы на 1-3 суток о возникновении стихийных гидрометеорологических явлений,
в которые входят сведения о ливнях, силь-
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ных ветрах, наводнениях, тайфунах, снегопадах, сильных морозах, засухе, сильной
жаре, сильных волнениях на морях; прогнозы на 1-3 суток по районам стихийных бедствий, аварий, катастроф во время проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ;
прогнозы распространения загрязняющих
веществ (включая радиоактивные) в воздухе (воде), а также их концентрации в атмосферном воздухе (воде) на основании данных
о выбросах и сбросах в аварийных ситуациях;
прогноз погоды по территориям субъектов
Российской Федерации на 1-3 суток (температура воздуха ночью и днем, атмосферные
осадки, метели, туманы, заморозки, грозы,
град, направление и скорость ветра, облачность);
прогнозы геомагнитных характеристик;
прогнозы отдельных агромелиоративных
характеристик по экономическим районам
Российской Федерации;
прогноз максимальных уровней весеннего
половодья на реках Волга, Кама, Дон, Обь,
Ангара, Енисей;
прогноз дождевых паводков на реке Амур в
июле-сентябре;
прогноз притока воды в Цимлянское водохранилище, водохранилища ВолжскоКамского и Ангаро-Енисейского каскадов на
месяц и квартал;
карты и материалы наблюдений за содержанием озона ежемесячные и ежедневные оперативные;
материалы для включения в государственный водный кадастр (ныне Государственный
водный реестр);
обзор агрометеорологических условий за
декаду;
агрометеорологический ежегодник;
Обзор загрязнения окружающей природной
среды в Российской Федерации;
материалы для включения в Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды в Российской Федерации»;
Обзор фонового состояния окружающей
природной среды;
Ежегодник качества поверхностных вод Российской Федерации;
Ежегодник состояния поверхностных вод
России по гидробиологическим показателям;
Ежегодник качества морских вод по гидрохимическим показателям;
Ежегодник состояния загрязнения пестицидами объектов природной среды Российской Федерации;
Ежегодник состояния загрязнения атмосферы в городах на территории Российской Федерации;
Ежегодник загрязнения почв Российской
Федерации токсикантами промышленного
происхождения;
Годовой обзор экологического состояния

морей и отдельных районов Мирового океана;
- Ежегодник «Радиационная обстановка на
территории России и сопредельных государств»;
- ежемесячная информация об аварийном и
экстремально высоком загрязнении окружающей природной среды и радиационной обстановке;
- ежемесячная информация о стихийных явлениях погоды, гидрометеорологических условиях и их влияние на деятельность основных
отраслей экономики;
- ежемесячные бюллетени о состоянии озонового слоя;
- годовой обзор состояния озонового слоя.
В соответствии с п. 4. Положения об информационных услугах в области гидрометеорологии и
мониторинга загрязнения окружающей природной
среды бесплатно информация в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей природной среды общего назначения (перечисленная
выше) предоставляется органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Другим получателям информация в области
гидрометеорологии и мониторинга окружающей
природной среды общего назначения предоставляется за плату в размерах, возмещающих расходы на ее подготовку, копирование и передачу по
информационно-телекоммуникационным сетям,
включая сеть Интернет, и сетям почтовой связи.
Специализированная информация в области
гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды предоставляется получателям информации в рамках совместных
программ (соглашений), а также по договорам на
услуги по информационному обеспечению.
Очевидно, отсутствие положения о плате в
размерах, возмещающих расходы на подготовку,
копирование и передачу специализированной информации подразумевает возможность получения
прибыли от выполнения соответствующих работ.
Таким образом, в предшествующем нормативно-правовом поле далеко не вся информация в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды, полученная на государственной наблюдательной сети передавалась
на безвозмездной основе даже органам государственной власти. Объективными причинами сложившейся ситуации являлись большие объемы получаемой в результате наблюдений первичной информации, недостаточные объемы финансирования территориальных органов, организаций и
научно-исследовательских учреждений Росгидромета.
Таким образом, имела место коллизия затрудненности доступа федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к информационным ресурсам в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, получен-
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ных на государственной наблюдательной сети за
счет финансирования из государственного бюджета и необходимости дополнительного выделения средств федерального бюджета на получение
необходимой информации.
Буквальное использование рассмотренных
выше положений, касающихся информационных
услуг не позволяло реализовать требования нормативных правовых актов: «своевременное выявление и прогноз развития негативных процессов,
влияющих на состояние окружающей среды» (п. 7.
Положения об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды
(государственного экологического мониторинга),
утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2003 г. № 177)
и «своевременное выявление и прогнозирование
развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние»
(п. 3. Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219).
Также необходимо отметить, что собственно случаи экстремально высокого загрязнения
окружающей среды вне контекста их возникновения имеют только статистический и констатационный смысл, в то время как резкое нехарактерное для определенного пункта наблюдения изменение концентраций загрязняющих веществ даже
без достижения уровней экстремально высокого загрязнения как раз может являться индикатором развития негативных процессов и требует незамедлительной идентификации причин и оценки
возможных последствий для состояния окружающей среды.
Информация о пространственно-временных
изменениях уровней загрязнения (и их величинах)
отражается в лучшем случае в ежегодных изданиях и обзорах, да и то в недостаточно однозначной
и исчерпывающей форме. Представление информации через год и более после выполнения наблюдений, очевидно, не может считаться своевременным для выявления негативных процессов.
Переходя к обзору новшеств законодательства
в рассматриваемой сфере, сразу же необходимо
подчеркнуть, что деление информации о состоянии окружающей среды на информацию общего
назначения и специализированную на данный момент не отменено. Также не отменено рассмотренное выше Положение об информационных услугах
в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды, предполагающее платность предоставления специализированной информации и непрозрачный механизм ценообразования в этой области. В архивных
данных Государственной Думы Федерального Собрания РФ (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%2
8Spravka%29?OpenAgent&RN=529927-5&02), обосновывающих необходимость внесения рассматриваемых изменений в законодательные акты,
среди нормативных правовых актов (исключая федеральные законы), в которые необходимо внести изменения, указывается только постановление Правительства Российской Федерации от 31

марта 2003 г. № 177 «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)».
В то же время в ст. 1 ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 331ФЗ прописано введение в федеральный закон «Об
охране окружающей среды» новой ст. 63.2, ч. 9 которой отчасти регулирует вопросы получения данных экологического мониторинга: «Обмен информацией в рамках единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), а также
между единой системой государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), единой государственной системой предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предоставление такой информации органам государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам осуществляются на
безвозмездной основе».
В федеральный закон «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ законом
от 21 ноября 2011 г. № 331-ФЗ вносятся по большей части изменения в части коррекции отдельных
формулировок, в то время как ст. 17 «Условия предоставления пользователям (потребителям) информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и информационной продукции» остается без изменений и по-прежнему содержит такие
нормы как:
«Информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и информационная продукция
предоставляются пользователям (потребителям)
бесплатно, а также на основе договоров в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации об охране
окружающей среды (часть в редакции, введенной
в действие с 19 февраля 2006 г. ФЗ от 2 февраля
2006 г. № 21-ФЗ, – см. предыдущую редакцию).
Информация общего назначения доводится
до пользователей (потребителей) в виде текстов
в письменной форме, таблиц и графиков по сетям
электрической и почтовой связи, через средства
массовой информации в режиме регулярных сообщений или по запросам пользователей (потребителей).
Специализированная информация предоставляется пользователям (потребителям) на основе
договоров»
Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) (ч.1 ст. 63.2
Федерального закона «Об охране окружающей
среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ в редакции
от 21 ноября 2011 г. № 331-ФЗ) должен включать
в себя более широкий спектр информации, чем
Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязне-
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нии (ст. 15 ФЗ «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ), так как помимо данных экологического мониторинга в Государственном фонде данных государственного экологического мониторинга также должны находиться
результаты производственного контроля в области охраны окружающей среды и государственного экологического надзора, а также данные государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Целесообразность этой нормы не вызывает сомнений
в силу невозможности корректно определять причины негативных изменений состояния окружающей среды без информации о негативных воздействиях. Однако рассмотренная выше правовая недоопределенность доступа физических и юридических лиц к экологической информации пока не
дает оснований для оптимизма относительно эффективности использования соответствующей информации.
Необходимо отметить, что все организационные вопросы доступа к информации из Государственного фонда данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) любых пользователей (от должностных лиц органов государствен-
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ной власти до физических лиц) наиболее эффективно могут быть решены в рамках создания и ведения баз данных государственного экологического мониторинга, производственного контроля, экологического надзора с возможностью общедоступного ее использования для ознакомления с данными, а также для копирования данных
с целью последующей их обработки и анализа.
Очевидно, что администрирование этих баз данных должно осуществляться ответственными за
сбор профильной информации органами государственной власти, а сами базы данных должны быть общедоступны (за исключением функции
внесения изменений в информацию), например,
через сеть Интернет. Еще одним важнейшим требованием к информации, помещаемой в предполагаемые базы данных должна быть минимальная
ее обработка и интеграция. Для обеспечения корректного и эффективного анализа и использования информации в природоохранном управлении
необходимо ведение баз данных первичных протоколов (отбора и анализа проб, производственного контроля, надзора), данных дистанционного зондирования, полевых обследований с максимально точной пространственной и временной
привязкой данных.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

В Администрации Президента
Выступления Президента России
На встрече с активом партии «Единая Россия» в Южном федеральном округе
8 октября, Краснодар
(Извлечение)
(…)
А.РОКОТЯНСКИЙ: Фермерское хозяйство, которым я руковожу, занимается растениеводством. Последние два года мы занимаемся садоводством, овощеводством, заложили землянику – всё это, естественно, на капельном орошении. Со мной, наверное,
согласится большинство моих коллег-фермеров, что
будущее садоводства, овощеводства именно за капельным орошением, за мелиорацией земель.
Д.МЕДВЕДЕВ: Даже я с Вами соглашусь, а не
только коллеги-фермеры.
А.РОКОТЯНСКИЙ: Но это недешёвое удовольствие, в связи с этим просьба в том, чтобы это было
поддержано со стороны государства, была поддержка
в качестве субсидий, дотаций на развитие мелиорации
земель, для того чтобы мы все, представители АПК Кубани, могли выращивать качественную, экологически
чистую продукцию. И я верю в то, что Кубань сможет,
пускай не сегодня, не завтра, но в среднесрочной перспективе, обеспечить нашу страну действительно качественной, экологически чистой продукцией.
В связи с этим вторая просьба, чтобы мы могли
продавать свою продукцию не только в крае. У нас
в крае есть хорошая практика – ярмарки выходного
дня. Безусловно, мои коллеги ездят, участвуют, довольны этим. Но хочется, чтобы кубанскую продукцию
оценили и в Москве, и даже на Дальнем Востоке, чтобы каждый потребитель смог не только попробовать,
но и эти продукты постоянно присутствовали в рационе каждого потребителя, чтобы цепочка производи-

тель – потребитель не имела лишних посредников.
Иначе, образно говоря, попадая в руки к этим посредникам, цена того же самого яблока возрастает в разы.
Д.МЕДВЕДЕВ: Сейчас наша земля, наша кормилица, просто в прекрасном состоянии, во всяком случае, по тем территориям, которые граничат, например, с Украиной. Это означает, что мы способны навести здесь порядок. У нас есть для этого и возможности, и средства, и желание. Очень важно, чтобы
наше сельское хозяйство, наше аграрное производство развивалось не только за счёт крупных товаропроизводителей, хотя без них, конечно, не выдержать
ни в растениеводстве, ни в животноводстве. Крупные
комплексы, естественно, создают крупные хозяйства, но должны быть и средние хозяйства, небольшие хозяйства, фермеры. Это взаимодополнение и
создаёт нормальную конкуренцию на рынке. Поэтому нам нужно сделать всё для того, чтобы этот бизнес развивался.
В отношении мелиорации. Здесь, конечно, несколько сложнее, Советский Союз в принципе создал
неплохую мелиорационную систему, которая за период, скажем, 90-х годов довольно серьёзным образом деградировала. И сейчас нам нужно, во-первых,
воссоздать то, что было сделано в прежние годы,
во-вторых, это всё поддерживать. На это требуются
большие деньги, но государство будет их выделять, в
том числе и в рамках программы развития аграрнопромышленного комплекса. Поэтому этим заниматься будем.

На открытии газопровода «Северный поток»
8 ноября, Любмин (Германия)
(Извлечение)
(…)
Д.МЕДВЕДЕВ: Сегодня у нас очень знаменательное и очень долгожданное событие: мы запускаем
первую очередь газопровода «Северный поток», который открывает действительно новую страницу в
партнёрстве нашей страны с Евросоюзом. И все состоявшиеся до этого выступления как раз являются
тому свидетельством.

Российский газ будет впервые поступать в страны Евросоюза напрямую. И 1224-километровая подводная трасса проходит через экономические зоны
пяти стран Балтийского региона. Помимо «Газпрома»
в проекте участвуют крупнейшие компании Германии,
Нидерландов, Франции и других государств, которые
приняли в этом самое деятельное участие. Я хотел бы
отдельно всех их за это поблагодарить.
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Природный газ из России, произведённая на
основе этого газа электроэнергия помогут обеспечить надёжное энергоснабжение потребителей континента, а значит, укрепят его энергобезопасность и
сделают жизнь огромного количества людей более
комфортной, что самое главное, наверное, для нас
всех.
Российский газ будет впервые поступать в страны Евросоюза напрямую. Новый газопровод призван
удовлетворить растущий спрос на голубое топливо.
Уже в ближайшие годы с пуском его второй очереди
европейские потребители смогут ежегодно получать
из России до 55 млрд. кубометров газа, и это, конечно, очень внушительная цифра. Мы рассчитываем и
на то, что экономика Евросоюза сможет преодолеть
все трудности текущего момента, выйдет на уверенный рост. И тогда, по оценкам экспертов, ежегодные
дополнительные потребности наших европейских
друзей в газе к 2020 г. могут увеличиться до весьма
значительных величин, которые здесь назывались, –
до 200 миллиардов кубометров газа.

Россия всегда досконально выполняла свои обязательства в этой сфере. Даже в начале 90-х годов,
когда Россия была в весьма непростой экономической ситуации, старались работать в полную мощность, и газ поступал в Европу без перебоев. И дальше будем последовательно наращивать энергетическое сотрудничество с нашими европейскими партнёрами, привлекать инвестиции в добывающие и в
распределительные активы. Такое участие позволит
минимизировать риски по всей цепочке энергоснабжения.
Германские, французские, голландские и другие
компании активно участвуют в разработке российских газовых месторождений. Россия заинтересована в развитии газораспределительной инфраструктуры, в сооружении современных и, конечно, экологически чистых генерирующих мощностей, в том числе парогазовых электростанций. Ведь экономически
оправданной альтернативы этому сотрудничеству нет
и быть не может. Это сотрудничество и взаимовыгодное, и носящее долгосрочный характер.

Федеральные законы
21 октября Президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», принятый Госдумой 4 октября и одобрен Советом Федерации 12 октября 2011 г.
Законом вносятся изменения в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», исключающие автозаправочные станции жидкого моторного топлива, расположенные на территории
Российской Федерации, из перечня опасных производственных объектов.
20 ноября Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об
аренде Финляндской Республикой российской части
Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал», принятый Госдумой 1 ноября, одобрен
Советом Федерации 9 ноября 2011 г.
Законом предусматривается ратификация Договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал, подписанного в г. Лаппеенранта 27 мая 2010 года (далее – Договор). Договор призван обеспечить продолжение эксплуатации Сайменского канала как единого комплекса под управлением Финляндской Республики. Договор предусматривает передачу в аренду Финляндской Республике российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории ещё на 50 лет
с внесением необходимых изменений в состав арендуемой территории, уточнением ряда прав и обязанностей сторон с учётом опыта взаимодействия в рамках Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой о пе64

редаче в аренду Финляндской Республике советской
части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий от 27 сентября 1962 г., который прекратит своё
действие с даты вступления Договора в силу.
30 ноября Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», принятый
Госдумой 17 ноября и одобрен Советом Федерации
25 ноября 2011 г.
Закон направлен на повышение безопасности
зданий и сооружений на всех этапах жизненного цикла, в том числе на этапе эксплуатации. В соответствии
с этим законом отношения по эксплуатации зданий и
сооружений относятся к градостроительной деятельности. При этом Градостроительный кодекс Российской Федерации дополняется новой главой 62 «Эксплуатация зданий, сооружений», которой устанавливаются требования к эксплуатации зданий и сооружений, а также обязанности собственников и иных лиц,
ответственных за эксплуатацию. Федеральным законом предусматривается имущественная ответственность собственников и иных лиц за причинение вреда вследствие разрушения или повреждения зданий
и сооружений, нарушения требований к обеспечению
их безопасной эксплуатации. Устанавливается, что
указанные лица возмещают причинённый вред в соответствии с гражданским законодательством, а также выплачивают потерпевшему компенсацию сверх
возмещения вреда. Кроме того, законом предусматривается возможность проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации объектов капитального строительства как альтернативы государственной экспертизе, а также устанавливаются требования к лицам, которые вправе подготавливать заключения негосударственной экспертизы. Федеральным
законом также вносятся соответствующие изменения
в Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные
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законы «О безопасности гидротехнических сооружений», «О несостоятельности (банкротстве)» и в другие
федеральные законы.
3 декабря Президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 10 и
13 Федерального закона «О пожарной безопасности»
в связи с принятием Федерального закона «О добровольной пожарной охране», принятый Госдумой 18 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2011 г.
Закон направлен на устранение правовых противоречий, возникающих в связи с принятием Федерального закона «О добровольной пожарной охране».
3 декабря Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый
Госдумой 17 ноября и одобрен Советом Федерации
25 ноября 2011 г.
Закон регулирует вопросы, касающиеся установления участков недр местного значения и порядка их
использования. Внесены изменения в Закон Российской Федерации «О недрах», которыми предусматривается отнесение к участкам недр местного значения участков недр, содержащих общераспространённые полезные ископаемые, и участков недр, используемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Закон РФ «О недрах» дополнен положениями о том,
что подготовка и утверждение перечня участков недр,
содержащих общераспространённые полезные ископаемые, осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами. Законом уточняются нормы Закона Российской Федерации «О недрах», касающиеся
оснований возникновения права пользования участками недр, государственной системы лицензирования пользования участками недр, порядка предоставления участков недр и так далее.
3 декабря Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования безопасности в области использования атомной энергии», принятый Госдумой 22 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2011 г.
Законом вносятся в ФЗ «Об использовании атомной энергии» и ряд других законодательных актов
Российской Федерации изменения, касающиеся порядка регулирования отношений, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии и
деятельности, осуществляемой в области использования атомной энергии. Урегулированы вопросы разграничения ответственности и функций органов государственного регулирования безопасности, органов
управления использованием атомной энергии и организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии, в части, касающейся обеспечения безопасности в области использования атомной энергии. Уточнены содержание некоторых понятий, таких как «объект использования атомной энергии», «полный жизненный цикл объекта использования атомной энергии», а также требования
к разработке и опубликованию федеральных норм
и правил в области использования атомной энер-

гии. Установлен перечень видов деятельности в области использования атомной энергии, подлежащих
лицензированию, и уточнён порядок их лицензирования. Определены требования к проведению периодической оценки безопасности ядерных установок,
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, а также особенности регулирования деятельности с использованием радиационных источников, содержащих в своём составе радионуклидные источники. Усилена административная ответственность за нарушение правил использования атомной энергии и учёта ядерных
материалов и радиоактивных веществ. Кроме того,
из сферы действия Федерального закона «О техническом регулировании» исключены отношения, связанные с разработкой, принятием, применением и исполнением требований к безопасному использованию атомной энергии.
3 декабря Президент подписал Федеральный
закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве
в сфере безопасности на Каспийском море», принятый Госдумой 18 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2011 г.
Законом ратифицируется Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море
(далее – Соглашение), подписанное Президентом
Российской Федерации, Президентом Азербайджанской Республики, Президентом Исламской Республики Иран, Президентом Республики Казахстан и Президентом Туркменистана в ходе Третьего каспийского саммита, состоявшегося в Баку 18 ноября 2010
года. Соглашение содержит принципиально важное с
точки зрения интересов России положение о том, что
обеспечение безопасности на Каспийском море является прерогативой Прикаспийских государств. Соглашение носит рамочный характер и создаёт правовую основу для сотрудничества компетентных органов Сторон в борьбе с различными видами преступлений, а также им предусматривается взаимодействие в обеспечении безопасности морского судоходства, мореплавания и в борьбе с пиратством. Военные аспекты безопасности не являются предметом
Соглашения. Каспий провозглашается морем мира,
стабильности, дружбы и добрососедства. В Соглашении не определяется правовой статус Каспийского моря, в отношении которого ведутся отдельные
переговоры. Соглашение подтверждает курс Российской Федерации и других Прикаспийских государств
на развитие всестороннего сотрудничества, одной
из важнейших граней которого является совместное
обеспечение безопасности на Каспии.
3 декабря Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О ратификации Конвенции о предотвращении крупных промышленных аварий (Конвенция № 174)», принятый Госдумой 21 ноября и одобрен
Советом Федерации 25 ноября 2011 г.
Законом предусматривается ратификация Конвенции о предотвращении крупных промышленных
аварий (Конвенции № 174), принятой на 80-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве 22 июня 1993 года. Этой
Конвенцией предусматриваются в отношении государств – членов Международной организации труда, ратифицировавших эту Конвенцию, обязательства по разработке, осуществлению и периодическому пересмотру национальной политики, направленной на защиту работников, населения и окружающей
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среды от опасностей, возникающих при крупных авариях на объектах повышенной опасности. Кроме того,
Конвенцией определяются права и обязанности работников и их представителей на объектах повышенной опасности и устанавливаются обязанности работодателей, эксплуатирующих указанные объекты, по
идентификации таких объектов, уведомлению компетентных государственных органов об их наличии, созданию системы контроля за факторами повышенного
риска, подготовке докладов по безопасности и отчётов по авариям.
6 декабря Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О зонах территориального развития
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый Госдумой 22 ноября и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 г.
Законом регулируются отношения, возникающие
в связи с созданием, функционированием и прекращением существования зон территориального развития в Российской Федерации.
7 декабря Президент подписал Федеральный
закон «О водоснабжении и водоотведении», принятый Госдумой 23 ноября и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 г.
Закон создаёт правовую основу для регулирования отношений в сфере водоснабжения и водоотведения. В нём содержатся положения, определяющие
цели и принципы государственной политики в сфере
водоснабжения и водоотведения, полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, порядок осуществления
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и водоотведения, в том числе особенности эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, а также требования к договорам в указанной сфере. Законом регламентируются вопросы организации планирования и развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, включая порядок разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, а также регулируются отношения, касающиеся
охраны окружающей среды при осуществлении водоснабжения и водоотведения, обеспечения качества и
безопасности воды. Кроме того, устанавливается порядок регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе перечень тарифов,
методы и способы их регулирования, особенности
осуществления государственного контроля (надзора)
в области регулирования указанных тарифов.
7 декабря Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», принятый Госдумой 23 ноября и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 г.
Закон направлен на приведение законодательных актов Российской Федерации в соответствие с
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении». В этих целях вносятся изменения в Водный
кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс
Российской Федерации, Жилищный кодекс Россий-
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ской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «О теплоснабжении», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и другие законодательные
акты Российской Федерации.
14 декабря Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 10
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый Госдумой 21 ноября и считается одобренным Советом Федерации в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом вступающее в силу с 1 января 2012 года требование об обязательной маркировке класса энергетической эффективности товаров, произведённых в Российской
Федерации и импортируемых в Российскую Федерацию, не будет распространяться на компьютеры,
компьютерные электронные устройства и оргтехнику. Устанавливается, что срок окончания организации
проведения встречи глав государств и правительств
стран – участников форума «Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество» переносится с 1 января 2012 года на 31 июля 2012 года. Кроме того,
продлевается срок приостановления действия Федерального закона «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования» до 1 января
2014 года.
14 декабря Президент подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый Госдумой 22 ноября и считается одобренным Советом Федерации в соответствии с частью 4 статьи
105 Конституции Российской Федерации.
Законом регулируются вопросы возникновения и
прекращения прав на земельные участки из земель,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности. В настоящее время установлено, что
собственники зданий, строений и сооружений до 1 января 2012 года вправе приобрести занятые указанными объектами недвижимости земельные участки в порядке и по ценам, которые определены статьёй 2 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Кроме того,
установлено, что до 1 января 2012 года соответствующие юридические лица, которым земельные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, обязаны приобрести их в собственность
или переоформить право постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право аренды таких земельных участков (религиозные организации – на право безвозмездного срочного пользования) в соответствии с правилами, предусмотренными
статьёй 36 Земельного кодекса Российской Федерации. В Федеральном законе предусмотрены изменения в Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», которыми названные сроки продляются до 1 июля 2012 года.
Устанавливается также продление сроков действия норм, допускающих предоставление гражда-
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нам и юридическим лицам лесных участков в составе
земель лесного фонда без проведения государственного кадастрового учета, за исключением случаев использования лесов для осуществления рекреационной деятельности. Изменениями, внесёнными в Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», предусматривается возможность до 1 января 2015 года осуществлять
по выбору заинтересованных лиц государственный
кадастровый учёт или государственный учёт лесных
участков из состава земель лесного фонда. При этом
вместо кадастрового плана разрешается использовать план лесного участка.
Значительная часть Федерального закона посвящена особенностям возникновения и прекращения
прав собственности и аренды на земельные участки и
другие объекты недвижимости. В этих целях вносятся изменения в федеральные законы «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». До 1
января 2012 года разрешено собственнику объекта
незавершенного строительства приобрести занятый
этим объектом земельный участок в аренду без проведения торгов. Допускается досрочное расторжение в одностороннем порядке заключённого до 1 января 2011 года договора аренды земельного участка,
расположенного в границах субъектов Российской
Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в случае существенного нарушения условий договора и (или) существенного изменения обстоятельств.
Определены права собственности на объект недвижимости, созданный по договорам, заключённым
с органом государственной власти, органом местного самоуправления, государственным или муни-

ципальным учреждением либо унитарным предприятием до 1 января 2011 года и предусматривающим
строительство, реконструкцию на земельном участке объекта недвижимости с привлечением внебюджетных источников финансирования и последующим
распределением площади объекта недвижимости
между сторонами договора.
Федеральным законом устанавливаются порядок
заключения и досрочного расторжения указанных договоров аренды земельных участков, а также порядок
возникновения права собственности на соответствующие объекты недвижимости до и после их государственной регистрации.
14 декабря Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 93
Земельного кодекса Российской Федерации», принятый Госдумой 18 ноября и считается одобренным
Советом Федерации в соответствии с частью 4 статьи
105 Конституции Российской Федерации.
В законе регулируются вопросы, касающиеся земель обороны и безопасности. Предусмотрена новая редакция пункта 7 статьи 93 Земельного кодекса
Российской Федерации, которой устраняется пробел
в правовом регулировании земельных отношений. В
настоящее время на землях обороны и безопасности Земельным кодексом Российской Федерации допускается устанавливать только запретные зоны. Согласно Федеральному закону в целях обеспечения
обороны страны и безопасности государства, защиты населения, бесперебойного функционирования
объектов в области обороны страны и безопасности
государства могут устанавливаться запретные и иные
зоны с особыми условиями использования земель.
Предусматривается также, что порядок установления
указанных зон и использования в их границах земельных участков определяется Правительством Российской Федерации.

Награждения и назначения
О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 13 октября № 1346)
(извлечения)
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу наградить:
Орденом Дружбы Рафката Абдулхаевича КАНТЮКОВА – гендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань»
(Респ. Татарстан), Якова Дмитриевича РАЗУМНОВА – электромонтёр филиала ООО «Газпром трансгаз
Ухта» (Респ. Коми);
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени Александра Фёдоровича ИГНАТОВА –

взрывника ООО «Лебединский ГОК» (Белгородская
обл.), Александра Николаевича ПОДОВАЛОВА – оператор «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛКоми»;
за заслуги в области угольной промышленности
и многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный шахтёр РФ» Геннадию
Александровичу БУРЛОВУ – машинисту «Шахты Заполярная» ОАО «Воркутауголь» (Респ. Коми).

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 14 октября № 1349)
(извлечения)
За большие заслуги в области науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить:
орденом Почёта Анатолия Александровича КО-

ЗЫРЕВА – замдиректора по научной работе Горного
института КНЦ РАН, Мурманская обл.;
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
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I степени Усеину Меметовну ДЖЕМИЛЕВУ – чл.-корр.
РАН, директора Института нефтехимии и катализа
РАН, Респ. Башкортостан;
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени Владимира Григорьевича АБРАМОВА – гл.
инженера проекта «Комплекс» Института солнечноземной физики СО РАН, Иркутская обл.; Виктора Геннадьевича БЫКОВА – замдиректора по научным вопросам Института тектоники и геофизики им. Ю.А.
Косыгина ДВО РАН, Хабаровский край; Александра Васильевича КАНЫГИНА – чл.-корр. РАН, Инсти-

тут нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирская обл.; Николая Ивановича СЕЛИВЕРСТОВА – замдиректора по научным вопросам Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Камчатский край; Валерия Иосифовича СКОМОРОВСКОГО – завлабораторией Института солнечно-земной физики СО РАН, Иркутская обл.;
Виталия Васильевича ТЕРЕНТЬЕВА – в.н.с. Института
социально-экономических и энергетических проблем
Севера КНЦ УрО РАН.

О назначении на должность сотрудников Федеральной противопожарной
службы государственной противопожарной службы и присвоении специального
звания высшего начальствующего состава сотрудникам Федеральной
противопожарной службы государственной противопожарной службы
(Указ Президента России от 17 октября № 1371)
(извлечения)
Назначить: полковника Алексея АНИКИНА – первым замначальника Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу, полковника Петра ИВАНОВА – начальником Главного управления МЧС России
по Оренбургской обл., полковника Николая ЛИТЮКА – начальником Северо-Кавказского регионально-

го центра МЧС России, полковника Владимира СВЕТЕЛЬСКОГО – начальником Сибирского регионального центра МЧС России; присвоить специальное звание генерал-майор внутренней службы полковникам
внутренней службы Николаю ЛИТЮКУ и Владимиру
СВЕТЕЛЬСКОМУ.

О назначении на должность сотрудников Федеральной противопожарной
службы государственной противопожарной службы и присвоении специального
звания высшего начальствующего состава сотрудникам Федеральной
противопожарной службы государственной противопожарной службы
(Указ Президента России от 17 октября № 1372)
(извлечения)
Назначить: полковника Виталия ПЛЕННИКОВА
– первым замначальника Северо-Кавказского регионального центра МЧС России, генерал-лейтенанта
Юрия САДОВЕНКО – руководителем аппарата Министра МЧС России, генерал-майора Юрий СЕДЕЛЬНИКОВА – замдиректором Департамента
гражданской защиты МЧС России, генерал-майора
Игоря СЕРГЕЕВА – директором Организационно-

мобилизационного департамента МЧС России, Сергея ФЕДОРОВА – начальником авиации – начальником Управления авиации и авиационно-спасательных
технологий МЧС России, генерал-майора Эдуарда
ЧИЖИКОВА – начальником Управления защиты информации и обеспечения безопасности спасательных работ МЧС России.

О присвоении классных чинов государственной гражданской службы
Российской Федерации федеральным государственным
гражданским служащим
(Указ Президента России от 17 октября № 1363)
(извлечения)
Присвоить классные чины государственной гражданской службы РФ:
действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса Галине Юрьевне ЕЛИЗАРОВОЙ – замруководителя Росреестразамглавного госрегистратора РФ;
действительного государственного советни-

ка Российской Федерации 3 класса Юрию Алексеевичу АКИНЬШИНУ – замруководителя Росреестразамглавного госрегистратора РФ, Сергею Алексеевичу САПЕЛЬНИКОВУ – замруководителя Росреестра
– замглавного госрегистратора РФ, Владиславу Михайловичу ФОМИНУ – замруководителя Росреестра
– замглавного госрегистратора РФ.

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 18 октября № 1374)
(извлечения)
За большие заслуги в области образования и
многолетнюю плодотворную работу наградить:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
68

II степени Георгия Ивановича РЕДЬКО – профессора
Санкт-Петербургской лесотехнической академии им.
С.М. Кирова;
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за большие заслуги в научной деятельности присвоить почётное звание «Заслуженный деятель науки
РФ» Сергею Леонидовичу ВОТЯКОВУ – д.г.-м.н., завлабораторией Института геологии и геохимии им.

А.Н. Заварицкого УрО РАН (Свердловская обл.), Владимиру Николаевичу СМИРНОВУ – д.г.н., проф., завлабораторией Северо-Восточного комплексного
НИИ ДВО РАН (Магаданская обл.).

О присвоении классного чина государственной гражданской службы Российской
Федерации федеральным государственным гражданским служащим
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(Указом Президента России от 24 октября № 1413)
(извлечения)
Присвоить классный чин государственной гражданской службы РФ –действительный государственный советник РФ 3 класса МЧС России Александру Евгеньевичу ЗАГОРУДЬКО – директору департамента.

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 10 ноября № 1486)
(извлечения)
За большой вклад в развитие нефтегазового комплекса, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу наградить:
орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени – Рима Султановича СУЛЕЙМАНОВА – гендиректора ООО «Газпром добыча Уренгой» (ЯмалоНенецкий АО);
орденом Дружбы – Александра Анатольевича
СВЕДЕНЦЕВА – машиниста экскаватора ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» (Респ. Коми);
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени – Николая Евгеньевича ГРУЗДЕВА – электрогазосварщика «ЛУКОЙЛ-УхтанефтеЗагаз» ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», Анатолия Дмитриевича КОТА – замгендиректора ООО «Газпром трансгаз Сургут» (ХантыМансийский АО-Югра), Александра Петровича ЦЫРУЛЬНИКОВА – электрогазосварщика ООО «Газпром

трансгаз Казань» (Респ. Татарстан);
за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности и многолетний добросовестный труд
присвоить почетное звание «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности РФ» – Владимиру Михайловичу ГАРАСИМЮКУ – оператору ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», Олегу Федоровичу КАЛИНИНУ – начальнику цеха ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Анатолию Владимировичу КОШЕЛЕВУ – начальнику отдела ООО
«Газпром добыча Уренгой» (Ямало-Ненецкий АО), Валерию Петровичу ЛАРУКОВУ – гл. инженеру проекта
– начальнику отдела «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПечорНИПИнефть » (Респ. Коми), Сергею Владимировичу МИКОВУ – оператор по добыче нефти и газа ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», Рафаилу Габдулловичу САЛАХУТДИНОВУ – прибористу ООО «Газпром трансгаз Казань»
(Респ. Татарстан).

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 10 ноября № 1487)
(извлечения)
За большой вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу наградить:
орденом Почета – Геннадия Игнатьевича ГРИЦКО
– чл.-корр. РАН, советника Института нефтегазовой
геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН;
орденом Дружбы – Николая Петровича ЗАПИВАЛОВА – г.н.с. ИНГиГ им. А.А. Трофимука СО РАН;
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

II степени – Бориса Вульфовича ЛЕВИНА – чл.-корр.
РАН, директора Института морской геологии и геофизики ДвО РАН;
за большие заслуги в научной деятельности присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» Геннадию Порфирьевичу АВДЕЙКО – д.г.-м.н.,
проф., завлабораторией Института вулканологии и
сейсмологии ДвО РАН.

О назначении на должность военнослужащих спасательных
воинских формирований Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
(Указ Президента России от 16 ноября № 1502)
(извлечения)
Назначить: полковник Роберт КИРЕЕВ – первым замначальника Южного регионального центра МЧС России;
генерал-полковник Сергей ШЛЯКОВ – начальником Академии гражданской защиты МЧС России.

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 17 ноября № 1509)
(извлечения)
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу наградить:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени Раиса Ивановна БЕЛКИНА – проф. Тю-
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менской государственной сельхозакадемии, Алексея Алексеевича МУРАВЬЕВА – в.н.с. ВНИИ селекции
плодовых культур РАСХН (Орловская обл.), Нину Тимофеевну СЕРГЕЕВУ – проф. Калининградского гостехуниверситета;
за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов
присвоить почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы РФ» Григорию Васильевичу СНОЗЕ –
проф. Московской госакадемии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина;
за заслуги в области геологии и многолетний до-

бросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный геолог РФ» Юрию Израйлевичу БЕЛОВУ
– ведущему геологу Карельской геологической экспедиции (Респ. Карелия), Юрию Сергеевичу РУБЦОВУ – гл. специалисту «Волгагеология» (Нижегородская обл.);
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоить почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ» Алексею Николаевичу ВОЛОСЕВИЧУ – директору станции агрохимслужбы «Великолукская» (Псковская обл.).

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 3 декабря № 1582)
(извлечения)
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях,
наградить: орденом Мужества Н.Н. БЫЛКОВА – начальника отряда пожарной охраны № 4 АлександровоЗаводского р-на Забайкальского края (посмертно),
В.Н. НЕШИТОГО – замдиректора Селивановского ГАУ
Ростовской области «Лес» (посмертно);
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени Р.З. КАСИМОВА – главу Минлесхоза Удмуртской Республики; медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени И.Д. КУЗЬМИНОВА – руководителя Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю, В.Г. ПРАВДИНА – гендиректора ОАО
«НТЦ биологических технологий в сельском хозяйстве» г. Шебекино Белгородской обл., А.К. УСЕЙКИНА – руководителя Управления Росреестра по Рязанской обл. – главного госрегистратора области;
медалью «За труды по сельскому хозяйству» А.В.
ТУРЬЯНСКОГО – ректора Белгородской госсельхозакадемии им. В.Я. Горина;
за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» И.Ю. КОРНЕВА

– спасателя поисковоспасательного отряда Пожарноспасательной службы Калужской обл., В.А. МИНИНА –
директора ООО «Землеустройство» г. Петрозаводска
(Респ. Карелия);
за заслуги в научной деятельности присвоить почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» И.В.
МАТВЕЙЧУКУ – д.б.н., проф., замруководителя Центра биомедицинских технологий, завотделом ВНИИ
лекарственных и ароматических растений РАСХН;
за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов
присвоить почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы РФ» Н.Б. ГАВРИЛОВОЙ – проректору
по научной работе Омского госагроуниверситета им.
П.А. Столыпина, Д.Б. ЛАБАРОВУ – декану факультета
Бурятской госсельхозакадемии им. В.Р. Филиппова;
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоить почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ» Х.Н. МАКАЕВУ – завотделом Федерального центра токсикологической и радиационной безопасности животных г. Казани, В.В. РАЗУМОВСКОЙ – начальнику Алтайской краевой ветлаборатории.

О заместителе министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
(Указ Президента России от 12 декабря № 1599)
(извлечение)
Назначить генерал-полковника Павла Попова заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 12 декабря № 1606)
(извлечение)
За большой вклад в развитие топливноэнергетического комплекса и многолетний добросовестный труд наградить:
орденом Дружбы Г.В. НАЗАРОВА – оператора
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Респ. Татарстан),
Л.Н.ЧЕРНОЩЕКОВА – гендиректора ООО «Газпром
трансгаз Саратов»;
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени А.П. ГРОМОВА – слесаря ООО «Газпром70

трансгаз Казань» (Респ. Татарстан), Ф.Х. ДАВЛЕТШИНА – начальника управления ОАО «Татнефть» им.В.Д.
Шашина (Респ. Татарстан);
присвоить почетные звания:
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» В.Ю.АДАМОВУ – начальнику цеха
ООО «Газпром добыча Уренгой» (Ямало-Ненецкий
АО), В.Х. БАКИРОВУ – трубопроводчику ООО «Газпромтрансгаз Казань» (Респ. Татарстан), В.А. МАРКЕ-
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ЛОВУ – гендиректору ООО «Газпром трансгаз Томск»,
В.В. НЕДВЕЦКОМУ – оператору ОАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина (Респ. Татарстан), В.Н.ОПЕКУНОВУ –
начальнику службы филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта» – Синдорского линейного производственного управления магистральных газопроводов (Респ.
Коми), Ф.Ф. УЛЬЯНОВУ – слесарю «Газпром трансгаз Ухта» – Вуктыльского линейного производствен-

ного управления магистральных газопроводов (Респ.
Коми), В.Т.ФЕДОРОВУ – начальнику отдела ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» (Респ. Коми);
«Заслуженный шахтер РФ» С.А. ЖУКОВУ – горнорабочему шахты «Комсомольская» ОАО «Воркутауголь» (Респ. Коми), Н.П. МАКСИМОВУ – подземному машинисту шахты «Воркутинская» ОАО «Воркутауголь» (Респ. Коми).

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 13 декабря № 1616 )
(извлечение)
За заслуги в области геологии и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный геолог РФ» А.С. БАБКИНУ – начальнику
отдела-замдиректора ЗАО «Далур» (Курганская обл.),
Л.Г. ГУМЕРОВУ – начальнику Мурзинской геологопоисковой партии ОАО «Уральская геологосъемочная
экспедиция» (Свердловская обл.), Л.Н. КОВАЛЕВУ
– председателю Госкомитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию, М.М. РАЧКОВУ – завотделом Калужского филиала ВИЭМСА;
за заслуги в области метеорологии и многолетний добросовестный труд присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный метеоролог РФ» Г.В. ЕЛИСЕЕВУ
– замдиректора Гидрометцентра РФ Росгидромета,
А.М. НИКАНОРОВУ – директору Гидрохимического
института Росгидромета (Ростовская обл.), Т.И. СОЛЕЦКОЙ – начальнику АМЦ «Тюмень-Рощино» Омского УГМС Росгидромета;
за заслуги в области экономики и многолетнюю
добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РФ» О.Г. ЧАРЫКОВОЙ
– завотделом НИИ экономики и организации АПК
Центрально-Черноземного р-на РФ РАСХН (Воронежская обл.).

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 16 декабря № 1639)
(извлечение)
За большие заслуги в развитии отечественной
науки и многолетнюю плодотворную деятельность
наградить:
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени А.Н. ДМИТРИЕВСКОГО – академика РАН, директора Института проблем нефти и газа РАН;

за большие заслуги в научной деятельности присвоить почетное звание «Заслуженный деятель науки
РФ» Р.Ф. АБДРАХМАНОВУ – д.г.-м.н., проф., замдиректора по науке, В.П. КОНУХИНУ – д.т.н., проф., завлабораторией Горного института Кольского НЦ РАН.

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 16 декабря № 1641)
(извлечение)
За заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную деятельность наградить:
орденом Дружбы Д.Ю. ПУЩАРОВСКОГО – академика РАН, декана геологического факультета МГУ им.

М.В. Ломоносова;
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени Н.И. БОНДАРЕВА – директора Ачинского
техникума нефти и газа (Краснодарский кр.).

О назначении на должность военнослужащих спасательных
воинских формирований министерства российской федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
(Указ Президента России от 17 декабря № 1647)
(извлечение)
Назначить:
генерал-майора Николая ВДОВИНА – начальником 294 Центра по проведению спасательных операций особого риска;
генерал-майора Александра МИРОНОВА – замначальника Национального центра управления в
кризисных ситуациях по экстренному реагированию;
генерал-полковника Павла ПЛАТА – главным военным экспертом;

генерал-майора Игоря СОЛОХОВА – замначальника Национального центра управления в кризисных
ситуациях по информационно-аналитическому обеспечению;
генерал-лейтенанта Владимира СТЕПАНОВА –
начальником Национального центра управления в
кризисных ситуациях;
генерал-майора Виктора ЯЦУЦЕНКО – начальником 179 Спасательного центра.
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О назначении на должность военнослужащих спасательных
воинских формирований министерства российской федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
(Указ Президента России от 17 декабря № 1649)
(извлечение)
Назначить:
генерал-майора Юрия АКИМОВА – первым замначальника Главного управления;
полковника Олега БАЖЕНОВА – первым замначальника Северо-Западного регионального центра;
генерал-майора Александра БАСУЛИНА – первым
замначальника Центрального регионального центра;

генерал-майора Сергея ДИДЕНКО – директором
Департамента гражданской защиты;
генерал-полковника Юрия КОВАЛЕВА – директором Департамента территориальной политики;
генерал-майора Александра МОРГУНОВА – первым замначальника Сибирского регионального центра.

О председателе государственной комиссии по химическому разоружению
(Указ Президента России от 29 декабря № 1709)
(извлечение)
Назначить полномочного представителя Президента РФ в Приволжском ФО Михаила БАБИЧА председателем
Государственной комиссии по химическому разоружению.

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 29 декабря № 1702)
(извлечение)
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
плодотворную работу, активную общественную деятельность наградить:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени Ю.Б. ЦАРЕВА – капитана ЗАО «Курильский
рыбак» (Сахалинская обл.);
за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов;
присвоить почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы РФ» Н.Ю. БУЛГАКОВОЙ – проректору
Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота
(Калининградская обл.), В.С. ТОКАРЕВУ – проф. Новосибирского госагроуниверситета;
за заслуги в области лесного хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод РФ» В.Г. РЯБЦЕВУ – директору Меленковского лесопромышленного предприятия-филиала «Владимирское лесопромышленное предприятие», А.П. ЦАРЕВУ – проф. кафедры Петрозаводского госуниверситета (Респ. Ка-

релия), В.А. ЧЕРНЫХ – исполнительному директору
ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес»;
за заслуги в области рыбного хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоено почетное
звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства
РФ» С.В. ЕФИМЕНКО – рабочему-рыбоводу Бейсугского нерестововырастного хозяйства ПриморскоАхтарского р-на Краснодарского края, А.В. ОРЛОВУ
– замначальника управления Росрыболовства, О.Г.
ШЕПТИЦКОМУ – зампредседателя правления рыболовецкого колхоза «Беломорский рыбак» (Мурманская обл.);
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоено почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ» Ю.Д. ГРЕБЦОВУ – ст. госинспектору Управления
Россельхознадзора по Белгородской обл., А.Н. ФЕДОНИНУ – руководителю Управления Россельхознадзора по Респ. Мордовия.

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента России от 29 декабря № 1705)
(извлечение)
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
плодотворную работу, активную общественную деятельность наградить:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени В.Н. ЕМЕЛЬЯНОВУ – заваспирантурой ГГО
им. А.И. Воейкова Росгидромета, Д.Г. ХРАМОВА –
замминистра природных ресурсов и экологии РФ;
за заслуги в области геологии и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный геолог РФ» А.И. ВАРЛАМОВУ – гендиректору ВНИ геологического нефтяного института, Д.И.
ЕФРЕМОВУ – гл. гидрогеологу ОАО «Московский НПЦ
геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва», Ю.В. РАСПОПОВУ – на72

чальнику Департамента по недропользованию по
Южному ФО, Н.А. СКУЛКОВУ – ведущему геологу ОАО
«Югозапгеология» (Курская обл.), А.М. СУЛЕЙМАНОВУ – гл. геологу ОАО «Нижне-Ленское» (Респ. Саха
(Якутия), В.А. ШЕВЧЕНКО – замначальнику Управления недропользования и водных ресурсов – начальнику отдела геологии, использования и охраны недр
Минприроды Калужской области;
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоено почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ» Н.К. КАМИЛОВУ – председателю Комитета ветеринарии Республики Марий Эл – главному госветеринарному инспектору Республики.
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В Федеральном Собрании
Совет Федерации
Заседания
9 ноября на 305-м пленарном заседании одобрен Федеральный закон «О внесении изменений
в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты РФ». Документ вносит изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», принятый в 2002 г. Закон направлен на
совершенствование правовых основ организации и
функционирования единой системы государственного экологического мониторинга. Федеральный закон уточняет понятие «государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды)» как комплексного наблюдения
за состоянием окружающей среды, компонентов природной среды и естественных экологических систем,
за происходящими в них процессами и явлениями
для оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды.
В Федеральном законе определён порядок ведения единого государственного фонда данных государственного экологического мониторинга, состав
включаемой в него информации и порядок её использования. Климатические изменения и возрастающая
на окружающую среду нагрузка производственной,
сельскохозяйственной, лесопромышленной и рекреационной деятельности придают особо важное значение единой системе государственного экологического мониторинга, как информационной основе для
выработки управленческих решений на всех уровнях
государственного управления.
В законе прописаны принципы и задачи единой
системы государственного экологического мониторинга, основы и содержание информационного обеспечения её функционирования. Определён состав
единой системы государственного экологического
мониторинга. В неё включены подсистемы государственного мониторинга атмосферного воздуха, радиационной обстановки на территории Российской Федерации, земель, объектов животного мира, охотничьих ресурсов и среды их обитания и лесопатологический мониторинг. В единую систему государственного экологического мониторинга также входят подсистемы государственного мониторинга состояния
недр, водных объектов, водных биологических ресурсов, внутренних морских вод, территориального
моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации и уникальной экологической системы озера Байкал.

Ведение подсистем единой государственной системы экологического мониторинга возлагается на
уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти.
Правительство Российской Федерации также определяет федеральный орган исполнительной власти
по подготовке ежегодного государственного доклада
о состоянии окружающей среды, порядок его подготовки и распространения.
Федеральный закон также вносит изменения в
федеральные законы «Об использовании атомной
энергии» и «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», определяющие порядок организации и функционирования единой государственной автоматизированной системы мониторинга
радиационной обстановки на территории Российской
Федерации, а также порядок и периодичность предоставления получаемой в результате информации.
Организация и осуществление государственного мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации возлагаются на уполномоченные Правительством Российской Федерации
федеральные органы исполнительной власти и Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом». Остальные изменения, вносимые указанным
Федеральным законом в 22 законодательных акта,
служат согласованию их правовых норм с вышеуказанными изменениями.
Совет Федерации одобрил Федеральный закон
«О ратификации Договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал».
Цель договора – определение условий и правовых основ сотрудничества между сторонами по вопросам, связанным с арендой Финляндской Республикой российской части Сайменского канала с прилегающей акваториией и земельным участком. Следует отметить, что договор не затрагивает режима
российско-финляндской государственной границы и
не дает права Финляндии использовать недра и леса,
находящиеся на арендуемой территории.
25 ноября на 306-м заседании Совета Федерации избраны председатели и первые заместители
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председателей комитетов Совета Федерации. По итогам голосования на должности председателей и первых заместителей председателей комитетов Совета
Федерации были избраны члены Совета Федерации:
Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
Председатель Комитета – Киричук Степан Михайлович
Первые заместители председателя Комитета:
Кадохов Валерий Тотразович, Катанандов Сергей Леонидович, Матвеев Александр Сафронович, Чернецкий Аркадий Михайлович
Комитет Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию
Председатель Комитета – Горбунов Геннадий
Александрович
Первые заместители председателя Комитета:
Лисовский Сергей Федорович, Чуркин Николай Павлович.
Совет Федерации одобрил Федеральный законопроект «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море».
Соглашение закрепляет положение о том, что обеспечение безопасности на Каспийском море является прерогативой Прикаспийских государств. Оно
создает правовую основу для сотрудничества прикаспийских государств в таких областях как борьба
с терроризмом, контрабандой, наркотрафиком, торговлей людьми и незаконной миграцией, незаконным
оборотом оружия и отравляющих веществ, с отмыванием доходов, полученных преступным путем, браконьерством. Предусматривается также взаимодействие в обеспечении безопасности морского судоходства и в борьбе с пиратством.
Совет Федерации одобрил Федеральный законопроект «О ратификации Конвенции о предотвращении крупных промышленных аварий (Конвенции
№ 174)». В сферу применения Конвенции входят вопросы безопасной эксплуатации объектов повышенной опасности, на которых производятся, используются или складируются опасные вещества в количествах, превышающих предельно допустимые. Перечень и предельно допустимые количества опасных
веществ должны определяться в соответствии с международными нормами. При этом государства, ратифицировавшие Конвенцию, сохраняют право исключать из сферы ее применения такие объекты или отрасли экономической деятельности, на которых обеспечены равнозначные меры безопасности.
Устанавливаются обязательства по идентификации объектов повышенной опасности, уведомлению
компетентных государственных органов об их наличии, созданию системы контроля за факторами повышенного риска, подготовке докладов по безопасности и отчетов об авариях. Предусмотрены требования в части готовности к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Конвенцией также определяются права и обязанности трудящихся на объектах повышенной опасности. Вводится обязанность
государства-экспортера опасного вещества, запретившего его применение на своей территории, информировать о данном запрете все импортирующие
страны.
27 декабря на 308 заседании Совет Федерации одобрил соглашение об изменении границ меж-
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ду Москвой и Московской областью. 117 голосов «за»
и ни одного против или воздержавшегося – таков
итог рассмотрения в Совете Федерации Соглашения
об изменении границ между городом Федерального
значения Москвой и Московской областью.
Согласно документу, в состав Москвы будет включено 148 тыс. 864 га новых территорий, а в состав Московской области войдет 1,357 га московской земли. Соглашение предусматривает включение в состав
Москвы 21 муниципального образования, в том числе
двух городских округов, 19 городских и сельских поселений.
В ходе состоявшейся дискуссии, в которой приняли участие представители Правительства Москвы и
Мосгордумы, а также профильных министерств и ведомств, сенаторы выразили озабоченность вопросами представительства новых москвичей в городской думе Москвы, строительства дорог и развития
транспортной системы. Интересовала членов Совета
Федерации и стратегия реализации декларируемых
принципов построения комфортной жизни на присоединяемых к столице территориях. Ответы полностью удовлетворили членов Совета Федерации, и они
приняли рекомендации профильного Комитета СФ
по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера – одобрить Соглашение о новых границах Москвы и Московской области.
На заседании в связи с произошедшим подтверждением и прекращением полномочий сенаторов также были произведены изменения в руководство комитетов Совета Федерации.
На заседании в рамках «Правительственного
часа» выступил руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин. Он проинформировал о задачах, которые
стоят перед ведомством, проблемах, которые возникают при их решении, рассказал об отечественной
нормативно-правовой базе, которой регулируется эта
сфера деятельности, сообщил о действующих международных правовых актах. Глава Ростехнадзора, в
частности, отметил важность для отраслей промышленности принятых в последнее время в России законодательных актов, направленных на разграничение
сфер технического регулирования и регулирования в
области промышленной безопасности. Это позволило
активизировать работу ведомства по внедрению новых нормативно-технических документов и использованию результатов новейших исследований, самого
современного зарубежного опыта. В настоящее время под надзором ведомства находится порядка 300
тысяч опасных производств всех отраслей промышленности, а также свыше 38 тысяч гидросооружений
и др. объектов. Государственный строительный надзор, по его словам, осуществляется на более чем 10
тысячах объектов. Все это требует повышенного внимания, констатировал Н. Кутьин, поскольку от их состояния зависит национальная безопасность страны.
Он проинформировал о происшедших за 9 месяцев уходящего года 270 авариях. При штатной численности в 10 с половиной тысяч человек ведомство
провело 180 тысяч проверок. Выявлено более миллиона нарушений, что повлекло привлечение к ответственности 78 тысяч юридических и должностных
лиц, было выписано 1350 млн рублей штрафов, а более 200 материалов проверок было передано в правоохранительные органы.
Большое внимание в выступлении было уделено
вопросам обеспечения безопасности в угледобывающей отрасли. Остановившись на проблемах промыш-
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ленной безопасности в целом, Н. Кутьин сообщил о
законодательном установлении правила проведения
плановых проверок не один раз в три года, а на основе постоянного надзора. Уже сейчас на всех шахтах

Кузбасса он ведется постоянно.
По итогам обсуждения за основу принято постановление, подготовленное профильным Комитетом
СФ – по экономической политике.

Выступления, конференции, форумы, круглые столы
13 октября в Совете Федерации состоялась
встреча председателя Комитета Совета Федерации
по природным ресурсам и охране окружающей среды Виктора Орлова с заместителем председателя
Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей Китайской Народной Республики по охране окружающей среды и природным ресурсам Ли Чуаньцином. Парламентарии России и Китая поделились опытом разработки и принятия природоохранного и ресурсосберегающего законодательства. Особое внимание было уделено обмену опытом по формированию правовой базы, направленной на рациональное использование природных богатств.
19 октября в Мурманской области Комитет Совета Федерации по делам Севера и малочисленных
народов провел на Кислогубской приливной электростанции «круглый стол» на тему «Проблемы и перспективы использования местных, возобновляемых
и альтернативных источников энергии для жизнеобеспечения арктических территорий Мурманской
области». Открыл мероприятие Председатель Мурманской областной Думы Евгений Никора. Он отметил актуальность повышения энергетической эффективности. В России, по его словам, сегодня лишь 1%
энергии добывается из альтернативных источников.
К 2020 г. генерирующие компании должны увеличить
эту цифру до 4,5%.
Председатель Комитета СФ по делам Севера и
малочисленных народов Александр Матвеев подчеркнул, что опыт освоения Севера и Арктики свидетельствует о необходимости в первую очередь обеспечивать развитие энергетики, применительно к конкретным условиям территории. По словам сенатора, многие арктические территории обладают большим потенциалом нетрадиционных, возобновляемых источников энергии, в частности, гидроресурсов, ветра,
солнца, геотермального тепла, биомассы. Поэтому
одним из важнейших направлений работы по надежному энергообеспечению должен быть постепенный
переход к максимально возможному использованию
местных энергетических ресурсов, в том числе и нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
«Надежное и в перспективе более дешевое энергообеспечение значительной части северных территорий России может быть достигнуто за счет использования нетрадиционных возобновляемых источников
энергии», – полагает сенатор.
Значительное внимание этому вопросу уделено в «Энергетической стратегии России на период
до 2030 года», утвержденной Правительством Российской Федерации. Ее реализация предусматривает рост использования возобновляемых источников
энергии, а также создание комплекса высокоэффективного экологически чистого силового гидроэнергетического оборудования для приливных электростанций. Для эффективной реализации проектов не-

традиционной энергетики в Арктической зоне необходимы система комплексной государственной поддержки и разработка нормативной правовой базы.
Пока рамочные основы законодательного регулирования развития использования возобновляемых источников энергии заложены в Федеральном законе
«Об электроэнергетике».
«Необходимо выделить «малую» энергетику в
особое направление деятельности, подготовить проект федерального закона «О малой энергетике», либо
существенно дополнить существующее законодательство по энергетике. Мы выработаем предложения по решению проблем использования местных,
возобновляемых и альтернативных источников энергии для жизнеобеспечения арктических территорий.
Эти предложения могут быть включены в решение завтрашнего выездного заседания нашего Комитета», –
сказал в заключение А. Матвеев.
20 октября в Мурманске состоялось выездное
заседание Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов под председательством Александра Матвеева на тему «О реализации
государственной политики в области социальноэкономического развития Арктической зоны Российской Федерации (на примере Мурманской области)».
В рамках выездного заседания Комитета Совета
Федерации, посвященного проблемам развития территорий Арктической зоны, был проведен «круглый
стол», состоялись встречи с Губернатором Мурманской области Дмитрием Дмитриенко и председателем Мурманской областной Думы Евгением Никорой.
В выездном мероприятии вместе с сенаторами
приняли участие представители Минрегиона России,
Минэкономразвития России, Федерального агентства морского и речного транспорта, Федерального агентства воздушного транспорта, Пограничного
управления Федеральной службы безопасности, Росрыболовства.
Участники заседания подчеркивали, что Арктическая зона имеет важнейшее значение для устойчивого развития России, обеспечения ее геополитических
интересов, обороноспособности, экологической безопасности. Президент Российской Федерации утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу,
направленные на социально-экономическое развитие Арктической зоны, повышение качества и уровня
жизни населения.
Стратегическое значение для настоящего и будущего социально-экономического развития Арктической зоны, по мнению собравшихся, имеет Мурманская область, обладающая развитой экономикой, значительными запасами природных ресурсов,
выгодным географическим расположением, высоким кадровым потенциалом. Региональными органами государственной власти реализуется Стратегия
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социально-экономического развития Мурманской
области до 2025 года. Основу экономики составляют горнодобывающая промышленность, рыбохозяйственный комплекс, энергетика и транспорт.
«В силу своих специфических факторов Арктическая зона нуждается в особом правовом регулировании. Сегодня особенности жизнедеятельности в Арктической зоне и ее роль недостаточно учитываются
в принимаемых государственных планах и программах, в том числе в проекте федерального бюджета
на 2012 г. и плановый период 2013 и 2014 гг., в федеральном законодательстве», – заявил в своем выступлении председатель Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов Александр Матвеев.
Председатель Мурманской областной Думы
Е. Никора считает, что вопросы реализации государственной политики в Арктике требуют постоянного и
пристального внимания, прежде всего, в части законодательного обеспечения. «Отставание в развитии
законодательной и нормативной базы использования государственного атомного ледокольного флота
и Северного морского пути в целях обеспечения арктического судоходства несет угрозу национальным
интересам России в Арктике», – заявил он. В ближайшее время будет принят проект федерального закона
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания в
акватории Северного морского пути», который закроет брешь в этих вопросах.
«Многочисленные проблемы Арктики не могут в
полной мере решаться за счет бюджета. Необходимо
гармоничное сочетание ресурсов государства, бизнеса и местного самоуправления. Длительные сроки
окупаемости мегапроектов требуют адекватной законодательной, налоговой и ценовой политики», – заключил председатель Мурманской областной Думы.
Федеральному Собранию Российской Федерации предлагается разработать и принять федеральный закон «Об Арктической зоне Российской Федерации», в котором установить границы Арктической
зоны Российской Федерации, особенности экономической и социальной политики, природопользования,
налогообложения, регулирования бюджетных и трудовых отношений, правовые и финансовые меры государственной поддержки арктической транспортной
системы.
20 октября в Санкт-Петербурге состоялась международная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты законодательного регулирования
проблем предупреждения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера». Открыл работу форума заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Риск возникновения техногенных и природных катастроф, величина экономического и социального ущерба в случае возникновения
аварий возрастают по мере увеличения числа потенциально опасных объектов на территориях стран изза недостатка у них ресурсов для их предотвращения,
недостаточного развития инфраструктуры, обеспечивающей своевременное и эффективное осуществление спасательных операций, и недостаточной согласованности различных ведомств, которые отвечают за безопасность, заявил вице-спикер Совета Федерации. Он напомнил, что решением стран-частниц
ОДКБ созданы коллективные силы оперативного реагирования, в том числе силы для ликвидации чрезвы-
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чайных ситуаций, которые предполагается использовать как в мирное, так и военное время. С российской
стороны в их состав входит 294 Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»
МЧС России. Его сотрудники проводят аварийноспасательные и другие неотложные работы на объектах с повышенной опасностью для жизни и здоровья
людей, в труднодоступной местности, на акваториях
и в горах, эвакуируют граждан из районов чрезвычайных ситуаций, в том числе из-за рубежа, обеспечивают сохранность гуманитарных грузов, материальных
и культурных ценностей в этих районах, проводят пиротехнические работы.
«При этом основой развития коллективных сил
должна стать дальнейшая гармонизация законодательства государств-членов ОДКБ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
– подчеркнул сенатор. По его словам, это позволит
унифицировать организационно-штатную структуру и
оснащенность национальных сил, применять коллективные силы для ликвидации чрезвычайных ситуаций
в мирное и военное время, использовать накопленный опыт национальных структур гражданской обороны при подготовке подразделений коллективных сил
государств-членов Организации.
Вице-спикер Совета Федерации проинформировал коллег о том, что в России достаточно интенсивно
идет процесс формирования нормативно-правовой
базы в области обеспечения безопасности, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
На сегодняшний день, по его словам, это более 50 законов, свыше 20 указов Президента России и около
300 постановлений Правительства РФ и утвержденных нормативных документов. «Считаю целесообразным использование накопленного нашей страной
опыта при разработке правовых механизмов предусматривающих применение сил и средств странучастниц ОДКБ при предупреждении и ликвидации
ЧС», – сказал Ю. Воробьёв.
20 октября заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и рыбохозяйственному комплексу Владимир Плотников принял участие в научно-практической
конференции «Защитное лесоразведение в Российской Федерации», состоявшейся в Волгограде и посвященной проблемам восстановления лесов.
На конференции обсуждалась проблема старения лесозащитных полос и полевых насаждений, что
усугубляет деградацию почв на огромных площадях
и, как следствие, приводит к серьёзному недобору
продукции сельского хозяйства. Ситуацию из-за её
масштабности уже невозможно изменить без ресурсов государства – констатировали многие ученые и
специалисты-участники конференции.
«Понимание важности этой задачи есть, – говорит Владимир Плотников. – И в текущем году бюджетное финансирование лесной отрасли увеличено в два раза. На создание лесосеменных селекционных центров впервые выделено около двух миллиардов рублей. Такой центр уже открыли в Татарстане и на очереди еще пять. В течение следующих пару
лет центры появятся во всех регионах России. Оттуда семена лучших пород деревьев пойдут на устройство защитных полос и насаждений». Он отметил также, что и на законодательном уровне предстоит еще
решить ряд вопросов, например, четко регламентировать правовой статус лесов, вопросы ответственности за их состояние и использование, а также сле-
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дует отрегулировать слаженность действий центра и
регионов, различных ведомств между собой в сфере
лесного хозяйства.
20 октября в Страсбурге заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель российской делегации в КМРВСЕ, заместитель Председателя КМРВСЕ – член Бюро Конгресса Светлана Орлова выступила на 21-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
По ее словам, события в Японии обеспокоили
многих европейцев, поставив под сомнение будущее
ядерной энергетики, повысив актуальность альтернативных источников энергетики. Очевидно, заметила
руководитель российской делегации, модель энергетического развития на базе традиционного способа
потребления энергии изжила себя и все более противоречит императивам сохранения экологической
биосистемы Земли. А экоэкономика, зеленая промышленность – стали реальным руководством к действию в социально ответственных обществах.
«Местные и региональные власти призваны
играть все возрастающую роль в вопросах разумного
потребления энергии, территориального энергетического планирования, привлечения инвестиций и новых технологий, стимулирования энергосбережения.
Это означает, что их роль и ответственность в сфере
нового типа энергопотребления будут неуклонно повышаться», – продолжила С. Орлова.
В соответствии с Европейской хартией местного самоуправления местные и региональные власти должны принимать обязательное консультативное участие в обсуждении вопросов инфраструктур
транспортировки энергоносителей, что позволит учитывать интересы территорий, по которым проходят
объекты трансъевропейской энергетической инфраструктуры.
В своем обращении к участникам заседания
вице-спикер Совета Федерации отметила, что необходимо формировать национальное законодательство, учитывающее важность энергоэффективности и разграничивающее полномочия национального, местного и регионального уровней. К примеру, в
России создана целостная система национального
законодательства, включающая Федеральный закон
«Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности», «О теплоснабжении», «О газоснабжении», «О естественных монополиях», технические
регламенты и другие. Председатель Правительства
России Владимир Путин 26 августа 2011 г. поручил
подготовить пакет законопроектов, которые позволят упростить процедуры получения разрешительной
документации на строительство нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов и внедрять «передовые технические нормы, соответствующие мировым стандартам». Новый подход предусматривает, что для компаний будут установлены целевые параметры обеспечения безопасности и жесткая, в том
числе финансовая, ответственность за их нарушение.
С. Орлова сообщила, что субъекты Российской
Федерации приняли региональные программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Также активно функционирует рабочая группа
по энергоэффективности Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию. Она познакомила участников
21-ой сессии КМРВСЕ с примерами региональных
пилотных проектов в данном направлении:
– в рамках проекта «Энергоэффективный соци-

альный сектор» на пилотных объектах в 9 регионах
(Калужская область, Тверская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Пермский край,
ХМАО, Красноярский край, Нижегородская область,
Новгородская область) проведены обследования в
школах;
– пилотный проект «Энергоэффективный город»
реализуется в 4 городах России – Тюмень, Апатиты,
Воркута и Казань. Проведены энергетические обследования, разработаны бизнес-кейсы и начато внедрение энергосберегающих мероприятий на основе
энергосервисных контрактов.
С. Орлова предложила по линии Комитета
КМРВСЕ по актуальным вопросам наладить постоянный сбор информации в виде базы данных по новым
технологиям и передовому опыту в сфере энергосбережения, а также наладить регулярный диалог по
этой теме с Конвенцией мэров. Пропаганда и стимулирование культуры «энергопотребления» – эффективный инструмент решения многих проблем энергетики и экологии, заметила вице-спикер СФ.
Отказ от мирного атома и угля требуют многомиллиардных инвестиций в развитие альтернативной
энергетики. Найти их в условиях кризиса будет нелегко. Поэтому возрастает роль надежного и безопасного энергообеспечения Европы газом. Россия – проверенный временем поставщик энергоресурсов на рынок ЕС. С 2000 г. началось стратегическое партнерство в энергетическом секторе Россия-ЕС. Совместная тематическая группа реализует Инициативу по
энергоэффективности.
С удовлетворением хотелось бы отметить некоторые успешные проекты сотрудничества между Россией и Евросоюзом. В ноябре текущего года при участии Дмитрия Медведева и Ангелы Меркель состоится торжественный запуск первой «ветки» Североевропейского газопровода. В его реализации используются самые передовые технологии ведущих западных компаний. Учитываются самые высокие требования в сфере экологии.
В этой связи, по ее мнению, возрастает актуальность реализации проекта «Южный поток», так как
данный проект будет способствовать укреплению
энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной
Европы. Сильной стороной «Южного потока», заметила С. Орлова, является наличие у него гарантированной ресурсной базы. Старт проекта намечен на декабрь 2012 года.
Как считает руководитель российской делегации,
взаимодействие государств Европы в энергетической сфере является многоплановым. Примером служит сотрудничество в области биотоплива и биожидкостей, реализация пилотного инвестиционного проекта строительства ветропарка ВЭС 100МВт в Краснодарском крае. Проект будет задействован в период
Зимних Олимпийских игр 2014 г. в городе Сочи.
Далее С. Орлова напомнила о том, что развивается европейское сотрудничество в области улавливания и хранения углерода и технологии чистого угля.
Так, Россия представила новую технологию подземной газификации угля (ПГУ) на месте его естественного залегания. Это, по мнению экспертов, открывает возможность производства не только газового
энергоносителя для генерации электроэнергии, но и
синтез-газа для получения синтетических углеводородов. Предлагается совместный пилотный проект
ПГУ по новой технологии, а результаты его эксплуатации передать во все заинтересованные страны Европы для внедрения.

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2011, №6

77

В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ

25 октября на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и
охране окружающей среды, прошедшем в рамках
Дней Кировской области в СФ, был обсужден вопрос
о создании в Кировской области национального парка «Атарская Лука».
Вел заседание Комитета СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды первый заместитель председателя Комитета Николай Чуркин. Презентацию проекта создания в Кировской области национального парка «Атарская Лука» провела глава департамента по экологию и природопользованию администрации Кировской области Алла Албегова.
Планируется, что парк «Атарская Лука» расположится на землях трех уникальных по красоте районов
Кировской области и эти земли будут использоваться
в научных, просветительских и рекреационных целях.
Вообще национальный парк, создаваемый постановлением Правительства РФ, – это особо охраняемая природная территория федерального значения
и одновременно с этим научно-исследовательское
учреждение, финансируемое за счет средств федерального бюджета.
Документация о создании этого национального
парка готовилась более 20 лет. Но его появление на
территории Кировской области возможно лишь после
2010 г. – при подготовке нового перечня особо охраняемых природных территорий. Поэтому обсуждение
этого вопроса на федеральном уровне в данный момент более чем актуально.
Проектируемый национальный парк «Атарская
Лука» включает в себя три излучины реки Вятки: Кукарскую, Атарскую и Красносельскую. По названию
одной из излучин и был назван национальный парк.
Уникальность «Атарской Луки» определяют несколько важных особенностей. На территории будущего национального парка редкий по современным
стандартам чистый воздух, богатое разнообразие
флоры и фауны, обилие редких растений. На территории отмечены следы пребывания северного оленя,
бурундука, росомахи, выдры и других редких для области млекопитающих. Из птиц – беркут, большой подорлик, филин. На территории обнаружены захоронения мамонтов, бизонов и других древнейших млекопитающих, что представляет значительный интерес для палеонтологов и проведения познавательных
экскурсий. А также территория национального парка
имеет высокий потенциал для организации туризма и
летнего отдыха.
В ходе презентации проекта Алла Албегова подчеркнула уникальность природного эколандшафта этих мест и отметила, что наиболее эффективный способ сохранения среды обитания – выведение из активного хозяйственного использования территорий, имеющих особое природоохранное значение. Прошедшие два года Правительство Кировской
области активно вело переговоры с Минприроды о
возможности придания федерального статуса данной территории с категорией «национальный парк»
и включением соответствующих мероприятий в концепцию развития особо охраняемых природных территорий до 2020 года. «Вопрос решился положительно, – сообщила она, – Минприроды предусмотрел в
концепции создание парка «Атарская Лука» с началом
проектирования в 2013 году».
Заслушав и обсудив информацию представителей Кировской области, Комитет Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей
среды принял решение рекомендовать Федеральному агентству лесного хозяйства рассмотреть воз78

можность резервирования земель государственного
лесного фонда, потенциально попадающих в границы проектируемого национального парка «Атарская
Лука» с исключением мероприятий по проведению
сплошных вырубок.
Федеральному агентству по рыболовству члены
Совета Федерации рекомендовали при согласовании
перевода участков реки Вятка из категории рыбопромысловых в категорию для спортивного и любительского рыболовства учесть создание национального парка «Атарская Лука» в проектируемых границах.
Также сенаторы порекомендовали Правительству Кировской области ускорить подготовку необходимых
для организации особо охраняемых природных территорий материалов для Минприроды.
1 ноября в г. Вологде заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев выступил на
научно-практической конференции «Мариинская водная система: природный, культурологический, экономический и социально-экологический потенциал
развития».
Ю. Воробьев, представляющий в Совете Федерации Вологодскую область, отметил, что в ходе конференции обсуждаются результаты большой работы,
проделанной в 2010-2011 годах: «Вологодское региональное отделение РГО получило средства на исследования самого большого воднотранспортного пути
России и Европы – Мариинского, история которого
насчитывает более 200 лет».
Заместитель Председателя Совета Федерации
подчеркнул, что «Волго-Балтийский водный путь –
сложная система, объединяющая природные и технические объекты, и требующая комплексных исследований, направленных на систематизацию и анализ
информации для прикладных целей». «Сегодня мы
видим результаты таких комплексных исследований
по Мариинской водной системе. Это итоги совместной работы Вологодского отделения РГО, Правительства области, Вологодского педагогического университета, территориальных органов МЧС России, общественной организации «Российский союз спасателей», ученых, краеведов, аспирантов, которые внесли неоценимый вклад в общее дело устойчивого развития региона, – сказал он. – Совершенствуется географическое образование, помогающее молодому
поколению систематизировать разрозненную информацию не только о мире, стране, но и о малой Родине – их месте проживания».
Ю. Воробьев рассказал, что в реализации проекта приняли участие школьники, студенты, которые
не только узнали больше о Волго-Балте, но и обучились методам научных исследований: участвовали в экспедициях, конкурсах, выступали с докладами на конференции, готовили материалы для публикаций, которые изданы в сборниках статей. Также, по
словам вице-спикера СФ, получили свое продолжение исследования в области природопользования,
среди которых можно выделить несколько инновационных направлений исследования туристских ресурсов вдоль трассы Волго-Балтийского пути. Речь
идет об оценке потенциала для водного туризма и рисков для туристической деятельности и о систематизации объектов природного и культурного наследия. В результате, по словам вице-спикера СФ, изданы информационно-рекламные материалы, путеводитель, сборники материалов научных конференций, подготовлен документальный фильм. С помощью этих материалов возможно проектирование безопасных туристических маршрутов.
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Проект «Мариинская водная система»» в 2010 г.
получил грант ВОО «Русское географическое общество» в номинации «Научные исследования». Цель
проекта – систематизация фондовых материалов и
внедрение научных результатов по исследованию
Мариинской водной системы для устойчивого развития региона. В рамках гранта проведен большой объём работ по решению исследовательских, просветительских, образовательных задач, научному обеспечению туристической деятельности, в том числе с
участием молодежи.
9 ноября Комитет Совета Федерации по промышленной политике и Комитет СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды провели заседание «круглого стола» «Законодательное обеспечение
внедрения наилучших доступных технологий в области ресурсосбережения и управления отходами».
Открывший обсуждение председатель Комитета
СФ по промышленной политике Валентин Завадников отметил традиционность обсуждения представленной темы в Совете Федерации. Нынешняя дискуссия, по его словам, отличается от прежних тем, что в
ходе заседания предстоит отойти от сослагательного наклонения – чего хотелось бы – и конкретно обсудить пакет законопроектов, внесенных Правительством на рассмотрение Федерального Собрания РФ.
Подготовленные законодательные предложения, добавил глава Комитета СФ, должны позволить достичь
того, о чем многие годы говорили специалисты. Конечно же, заметил В. Завадников, предела совершенству нет, и потому он обратился к участникам заседания с просьбой высказать экспертные суждения по
существу законопроектов. Обобщенные предложения и замечания, заявил он, стали бы хорошим подспорьем для законодателей в процессе подготовки
правовых актов ко второму чтению в Госдуме.
Законопроекты заседанию «круглого стола»
представила директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и
экологии РФ Светлана Юрманова.
В ходе обсуждения специалисты указывали на необходимость совершенствования заложенных в документах норм, а также высказывали многочисленные
предложения. Их консолидированная позиция найдет
отражение в итоговом документе заседания.
23 ноября состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и заместителя
Председателя Государственной Думы Валерия Язева
была посвящена совершенствованию законодательства в сфере развития Арктики. По мнению участников встречи, решение проблем освоения северных
территорий – государственная задача. В связи с этим
В.Матвиенко отметила, что необходимо проанализировать существующую нормативно-правовую базу
и внести соответствующие дополнения, которые помогут решению проблем социально-экономического
развития региона.
25 ноября первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды Николай Чуркин встретился с представителями общественности
Московской области. Основной темой встречи стали
вопросы экологической безопасности. В частности,
речь шла о Лесном кодексе, о работе над поправками к «кадастровым законам». По мнению первого заместителя председателя Комитета, очень важно не

отменять «экологические платежи» в бюджет. Необходимо, убежден сенатор, проводить обязательный
государственный экологический мониторинг с подготовкой ежегодного отчета о состоянии окружающей среды. Следует создать банк данных экологического состояния регионов, а общественности должен
ежегодно представляться Государственный доклад
«О состоянии и об охране окружающей среды РФ», –
подчеркнул законодатель.
28 ноября в Совете Федерации обсудили проблемы рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения.
Расширенное
заседание Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и рыбохозяйственному
комплексу на тему «Законодательное обеспечение
землеустройства в целях организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и их охраны» открыл председатель Комитета СФ Геннадий Горбунов. Он отметил важность вынесенной на обсуждение темы. Вопросы эффективности землепользования, развития агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности
страны являются стратегическими и постоянно находятся в центре внимания руководителей государства, научного и экспертного сообщества и самих
аграриев. Но до сих пор не находят своего исчерпывающего решения. И одна из причин – несовершенство законодательной базы. В настоящее время, заметил Г. Горбунов, нормы, регламентирующие рациональное землепользование, рассредоточены по разным законам. Из-за отсутствия системного подхода
возникает ряд противоречий. В Земельном кодексе
РФ, федеральных законах «О землеустройстве», «О
государственном земельном кадастре» не определены конкретные механизмы по рациональному землепользованию и охране земельного фонда. Глава комитета призвал участников заседания к плодотворному и откровенному обмену мнениями. «Нам надо наметить параметры, направления, по которым следует
двигаться, чтобы выработать более четкую нормативную базу», – сказал он.
В последовавшей дискуссии приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства РФ Александр Петриков, заместитель директора департамента недвижимости Минэкономразвития РФ Михаил Бочаров, представители регионов, сенаторы.
Главная задача, которая стоит перед землепользователями – это правильное и рациональное использование земель, прежде всего сельскохозяйственных угодий, пашни, где вопросы почвы, ее плодородия имеют первостепенное значение, отмечали
участники дискуссии.
Однако площади плодородных почв катастрофически сокращаются и выводятся из сельскохозяйственного оборота вследствие отчуждения. Безвозвратные потери пашни только вследствие деградации почв достигают 1,5 млн. гектар в год. По оценкам
экспертов в денежном выражении эти потери составляют не менее 2 млрд. долларов.
В последнее время эксперты также отмечают существенное сокращение мероприятий по охране и
рациональному использованию почв и земельных ресурсов, что усугубляет процессы деградации земельного фонда. Повсеместно отмечается потребительское отношение к использованию земли. Усилилось
негативное действие антропогенных факторов: нерациональное ведение земледелия, чрезмерный выпас,
уничтожение почвенно-растительного покрова промышленным, коммунальным и ирригационным стро-
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ительством, горные разработки, технологические и
аварийные выбросы в атмосферу и сбросы сточных и
дренажных вод. Нарушаются севообороты.
Особую роль в решении этих проблем и в обеспечении землеустройства в целях организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения призвана играть законодательная
база.
Однако, нормы, регламентирующие рациональное землепользование и охрану земельных ресурсов,
рассредоточены по разным законам, общероссийский комплексный законодательный подход к рациональному использованию земель сельхозназначения
пока отсутствует, отмечали выступающие. Это объективно ведет к противоречиям в законодательстве,
а отсюда возникают и проблемы развития аграрного
сектора, использования земель, их принадлежности
и охраны, регулирования земельных отношений, продовольственной безопасности, конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции. О необходимости их безотлагательного решения говорилось в выступлениях сенаторов Алексея Чернышева, Максима
Кавджарадзе, Владимира Плотникова, Николая Кондратенко. Сенаторы высказали мнение о необходимости специального федерального органа, регулирующего земельные отношения, или, во всяком случае,
как подчеркнул Н. Кондратенко, следует не «разрывать» эти полномочия между Минсельхозом и Минэкономразвития, а передать все вопросы, связанные с
землей, Министерству сельского хозяйства РФ.
По итогам дискуссии принято решение с предложениями в адрес Правительства РФ, федеральных министерств, Российской академии сельскохозяйственных наук. В новом, 2012 году, сенаторы обязательно вернутся к этой теме, пообещал Г. Горбунов.
6 декабря в Совете Федерации прошло совещание на тему «Проблемы реализации прав коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на традиционное
природопользование: антикоррупционный аспект».
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает ряд льгот и приоритетов в
сфере традиционного природопользования для лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Речь идет о приоритетном доступе к рыбопромысловым участкам и к охотничьим угодьям, осуществлении традиционного рыболовства без разрешений и без предоставления рыбопромысловых
участков, безвозмездном пользовании земельными
участками, бесплатной заготовке древесины для собственных нужд, осуществлении охоты без каких-либо
разрешений и др.
Как подчеркнул А. Матвеев, в полной мере коренные малочисленные народы и их объединения не могут воспользоваться этими льготами и приоритетами, поскольку многие нормы, регулирующие эти вопросы, декларативны, противоречивы, содержат правовые пробелы и коллизии, что создает возможность
для злоупотреблений и коррупционных проявлений
при их реализации.
Особенно, по словам сенатора, это касается изменений в порядок предоставления коренным малочисленным народам прав на использование водных
биоресурсов, внесенных в последние годы в законодательство о рыболовстве. Принятое положение об
осуществлении коренными малочисленными народами охоты свободно (без каких-либо разрешений), без
дополнительного правового регулирования традици80

онной охоты создает предпосылки для неконтролируемого изъятия охотничьих ресурсов и браконьерства. Длительное время не решаются вопросы безвозмездного землепользования коренными малочисленными народами, в том числе на землях лесного фонда, создания территорий традиционного природопользования, государственной поддержки северного оленеводства, законодательно закрепленного порядка документального подтверждения принадлежности граждан к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.
Как показывает правоприменительная практика,
это приводит к необоснованному ущемлению прав
одних и злоупотреблению этими правами других лиц,
возможности применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требования к гражданам и организациям.
По информации исполнительных органов государственной власти северных субъектов Российской
Федерации обращений по фактам нарушения прав
коренных малочисленных народов Севера на традиционное природопользование с проявлениями коррупции у них не зафиксировано, проверки соблюдения прав в данной сфере не проводилось, сообщил
сенатор.
В Верховном Суде Российской Федерации, Следственном комитете Российской Федерации статистики и анализа фактов нарушения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на традиционное природопользование с проявлениями коррупции также не имеется. Вместе с тем,
отметил А. Матвеев, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в соответствии с обращением
Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов проводится проверка результатов рассмотрения органами прокуратуры обращений о нарушениях прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на традиционное природопользование.
В дальнейшей дискуссии приняли участие Юрий
Савиных, заместитель начальника отдела контроля за
особо охраняемыми природными территориями и в
сфере охоты Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Елена Трошина, заместитель начальника Управления организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству, Валерий Орлов, начальник отдела использования и охраны животного мира Департамента государственной
политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, представители
общин и объединений коренных малочисленных народов, экспертного сообщества, сенаторы.
Выступающие отмечали, что традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации является основой их жизнедеятельности, оказывает существенное влияние на традиционный образ жизни, и нуждается в исчерпывающем
законодательном обеспечении, исключающем возможности различного толкования, злоупотреблений
и коррупции.
По итогам обсуждения приняты рекомендации по
совершенствованию законодательства о правах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока на традиционное природопользование с целью устранения коррупциогенных норм.
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Государственная Дума
Заседания
7 октября на вечернем пленарном заседании в
ходе «часа голосования» в первом чтении приняты законопроекты: «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших
технологий».
Сегодня в России более 11 тысяч только официальных свалок, на которых уже захоронено свыше 82
миллиардов тонн различных отходов. Ежегодно эта
цифра увеличивается почти на 4 миллиарда тонн, при
этом из них перерабатывается в среднем не более
15%. Цель законопроекта – создание экономических
стимулов по вовлечению отходов в хозяйственный
оборот в качестве вторичных материальных ресурсов.
Законопроект предполагает комплекс мер, направленных на сокращение количество отходов, направляемых на захоронение. В частности, он устанавливает
ответственность производителя или импортера продукции за использование и утилизацию, обезвреживание и захоронение произведенной или ввезенной продукции, утратившей потребительские свойства. Кроме
того, предлагается установить для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – производителей, и продавцов тары многоразового использования
обязанность по обеспечению приема этой тары от потребителей и оплаты ее залоговой цены.
Наряду с дополнительными обязательствами,
которые соответствуют современной европейской
практике обращения с отходами, законопроект предлагает экономические стимулы для развития цивилизованного бизнеса в данной сфере. В частности,
освобождение хозяйствующих субъектов от платы за
негативное воздействие на окружающую среду при
размещении ими отходов на специальных объектах,
обеспечивающих исключение воздействия на окружающую среду.
Законопроектом также уточняются и конкретизируются полномочия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в данной сфере. В
соответствии с новыми требованиями, мероприятия
по сокращению количества твердых бытовых отходов, направляемых на захоронение, должны в обязательном порядке быть включены в региональные программы социально-экономического развития. Обязательным становиться и утверждение регионами балансовых схем образования и удаления экологически
безопасными способами отходов производства и потребления.
18 октября на вечернем пленарном заседании в
ходе «часа голосования» во втором и в третьем чте-

нии принят законопроект «О внесении изменений в
статьи 17 и 22 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний».
Он касается уточнения механизма предоставления
страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам с учетом результатов аттестации рабочих мест
по условиям труда и состояния охраны труда. Кроме
того, в первом чтении рассмотрены и приняты законопроекты: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
регулирования безопасности в области использования атомной энергии» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Он устанавливает режимы функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, установлении уровней реагирования на чрезвычайные ситуации.
20 октября на вечернем дополнительном пленарном заседании Госдумы в ходе «часа голосования» принято постановление Государственной Думы
«О заместителе председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии». Этим постановлением зафиксировано избрание депутата В.В. Зубарева заместителем председателя Комитета Государственной
Думы по природным ресурсам, природопользованию
и экологии.
21 октября на утреннем пленарном заседании
рассмотрен проект постановления Государственной
Думы «О согласительной комиссии по Федеральному
закону «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 5112195) в связи с отклонением Советом Федерации. На вечернем пленарном заседании в ходе «часа голосования» принят соответствующий проект постановления
Государственной Думы.
Кроме того, во втором чтении принят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и таблицы поправок по нему. Этот законопроект в первом чтении
принят с названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части повышения эффективности организации государственного экологического мониторинга».
Во втором чтении принят и законопроект «О внесении изменений в статьи 20.6 и 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Он посвящен вопросам усиления ответственности за правонарушения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны.
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31 октября в Государственную Думу внесен законопроект, который дает право рыбакам, занимающимся прибрежным рыболовством, обрабатывать
улов и производить из него продукцию на своих судах. Авторами инициативы выступили заместитель
Председателя Государственной Думы Валерий Язев
и глава Комитета по природным ресурсам и экологии
Евгений Туголуков.
2 ноября на вечернем пленарном заседании в
ходе «часа голосования» принят в третьем чтении законопроект – «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Он посвящен повышению эффективности организации государственного экологического мониторинга.
Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 13 апреля 2011
г. 15 июня 2011 г. законопроект был принят Государственной Думой в первом, а 21 октября 2011 г. во втором чтении. Законопроект предполагает формирование единой государственной системы экологического мониторинга, основанной на принципах единства
методологического, метрологического и информационного подходов. Предлагается объединить в единую
государственную систему экологического мониторинга более 10 существующих на сегодняшний день
разрозненных видов мониторинга в области охраны
окружающей среды. Кроме того, законопроект предусматривает информационное обеспечение функционирования новой системы посредством ведения единого государственного фонда данных экологического мониторинга.
Кроме того, принят законопроект «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Фин-

ляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и
прилегающей к нему территории и об осуществлении
судоходства через Сайменский канал.
17 ноября на вечернем пленарном заседании
Госдумы принят в редакции согласительной комиссии, отклоненный Советом Федерации федеральный
закон «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об участках недр
местного значения). Кроме того, принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в
части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути».
23 ноября на пленарном заседании Госдумы рассмотрен и принят в третьем чтении в ходе «часа голосования» законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Докладчик – председатель Комитета по строительству и земельным отношениям Мартин Шаккум предложил вернуть законопроект к процедуре второго чтения. Были рассмотрены и приняты 3 поправки, рекомендованные Комитетом к принятию.
21 декабря Государственная Дума шестого созыва на первом пленарном заседании образовала 29
комитетов и избрала их председателей. Председателем Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии избран д.с.-х.н., проф., акад.
РАСХН Кашин Владимир Иванович (КПРФ).

Совещания, парламентские слушания,
конференции, круглые столы
6 октября Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии провел «круглый стол»
на тему «Актуальные вопросы использования лесов
для осуществления рекреационной деятельности».
Участники «круглого стола» отметили ряд проблем,
связанных с ошибочным применением и нарушением норм лесного и смежного законодательства при
осуществлении рекреационной деятельности в лесах. Среди них наиболее актуальными являются следующие:
1) нецелевое использование городских лесов;
2) осуществление рубок лесных насаждений на
лесных участках, предоставленных для рекреационной деятельности;
3) ограничение прав граждан на свободное посещение лесов при осуществлении рекреационной деятельности;
4) использование лесов для осуществления рекреационной деятельности физическими лицами;
5) заключение договоров аренды лесного участка
для осуществления рекреационной деятельности садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан;
6) совмещение рекреационной деятельности в
лесах с другими видами использования лесов;
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7) особые экономические зоны для развития туризма и санаторно-курортной сферы.
Участники «круглого стола» рекомендовали Федеральному Собранию поддержать законопроекты,
внесенные субъектами права законодательной инициативы, в части рассматриваемых вопросов. Субъектам права законодательной инициативы рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в Лесной, Земельный и Градостроительный кодексы РФ, в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Федеральному агентству лесного хозяйства
предложено привести Правила использования лесов
для осуществления рекреационной деятельности в
соответствие с требованиями Лесного кодекса в части осуществления рубок лесных насаждений.
10 октября Комитет по собственности совместно с Федеральным министерством финансов Германии и «Обществом международного сотрудничества»
(«GIZ Gmb», ФРГ) провел «круглый стол» на тему:
«Проблемы создания цивилизованного рынка земли в России. Фундаментальные аспекты». По итогам
«круглого стола» подготовлены рекомендации для
органов государственной власти РФ.
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17 октября в Государственной Думе прошёл
«круглый стол» Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии на тему «Экологичный транспорт: проблемы развития и законодательного регулирования».
1 ноября Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии рассмотрел представленный нефинансовый отчет об устойчивости развития и экологической ответственности за 2010 г. Государственной Корпорации «Олимпстрой».
В рамках нефинансового отчета об устойчивости
развития и экологической ответственности за 2010
год ГК «Олимпстрой» представила данные, которые
характеризуют основные направления ее деятельности. При этом отчет разработан в рамках существующих международных требований к отчетности – GRI
(Глобальная инициатива по отчетности) и является
первым отчетом ГК «Олимпстрой» об устойчивости
развития и экологической ответственности.
В экологическом блоке отчета представлены существенные экологические индикаторы (общая масса отходов по типу и способу обращения; воздействие деятельности на окружающую среду; стратегию осуществляемых действий и планы на будущее

по управлению воздействиями на биоразнообразие;
восстановленные местообитания и т.д.); при этом
определены аспекты воздействия строительства на
окружающую среду. Большое внимание уделяется
вопросам сертификации и учету экологических требований при проектировании и строительстве олимпийских объектов, внедрению «зеленых стандартов».
Система экологического менеджмента ГК «Олимпстрой» сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004.
Члены профильного комитета, при обсуждении
отчета, акцентировали внимание представителей ГК
«Олимпстрой» на решении вопросов безопасной утилизации отходов, сохранения особо охраняемых природных территорий, активизации компенсационных
мероприятий и восстановлению биоразнообразия,
которое было нарушено при проведении строительных работ. Проблемы, поднятые депутатами, нашли
свое отражение в заключении комитета на отчет государственной корпорации. Кроме того, в своем заключении комитет предложил ГК «Олимпстрой» обратить
особое внимание на обеспечение решения не только
среднесрочных, но и долгосрочных задач по обеспечению устойчивого развития территории, на которой
сегодня работает корпорация.
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В Правительстве
Заседания правительства
3 ноября
На заседании Президиума Правительства Российской Федерации был рассмотрен вопрос «Об итогах проведения Всероссийского конкурса на звание
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», проведенного в 2010 году». В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе
на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» Конкурс проводится Минрегионом России по 6 категориям муниципальных образований ежегодно. Муниципальным образованиям, занявшим призовые места в конкурсе, вручают-

ся дипломы Правительства Российской Федерации I,
II или III степеней и денежная премия. Перечисление
денежных премий победителям конкурса осуществляется Минрегионом России после принятия Правительством Российской Федерации решения о присуждении призовых мест городским поселениям I категории и одобрения им решения Минрегиона России в отношении победителей среди городских поселений II и III категорий, а также сельских поселений IV,
V и VI категорий. Правительство приняло проект распоряжения по данному вопросу.

10 ноября
На заседании Президиума Правительства Российской Федерации был рассмотрен вопрос «О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве по рыболовству». Проект постановления внесен
Росрыболовством. Документ направлен на приведение норм Положения о Росрыболовстве в соответствие с изменениями, внесенными в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21 января 2011 г. № 56-р
в целях совершенствования контрольно-надзорных и
разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в сфере рыболовства
необходимо обеспечить:
- отмену согласования решений о присвоении
названий судам рыбопромыслового флота, сохранив его только в части определения названия судна рыбопромыслового флота, зарегистрированного в реестре судов иностранного государства, предоставленного в пользование и во владение российскому фрахтователю
по договору фрахтования судна без экипажа
(бербоут-чартер), при предоставлении такому
судну временного права плавания под Государственным флагом Российской Федерации;
- отмену организационно-методического сопровождения системы дипломирования и оценки компетентности персонала судов рыбопромыслового флота.
В соответствии с Федеральным законом от 14
июня 2011 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федера-
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ции» изменены положения Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (далее - КТМ), связанные с полномочиями Росрыболовства в области
государственного надзора за торговым мореплаванием.
В соответствии с новой редакцией КТМ исключены следующие полномочия Росрыболовства:
- изъятие или аннулирование либо приостановление действия дипломов и квалификационных
свидетельств;
- принятие решения о предоставлении временного права плавания под Государственным
флагом Российской Федерации судну рыбопромыслового флота, зарегистрированному в
реестре судов иностранного государства.
В связи с этим указанные полномочия исключаются из Положения о Росрыболовстве.
Также проектом постановления уточняется функция Росрыболовства в области государственного надзора за торговым мореплаванием. В соответствии с ранее действующей редакцией статьи 6 КТМ
Росрыболовством осуществлялся надзор за соблюдением международных договоров Российской Федерации, относящихся к торговому мореплаванию, и
законодательства Российской Федерации о торговом
мореплавании в отношении судов рыбопромыслового флота; охраной человеческой жизни на море; дипломированием членов экипажей судов, используемых для рыболовства; государственной регистрацией судов рыбопромыслового флота и прав на них.
В соответствии с предлагаемой редакцией Положения Росрыболовством будет осуществляться только государственный надзор в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота
в районах промысла при осуществлении рыболовства.
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Кроме того, в Положении о Росрыболовстве в
соответствии с действующей редакцией КТМ слово
«мореплавание» заменено словом «плавание», а также уточнено наименование функции «федеральный
государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов» в связи

с изменениями в Закон о рыболовстве, внесенными
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ
(пункты 1, 4 Изменений).
Правительство приняло проект постановления по
данному вопросу.

14 ноября
На заседании Президиума Правительства Российской Федерации рассмотрен вопрос О проекте
федерального закона «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Проект федерального закона внесен Минэнерго
России.
Проект федерального закона разработан с целью
стимулирования использования природного газа и

сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива. Проектом федерального закона предполагается распространение действия федерального
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ на сжиженные
углеводородные газы и расширение списка замещаемых видов моторного топлива, что позволит стимулировать экономию указанных видов энергоресурсов.
Правительство одобрило проект федерального
закона. Принято решение внести его в Государственную Думу.

22 ноября
На заседании Президиума Правительства Российской Федерации рассмотрен вопрос «О проектах федеральных законов «О регулировании деятельности российских граждан и юридических лиц в Антарктике» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О регулировании деятельности российских граждан и юридических лиц в Антарктике». Проекты федеральных законов внесены Минприроды России.
Учитывая особенности Антарктического региона, в законопроекте «О регулировании деятельности
российских граждан и юридических лиц в Антарктике» предлагается установить, что граждане и юридические лица, осуществляющие деятельность в Антарктике, в случае, если соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» должны иметь лицензию на
осуществление такого вида деятельности.
В законопроекте предусматривается обязанность негосударственных операторов вывезти из
района действия Договора об Антарктике, не позднее чем в трехлетний срок по окончании срока действия полученного на деятельность разрешения, используемого имущества, независимо от его состояния, а также обязанность операторов по вывозу отходов, образующихся в результате их деятельности в
Антарктике.
Предусматриваются также нормы по финансовому обеспечению деятельности в Антарктике.
Предлагается установить, что осуществление деятельности в Антарктике негосударственными операторами возможно лишь при наличии договора страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, либо банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств, в случае

причинения вреда третьим лицам. При этом обязанность по предоставлению финансового обеспечения
не распространяется на государственных операторов, поскольку гарантом надлежащего исполнения их
обязательств, в случае причинения вреда третьим лицам, является Российская Федерация.
Реализация этих норм позволит защитить финансовые интересы Российской Федерации и всех участников деятельности в Антарктике.
Предлагается также установить порядок расследования происшествий при осуществлении деятельности в Антарктике, определить круг лиц, имеющих
полномочия по расследованию происшествий, ответственность за нарушение требований, предъявляемых к деятельности в Антарктике, также порядок
осуществления поисковых и аварийно-спасательных
работ и работ по ликвидации последствий происшествий (чрезвычайных ситуаций).
В законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О регулировании деятельности российских граждан и юридических лиц в Антарктике» предлагается внести соответствующие дополнения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный
кодекс. Также предлагается внести изменения в Гражданский кодекс и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» в части наделения начальников
антарктических станций (сезонных полевых баз) правами по удостоверению завещаний граждан, находящихся в антарктических экспедициях, и утверждению
справок о смерти российских граждан в Антарктике,
являющихся основанием для последующей регистрации акта гражданского состояния (смерти).
Правительство одобрило проекты федеральных
законов. Принято решение внести их в Государственную Думу.

5 декабря
На заседании Президиума Правительства рассмотрен вопрос «О проекте федерального закона «О
карантине растений». Проект федерального закона

внесен Минсельхозом России.
Законопроект направлен на совершенствование
правового регулирования в области обеспечения ка-
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рантина растений, оптимизацию функций и процедур,
связанных с обеспечением карантина растений и карантинного фитосанитарного контроля при ввозе на
территорию страны подкарантинной продукции, а также оптимизацию процедур, связанных с соблюдением Российской Федерацией международных обязательств по обеспечению безопасного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции при экспорте.
Целями принятия законопроекта являются:
- гармонизация законодательства Российской
Федерации в области карантина растений с
нормами международного права (Международной конвенцией по карантину и защите растений, Соглашением Таможенного союза о карантине растений от 11 декабря 2009 г.);
- приведение законодательства в соответствие
со сложившейся в настоящее время в Российской Федерации системой и структурой федеральных органов исполнительной власти;
наделение физических и юридических лиц
правом оказания услуг в области обеззараживания
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов и проведения лабораторных исследований в области карантина растений.
Законопроектом предлагается наделить уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти функциями по принятию карантинных фитосанитарных требований к подкарантинной продук-

ции, ввозу подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, вывозу подкарантинной
продукции с территории Российской Федерации, использованию подкарантинных объектов, выполнению
работ по обеззараживанию подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, проведению лабораторных исследований подкарантинной продукции.
Кроме того, в компетенцию уполномоченного федерального органа исполнительной власти (его территориального органа) в соответствии с законопроектом входит введение (отмена) карантинного фитосанитарного режима.
Законопроектом предусматривается осуществление карантинного фитосанитарного контроля при
ввозе на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции на основе управления фитосанитарными рисками с учетом уровня доверия к системе сертификации страны-экспортера подкарантинной продукции.
Законопроектом также предусматривается обязанность юридических и физических лиц проходить
аккредитацию на право заниматься деятельностью
по обеззараживанию подкарантинной продукции, по
проведению лабораторных исследований в области
обеспечения карантина растений.
Правительство приняло с учетом состоявшегося обсуждения проект распоряжения по данному вопросу.

22 декабря
На заседании Президиума Правительства Российской Федерации были рассмотрены следующие
вопросы: «О мерах, принятых в 2011 году органами
исполнительной власти Российской Федерации, по
обеспечению пожарной безопасности в лесах»
Материалы по данному вопросу представлены
Рослесхозом России.
Правительством Российской Федерации осуществлен комплекс мер, направленный на формирование эффективной системы охраны лесов от пожаров.
В 2011 г. Правительством Российской Федерации издано 8 постановлений по вопросам обеспечения пожарной безопасности в лесах, тушения лесных
пожаров, в том числе по установлению требований к
мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости
от целевого назначения земель и лесов, порядка разработки и утверждения правил тушения лесных пожаров в лесах.
Ежедневно в течение пожароопасного сезона
проводились (в режиме видеоконференции) заседания оперативного штаба Рослесхоза по тушению лесных пожаров, на которых рассматривалась ситуация,
складывающаяся с предупреждением и тушением
лесных пожаров.
Сформирована специализированная диспетчерская служба охраны лесов от пожаров на всех уровнях управления, от федерального центра до каждого
лесничества.
В текущем году Рослесхозом начаты работы по
формированию парашютно-десантной пожарной
службы (федерального резерва) со штатной численностью 200 человек.
Осуществляется развитие технологий раннего
обнаружения, тушения и профилактики лесных пожаров, в том числе проработка механизмов внедрения системы раннего обнаружения лесных пожаров
с использованием тепловизорных и телевизионных
средств наблюдения.
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В 2011 г. МЧС России проведена работа по обеспечению готовности органов управления, сил и средств
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по защите населения и объектов экономики от лесных пожаров. Была
сформирована группировка сил и средств, основу которой составили подразделения МЧС России, МВД
России, Минобороны России, Рослесхоза общей численностью более 929 тыс. человек и 192 тыс. единиц
техники. На пожароопасный период согласовано привлечение 105 воздушных судов от Минобороны России, МВД России и ФСБ России, для которых производится закупка водосливных устройств.
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами, проведены проверки готовности к началу пожароопасного периода
всех субъектов Российской Федерации, осуществлена 100-процентная паспортизация населенных пунктов, садоводческих объединений граждан, имеющих
общую границу с лесными участками. На учет взято
11326 населенных пунктов и 6355 товариществ.
На тушение лесных пожаров в 2011 г. привлечено 72 тыс. человек личного состава, 13 тыс. единиц
пожарной техники, выполнено 8507 полетов авиации
МЧС России.
Минприроды России и Минобороны России приняли меры по усилению охраны лесов, расположенных на подведомственных территориях, и оснащению
пожарно-химических станций.
Масштабная работа по противопожарному обустройству лесов проведена субъектами Российской
Федерации: построено 6 тыс. км и реконструировано 11,2 тыс. км лесных дорог, предназначенных для
охраны лесов от пожаров, создано 221 тыс. км противопожарных минерализованных полос и разрывов.
Кроме того, проведены работы по созданию противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов и объектов экономики протяженностью
150 тыс. км.
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Для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, граничащих с лесными насаждениями, создано 8 тысяч общественных объединений пожарных с численностью 82 тыс. человек, а также объектовые подразделения добровольной пожарной
охраны в 4127 организациях.
В 2011 году на охрану лесов от пожаров из федерального бюджета выделено 4,5 млрд рублей, что в
2 раза больше, чем в 2010 году. Софинансирование
регионов на охрану, защиту и воспроизводство лесов составило 4,7 млрд. рублей. Проведена большая
работа по обновлению парка лесопожарной техники
(1,9 тыс. единиц), на проведение которой 51 субъекту
Российской Федерации были выделены целевые субсидии в размере 5 млрд рублей. Кроме того, Минобороны России осуществляет на безвозмездной основе передачу в собственность 59 субъектов Российской Федерации 2199 единиц авторазливочных станций для дальнейшего их переоборудования в пожарные автомобили.
На территории Московской области проведено
обводнение торфяников на площади 19 тыс. гектаров, ведется постоянный мониторинг участков лесного фонда, на которых в 2010 году действовали торфяные пожары. С правительством Московской области
согласованы участки лесного фонда, требующие проведения работ по обводнению в 2012 и 2013 годах.
***
С начала пожароопасного сезона текущего года
на территории Российской Федерации по сравнению с
аналогичными данными прошлого года площадь, пройденная огнем, сократилась на 470 тыс. гектаров и составила 1,636 млн. гектаров, количество пожаров снизилось в 1,6 раза, площадь, пройденная наиболее губительными для леса верховыми пожарами, сократилась
в 4,5 раза. Прямой ущерб, нанесенный лесными пожарами в текущем году, снизился по сравнению с 2010 годом более чем в 4 раза и составил 20 млрд рублей.
Решено Рослесхозу, Минприроды, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить в установленной сфере ведения реализацию мер пожарной безопасности в лесах, обратив особое внимание на:
проведение до начала пожароопасного сезона
необходимых мероприятий противопожарного обустройства лесов;
подготовку специализированной лесопожарной
техники, транспортных средств и оборудования;
создание запасов горюче-смазочных материалов, химических препаратов, расходных материалов
и запасных частей;
оптимизацию численности профессиональных
лесных пожарных и руководителей тушения лесных
пожаров;
проведение разъяснительной работы с гражданами по соблюдению правил пожарной безопасности
при нахождении в лесах;
создание добровольных лесопожарных формирований при лесничествах (лесопарках), а также в организациях, использующих леса.
О результатах необходимо до 1 мая 2012 г. доложить в Правительство.
МЧС России, Рослесхозу поручено провести совместные проверки готовности субъектов Российской Федерации к пожароопасному сезону 2012 года.
О результатах необходимо до 1 мая 2012 г. доложить
в Правительство.
«О проекте межгосударственной целевой программы Евразийского экономического сообщества

«Рекультивация территорий государств – членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» на 2013 – 2018 годы»
Проект распоряжения внесен Минэкономразвития России.
Проектом распоряжения предлагается одобрить
проект межгосударственной целевой программы Евразийского экономического сообщества «Рекультивация территорий государств - членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» на 2013 - 2018 годы.
Основной целью программы является реализация пилотного проекта по рекультивации территорий, направленного на объединение усилий и создание общих систем обеспечения радиационной безопасности государств-членов ЕврАзЭС, что обеспечит условия для дальнейшего развития сотрудничества между государствами-членами ЕврАзЭС в области использования атомной энергии и позволит повысить экономическую эффективность такого взаимодействия.
Программа предусматривает осуществление рекультивации двух объектов в Киргизской Республике
и одного – в Республике Таджикистан.
Реализацию программы предлагается осуществить в два этапа.
На первом этапе (2013 - 2016 годы) предусматривается выполнение научно-исследовательских и
проектно-изыскательских работ, разработка структуры и основных элементов системы обеспечения радиационной безопасности территорий государствчленов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих предприятий, разработка проекта
строительно-монтажных работ и его экспертиза в госорганах Киргизской Республики и Республики Таджикистан.
На втором этапе (2017 - 2018 годы) планируется собственно проведение строительно-монтажных
работ по рекультивации выбранных радиационноопасных объектов, находящихся на территориях Киргизской Республики и Республики Таджикистан.
Финансирование программы предполагается
осуществить из бюджета ЕврАзЭС за счет долевых
взносов государств-членов Сообщества и определить в размере: Киргизия и Таджикистан по 5%, Казахстан – 15%, Российская Федерация – 75%.
Ориентировочная стоимость реализации всей
программы составляет 1155971,03 тыс. рублей.
Правительство приняло проект распоряжения по
данному вопросу.
«О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о
сотрудничестве в области предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла
живых морских ресурсов»
Проект распоряжения внесен Росрыболовством.
Предлагается одобрить представленный Росрыболовством, согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Корейской Стороной проект Соглашения, а также поручить Росрыболовству провести переговоры с
Корейской Стороной и подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение.
Распространение незаконного, несообщаемого
и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов как в открытом море, так и в районах юрисдикции
прибрежных государств является одной из наиболее
серьезных проблем рыболовства.
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Проект Соглашения направлен на сохранение,
рациональное использование и регулирование живых
морских ресурсов, принятие мер в целях предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов, а также вывоза с территорий государств Сторон (ввоза на территории государств Сторон) объектов живых морских
ресурсов (уловов живых морских ресурсов и продукции из них) с нарушением законодательства государств Сторон.
В соответствии со статьей 4 Соглашения компетентные органы государств Сторон выдают сертификат на вывозимые с территорий государств Сторон
объекты живых морских, подтверждающий законность добычи (вылова) этих живых морских ресурсов.
Копия такого сертификата направляется компетент-

ному органу Стороны, на территорию которой предполагается ввоз рыбной продукции.
При ввозе уловов водных биоресурсов и продукции из них соответствующие компетентные органы государств Сторон проверяют оригинал представленного импортером сертификата на соответствие его копии, направленной другой Стороной. По
результатам проверки принимается решение о ввозе
или запрете ввоза объектов живых морских ресурсов
на территорию государства.
В целях недопущения создания дополнительных
административных барьеров для экспортеров рыбной продукции выдача сертификата должна осуществляться бесплатно и в минимально короткий срок.
Правительство приняло проект распоряжения по
данному вопросу.

Выступления, рабочие встречи, правительственные комиссии
Встреча с лидером партии «Справедливая Россия» С.М. Мироновым
22 октября
В.В.ПУТИН: Слушаю, Сергей Михайлович. Вы на
этот раз по общественным вопросам?
С.М.МИРОНОВ: Да, я хочу обратиться к Вам не
только как к Председателю Правительства, но и как к
председателю попечительского совета Русского географического общества. Дело в том, что я уже несколько лет работаю в комиссии Социнтерна (партия «Справедливая Россия» входит в Социнтерн) по
устойчивому развитию. Одна из тем работы этой комиссии – изменение климата. Как Вы знаете, в декабре этого года в Южно-Африканской Республике
пройдёт всемирная конференция, посвящённая проблемам изменения климата. Я абсолютно убеждён,
что Россия должна чётко заявить свою позицию по
этой глобальной проблеме.
Для того чтобы позиция была сформулирована,
нужно, конечно, опираться на научные знания и аккумулировать все точки зрения, весь опыт общественных экологических организаций России. Я думаю, что
как раз Русское географическое общество могло бы
стать таким оператором, аккумулирующим все эти
знания. Для того чтобы иметь хорошую научную базу,
нужно проводить исследования в так называемой кухне погоды – это Арктика и Антарктика.
Россия всегда славилась своими арктическими и
антарктическими экспедициями и исследованиями.
Кстати, в марте этого года исполнилось 80 лет российской полярной авиации. Нам есть чем гордиться,
но сегодня ситуация такова, что у нас практически нет
самолетов, способных работать в высоких широтах,
нет самой так называемой полярной авиации. Очень
большая проблема с лётчиками, которых нужно специально готовить. Как Вы помните, некоторое время

тому назад я прислал Вам пакет документов по проблемам полярной авиации. Я считаю, что, наверное,
Вы как Председатель Правительства могли бы более чётко поставить этот вопрос и добиться создания специального лётного центра по исследованию
Арктики и Антарктики, для того чтобы наша полярная авиация могла спокойно решать любые государственные задачи и в Арктике, и в Антарктике. В этой
связи я к Вам обращаюсь с поддержкой такой инициативы.
В.В.ПУТИН: Ваша партия с какого года является
членом Социнтерна?
С.М.МИРОНОВ: С 2008 года, уже три года.
В.В.ПУТИН: Понятно. Сергей Михайлович, тема
очень важная, интересная. И Русское географическое
общество уделяет этому большое внимание, и Правительство Российской Федерации. Вы знаете, что мы
целую программу разработали, начинаем с так называемой уборки Арктики, где у нас скопилось очень
много токсичных отходов.
С.М.МИРОНОВ: Бочек.
В.В.ПУТИН: Бочек с горюче-смазочными материалами. Мы собираемся обустраивать Северный морской путь, в том числе обустраивать его станциями
наблюдения, где будут работать специалисты МЧС.
Это большая программа, которая, конечно, должна в
себя включать и ту компоненту, о которой Вы сказали, а именно авиационную. Давайте поподробнее поговорим об этом, имею в виду, что мы должны будем
сейчас принимать решения по бюджету. Там у нас необходимые средства на цели, о которых Вы сейчас
сказали и о которых я упомянул, предусмотрены. Но,
может быть, что-то мы и скорректируем.

Церемония награждения победителей конкурса «Самое благоустроенное
городское (сельское) поселение России»
1 ноября, Великий Новгород
Города и сёла, которые вы представляете и которыми вы руководите, победили в конкурсе на звание
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самого благоустроенного населённого пункта нашей
страны. И я хочу от всей души вас поздравить – и вас,
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и ваших жителей, жителей ваших населённых пунктов. Хочу вас поблагодарить за работу: вы многое
сделали для того, чтобы люди чувствовали себя там,
где они живут, комфортно, многого добились. В ваших
городах и сёлах благоустраиваются и улицы, и дворы,
строятся детские и спортивные площадки, приводятся в порядок дороги, общественный транспорт и сфера жилищно-коммунальных услуг. В конечном счёте,
создаются условия для того, чтобы людям было комфортно, приятно жить, работать, растить детей.
Великий Новгород эффективно использовал для
развития собственные ресурсы и средства федеральной поддержки. Сейчас мы заехали в один из типичных, как мне кажется, дворов – мои коллеги заранее подъехали, выбрали его, губернатора не предупреждали, куда мы поедем, – посмотрели. Действительно, ничего выдающегося, но очень комфортно,
прилично, и люди, которые там живут, граждане тоже
как раз об этом говорят.
Должен сказать, и я это знаю наверняка, далеко
не все дворы в Новгороде выглядят так. Да и в ваших
населённых пунктах, несмотря на то, что вы выиграли этот конкурс, тоже ещё очень-очень многое нужно сделать. Вот мы сейчас по Новгороду ехали – да,
часть домов выглядит очень хорошо, но ещё очень
много домов обветшалых, старых. Я знаю, практически в каждом нашем населённом пункте это есть. Но
действуя так, как работаете вы, – постепенно, спокойно, ритмично, – мы будем преображать лицо нашей страны, будем преображать лицо наших населённых пунктов, посёлков, деревень, больших и малых городов.
Власти города Строитель Белгородской области
правильно расставили приоритеты: при городском
бюджете меньше 90 млн рублей добились того, что
практически все придомовые территории обеспечены спортивными и детскими площадками. Отмечу и
тот факт, что впервые в конкурсе участвовали и сельские поселения. Считаю, что это очень хорошая практика. Победители на своём примере доказывают, как
можно повышать уровень жизни на селе, если прилагать для этого целенаправленные, осмысленные усилия. В Преображеновском сельском совете, где всего
430 жителей, нашли возможность 60% доходов местного бюджета направить на благоустройство.
Вы ставите перед собой большие цели и стремитесь задавать новые стандарты качества жизни людей, и это именно та логика, в которой должны действовать все муниципальные образования страны.
Почему мы обращаем на это особое внимание, придаём такое значение этим вопросам? Вы знаете, что
Александр Исаевич Солженицын очень много времени и внимания уделял вопросам развития муниципалитетов. Он говорил: «Река начинается с ручейков»,
– когда он говорил о роли местного самоуправления в судьбе страны. Для успешного развития страны
нам нужно изменить саму философию муниципальной власти, подходы к управлению муниципалитетами, чтобы каждый мэр города, глава сельского поселения чётко понимал: главным приоритетом его деятельности должны быть интересы людей, интересы
конкретного человека, поэтому мы будем и дальше
поддерживать лучшие муниципальные образования и
для этого, хочу вам сообщить, в 3 раза увеличим призовой бонус за результаты вашей работы – с 30 млн
до 100 млн рублей.
Подчеркну, от вас, от муниципальной власти, зависит повседневная жизнь каждого гражданина России, всё то, что напрямую определяет его комфорт и

благополучие, мироощущение и просто настроение.
И мы со своей стороны видим в главах местного самоуправления надёжных партнёров и союзников в нашей общей работе на благо нашей страны. Цель этой
работы – сделать так, чтобы людям жилось лучше.
Ещё раз поздравляю вас и жителей ваших городов,
посёлков. Желаю вам успехов. Спасибо.
***
По итогам Всероссийского конкурса на звание
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» за 2010 год были вручены:
Диплом Правительства Российской Федерации
Первой степени присужден муниципальному образованию – городской округ Великий Новгород и вручен
Бобрышеву Юрию Ивановичу, главе Великого Новгорода.
Диплом Правительства Российской Федерации
Второй степени присужден городу Новосибирск и
вручен Городецкому Владимиру Филипповичу, мэру
города Новосибирск.
Диплом Правительства Российской Федерации
Второй степени присужден городскому округу город Уфа Республики Башкортостан и вручен Качкаеву
Павлу Рюриковичу, главе администрации городского
округа город Уфа.
Диплом Правительства Российской Федерации
Третьей степени присужден городскому округу Саранск и вручен Сушкову Владимиру Федоровичу, главе администрации городского округа Саранск.
Диплом Правительства Российской Федерации
Третьей степени присужден городскому округу «Город Хабаровск» и вручен Соколову Александру Николаевичу, мэру города Хабаровск.
Диплом Правительства Российской Федерации
Третьей степени присужден муниципальному образованию «Город Ижевск» и вручен Ушакову Александру
Александровичу, главе муниципального образования
«Город Ижевск».
Диплом Правительства Российской Федерации
Первой степени присужден муниципальному образованию город Нижнекамск и вручен Метшину Айдару Раисовичу, главе Нижнекамского муниципального
района, мэру города Нижнекамск.
Диплом Правительства Российской Федерации
Первой степени присужден городскому поселению
«Город Строитель» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области и вручен Бавыкину Сергею Михайловичу, главе администрации городского поселения «Город Строитель».
Диплом Правительства Российской Федерации
Первой степени присужден муниципальному образованию «Целинское сельское поселение» Ростовской
области и вручен Хомякову Александру Владимировичу, главе Целинского сельского поселения Ростовской области.
Диплом Правительства Российской Федерации
Первой степени присужден муниципальному образованию село Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края и вручен Тенькову Александру Ивановичу, главе села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края.
Диплом Правительства Российской Федерации
Первой степени присужден сельскому поселению
Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области и вручен Попову
Анатолию Анатольевичу, главе администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области.
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Церемония открытия в Архангельске памятной стелы,
посвящённой 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова
9 ноября
Дорогие друзья! Юбилей Михаила Васильевича Ломоносова – это, безусловно, событие, которое
можно отнести к разряду общенациональных. Сын
холмогорских крестьян, Михаил Васильевич проявил
просто незаурядную тягу к знаниям, добился выдающихся результатов в таком количестве направлений
деятельности и интеллектуального труда, что это не
может не вызывать удивления и восхищения. Всё, что
делал Михаил Васильевич Ломоносов, было направлено на укрепление нашей Родины, на служение Оте-

честву, и уже поэтому вся его жизнь, безусловно, является примером для всех нас.
Вся его жизнь, безусловно, является примером
подражания для всех нас и хорошей базой для воспитания молодых граждан нашей страны, молодого поколения россиян. Замечательно, что прямо напротив стелы после долгой реставрации открыт просветительский центр «Дом Ломоносова». Мы открываем стелу в
год его 300-летия, в год 300-летия великого сына великой страны. Поздравляю вас! Спасибо вам большое.

Заседание Совета по развитию лесного комплекса
при Правительстве Российской Федерации
9 ноября
На заседании совета был одобрен проект Государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на
2012–2020 годы. Разработка проекта Программы осуществлена Федеральным агентством лесного хозяйства во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р «Об
утверждении перечня государственных программ Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации».
Основными целями Программы являются повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения потребностей в лесных ресурсах при сохранении их ресурсно-экологического потенциала.
В этой связи, а также с учётом основных проблем
лесного хозяйства программа предусматривает решение следующих основных задач:
- повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров и минимизация экономического и экологического
ущерба, наносимого лесными пожарами;
- повышение эффективности защиты лесов от
неблагоприятных
природно-климатических
факторов;
- повышение продуктивности и качества лесов
на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения с целью укрепления
экологического, рекреационного и лесохозяйственного потенциала регионов Российской
Федерации;
- обеспечение интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций
и биологического разнообразия, повышение
эффективности контроля использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
- улучшение социально-экономических условий
в лесном хозяйстве, повышение качества лесных исследований, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли.
Достижение целей и решение задач программы
планируется обеспечить в рамках шести подпрограмм,
которые предусматривают выполнение на федеральном и региональном уровнях 25 основных мероприятий. Контроль за ходом реализации госпрограммы
предлагается осуществлять по 48 показателям.
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В программе учтены положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, а
также Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года.
Программа начнёт действовать со следующего
года и будет реализована в три этапа.
На первом (2012-2014 годы) будет завершена работа по созданию эффективной системы охраны лесов от пожаров и других неблагоприятных факторов.
Также будет создана единая система государственного лесного реестра и материально-техническая
база воспроизводства лесов. Для этого в том числе
будет завершено создание единой диспетчерской
службы, свыше 1500 местных диспетчерских пунктов.
Во всех регионах в полной мере начнут работу специализированные лесопожарные учреждения, внедрены современные средства обнаружения и тушения
пожаров (тепловизоры, беспилотники), значительно
увеличена площадь мониторинга лесов – до 400 млн
га ежегодно.
Далее (в 2015-2017 годы) основной акцент планируется сделать на совершенствовании арендных отношений, решении задач по лесоустройству и
строительству лесных дорог. Для этого планируется
создать 27 генетико-селекционных центров, которые
будут давать свыше 110 млн саженцев ежегодно, эта
работа уже началась, на 30% будут увеличены площади лесов, передаваемых в аренду для целей, не связанных с заготовкой древесины: у леса появится реальный хозяин.
На заключительном этапе (2018-2020 годы) будет
завершено создание системы государственной инвентаризации лесов, модернизирована система научных исследований.
В результате к 2020 году ежегодный объём заготовки древесины увеличится вдвое и составит порядка 270 млн куб. м в год, протяжённость лесных дорог
увеличится на 7 тыс. км.
Общий объём финансирования мероприятий госпрограммы составит более 472,5 млрд рублей. Из
них 270 млрд – средства федерального бюджета,
остальные – расходы региональных бюджетов и внебюджетные источники.
Реализация госпрограммы будет способствовать закреплению положительной динамики, которую
мы отмечаем в лесном комплексе в последнее время,
позволит выстроить чёткую программу государственной политики в области лесных отношений».
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Совещание по проекту нормативного акта, определяющего порядок
искусственного воспроизводства водных биоресурсов, а также подготовки
и заключения договора на выполнение рыбоводных работ для указанных целей
21 ноября
Проект постановления предусматривает внесение изменений в ныне действующие Правила организации воспроизводства, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от
25.08.2008 № 645.
Поручение подготовить соответствующий проект
постановления дано В.А.Зубковым в целях реализации федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в который в текущем году были внесены необходимые изменения.
Особое внимание участники заседания уделили вопросу деятельности специализированных государственных рыбоводных организаций. Для них будут установлены упрощённые правила допуска к выполнению рыбоводных мероприятий и их бюджетно-

го финансирования.
«Принятие подготовленного Росрыболовством
проекта завершает формирование подзаконной правовой базы, предусмотренной основным законом о
рыболовстве», – отметил В.А.Зубков. Кроме того, заявил первый вице-премьер, в настоящее время особую актуальность для рыбохозяйственного комплекса приобретает необходимость принятия закона «Об
аквакультуре», положения которого должны учитывать нормы действующего законодательства и опыт
их правоприменения.
По итогам совещания сняты все межведомственные разногласия по проекту постановления Правительства Российской Федерации об организации искусственного воспроизводства водных биоресурсов.

Рабочая встреча с главой МЧС С.К. Шойгу
23 ноября
(Извлечения)
Обсуждались возможности расширения деятельности МЧС в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы, как отметил Премьер, «оперативно реагировать на любые неожиданности». Кроме того,
В.В.Путин поручил С.К.Шойгу как члену Правительства и как человеку, который родом из этих мест и хорошо знает проблемы Восточной Сибири, сформулировать предложения по развитию данного региона.
В.В.ПУТИН: Сергей Кужугетович, я просил вас подумать над возможностями расширения деятельности МЧС в восточной части страны. Территории большие, если не сказать – колоссальные, и нам нужно
иметь там хорошие ориентировки по различным направлениям для купирования тех угроз, которые время от времени возникают в различных регионах страны, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Нам
надо иметь достаточно сил и средств, чтобы оперативно реагировать на любые неожиданности. Какие
есть предложения?
С.К.ШОЙГУ: Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением, решением Совета безопасности мы в этом году начинаем (надеюсь, что на
следующий год завершим) создание Арктического
спасательного центра совместно с коллегами из Росгидромета и Федеральной пограничной службы. Необходимые средства для этого заложены, и мы приступили уже к проектированию. Вторая часть – это…
Мы все помним серьёзную ситуацию с пожарами на
больших площадях. В связи с этим было решение о
создании в Красноярском крае эскадрильи самолётов Бе-200. Мы её усилили вертолетами Ми-8 и Ми26, и первые самолёты уже начали туда поступать.
Надеюсь, что в течение 2012 года эскадрилья уже
полностью будет сформирована.
Кроме этого у нас большое количество ликвидаторов-чернобыльцев по стране и, в частности, в
Сибири. Чтобы во многом реальная наука (и не только наука) развивалась в этой части Сибири, мы в этом
году закладываем и, надеюсь, в следующем году завершим строительство клиники экстремальной радиационной медицины там, где у нас будут проходить
диагностику, лечение и ликвидаторы, и наши спаса-

тели, и пожарные.
В.В.ПУТИН: На сколько коек?
С.К.ШОЙГУ: Это будет, в целом, клиника, рассчитанная на 200 коек, но этого будет достаточно,
основная часть всё-таки – диагностика, своевременная диагностика. Мы завершили в этом году клинику в
Санкт-Петербурге, именно экстремальной радиационной медицины, где будет проходить основная операционная часть. И там у нас, конечно, уже 300 мест.
В.В.ПУТИН: Ну, там и местные жители пользуются услугами. Я так понимаю, что и в Красноярске так
будет.
С.К.ШОЙГУ: Безусловно, это и для местных жителей.
И завершаем в Саянах, в национальном парке
«Ергаки», большой центр подготовки и реабилитации
спасателей. Он, естественно, и спасательный центр.
Сейчас у нас там уже работают более 200 местных
жителей. Это в основном кинологическая служба,
конная служба… В горах без коней, Вы знаете, плохо. Но, учитывая расстояния, Владимир Владимирович, там, конечно, много разных проблем.
В.В.ПУТИН: Сергей Кужугетович, вы этот край
знаете хорошо. Вы родом оттуда, это ваши родные
места, поэтому сейчас хочу обратиться к вам не как
к министру МЧС, руководителю МЧС, а как к члену
Правительства. Вы там часто бываете, в этом регионе, проблемы, присущие этому региону, знаете хорошо. Давайте подумаем о том, чтобы создать дополнительные инструменты по развитию этого региона – и
Восточной Сибири, и, собственно говоря, Дальнего
Востока.
У нас не так много региональных программ. Одна
– по Северному Кавказу, одна, кстати, по Дальнему
Востоку, но всё-таки практика показывает, что этого
недостаточно. Мы в последнее время в различные регионы направляем значительные ресурсы. Нужно подумать о том, как построить нам работу по этому региону с тем, чтобы и ресурсы, может быть, добавить
и, во всяком случае, то, что есть, использовать более
рационально, более эффективно. Вот мы на Дальнем Востоке сейчас готовимся к АТЭС, инфраструк-
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туру развиваем активным образом, обновляем им
порт, строим большой университет. Надо подумать и
по Восточной Сибири над отдельными программами,
которые меняли бы лицо региона.
С.К.ШОЙГУ: Спасибо, Владимир Владимирович.
В.В.ПУТИН: С коллегами посоветуйтесь, с местными руководителями и тоже сделайте соответствующие предложения.

С.К.ШОЙГУ: Мы привлечём специалистов, экспертов из Сибирского отделения Академии наук, от
бизнеса, от промышленности. Ну и естественно, безусловно, тех, кто и в прошлые времена поднимал и
возрождал Сибирь. Я думаю, что для них эта задача
будет и почётной, и интересной.
(…)

Заседание Правительственной комиссии по обеспечению российского
присутствия на архипелаге Шпицберген
9 декабря
Члены Комиссии одобрили проект Стратегии российского присутствия на Шпицбергене до 2020 года.
«После её утверждения распоряжением Правительства Российской Федерации. Стратегия содержит
анализ специфики и основных составляющих российского присутствия на архипелаге. В практическом
плане Стратегия нацелена на обеспечение интересов
России на Шпицбергене путем оптимизации, повышения эффективности и диверсификации экономической деятельности. В документе определены основные направления реализации Стратегии: внешнеполитическое и международно-правовое сопровождение российского присутствия на Шпицбергене, повышение результативности государственного управления, а также деятельности хозяйствующих субъектов на архипелаге, улучшение качества жизни, гарантии социальной защищенности и безопасности их работников, развитие экономики и системы жизнеобеспечения. По каждому направлению сформулированы ключевые задачи и определены организационные
механизмы их выполнения. Общая координация и контроль соответствующей работы будет осуществляться Правительственной комиссией по обеспечению
российского присутствия на архипелаге Шпицберген.
Участники заседания также обсудили ход выполнения Военно-морским флотом России задач по созданию и поддержанию условий для обеспечения безопасности морехозяйственной деятельности России

в районе Шпицбергена. В.А.Зубков обратил внимание на необходимость повышения уровня координации этой работы с другими заинтересованным и ведомствами.
По итогам рассмотрения хода исполнения поручений Комиссии за 2011 год В.А.Зубков отметил положительную динамику в сфере развития туризма,
охраны окружающей среды, проведения научных исследований и обновления инфраструктуры на архипелаге. Выполнение поручений Комиссии также способствовало повышению рентабельности добычи
угля, снижению за последний год в два раза его себестоимости (с 6,1 до 3,1 тыс. рублей за тонну) при одновременном росте отпускных цен. Вместе с тем первый вице-премьер указал на затянувшийся характер
реализации решений комиссии по вопросам транспортного обеспечения, повышения качества услуг
здравоохранения, строительства объектов рыбного хозяйства. «Это – вопросы не новые, всем хорошо известные. Необходимо сделать на них особый
упор», - сказал первый вице-премьер. В этой связи
В.А.Зубков дал ведомствам дополнительные поручения организационного характера, в том числе по
вопросам строительства рыбокомбината и научноисследовательских объектов в Баренцбурге, а также
обеспечения граждан России на Шпицбергене авиатранспортом, современной медицинской помощью и
качественной телефонной связью.

Рабочая встреча с руководителем государственной корпорации «Росатом»
С.В.Кириенко
12 декабря
(Извлечения)
В.В.ПУТИН: Пожалуйста. Сергей Владиленович,
мы с вами уже обсуждали эту тему, тем не менее хотел бы к ней вернуться ещё раз: в самый сложный период кризиса, когда было сложно не только нам, но и
многим нашим партнёрам, мы нашли, изыскали возможность и направили в отрасль дополнительно почти 2 млрд долларов. И вы на эти средства приобрели
ряд добычных активов. В этой связи вопрос: как эти
средства а) использовались и б) как выглядит сегодня вообще добыча урана?
С.В.КИРИЕНКО: Владимир Владимирович, если
позволите – такую презентацию для Вас подготовили,
– я тогда буду показывать. У нас действительно картина, о которой Вы сейчас сказали, – это момент, когда
Вы принимали решение о выделении средств в ситуации, сложной для страны, непростое было решение,
но в чём у нас была опасность? Вся наша масштабная
программа развития атомной энергетики имела одно
уязвимое место: у нас доля на рынке обогащения, по-
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ставок топлива – от 25 до 45%, а добыча урана была
всего 9%, то есть нас, честно говоря, могли просто в
какой-то момент взять за горло и сказать: «Вы, может, и произведёте, если мы вам дадим урана» – и вся
программа развития атомной отрасли могла повиснуть на волоске. Вот, собственно, в чем было принципиальное для нас решение.
Владимир Владимирович, первое, что мы сделали: мы довольно прилично – поскольку Вы нам тогда
поставили условие, что важно купить хорошие активы
за рубежом, но начинать надо со страны, – соответственно в стране мы в 4,5 раза увеличили инвестиции
в геологоразведку и добычу урана.
В.В.ПУТИН: Вы тогда говорили, что заграничные
активы подешевле в конечном итоге…
С.В.КИРИЕНКО: Намного.
В.В.ПУТИН: …потому что у нас они в труднодоступных районах находятся, без инфраструктуры.
С.В.КИРИЕНКО: Да. Владимир Владимирович,
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мы сейчас добрали базу района, где раньше добывали, с советских времен впервые открыли новый рудник Хиагда, Забайкалье, открыли новый рудник… Но
всё-таки наша добыча сегодня в Приаргуне – тут глубина больше километра, это шахта с огромной инфраструктурой, а месторождения, которые мы купили и в Казахстане, и в Африке, – это месторождения
песчаникового типа. Это такое месторождение, уран
начинается на глубине 90 см, причём запасы колоссальные. Мы Вам докладывали, это как раз то, что мы
купили в Африке, Танзании, залегание – 90 см, там от
90 см до 60 м – весь уран, он, собственно, бульдозером достаётся.
В.В.ПУТИН: Лопатой можно.
С.В.КИРИЕНКО: Можно лопатой доставать, да.
Причём мы уже за счёт геологоразведки, которую
сделали, в 1,5 раза увеличили объём запасов, который там есть, поэтому начали мы действительно со
страны. Важно, что, покупая за рубежом, мы не останавливаем, а, наоборот, в разы растим, почти в 5 раз у
нас вырос объём инвестиций создания производства
в стране. Но то, что нам сегодня удалось купить дешёвые месторождения, позволяет нам балансировать:
мы более дорогой уран, который добываем в России,
можем перемешивать с более дешёвым ураном, добытым за границей, и за счёт этого инвестировать в
развитие своего производства. И картина, Владимир
Владимирович, получилась следующая: собственно
говоря, главный итог проекта – вот где мы были, когда стартовали, и вот где мы сейчас оказались, то есть
мы вышли на первые места в мире и по запасам с дешёвой себестоимостью (ниже 80%), и по добыче. Вот
прогноз добычи, то есть мы, собственно, сейчас уже
очень значительно нарастили объём производства, у
нас по итоговому показателю…
В.В.ПУТИН: В том числе результат использования кризисных явлений в мировой экономике себе на
пользу?
С.В.КИРИЕНКО: Да, Владимир Владимирович,
точно так. Мы только по этому году на 36% увеличили
добычу урана. Вот наша структура сейчас, Владимир
Владимирович. Мало кому, наверное, могло в своё
время присниться, что нам будет принадлежать 20%
запасов Соединённых Штатов Америки. У нас очень
приличные запасы сейчас сложились в Африке, Австралии и, конечно, стратегический партнёр – Казахстан. И компания «Юраниум Уан», которую мы приобрели, Владимир Владимирович, в общем, стала лидером мирового рынка. По показателям она – лучшая на
рынке, абсолютно лучшая.
В.В.ПУТИН: Канадская?
С.В.КИРИЕНКО: Да, это канадская юрисдикция.
Сегодня у нас там контрольный пакет, 49% осталось
в руках частных акционеров. И по капитализации, и по
добыче, и по прибыли самая низкая себестоимость в
мире у компании «Юраниум Уан», сегодня самая низкая себестоимость в мире из всех публичных компаний.
Владимир Владимирович, знаете, тут тоже важная, наверное, вещь, деньгами не меряется, но я специально взял цитату. Мы же когда покупали компанию, у нас остался независимый состав совета директоров. Есть такой Ян Телфер – это президент Всемирного золотого совета, легендарная личность в
мире добычи. Он создал крупнейшую в мире золотодобывающую компанию «Голдкорп». Он остался председателем совета директоров. Здесь очень интересная цитата, он сам говорит: «Мне все говорили, что ты
делаешь, начиная работать с русской государствен-

ной корпорацией?» Сегодня он говорит о том, что он
восхищён результатом работы… Знаете, когда русская госкомпания приобрела публичную корпорацию
на рынке, и капитализация только растёт, и весь независимый состав совета директоров остался (важная
такая репутационная вещь), нам сейчас это позволяет иметь возможность двигаться дальше.
Владимир Владимирович, помните, Вы тогда одобрили нам подготовку федеральной целевой
программы по редкоземельным металлам, мы собственно хотим весь опыт по урану использовать сейчас, очень похожая картина складывается по редкоземельным, очень похожая картина!
В.В.ПУТИН: Сергей Владиленович, давайте два
слова по другой теме. Мы пару лет назад приняли решение передать атомный флот в ведение «Росатома»…
С.В.КИРИЕНКО: Так точно, да.
В.В.ПУТИН: Имею в виду освоение Северного
морского пути, всё, что с этим связано. В общем и целом у нас там тоже очень много нерешённых проблем
накопилось. Сейчас как дела обстоят?
С.В.КИРИЕНКО: Владимир Владимирович, спасибо большое за поддержку, которая была оказана
атомному ледокольному флоту, потому что действительно ситуация, когда мы его принимали, была непростой: там постоянно падал заказ, ну и накопилось
у атомного ледокольного флота очень большое количество проблем с хранилищами. Там же вся логика передачи в «Росатом» была в том, что главные проблемы были связаны скорее с ядерной, радиационной безопасностью, с обеспечением функционирования. Докладываю: сегодня мы полностью решили
все проблемы с ядерной, радиационной безопасностью, начали выгружать топливо, привели в нормальное состояние хранилище – если будет возможность,
как-то в Мурманске просто на это стоит посмотреть:
у нас сохранились фотографии, как это было и как это
выглядит сегодня.
И с точки зрения коллектива, Владимир Владимирович, заработная плата только за этот год выросла на
20% с лишним, а так всего со времени, когда нам передали атомный ледокольный флот, – в 2,5 раза, объём перевозки по Северному морскому пути – только в
этом году в 6 раз. Впервые в этом году у нас атомный
ледокол просили коллеги в Финский залив, потому
что пошёл… Ну как только становится большой лёд,
то есть дизельный ледокол 1,5 м (современный 1,8
м), как только до 2 м лёд – дизельный ледокол не работает, а, соответственно, работают только атомные
ледоколы. Те новые ледоколы (спасибо большое за
решение, которое Вы приняли о строительстве трёх
новых атомных ледоколов) будут работать до толщины льда 3 м. Это позволяет нам практически круглогодичную навигацию. И, конечно, важнейшая вещь: по
срокам (вместе с «Совкомфлотом», с Минтрансом мы
сейчас активно работаем) рекорд был в этом году поставлен: танкер дедвейтом 160 тыс. т прошёл от океана до океана за семь суток – 7,1, то есть по сравнению с обходом…
В.В.ПУТИН: Они, по-моему, даже прошли севернее Норвежских островов впервые.
С.В.КИРИЕНКО: Да-да, впервые, абсолютно правильно. Сделали глубоководную трассу севернее
Норвежских островов, что позволило сильно сэкономить. От семи до восьми суток несколько проводок,
причём сейчас поздние проводки были уже в ноябре,
то есть это позволяет всерьёз говорить о восстановлении маршрута по Северному морскому пути.
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В.В.ПУТИН: Ребята там крепкие работают, специалисты хорошие.
С.В.КИРИЕНКО: Да, да. Это такая большая совместная работа с Минтрансом, с МЧС, потому что,
чтобы восстановить всю цепочку… Там же довольно

большой объём оборонных задач, которые могут решаться. Ключевое для нас было, конечно, запустить
новые ледоколы. Мы продлили ресурс старых ледоколов, но всё равно максимальное продление – 2018–
2020 годы, дальше мы бы голые оказались.
(…)

Совещание по вопросам совершенствования законодательства, регулирующего
вопросы контроля за качеством и безопасностью рыбопродукции,
а также защиты прав потребителей на рынке рыбной продукции
26 декабря
Участники совещания рассмотрели, в частности,
вопросы соблюдения нормативов глазирования рыбы
и продукции из водных биоресурсов. В ходе совещания был отмечен положительный опыт внедрения новых норм глазирования продукции из водных биоресурсов, основанный на оценке правоприменительной
практики изменения СанПиН, а также необходимость
учёта этих норм в актах, принимаемых в рамках Таможенного союза.
«Введение в прошлом году требований по глазированию рыбы и иных морепродуктов дало положительный эффект. Добросовестные производители и
торговые сети получили возможность конкурировать
с теми, кто злоупотреблял водой и фосфатидами,
значительно уменьшился ввоз рыбопродукции из-за
рубежа с большим содержанием льда, а главное, увеличились объёмы качественной продукции, сократилось количество жалоб от покупателей. Отмена таких требований недопустима. Это в первую очередь
нарушает интересы конечного потребителя, а также

приведёт к негативным последствиям для развития
всего рынка», – отметил первый вице-премьер.
«В этой связи поручаю обеспечить включение научно обоснованных нормативов глазирования продукции из водных биоресурсов в Единые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), принятые
в рамках Таможенного союза, а также учесть эти нормативы при доработке Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной
продукции», – заявил В.А.Зубков.
«Необходимо отстаивать интересы конечного потребителя», – подчеркнул первый вице-премьер.
По итогам совещания Правительством Российской Федерации даны соответствующие поручения
Минздравсоцразвития, Минюсту, Минэкономразвития России, а также Роспотребнадзору и Росрыболовству.

Рабочая встреча с главой ОАО «Газпром» А.Б.Миллером
30 декабря
(Извлечения)
В.В.ПУТИН: Алексей Борисович, мы с Вами поговорим сегодня о всём комплексе работы «Газпрома» – зима ещё не началась как следует в европейской части, она наверняка будет. Вы мне уже докладывали о том, как большая энергетика работает и
как «Газпром» исполняет свою работу, но начнём давайте с «Южного потока». Я хочу вас поблагодарить
и всех тех, кто работал над продвижением этого проекта. Мы сделали ещё один важный шаг вперёд вместе с нашими турецкими друзьями. Когда, вы думаете, можно было бы начать строительство?
А.Б.МИЛЛЕР: Действительно, разрешение турецкой стороны на работы в исключительной экономической зоне Турции на шельфе Чёрного моря – это важный шаг для начала строительства морского газопровода через Чёрное море из России в Болгарию, из России в Европу. Мы планируем, что до конца 2012 года мы
полностью закончим все проектные работы и все изыскания стадии «проект» на шельфе Чёрного моря. Начало строительства морского участка мы планируем в
начале 2013 года – чуть больше чем через год, окончить
строительство трубы - в декабре 2015 года и в конце
2015 года подать первый коммерческий газ в Европу.
В.В.ПУТИН: Я думаю, начать всё-таки желательно было бы уже в следующем году, в конце следующего года. Разница небольшая, но всё-таки в 2012 году
лучше начать.
А.Б.МИЛЛЕР: Хорошо, Владимир Владимирович,
так и сделаем.
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В.В.ПУТИН: Общий объём финансирования какой? Морская часть и сухопутная.
А.Б.МИЛЛЕР: Общий объём финансирования
морской части в соответствии со сводным техникоэкономическим обоснованием, которое разработано
и закончено (оно прошло уже экспертизу) в морской
части – 10 млрд евро. Протяженность трубы – 925 км
в четырёхниточном исполнении, проектная мощность
газопровода 63 млрд куб. м газа.
В.В.ПУТИН: А если на наземную часть?
А.Б.МИЛЛЕР: На сухопутную часть 6,5 млрд евро.
Протяжённость чуть больше 2 тыс. км.
В.В.ПУТИН: Значит, общий объём где-то 15 млрд
евро?
А.Б.МИЛЛЕР: Чуть-чуть больше 15 млрд евро.
В.В.ПУТИН: Как распределяется финансовая нагрузка между российской стороной и иностранными
участниками? У нас там БАСФ немецкий, «Эни» итальянский и «Электрисите де Франс».
А.Б.МИЛЛЕР: Финансовая нагрузка распределяется между участниками пропорционально их
доли участия: 20% имеет компания «Эни», оставшаяся часть распределяется между «Электрисите де
Франс» и немцами, соответственно 50% принадлежит «Газпрому». Мы планируем, что 30% – это собственное финансирование, собственный капитал акционера, и 70% – это заёмное финансирование.
В.В.ПУТИН: Короче, если 15 млрд евро, где-то 7,5
млрд – это российская доля?
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А.Б.МИЛЛЕР: Да, это российская доля. Иностранные участники со стороны Италии, Франции и
Германии принимают участие только в строительстве морской части, совместные предприятия через
страны-транзитёры будут осуществлять финансирование в национальных участках самостоятельно.
В.В.ПУТИН: У нас там Болгария…
А.Б.МИЛЛЕР: Болгария, Сербия, Венгрия, Словения, Австрия, газопроводы-отводы на Хорватию,
Сербскую республику. Рассматриваем возможность
газопровода-отвода на Македонию…
В.В.ПУТИН: Со всеми европейскими странамитранзитёрами у нас подписаны все документы?
А.Б.МИЛЛЕР: Со всеми странами у нас подписаны межправительственные соглашения. Как Вы знаете, у нас подписаны и все необходимые документы
на корпоративном уровне по созданию совместного предприятия. Они уже созданы де-юре, начали работать. По всем национальным транзитным участкам
сегодня ведутся изыскательские работы, мы уже перешли к стадии территориального планирования. То
есть вся работа ведётся строго по графику с пониманием того, что сегодня нет никаких сомнений ни
на одном участке, что могут быть какие-то задержки
с невыполнением целевого срока: конец 2015 года –
подача первого газа.
В.В.ПУТИН: Алексей Борисович, обращаю ваше

внимание на то, что нашим основным стратегическим
партнёром в этой работе, в работе по поставкам нашего газового сырья европейским потребителям,
остаётся Украина. Через её территорию мы прокачиваем основной объём газа. У нас с Украиной действует контракт и на поставку для потребителя Украины, и
на транзит в Европу. Я помню, как лет семь назад, или
восемь уже прошло, мы договаривались с украинскими партнёрами и с европейскими о создании консорциума и даже подписали тогда меморандум между
Федеративной Республикой, Россией и Украиной.
А.Б.МИЛЛЕР: 2003 год, Владимир Владимирович.
В.В.ПУТИН: Да, 2003 года. Вот каковы перспективы совместной работы на этом направлении?
А.Б.МИЛЛЕР: Идея консорциума нашими украинскими коллегами в течение буквально последних месяцев была внесена в повестку дня наших переговоров по газовому сотрудничеству. И с нашими украинскими коллегами мы подробно обсуждали возможность создания газотранспортного консорциума, в
частности с участием «Газпрома». Переговоры пока
не завершились, есть понимание общих подходов,
есть понимание общих цифр и есть договорённость о
том, что в январе следующего года мы вновь с украинскими коллегами сядем за стол переговоров.
(…)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ
О заместителе Министра энергетики Российской Федерации
Распоряжение от 6 октября 2011 г. № 1730-р
Назначить Дыбова Александра Ивановича заместителем Министра энергетики Российской Федерации.

О назначении заместителя начальника Управления контроля,
надзора и рыбоохраны Росрыболовства Ямщикова С.В. заместителем
представителя Российской Федерации в Межправительственной комиссии
по рыболовству в Чудском, Теплом и Псковском озерах
Распоряжение от 11 октября 2011 г. № 1786-р
Назначить заместителя начальника Управления
контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства
Ямщикова С.В. заместителем представителя Российской Федерации в Межправительственной комиссии по рыболовству в Чудском, Теплом и Псковском
озерах, учрежденной в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Эстонской Республики о сотрудни-

честве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах
от 4 мая 1994 г., освободив от указанных обязанностей Манькова В.Б.
МИДу России уведомить в установленном порядке Правительство Эстонской Республики о принятом
решении.

О ежегодном добровольном взносе Российской Федерации
в Целевой фонд Форума ООН по лесам
Распоряжение от 21 октября 2011 г. № 1845-р
1. Одобрить предложение Рослесхоза, согласованное с МИДом России и Минфином России, о внесении начиная с 2014 года ежегодного добровольного взноса Российской Федерации в Целевой фонд
Форума Организации Объединенных Наций по лесам
в размере 300 тыс. долларов США (далее - взнос).

2. Рослесхозу и Минфину России предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на уплату взноса.
3. Рослесхозу ежегодно информировать Секретариат ООН о внесении Российской Федерацией очередного взноса.
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Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2011 году
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией
региональных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Распоряжение от 21 октября 2011 г. № 1843-р
Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2011 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств,

связанных с реализацией региональных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2011 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование субъекта
Российской Федерации
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Алтайский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Брянская область
Волгоградская область
Иркутская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область

Размер субсидии
(тыс. рублей)
34755,8
340674,1
13344,8
80750
3953,7
3331
2824,2
99402,5
38655,4
457038,1
41161,1
44210
55614
260352,1
17625,1
234120,3
500000
65632
500000
131650,2
102289,5
62636,4
4811,5
6703,8
45174,2
53853,7
17673
92497,9
43703,7

Наименование субъекта
Российской Федерации

Размер субсидии
(тыс. рублей)

Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тюменская область
Челябинская область
Ярославская область
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Всего

18055,7
19967,7
11037,1
35682,6
196503,1
111996,2
40061
6915,9
9500
73255,4
262485
91917
58845
85968,5
39218,9
61796,6
88507,9
53734,4
70912,8
56432,8
66252,3
39277,7
10359,8
130844
75140,5
201894
5271000

О внесении на ратификацию Конвенции
о предотвращении крупных промышленных аварий (Конвенции № 174)
(Постановление от 18 октября 2011 г. № 846)
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Одобрить Конвенцию о предотвращении крупных промышленных аварий (Конвенцию № 174), принятую на 80-й сессии Генеральной конференции
Международной организации труда в г. Женеве 22
июня 1993 г.
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2. Внести в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О ратификации Конвенции о предотвращении крупных промышленных аварий (Конвенции №
174)».
3. Назначить заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Сафонова Александра Львовича официальным
представителем Правительства Российской Федера-
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ции при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратифика-

ции Конвенции, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

О принятии предложения Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом», МИДа России и Ростехнадзора, согласованного с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
о вступлении Российской Федерации в Агентство по ядерной энергии
Организации экономического сотрудничества и развития
Распоряжение от 18 октября 2011 г. № 1834-р
1. Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», МИДа России
и Ростехнадзора, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
о вступлении Российской Федерации в Агентство по
ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.
2. МИДу России уведомить в установленном порядке Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития о намерении Российской Федерации вступить в Агентство по
ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.

3. Минфину России при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год
предусматривать по подразделу «Международные
отношения и международное сотрудничество» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов ассигнования Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» для
уплаты ежегодных членских взносов в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития после оформления в
установленном порядке членства Российской Федерации в этом Агентстве.

О внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых
в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем
средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов,
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в
долгосрочные (федеральные) целевые программы
Постановление от 3 ноября 2011 г. № 889
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в распределение субсидий, предоставляемых в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в отношении которых главным распорядителем средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства госу-

дарственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской
Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2011 г. № 522 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28,
ст. 4216).

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в распределение субсидий, предоставляемых в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем средст
в федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской
Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности, не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы

Раздел «Хабаровский край» изложить в следующей редакции:
«Хабаровский край
Всего

124000

-

-

в том числе:
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реконструкция дамбы для защиты с. Бичевая от затопления р. Хор
строительство защитных дамб в пос. им. Полины Осипенко
Хабаровского края
инженерная защита левого берега протоки Казакевичева в районе
Храма-часовни на Большом Уссурийском острове

10000
5560

-

-

108440

-

-».

О порядке определения и официального опубликования коэффициентовдефляторов к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля
Постановление от 3 ноября 2011 г. № 902
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения и официального опубликования коэффициентовдефляторов к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля.
2. Министерству экономического развития Российской Федерации:
в 2-месячный срок утвердить методику расчета
коэффициентов-дефляторов к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля;
обеспечивать в соответствии с Правилами,

утвержденными настоящим постановлением, определение и официальное опубликование коэффициентов-дефляторов к ставке налога на добычу полезных
ископаемых при добыче угля.
3. Федеральной службе государственной статистики организовать сбор информации, необходимой
для определения коэффициентов-дефляторов к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля в соответствии с Правилами, утвержденными
настоящим постановлением, и обеспечивать ее ежемесячное представление в Министерство экономического развития Российской Федерации.

ПРАВИЛА
определения и официального опубликования коэффициентов-дефляторов к ставке налога
на добычу полезных ископаемых при добыче угля
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения и официального опубликования коэффициентовдефляторов к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля (далее - коэффициенты-дефляторы) по
каждому виду угля, указанному в подпункте 11 пункта 2 статьи 337 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Коэффициенты-дефляторы определяются Министерством экономического развития Российской Федерации ежеквартально на каждый следующий квартал.
3. Коэффициенты-дефляторы определяются на основании информации об изменении цен производителей в среднем за квартал, предшествующий кварталу, на который определяются коэффициенты-дефляторы, по каждому виду угля,
указанному в подпункте 11 пункта 2 статьи 337 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Информация об изменении цен производителей по месяцам в квартале, предшествующем кварталу, на который
определяются коэффициенты-дефляторы, по каждому виду угля, указанному в подпункте 11 пункта 2 статьи 337 Налогового кодекса Российской Федерации, представляется Федеральной службой государственной статистики в Министерство экономического развития Российской Федерации ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
5. Коэффициенты-дефляторы определяются расчетным способом в соответствии с методикой расчета
коэффициентов-дефляторов к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля, утвержденной Министерством экономического развития Российской Федерации.
6. Информация о коэффициентах-дефляторах публикуется Министерством экономического развития Российской
Федерации в»Российской газете» не позднее 1-го числа 2-го месяца квартала, на который определяются коэффициентыдефляторы.

Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте
Постановление от 3 ноября 2011 г. № 916
В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1
января 2012 г., за исключением пунктов 73 77 Правил,
утвержденных настоящим постановлением, вступающих в силу с 1 января 2013 г.
3. Установить, что пункт 70 Правил, утвержденных настоящим постановлением, действует до 1 января 2013 г.
С текстом Правил можно ознакомиться на портале www.priroda.ru.

О назначении заместителя Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Храмова Дениса Геннадьевича официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
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закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью
263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»
(Распоряжение от 3 ноября 2011 г. № 1921-р)
В частичное изменение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2010
г. № 2472-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 2, ст. 479) назначить заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Храмова Дениса Геннадьевича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Феде-

рального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 263
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

О назначении заместителя Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Храмова Дениса Геннадьевича официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О недрах» по вопросу выделения участков недр местного значения»
Распоряжение от 3 ноября 2011 г. № 1922-р
В частичное изменение распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 марта 2011 г. №
341-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1481) назначить заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Храмова Дениса Геннадьевича офи-

циальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» по вопросу выделения участков недр местного значения».

Об изменении состава Совета по развитию лесного комплекса
при Правительстве Российской Федерации
Распоряжение от 3 ноября 2011 г. № 1939-р
Внести с состав Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № 1014-р (Собрание законодательства Российской Федерации,

2008, № 29, ст. 3567; № 39, ст. 4490; № 48, ст. 5699;
2009, № 19, ст. 2361; № 39, ст. 4623; 2010, № 26,
ст. 3403; 2011, № 2, ст. 483), следующие изменения:
а) включить в состав Совета следующих лиц:

Губин Ю.А.

- заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД России
Дашивец В.В.
- председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Русская лесная
группа» (по согласованию)
Мельников В.В. - заместитель председателя правительства Тверской области
Папылев М.Н.
- генеральный директор открытого акционерного общества «Архангельский целлюлозно-бумажный
комбинат» (по согласованию);

б) исключить из состава Совета Белоглазова В.И., Бородина А.Ф. и Шалакова Ю.А.

О реализации инициативы Президента Российской Федерации по комплексному
решению политических, экономических и экологических проблем,
связанных с обеспечением человечества энергией
Распоряжение от 3 ноября 2011 г. № 1942-р
В целях реализации инициативы Президента Российской Федерации по комплексному решению политических, экономических и экологических проблем,
связанных с обеспечением человечества энергией:
1. Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:
осуществлять внесение в 2013 – 2015 годах взносов Российской Федерации во внебюджетный фонд

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в размере 24,6 млн. рублей ежегодно для реализации плана действий на период 2013 - 2015 годов по выполнению международного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам МАГАТЭ;
осуществлять координацию российского участия
в реализации указанного плана;
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совместно с МИДом России осуществлять контроль за использованием указанных взносов Российской Федерации.
2. Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Минфину России при формировании
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество»

раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов для уплаты взносов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. МИДу России обеспечить необходимую поддержку международного сотрудничества в реализации инициативы Президента Российской Федерации
и информировать компетентных представителей зарубежных государств о результатах этого сотрудничества.

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений
в статью 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и статью 6.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Распоряжение от 3 ноября 2011 г. № 1909-р
1. Внести в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и статью 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
2. Назначить заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции Топилина Максима Анатольевича официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и статью 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве по рыболовству
Постановление от 14 ноября 2011 г. № 929
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г.

№ 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2979; 2010, № 32, ст. 4330).

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Положение о Федеральном агентстве по рыболовству
1.В пункте 1:
а) в абзаце втором слово «мореплавания» заменить словом «плавания»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«по контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, а также Каспийского и Азовского морей до определения их статуса, государственному надзору за торговым мореплаванием в части обеспечения
безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства;»;
в) в абзаце четвертом слово «мореплавания» заменить словом «плавания».
2. Подпункт 5.5.17 признать утратившим силу.
3. Подпункт 5.5.19 изложить в следующей редакции:
«5.5.19. принятие в установленном законодательством Российской Федерации порядке решений о временном переводе судна рыбопромыслового флота под флаг иностранного государства;».
4. Подпункт 5.5.27 изложить в следующей редакции:
«5.5.27. федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу Российской Федерации;».
5. Дополнить подпунктом 5.5.271 следующего содержания:
«5.5.271. государственный надзор за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов
рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства».

Об утверждении представленных Минприроды России результатов
проведенного в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 827-р конкурса на право
пользования участком недр федерального значения
Распоряжение от 14 ноября 2011 г. № 2024-р
1. Утвердить представленные Минприроды России результаты проведенного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
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расположенным в пределах территориального моря
Российской Федерации в районе Охотского моря, победителем которого признано открытое акционерное
общество «НК »Роснефть».
2. Предоставить в установленном порядке откры-

тому акционерному обществу «НК «Роснефть» право
пользования участком недр федерального значения,
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, для
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья.

О присуждении призовых мест по итогам Всероссийского конкурса
на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»,
проведенного в 2010 году
Распоряжение от 18 ноября 2011 г. № 2079-р
1. По итогам Всероссийского конкурса на звание
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», проведенного в 2010 году, присудить
призовые места следующим муниципальным образованиям I категории - городским поселениям (городским округам), являющимся административными
центрами субъектов Российской Федерации:
первое место с вручением диплома Правительства Российской Федерации I степени - муниципальному образованию – городской округ Великий Новгород;
второе место с вручением диплома Правитель-

ства Российской Федерации II степени - городу Новосибирск, городскому округу город Уфа Республики
Башкортостан;
третье место с вручением диплома Правительства Российской Федерации III степени – городскому округу Саранск, городскому округу «Город Хабаровск», муниципальному образованию «Город
Ижевск».
2. Одобрить решение Минрегиона России, принятое по итогам указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения конкурса, в отношении муниципальных образований II - VI категорий.

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью
14 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Распоряжение от 21 ноября 2011 г. № 2085-р
1. Внести в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра энергетики Российской Федерации Сентю-

рина Юрия Петровича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О
внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Об учреждении государственного природного заказника
федерального значения «Долина дзерена»
Распоряжение от 24 ноября 2011 г. № 2116-р
1. Учредить государственный природный заказник федерального значения «Долина дзерена» общей площадью 213838 гектаров в Борзинском и Забайкальском районах Забайкальского края без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев
и собственников.
Отнести государственный природный заказник
федерального значения «Долина дзерена» к ведению
Минприроды России.
2. Минприроды России:

осуществить совместно с правительством Забайкальского края необходимые организационные мероприятия, связанные с созданием государственного
природного заказника федерального значения «Долина дзерена»;
обеспечить режим особой охраны природных
комплексов и объектов в границах государственного
природного заказника федерального значения «Долина дзерена», исключающий любую деятельность, противоречащую целям и задачам указанного заказника.

О внесении изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации,
приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений
Постановление от 28 ноября 2011 г. № 981
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила оформления, выдачи, реги-
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страции, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. № 775 «Об
оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений на добы-

чу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о
внесении в них изменений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 43, ст. 4953;
2010, № 2, ст. 198).
2. Подпункты «в» и «г» пункта 7 изменений,
утвержденных настоящим постановлением, вступают
в силу с 1 января 2013 г.

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений
1. В абзаце втором пункта 1 слова «а также водных биологических ресурсов, не отнесенных к объектам рыболовства»
исключить.
2. В пункте 2:
а) в абзаце первом слова «удостоверяет право на изъятие водных биологических ресурсов из среды их обитания» заменить словом «выдается»;
б) в подпункте «д» слово «рыбоводства» заменить словами «товарного рыбоводства».
3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заявление подается в Федеральное агентство по рыболовству (его территориальные органы) в письменной форме непосредственно российским или иностранным пользователем или почтовым отправлением либо в электронной форме, в том числе в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Российский пользователь подает заявление на русском языке, иностранный пользователь - на русском языке и языке государства иностранного пользователя».
4. В пункте 10:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) основание для выдачи разрешения – реквизиты акта Федерального агентства по рыболовству или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предусматривающего выделение российскому пользователю квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, договора пользования водными биологическими ресурсами (в отношении тех видов водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается), договора о предоставлении рыбопромыслового
участка, решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, решения комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, программы выполнения работ при осуществлении рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях, учебного плана, плана культурно-просветительской деятельности, программы
выполнения работ по воспроизводству и акклиматизации водных биологических ресурсов, акта, предусматривающего
выделение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с международным договором Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов»;
б) подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за реализацию программы выполнения работ при
осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, учебного плана, плана культурнопросветительской деятельности или программы выполнения работ по воспроизводству и акклиматизации водных биологических ресурсов, утверждаемых в установленном порядке (при осуществлении рыболовства в научно-исследовательских
и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и
акклиматизации водных биологических ресурсов);».
5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов с использованием судов к заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих:
а) имущественные права на судно, зарегистрированное в установленном законодательством Российской Федерации порядке, – свидетельство о праве собственности на судно (для судов с главным двигателем мощностью более 55 киловатт и валовой вместимостью более 80 регистровых тонн), судовой билет (для судов с главным двигателем мощностью
менее 55 киловатт и валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн) – для судов, плавающих под Государственным
флагом Российской Федерации, договор аренды (если судно не принадлежит подавшему заявление российскому пользователю на праве собственности);
б) право плавания судна под Государственным флагом Российской Федерации (для российских пользователей) или
под флагом иностранного государства (для иностранных пользователей);
в) наличие на судне технического средства контроля, обеспечивающего постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации техническое средство контроля в обязательном порядке устанавливается на суда рыбопромыслового флота)».
6. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Федеральное агентство по рыболовству (его территориальные органы) самостоятельно получает копии документов, реквизиты которых указываются в заявлении в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 настоящих Правил, и информацию, предусмотренную подпунктом «в» пункта 13 настоящих Правил, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Российский или иностранный пользователь вправе представить в Федеральное агентство по рыболовству (его территориальные органы) копии указанных документов по собственной инициативе».
7. В пункте 12:
а) абзац первый после слов «в письменной форме» дополнить словами «или в электронной форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
б) абзац второй после слов «в письменной форме» дополнить словами «или в электронной форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
в) в абзаце третьем слова «при представлении документов, подтверждающих уплату» заменить словами «после
уплаты»;
г) дополнить абзацами следующего содержания:
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«Информацию об уплате разового взноса по ставкам сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (в случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах), а также государственной пошлины за выдачу
разрешения Федеральное агентство по рыболовству (его территориальные органы) получает посредством доступа к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, предусмотренной статьей 213
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Российский или иностранный пользователь вправе по собственной инициативе представить в Федеральное агентство по рыболовству (его территориальные органы) копии документов, подтверждающих указанную уплату».
8. Подпункт «г» пункта 13 признать утратившим силу.
9. В пункте 15:
а) в подпункте «а»:
слова «отнесенными к объектам рыболовства» и «, отнесенных к объектам рыболовства,» исключить;
после слов «в пользование» дополнить словами «решения комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных
видов рыб, программы выполнения работ при осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных
целях, учебного плана, плана культурно-просветительской деятельности, программы выполнения работ по воспроизводству и акклиматизации водных биологических ресурсов, а также»;
б) в подпункте «к» слова «зарегистрированного в установленном порядке» исключить;
в) подпункт «н» изложить в следующей редакции:
«н) фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за реализацию программы выполнения работ при
осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, учебного плана, плана культурнопросветительской деятельности или программы выполнения работ по воспроизводству и акклиматизации водных биологических ресурсов (при осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и
культурно-просветительских целях, в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов)».
10. В пункте 17 слова «предоставлены в пользование водные биологические ресурсы, отнесенные к объектам рыболовства» заменить словами «предоставлено право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов».
11. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заявление о внесении изменения в разрешение подается в письменной форме непосредственно российским
или иностранным пользователем или почтовым отправлением, либо в электронной форме, в том числе в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Российский пользователь подает указанное заявление на русском языке, иностранный пользователь - на русском
языке и языке государства иностранного пользователя».
12. В абзаце втором пункта 24 слова «пунктами 17 и 20» заменить словами «пунктами 17, 20 и 21».
13. В абзаце первом пункта 31 слова, отнесенных к объектам рыболовства» исключить.

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проектов федеральных законов
Распоряжение от 29 ноября 2011 г. № 2151-р
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов «О регулировании деятельности
российских граждан и юридических лиц в Антарктике» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О регулировании деятельности российских граждан и юридических лиц в
Антарктике».
2. Назначить руководителя Росгидромета Фро-

лова Александра Васильевича официальным представителем Правительства Российской Федерации
при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных
законов «О регулировании деятельности российских
граждан и юридических лиц в Антарктике» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О регулировании деятельности российских граждан и юридических лиц в Антарктике».

О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам полномочий Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Постановление от 5 декабря 2011 г. № 996
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, вытекающих из настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору на руководство и управление в сфере установленных функций.

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 16 октября 1997 г. № 1320 «Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 42, ст. 4794; 2009, № 49, ст. 5973; 2011, № 7, ст. 979):
а) наименование изложить в следующей редакции:
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«Об организации федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений»;
б) в абзаце первом пункта 1 слова «государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений» заменить словами «федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений»;
в) в предложении первом абзаца первого и абзаце втором пункта 3 слова «государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений» заменить словами «федеральный государственный надзор в области безопасности
гидротехнических сооружений».
2. В Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348;
2006, № 52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; 2009, № 6, ст. 738; 2010, № 9, ст. 960; № 38, ст. 4835; 2011, № 41, ст. 5750):
а) в пункте 1:
абзац третий дополнить словами «, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора в
области использования атомной энергии»;
абзац четвертый дополнить словами «(органом федерального государственного надзора в области промышленной
безопасности)»;
абзацы шестой и седьмой после слова «органом» дополнить словом «федерального»;
б) дополнить подпунктами 5.2.2.161 и 5.2.2.162 следующего содержания:
«5.2.2.161. федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности;
5.2.2.162. порядок согласования границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»;
в) в подпункте 5.3.1.6 слова «(технический контроль и надзор в электроэнергетике)» исключить;
г) дополнить подпунктами 5.3.9.4 и 5.3.9.5 следующего содержания:
«5.3.9.4. правила эксплуатации гидротехнического сооружения;
5.3.9.5. границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства».
3. В подпункте «в» пункта 5 Правил создания и функционирования штабов по обеспечению безопасности электроснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 86 «О штабах по обеспечению безопасности электроснабжения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8,
ст. 743), слова «технического контроля и надзора в электроэнергетике» заменить словами «федерального государственного энергетического надзора».
4. В Правилах расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 44,
ст. 5243):
а) в абзаце первом пункта 4 слова «осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением требований
безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике)» заменить словами «уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора», слова «уполномоченный орган в
сфере контроля и надзора в электроэнергетике» заменить словами «орган федерального государственного энергетического надзора»;
б) в абзацах первом и втором пункта 7 и пункте 8 слова «уполномоченный орган в сфере контроля и надзора в электроэнергетике» в соответствующем падеже заменить словами «орган федерального государственного энергетического
надзора» в соответствующем падеже;
в) в пункте 9 слова «Уполномоченный орган в сфере контроля и надзора в электроэнергетике» заменить словами «Орган федерального государственного энергетического надзора»;
г) в пункте 10:
в абзаце первом слова «уполномоченного органа в сфере контроля и надзора в электроэнергетике» заменить словами «органа федерального государственного энергетического надзора (его заместителя)»;
в абзаце втором слова «уполномоченного органа в сфере контроля и надзора в электроэнергетике» заменить словами «органа федерального государственного энергетического надзора»;
д) в абзаце первом пункта 11 слова «уполномоченного органа в сфере контроля и надзора в электроэнергетике» заменить словами «органа федерального государственного энергетического надзора»;
е) в абзаце втором пункта 14 слова «уполномоченного органа в сфере контроля и надзора в электроэнергетике» заменить словами «органа федерального государственного энергетического надзора (его заместителем)»;
ж) в пункте 23, предложении первом пункта 26 и пункте 27 слова «уполномоченный орган в сфере контроля и надзора
в электроэнергетике» в соответствующем падеже заменить словами «орган федерального государственного энергетического надзора» в соответствующем падеже.
5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 28 января 2011 г. № 39 «О предельной численности и
фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 6, ст. 888; № 18, ст. 2652; № 28, ст. 4214; № 31, ст. 4758; № 41, ст. 5742; № 43, ст. 6079; № 46, ст. 6516):
а) в приложении № 1 к указанному постановлению позицию, касающуюся Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, изложить в следующей редакции:
«Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
772
733
656»;
б) в приложении № 2 к указанному постановлению позицию, касающуюся Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, изложить в следующей редакции:
«Федеральная служба по экологи-ческому, технологическому и атомному надзору
в) для служебного пользования;
г) для служебного пользования.

9519

9015

8005»;

О внесении изменений в распределение на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем
в отношении которых является Министерство регионального развития
Российской Федерации, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные
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целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов
субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности,
не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции
в которые осуществляются из местных бюджетов
Постановление от 5 декабря 2011 г. № 1006
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых является Министерство регионального развития
Российской Федерации, предоставляемых бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые про-

граммы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г.
№ 202 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1927; № 37, ст. 5261).

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в распределение на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых является Министерство регионального развития Российской Федерации, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации,
и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые
программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов
1. Позицию 9 изложить в следующей редакции:
«9. Орловская область модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей, г. Орел
2. Дополнить позициями 13 и 14 следующего содержания:

68818,3

«13. Краснодарский край берегоукрепление и противооползневые мероприятия в станице Тамань
14. Волгоградская область - всего
в том числе:
а) обеспечение пос. Дубовая роща
в г. Котельниково инженерными коммуникациями и сооружениями,
1-я очередь
б) строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Котельниково
из Гремячинского месторождения пресных вод в Котельниковском районе
в) строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков с
реконструкцией сетей канализации
в г. Котельниково

37500

- «.

75406,8 197574,7 380931,4
1564000

-

-

742100

-

-

447660

-

-

374240

-

- «.

3. Позицию “Итого” изложить в следующей редакции:
«Итого

6893899,9 4148312,1 921773,5».

О частичном изменении распоряжения
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 353-р
Распоряжение от 5 декабря 2011 г. № 2177-р
В частичное изменение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007
г. № 353-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 14, ст. 1718; № 43, ст. 5257;
2008, № 42, ст. 4865; 2009, № 19, ст. 2369; 2010, № 19,
ст. 2349; 2011, № 2, ст. 413; № 17, ст. 2478):
а) назначить представителем государства в совете представителей уполномоченного государственного органа по проекту «Сахалин-1» директора Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России Орла А.В.
Освободить от исполнения обязанностей представителя государства в указанном совете Храмова Д.Г.;

б) назначить представителем государства в наблюдательном совете по проекту «Сахалин-2» заместителя Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Храмова Д.Г.
Освободить от исполнения обязанностей представителя государства в указанном совете Донского С.Е.;
в) назначить заместителем представителя государства в объединенном комитете по проекту «Харьягинское месторождение» заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Храмова Д.Г.
Освободить от исполнения обязанностей заместителя представителя государства в указанном объединенном комитете Донского С.Е.
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О внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых в 2011
году и плановом периоде 2012 и 2013 годов за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем средств
федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов
Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в
долгосрочные (федеральные) целевые программы
Постановление от 8 декабря 2011 г. № 1027
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в распределение субсидий, предоставляемых в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства го-

сударственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской
Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерацииот 29 июня 2011 г. № 522 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст.
4216; № 46, ст. 6512).

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в распределение субсидий, предоставляемых
в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем средств федерального бюджета является
Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской
Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы
1. Раздел «Пермский край» изложить в следующей редакции:
«Пермский край
Всего
в том числе:
восстановление пруда на р. Лысьва
в п. Зюкайка Верещагинского района Пермского края
берегоукрепление Воткинского водохранилища в микрорайоне
«Центральный» с. Частые Пермского края

26502,9

-

-

11756

-

-

14746,9

-

-».

105790,8

-

-

83627,8

-

-

22163

-

-».

238527,1

-

-

125588,6

-

-

112938,5

-

-».

2. Раздел «Нижегородская область» изложить в следующей редакции:
«Нижегородская область
Всего
в том числе:
берегоукрепительные работы на р. Волга
в районе г. Балахна, Нижегородская область (участок № 2)
берегоукрепление р. Санохта в г. Семенов Нижегородской области (участки № 2 и 3)

3. Раздел «Томская область» изложить в следующей редакции:
«Томская область
Всего
в том числе:
берегоукрепление правого берега Томи
в г. Томске (от коммунального моста до Лагерного сада)
инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки
Пасол
в г. Стрежевом Томской области, I пусковой комплекс (участок № 1)

О государственном природном заказнике федерального значения «Позарым»
Распоряжение от 8 декабря 2011 г. № 2210-р
1. Учредить государственный природный заказник федерального значения «Позарым» на землях общей площадью 253742,5 гектара в Таштыпском районе Республики Хакасия без изъятия земельных участ106

ков у пользователей, владельцев и собственников.
Отнести государственный природный заказник
федерального значения «Позарым» к ведению Минприроды России.
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2. Минприроды России:
осуществить совместно с Правительством Республики Хакасия необходимые организационные
мероприятия, связанные с созданием государственного природного заказника федерального значения
«Позарым»;

обеспечить режим особой охраны природных
комплексов и объектов в границах государственного природного заказника федерального значения «Позарым», исключающий любую деятельность,
противоречащую целям и задачам указанного заказника.

Об утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных
территорий федерального значения на период до 2020 года и плана мероприятий
по реализации по реализации Концепции развития системы особо охраняемых
природных территорий федерального значения на период до 2020 года
Распоряжение от 22 декабря 2011 г. № 2322-р
1. Утвердить прилагаемые:
Концепцию развития системы особо охраняемых
природных территорий федерального значения на
период до 2020 года;
план мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года.
2. Минприроды России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти

обеспечить реализацию Концепции.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации учитывать положения Концепции, утвержденной настоящим распоряжением, при разработке и утверждении региональных программ развития особо охраняемых природных территорий регионального значения.
С текстом Концепции можно ознакомиться на
портале www.priroda.ru.

О перераспределении экономии бюджетных ассигнований,
предусмотренных Рослесхозу в 2011 году на оказание государственных услуг,
в размере 6450 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий
по информатизации Рослесхоза
Распоряжение от 26 декабря 2011 г. № 2370-р
В соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» и в целях дополнительного финансового обеспечения мероприятий
по модернизации экономики перераспределить эко-

номию бюджетных ассигнований, предусмотренных
Рослесхозу в 2011 году на оказание государственных
услуг, в размере 6450 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по информатизации Рослесхоза.

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 1182
Постановление от 28 декабря 2011 г. № 1170
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В наименовании и пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. № 1182 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008
-2011 годах на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 2, ст.

354), в наименовании и по тексту Правил, утвержденных указанным постановлением, в нумерационном
заголовке и наименовании приложения № 1 к указанным Правилам, а также в нумерационных заголовках
приложений № 2 и 3 к указанным Правилам слова «в
2008 -2011 годах» заменить словами «в 2008 - 2012
годах».
2. Реализация настоящего постановления осуществляется Федеральным агентством по рыболовству в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству в федеральном бюджете на реализацию возложенных на него функций и полномочий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1
января 2012 г.

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. №1181
Постановление от 28 декабря 2011 г. № 1172
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В наименовании и пункте 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 29 дека-

бря 2010 г. № 1181 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета рыбохозяйственным организациям и индивидуальным
предпринимателям для возмещения части затрат на
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уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в
2008 - 2011 годах на строительство и модернизацию
рыбопромысловых судов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 2, ст. 353), в
наименовании и по тексту Правил, утвержденных указанным постановлением, в нумерационном заголовке и наименовании приложения № 1 к указанным Правилам, а также в нумерационных заголовках прило-

жений № 2 и 3 к указанным Правилам слова «в 2008
- 2011 годах» заменить словами «в 2008-2012 годах».
2. Реализация настоящего постановления осуществляется Федеральным агентством по рыболовству в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству в федеральном бюджете на реализацию возложенных на него функций и полномочий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
1 января 2012 г.

О финансировании национальной Программы научно-технической поддержки
гарантий МАГАТЭ в 2012-2014 годах
Распоряжение от 28 декабря 2011 г. № 2404-р
1. Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованное
с МИДом России и Минфином России, о финансовом
обеспечении Российской Федерацией национальной
Программы научно-технической поддержки гарантий
Международного агентства по атомной энергии (далее соответственно - Программа, МАГАТЭ) в 2012 2014 годах в размере 7800 тыс. рублей ежегодно.
2. Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» осуществлять координацию с МАГАТЭ
деятельности по реализации Программы и контроль
за использованием средств, указанных в пункте 1 на-

стоящего распоряжения.
3. Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» осуществлять в 2012-2014 годах расходы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество» раздела «Общегосударственные вопросы»
классификации расходов бюджетов на уплату взносов в международные организации.

Об образовании организационного комитета по подготовке и проведению
21-го Мирового нефтяного конгресса в 2014 году в г. Москве
Распоряжение от 30 декабря 2011 г. № 2462-р
1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 21-го Мирового нефтяного
конгресса в 2014 году в г. Москве (далее – организационный комитет).
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета.
3. Минэнерго России, МИДу России, МинэкономСечин И.И.
Евтушенков В.П.

Акимов А.И.
Алдошин С.М.
Алекперов В.Ю.
Богданов В.Л.
Брунич Н.Г.
Гончарук А.Ю.

Греф Г.О.
Гуцериев М.С.
Денисов А.И.
Дмитриевский А.Н.
Дюков А.А.
Золотухин А.Б.
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развития России и Минприроды России оказывать
содействие в работе организационного комитета.
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
21-го Мирового нефтяного конгресса в 2014 году
в г. Москве

- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
(председатель организационного комитета)
- председатель некоммерческого партнерства «Российский национальный комитет Мирового
нефтяного совета по организации и проведению мировых нефтяных конгрессов» (заместитель
председателя организационного комитета, по согласованию)
- председатель правления «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) (по согласованию)
- вице-президент Российской академии наук
- президент открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Лукойл» (по согласованию)
- генеральный директор открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»
(по согласованию)
- генеральный директор открытого акционерного общества «Зарубежнефть»
(по согласованию)
- председатель совета директоров открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная
Компания «Башнефть»
(по согласованию)
- президент, председатель правления открытого акционерного общества «Сбербанк России»
(по согласованию)
- президент открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть»
(по согласованию)
- первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
- директор Учреждения Российской академии наук Института проблем нефти и газа РАН
- генеральный директор открытого акционерного общества «Газпром нефть»
(по согласованию)
- проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа
имени И.М.Губкина»
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Каланда Л.В.
Катырин С.Н.

- от открытого акционерного общества «Роснефтегаз» (по согласованию)
- президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию)

Корзун Е.В.

Косачев К.И.

- генеральный директор ассоциации малых и средних нефтегазодобывающих организаций
«АссоНефть» (по согласованию)
- директор некоммерческого партнерства «Российский национальный комитет Мирового
нефтяного совета по организации и проведению мировых нефтяных конгрессов» (секретарь
организационного комитета, по согласованию)
- председатель Комитета Государственной Думы по международным делам (по согласованию)

Лаверов Н.П.
Липатов Ю.А.

- вице-президент Российской академии наук
- председатель Комитета Государственной Думы по энергетике (по согласованию)

Литвиненко В.С.

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный горный университет»
- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа
имени И.М.Губкина»
- председатель правления открытого акционерного общества «Новатэк»
(по согласованию)
- председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей
среды (по согласованию)
- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова»
- генеральный директор открытого акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина
(по согласованию)
- первый заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ (открытое акционерное
общество) (по согласованию)
- президент открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти
«Транснефть» (по согласованию)
- Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
- директор учреждения Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени
Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН
- исполнительный директор открытого акционерного общества «ТНК - BP Менеджмент» (по
согласованию)
- президент открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»
(по согласованию)
- заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики (по
согласованию)
- Министр энергетики Российской Федерации
- директор Учреждения Российской академии наук Институт нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А.Трофимука Сибирского отделения РАН

Корнев В.В.

Мартынов В.С.

Михельсон Л.В.
Орлов В.П.
Садовничий В.А.

Тахаутдинов Ш.Ф.
Титов В.Н.
Токарев Н.П.
Трутнев Ю.П.
Хаджиев С.Н.
Хан Г.Б.
Худайнатов Э.Ю.
Шаронов А.В.
Шматко С.И.
Эпов М.И.
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Юбилеи
К 80-летию академика РАН А.С. Исаева
26 октября исполнилось 80 лет со дня рождения крупного лесовода-эколога, лесопатолога, государственного деятеля, Президента – сопредседателя Международного института леса, Первого вице-президента Российской экологической академии, академика РАН Александра Сергеевича ИСАЕВА.
Большая часть трудовой биографии Александра Сергеевича Исаева связана с Сибирью. Его
жизнь и работа в полной мере наглядно свидетельствуют об эффективности изначально созданных
в Сибирском отделении условий для творческого
и кадрового роста специалистов. На работу в Институт леса и древесины СО АН Александр Исаев
приехал из Москвы весной 1960 г. и был зачислен
младшим научным сотрудником. А через 28 лет –
весной 1988 года – он, будучи уже академиком и
директором, покинул институт, чтобы занять пост
министра, руководителя лесной отрасли страны.
Александр Сергеевич родился в Москве в семье биолога, профессора Московского университета. Детские и юношеские годы провел в Поволжье. В 1954 г. окончил лесохозяйственный факультет Ленинградской лесотехнической академии им.
С.М. Кирова по специальности «инженер-лесовод
лесного хозяйства». Около шести лет после окончания Академии работал инженером-таксатором
в Московской объединенной авиалесоустроительной экспедиции системы Минлеспрома СССР.
Это позволило ему хорошо ознакомиться с лесными регионами Европейского Севера – Карелией и
Коми, с Приамурьем, Приморьем, Иркутской областью, Красноярским краем.
Желание заняться научно-исследовательской
работой способствовало тому, что в 1956 г., А.С.
Исаев поступил в заочную аспирантуру при ВНИИЛМе. Тема диссертационной работы была связана с решением вопросов оценки лесосырьевой
базы в лиственничных лесах Дальнего Востока,
ослабленных частыми пожарами и подверженных
воздействию насекомых-ксилофагов.
Несмотря, что зарплата младшего научного сотрудника была намного меньше, чем у начальника
изыскательской партии, а у А.С. Исаева уже была
семья и росли две дочери, интерес к науке одержал верх и он сделал решительный шаг, и в 1960 г.
перешел на должность младшего научного сотрудника в Институт леса и дрдревесины им. В.Н. сукачева СО АН СССР. Который за год до этого перебазировался из Москвы в Красноярск. Поскольку в
Сибири одной из важных лесохозяйственных проблем являлась защита древостоев от лесных по112

жаров и повреждений насекомыми – вредителями леса, то знание А.С. Исаевым проблем таежных
лесов, организационный опыт сразу сделали его
одним из перспективных научных сотрудников института. С 1964 г. он уже работал в должности старшего научного сотрудника, а уже через год с 1965 г.
стал заведующим лабораторией.
К этому времени Александр Сергеевич задался целью исследовать взаимоотношения между
продуцентом – лиственницей и разнообразной по
видовому составу и активности группой консументов – насекомых-ксилофагов, понять механизм сопротивляемости деревьев, их устойчивости. Однако знаний лесной энтомологии и таксации здесь
было явно недостаточно, поэтому, опираясь на
возможности Института, он сумел увлечь данной
проблемой широкий круг специалистов: физиологов растений, микробиологов, химиков и паразитологов из других научных учреждений Новосибирска и Москвы.
Эти комплексные исследования завершились
разработкой теории взаимодействия дерева и насекомых, защитой Александром Сергеевичем диссертаций, в 1971 г. – докторской диссертации, а
также публикацией книги, удостоенной Золотой
медали Международного союза лесных исследовательских организаций. В 1968 г. А.С. Исаев организовал в Институте лабораторию патологии древесных растений, значительно расширив круг изучаемых им насекомых-вредителей древесных растений, включая сибирский шелкопряд, черный пихтовый усач, лиственничная почковая галлица и др.
Следует особо отметить, что с самого начала исследования А.С. Исаева носили энтомологоэкологический характер. Он анализировал деятельность насекомых с позиции биогеоценологии
как естественную часть сложных экологических
процессов в лесных сообществах. Привлек к исследованиям специалистов в области математического моделирования. Это направление фундаментальных исследований позволило Александру Сергеевичу в 1984 г. опубликовать монографию «Динамика численности лесных насекомых», базирующуюся на феноменологической теории устойчивости
и саморегуляции подвижных экологических систем
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и ставшей значительным событием в отечественной и зарубежной лесопатологии. Прикладным
аспектом этой теории является разработка моделей динамики численности лесных насекомых, открывающих возможность прогноза и направленной
регуляции численности вредителей леса.
С 1972 г. А.С. Исаев – заместитель директора
по науке Института леса и древесины СО АН СССР.
Он одним из первых оценил значение для бескрайних таежных лесов аэрокосмической информации.
Ландшафтный метод анализа лесных территорий
давал ключ к объяснению многих явлений: возникновению и развитию лесных пожаров в определенных ландшафтно-экологических условиях, катастрофическому увеличению численности опасных
видов дендрофильных насекомых, неравномерной
продуктивности охотничьих угодий, экологической
приуроченности лесообразующих древесных пород, формированию продуктивности древостоев.
Большим подспорьем в этой работе стали созданные эталонные лесные полигоны, где различными специалистами сопоставлялись результаты
наземных исследований с информацией, получаемой со спутников, самолетов.
Только организационный опыт Александра
Сергеевича и четкое представление о последовательности и ареале исследований позволили достигнуть реальных результатов. Их выражением
стало тематическое картографирование отдельных перспективных лесных районов, составление
космокарт лесного фонда. Александр Сергеевич
стал признанным лидером в научных исследованиях в области наземного и дистанционного мониторинга лесов и использовании аэрокосмической
информации в лесном деле для изучения роли лесов в глобальных биосферных процессах. В 1976 г.
он был избран членом-корреспондентом АН СССР,
а в январе 1977 г. стал директором Института леса
и древесины СО РАН.
Под его руководством Институт провел серию
всесоюзных совещаний по выработке стратегии
лесопользования в стране с учетом достижений
науки и меняющегося взгляда на лес, который ранее учитывался лишь как источник различных ресурсов. Этому способствовало и участие Института в решении байкальской проблемы, и оценка
роли лесов в зоне БАМа, и разработка руководств
по ведению хозяйства в кедровых лесах. Экологическая составляющая в работах Института последовательно возрастала.
В 1979 г. А.С. Исаев стал Первым председателем Президиума Красноярского филиала (позже Красноярского научного центра) СО АН СССР.
С 1980 г. он – член Президиума СО АН СССР (1011 созыв.). Спектр обязанностей приобрел другой масштаб. Его организационные способности
были направлены на развитие академических институтов в Красноярске, создание жизнеспособной инфраструктуры Академгородка – строительство школы, больницы, детских учреждений, Дома
ученых, не считая проблем теплоснабжения, озеленения и т.п. При всем этом лесные проблемы
оставались одними из приоритетных, но решались
они уже на другом уровне – в комиссиях Верховного Совета СССР, Госплане и других ведомствах.

Все эти же годы Александр Сергеевич, тем не
менее, продолжал научные исследования, свидетельством чему является ряд книг, написанных с участием разных авторов. В 1984 г. А.С. Исаев был избран действительным членом Академии
наук СССР (Отделение биологических наук). За несколько лет до этого он уже возглавил Научный совет АН по проблемам леса и стал главным редактором журнала «Лесоведение».
В 1988 г. А.С. Исаев был назначен Председателем государственного комитета СССР. На новом
посту он стал проводить реорганизацию отрасли с
учетом достижений науки и тенденций оценки лесного покрова Земли мировым сообществом. Однако известные всем перемены в экономической
жизни общества в 1991 г. прервали реализацию
намеченных планов лесной отрасли.
В 1991 г. академик А.С. Исаев возглавил Центр
по проблеме экологии и продуктивности лесов
РАН и Международный институт леса.
В 1992-1993 гг. был Председателем Высшего
экологического совета Верховного Совета РСФСР,
с 1994 г. – член Президиума Высшего экологического Совета Госдумы РФ. Первый вице-президент
Российской экологической академии.
Александр Сергеевич остается членом Сибирского отделения РАН и не порывает творческие
связи с Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО
РАН. Заслуженный ветеран СО РАН.
Сегодня Александр Сергеевич один из ведущих лесоводов мирового уровня, организатор и лидер научных исследований в области аэрокосмического мониторинга лесов, использования аэрокосмической информации для изучения роли лесов в
глобальных биосферных процессах. Для разработок стратегии устойчивого лесопользования, лесоуправления и мониторинга лесов под его руководством создана и используется геоинформационная
система, содержащая обширную информацию по
лесам России и программное обеспечение для сопряженной обработки фактологической и картографической информации и космических изображений.
А.С. Исаев является научным руководителем Школы
«Лесная экология и биогеоценология» (Российский
фонд фундаментальных исследований) и международных проектов с IASA, INTAS, NASA. Автор более
300 работ (включая 10 монографий) по различным
проблемам лесоведения. Он является иностранным
членом Болгарской Академии Наук и Почетным членом Американского общества лесоводов.
За разработки, связанные с охраной и рациональным использованием лесов, удостоен Премии и награжден Золотой медалью Международного союза лесных исследовательских организаций (ИЮФРО).
Решением Совета Московского государственного университета леса от 27 ноября 1998г. №
630/76 Александру Сергеевичу присвоено звание
«Почетный доктор Московского государственного
университета леса».
Награжден золотой медалью им. В.Н. Сукачева
(1999 г.). Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2002 г.). Награжден орденами: Трудового Красного Знамени (1976 г., 1981 г.),
Октябрьской Революции (1986 г.), Дружбы (1999 г.).
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80 лет академику РАН В.М. Котлякову
6 ноября исполнилось 80 лет со дня рождения крупного ученого, директора Института географии РАН, Президента Гляциологической ассоциации, Почетного президента Русского географического общества, доктора географических
наук, профессора, академика РАН Владимира Михайловича КОТЛЯКОВА.
Владимир Михайлович родился недалеко от
Москвы в пос. Красная поляна (ныне г. Лобня). Его
неистребимая любовь к путешествиям и наблюдениям в природе привели его в 1949 г. на географический факультет МГУ им. В.М. Ломоносова. Со
второго курса он выбрал для себя кафедру физической географии СССР. Университетским учителем у него стал проф. Н.А. Гвоздецкий. Именно у
него он писал все свои курсовые и дипломную работы. В них прослеживались не только научный
анализ, но и живое описание природы Дальнего
Востока, Кавказа и Забайкалья, где он успел побывать на производственной практике. Во время
учебы наглядно проявились два основных его пристрастия – любовь к путешествиям и точному, ёмкому слову.
После окончания университета в 1954 г. В.М.
Котляков по распределению становится сотрудником Отдела физической географии Института географии АН СССР, которым руководил в то время
основатель отечественной школы научного снеговедения проф. Г.Д. Рихтер. Развивая идеи А.И. Воейкова и А.А. Григорьева, Г.Д. Рихтер сформировал вокруг себя группу энтузиастов, в которую вошел и В.М. Котляков. Работа под началом замечательного ученого-географа, видевшего в снежном
покрове важнейший фактор развития природы,
определила основное направление жизненного и
творческого пути будущего отечественного лидера географии и гляциологии. В Институте географии он прошел путь от м.н.с. (1954), с.н.с. (1965),
завотделом (1968) до директора (1986).
«Снежно-ледниковый путь» Владимира Михайловича начался в 1955 г. в Арктике, с трудной зимовки на леднике Розе. Руководимая выдающимся советским гляциологом проф. П.А. Шуйским небольшая зимовочная экспедиция сделала «молодого специалиста» профессиональным полевым
исследователем, дала ему неоценимый полярный
опыт. Уже через год он отправляется на зимовку в
Южное полушарие во Вторую Советскую антарктическую экспедицию, возглавив маленькую группу физики снега. За заслуги в научном исследовании Антарктиды и проявленное при этом мужество
он был награжден медалью «За трудовое отличие».
В мае 1961 г. Владимир Михайлович успешно
защищает кандидатскую диссертацию в Институте
мерзлотоведения им. В.А. Обручева. Одновременно диссертация публикуется в виде монографии. В
ней впервые была нарисована и проанализирована общая картина поверхностного режима ледникового щита – типичная для больших ледниковых
покровов, современных и существовавших в прошлом. Одним из достижений монографии явился
расчет баланса массы ледникового покрова мате114

рика. В том же году в Междуведомственном геофизическом комитете при Президиуме АН СССР
была создана Секция гляциологии во главе с Г.А.
Авсюком. В.М. Котляков занимает пост ученого секретаря, а затем и зампредседателя Секции. Эти
обязанности он использует для превращения разобщенных энтузиастов-гляциологов в ассоциацию
профессионалов.
В 1961-1963 гг. В.М. Котляков руководит научными работами Эльбрусской экспедиции Института географии АН СССР, и проводит две зимовки на
южном склоне Эльбруса. В 1964 г. молодой гляциолог возглавил полевые работы на леднике Центральный Туюксу и Заилийском Алатау.
В.М. Котлякова привлекает глобальный охват
снежного покрова и оледенения, и он приступает
к новой трудоемкой и увлекательной работе – получению еще не виданного зимнего портрета Земли. Анализ новейших материалов в «глобальнопроцессном разрезе» и новые полевые наблюдения в горных районах стали базой для создания им
докторской диссертации: на тему «Снежный покров земного шара и питание ледников». Работа,
успешно защищенная в Институте географии АН
СССР в 1967 г., легла в основу фундаментального
труда: «Снежный покров Земли и ледники», в котором впервые было введено понятие снежности
Земли, рассмотрены ее особенности в разных частях земного шара, в регионах с морским и континентальным климатом. Эта книга означала появление нового направления в гляциологии. Она
дала начало широким комплексным исследованиям снежного покрова, особенно в районах со
сложной орографией. В ходе работы над диссертацией В.М. Котляков обратил внимание на существование белых пятен в научной картине современного оледенения страны. Он сразу подхватил
идею создания «Каталога ледников СССР», высказанную Г.А. Авсюком еще в начале 60-х годов. Эта
работа велась с 1966 г. по 1982 г. На протяжении
16 лет было подготовлено и издано более 300 выпусков каталога. В него вошли все 28700 ледников, имевшие площадь более 0,1 кв. км. В то время подобная работа еще не была начата ни в одной
стране мира.
В 1968 г. В.М. Котляков был избран завотделом гляциологии Института географии АН СССР. С
июня 1968 г. по 1974 г. он – научный руководитель
Таджикско-Памирской высокогорной аэрогляциологической экспедиции, изучавшей режим малоизвестных в то время ледников Памира. Результаты экспедиции позволили составить серию каталогов ледников Памира и стали основой коллективной фундаментальной монографий «Оледенение Памиро-Алая».
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В 1971 г. В.М. Котляков был утвержден в ученом звании профессора. С 1971 г. он активно занимается развитием международного сотрудничества в области гляциологии. Его избирают членом совета Международного гляциологического общества (с 1993 г. – Почётный член), а также
вице-президентом Комиссии снега и льда Международного геодезического и геофизического союза. В бюро Комиссии он проработал без перерыва 20 лет, избираясь вице-президентом, председателем Подкомиссии ледников и ледниковых покровов, а в 1987-1991 гг. – Президентом Комиссии.
На протяжении 70-х гг. он представлял Академию
наук в Координационном совете Международного
антарктического гляциологического проекта, был
представителем нашей страны в рабочей группе
по гляциологии Международного комитета по антарктическим исследованиям.
В 1976 г. он был избран членомкорреспондентом Академии наук по специальности «гидрология», а в 1991 г. – действительным
членом РАН по специальности «география, океанология».
В числе основных достижений В.М. Котлякова: обоснование законов питания Антарктического ледникового щита и ледниковых покровов в целом, определение снежности Земли и ее колебаний в пространстве и времени, формирование задач и возможностей космической гляциологии,
применение изотопных и геохимических методов
к изучению окружающей среды и ее эволюции,
интерпретация материалов глубокого бурения на
станции Восток в Антарктиде и на этой основе изучение прошлого климата земного шара за четыре климатических цикла, разработка глобальных и
региональных проблем взаимодействия общества
и природы, систематизация географической науки
и создание базы данных географической терминологии. Он предложил подходы к изучению стихийных нивально-гляциальных явлений и основы гляциологического прогноза. Разработал концепцию
системного гляциологического картографирования, реализованную в Атласе снежно-ледовых ресурсов мира.
В.М. Котлякову принадлежит идея создания
Атласа ледниковых ресурсов мира. В 1975 г. он был
назначен главным редактором Атласа. Над его составлением на протяжении 15 лет одновременно и
согласованно трудились по единой программе более 300 человек из 30 научных организаций. В результате появилось уникальное картографическое
произведение, включившее в себя 1000 карт и отразившее особенности природы и процессов во
всех районах Земли, где постоянно или временно существуют снег и лед. В 1997 г. вышел из печати огромный коллективный труд «Атлас снежноледовых ресурсов мира». За его создание в 2002 г.
ему была присуждена Госпремия России в области
науки и техники.
В 1981 г. за активное участие в организации
и проведении советских антарктических экспедиций и большой научный вклад в изучение Антарктиды юбиляр был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1985 г. – Золотой медалью им. Ф.П. Литке, а в 1996 г. – Золотой ме-

далью им.Н.М. Пржевальского Географического общества СССР, в 1998 г. – орденом Почета. В
2004 г. – ему присуждена Национальная независимая премия «Триумф» в области наук о Земле,
в апреле 2005 г. – вручена награда РАН – Золотая
медаль имени Л.С. Берга за работы в области гляциологии, в 2007 г. – награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 28 октября
2011 г. за выдающиеся заслуги в области географии и в связи с 80-летием Ученый совет РГО присудил ему высшую награду Общества – золотую
Константиновскую медаль. 15 ноября 2011 г. он
стал лауреатом Демидовской премии.
В.М. Котляков член специального комитета
по Международной геосферно-биосферной программе (1987–1990), вице-президент Международного географического союза (1988–1996),
Председатель Национального комитета по международной программе «Криосфера и климат» РАН и
Росгидромета.
Владимир Михайлович председатель Национального комитета российских географов,
председатель Объединенного научного совета по фундаментальным географическим проблемам, председатель Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, Председатель Комитета РАН по системному анализу, Председатель Российских национальных комитетов по Международной геосферно-биосферной программе, по исследованиям Антарктики, заместитель
академика-секретаря Отделения наук о Земле РАН
(переизбран в 2007 г.) и председатель Секции географии, наук об атмосфере и водах суши Отделения РАН.
Велика роль В.М. Котлякова в жизни Русского географического общества. В 1980 г., на очередном съезде Географического общества СССР,
его избирают вице-президентом и впоследствии
переизбирали на этот пост на каждом съезде Общества шесть раз. В 1991 г. он стал председателем вновь созданного Географического общества
России, которое существовало до его слияния с
Русским географическим обществом в 1994 г., XI
съезд РГО единодушно избрал его Почетным президентом Общества.
О широком международном авторитете В.М.
Котлякова говорит его избрание иностранным
членом Европейской (1990), Грузинской (1996)
и Французской (2002) академий наук, членом и
членом-корреспондентом целого ряда иностранных географических обществ – Американского (1987), Мексиканского (1989), Итальянского
(1994), Грузинского (1998), Эстонского.
В 1989 г. Владимир Михайлович избирается от
научных обществ и ассоциаций при Академии наук
СССР народным депутатом СССР, где сразу занял
демократическую позицию. В переломный период
истории страны он принял активное участие в пяти
съездах народных депутатов, где входил в межрегиональную депутатскую группу, был председателем Подкомитета по общим вопросам экологической безопасности и зонам экологических бедствий, выступал одним из инициаторов принятого в ноябре 1989 г. Постановления Верховного Совета СССР «О неотложных мерах экологическо-

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2011, №6

115

ЮБИЛЕИ

го оздоровления страны». В 1994 г. В.М. Котляков
стал членом Российской экологической академии.
В.М. Котляков – главный редактор географической серии «Известий РАН», главный редактор
и основатель журнала «Материалы гляциологических исследований» (МГИ), зам. главного редактора журнала «Криосфера Земли» (с 1996), член
редколлегии журналов «Доклады Академии наук»
(с 1993), «Наука в России» (с 1993), «Земля и Вселенная» (с 1990), «Известия Русского географического общества» (с 1979). «Environment» (1989—
1994), «Geo Journal» (с 1989), «Ocean and Coastal
Management» (с 1996).
Владимир Михайлович автор 25 книг и около
1000 научных и научно-популярных статей, редактор более 80 книг, практически всех отечественных монографий по гляциологии за последние 50
лет. Главный редактор и член редколлегий ряда атласов: Атласа Антарктики, Атласа Арктики, Атласа
снежно-ледовых ресурсов мира, Атласа «Природа
и ресурсы Земли», Национального атласа Российской Федерации.
В.М. Котляков автор и соавтор большого числа интереснейших научно-популярных и научнохудожественных произведений. Его книги: «Снежный покров Антарктиды и его роль в современном
оледенении материка», «Тайны ледников», «Мы
живем в ледниковый период?», «Снежный покров
Земли и ледники», «Горы, льды и гипотезы», «Проблемы гляциологии в системе взаимодействия
природной среды и общества», «Гляциологический
словарь», «Снег и лед в природе Земли», «Мир
снега и льда», «Избранные сочинения» в шести
томах («Гляциология Антарктиды», «Снежный покров и ледники Земли», «География в меняющемся

мире», «Льды, любовь и гипотезы», «В мире снега
и льда», «Наука – это жизнь») и другие, в том числе написанные и в соавторстве, хорошо знают гляциологи и географы нашей страны. Все научные и
научно-популярные произведения В.М. Котлякова основаны на его собственных полевых наблюдениях и впечатлениях от экспедиционных исследований, полученных в различных районах земного шара.
Владимир Михайлович подготовил более 40
кандидатов и докторов наук. Среди его многочисленных учеников можно увидеть видных докторов и
кандидатов наук, возглавляющих кафедры, лаборатории, институты России, Эстонии, Грузии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири...
Имя В.М. Котлякова присвоено двум ледникам
в Заилийском и Джунгарском Алатау.
Чествование юбиляра прошло в Московском
Доме ученых. Юбиляра поздравили почетные гости: руководство РАН, директора ведущих российских институтов и министерств, коллеги и сослуживцы, исполнительная дирекция РГО. Также
на празднование прибыли представители Академий наук стран СНГ: Украины, Белоруссии, Армении, Узбекистана. Поздравительные телеграммы в
адрес юбиляра прислали Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Сергей Шойгу. Президент России
передал наилучшие пожелания юбиляру и отметил: «Сегодня, как почетный председатель Русского географического общества, вы вносите большой вклад в изучение географии и этнографии нашей страны. Вместе со своими учениками участвуете во многих международных проектах, укрепляя
авторитет отечественной научной школы».
Редакция бюллетеня поздравляет юбиляров и
желает им крепкого здоровья, долгих лет жизни,
новых творческих удач, новых находок и новых познавательных книг!
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Использование воды в России:
общефедеральная характеристика
и региональные особенности
(краткий статистический анализ)
Е.В. Муравьёва, руководитель Центра региональной информации,
Национальное информационное агентство «Природные ресурсы»
E-mail: nia_priroda@mail.ru
В статье дана развернутая характеристика забора и использования воды, а также сброса сточных вод и ряда других ведущих показателей в Российской Федерации. Анализируются данные за 2008-2010 гг., а также более ранний
период. При этом представлены материалы как в целом по стране, так и в территориальном разрезе (по федеральным округам, по субъектам федерации и крупным городам). В целях наглядности текстовый анализ дополнен графическим и табличным материалам.
Ключевые слова: анализ водопользования, водозабор, водопотребление, сброс сточных вод, потеря воды при
транспортировке, учёт использования воды.
При анализе динамики и структуры всех видов
и способов использования водных объектов центральное место традиционно уделяется показателям, характеризующим разные стадии использования забранной из этих объектов воды. Эти индикаторы являются во многом конечными характеристиками результативности водохозяйственной и
водоохраной деятельности.
В процессе настоящего анализа предполагалось дать характеристику последних лет – как кризисных 2008-2009 гг., так и 2010 г., когда экономика
страны стала очень медленно выходить из кризиса. В некоторых случаях было также осуществлено сравнение с более ранними периодами. Это в
принципе должно повысить надежность анализа,
помочь выявить реальные тенденции, нивелировать влияние гидрологической (погодной) обстановки в отдельные периоды и других аналогичных
факторов.
Основной задачей данной статьи является
раскрытие не только структуры и тенденций в соответствующем водопользовании за последние
годы на общефедеральном уровне. Указанный
анализ в сжатом виде уже был сделан [1]. На наш
взгляд не менее важно дать характеристику региональной специфики и особенностей отдельных
регионов страны.
К сожалению, по ряду причин обобщение статистических итогов, характеризующих водополь-

зование в 2010 г., значительно задержалось. В результате чего более-менее надежный анализ был
сделан лишь в самом конце прошлого 2011 г. Этим
объясняется и определенное запаздывание в появлении настоящей статьи.
Анализ данных в целом
по Российской Федерации
Для начала напомним основные тенденции,
сложившиеся в области водозабора, водопотребления и водоотведения в целом по стране.
При изучении данных за последний период в
первую очередь обращает внимание следующее.
В 2008 г., когда наметились неблагоприятные тенденции в экономике, общий забор воды из водных
объектов составлял 80,3 млрд. м3 (табл. 1). В кризисном 2009 г. (когда валовой внутренний продукт сократился почти на 8%) водозабор упал до
75,4 млрд. м3. В 2010 г., в котором рост ВВП составил 4 %, данный объем вновь возрос и достиг
81,4 млрд. м3.
Сокращение общего водозабора по данным
Государственного водного кадастра (реестра),
т.е. сводного статотчета по форме № 2-тп (водхоз), в 2001-2010 гг. составило 4,6 млрд. м3, или
5%. Снижение этого показателя за последние десять лет было неравномерным. Так, за пятилетку
2001-2005 гг. оно составило 6,5 млрд. м3. В 20052008 гг. отмечено увеличение данного показателя
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Таблица 1
Основные показатели водопользования по России за 2000–2010 гг., млрд. м3
Показатель
2000 г. 2005 г. 2008 г.
Количество отчитывающихся водопользователей, тыс. объектов
51,3
45,8
40,6
Общий забор воды из водных объектов для всех целей
85,9
79,5
80,2
75,9
69,3
69,5
в том числе водозабор для использования1
из них:
65,7
60,2
61,0
из поверхностных источников
из подземных источников
10,2
9,1
8,5
66,9
61,3
62,9
Использовано свежей воды, всего1
в том числе на нужды:
13,6
12,3
11,3
хозяйственно-питьевые
производственные (без сельскохозяйственных нужд)
40,7
38,6
41,2
из них питьевого качества
3,7
3,7
3,5
орошения
9,2
7,7
8,0
Расходы в системах оборотного и повторно-последовательного во133,5
135,5
143,5
доснабжения, всего
в том числе повторного и последовательного водоснабжения
6,4
6,7
7,7
Потери при транспортировке
8,5
8,0
7,8
Водоотведение (сброс) в поверхностные природные водные объек55,6
50,9
52,1
ты, без транзитной воды
в т.ч. сброс:
20,3
17,7
17,1
загрязненных сточных вод
из них:
4,5
3,4
3,5
загрязненных без очистки
недостаточно очищенных
15,7
14,3
13,6
нормативно-чистых сточных вод
32,9
31,0
33,0
нормативно-очищенных сточных вод
2,4
2,2
1,95

2009 г.
39,2
75,4
64,7

2010 г.
31,3
81,4
72,6

56,6

63,8

8,2
57,7

8,8
59,4

10,6

9,6

37,0
3,3
7,9

36,4
3,9
7,85

136,8

141,2

7,1
7,5

14,6
7,7

47,7

49,2

15,9

16,5

3,2

3,4

12,7
29,8
2,04

13,1
30,8
1,88

1Без учета откачиваемых и неиспользуемых шахтно-рудничных вод, транзитной воды для перераспределения стока и
некоторых других видов водозабора для целей, не связанных с непосредственным водопотреблением (порядка 9-11 км3/
год); с учетом морской воды (примерно 5-6 км3/год).

на 0,8 млрд. м3 . В 2009 г. по сравнению с 2008 г.,
как уже говорилось выше, произошел существенный спад: водозабор сократился почти на 5 млрд.
м3. Однако в 2010 г. данный показатель вновь возрос на 6 млрд. м3 (табл. 1 и рис. 1). В самом общем виде указанные изменения корреспондируются с динамикой роста и падения хозяйственной
деятельности, хотя имеются и определенные особенности.
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Доля водозабора для использования на различные цели от общего забора водных ресурсов из
природных объектов в 2000 г. находилась на уровне 88%, в 2005 г. она составляла 87%, как и в 20072008 гг. В 2009 г. это отношение оказалось равным
86%, а в 2010 г. возросло до 89%. Это свидетельствует о том, что динамика забора воды в целях ее
перераспределения и откачки (водоотлива) в целом соответствует общей динамике водозабора.
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Рис. 1. Динамика забора воды из природных водных объектов в России, в % к 1995 г.
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Если говорить о водоемкости экономики страны, то соответствующая информация приведена в
табл. 2.
Характерно, что сравнительная водоемкость
валового внутреннего продукта России и США, т.е.
отношение ВВП, исчисленного в долларах по паритету покупательной способности, к объему водозабора в 2005 г. в нашей стране была несколько выше. В 2008 г., за который имеются последние
международные сравнения ВВП, рассматриваемая водоемкость в США по оценке ощутимо превзошла российский показатель.
Водопользование в России осуществляется
в подавляющей степени за счет забора пресной
воды. В 2010 г. ее изъятие из водоемов составило 75,5 млрд. м3. При этом на долю поверхностных водных объектов пришлось 65,7 млрд. м3, подземных горизонтов – 9,8 млрд. м3. Структура водозабора в последние годы практически не изменилась, несмотря на ощутимые колебания абсолютных показателей. В частности, в 2006 г. 81% воды
было изъято из пресных поверхностных источников, 13% – из пресных подземных источников и 6%

– из морей. В 2009 г. рассматриваемая пропорция
составила, несмотря на падение водозабора, 80,
13 и более 7%, а в 2010 г. – соответственно 81, 12
и 7%.
Использование свежей воды на все нужды
(прямоточное водопотребление) в 2009 г. было на
уровне 57,7 млрд. м3 против 62,9 млрд. м3 в 2008 г.
В 2010 г. этот показатель увеличился до 59,4 млрд.
м3 (табл. 1). Характерно, что в прошлом году объем
использования воды возрос по сравнению с 2009
г. менее чем на 3% при росте забора воды для использования на 12%. Это отражает, в том числе,
нарастание недоучета водопотребления свежей
воды (см. об этом далее).
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. объем прямоточного водопотребления на производственные нужды сократился на 11%, а в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличился более чем на 4%. На
хозяйственно-питьевые потребности снижение
использования воды было отмечено как в 2009 г.,
так и в 2010 г. (хотя в данном случае также имеются
определенные проблемы в правильности учета и
сопоставимости показателей по годам). На нужды
Таблица 2

Объем водозабора на единицу валового внутреннего продукта в Российской Федерации
Общий забор воды из природных источников на все нужды,
млн. м3
85940,37
84736,00
83716,57
82356,51
79361,42
79472,48
79273,46
79985,33
80272,26
75400,98
81360,57

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Валовый внутренний продукт, в текущих ценах, млн.
руб.*
7305600
8943600
10819200
13208200
17027200
21609800
26917200
33247500
41276800
38786400
44939200

Водозабор к валовому региональному продукту, в текущих ценах, м3/тыс. руб.
11,76
9,47
7,74
6,24
4,66
3,68
2,95
2,41
1,94
1,94
1,81

* Данные за 2000-2001 гг. не вполне сопоставимы с данными за последующие годы.
Примечание к табл. 2. В целях получения данных, характеризующих динамику водоемкости, рассчитанную в постоянных ценах, необходимо использовать соответствующие значения ВВП. В частности, ВВП Российской Федерации в ценах на 2008 г. по расчетам Росстата составил: в 2000 г. – 24799,9 млрд. руб.; 2001 г. – 26062,5 млрд. руб.; 2002 г. – 27312,3
млрд. руб.; 2003 г. – 29304,9млрд. руб.; 2004 г. – 31407,8 млрд. руб.; 2005 г. – 33410,5 млрд. руб.; 2006 г. – 36134,6 млрд.
руб.; 2007 г. – 39218,7 млрд. руб.; 2008 г. – 41276,8 млрд.руб.; 2009 г. – 38051,4 млрд.руб. и в 2010 г. – 39586,5 млрд.руб.
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Рис. 2. Динамика использования воды питьевого качества на производственные нужды в России, млрд. куб. м
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орошения – основного водопотребителя в сельском хозяйстве – в 2008 г. было использовано 8,0
млрд. м3, в 2009 г. – 7,9 и в 2010 г. – 7,85 млрд. м3.
Некоторые дополнительные характеристики
динамики водопотребления, детализирующие это
водопользование по основным нуждам, приведены в рис. 2-4.
Приведенные цифры, как и анализ данных за
более ранний период свидетельствуют о формировании колебательных тенденций, т.е. об увеличении и падении отдельных показателей в отдельные годы. Обращает внимания тот факт, что изменение выпуска определенной части товаров и
услуг в последнее время продолжает неоднознач-

16

но коррелировать с изменением объемов потребляемой свежей воды.
Например, в 2006-2008 гг. выработка электроэнергии на тепло- и атомных электростанциях
в стране увеличилась на 12%. Одновременно выработка теплоэнергии (в т.ч. пара и горячей воды
для отопления) уменьшилась на 3%. При этом потребление свежей воды в энергетике возросло на
12%. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. производство
электроэнергии на рассматриваемых энергообъектах упало почти на 9%, теплоэнергии – на 1,5%.
Использование прямоточной воды в отрасли снизилось на более высокую величину – на 11%.
Что касается расхода воды в оборотных и по-
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вторных (последовательных) системах, то ее динамика характеризовалась следующими данными:
в 2000 г. – 133,5 млрд. м3; в 2005 г. – 135,5; в 2008 г.
– 143,5, в 2009 г. – 136,8 и в 2010 г. – 141,2 млрд. м3
(табл. 1 и рис. 5). Характерно, что увеличение оборотного и повторного водопотребления за десять
лет произошло на 6% против одновременного 6%ого снижения прямоточного использования воды
на производственные нужды. Можно утверждать,
что определенное воздействие здесь оказало взимание водного налога (платежей за водопользование) и платежей за негативное воздействие на водные объекты. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. оба
показателя увеличились: соответственно на 3% и
на 4%, что можно объяснить в первую очередь восстановительным вектором в экономике.
Весьма любопытным представляется двукратное увеличение в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом объема повторно-последовательного

использования воды – с 7,1 до 14,6 млрд. м3. Указанный факт требует статистической проверки и
осмысления.
Доля оборотного (повторно-последовательного) использования воды в валовом водопотреблении на производственные нужды в 2000 г. была на
уровне – 77%; а в 2010 г. – 79,5%. Таким образом,
имеют место позитивные, правда весьма медленные и дискретные, изменения по этому важному
водосберегающему и водоохранному индикатору.
Определенное сохранение абсолютных и относительных высоких уровней оборотного и
повторно-последовательного водопотребления в
определенной степени компенсировало падение
прямоточного водопользования и, следовательно, в известной степени обеспечивало пользователей необходимым минимумом воды – как в период экономического спада, так и имевшего место
хозяйственного роста. Данное явление наблюда-
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лось не только в последние кризисный и восстановительный периоды, но также в 90-х гг. и в 20012007 гг.
Ежегодные потери воды при транспортировке с 2000 г. по 2008 г. варьировали в пределах 7,88,6 млрд. м3 в год (табл. 1 и рис. 6). В 2009 г. данный показатель снизился до 7,5 млрд. м3, а в 2010
г. возрос до 7,7 млрд. м3. Динамика этих потерь не
вполне соответствовала общей динамике забора
природной воды и ее использования (потери изменялись в меньшей степени нежели сам водозабор). Иначе говоря, как в самые последние годы,
так и ранее изменение объема потерь воды при
транспортировке не всегда адекватно и пропорционально соотносилось с общими изменениями величин водозабора и водопотребления.
В 2000 г. в водные объекты страны было сброшено 20,3 млрд. м3 загрязненных сточных вод
(36,5% от всего объема водоотведения в водные
объекты), в 2005 г. – 17,7 (почти 35%), в 2007 г. –
около 17,2 (33,5%), в 2008 г. – 17,1 млрд. м3 (около 33%). В 2009 г. рассматриваемый объем существенно и одномоментно упал до 15,9 млрд. м3
(несколько более 33%), а в 2010 г. вновь возрос до
16,5 млрд. м3 (33,5%). Соответствующая динамика
представлена на рис. 7.
Таким образом, несмотря на определенные
изменения абсолютного значения рассматриваемого сброса его доля в общем объеме водоотведения в водоемы в последние годы остается стабильной. Характерно, что в 2001-2007 гг. в условиях экономического роста, увеличения выпуска товаров и услуг сброс загрязненных стоков уменьшился более чем на 3 млрд. м3, или почти на 15%.
В 2008 г. при росте экономики в первом полугодии и возникновении экономического кризиса во
втором полугодии этот сброс также незначительно уменьшился. В кризисном 2009 г., как уже говорилось, произошло резкое падение данного пока105
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зателя по сравнению с 2008 г.: на 1,3 млрд. м3, или
на 7%. В 2010 г. рост экономической активности и
увеличение сброса грязных сточных вод совпали.
В 2001–2010 гг. удалось почти на 25% сократить сброс в водные объекты загрязненных сточных вод, не прошедших никакой очистки (табл. 1).
В то же время сокращение недостаточно очищенных стоков произошло только на 17%. На сокращение сброса тех и других подвидов загрязненных
стоков определенное влияние оказало строительство и ввод в действие водоочистных сооружений и установок. Кроме того, явное отражение получили технико-производственные мероприятия,
способствующие как экономии использования
свежей воды, так и сокращению сброса загрязненных сточных вод. Свою роль сыграло и более
стабильное положение с оборотным (повторнопоследовательным) водоснабжения воды в общей
системе водопотребления и водоотведения.
За последние десять лет произошло снижение
сброса нормативно-очищенных сточных вод – с
2,4 млрд. м3 в 2000 г. до менее 1,9 млрд. м3 в 2010
г., или на одну пятую часть. При этом внутри десятилетия годовые показатели имели во многом колебательный характер (табл. 1 и рис. 7). Одной из
основных причин приведенной тенденции явился перевод «нормативно-очищенных вод» в другие
категории сточных вод, прежде всего в состав «загрязненных (недостаточно очищенных) вод». Это
происходило во многих случаях из-за перегрузки водоочистных сооружений, их некачественной
работы, нарушений техрегламентов, нехватки реагентов, прорывов и залповых сбросов и других
причин.
Среди всех видов деятельности наибольший объем (порядка 60% от общей величины) загрязненных сточных вод приходится на жилищнокоммунальное хозяйство. В целях большей наглядности и раскрытия сути проблемы на рис. 8 приве-
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дена динамика числа городов, в которых имеются
водопровод и канализация.
Анализируя российские данные за последние
годы, к сожалению, приходится сделать еще один
вывод. Одним из факторов, оказывающих влияние
на объективность и корректность анализируемой
информации, является систематическое сокращение количества отчитывающихся водопользователей. Например, в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом их число снизилось на 3,2%, а в 2008
г. – на 3,3%. В 2009 г. из сводного отчета «выпало»
свыше 1 тыс. водопользователей (сокращение на
3,4%). Но самое значительное снижение произошло в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом
– количество отчитавшихся объектов упало почти
на 8 тыс. ед., или на 20%.
Как правило, данное явление связывается
и объясняется реорганизацией отчитывающихся объектов, перепрофилированием, ликвидацией и/или банкротством водопользователей. Кроме
того, в последние годы на сокращение числа отчитывающихся объектов повлияло установление новых, менее жестких критериев по обязательному
включению водопользователей в состав предприятий, подлежащих соответствующему статнаблюдению.
Однако, насколько реальны данные процессы
и, следовательно, сопоставимы во времени статистические данные, остается до конца не выясненным. В этой связи требуется упорядочение работы, проводимой в области учета и отчетности водопользователей.
Характеристика водопользования
по федеральным округам
В последние годы в связи с образованием
Северо-Кавказского федерального округа несколько изменилась структура водопользования
по федеральным округам.
В частности, в 2010 г. наибольший объем забора воды из водных объектов на все нужды прихо-

дился на предприятия, расположенные в СевероКавказском федеральном округе (СКФО) – 14,8
млрд. м3, или 18% от суммарного водозабора в
России. Для сравнения: в докризисном 2007 г. рассматриваемые показатели составляли 12,1 млрд.
м3, или 15%. В кризисном 2009 г. соответствующие
данные были на уровне 11, 3 млрд. м3 и 15%.
На втором месте в 2010 г. стояли Центральный
и Южный федеральные округа – соответственно по 13,7 млрд. м3, или по 17% общероссийского объема. При этом по сравнению с 2007 годом
в ЦФО водозабор возрос почти на 4%, а в ЮФО –
менее чем на 1%. Если сравнивать 2010 г. с 2009 г.,
то это увеличение имело более высокие параметры: в ЦФО – на 10,5%, а в ЮФО – на 6%.
Предприятия и организации, расположенные
на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) изъяли из водных объектов 12,5
млрд. м3 воды (более 15%). Величина забора воды
сохранилась на уровне 2007 г. Однако по сравнению с предыдущим (2009 г.) она увеличилась на 4%.
Водопользователи, расположенные в Приволжском и Сибирском округах (ПФО и СФО) в
2010 г. забрали из водных источников соответственно 10,5 и 9,4 млрд. м3, т.е. по 12-13%. По
сравнению как с 2007 г., так и с 2009 г. по рассматриваемым округам этот забор снизился.
Наименьший объем водозабора в 2010 г. был
отмечен в Дальневосточном федеральном округе
(ДВФО) – 2,2 млрд. м3, или 3% использования свежей воды в целом по стране. Забор воды в ДВФО
увеличился по сравнению с 2007 г. на 4%, а по
сравнению с 2009 г. – на 1%.
Прямоточное водопотребление (использование свежей воды) в 2010 г. по сравнению с 2007 г.
увеличилось на 10% в Центральном федеральном
округе, более чем на 6% – в Южном округе, на 30%
– в Северо-Кавказском округе, на 4% – в Уральском округе и на 1% – в Дальневосточном федеральном округе. Если сравнивать 2010 г. с предшествующим годом, то этот рост был еще выше в
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ЦФО (11%), в СКФО (более чем 12%), в УФО (5%)
и в ДВФО (3%).
Одновременно отмечено сокращение рассматриваемого показателя в 2008-2010 гг. по Приволжскому (на 2%) и Сибирскому (на 1%) федеральным округам и в 2010 гг. по сравнению с предшествующим годом по тем же округам соответственно на 1% и 6%.
В 2010 г. наибольший объем оборотного и
повторно-последовательного водопотребления
наблюдался в Центральном федеральном округе
(37,0 млрд. м3, или более четверти общероссийской величины), Уральском округе (34,5 млрд. м3,
или 24%), Приволжском округе (около 29,8 млрд.
м3, или 21%).
В Сибирском федеральном округе этот показатель ощутимо ниже – примерно 16 млрд. м3, или
порядка 11% от объема в целом по России.
В Южном, Северокавказском и Дальневосточном федеральном округах объем «оборотки» в
2010 г. был еще меньше – соответственно 6,7; 1,0 и
5,8 млрд. м3, или 5%; 0,7% и 4% .
По сравнению с кризисным 2009 г. объем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в 2010 г. возрос в Южном, Уральском и
Дальневосточном федеральных округах – соответственно на 1,4 млрд. м3 (на 26%), 3,0 млрд. м3 (9%)
и на 0,13 млрд. м3 (на 2,2%).
Напротив, в Северо-Кавказском федеральном
округе зафиксировано снижение рассматриваемого индикатора на 0,05 млрд. м3, или на 5%.
В Приволжском, Сибирском и Центральном
федеральных округах объем «оборотки» в 2010 г.
по сравнению с предыдущим годом изменился незначительно.
Характерно, что повышение объемов оборотной и повторно-последовательной используемой
воды в 2010 г. в Южном федеральном округе сопровождалось стабилизацией, а в Сибирском федеральном округе – снижением величины прямоточного водопотребления на производственные
нужды. В то же время в Северо-Кавказском федеральном округе при росте использования свежей
воды на 12 % объем «оборотки» снизился на 5%
(см. выше). Практически таким же ощутимым ростом прямоточного водоснабжения сопровождалось незначительное уменьшение оборотного и
повторно-последовательного водопотребления в
Центральном федеральном округе.
Если проводить сравнения в более длительной ретроспективе, в частности, с докризисным
2007 г., то ситуация выглядит следующим образом. В ЦФО в 2008-2010 гг. при снижении оборотного (повторно-последовательного) водопотре-

бления почти на 8% прямоточное использование
воды на производственные нужды сократилось
на 4%, в ПФО – соответственно на 4% и на 11%, в
СКФО – почти на 12% и на 6%, в СФО – на 8% и на
почти 6%.
В то же время в ЮФО объем «оборотки» увеличился на 26% при сокращении производственного
«прямотока» на 9%, в УФО – соответственно на 5%
и примерно на 1,5%, в ДВФО – на 2% и на 6%.
Из 16,5 млрд. м3 загрязненных сточных вод,
сброшенных в 2010 г. в природные поверхностные водные объекты страны, на водопользователей Центрального федерального округа пришлось 3,8 млрд. м3 (23% от общего сброса по
стране), Северо-Западного – соответственно 3,1
(19%), Приволжского – по 2,9 (по 17%), Сибирского – 2,2 (13%), Уральского – 1,9 (11%), Южного –
1,45 (9%), Дальневосточного – 0,9 (5%) и СевероКавказского федерального округа 0,4 млрд. м3
(свыше 2% от общего сброса по стране).
Структура (распределение) сброса грязных
стоков по федеральным округам в 2009 и 2010 гг.
была весьма близкой структуре в 2006-2008 гг.,
включая период экономического кризиса.
При этом если в целом по Российской Федерации объем сброса загрязненных вод в 2008-2010
гг. сократился почти на 4%, то по предприятиямводопользователям СКФО округа это снижение
составило около 16%, СФО – 13%, ПФО – 6% и
ЮФО – на 5%. В наименьшей степени указанные
объемы сократились в ЦФО (менее чем на 3%) и
По объектам-водопользователям, расположенным в УФО, сброс загрязненных вод возрос в
2008-2010 гг. на 5%, а в ДВФО – на 2%.
Если проанализировать сброс загрязненных
стоков в отчетном 2010 г. по сравнению с предыдущим кризисным годом в целом по стране возрос
почти на 6% (см. ранее). Среди федеральных округов указанное увеличение зафиксировано в подавляющем числе округов, но в неодинаковых масштабах. В частности, по водопользователям Центрального федерального округа оно было на уровне 5%, Южного – на 3%, и Приволжского – на 8%,
Уральского – более 9% и Дальневосточного федерального округа – 2,5%. В Северо-Кавказском
и Сибирском федеральных округах отмечено снижение сброса загрязненных сточных вод (соответственно на 13% и 5,5%).
Что касается информации по конкретным
субъектам Российской Федерации, то ситуацию
характеризуют статистические данные, приведенные в табл. 3-7. Для большей наглядности в таблицах даны ранжировки субъектов Федерации по соответствующим показателям.
Таблица 3

Ранжирование субъектов Российской Федерации по общему забору воды
Субъект Федерации1
Краснодарский край
Ленинградская область
Московская область
Ставропольский край
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Занимаемое место
2005 г. 2008г. 2009г. 2010г.
1
2
1
1
2
1
2
…
5
5
5
3
15
12
13
4

Забор воды из природных источников, млн. м3
2005 г.
2008г.
2009г.
2010г.
7331,38
6912,56
6476,02
7190,70
5961,98
6916,88
6210,13
…
3531,63
3475,33
3382,27
5164,56
1628,98
1839,44
1778,71
4816,64
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Продолжение табл. 3
Республика Дагестан
Ростовская область
Карачаево-Черкесская Республика
Тверская область
Красноярский край
Пермский край
Кемеровская область
Тюменская область
Костромская область
Мурманская область
Оренбургская область
Свердловская область
Волгоградская область
г. Санкт-Петербург
Нижегородская область
Республика Северная Осетия - Алания
Челябинская область
Саратовская область
Иркутская область
Астраханская область
Самарская область
Кабардино-Балкарская Республика
Приморский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Новосибирская область
Архангельская область
г. Москва
Республика Бурятия
Вологодская область
Томская область
Республика Коми
Воронежская область
Алтайский край
Хабаровский край
Тульская область
Псковская область
Забайкальский край
Белгородская область
Удмуртская Республика
Омская область
Сахалинская область
Ярославская область
Чеченская Республика
Пензенская область
Курская область
Кировская область
Республика Саха (Якутия)
Смоленская область
Рязанская область
Республика Карелия
Липецкая область
Ивановская область
Владимирская область
Ульяновская область
Камчатский край
Республика Адыгея

3
4
6
9
7
8
10
11
16
13
17
12
18
19
21

3
4
7
9
6
8
10
11
16
14
13
15
18
21
22

3
4
6
7
8
9
10
11
16
12
14
15
18
20
21

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
…
19

4464,37
3597,29
3122,79
2784,92
3040,66
2812,8
2402,46
1870
1619,71
1866,08
1617,04
1866,45
1407,97
1386,01
1268,31

4010,50
3887,43
2932,24
2710,42
3288,51
2905,81
2498,60
2144,54
1714,60
1818,72
1832,67
1755,69
1367,72
1311,63
1238,12

3824,19
3720,20
2900,49
2847,15
2722,01
2629,23
2469,05
1805,58
1553,80
1793,83
1650,05
1610,49
1351,78
1267,66
1221,32

4150,15
3865,13
3271,36
2770,31
2559,04
2544,70
2430,27
1869,97
1819,72
1775,01
1695,41
1495,99
1277,18
…
1207,18

26

24

23

20

1010,39

1170,20

1179,34

1202,30

24
27
23
20
22
25
35
29
28
30
31
14
37
33
32
34
36
38
39
41
47
40
42
49
46
45
43
51
48
44
53
60
57
54
55
50
52
58
62
56
71

27
19
20
23
25
26
34
29
30
28
32
17
33
31
35
36
38
37
39
40
41
42
45
47
46
48
44
43
49
53
50
54
52
56
55
51
57
58
61
59
65

27
17
26
22
25
24
30
28
31
29
32
19
36
33
34
35
38
37
39
40
42
41
43
49
47
46
45
44
48
50
51
53
52
56
54
55
58
59
61
57
64

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

1127,12
920,36
1140,57
1352,97
1200,6
1063,26
587,99
837,85
865,97
836,03
732,63
1699,04
543,54
661,42
665,14
627,01
567,02
523,05
483,47
431,62
307,22
456,58
375,37
302,19
327,69
333,5
344,62
272,55
304,09
333,54
259,27
201,31
226,99
254,59
243,68
296,28
262,23
220,23
199,57
234,08
116,53

1030,32
1351,90
1320,68
1216,53
1133,16
1124,76
629,67
821,83
789,96
835,62
736,16
1510,69
699,59
742,05
608,33
582,94
514,47
576,98
424,12
384,23
349,09
332,43
323,36
302,84
308,60
295,83
325,31
329,60
294,25
259,19
271,05
237,36
269,29
225,07
229,84
271,03
210,85
198,98
180,58
197,43
144,07

940,67
1358,64
1052,48
1201,85
1097,38
1109,19
754,64
766,72
736,75
755,16
700,72
1315,18
546,98
614,94
569,57
563,27
487,93
534,99
431,57
351,04
328,99
333,87
313,29
280,51
287,20
288,96
295,18
310,65
286,09
253,20
245,92
223,52
226,71
215,86
221,29
220,03
201,49
190,53
168,17
206,33
149,23

1182,68
1158,32
1150,20
1122,30
1076,19
950,50
810,67
790,27
779,72
763,62
729,52
719,68
633,94
631,28
569,76
548,95
484,97
465,17
423,64
365,87
347,49
331,69
319,16
313,96
287,72
286,91
277,77
276,53
265,91
258,13
238,99
219,14
217,27
212,01
211,94
206,61
203,51
190,53
188,19
185,68
172,68
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Окончание табл. 3
Калужская область

64

63

63

62

167,83

160,90

160,48

161,90

Калининградская область

59

62

65

63

211,83

168,74

143,39

137,08

Республика Хакасия

61

64

62

64

199,93

160,63

161,18

135,59

Амурская область

66

67

67

65

155,4

136,36

128,84

129,77

Брянская область

67

69

68

66

143,93

128,39

124,75

128,61

Новгородская область

68

70

69

67

131,7

123,90

121,23

125,93

Чувашская Республика

65

66

66

68

161,35

143,12

131,32

125,35
113,55

Тамбовская область

63

68

70

69

191,11

133,92

119,72

Республика Марий Эл

72

72

72

70

106,37

97,18

94,46

92,33

Орловская область

69

71

71

71

130,54

115,39

105,28

90,62

Республика Ингушетия

70

60

60

72

127,35

180,62

186,74

85,23

Курганская область

73

73

73

73

88,15

87,05

82,12

85,21

Магаданская область

75

74

74

74

75,6

79,77

79,52

79,51

Республика Мордовия

74

75

75

75

78,06

75,76

73,63

72,70

Республика Тыва

76

76

76

76

67,87

58,09

63,34

54,33

Республика Калмыкия

77

77

77

77

50,75

36,10

30,44

40,64

Чукотский автономный округ

79

78

78

78

22,78

29,02

28,63

27,45

Еврейская автономная область

78

79

79

79

22,93

26,06

27,04

27,23

Республика Алтай

80

80

80

80

9,01

9,61

8,93

8,83

Справочно: итого по России
79472,48 80272,26 75400,98 81360,57
1
Здесь и далее перечень субъектов Федерации дан в порядке убывания показателя на основе ранжирования по данным 2010 г.
Таблица 4
Ранжирование субъектов Российской Федерации по объему использования свежей воды
Субъект Федерации

Занимаемое место
2005 г. 2008г. 2009г. 2010г.

Объем использования свежей воды, млн. м3
2005 г.
2008г.
2009г.
2010г.

Ленинградская область

1

1

1

…

5879,21

6849,47

6148,70

…

Ставропольский край

4

4

4

2

2783,14

3091,13

2675,26

3371,59

Краснодарский край

3

2

2

3

3104,69

3252,90

3107,01

3141,68

Республика Дагестан

2

3

3

4

3322,22

3109,12

2912,17

3030,45

Московская область

14

14

11

5

1486,46

1618,40

1634,89

2482,33

Пермский край

6

6

5

6

2740,99

2834,45

2557,45

2472,32

Ростовская область

8

7

7

7

2279,4

2320,03

2226,05

2330,18

Красноярский край

5

5

6

8

2754,67

3017,76

2456,06

2295,69

Тюменская область

10

10

10

9

1822,31

2094,83

1748,77

1824,74

Костромская область

13

12

14

10

1574,18

1670,93

1508,47

1799,54

Кемеровская область

9

9

8

11

2057,46

2101,61

2082,86

1750,88

Оренбургская область

12

11

12

12

1598,33

1813,30

1625,17

1652,50

Мурманская область

11

13

13

13

1626,58

1621,81

1609,88

1501,98

г. Москва

7

8

9

14

2633,96

2239,12

1793,50

1495,51

Тверская область

15

15

15

15

1287,65

1552,95

1304,36

1493,94

Нижегородская область

16

18

16

16

1197,3

1149,59

1120,75

1112,00

Иркутская область

20

17

20

17

949,06

1154,03

883,12

1008,21

Свердловская область

17

16

18

18

1178,19

1180,21

1068,16

989,83

г. Санкт-Петербург

18

19

17

…

1168,21

1146,10

1112,88

…

Челябинская область

23

25

25

20

796,1

743,48

684,06

868,13

Самарская область

19

20

19

21

1025,94

978,21

943,71

863,46

Астраханская область

21

21

21

22

936,95

872,52

853,20

771,90

Республика Башкортостан

24

24

23

23

777,71

768,13

719,00

744,88

Волгоградская область

22

22

22

24

833,26

823,39

788,17

731,16

Приморский край

33

33

26

25

500,64

539,18

640,89

708,49

Новосибирская область

25

23

24

26

763,73

777,30

702,87

675,80

Архангельская область

27

28

28

27

683,88

671,43

636,86

662,44

Республика Татарстан

26

27

27

28

738,85

679,84

638,41

638,90
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Окончание табл. 4
Субъект Федерации

Занимаемое место
2005 г. 2008г. 2009г. 2010г.

Объем использования свежей воды, млн. м3
2005 г.
2008г.
2009г.
2010г.

Вологодская область

29

26

29

29

629,72

711,86

583,49

602,21

Саратовская область

28

29

30

30

660,69

604,30

554,69

532,18

Томская область

30

31

31

31

618,37

557,99

525,67

530,83

Республика Коми

31

32

32

32

567,67

541,62

519,21

506,34

Республика Бурятия

36

30

36

33

413,65

569,35

415,92

498,52

Воронежская область

32

34

34

34

556,22

497,51

456,72

459,94

Кабардино-Балкарская Республика

34

36

35

35

462,9

453,59

447,76

442,78

Республика Калмыкия

39

38

37

36

371,38

368,49

407,90

370,97

Хабаровский край

38

39

39

37

396,9

357,06

370,37

369,08

Чеченская Республика

42

37

38

38

330,55

397,38

389,93

362,45

Алтайский край

35

35

33

39

451,15

480,73

460,93

339,94

Псковская область

47

40

40

40

291,68

334,28

316,61

334,96

Удмуртская Республика

48

43

43

41

288,61

292,69

272,15

301,03

Тульская область

40

42

41

42

359,45

307,15

285,29

283,03

Ярославская область

41

41

42

43

333,83

307,35

279,45

278,05

Республика Северная Осетия Алания

54

51

51

44

217,77

230,24

233,78

263,58

Сахалинская область

46

47

47

45

294,86

262,59

255,84

263,47

Омская область

45

44

45

46

300,13

277,90

258,72

257,66

Курская область

43

50

49

47

323,29

250,45

244,11

247,71

Белгородская область

44

49

50

48

314,04

252,52

233,79

237,11

Кировская область

50

45

48

49

256,27

267,99

244,85

236,77

Пензенская область

49

46

46

50

276,39

266,54

257,79

234,95

Забайкальский край

37

48

44

51

405,54

262,50

264,25

234,31

Республика Карелия

52

53

52

52

236,59

220,72

213,47

203,17

Рязанская область

53

54

53

53

223,27

196,76

187,91

186,35

Ульяновская область

60

59

59

54

180,89

166,36

154,00

182,49

Липецкая область

51

52

56

55

251,17

223,56

176,96

174,65

Смоленская область

57

55

55

56

213,9

187,34

178,39

169,44

Ивановская область

56

56

57

57

215,62

184,83

170,99

167,79

Камчатский край

55

57

54

58

217,71

179,56

184,99

165,21

Республика Саха (Якутия)

67

60

60

59

120,15

165,57

150,89

163,69

Владимирская область

58

58

58

60

189,47

170,53

164,61

156,13

Калужская область

63

62

61

61

145,45

135,17

136,21

129,29

Чувашская Республика

64

64

66

62

131,46

119,19

107,20

121,72

Республика Ингушетия

75

69

68

63

64,8

99,65

104,71

119,44

Республика Адыгея

71

71

69

64

75,83

94,24

99,59

119,17

Республика Хакасия

62

65

63

65

147,64

119,02

114,39

118,77

Брянская область

65

66

64

66

130,15

114,82

109,99

117,46

Калининградская область

61

61

62

67

173,58

135,42

115,81

111,48

Новгородская область

68

68

67

68

108,91

105,69

105,03

108,16

Тамбовская область

59

63

65

69

186,94

124,45

108,30

99,87

Республика Марий Эл

70

70

71

70

104,15

94,74

91,98

90,56

Амурская область

69

72

72

71

104,42

93,22

86,10

87,19

Орловская область

66

67

70

72

121,91

109,81

98,60

84,14

Магаданская область

73

73

73

73

73,18

77,45

77,44

77,41

Республика Мордовия

72

74

74

74

73,41

72,29

70,44

69,96

Курганская область

74

75

75

75

69,69

61,21

61,78

62,29

Карачаево-Черкесская Республика

76

76

76

76

53,31

43,91

43,38

43,14

Еврейская автономная область

79

79

79

77

20,63

24,26

25,30

25,27

Чукотский автономный округ

78

78

78

78

20,9

26,68

25,90

24,85

Республика Тыва

77

77

77

79

49,72

43,05

42,44

19,28

Республика Алтай

80

80

80

80

7,97

8,57

8,01

7,88

-

-

-

-

Справочно: итого по России

61334,95 62921,37 57676,69 59396,90
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Таблица 5
Ранжирование субъектов Российской Федерации по расходу воды в системах оборотного
и повторного (последовательного) водоснабжения
Субъект Федерации
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Саратовская область
Курская область
г. Москва
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Смоленская область
Кемеровская область
Тверская область
Вологодская область
Ростовская область
Самарская область
Красноярский край
Московская область
Воронежская область
Иркутская область
Тульская область
Липецкая область
Пермский край
Рязанская область
Приморский край
Оренбургская область
Белгородская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Коми
Нижегородская область
Хабаровский край
Омская область
Ленинградская область
Республика Карелия
Кировская область
Республика Саха (Якутия)
Новосибирская область
Ставропольский край
Мурманская область
Томская область
Ульяновская область
Алтайский край
Забайкальский край
Архангельская область
Амурская область
г. Санкт-Петербург
Новгородская область
Удмуртская Республика
Магаданская область
Республика Хакасия
Курганская область
Орловская область
Республика Бурятия
Чувашская Республика
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Занимаемое место
2005 г. 2008г. 2009г. 2010г.
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
7
5
5
6
5
8
6
8
6
6
7
7
9
9
8
9
8
7
9
10
10
10
10
17
11
11
11
12
13
12
12
23
20
19
13
11
12
13
14
14
16
15
15
13
14
14
16
16
15
16
17
20
19
18
18
15
17
17
19
22
22
20
20
24
21
21
21
19
18
22
22
21
23
24
23
26
24
23
24
28
27
28
25
25
25
25
26
32
32
31
27
30
28
27
28
27
26
26
29
31
29
30
30
35
31
32
31
29
30
29
…
37
35
34
33
34
34
33
34
33
33
35
35
41
38
39
36
38
39
38
37
36
36
37
38
18
42
41
39
40
40
42
40
39
37
36
41
45
41
40
42
42
43
44
43
43
45
45
44
44
44
43
…
47
47
46
46
48
49
49
47
54
52
51
48
53
53
53
49
51
50
50
50
50
51
52
51
57
55
55
52
49
48
48
53

Расход воды в системах оборотного и повторного (последовательного) водоснабжения, млн. м3
2005 г.
2008г.
2009г.
2010г.
12488,06
12754,03
12140,81
13302,28
9762,97
10572,35
10538,40
11598,88
8228,73
9126,19
8428,43
9218,33
6101,31
7593,35
7471,64
7214,46
6046,42
5247,06
5604,09
5895,59
5859,84
5796,73
5088,37
5813,33
4907,04
5399,47
5267,55
5385,87
5191,15
5184,66
5013,14
5362,17
4712,54
5186,93
5143,35
5008,15
4582,01
5037,80
4661,07
4581,22
2491,78
4578,56
4498,78
4509,23
3614,2
3655,47
3432,77
3535,60
2013,54
2280,49
2270,31
3469,53
3995,17
3797,64
3427,69
3341,03
3063,99
3436,23
3324,58
3261,11
3418,52
3575,84
3375,79
3070,91
2524,04
3508,34
3288,31
3060,32
2134,69
2290,32
2343,04
2568,34
2883,82
3058,23
2628,30
2333,78
2042,48
2032,01
2077,55
2091,97
2012,3
2178,47
2027,42
2020,54
2181,96
2680,75
1804,00
1897,41
2058,3
1868,41
1769,39
1846,40
1698,55
1755,48
1773,42
1813,29
1617,57
1533,21
1420,58
1646,41
1865,98
1715,56
1566,95
1502,88
1194,93
1216,47
1193,41
1474,90
1336,17
1460,24
1429,94
1403,36
1655,18
1547,32
1560,09
1385,88
1298,71
1400,85
1399,76
1339,95
1052,4
1288,17
1159,32
1201,59
1412,65
1358,48
1410,67
…
994,89
1055,89
1049,05
1106,31
1055,89
1083,81
1060,74
1102,66
1135,8
1092,65
1003,70
1063,62
922,34
947,12
883,84
978,42
986,76
938,11
913,86
923,22
1005,7
1053,12
960,46
921,73
2467,89
878,02
818,83
881,97
925,9
918,91
817,64
870,76
963,89
1020,19
998,41
858,98
667,08
902,93
856,50
832,73
841,04
875,17
753,01
818,36
818,53
758,67
708,81
719,86
676,42
805,72
792,54
…
559,64
572,22
547,47
567,52
421,95
421,72
410,03
472,89
307,01
354,30
367,92
405,38
322,11
343,46
357,15
364,37
354,12
395,81
378,50
353,48
362,05
368,60
365,50
323,05
270,97
321,80
303,15
286,06
420,57
440,18
415,81
281,34
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Окончание табл. 5
Сахалинская область
Республика Мордовия
Астраханская область
Ярославская область
Владимирская область
Тамбовская область
Ивановская область
Калининградская область
Республика Марий Эл
Чукотский автономный округ
Калужская область
Костромская область
Брянская область
Пензенская область
Республика Адыгея
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Тыва
Республика Алтай
Камчатский край
Кабардино-Балкарская Республика
Еврейская автономная область
Чеченская Республика
Псковская область
Республика Северная Осетия Алания
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Справочно: итого по России

56
58
55
46
52
59
60
63
64
62
65
61
69
66
70
68
74
71
78
72

57
58
59
46
56
62
60
61
63
64
65
54
66
67
70
68
73
74
75
72

56
58
57
47
54
61
60
59
63
64
65
62
67
66
70
68
71
73
74
72

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

272,44
265,85
294,85
620,53
337,76
253,56
195,81
173,33
166,65
177,12
144,62
188,48
59,81
75,11
29,1
62,02
21,83
27,42
10,57
27,22

300,27
271,94
265,25
612,98
315,75
233,11
257,07
254,84
214,18
171,83
143,63
340,96
112,83
83,86
28,77
61,23
20,47
16,20
15,07
25,84

282,01
269,77
271,29
518,54
317,94
233,17
244,05
252,42
182,02
153,21
140,62
231,81
60,69
81,35
28,70
60,25
20,16
14,24
12,98
19,44

272,55
270,12
260,77
259,89
247,60
226,78
226,47
222,10
184,90
173,89
142,13
124,11
79,41
68,48
27,89
26,76
22,14
20,92
16,78
10,07

75

76

75

74

15,52

13,33

11,35

8,78

76
80
77

77
80
78

76
80
77

75
76
77

12,98
0,01
11,77

8,64
0,00
6,38

6,61
0,00
6,29

5,79
3,96
3,60

67

69

69

78

63,14

39,46

30,87

0,28

73
79
-

71
79
-

79
78
-

79
80
-

26,52
26,09
0,15
0,11
1,03
0,90
0,90
0,00
135462,6 143504,39 136752,62 141241,97

Таблица 6
Ранжирование субъектов Российской Федерации по объему сброса загрязненных сточных вод
в поверхностные природные водоемы
Субъект Федерации
Московская область
г. Санкт-Петербург
г. Москва
Краснодарский край
Челябинская область
Свердловская область
Кемеровская область
Иркутская область
Республика Татарстан
Нижегородская область
Красноярский край
Архангельская область
Самарская область
Приморский край
Республика Башкортостан
Мурманская область
Пермский край
Ростовская область
Ярославская область
Ленинградская область
Кировская область
Тюменская область
Тульская область

Занимаемое место
2005 г. 2008г. 2009г. 2010г.
8
8
8
1
2
2
2
2
1
1
1
3
5
4
3
4
7
7
6
5
3
3
4
6
6
6
5
7
4
5
7
8
10
10
10
9
13
13
13
10
9
9
9
11
11
11
11
12
12
12
12
13
17
17
16
14
15
14
14
15
14
16
15
16
18
15
17
17
20
19
19
18
19
21
26
19
16
18
18
20
37
29
28
21
32
28
27
22
22
22
23
23

Сброс загрязненных сточных вод
в поверхностные природные водоемы, млн. м3
2005 г.
2008г.
2009г.
2010г.
635,13
588,38
564,93
1309,31
1188,36
1174,15
1105,70
1071,30
1958,99
1684,46
1594,80
908,78
795,4
857,97
820,25
862,64
659,98
749,79
690,67
845,17
813,91
872,89
780,32
763,46
695,49
781,89
745,70
700,26
813,59
814,29
640,19
593,56
528,93
477,13
439,40
489,59
425,25
409,52
379,02
472,25
530,54
481,49
453,00
444,47
465,33
477,08
414,59
415,68
464,72
445,17
406,33
396,72
347,71
339,76
337,48
371,06
387,77
380,85
358,58
340,92
394,26
355,96
351,79
338,94
316,68
367,44
314,19
312,53
281,55
265,08
254,81
270,20
286,84
204,08
183,64
240,23
355,52
324,21
313,26
226,59
132,12
147,31
138,59
204,70
148,26
190,48
179,26
201,62
251,6
201,01
191,68
196,36
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Окончание табл. 6
Хабаровский край
Республика Карелия
Волгоградская область
Омская область
Вологодская область
Ставропольский край
Воронежская область
Владимирская область
Оренбургская область
Республика Коми
Пензенская область
Ульяновская область
Новосибирская область
Удмуртская Республика
Ивановская область
Тверская область
Новгородская область
Калужская область
Рязанская область
Калининградская область
Липецкая область
Чувашская Республика
Республика Саха (Якутия)
Амурская область
Республика Северная Осетия Алания
Брянская область
Забайкальский край
Республика Дагестан
Белгородская область
Смоленская область
Астраханская область
Республика Марий Эл
Псковская область
Карачаево-Черкесская Республика
Курганская область
Орловская область
Костромская область
Сахалинская область
Республика Мордовия
Камчатский край
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Курская область
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
Магаданская область
Саратовская область
Алтайский край
Еврейская автономная область
Томская область
Тамбовская область
Республика Тыва
Чукотский автономный округ
Республика Ингушетия
Республика Алтай
Чеченская Республика
Справочно: итого по России
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24
26
27
25
28
23
29
30
31
36
34
40
51
70
33
47
49
41
72
35
38
39
48
41

25
24
20
27
30
26
31
32
34
37
36
39
40
68
35
42
51
44
71
41
33
38
45
47

21
24
20
22
31
25
30
32
29
35
33
36
38
70
34
41
50
40
71
45
37
42
43
46

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

216,56
205,42
204,39
213,52
172,2
220,41
169,21
155,26
148,82
133,29
138,87
115,44
72,47
27,95
144,15
79,43
78,15
98,88
19,96
138,81
127,23
121,18
78,52
100,13

195,65
196,90
218,27
193,57
146,21
193,87
143,61
140,46
137,02
116,47
124,45
113,06
104,59
24,57
126,83
98,85
73,44
96,36
17,84
102,64
139,99
115,14
92,60
86,05

192,64
189,66
200,22
192,54
132,20
188,75
134,25
128,61
135,85
107,19
116,35
106,46
98,40
22,69
113,63
92,31
73,97
95,31
18,02
87,01
100,62
91,11
91,01
83,46

191,11
189,99
186,35
177,11
151,56
142,94
133,64
129,44
122,40
116,95
110,62
110,54
106,79
105,03
101,53
99,41
96,84
91,56
89,39
88,21
87,38
86,47
85,83
82,29

43

46

44

48

96,02

87,09

88,43

82,19

45
46
50
78
44
53
54
57
60
58
52
55
62
61
68
56
63
67

48
43
50
74
49
52
55
56
58
57
54
53
60
59
61
62
63
66

47
39
49
59
48
51
52
56
57
58
54
53
60
61
62
63
64
67

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

89,1
83,05
77,74
10,72
89,64
67,87
64,18
60,9
52,76
59,06
68,45
63,77
52,17
52,72
29,06
61,09
49,92
34

84,71
97,43
74,98
11,13
82,41
72,95
59,26
56,53
53,97
54,13
61,14
65,27
47,56
48,95
47,40
45,94
43,55
35,17

83,08
97,84
76,09
48,95
79,05
70,60
62,23
54,17
53,24
51,94
60,01
61,08
48,77
47,17
46,21
44,86
39,96
33,30

77,70
77,58
77,41
76,87
72,72
68,84
60,34
52,35
50,86
49,75
49,60
47,32
46,47
46,43
46,15
41,17
38,46
36,86

64

65

65

67

47,07

38,18

35,45

32,95

65
71
69
21
66
73
74
59
76
77
78
79
80
-

64
70
67
23
69
73
76
72
75
77
78
79
80
-

66
69
68
55
72
73
76
74
75
77
78
79
80
-

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
-

35,87
24,22
28,33
273,13
34,48
13,93
12,2
58,98
8,43
4,34
1,59
0,49
0,01
17727,48

38,51
21,44
29,72
197,01
22,23
13,33
8,27
16,60
8,46
5,61
1,26
0,46
0,00
17119,48

34,94
28,66
29,00
56,43
16,75
13,99
9,37
12,94
9,61
5,88
3,14
0,26
0,00
15853,56

29,23
28,80
27,03
24,12
14,93
14,77
14,23
12,98
8,77
5,44
2,67
0,32
0,00
16515,73
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Таблица 7
Ранжирование субъектов Российской Федерации по объему сброса нормативно-очищенных сточных вод
в поверхностные природные водоемы
Занимаемое место

Субъект Федерации
Новосибирская область
Саратовская область
Алтайский край
Краснодарский край
Самарская область
Иркутская область
Свердловская область
Тюменская область
Ставропольский край
Томская область
Московская область
Республика Коми
Забайкальский край
Красноярский край
Тамбовская область
Вологодская область
Ростовская область
Архангельская область
Белгородская область
Удмуртская Республика
Пермский край
Приморский край
Тверская область
Кемеровская область
Курская область
Костромская область
Республика Башкортостан
Оренбургская область
Волгоградская область
Рязанская область
Нижегородская область
Тульская область
Республика Бурятия
Камчатский край
Калужская область
Воронежская область
Амурская область
Мурманская область
Смоленская область
Липецкая область
Республика Калмыкия
г. Москва
Республика Алтай
Республика Северная Осетия –
Алания
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Ивановская область
Республика Хакасия
Омская область
Хабаровский край
Чувашская Республика
г. Санкт-Петербург

Объём нормативно-очищенных вод,
млн.м3
2005 г.
2008г.
2009г.
2010г.
271,37
246,96
235,72
217,19
0,00
25,74
137,60
161,72
157,36
144,30
138,96
140,79
135,19
127,93
121,38
128,06
136,48
125,55
117,39
116,15
20,56
17,75
91,53
90,76
105,67
113,90
118,16
81,43
130,30
88,40
89,94
80,11
0,06
0,06
0,08
64,23
78,02
74,46
70,71
63,59
36,70
45,21
47,44
60,24
72,45
72,69
67,54
53,41
18,80
18,83
17,08
48,76
49,75
54,51
50,87
44,21
6,47
44,78
46,01
42,90
41,84
47,98
32,38
41,24
31,13
36,19
38,35
39,19
19,33
10,44
10,48
34,89
92,03
101,18
64,31
34,03
140,12
112,76
105,40
31,81
166,67
68,17
58,28
30,70
34,87
26,73
25,93
25,03
44,63
22,59
21,50
21,75
6,34
0,15
7,73
21,43
26,25
24,52
22,84
21,37
4,00
7,22
8,53
20,55
1,59
7,39
14,87
16,09
0,04
0,32
0,21
15,41
0,00
0,00
0,00
14,14
100,78
90,66
88,54
12,48
0,32
0,39
12,36
12,48
10,77
11,63
10,39
11,07
0,00
5,42
7,15
9,26
9,00
7,31
7,93
7,73
5,14
5,37
5,23
6,75
10,82
9,14
8,97
6,45
9,04
7,12
6,19
6,03
19,01
15,66
10,23
5,81
0,00
0,00
0,00
4,76
26,72
7,15
7,56
3,40
6,14
5,47
5,28
3,22
95,01
78,57
79,42
2,98
2,99
2,83
2,77
2,87

2005 г.
1
58
3
6
5
23
8
7
55
12
17
13
26
14
33
16
20
24
11
4
2
18
15
34
22
39
42
56
59
9
52
28
59
30
37
27
29
25
59
21
35
10
40

2008г.
1
20
2
3
4
24
5
9
57
11
16
12
23
14
17
15
18
27
7
6
13
19
22
54
21
32
29
53
58
8
51
26
37
30
38
28
34
25
58
33
36
10
41

2009г.
1
3
2
4
6
8
5
9
56
12
17
13
24
16
18
20
19
27
14
7
15
21
23
33
22
31
25
53
58
10
26
28
35
32
39
30
37
29
58
34
38
11
42

2010г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

38

39

40

44

4,54

4,18

4,25

2,70

36
57
59
41
43
46
31
59

40
46
58
44
43
50
31
58

48
52
49
43
44
46
36
58

45
46
47
48
49
50
51
52

5,25
0,02
0,00
1,62
1,57
0,97
7,98
0,00

3,98
0,73
0,00
1,62
1,63
0,56
7,30
0,00

0,58
0,26
0,51
1,67
1,63
0,82
6,64
0,00

2,46
2,15
2,06
1,77
1,66
1,30
1,17
1,09

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2011, №6

131

ЖИЗНЬ РЕГИОНОВ

Окончание табл. 7
Кабардино-Балкарская Республика
Пензенская область
Кировская область
Ленинградская область
Челябинская область
Брянская область
Ульяновская область
Магаданская область
Ярославская область
Новгородская область
Курганская область
Карачаево-Черкесская Республика
Еврейская автономная область
Республика Тыва
Владимирская область
Орловская область
Республика Карелия
Республика Марий Эл
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Калининградская область
Псковская область
Республика Ингушетия
Чеченская Республика
Астраханская область
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Чукотский автономный округ
Справочно: итого по России

59
49
19
54
51
53
45
44
59
58
59
47
50
59
59
59
48
32
59
57
59
59
59
59
59
59
59
59
-

58
47
34
56
52
58
58
49
58
48
55
45
58
58
58
58
42
35
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
-

58
50
41
57
54
58
58
51
58
47
55
45
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
-

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
-

0,00
0,58
33,81
0,07
0,38
0,08
1,08
1,55
0,00
0,01
0,00
0,76
0,49
0,00
0,00
0,00
0,63
6,67
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2190,22

0,00
0,66
7,12
0,08
0,35
0,00
0,00
0,57
0,00
0,65
0,10
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
1,84
5,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1951,43

0,00
0,50
3,82
0,08
0,19
0,00
0,00
0,44
0,00
0,69
0,12
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2036,34

0,83
0,60
0,59
0,42
0,36
0,30
0,20
0,20
0,19
0,15
0,15
0,10
0,09
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1877,72

Среди городских агломераций наибольшие объемы водозабора и водоотведения (в т.ч. сброса загрязненных сточных вод в водоемы) имеют Москва, Санкт-Петербург, Новочеркасск, Нижний Новгород, Новосибирск, Краснодар и ряд других промышленных и селитебных центров (табл. 8).
Характерно, что в 2005 г. около 11 млрд. м3, или 62% общего сброса загрязненных сточных вод страны
приходилось на производственные и хозяйственно-бытовые стоки объектов, расположенных на территории
116 городов с численностью постоянно проживающего населения 100 тыс. человек и более. При этом 1,7
млрд. м3 загрязненных стоков не прошло никакой очистки.
В 2009 г. по тем же городам показатель сброса грязных стоков был на уровне 9,5 млрд. м3, или 60% общего сброса по России. Без очистки было сброшено порядка 1,5 млрд. м3 загрязненных сточных вод.
Таблица 8
Сброс сточных вод в поверхностные природные водоемы по крупным городам России в 2009 г., млн. м3*

Город1

Москва
Санкт-Петербург
Новочеркасск
Нижний Новгород
Новосибирск
Тюмень
Красноярск
Краснодар
Самара
Уфа
Ангарск
Кемерово
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всего

2126,42
1232,3
863,0
671,0
546,1
374,5
363,2
341,8
339,9
289,7
277,2
264,5

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
в том числе загрязненных сточных вод
из них недостаточно очищенных
в % к общему
итого
объему сброса
в % к общему объему загрязвсего
сточных вод
ненных сточных вод
1594,8
75,0
1562,5
98,0
1105,7
89,7
723,3
65,4
14,8
1,7
13,8
93,3
220,7
32,9
208,1
94,3
60,9
11,2
26,3
43,1
84,7
22,6
80,3
94,8
205,9
56,7
205,7
99,9
67,8
19,8
67,5
99,6
230,2
67,7
211,4
91,8
156,7
54,1
156,3
99,7
84,4
30,4
1,1
1,4
111,6
42,2
75,7
67,8
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Продолжение табл. 8

Город1

Владивосток
Братск
Казань
Джержинск
Пенза
Магнитогорск
Екатеринбург
Челябинск
Новокузнецк
Омск
Тольятти
Норильск
Воронеж
Архангельск
Нижний Тагил
Волгоград
Сыктывкар
Бийск
Саратов
Чита
Астрахань
Иркутск
Тверь
Петропавловск-Камчатский
Иваново
Барнаул
Невинномыск
Хабаровск
Березники
Стерлитамак
Ярославль
Северодвинск
Комсомольск-на-Амуре
Ижевск
Киров
Владикавказ
Рязань
Липецк
Тула
Курск
Томск
Пятигорск
Оренбург
Череповец
Сочи
Кострома
Калининград
Междуреченск
Петрозаводск
Пермь
Балаково
Каменск-Уральский

всего

263,6
252,9
251,8
246,2
235,4
231,9
226,1
210,9
206,0
190,1
176,8
171,1
160,7
159,7
149,3
145,3
142,4
139,0
137,8
136,6
125,9
124,8
122,6
120,0
114,1
108,3
106,5
104,2
103,0
98,0
97,3
91,9
91,8
90,5
87,5
85,3
84,7
83,7
78,6
72,4
68,8
67,5
65,8
63,2
62,5
58,0
57,9
56,8
54,7
53,4
53,2
52,5

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
в том числе загрязненных сточных вод
из них недостаточно очищенных
в % к общему
итого
объему сброса
в % к общему объему загрязвсего
сточных вод
ненных сточных вод
259,6
98,5
5,3
2,0
193,0
76,3
193,0
100,0
207,7
82,5
195,7
94,2
34,4
14,0
30,0
87,4
93,5
39,7
85,9
91,9
231,9
100,0
107,9
46,5
216,7
95,8
212,3
98,0
210,6
99,8
205,5
97,6
205,8
99,9
102,4
49,7
189,0
99,4
171,7
90,8
59,2
33,5
51,6
87,3
77,0
45,0
42,7
55,5
123,3
76,7
123,3
100,0
62,9
39,4
54,3
86,3
149,3
100,0
146,2
97,9
145,2
100,0
126,1
86,8
88,9
62,4
85,0
95,6
1,4
1,0
1,4
100,0
8,4
6,1
8,0
95,6
32,4
23,7
32,4
100,0
70,1
55,7
70,1
100,0
124,5
99,8
117,8
94,6
37,9
30,9
37,9
100,0
16,4
13,7
0,8
4,8
71,0
62,3
65,4
92,1
6,5
6,0
5,6
86,8
40,3
37,9
33,2
82,3
104,2
100,0
80,7
77,5
57,5
55,8
55,3
96,2
70,0
71,4
70,0
100,0
97,3
100,0
94,8
97,4
39,3
42,7
31,2
79,3
47,3
51,5
42,3
89,4
11,9
13,1
3,1
25,9
83,7
95,7
73,5
87,8
83,9
98,3
77,3
92,1
3,6
4,2
2,8
80,0
76,9
91,9
76,9
100,0
77,8
98,9
77,4
99,5
31,7
43,7
31,7
100,0
2,7
3,9
0,2
8,2
67,4
100,0
67,4
100,0
65,8
100,0
65,8
100,0
32,5
51,5
32,2
98,8
1,1
1,7
0,9
86,7
55,2
95,2
53,6
97,0
57,9
100,0
49,3
85,2
56,8
100,0
34,8
61,4
44,3
81,0
42,6
96,3
47,1
88,2
24,8
52,7
14,2
26,7
1,0
7,2
24,7
47,0
13,0
52,7
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Продолжение табл. 8

Город1

Великий Новгород
Новокуйбышевск
Вологда
Брянск
Прокопьев
Курган
Первоуральск
Владимир
Мурманск
Ачинск
Калуга
Рыбинск
Новомосковск
Орел
Черкесск
Белгород
Златоуст
Тамбов
Саранск
Ленинск-Кузнецкий
Псков
Смоленск
Салават
Уланг-Удэ
Якутск
Ставрополь
Шахты
Старый Оскол
Киселевск
Орск
Сызрань
Орехово-Зуево
Новороссийск
Благовещенск
Сургут
Южно-Сахалинск
Миасс
Обнинск
Коломна
Серпухов
Альметьевск
Волгодонск
Сергиев Посад
Находка
Муром
Ухта
Уссурийск
Великие Луки
Ростов-на-Дону
Копейск
Ногинск
Кызыл
Электросталь
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всего

51,3
49,6
49,2
48,6
45,1
44,7
44,6
44,5
44,4
44,3
44,3
42,2
41,4
41,1
40,9
40,2
37,2
37,1
37,1
36,6
36,4
36,0
34,8
33,8
33,6
33,1
32,3
29,9
28,0
27,7
27,4
26,3
26,3
24,7
24,5
23,0
22,8
21,3
20,7
17,7
16,9
16,8
16,2
15,4
15,1
13,9
13,4
13,2
13,2
13,0
11,8
9,7
9,6

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
в том числе загрязненных сточных вод
из них недостаточно очищенных
в % к общему
итого
объему сброса
в % к общему объему загрязвсего
сточных вод
ненных сточных вод
51,1
99,7
44,6
87,2
49,6
100,0
47,5
95,9
49,2
100,0
45,5
92,6
48,4
99,7
48,4
100,0
45,1
100,0
26,1
57,9
44,7
100,0
40,2
90,0
33,6
75,4
33,5
99,8
44,5
100,0
44,4
99,8
34,7
78,1
8,4
24,2
42,1
95,2
42,1
100,0
44,3
100,0
44,3
99,9
42,2
100,0
35,8
84,8
41,4
99,9
40,7
98,4
41,1
100,0
41,0
99,9
40,9
99,9
37,4
91,3
38,0
94,5
38,0
100,0
37,2
100,0
23,9
64,3
2,7
7,2
2,0
76,0
37,1
100,0
37,0
99,8
36,6
100,0
32,7
89,4
36,4
100,0
33,6
92,3
35,5
98,7
34,7
97,7
34,1
98,1
34,1
100,0
33,8
100,0
33,8
100,0
25,7
76,5
23,7
92,1
28,0
84,4
27,9
99,9
23,4
72,6
22,8
97,3
0,1
0,4
0,1
100,0
28,0
100,0
14,3
51,1
27,7
100,0
27,7
100,0
27,4
100,0
27,4
100,0
22,0
83,5
21,8
99,3
2,6
10,0
2,1
80,9
24,5
99,1
24,5
100,0
1,9
7,9
0,0
0,0
20,5
89,0
17,4
85,0
22,8
100,0
19,9
87,4
21,3
100,0
19,4
90,8
20,7
100,0
20,7
99,9
17,6
99,9
17,5
99,2
16,9
100,0
16,9
100,0
15,8
94,0
14,9
94,1
15,9
97,8
15,9
100,0
3,4
21,8
1,2
34,8
15,1
100,0
14,9
98,9
0,9
6,2
0,7
86,0
3,8
28,5
2,4
62,1
8,9
67,2
7,3
82,1
8,9
67,2
7,3
82,1
13,0
100,0
13,0
100,0
11,6
98,3
11,6
100,0
8,2
84,2
8,2
100,0
9,6
100,0
9,6
100,0
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Окончание табл. 8
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
в том числе загрязненных сточных вод
Город1
из них недостаточно очищенных
в
%
к
общему
всего
итого
объему сброса
в % к общему объему загрязвсего
сточных вод
ненных сточных вод
Артём
5,5
5,1
91,7
4,4
86,4
Дербент
4,4
4,4
100,0
0,0
0,0
Махачкала
2,6
0,5
18,3
0,1
14,6
Чебоксары
1,8
1,7
93,2
0,2
10,9
Кисловодск
1,0
1,0
100,0
0,0
0,0
Волжский
0,4
0,4
100,0
0,0
0,0
Балашиха
0,2-0,3
…
…
…
…
Химки
0,2
0,2
100,0
0,2
100,0
*По оценке в 2010 г. структура сброса загрязненных сточных вод по приведенным городам изменилась незначительно.
1
Перечень городов отранжирован по первой колонке цифр.
2
Включая воду, забранную в Московской обл. и использованную в Москве.
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Антропоэкосистемы и устойчивость биосферы
С.Н. Глазачев, д.п.н., проф. кафедры экологии и природопользования МГГУ им. М.А. Шолохова,
директор Научно-образовательного центра «ТЭКО» МГГУ
В.И. Косоножкин, к.с.-х.н., доцент кафедры геологии и геоэкологии
Московского государственного областного университета, г.н.с. НЦ «ТЭКО»
E-mail: glazachev@mail.ru
Рассмотрены сравнительные характеристики природных экологических систем и антропоэкосистем с позиций
устойчивости биосферы.
Ключевые слова: антропоэкосистема, биосфера, экосфера, природа.
В современной экологии как междисцплинарной области знаний объективно наиболее сложными остаются проблемы, связанные с человеком (социумом), которые требуют совмещения систем координат (методологии, аксиоматики, понятийного аппарата) естественных и общественных наук. Подразделения экологии, специально занимающиеся такими проблемами (экология человека, социальная экология), всё еще находятся в стадии поиска и становления. Например, Б.Б. Прохоров (2003, с. 52) считает, что центральным объектом изучения экологии человека (антропоэкологии) является антропоэкосистема (anthropoecosystem) – пространственное подразделение среды обитания человека, во всех
своих частях обладающее сходством природных, социально-экономических, производственных, эколого-гигиенических, культурно-бытовых
условий жизнедеятельности населения, в которой
формируются основные свойства населяющих её
людей (общности людей).
По сравнению с другими, термин «антропоэкосистема» имеет одно неоспоримое преимущество
– он заставляет провести объективное сравнение
естественных (природных) экологических систем,
с системами, созданными человеком.
Для моделей «антропоэкосистем», «социоприродных систем» и других подобных систем характерны некоторые общие черты (рис. 1):
- Типичная модель такой системы включает
триаду «природа – хозяйство – население».
- Подобные модели, как правило, не только
антропоцентричны (в центре модели находится «общность людей»), что вполне объяснимо, но и асимметричны с абсолютным господством социальной подсистемы.
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- Часто роль природной подсистемы сводится
исключительно к обеспечению хозяйства и
населения ресурсами, а все виды экологических взаимодействий – к загрязнению окружающей среды.
Формальное сходство понятия «антропоэкосистема» с понятием «экосистема» (А. Тенсли,
1935) или аналогичное сходство понятий «биогеоценоз» (В.Н. Сукачев, 1942) и «антропобиогеоценоз» (В.П. Казначеев, 1973), «глобальная экосистема» и «глобальная антропоэкосистема», «экосфера» и «антропоэкосфера», а также использование терминов «урбоэкосистема» и/или агроэкосистема» и т. д. никого не должно вводить в заблуждение. Соответствующие этим словам реальные
системы по существу являются антиподами.
Природная (естественная) экологическая система – это выполняющая функцию поддержания
жизни биокосная система, для которой характерны:
1) функциональная целостность и иерархическая организация вплоть до глобальной экосистемы Земли;
2) наличие гомеостатических механизмов и
способность к адаптации;
3) устойчивость и способность к самовозобновлению и восстановлению;
4) конкурентные взаимодействия и способность к саморазвитию;
5) реакция на изменение окружающей среды в соответствии с обобщённым принципом ЛеШателье.
Эти определяющие функциональные особенности природной экосистемы в полном объёме не
присущи никаким «антропоэкосистемам». С другой стороны, главные элементы «антропоэкоси-
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Рис 1. Модель антропоэкосистемы (Прохоров, 2003)

стем», такие как «общность людей» или «социум»,
«культура», «наука», «образование», «здравоохранение», «религия» и т. д. попросту отсутствуют в
природных экосистемах.
Определённое сомнение вызывают так называемые сельскохозяйственные антропоэкосистемы (агроэкосистемы), которые внешне очень похожи на природные экологические системы. Типично
изображение агроэкосистемы в виде вызывающего умиление идиллического сельскохозяйственного ландшафта. В этом случае положительные эмоции, как утверждают некоторые этологи, вызывает генетическая память о нашей африканской прародине – саванновому редколесью. Тем не менее,
именно сельскохозяйственные антропоэкосисте-

мы ответственны за уничтожение миллионов и миллионов гектаров плодородных земель в результате
процессов эрозии, вторичного засоления, дегумификации, переуплотнения, слитизации и так далее.
Современное индустриальное сельское хозяйство – это ещё и загрязнение окружающей среды пестицидами и удобрениями, выбросы парниковых газов и разрушителей озона, эвтрофизация
водоёмов, запыление атмосферы, нарушение гидрологического режима, распространение трансгенных организмов и многое другое, но главное –
тотальное уничтожение естественных (природных)
экосистем и сокращение биологического разнообразия на огромной территории, превышающей
треть площади суши.
Таблица 1

Сравнение природных экосистем и антропоэкосистем
ПРИРОДНЫЕ
АНТРОПОЭКОСИСТЕМЫ
ЭКОСИСТЕМЫ
Эволюционное усложнение:
Механизмы
Естественный отбор
Разумный выбор
Информация
Генетическая
Внегенетическая
Смена «технологий»
n · 100 лет
n· 106 лет
Биологическое разнообразие
Резкое снижение – n· 102
Увеличение – n· 106
Структурно-функциональная организация:
Тип энергетических ресурсов
Неисчерпаемые
Исчерпаемые невозобновляемые
Круговорот вещества
Практически замкнуРазомкнутый: накопление оттый
ходов
Биотическое сообщество
Сложная многовидоГосподство монокультуры,
вая структура, скоррелированность продуцентов, консументов и
редуцентов

ПРИРОДНЫЕ
АНТРОПОЭКОСИСТЕМЫ
ЭКОСИСТЕМЫ
Динамика и развитие
Климаксовые сообСукцессионное омоложение
щества
Взаимодействие с окружающей средой (Горшков,
1995)
Информационные возможности мониторинга
Х · 100
Х · 1015
Контроль параметров окружающей среды
Стабилизация (прин- Направленное искажение
цип Ле-Шателье)
Биотические взаимодействия
Открытость, конкурен- Изоляция: физическая, химиция в «популяции эко- ческая, биологическая (генесистем»
тическая)
Распространение фотоавтотрофов
«Всюдусность» (В.И.
Антропогенное опустынивание
Вернадский)
Регуляция поведения в окружающей среде
Генетические проЭкологическая культура
граммы
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Более детальный сравнительный анализ
основных структурно-функцио-нальных особенностей показывает, как мало общего (и как много
противоположного) у природных экосистем и любых «антропоэкосистем», включая сельскохозяйственные (табл. 1).
Формирование антропоэкосистем происходит
на основе внегенетической информации и без участия естественного отбора. При этом уже на самых
ранних этапах человек стремится изолировать антропоэкосистемы от остальной биосферы сначала физически (огороды, города), затем химически
(пестициды) и наконец генетически (трансгенные
организмы).
Постоянное сукцессионное омоложение агроэкосистем позволяет максимизировать выход чистой первичной продукции (урожая), но делает агроэкосистемы заведомо неустойчивыми.
Нарастающая «наркотическая» зависимость
антропоэкосистем от исчерпаемых источников
энергии породила не только эйфорию всемогущества человека, но и очередную угрозу глобальной
катастрофы.
Наблюдаемое резкое снижение биологического разнообразия при распространении антропоэкосистем – это не только «стратегия» противоположная живой природе, но и действие с необратимыми последствиями. К сожалению, приходится напомнить, что объявленная мировыми лидерами в 2002 г.у цель «существенно сократить темпы
утраты биоразнообразия к 2010 году» не была достигнута.
Разомкнутость биогеохимических циклов (круговорота вещества) в антропоэкосистемах приводит к качественным изменениям компонентов
окружающей среды: атомосферный воздух, пресные воды, почвы переходят в категорию невозобновляемых ресурсов. В этой ситуации избежать
катастрофы удаётся только благодаря быстрой (и
всё ускоряющейся) смене технологий, требующей
всё возрастающего вложения энергии.
Ещё большие различия между антропоэкосистемами и природными экосистемами выявляются при анализе биосферных функций или, как теперь принято говорить, в оказании экосистемных
услуг. Базовые функции, определяющие возможность самого существования жизни на Земле, та-

кие как формирование и контроль химического состава гидросферы, атмосферы, литосферы, педосферы, сохранение биологического разнообразия, контроль климатической системы и многие, многие другие, осуществляют только (исключительно) природные экосистемы. Антропоэкосистемы оказывают человеку преимущественно
«обеспечивающие услуги».
Перечень различий естественных экосистем
и антропоэкосистем легко можно продолжить, но
это не даст ответа на вопрос о причинах и возможных последствиях сложившейся ситуации. Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть причины возникновения естественных экосистем и
антропоэкосистем.
При освоении планеты первые живые организмы на Земле неизбежно должны были столкнуться с необходимостью решения целого ряда «экологических» проблем (или проблем взаимодействия с окружающей абиотической средой), среди которых на первом этапе принципиально важными являются проблемы обеспечения энергией
и веществом, необходимыми для создания живых
клеток, а также проблема удаления токсичных отходов жизнедеятельности (рис. 2).
Эти проблемы были блестяще решены эволюцией и естественным отбором путём «подключения» к практически неисчерпаемому источнику энергии, доступному на всей поверхности планеты (появление фотоавтотрофных организмов),
а также организацией сложных биотических сообществ, состоящих из автотрофных и гетеротрофных организмов и переходу к замкнутому биологическому круговороту вещества (БИК). Накопление
доступных биогенов и вовлечение отходов жизнедеятельности в единый круговорот вещества позволили решить как проблему загрязнения окружающей среды, так и проблему дефицита вещественных ресурсов. Так возникли первые экологические системы.
На условном втором этапе возникла проблема контроля окружающей среды на локальном, а,
позднее, и на глобальном уровне. Эту проблему
удалось решить в рамках уже существовавшего
механизма экосистемы, путем направленного регулирования степени замкнутости круговорота вещества по сигналам обратной связи (управление

Рис. 2. Проблемы взаимодействия биоты с окружающей средой
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БИК). Возникли основные стратегические черты
природной экосистемы современного типа.
Причинами возникновения природных экосистем стали отсутствие оптимальных условий существования живых организмов и необходимость
контроля над окружающей средой.
С появлением человека разумного эти причины вновь стали актуальными! Человек, двойственная биосоциальная природа которого не позволяет ему оставаться просто «одним из миллионов видов», не находит оптимальных условий для
удовлетворения своих социальных потребностей в
окружающей среде и уже сознательно стремится к
полному контролю над планетой (и не только). Следовательно, актуальными становятся и проблемы,
показанные на схеме (рис. 2), решение которых и
приведёт к становлению антропоэкосистем без
кавычек. Глядя на схему, очень хочется пофантазировать и предсказать переход к технологической
автотрофности человечества, равно как и территориальное совмещение сельских (условно автотрофный компонент) и городских антропоэкосистем в единую систему с замкнутым круговоротом
вещества и многое другое.
Но это не главное. Главное заключается в том,
что возможность контроля над окружающей средой появится только на втором этапе! И пока не
пройден даже первый этап, необходимо сохранить уже реально существующий механизм биотической регуляции окружающей среды, и, следовательно, сохранить природные экологические системы в достаточном объёме.
Современные природные экологические системы сформировались в результате естественного отбора в течение четырёх миллиардов лет биологической эволюции. Именно природные (естественные) экосистемы осуществляют поддержание пригодных для жизни условий окружающей
среды, и слишком велика опасность, что с их уничтожением (вытеснением «антропоэкосистемами») эти условия станут неприемлемыми для жиз-

ни человека.
Считается, что человек разумный успешно
преодолевал в прошлом и уж тем более в наш постиндустриальный информационный век легко
преодолеет в будущем любые экологические кризисы с помощью создания новых технологий. Это
отчасти верно, с одной принципиальной поправкой: впервые человечество столкнулось с угрозой глобального антропогенного изменения самих
основ существования жизни на Земле.
В этих условиях было бы правильно признать,
что наши знания о структурно-функциональной организации естественных экосистем, включая глобальную экосистему Земли, крайне ограничены:
человек никогда ранее не управлял и в ближайшем
обозримом будущем не сможет технически управлять естественными экосистемами и Биосферой
с позиций поддержания приемлемых для жизни «материальных» условий. Не существует «экологических» или «биосферосовместимых» промышленных технологий – существуют лишь технологии, разрушающие естественные экологические системы с различной интенсивностью; естественные экосистемы – единственная реально существующая уникальная «экологическая технология», доказавшая свою эффективность на протяжении миллиардов лет, которая не нуждается в антропогенном улучшении или управлении. Слабым
звеном в «глобальной антропоэкосистеме» была
и остаётся социальная подсистема – только невероятный запас прочности и надёжности, сформированный в ходе сотен миллионов лет эволюции
природных экосистем, позволяет сохранять жизнь
на Земле несмотря на самые смелые социальные
эксперименты.
Реальной остаётся задача управления социальной системой, осознание экологических пределов Глобального Мира, создание гуманитарных
«экологических технологий», формирование экологической компетентности и экологической культуры мира.
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УДК

Резолюция съезда учителей географии России
Первый Всероссийский съезд учителей географии, организованный Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова,
Русским географическим обществом и Межрегиональной Ассоциацией учителей географии России
и проведенный на базе МГУ имени М.В. Ломоносова 28-29 октября 2011 года, объединивший более
600 участников из 83 субъектов Российской Федерации и ряда иностранных государств из числа

учителей, преподавателей вузов, членов УМК по
географии по подготовке кадров в области педагогического образования, специалистов по педагогике и методике преподавания географии, ведущих ученых-географов, руководителей образовательных учреждений и представителей органов управления образованием, заслушав приветствия и пленарные доклады ректора Московского
государственного университета имени М.В. Ломо-
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носова, вице-президента РАН, академика В.А. Садовничего, президента Русского географического
общества С.К. Шойгу, декана географического факультета МГУ, академика РАН Н.С. Касимова, заведующего кафедрой экономической и социальной
географии МПГУ, академика РАО В.П. Максаковского, директора Института географии РАН, академика РАН В.М. Котлякова, президента Межрегиональной ассоциации учителей географии А.А.
Лобжанидзе, более 200 докладов и сообщений делегатов и участников съезда, принимает настоящую резолюцию.
ПРИЗНАВАЯ:
- географическое образование важнейшим и
необходимым компонентом развития личности, представляющим собой способ общения и взаимодействия с окружающими миром;
- лидирующую роль географического образования в познании закономерностей и
пространственно-временных связей природных и общественных явлений, воспитании патриотизма через изучение географии
своей Родины; формировании межкультурного диалога и толерантности между представителями различных народов и религий
нашей многонациональной страны;
- актуальность общественного заказа на географическое образование, зафиксированную в федеральных государственных образовательных стандартах; определяющих необходимость использования географических знаний и умений в повседневной жизни
для сохранения окружающей среды, способности и готовности личности к социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения
практических задач;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
- историю развития географической науки
в России и её современные перспективы,
прикладное значение географической науки в освоении природных ресурсов, обеспечении рационального природопользования
и решении текущих и стратегических задач
социально-экономического развития страны;
- фундаментальное значение географического образования в российской школе для
формирования естественнонаучной и географической картины мира; освоения знаний об основных географических понятиях,
закономерностях развития, размещения и
взаимосвязи природы, населения и хозяйства различных территорий;
- ценность географических умений в повседневной жизни, проявляющуюся во владении
способами ориентирования на местности,
использования географической карты, статистических материалов, современных геоинформационных технологий; умения применять географические знания для объясне140

ния и оценки географических явлений и процессов;
УЧИТЫВАЯ:
- приоритет системно – деятельностного и
компетентностного подходов в федеральных
государственных образовательных стандартах;
- практическую направленность школьного
географического образования, представленную информационной, экологической,
краеведческой, патриотической, гуманистической и этнокультурной составляющими;
- необходимость географических компетенций для повседневной жизни и сохранения
природной среды в рамках концепции устойчивого развития;
ВЫРАЖАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ:
- падением престижа географии как науки в
общественном сознании;
- отсутствием образовательной области «География» в нормативных документах и включением предмета «география» в область общественных дисциплин;
- падением рейтинга географии среди школьных предметов, исключением географии из
вступительных испытаний ВУЗов, даже профильных; снижением уровня географической подготовки учащихся, сокращением количества часов на её изучение;
- негативной практикой ориентации процесса
обучения географии для сдачи Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), а не на развитие географической культуры;
- разделением начального курса географии, а
два одночасовых курса в 5 и 6 классах,
- недостаточной укомплектованностью кабинетов географии современными средствами
обучения, приборами для проведения практических работ, в том числе в полевых условиях;
- недостаточным финансированием внеурочной работы по предмету - организации
школьных экспедиций, краеведческой и экологической деятельности.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Консолидировать географическое сообщество для укрепления и дальнейшего развития географического образования и географической науки в России как стратегически важной основы национальной безопасности, инновационного развития государства и общества в XXI веке и реализации стратегических приоритетов развития России.
2. Включить географию в качестве обязательного предмета не менее 2 часов в неделю во все
программы основного общего, среднего общего
(полного), начального и среднего профессионального образования;
3. Выделить специальную образовательную
область «География», учитывая уникальный комплексный характер предмета и считать недопустимым включение географии в любые искусственно конструируемые межпредметные комплексы:
«Естествознание», «Обществознание», «Россия в
мире» и т.п.
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4. Просить Русское географическое общество
выделить специальные гранты на создание центров полевых исследований в регионах и специальных грантов «Школьная экспедиция».
5. Усилить оснащение кабинетов географии
комплексами инновационных средств обучения
при сохранении и развитии традиционной материальной базы географического образования.
6. Считать необходимым разработку действенных мер по обеспечению качества учебной,
учебно-методической и научно-популярной литературы, как для учителей, так и учеников, учебнонаглядных, интерактивных пособий по географии.
Повысить требования к содержанию пособий, входящих в учебно-методические комплексы по географии (атлас, учебник, рабочие тетради, мультимедиа и ГИС), которые призваны сыграть ведущую роль в формировании ключевых компетенций
учащихся, организации личностно- ориентированного обучения, настаивать на проведении компетентной научно-методической и общественной
экспертизы учебников и учебных пособий силами
ассоциаций учителей. Перейти к практике ограниченной вариативности линий учебников по географии, с целью оптимизации в освоении программного материала при переходе из одного образовательного заведения в другое, минимизации затрат
на приобретение необходимых учебных пособий.
7. Обратить особое внимание на конкретизацию требований к предметным результатам обучения по географии, а также на определение способов оценки метапредметных и личностных достижений школьников по географии. Обратить внимание педагогического сообщества на недопустимость замены преподавания географии в школе на
«натаскивание» к сдаче ЕГЭ по предмету и рассмотрения результатов сдачи ЕГЭ в качестве одного
из основных критериев оценки профессионализма
педагога. Требовать привлечения профессионального сообщества для оценки качества материалов
ГИА и ЕГЭ по географии и обеспечить дальнейшее совершенствование качества контрольноизмерительных материалов, с учетом базового и
профильного уровня преподавания географии в
старшей школе. Развивать систему работы с одаренными детьми, расширяя географию олимпиад по предмету. Содействовать созданию системы государственной поддержки работы с одаренными детьми на федеральном уровне, продолжить
сложившуюся практику совместной работы с РГО
по поддержке олимпиадного движения в России;
8. Рекомендовать поддерживать и укреплять
систему подготовки и повышения квалификации
учителей географии и педагогов соответствующего дополнительного образования. Использовать
социокультурный потенциал географии при формировании общекультурных и профессиональных
компетенций будущего учителя и для повышения
роли географической науки. Способствовать интеграции педагогического образования и научного
потенциала при разработке основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых
в классических университетах. Активнее внедрять
современные образовательные технологии и технологии взаимодействия для формирования сре-

ды профессионального общения и при повышении
квалификации учителей географии.
9. Считать недопустимым формализованный
«бальный подход» к оценке труда учителя, способствовать формированию отношения к профессии
учителя как к государственной миссии и повышению престижа профессионального педагогического образования. Предложить разработать новые
критерии квалификационной рамки учителя в соответствии с международными требованиями.
10. Одобрить деятельность действующей
Межрегиональной ассоциации учителей географии по консолидации опыта учителей и преподавателей, создания условий для их профессионального общения и научно-методического обмена
опытом, активного участия в разработке и обсуждении стратегических проблем образования, ведения общественного мониторинга состояния географического образования в стране.
ПОДТВЕРЖДАЕТ:
- гражданскую и профессиональную востребованность инициативы МГУ имени М.В. Ломоносова, Русского географического общества и Межрегиональной ассоциации учителей географии России по проведению Всероссийских съездов учителей географии на
регулярной основе;
- целесообразность созыва следующего Всероссийского Съезда учителей географии не
позднее 2013 года;
- целесообразность организация и проведения Межрегиональной ассоциацией учителей географии, совместно с педагогической и научной географической общественностью Всероссийских научно-практических
совещаний в промежутке между съездами
ПРИГЛАШАЕТ:
- педагогическую и географическую общественность, руководителей органов управления образования, депутатов различного
уровня к широкому обсуждению материалов
и решений съезда;
- педагогические издательства, а также все
средства массовой информации к сотрудничеству в распространении идей и документов Съезда в учительской среде, а также к
обсуждению предложений по дальнейшему
развитию отечественного географического
образования.
ПОРУЧАЕТ:
Организационному комитету Съезда направить настоящую Резолюцию во все образовательные учреждения России, органы управления образованием субъектов Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и
Администрацию Президента Российской Федерации, опубликовать настоящую Резолюцию в сети
Интернет и профильных изданиях, а также подготовить и издать все материалы Съезда в электронном виде.
Участники Съезда выражают глубокую признательность Председателю Попечительского Сове-

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2011, №6

141

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ПРИРОДА

та РГО В.В. Путину за решение о выделении гранта РГО на проведение съезда учителей географии,
Президенту Русского Географического Общества
С.К. Шойгу, Ректору МГУ имени М.В. Ломоносова,

академику В.А. Садовничему, за идею созыва и высокий уровень организации Всероссийского съезда учителей географии.
Председатель Программного комитета
Съезда, академик РАН, д.г.н., проф. МГУ
Н.С. Касимов
Президент Межрегиональной ассоциации учителей географии России, д.п.н.,
проф. МПГУ
А.А. Лобжанидзе
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Календарь событий
С 1 по 3 февраля Самарское отделение Русского
Ботанического Общества и др. проводят Всероссийскую очно-заочную научно-практическую
конференцию
«Структурно-функциональная
организация и динамика растительного покрова», посвященную 100-летию со дня рождения
д.б.н., проф. В.Е. Тимофеева. Направления: фитоценотическая характеристика природных комплексов и динамика растительного покрова; флористическое разнообразие экосистем; онтогенез,
структура и динамика популяций растений; антропогенная трансформация и охрана флоры и растительности; экология и физиология растений и др.
Контакты: тел.: 8 (846) 224-07-59; e-mail: 5iva@
mail.ru.
С 1 по 3 февраля в Москве Геологический институт РАН проводит Международную конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения
выдающегося
отечественного
естествоиспытателя, палеоботаника, стратиграфа,
члена-корреспондента АН СССР В.А. Вахрамеева.
Контакты: тел.: 8 (495) 959-35-07; e-mail:
akhmetiev@ginras.ru.
С 1 по 15 февраля в Москве Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
и др. проводят IV Молодежную научную электронную заочную конференцию «Экология и
безопасность жизнедеятельности» в рамках
«Студенческого научного форума 2012».
Контакты: тел.: 8 (920) 913-45-55; e-mail: info@
vanta.ru.

гии и геохимии РАН и др. проводят Российскую
школу по глинистым минералам. Направления: особенности структуры и строения основных
групп глинистых минералов; основы международной классификации; проблемы пробоподготовки
для проведения количественного анализа глинистых пород; принципы качественной диагностики
фазового состава смешанных пород, руд и грунтов; количественный анализ глинистых пород и др.
Контакты: e-mail: Krupskaya@ruclay.com.
С 7 по 8 февраля в Москве Комитет Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и др. проводят 14-й Национальный форум информационной безопасности «Информационная безопасность России в условиях
глобального информационного общества».
Контакты: тел./факс: 8 (495) 609-678-5; e-mail:
info@infoforum.ru.
С 7 по 8 февраля в Москве Зимняя школа «ПравоТЭК» проводит Семинар «Обустройство месторождений полезных ископаемых: проблемы и практика земельно-имущественных отношений».
Контакты: тел.: 8 (499) 235-47-88; e-mail:
order@oilgaslaw.ru.
С 7 по 9 февраля в Москве Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А.
Овчинникова РАН проводит XXIV Зимнюю молодежную научную школу «Перспективные направления физико-химической биологии и
биотехнологии».
Контакты: тел.: 8 (495) 335-62-22.

3 февраля в Новосибирске Центр Развития Научного Сотрудничества проводит VIII Всероссийскую научно-практическую конференцию «Стратегия устойчивого развития регионов России». Секции: состояние и перспективы
развития региональной экономики; региональные
аспекты устойчивого развития сельской местности; теоретические основы и региональные аспекты современной экономической географии; проблемы рационального природопользования и экологический мониторинг, экологические проблемы
регионов России; региональные проблемы развития АПК; проблемы и перспективы развития регионального туризма и др.

С 7 по 10 февраля в Екатеринбурге Уральский
государственный горный университет и др. проводят VI Всероссийскую молодежную научнопрактическую конференцию «Проблемы недропользования - 2012». Направления: проблемы открытой геотехнологии; проблемы подземной
геотехнологии; транспортные системы карьеров и
геотехника; горная геофизика; геоинформатика;
геомеханика и геодинамика; экономические и экологические проблемы недропользования; управление качеством минерального сырья; разрушение горных пород
Контакты: тел.: 8 (343) 350-47-63; e-mail:
m-konf-igd@yandex.ru.

С 5 по 11 февраля в Москве Институт геологии
рудных месторождений, петрографии, минерало-

С 8 по 11 февраля в Санкт-Петербурге Всероссийский научно-исследовательский геологи-
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ческий институт им. А.П. Карпинского проводит II
Международную научно-практическую конференцию молодых ученых и специалистов памяти академика А.П. Карпинского.
Контакты: тел.: 8 (812) 321-57-06, e-mail:
vsegei@vsegei.ru.

ния концепции Критической солёности и 80-летию
проф., д.б.н. В.В. Хлебовича. Секции: воздействие
фактора солености на животные организмы; воздействие фактора солености на растительные организмы; роль соленостного фактора в эволюции.
Контакты: e-mail: aral@zin.ru.

С 14 по 16 февраля в Тюмени ГИС-Ассоциация и
ООО «Тюменский нефтяной научный центр» проводят 13-ю Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Геоинформатика в нефтегазовой отрасли». В рамках конференции пройдет
выставка «Геоинформационные технологии, пространственные данные и услуги для проектирования, строительства и эксплуатации нефтегазовых
месторождений, сооружений и коммуникаций».
Контакты: тел./факс: 8 (499) 137-37-87, e-mail:
gisa@gubkin.ru.

С 28 по 29 февраля в Ставангере (Норвегия)
ITE LLC Moscow проводит 1-ю Международную
конференцию «Нефть и газ Арктики». Направления: перспективы освоения углеводородных ресурсов арктического шельфа; проблемы и решения в области добычи и транспортировки нефти и
газа в Северном Ледовитом океане; международное сотрудничество в Баренцевом море; достижения в области морских сейсморазведочных работ;
экологические риски и пути их минимизации и др.
Контакты: тел.: 8 (495) 935-73-50; e-mail: oilgas@ite-expo.ru.

С 15 по 16 февраля в Москве OMT Media проводит 2-ю Международную конференцию «Нефтеперерабатывающий комплекс России».
Контакты: тел.: 8 (495) 971-23-30; e-mail: event@
omt-consult.ru.
С 15 по 18 февраля в Сочи Центр международного сотрудничества «Глобал Практик» проводит V
Российско-Испанский форум по сельскому хозяйству.
Контакты: e-mail: info@global-sochi.ru.
16 февраля Нижнетагильская государственная
социально-педагогическая академия проводит V
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Детская книга о живой природе: познавательные, нравственные и эстетические
аспекты».
Контакты: e-mail: lib@ntspi.ru.
С 17 по 18 февраля в Москве Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов и др. проводят Международную
научно-практическую конференцию по геологии, поискам и разведке полезных ископаемых, посвященную 80-летию академика МАМР
Н.Н.Трофимова.
Контакты: тел.: 8 (495) 443-84-28; e-mail:
imgre@imgre.ru.
С 25 по 26 февраля Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и др. проводят IV Международную научнопрактическую конференцию «Твёрдовские
чтения», посвященную памяти выдающегося путешественника, учёного, краеведа, общественного деятеля, члена Учёного совета Краснодарского регионального отделения Русского географического общества А.В. Твёрдого.
Контакты: тел.: 8 (918) 699-60-39; e-mail: elect_
you@mail.ru.
С 27 по 29 февраля в Москве Зоологический
институт РАН и др. проводят Международную
конференцию «Фактор солёности в биологических науках», посвященную 50-летию созда144

С 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии, Общество почвоведов
им. В.В. Докучаева и др. проводят XV Докучаевские молодежные чтения «Почва как природная биогеомембрана», посвященные 150-летию
со дня рождения Р.Ф.Ризположенского. Направления: эксперименты в почвоведении; органоминеральные взаимодействия в почвах; обменные процессы и поглотительная способность почв;
особенности геохимического круговорота веществ в пахотных почвах; экологические функции
естественных и антропогенно-преобразованных
почв.
Контакты: тел.: 8 (812) 321-33-62; e-mail:
Dkonf2012@gmail.com.
С 2 по 3 марта в Кишиневе Академия наук Молдовы и Молдавская ассоциация научных исследований и развития проводят V Международную
конференцию «Экологическая химия-2012».
Направления: Экологическая химия воды, атмосферы, почвы; здоровый образ жизни; устойчивое
развитие.
Контакты: тел.: 8 (+373 22) 57-77-07, e-mail:
ecochem2012@mrda.md.
6 марта в Москве Центральный научноисследовательский институт геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского проводит Научно-техническую конференцию «Отечественные разработки в области геодезии и
картографии и их применение в хозяйственной
и оборонной деятельности страны».
Контакты: тел.: 8 (495) 456-95-39; e-mail:
insgak@mail.ru.
11 марта в Москве Издательство ИНГН проводит IV Международную научную заочную конференцию «Научные достижения биологии,
химии и медицины в сфере экологии, здоровья и качества жизни человека».
Контакты: тел.: 8 (495) 517-87-65; e-mail: konfspm@ingn.ru.
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С 13 по 15 марта в Москве Международная выставочная компания проводит 9-ю Международную выставку новейших технологий в области
геодезии, картографии, геоинформационных
систем, интеллектуальных транспортных систем и спутниковой навигации, инженерной
геологии и геофизики, строительства и проектирования тоннелей и подземных коммуникаций — GeoForm+ 2012.
Контакты: тел.: 8 (495) 935-81-00.
С 13 по 16 марта в Москве Российский государственный аграрный университет — МСХА им.
К.А. Тимирязева и др. проводят 65-ю Международную студенческую научно-практическую
конференцию РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, посвященную 125-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова.
Контакты: тел.: 8 (499) 976-08-94; e–mail:
science@timacad.ru.
С 20 по 21 марта в Санкт-Петербурге Всероссийский научно-исследовательский институт им.
Н.И. Вавилова РАСХН проводит Научную конференцию аспирантов и молодых ученых «Актуальность наследия Н.И. Вавилова для развития биологических и сельскохозяйственных
наук». Направления: исследования генетических
ресурсов растений с целью обеспечения практической селекции ценным исходным материалом; современные методы оценки генетического разнообразия растений по важнейшим биологическим и хозяйственным свойствам; введение в
культуру новых растений; сохранение, поддержание и использование генетических ресурсов растений.
Контакты: тел.: 8 (495) 571-51-37; e-mail:
s.farber@vir.nw.ru.
С 20 по 23 марта в Санкт-Петербурге Министерства природных ресурсов и экологии РФ и др.
проводят ХII Международный форум «Экология
большого города».
Контакты: Тел./факс: 8 (812) 240-40-40.
С 20 по 23 марта в Сыктывкаре Институт геологии Коми научного центра УрО РАН и др. проводят
Всероссийское совещание с международным
участием «Диагностика вулканогенных продуктов в осадочных толщах». Направления: новые данные о проявлении вулканогенных процессов наземного и субмаринного типа; соотношение
вулканизма и литогенеза; минералогические методы диагностики вулканогенно-осадочного процесса; диагностика геохимических горизонтов
стратисферы; вулканогенно-осадочный рудогенез
и методы его диагностики и др.
Контакты: тел.: 8 (821 2) 44-71-51; e-mail:
kozyreva@geo.komisc.ru.
С 20 по 24 марта в Улан-Удэ и на Байкале Геологический институт СО РАН и др. проводят Международную конференцию по геологии месторождений полезных ископаемых. Направления:
геология и оруденение; региональная минераге-

ния; возраст формирования месторождений, минерагенические эпохи; геодинамические обстановки и другие факторы формирования месторождений; прогноз, поиски, разведка и оценка месторождений; новые и нетрадиционные типы месторождений; модели месторождений полезных ископаемых и др.
Контакты: тел.: 8 (3012) 43-49-96; e-mail: evgkislov@ya.ru.
С 21 по 22 марта в Анкаре (Турция) ITE LLC
Moscow проводит 11-ю Турецкую международную выставку и конференцию «Нефть и газ».
Направления: добыча и переработка нефти и газа;
нефтегазовое оборудование; транспортировка
нефти и газа; геофизика и геологоразведка; сейсмика; экология и др.
Контакты: Контакты: тел.: 8 (495) 935-73-50;
e-mail: oil-gas@ite-expo.ru.
С 21 по 26 марта в Тюмени Институт проблем
освоения Севера СО РАН проводит II Всероссийскую конференцию «Человек и север: антропология, археология, экология». Направления:
адаптация к северной биосфере населения; заселение и освоение Севера; этнокультурное взаимодействие в исторической динамике; природная
и антропогенная динамика северных экосистем;
биоразнообразие и ООПТ Севера.
Контакты: тел.: 8 (345 2) 68-87-65; e-mail:
homo-nord@ipdn.ru.
С 25 по 27 марта в Уфе Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы и др. проводят II Региональную научнопрактическую конференцию «Экология и природопользование: прикладные аспекты». Направления: общие вопросы экологии; актуальные проблемы природопользования; прикладные
аспекты экологии и природопользования; вопросы исторической, социальной, этнической экологии, экологии человека и ретроприродопользования; экологический туризм и рекреационное природопользование; экологическое образование и
воспитание.
Контакты: тел.: (347) 272-99-75; e-mail:
ecobspu@mail.ru.
С 27 по 28 марта Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова и др. проводят
Всероссийскую научную конференцию «Геохимия ландшафтов и география почв», приуроченную к 100-летию со дня рождения М.А. Глазовской. Направления: геохимические ландшафты и
почвы мира; геохимическая классификация ландшафтов и почв; эколого-геохимическая устойчивость почв и ландшафтов; первичное почвообразование; биологическая продуктивность почв;
ландшафтно-геохимические процессы; ландшафтно- и почвенно-геохимическое картографирование и др.
Контакты: тел.: 8 (495) 939-21-31; e-mail:
geosoils2012@mail.ru.
С 27 по 29 марта выставочная компания «Красноярская Ярмарка» проводит Выставку «Сибир-

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2011, №6

145

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ский GEO-форум». Направления: геодезия, картография и геоинформационные системы; работы по инженерным, геодезическим и геологическим изысканиям и экологический аудит; землеустроительные работы (землеустройство), земельный кадастр, земельное дело; геоподосновы, геодезическая и топографическая съемка (топосъемка) и др.
Контакты: тел.: 8 (391) 298-90-48; e-mail: web@
krasfair.ru.
С 28 по 29 марта в Тбилиси (Грузия) ITE LLC
Moscow проводит 11-ю Грузинскую международную конференцию «Нефть, газ, энергетика
и инфраструктура».
Контакты: Контакты: тел.: 8 (495) 935-73-50;
e-mail: oil-gas@ite-expo.ru.

ставку и IX Международную конференцию «Сотрудничество для решения проблемы отходов» WasteECo-2012. Направления: сбор, хранение, транспортировка, переработка твердых бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов, обезвреживание опасных отходов, ремедиация почв и акваторий, нормативно-правовая база
управления отходами, экологическое страхование, сертификация, стандартизация, аудит; экологическая ситуация в регионах и др.
Контакты: тел./факс: 8 (38 057) 712-11-05;
e-mail: world_of_waste@mail.ru.
С 29 по 31 марта в Санкт-Петербурге в рамках Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «СанктПетербург – морская столица РОССИИ» пройдет
III Международный форум «Экология».
Контакты: тел.: 8 (812) 327-93-70.

С 28 по 30 марта в Харькове ООО «Экологический Альянс» и др. проводят Международную вы-
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