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Экологический аудит:
сложности и перспективы развития в России
Соловьянов А. А., доктор химических наук, профессор, академик РАЕН, научный руководитель ФГБУ «ВНИИ Экология»,
председатель Наблюдательного совета НП «Экологическое международное экологическое сообщество»
(solovyanov@vniiecology.ru)
Аннотация. Описаны история возникновения и развития экологического аудита в Российской Федерации, состояние
современного законодательства, регулирующего применение экологического аудита, а также принципы и приемы практического ведения экологического аудирования, перспективы развития этого вида деятельности.
Ключевые слова: экологический аудит, стандарты ИСО (ISO) серии 14000, ГОСТ Р ИСО, принципы экоаудирования,
экоаудиторы, лицензирование отдельных видов деятельности

Environmental Audit: Difficulties and Development Prospects in Russia
Soloviyanov A., Dr. Sciences (Chemical), professor, academician of the Russian Academy of Natural Sciences, academic
adviser FSBI “VNII Ecology”, Chairman of the Supervisory Board of the non-profit partnership "Ecological International Ecological
Community"
Abstract. The article describes the history of the origin and development of environmental audit in the Russian Federation,
the state of modern legislation regulating the use of environmental audit, the principles and techniques of practical environmental
auditing, and the prospects for the development of this type of activity.
Keywords: eco-auditors, environmental audit, GOST R ISO, ISO 14000 series standards, licensing of certain types of activities,
principles of eco-audit.

Немного истории

Организация деятельности по формированию национальной системы экологического
аудита было возложено на Государственный
комитет Российской Федерации по охране
окружающей среды (Госкомэкология России),
что было закреплено в Положении об этом комитете [3].
В 1998 г. в России был переведен на русский
язык ряд стандартов Международной организация по стандартизации (ИСО) (International
Organization for Standardization — ISO) серии
14000 (ISO 14010-96, ISO 14011-96, ISO 1401296), которые затем были утверждены в качестве
российских стандартов системы ГОСТ Р. Эти
стандарты определяли роль экологического
аудита в экологическом менеджменте, регламентировали процедуры экологического аудита,

Внедрение экологического аудита в качестве одного из механизмов управления природоохранной деятельностью в Российской
Федерации началось в 1994 г. с выходом постановления Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [1],
в котором лицензируемыми видами деятельности были определены экологическая паспортизация, экологическая сертификация
и экологическое аудирование.
Эти виды экологической деятельности
подлежали лицензированию и в соответствии
с постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области
охраны окружающей среды» [2].
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 Этими документами были утверждены
Временный порядок аттестации экологических
аудиторов, Временное положение о Комиссии
Госкомэкологии России по аттестации экоаудиторов, а также состав Комиссии Госкомэкологии России по аттестации экоаудиторов.
По инициативе Госкомэкологии России
субъекты РФ издавали собственные нормативные акты, устанавливающие правила проведения экологического аудита на своих территориях, например:
 закон Томской области «Об экологическом аудите в Томской области» [11];
 постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан «Об экологическом
аудите в Республике Башкортостан» (вместе с
«Временным положением о порядке проведения экологического аудита в Республике
Башкортостан») [12];
 постановление Правительства Москвы
«Об экологическом аудите» [13];
 постановление Правительств Москвы
 «Об утверждении Временного положения
о Системе экологического аудита в городе
Москве» [14].
Начальный период становления экологического аудита в России ознаменовался достаточно широким его практическим применением
на предприятиях разных отраслей экономики,
таких как ОАО «НК “ЮКОС”», ООО «Севергазпром», ООО «Астраханьгазпром», ООО «Тюменьтрансгаз», ОАО «Нефтяной концерн “Роснефть”», завод ОАО «РУМО» (производитель
дизельных моторов, Нижний Новгород), Рыбинский моторостроительный завод, Красноярский алюминиевый завод, АО «Нижегородский авиастроительный завод “Сокол”»,
Московское авиационное производственное
объединение «МАПО».
В конце декабря 1998 г. Фонд «Реформ
Уголь» совместно с Институтом экономических
проблем природопользования Российской Федерации завершил двухмесячный проект «Экологический аудит закрывающихся шахт».
При финансовой поддержке Всемирного
банка были проведены экологические аудиты

устанавливали квалификационные характеристики аудиторов-экологов:
 ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Системы
экологического менеджмента» [4]. В 2007 г.
была утверждена новая редакция этого документа — ИСО 14001-2007;
 ГОСТ Р ИСО 14010-98 «Руководящие
указания по экологическому аудиту. Основные
принципы» [5] описывал основные принципы
проведения экологического аудита, применимые ко всем типам такого аудита (в настоящее
время не действует);
 ГОСТ Р ИСО 14011-98 «Руководящие
указания по экологическому аудиту. Процедура
аудита систем управления окружающей средой» [6] устанавливал процедуры аудита, обеспечивающие планирование и проведение
аудита системы управления окружающей средой (в 2012 г. утверждена новая редакция этого
документа — ИСО 19011-2012 «Руководящие
указания по аудиту систем менеджмента» [7]);
 ГОСТ Р ИСО 14012-98 «Руководящие
указания по экологическому аудиту. Квалификационные критерии для аудиторов в области
экологии» [8]. Служил руководством по критериям квалификации аудиторов и ведущих
аудиторов в области охраны окружающей
среды (в настоящее время не действует).
Утвержденные в 1998 г. стандарты были
исключены из перечня нормативных актов
в 2004 г., однако заложенные в них подходы
к организации экологического аудита регулярно применялись и применяются при подготовке различных распорядительных и методических документов в сфере экологического
аудирования, а также в практической деятельности аудиторов.
Сразу же после принятия стандартов
в 1998 г. Госкомэкология России выпустила
два приказа, которые образовали отраслевую
систему экологического аудита:
 «Об экологическом аудировании в системе Госкомэкологии России» [9];
 «О проведении практических работ по
введению экологического аудирования в Российской Федерации» [10].
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шахт «Промышленная» (объединение «Воркутауголь» в Республике Коми), «Донецкая»
(объединение «Гуковуголь» в Донецке) и разреза «Реттиховский» (объединения «Приморскуголь» в Приморском крае).
15 марта 2000 г. Указом Президента РФ
введен в действие «Классификатор правовых
актов», в котором документам, регулирующим
деятельность в области экологического
аудита, присвоен номер 110.010.100 (поздняя
редакция от 28.06.2005) [15].
Впервые упоминание об экологическом
аудите в законодательных актах Российской
Федерации появилось в статье 27 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» [16].
Эта статья позволяла государственным
инспекторам по охране природы, осуществляющим контроль за охраной атмосферного воздуха, вносить предложения «о проведении
экологического аудита объектов хозяйственной и иной деятельности».
Законодательно же закрепленное определение экологического аудита появилось
в 2002 г. в статье 1 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» [17], в котором
было дано следующее определение: «Экологический аудит — независимая, комплексная,
документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и 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».
В дальнейшем положения об использовании экологического аудита в качестве инструмента совершенствования природоохранной
деятельности стали появляться в различных
федеральных стратегических и концептуальных документах. Так, Экологическая доктрина
Российской Федерации декларировала «необходимость содействия развитию экологического аудита действующих предприятий».
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации

на период до 2020 г. [18] говорилось о важной
роли государства «в формировании правил
осуществления экологического аудита, создании условий для широкого внедрения экологического менеджмента».
В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г. [19] указано, что
при решении задачи развития экономического
регулирования и рыночных инструментов
охраны окружающей среды должно быть «поэтапное внедрение системы декларирования
соблюдения экологических требований и проведения экологического аудита».

Подготовка законодательства
По мере развития в стране экоаудиторской деятельности становилось ясно, что широкомасштабное применение этого инструмента в рамках государства и привлечение
к нему внимания бизнес-сообщества возможно лишь при наличии специального законодательного акта, в котором будут описаны
все организационные, процедурные, методические и прочие вопросы применения экологического аудита. В результате началась подготовка
проекта
соответствующего
документа. Причем в работе над ним участвовали как федеральные органы исполнительной и законодательной власти, так и представители экоаудиторских сообществ.
Было подготовлено несколько версий такого документа [20‒22], но основой каждой из
были положения ГОСТов, принятых в 1998 г.
Таким образом, было определено, что
объектом экологического аудита должна быть
хозяйственная и иная деятельность, в том
числе и прошлая, связанная с воздействием
на окружающую среду и природные объекты, а
также результаты такой деятельности. В ходе
аудита должна проверяться степень соответствия процесса, характера деятельности, процедуры, продукции, системы управления и др.
определенным критериям — экологическим
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 проверка соблюдения субъектом хозяйственной деятельности природоохранного законодательства;
 повышение эффективности регулирования воздействия субъекта хозяйственной деятельности на окружающую среду;
 снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием на окружающую среду.
Для достижения главной цели и решения
основных задач экоаудит должен проводиться
высококвалифицированными специалистами
– экоаудиторами, имеющими соответствующее квалификационное свидетельство (аттестат), которые могут действовать как индивидуально, то есть быть физическими лицами,
так и сотрудниками юридических лиц – экоаудиторских фирм.
При этом должны работать основные
принципы, обеспечивающие эффективность
экологического аудита:
 объективность и независимость экоаудиторов;
 компетентность экоаудиторов в проблемах охраны окружающей среды и природопользования, а также специфики аудируемого
объекта;
 сохранение конфиденциальности информации, получаемой в процессе аудита;
 грамотный выбор методики и технологии
экоаудита.
Особое место в экоаудиторской деятельности может занимать обследование состояния не отдельного объекта (предприятия,
производства,
технологической
линии),
а территориальных комплексов или урбанизированных территорий. В этом случае экоаудирование представляет собой специальные
исследования
для
получения
информации о состоянии окружающей
среды. Результат таких исследований — аналитический материал об экологической ситуации на изучаемой территории, в котором
особое внимание уделено опасным источникам негативного воздействия.

требованиям, количественным или качественным показателям, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов РФ, нормативными документами
специально уполномоченных государственных
органов в области охраны окружающей природной среды. При этом предметом рассмотрения должны быть:
 виды деятельности, связанные с воздействием на окружающую среды и использованием природных ресурсов;
 состояние природной среды на территории
производственного объекта или вблизи него;
 состояние экосистем на различных территориях, в том числе в пределах урбанизированного комплекса
 системы
управления
окружающей
средой;
 соблюдение природоохранного законодательства и экологических требований;
 характер
использование
природных
и энергетических ресурсов;
 процесс обращения с отходами;
 финансовые риски, связанные с ответственностью за нарушение допустимого воздействия и др.
Определена была и главная цель экоаудита: содействие субъектам хозяйственной
деятельности в определении своей экологической политики, формировании приоритетов по
осуществлению мероприятий, в том числе предупредительных, направленных на соблюдение
установленных экологических требований,
а также создание механизма реализации эффективного регулирования природопользования и обеспечения устойчивого развития.
Основными задачами экоаудита должны
быть:
 обоснование экологической стратегии
и политики предприятия;
 определение приоритетов при планировании природоохранной деятельности предприятия, выявление дополнительных возможностей ее осуществления;
8
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Для подготовки такого материала могут
быть проведены специальные исследования,
включающие сбор, обработку и анализ информации, а также полевые работы по геохимическому исследованию атмосферного воздуха,
почв и водных источников. Могут быть выполнены и более сложные комплексные исследования по оценке состояния геологической
среды с применением геофизических, геохимических, гидрогеологических, геокриологических и других методов, имеющихся в арсенале
геологов.
В ходе подготовки и обсуждения проекта
законодательного акта разработчики столкнулись с двумя вопросами, которые пока не получили адекватного разрешения:
 должен ли экологический аудит быть
только добровольным, проводимым по инициативе хозяйствующего субъекта, или может
в некоторых случаях проводиться в обязательном порядке?
 каким образом за организациями, оказывающими экологические услуги, должно быть
закреплено право осуществлять экоаудиторскую деятельность?
С самого начала против возможности
предоставления государству права обязывать хозяйствующие субъекты проводить
экологический аудит определенных видов
деятельности выступали многие бизнесструктуры, в том числе Торгово-промышленная палата РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей, которые считали, что обязательный экоаудит — это
дополнительная форма государственного
экологического
надзора
и
контроля.
До настоящего времени эти возражения не
сняты. При этом российский бизнес не принимает во внимание опыт ряда государств, где
обязательный экологический аудит является
принятой практикой. А в число этих стран
входят наши ближайшие соседи — республики Беларусь, Казахстан и Украина.
Так, в Законе Республики Беларусь «Об
охране окружающей среды» в статье 97 прямо

сказано, что экологический аудит «хозяйственной и иной деятельности юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей
может проводиться в добровольном или обязательном порядке за счет собственных
средств этих юридических лиц или индивидуальных предпринимателей» [23]. Там же указано, в каких случаях экоаудит должен быть
обязательным: при приватизации предприятий, при банкротстве или ликвидации юридического лица, банкротстве или прекращении
деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающих вредное воздействие
на окружающую среду, а также в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь. В этих случаях
экологический аудит проводится в обязательном порядке за счет собственных
средств данного юридического лица или индивидуального предпринимателя.
В Законе Республика Украина «Об экологическом аудите» [24] также говорится, что экологический аудит может проводиться в обязательном порядке, причем в некоторых случаях
источником его финансирования могут быть
средства государственного бюджета Украины
или местных бюджетов. Далее в этом законе
сказано: «Обязательный экологический аудит
осуществляется по заказу заинтересованных
органов исполнительной власти или органов
местного самоуправления относительно объектов или видов деятельности, которые составляют повышенную экологическую опасность,
согласно перечню, утверждается Кабинетом
Министров Украины, в следующих случаях:
 банкротстве;
 приватизация, передача в концессию
объектов государственной и коммунальной
собственности;
 передача в долгосрочную аренду объектов государственной или коммунальной собственности;
 создание на основе объектов государственной и коммунальной собственности совместных предприятий;
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 экологическое страхование объектов;
 завершения действия соглашения о разделе продукции в соответствии законом в других случаях, предусмотренных законом».
В Экологическом кодексе Республики
Казахстан в статье 81 говорится: «Основаниями для проведения обязательного экологического аудита физических и юридических лиц
являются:
– значительный ущерб окружающей среде,
нанесенный хозяйственной и иной деятельностью физических и юридических лиц, подтвержденный документально;
 реорганизация юридического лица —
природопользователя, осуществляющего экологически опасные виды хозяйственной и иной
деятельности, в форме слияния, разделения
и выделения;
 банкротство юридических лиц — природопользователей, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности» [25].

 разработки, реализации проекта восстановительных работ по возмещению вреда,
причиненного окружающей среде;
 выполнения мероприятий специальных
экологических программ реабилитации радиационно загрязненных участков территории;
 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации».
В более поздней версии [21, 22], судя
по всему, приоритетной для Минприроды
России, обязательный экологический аудит
должен проводиться в случаях:
 «осуществления деятельности по утилизации отходов I–III классов опасности;
 реализации проекта восстановительных
работ в целях возмещения вреда окружающей
среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей
среды, на основании решения суда;
 выполнения мероприятий специальных
экологических программ реабилитации радиационно загрязненных участков территории;
 принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства на объектах I и II категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
 принятия решения о приватизации объектов I и II категории, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду».
Нетрудно видеть, что обе версии сходятся лишь в необходимости подвергать обязательному экологическому аудиту деятельность по обращению с отходами и по
реабилитации радиационно загрязненных
участков территории. В остальных случаях
подход значительно разнится.
Диаметрально различны подходы и еще
к одному ключевому вопросу, а именно: каким
образом экоаудиторы должны получать право
вести свою деятельность?
В более ранней версии проекта законодательного акта все отдается на откуп саморегулируемым организациям экоаудиторов [20].

Обязательно или добровольно?
На нынешнем этапе в стадии обсуждения
находятся две наиболее проработанные версии
федерального закона «Об экологическом
аудите и экологической аудиторской деятельности» [20‒22]. В обеих версиях предусмотрены
как добровольный (инициативный), так и обязательный
виды
экологического
аудита.
В более ранней версии [20] обязательный экологический аудит должен проводиться в случаях:
 «осуществления деятельности по обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности;
 разработки, выполнения планов снижения выбросов и (или) сбросов (мероприятий
по охране окружающей среды, внедрению
наилучших существующих технологий и (или)
реализации других природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения установленных нормативов допустимых выбросов
и сбросов);
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При этом саморегулируемой организацией
экологических аудиторов «признается некоммерческая организация, созданная в целях регулирования и контроля деятельности экологических
аудиторских
организаций
и (или) индивидуальных экологических аудиторов, включенная в государственный реестр саморегулируемых организаций экологических
аудиторов».
В более поздней версии [21, 22] предпочтение отдается бюрократическому механизму
регулирования, то есть лицензированию экологической аудиторской деятельности: «Экологическая аудиторская деятельность подлежит
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Лицензия
на осуществление экологической аудиторской
деятельности (далее — лицензия) выдается
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти».
Совершенно очевидно, что обе версии законопроекта весьма существенно затрагивают

интересы хозяйствующих субъектов, для которых появляется дополнительный вид контроля
в виде обязательного экологического аудита, к
тому же с дополнительными финансовыми затратами. С другой стороны, сообщество экоаудиторов активно поддерживает такой вид
аудита, поскольку для него значительно расширяется рынок услуг природоохранного
назначения. Однако для сообщества большое
значение имеет то, каким образом государство
будет регулировать его деятельность — традиционно бюрократическим или с помощью
достаточно демократической системы саморегулируемых организаций.
Если учесть, что правительство неоднократно в течение почти десяти лет давало поручение уполномоченным ведомствам разработать проект федерального закона «Об
экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности», но оно так и не было
выполнено, то нельзя исключить и дальнейших проволочек в решении этой проблемы,
особенно из-за антагонизма заинтересованных сторон.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа основных несоответствий федеральным нормам региональных
нормативно-правовых актов в области государственной экологической экспертизы, выпущенных в 2019 г. Для анализа
региональных актов были дополнительно использованы базы данных справочной системы «КонсультантПлюс: Сводное
региональное законодательство», что позволило более полноценно проанализировать базу данных самих актов,
выявить основные несоответствия федеральным нормам и подготовить замечания и предложения по устранению
несоответствий со ссылками на положения соответствующих требований федеральных нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза, объект экспертизы регионального уровня, организация
государственной экологической экспертизы, переданные полномочия в области государственной экологической экспертизы, правовое регулирование, услуга по организации и проведению государственной экологической экспертизы.

Major Inconsistencies with Federal Standards in Regional Regulatory
Legal Acts on Delegated Powers in the Field of State Environmental
Impact Assessment as of 2019
Shmykova E., Researcher at the EcoExpertiza Scientific and Methodological Center
Shamshin A., Ph. D. (Biology), Head of the EcoExpertiza Scientific and Methodological Center
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Abstract. The article presents the results of an analysis of the main inconsistencies with federal standards, issued by regional
regulatory legal acts in the field of state environmental impact assessment for 2019. In the analysis of regional acts in the field of
state environmental impact assessment, we additionally used the data from the “ConsultantPlus: Consolidated regional legislation” database, which allows us to more fully analyze the database of the acts themselves, identify the main inconsistencies with
federal standards and prepare comments and suggestions on eliminating inconsistencies with references to the provisions of relevant federal regulatory requirements-legal acts.
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федеральным законам, актам Правительства
РФ и федеральных органов исполнительной
власти; полноту правового регулирования переданных полномочий.
Министерство ведет учет актов субъектов
РФ и результатов надзора. В случае несоответствия регионального акта федеральному
законодательству выдается предписание об
отмене или изменении акта.
Систематизация данных о принятых регионами нормативных правовых актах в области
ГЭЭ велась Минприроды России с 2014 г.,
а с 2016 г. эту работу по поручению министерства выполняет ФГБУ «ВНИИ Экология».
Научно-методический центр «Экоэкспертиза»
института готовит информационно-аналитические отчеты о степени соответствия/несоответствия действующего регионального законодательства
всех
85
субъектов
РФ
федеральному законодательству в области
государственной экологической экспертизы
с целью дальнейшего направления в регионы
обязательных для исполнения предписаний об
отмене нормативно-правовых актов (НПА) или
внесении в них изменений.
Для этого в начале информационно-аналитической работы был сформирован и проанализирован перечень [5] нормативных правовых
актов
федерального
уровня,
регулирующих отношения, возникающие на
основании переданных полномочий в области
государственной экологической экспертизы
в связи с предоставлением государственной
услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы», с которым сопоставлялось нормотворчество субъектов России.
Федеральный закон «Об экологической
экспертизе» от 23.09.1995 № 174-ФЗ (в ред.
от 27.12.2019 г.) регулирует отношения в области экологической экспертизы, «в части установления соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим
требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы
в
целях
предупреждения
возможных

Начиная с 2011 года ряд полномочий в области государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) был передан органам государственной власти субъектов Российской
Федерации соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об экологической экспертизе»
от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ [1].
Росприроднадзор и его территориальные органы ведут контроль и надзор за полнотой и
качеством осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных
полномочий в части:
 принятия нормативных правовых актов
в области экологической экспертизы объектов
регионального уровня с учетом специфики экологических, социальных и экономических условий соответствующего субъекта РФ;
 организации и проведения государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня;
 осуществления контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности на объектах, подлежащих
государственному экологическому контролю,
осуществляемому органами исполнительной
власти субъектов РФ;
 информирования населения о намечаемых и проводимых экологических экспертизах
и об их результатах.
Контроль за осуществлением органами
государственной власти субъектов РФ переданных полномочий осуществляется в рамках,
предусмотренных законом [1] контрольнонадзорных функций путем проведения проверок и анализа поступающей отчетной информации. При этом полномочия по надзору
за правовым регулированием органами государственной власти в части сопровождения и
регулирования вопросов передачи переданных полномочий субъектам РФ в области государственной экологической экспертизы закреплены за Минприроды России [2, 3, 4].
При этом Минприроды России устанавливает: соответствие региональных актов
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неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических
и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы».
Законом определены объекты государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровня. Установлен
порядок проведения экспертизы, включая
процедуру формирования специальной комиссии, а также сроки проведения экспертизы.
Определены права и обязанности заказчиков
документации, подлежащей экологической
экспертизе, регламентированы вопросы финансирования.
Наряду с законом «Об экологической экспертизе» действует постановление Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 698, которое
дополняет порядок организации и проведения
государственной экологической экспертизы
[6]. Например, установлены сроки проверки
комплектности материалов и уведомления заказчика материалов о необходимых организационных процедурах, связанных с прохождением экологической экспертизы; указаны сроки
ее оплаты; сроки направления заказчику материалов Заключения государственной экологической экспертизы.
Напомним, что государственная экологическая экспертиза проводится за счет средств
бюджета при условии внесения заказчиком документации, подлежащей экспертизе, сбора,
рассчитанного в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, в соответствии с приказом Минприроды России от 12 мая 2014 г.
№ 205 [7].
Согласно установленному порядку, расходы на государственную экологическую экспертизу объектов федерального и регионального уровней определяются по каждому
объекту и складываются из основных и
накладных расходов. При этом в основные
расходы входят затраты на оплату труда вне
штатных экспертов (размер оплаты труда одного эксперта за проведение одной экспертизы

установлен приказом Минприроды России
от 23 сентября 2013 г. № 404 [8]) и расходы
на уплату страховых взносов во внебюджетные фонды.
В то же время в действующем постановлении Правительства РФ от 22.09.1993 № 942
(в ред. от 11.06.1996 № 698) [9] также содержатся сведения о порядке использования финансовых средств, поступающие от платы за
проведение экологической экспертизы.
Одновременно с созданием перечня нормативно-правовых актов федерального законодательства была сформирована база данных (в виде журнала) учета нормативноправовых актов субъектов РФ, которые были
получены сотрудниками ФГБУ «ВНИИ Экология» в рабочем порядке от Минприроды России. Эта база данных дополняется материалами из справочной правовой системы
«КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство», а также сведениями с официальных сайтов региональных органов государственной власти, в чьи полномочия входит
организация и проведение государственной
экологической экспертизы.
На первом этапе оценки степени соответствия/несоответствия регионального законодательства действующему федеральному законодательству
проводился
мониторинг
внесения изменений в региональные акты
с целью актуализации базы данных учета НПА
субъектов РФ по состоянию на 2019 г. Выводы,
подготовленные по результатам мониторинга,
представлены на Рис. 1.
Как видно из диаграммы, в большинстве
регионов ведется работа по приведению региональных НПА в области ГЭЭ регионального уровня в соответствие федеральным законодательным
актам.
Однако
число
регионов, которые полностью привели свои
законодательные базы в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами
незначительно.
В основном региональные НПА не учитывают последних изменений федерального законодательства.
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Внесли изменения в НПА, касающиеся вопросов ГЭЭ регионального уровня

Внесли изменения в НПА, касающиеся вопросов ГЭЭ регионального уровня, в том числе учли
изменения федерального закона №174-ФЗ (от 02.08.2019 №294-ФЗ)
Приняли новые региональные НПА
Не внесли никаких изменений в НПА, касающиеся вопросов ГЭЭ регионального уровня
Нет действующих НПА, касающихся напрямую процедур организации и проведения
государственной экологической экспертизы регионального уровня

Рис. 1. Сводная информация о результатах мониторинга внесения изменений
в базу данных учета НПА субъектов РФ по состоянию на 2019 г.

В нескольких регионах нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру организации и проведения государственной экологической экспертизы регионального уровня,
полностью отсутствует.
Следующим этапом проверки на соответствие/несоответствие федеральному законодательству нормативно-правовых актов субъектов
РФ было формирование критериев несоответствия. По итогам проверки были выявлены четыре группы критериев несоответствия действующих нормативно-правовых актов субъектов РФ
федеральному законодательству.

1. Группа критериев, учитывающих смысловую и содержательную часть нормативноправового акта субъекта РФ:
 необходимость корректировки перечня
объектов государственной экологической экспертизы регионального уровня;
 наличие в действующих нормативно-правовых актах ссылок на утратившие силу и отмененные приказы, постановления и т. д.
2. Группа критериев, учитывающие сроки:
 проведения ГЭЭ;
проверки комплектности документации и уведомлений заказчика документации;
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 представления запрашиваемых материалов в полном объеме;
 оплаты проведения ГЭЭ;
 начала проведения государственной
экологической экспертизы;
 проведения организационного заседания экспертной комиссии;
 направления заказчику Заключения
государственной экологической экспертизы.

 норма «число экспертов экспертной комиссии должно быть нечетным», «не менее
 трех/пяти человек».
4. Группа критериев, связанных с финансовым обеспечением экологической экспертизы:
 расчет сметы расходов на проведение
государственной экологической экспертизы;
 норма «необходимость оплаты дополнительного включения экспертов в экспертную комиссию государственной экологической
экспертизы с приложением дополнительного
счета на ее оплату и сметы расходов».
Основные критерии, по которым оценивалось несоответствие действующих нормативно-правовых актов субъектов РФ в области
государственной экологической экспертизы
федеральному законодательству, представлены в Таблице.
На заключительном этапе проверки нормотворчества субъектов РФ были сделаны
выводы о степени соответствия / несоответствия регионального законодательства действующему федеральному законодательству
в области организации и проведения государственной экологической экспертизы, а также
подготовлены предписания и рекомендации
по устранению выявленных несоответствий.

3. Группа критериев, учитывающих необходимость замены формулировок в определениях статей НПА субъектов РФ:
‒ слова «на землях особо охраняемых
природных территорий» заменить словами «в
границах особо охраняемых природных территорий» в подпункте 4.1 ст. 12 Главы III
Закона №174-ФЗ от 23.11.1995 г. (с изм.);
 использование формулировок из старых недействующих редакций федеральных
нормативно-правовых актов: «сложность объекта» и «базовые критерии сложности»;
 норма «о допустимости воздействия на
окружающую природную среду»;
‒ норма «о завершении государственной
экологической экспертизы без результата»;
‒ норма «подпись невозможна по объективным причинам»;

Таблица

Критерии несоответствия региональных НПА законодательным актам
федерального уровня в области ГЭЭ по субъектам РФ
Критерий
несоответствия
Срок проведения
государственной
экологической
экспертизы

Ссылка на федеральный
нормативно-правовой акт
п. 4 ст.14 главы III Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ,
в ред. ФЗ от 02.08.2019 (далее – Закон №174-ФЗ):
«Срок проведения государственной экологической
экспертизы не должен превышать два месяца
и может быть продлен на один месяц
по заявлению заказчика, если иное не предусмотрено федеральным законом».
◘ Комментарий: у значительного количества субъектов РФ в действующих НПА содержаться не актуальные сроки проведения экспертизы.
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Субъект РФ, нормативно-правовые
акты которого не соответствуют
федеральному законодательству
Астраханская обл., Брянская обл., город
федерального значения Севастополь,
Иркутская обл., Кемеровская обл.,
Костромская обл., Курганская обл.,
Курская обл., Московская обл.,
Ненецкий автономный округ, Псковская обл.,
Республика Дагестан, Республика Калмыкия,
Республика Карачаево-Черкесия,
Республика Коми, Республика Саха (Якутия),
Республика Северная Осетия-Алания,
Республика Тыва, Республика Хакасия,
Смоленская обл., Тверская обл.,
Томская обл., Тульская обл.,
Тюменская обл., Хабаровский край.

Охрана окружающей среды и заповедное дело
В подпункте 4.1
слова «на землях
особо охраняемых
природных
территорий»
заменить словами
«в границах особо
охраняемых природных территорий»

пп. 4.1) ст. 12 Глава III Закона №174-ФЗ:
«4.1) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения, за исключением проектной документации
объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11
настоящего Федерального закона, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации»
◘ Комментарий: у значительного количества субъектов РФ в действующих НПА содержаться отмененные формулировки.

Объекты
государственной
экологической
экспертизы
регионального
уровня
Сроки проверки
комплектности
документации
и уведомлений
заказчика
о результатах
этой проверки

Сроки оплаты
проведения
государственной
экологической
экспертизы

ст.12 главы III Закона №174-ФЗ.
◘ Комментарий: в законодательстве субъектов
указываются объекты государственной экологической экспертизы регионального уровня, которые в
настоящее время отменены.
п.9 глава II Постановления Правительства РФ
от 11 июня 1996 г. № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы» (далее – Постановление
№698):
«Экспертное подразделение Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации или его территориального органа
в срок не более 7 дней со дня регистрации материалов уведомляет заказчика:
- при соответствии представленных материалов
установленным требованиям;
- о необходимости оплаты проведения государственной экологической экспертизы
соответствии с прилагаемыми сметой и счетом
на ее оплату в течение 30 дней со дня
получения уведомления».
◘ Комментарий: у значительного количества
субъектов РФ в действующих НПА сроки проверки
и уведомления составляют 10–15 дней.
п. 9. глава II Постановление №698:
«При отсутствии документа, подтверждающего
оплату проведения государственной экологической
экспертизы в течение 30 дней со дня получения
уведомления о необходимости оплаты государственной экологической экспертизы, или при
непредставлении в установленный срок запрашиваемых материалов государственная экологическая экспертиза не проводится, а материалы
возвращаются заказчику».
◘ Комментарий: срок оплаты проведения государственной экологической экспертизы равен 30 дням,
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Амурская обл., Белгородская обл.,
Брянская обл., Волгоградская обл., город
федерального значения Санкт-Петербург,
город федерального значения Севастополь,
Забайкальский край, Калининградская обл.,
Камчатский край, Кемеровская обл.,
Кировская обл., Курганская обл.,
Курская обл., Ненецкий автономный округ,
Оренбургская обл., Приморский край,
Республика Адыгея, Республика Алтай,
Республика Бурятия,
Республика Кабардино-Балкария,
Республика Карачаево-Черкесия,
Республика Крым,
Республика Северная Осетия-Алания,
Республика Тыва,
Республика Хакасия,
Самарская обл., Свердловская обл.,
Смоленская обл., Тверская обл.,
Тульская обл., Тюменская обл.,
Челябинская обл.,
Чукотский автономный округ.
Белгородская обл.,
Калининградская обл.,
Ненецкий автономный округ
Псковская обл., Республика Адыгея,
Республика Карачаево-Черкесия,
Республика Северная Осетия-Алания.
Архангельская обл.,
Калининградская обл.,
Ленинградская обл.,
Московская обл.,
Ненецкий автономный округ,
Орловская обл.,
Пермский край,
Псковская обл.,
Республика Коми,
Республика Мордовия,
Республика Удмуртия,
Смоленская обл.,
Тверская обл.

Амурская обл.,
Иркутская обл.,
Магаданская обл.,
Нижегородская обл.,
Орловская обл.,
Республика Калмыкия,
Республика Крым,
Республика Хакасия, Тверская обл.,
Чукотский автономный округ.
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Расчет сметы
расходо
на проведение
государственной
экологической
экспертизы

начиная со дня получения уведомления о необходимости оплаты проведения экспертизы. В ряде
случаев субъекты устанавливают срок оплаты
15 дней и 3 дня, не верно трактуя п. 3 ст. 14
глава III Закона №174-ФЗ.
Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 12.05.2014
№ 205 «Об утверждении порядка определения
сметы расходов на проведение государственной
экспертизы» и Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
от 23.09.2013 №404 «Об утверждении Порядка
оплаты труда внештатных экспертов
государственной экологической экспертизы».
◘ Комментарий: в региональных нормативных
актах либо ссылаются на недействующие
документы в области финансового обеспечения
экспертизы, либо неверно расписывается
смета расходов на организацию и проведение
экспертизы.

Начало срока
проведения
государственной
экологической
экспертизы

Срок проведения
организационного
заседания
экспертной
комиссии

Срок направления
заказчику
Заключения
государственной
экологической
экспертизы

п.3 ст.14 глава III Закона №174-ФЗ:
«Начало срока проведения государственной экологической экспертизы устанавливается не позднее
чем через пятнадцать дней, а в отношении объектов, указанных в подпунктах 7.1 и 7.3 статьи 11
и подпункте 4.1 статьи 12 настоящего Федерального закона, не позднее чем через три дня после
ее оплаты и приемки комплекта необходимых
материалов и документов в полном объеме
и в количестве, которые соответствуют требованиям пунктов 1, 1.1 и 2 настоящей статьи».
◘ Комментарий: начало проведения экспертизы
в региональном законодательстве в ряде случаев
содержит 30-дневные нормы. Не всегда верно
учтена дата начала экспертизы. В частности,
в ряде регионов датой начала экспертизы принимается дата предоставления документации на экспертизу, а не дата, указанная в Приказе о начале
работы экспертной комиссии.
п. 52 Приказа Минприроды России от 06.05.2014
№ 204 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня»:
«Организационное заседание экспертной комиссии
проводится в срок, не превышающий 5 рабочих
дней со дня утверждения приказа об организации
и проведении государственной экологической
экспертизы».
п.27 Глава II Постановления №698:
«Заключение государственной экологической
экспертизы с сопроводительным письмом
направляется заказчику в течение 5 дней
со дня его утверждения».
◘ Комментарий: направление заказчику Заключения затягивается до 7–10 дней, после утверждения
Заключения.
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Белгородская обл.,
город федерального значения Москва,
Еврейская автономная обл.,
Калининградская обл.,
Калужская обл.,
Московская обл.,
Новосибирская обл.,
Пензенская обл.,
Республика Ингушетия,
Республика Кабардино-Балкария,
Республика Калмыкия,
Республика Карачаево-Черкесия,
Республика Северная Осетия-Алания,
Республика Тыва, Приморский край,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Челябинская обл.,
Чукотский автономный округ.
Белгородская обл.,
Курганская обл.,
Московская обл.,
Приморский край,
Псковская обл.,
Республика Кабардино-Балкария,
Республика Чувашия,
Самарская обл.,
Саратовская обл.

Забайкальский край,
Псковская обл.

Московская обл.,
Свердловская обл.,
Ставропольский край.

Охрана окружающей среды и заповедное дело
Норма
«о допустимости
воздействия
на окружающую
природную среду»

п.1 ст.18 главы III Закона №174-ФЗ:
«Заключением государственной экологической
экспертизы является документ, подготовленный
экспертной комиссией государственной экологической экспертизы, содержащий обоснованные
выводы о соответствии документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи
с реализацией объекта экологической экспертизы
хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими
регламентами и законодательством в области
охраны окружающей среды, одобренный
квалифицированным большинством списочного с
остава указанной экспертной комиссии и соответствующий заданию на проведение экологической
экспертизы, выдаваемому федеральным органом
исполнительной власти в области экологической
экспертизы или органами государственной власти
субъектов Российской Федерации».
◘ Комментарий: у значительного числа субъектов
РФ в действующих НПА при определении выводов
содержательной части «Заключения» содержится
отмененная норма «о допустимости воздействия на
окружающую природную среду».

Норма «необходимость оплаты
дополнительного
включения
экспертов
в экспертную
комиссию
государственной
экологической
экспертизы
с приложением
дополнительного
счета и сметы
расходов»
Использование
формулировок
из старых
недействующих
редакций
федеральных НПА:
«сложность
объекта»
и «базовые
критерии
сложности»

п.22 глава II Постановление №698:
«При несогласии более одной трети списочного
состава экспертной комиссии с выводами проекта
сводного заключения, подготовленного ее руководителем и ответственным секретарем, экспертной
комиссией готовятся предложения о дальнейшем
проведении государственной экологической
экспертизы, в том числе о продлении срока
ее проведения и о включении в состав экспертной
комиссии дополнительных экспертов».
◘ Комментарий: фактически в федеральном законодательстве отсутствует информация о необходимости оплаты дополнительно привлекаемых экспертов, оплаты неучтенных выездов экспертов на
объекты и иных расходов не предусмотренных в
смете расходов.
п. 4 ст.14 главы III Закона №174-ФЗ:
«Срок проведения государственной экологической
экспертизы не должен превышать два месяца
и может быть продлен на один месяц по заявлению
заказчика, если иное не предусмотрено
федеральным законом».
◘ Комментарий: пункт 4 ст. 14 главы III в редакции
Закона №174-ФЗ от 21.07.2014 №219-ФЗ содержал
формулировку «Срок проведения государственной
экологической экспертизы определяется сложностью объекта государственной экологической экспертизы, устанавливаемой в соответствии с нормативными документами федерального органа
исполнительной власти в области экологической
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Алтайский край, Амурская обл.,
Архангельская обл., Белгородская обл.,
Владимирская обл., Волгоградская обл.,
Вологодская обл., Воронежская обл.,
город федерального значения Москва,
город федерального значения Севастополь,
Забайкальский край, Ивановская обл.,
Иркутская обл., Камчатский край,
Кировская обл., Костромская обл.,
Краснодарский край, Курганская обл.,
Курская обл., Мурманская обл.,
Ненецкий автономный округ,
Нижегородская обл.,
Новосибирская обл., Орловская обл.,
Пермский край, Республика Адыгея,
Республика Башкортостан,
Республика Бурятия,
Республика Дагестан,
Республика Карачаево-Черкесия,
Республика Карелия, Республика Коми,
Республика Марий Эл,
Республика Мордовия,
Республика Тыва, Республика Удмуртия,
Республика Чечня, Республика Чувашия,
Рязанская обл., Самарская обл.,
Сахалинская обл., Смоленская обл.,
Ставропольский край,
Тамбовская обл., Ульяновская обл.,
Хабаровский край, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
Чукотский автономный округ,
Ямало-Ненецкий автономный округ.
Архангельская обл.,
Белгородская обл.,
Владимирская обл.,
Забайкальский край,
Иркутская обл.,
Камчатский край,
Краснодарский край,
Ленинградская обл.,
Магаданская обл.,
Ненецкий автономный округ
Омская обл.,
Республика Калмыкия,
Республика Тыва,
Самарская обл.,
Тюменская обл.,
Челябинская обл.,
Алтайский край,
Амурская обл.,
Владимирская обл.,
Воронежская обл.,
город федерального значения Москва,
Забайкальский край,
Ивановская обл.,
Иркутская обл.,
Камчатский край,
Костромская обл.,
Краснодарский край,
Красноярский край,
Ненецкий автономный округ.
Нижегородская обл.,
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В действующих
нормативноправовых актах
содержатся ссылки
на утратившие силу
и отмененные
приказы,
постановления и т.д.
Срок представления
материалов
в полном объеме
в экспертное
подразделение ГЭЭ

экспертизы, но не должен превышать шесть месяцев или в отношении объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12
настоящего Федерального закона, три месяца».
В отмененном Регламенте содержались «базовые
критерии по сложности объектов» (абзац 5 ст. 14
Приказа Минприроды РФ от 30.10.2008 № 283 «Об
утверждении Административного регламента по
исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня»).
Несмотря на то что эти нормы утратили силу,
они до сих пор содержаться в действующих
региональных НПА.
◘ Комментарий: при внесении изменений в нормативно-правовые акты, не все субъекты проводят
проверку на актуальность актов, на которые есть
ссылка в тексте самого изменяемого документа.

Абзац 3 п.9 раздела II Постановления №698:
«Экспертное подразделение Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации или его территориального
органа в срок не более 7 дней со дня регистрации
материалов уведомляет заказчика:
...при несоответствии материалов установленным
требованиям: - о сроках представления материалов в полном объеме…».
◘ Комментарий: в федеральном законодательстве
и подзаконных актах нет уточнения по четким срокам предоставления дополнительных материалов.

Норма «число
экспертов
экспертной
комиссии должно
быть нечетным»,
«не менее трех/пяти
человек»

◘ Комментарий: норма численности членов
комиссии — не менее трех/пяти человек —
в настоящее время в Законе № 174-ФЗ
и подзаконных актах отсутствует.
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Пермский край,
Республика Адыгея,
Республика Башкортостан,
Республика Кабардино-Балкария,
Республика Калмыкия,
Республика Крым,
Республика Мордовия,
Республика Тыва,
Республика Хакасия,
Рязанская обл.,
Смоленская обл.

Город федерального значения Москва,
Калининградская обл., Калужская обл.,
Московская обл., Мурманская обл.,
Пермский край, Приморский край,
Псковская обл., Республика Калмыкия,
Республика Хакасия,
Самарская обл.,
Свердловская обл.,
Тульская обл.,
Ярославская обл.
Алтайский край, Амурская обл.,
Архангельская обл., Белгородская обл.,
Владимирская обл., Волгоградская обл.,
Воронежская обл.,
город федерального значения Москва,
Забайкальский край, Ивановская обл.,
Иркутская обл., Камчатский край,
Краснодарский край, Курская обл.,
Ленинградская обл., Магаданская обл.,
Московская обл.,
Ненецкий автономный округ,
Новгородская обл., Омская обл.,
Оренбургская обл., Приморский край,
Псковская обл., Республика Башкортостан,
Республика Бурятия, Республика Дагестан,
Республика Кабардино-Балкария,
Республика Калмыкия, Республика Крым,
Республика Мордовия,
Республика Татарстан,
Республика Тыва, Республика Удмуртия,
Республика Хакасия, Ростовская обл.,
Рязанская обл., Самарская обл.,
Сахалинская обл., Свердловская обл.,
Смоленская обл., Ставропольский край,
Тамбовская обл., Томская обл.,
Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Челябинская обл.,
Ямало-Ненецкий автономный округ.
Амурская обл., Астраханская обл.,
Белгородская обл., Владимирская обл.,
Волгоградская обл., город федерального
значения Санкт-Петербург,
Забайкальский край, Ивановская обл.,
Иркутская обл., Камчатский край,
Кемеровская обл., Костромская обл.,
Краснодарский край, Красноярский край,
Курганская обл., Курская обл.,

Охрана окружающей среды и заповедное дело

Норма
«о завершении
государственной
экологической
экспертизы
без результата»

п.5 ст.18 главы III Закона №174-ФЗ:
«Заключение государственной экологической экспертизы по объектам, указанным в статьях 11 и 12
настоящего Федерального закона, за исключением
проектов нормативных правовых актов Российской
Федерации, может быть положительным
или отрицательным».
◘ Комментарий: в отмененном Регламенте № 283
содержалась «норма о завершении государственной экологической экспертизы без результата»
(ст. 47.1 Раздела III Приказа Минприроды РФ
от 30.10.2008 № 283 «Об утверждении
Административного регламента по исполнению
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по организации и проведению
государственной экологической экспертизы
федерального уровня»).
В настоящее время норма «о завершении государственной экологической экспертизы без результата» из Закона №174-ФЗ и подзаконных актах
устранена, хотя многие субъекты продолжают
использовать данную норму в своих НПА.

Норма «подпись
невозможна
по объективным
причинам»

◘ Комментарий: в отмененном Регламенте № 283
содержалась норма «подпись невозможна по объективным причинам» (ст. 40. Раздела III Приказа
Минприроды РФ от 30.10.2008 № 283 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
государственной функции по организации
и проведению государственной экологической
экспертизы федерального уровня»).
В настоящее время норма «подпись невозможна
по объективным причинам» в Законе №174-ФЗ
и подзаконных актах отсутствует.
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Нижегородская обл., Новгородская обл.,
Новосибирская обл., Омская обл.,
Орловская обл., Пензенская обл.,
Республика Адыгея,
Республика Бурятия,
Республика Дагестан,
Республика Кабардино-Балкария,
Республика Калмыкия,
Республика Карелия, Республика Крым,
Республика Марий Эл,
Республика Мордовия,
Республика Татарстан,
Республика Удмуртия,
Республика Хакасия,
Рязанская обл., Самарская обл.,
Саратовская обл., Сахалинская обл.,
Ставропольский край, Тверская обл.,
Тульская обл., Тюменская обл.,
Хабаровский край,
Чукотский автономный округ,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ярославская обл.
Алтайский край,
Владимирская обл.,
Волгоградская обл.,
Иркутская обл.,
Камчатский край,
Костромская обл.,
Республика Башкортостан,
Республика Дагестан,
Республика Кабардино-Балкария,
Республика Калмыкия,
Республика Тыва,
Республика Удмуртия,
Республика Хакасия,
Республика Чувашия,
Сахалинская обл.,
Ставропольский край,
Тверская обл.,
Тюменская обл.,
Челябинская обл.,
Чукотский автономный округ,
Ярославская обл.

Амурская обл., Архангельская обл., город
федерального значения Санкт-Петербург,
Забайкальский край,
Иркутская обл., Костромская обл.,
Мурманская обл.,
Ненецкий автономный округ
Орловская обл.,
Республика Адыгея,
Республика Мордовия,
Республика Чувашия,
Рязанская обл.,
Сахалинская обл.,
Ярославская обл.
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На заключительном этапе проверки нормотворчества субъектов РФ были сделаны выводы о степени соответствия/несоответствия
регионального законодательства действующему федеральному законодательству в области организации и проведения государственной экологической экспертизы, а также
подготовлены предписания и рекомендации по
устранению выявленных несоответствий.
По состоянию на конец 2019 г. только
у одного субъекта Российской Федерации
(Липецкой области) действующие нормативно-правовые акты по вопросам организации и проведения государственной экологической
экспертизы
регионального
уровня соответствуют требованиям и нормам федеральных законодательных и нормативных актов.
Наиболее полно соответствуют федеральному законодательству НПА пяти субъектов:

Республики Татарстан, Красноярского края, Новгородской, Ростовской и Ярославской областей.
В трех субъектах РФ — Республике Ингушетия, Калужской области, Еврейской автономной области — региональные нормативноправовые акты, напрямую касающиеся процедур организации и проведения государственной экологической экспертизы регионального
уровня, отсутствуют.
По итогам выполненной работы можно
сделать следующий вывод: на конец 2019 г.
в большинстве регионов России нормативноправовые акты в области государственной экологической экспертизы регионального уровня
в той или иной степени не соответствуют
федеральному законодательству.
Учитывая, что федеральная нормативноправовая база в этой области постоянно совершенствуется, работа по научно-аналитической
проверке актов субъектов РФ будет продолжен.
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Анализ воздействия на окружающую среду выбросов
многокомпонентных загрязняющих веществ
Кочнов Ю. М., кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Международной академии наук экологии
безопасности человека и природы, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ВНИИ Экология»
Аннотация. Загрязнение атмосферного воздуха — один из видов существенного воздействия на окружающую среду.
Значительный вред окружающей среде в промышленных центрах наносят выбросы многокомпонентных газов, отходящих
от стационарных источников крупных предприятий. На примере объектов энергетики и металлургии в статье проведены
анализ воздействия на окружающую среду выбросов многокомпонентных загрязняющих веществ и оценка их качественного и количественного состава. Предложен метод оценки вклада в загрязнение атмосферного воздуха различных
по уровню воздействия на окружающую среду ингредиентов, содержащихся в выбросах многокомпонентных газов. Оценены удельные показатели выбросов и величины приведенных выбросов многокомпонентных газов на примере теплоэлектроцентралей и крупнотоннажных дуговых электросталеплавильных печей предприятий России.
Ключевые слова: валовые выбросы загрязняющих веществ, дуговые электросталеплавильные печи, загрязнение
атмосферного воздуха, качество атмосферного воздуха, многокомпонентные выбросы, предельно допустимые концентрации, приведенные выбросы, стационарные источники выбросов, теплоэлектроцентраль.

Influence Analysis of Multicomponent Pollutant Emissions on Environment
Kochnov Y., Ph. in Engineering Science, cor.member of the Sciences Academy of Ecology, human and nature safety, assistant professor,,
leading science member FSBI “VNII Ecology”
Abstract. Atmospheric air pollution is one of the essential influence aspect on environment. Emissions of multicomponent
gas from stationary sources of large-scale plants give significant injury to environment. In the article on example of power
and metallurgy plants objects the influence analysis of multicomponent pollutant emissions on environment and their quality
and quantity content estimation is shown. Estimation method of contribution level into atmospheric air pollution of various
influence level on ingredient environment, existing in multicomponent gas emissions is proposed. Emission specific indicators
and relative emission values of multicomponent gas on example of Russian heat power plants (HPP) and large -capacity arc
electric steel furnaces (ASF) are estimated.
Keywords: arc electric steel furnaces, atmospheric air pollution, atmospheric air quality, gross pollutant emissions, heat power
plant, maximum permitted concentrations, multicomponent emissions, reported emissions, stationary emission source

Выбросы

в атмосферу — это поступление от
стационарных и передвижных источников в атмосферный воздух загрязняющих веществ (ЗВ),
оказывающих неблагоприятное воздействие на
здоровье населения и окружающую среду.
Степень загрязнения атмосферного воздуха

характеризуют экологические показатели,
количественно и качественно оценивающие
такие выбросы.
В качестве количественных показателей
выбросов используют валовые выбросы
(т/год), максимальные разовые выбросы (г/с),
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 твердые вещества — 1,700 млн тонн,
 газообразные и жидкие вещества —
15,777 млн тонн, из них особо выделяют
(млн тонн): диоксид серы — 3,700; оксиды
азота (в пересчете на NO2) — 1,900; оксид углерода — 5,000; летучие органические соединения (ЛОС) — 1,300; углеводороды (без
ЛОС) — 3,800; прочие — 0,077.
Анализ материалов статистической отчетности [1] позволяет оценить содержание в выбросах в атмосферу специфических загрязняющих веществ 1 и 2 классов опасности. Выбросы
таких веществ от стационарных источников
на территории РФ в 2017 г. составили:
 вещества 1 класса опасности:
 ртуть (металлическая) — 1,4 т,
 свинец и его неорганические соединения (в переводе на свинец) — 81,5 т,
 хром шестивалентный — 95,1 т,
 бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) — 31,3 т;
 вещества 2 класса опасности:
 марганец и его соединения — 1010 т,
 меди оксид — 1231 т,
 формальдегид — 3 929 т,
 дигидросульфид (сероводород) — 9471 т,
 гидроксибензол (фенол) — 1 348 т,
 фтористые газообразные соединения —
3 885 т.
Расчет концентраций этих веществ в атмосферном воздухе определяет степень
опасности загрязнения атмосферного воздуха
выбросами промышленных предприятий.
В качестве критерия качества до недавнего
времени использовали нормативы предельно
допустимых концентраций (ПДК), установленные отдельно для каждого ингредиента загрязняющего вещества в зависимости от их
класса опасности и токсичности. При проектировании промышленных установок точность
оценки предполагаемого воздействия на окружающую среду выбросов ЗВ в значительной
степени зависит от точности определения
компонентного состава и удельных показателей выбросов.

а также удельные выбросы, отнесенные к единице производимой продукции (т/ед. продукции). Например, в металлургии рассчитывают
количество тонн ЗВ на тонну производимой
стали, чугуна (т/т), в энергетике — количество
тонн ЗВ на кВт·ч вырабатываемой электроэнергии (т/ кВт·ч) или на Гкал выработанного
тепла (т/ Гкал).
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Российской
Федерации, согласно статистическим данным, в 2017 г. составили 32,068 млн тонн,
из которых 17,477 млн тонн (54,5 %) были
выброшены стационарными источниками
и 14,591 млн тонн (45,5 %) — передвижными
[1]. Значительная доля выбросов ЗВ приходится на объекты отнесенные, согласно
Постановлению
Правительства
РФ
от 28.09.2015 г № 1029, к I или II категории
негативного воздействия на окружающую
среду [2]. Например, в 2017 г. выбросы предприятий металлургического производства
составили 3,7522 млн тонн (21,5 % от общей
доли выбросов стационарных источников),
предприятий по обеспечению производства
и населения электрической энергией, газом
и паром — 3,542,6 млн тонн (20,5 % от стационарных выбросов).
К качественным показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу относят прежде всего их компонентный состав. При оценке уровня воздействия на
атмосферный воздух выбросов многокомпонентных газов чаще всего ограничиваются лишь суммарной массой всех ингредиентов ЗВ или массовыми долями их
отдельных
ингредиентов,
выделенных
в ограниченную группу, так называемых
маркерных веществ.
Согласно данным статистической отчетности (форма «2-ТП Воздух») [1], в 2017 г.
выбросы стационарными источниками в атмосферу наиболее распространенных загрязнителей на территории РФ составили
17,477
млн
тонн,
в
том
числе:
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Перечень загрязняющих веществ, для которых установлены нормативы ПДК или ориентировочно безопасные уровни воздействия
(ОБУВ), включает около 4 000 позиций. Перечень же загрязняющих веществ, в отношении
которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей
среды, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р, включает
только 254 загрязняющих вещества, 94 из которых — радиоактивные изотопы в элементной
форме и в виде соединений [3]. При этом экологические параметры технологического оборудования ограничиваются минимальным числом
наиболее значимых (как правило, по массе выброса) так называемых маркерных веществ, что
сокращает перечень веществ, в отношении которых нужно вести учет и контроль, и не дает
полного представления об истинном уровне
воздействия на окружающую среду разных по
классу опасности и токсичности загрязнителей.
Так, при оценке соответствия наилучшим доступным технологиям (НДТ) выбросов от ТЭЦ,
работающих на твердом топливе или газе,
в справочнике ИТС 38-2017 [3] ограничиваются
лишь показателями выбросов твердых веществ, диоксида серы, оксидов азота (в пересчете на NO2) и, не всегда, оксида углерода, то
есть всего четырех ингредиентов.
Анализ работы технологического оборудования промышленных предприятий, относящихся к объектам I и II категории негативного
воздействия на окружающую среду, свидетельствует о том, что компонентный состав их
выбросов весьма сложен. Например, выбросы в атмосферу предприятий энергетики
содержат более 30 ингредиентов ЗВ, а предприятий металлургического комплекса — более 100, что указывает на необходимость
оценки уровня воздействия многокомпонентных выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха.
Согласно данным, содержащимся в докладе «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2018 г.» [4], среди предприятий
Московского
региона,
относящихся

к объектам I и II категории негативного воздействия на окружающую среду и отличающихся
многокомпонентными составом выбросов,
можно особо выделить объекты теплоэнергетики, на долю которых приходится более 50 %
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Москвы от стационарных источников. Основные источники загрязнения в данной
подгруппе — тепловые электростанции ПАО
«Мосэнерго». Поэтому для оценки вклада в загрязнение атмосферного воздуха компонентного состава выбросов были проанализированы показатели выбросов в атмосферу
стационарными источниками ТЭЦ столицы, относящимися к объектам I и II категории негативного воздействия на окружающую среду.
Основные
источники
электроэнергии
и тепла в Москве — это 11 городских ТЭЦ ОАО
«Мосэнерго», пять из которых относятся к
крупным (ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25,
ТЭЦ-26), шесть — к средним и малым (ТЭЦ-8,
ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20).
Кроме того, город дополнительно обеспечивают электроэнергией и теплом областные
ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27. В качестве основного топлива все 11 московских ТЭЦ и областная ТЭЦ27 «Северная» используют природный газ,
а областная ТЭЦ-22 — каменный уголь. Работу ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» (с учетом областных ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) характеризуют техникоэкономические показатели (Табл. 1), полученные на основа справочных данных [5, 6].
При разработке генеральной схемы энергоснабжения Москвы на период до 2020 г.,
приведенной в постановлении Правительства
Москвы от 09.02.2012 № 37-ПП [5], оценены
технологически допустимые и экономически
оправданные годовые уровни потребления
природного газа, электроэнергии и тепла на
конец периода 2011–2020 гг. Ожидаемые показатели работы ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на
2020 г., как видно на Рис. 1, оцениваются следующими величинами (в расчете за год):
 потребление газа ~28 млрд м3;
 электропотребление 62‒65 млрд кВт·ч;
 потребление тепла 100–105 млн Гкал.
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Таблица 1

Технико-экономические показатели основных энергетических источников в Москве
Показатели

Размерность

ВСЕГО
в границах
города

московские ТЭЦ
ПАО Мосэнерго

ТЭЦ-22
и ТЭЦ-27

МВт
Гкал/ч
тыс. Гкал

11119
33673
68721,5

8 749
28 191
55 381,1

2 370
5 482
13 340,4

тыс. Гкал
тыс. Гкал
млн кВт.ч
млн кВт.ч
тыс. ТУТ*

880,9
67840,6
64045,4
59237,6
32585,8

335
55 046,1
491 60,5
45228,5
27193,1

545,9
12 794,5
14 884,9
14 009,1
5 392,7

1. Установленная мощность:
– электрическая
– тепловая
2. Годовой отпуск тепла
с коллекторов:
в том числе:
– с паром
– с горячей водой
3. Годовая выработка электроэнергии
4. Годовой отпуск электроэнергии с шин
5. Годовой расход условного топлива :
в том числе:
– на отпуск электроэнергии
– на отпуск тепла
6. Годовой расход натурального топлива:
– природный газ
– мазут и дизельное топливо
– уголь
7. Удельный расход условного топлива:
– на отпуск электроэнергии
– на отпуск тепла

В том числе

тыс. ТУТ
тыс. ТУТ

18430,8
14155

15105,7
12187,4

3 325,1
2 067,6

тыс. ТУТ
млн м3
тыс. ТУТ
тыс. нт
тыс. ТУТ
тыс. нт

32155,1
27915,6
151,1
117,1
279,6
363,9
250,0
155,0
250,0

27044,3
23469,3
148,8
115,2
–
–
–
–
–

5 110,8
4 446,3
2,3
1,9
279,6
363,9
–
–
–

г/кВт.ч
кг/Гкал

* ТУТ — тонн условного топлива.

Сведения о фактическом расходе топлива
и выбросах ЗВ от объектов теплоэнергетики

ПАО «Мосэнерго» на территории столицы
за 2014–2018 гг. приведены в Табл. 2.

Таблица 2
Фактические показатели эксплуатации объектов теплоэнергетики
ПАО «Мосэнерго», расположенных на территории Москвы, за 2014–2018 гг. [4]
Наименование показателя
Выбросы загрязняющих веществ, т
Общий расход топлива, тыс. ТУТ, в том числе:
– расход газа, тыс. ТУТ
– расход жидкого топлива (мазут + дизтопливо), тыс. ТУТ
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2014
23463
18963
18960

2015
22655
18794
18785

Годы
2016
25497
21236
21232

3

9

4

2017
24895
20429
20414

2018
29454
21101
21027

15

74
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Рис. 1. Показатели работы ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в 2004–2009 гг.
и ожидаемая динамика их роста в период до 2020 г. [6]

В Табл. 3 представлены валовые выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу столицы
от объектов энергетики, ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» в частности, в 2010–2020 гг., полученные на основе справочных материалов
Росстата [1], Росприроднадзора [3, 5] и Правительства Москвы [4, 6]. Как видим, эти данные
содержат лишь показатели суммарных валовых выбросов ЗВ, а информация о выбросах
их отдельных ингредиентов ограничена малой
группой компонентов, так называемых маркерных веществ (до шести наименований).

Анализ литературных данных позволяет
оценить работу ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» как источников загрязнения атмосферного воздуха.
Информация получена из данных инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
(форма «01-Воздух»), приведенных в проектах
нормативов предельно допустимых выбросов
ЗВ в атмосферу (ПДВ) 11-ти действующих ТЭЦ
на период 2015–2020 гг., а также взята с официальных сайтов Росстата [1], правительства
Москвы [4, 6], Топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Москвы [5].
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Таблица 3

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Москвы
от источников ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» за 2010–2020 гг. [3, 5, 6]
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, т/год
п/п

Загрязняющее вещество

1

Оксиды азота (в пересчете на NO2)
(301+304)

2

Факт
2010 г.
[6]

Норматив
Факт
Нормативы
выбросов
2015 г. [3]
выбросов
на 2010-2015 гг. [6]
на 2015-2020 гг. [5]
ПДВ*
ВСВ**
ПДВ*
ВСВ**

План
на
2020 г.
[6]

44565,5

74108,2

0

37770,0

62695,1

0

30683,4

Углерода оксид (337)

648,8

6184,5

0

960,0

6542,6

0

18437,6

3

Бенз(а)пирен (703)

0,020

0,070

0

н/д

0,061

0

0,024

4

Серы диоксид (330)

6934,6

81568,7

0

6691,0

49549,8

0

2231,4

5

Мазутная зола (в пересчете
на ванадий) (2904)

14,2

205,8

0

2,0

284,5

0

15,3

737,5

6427,0

0

1227,0

2543,3

0

−

52900,5

168494,2

0

46649,0

128945,6

0

55367,7

6
7

Зола углей (3714)
Всего по ТЭЦ «Мосэнерго»
(с учетом ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27)

* ПДВ – установленный норматив предельно допустимого выброса, т/год.
** ВСВ

– установленный норматив временно согласованного выброса, т/год.

Анализ приведенных в Табл. 3 данных показывает, что плановые показатели валовых
выбросов от источников ТЭЦ Москвы и их фактические показатели выбросов существенно
различаются. Превышение плановых показателей выбросов над их фактическими значениями обусловлено применением при установлении нормативов ПДВ расчетных методик,
использующих удельные показатели выбросов, полученных с учетом неблагоприятных
условий эксплуатации оборудования. Поэтому
ведущийся в последнее время мониторинг выбросов загрязняющих веществ, согласно данным
Департамента
природопользования
и охраны окружающей среды Москвы, показывает, что на долю ТЭЦ приходится около трети

выбросов всех предприятий столицы и составляет 22655 тонн в год, а фактическое их количество в среднем на 70 % ниже нормативных
значений [7]. Такого результата удается добиться благодаря тому, что при работе всех
11 московских ТЭЦ используется природный
газ, который считается самым чистым видом
органического топлива.
Информация о полном компонентном составе планируемых выбросов в атмосферный
воздух от источников Московских ТЭЦ ПАО
«Мосэнерго», полученная из данных инвентаризаций выбросов загрязняющих веществ
(форма «01-Воздух»), приведенных в проектах
нормативов ПДВ на период 2015-2020 гг.,
представлена в Табл. 4, 5.
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Таблица 4
Плановые показатели выбросов объектов теплоэнергетики* ПАО «Мосэнерго»,
использующих природный газ в качестве топлива

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Железа оксид
Марганец и его соединения
Натрий гидроксид
Никель оксид
Хром шестивалентный
Азота диоксид
Аммиак
Азота оксид
Соляная кислота
Серная кислота
Сажа
Ангидрид сернистый
Сероводород
Углерод оксид
Фтористые газообразные
соединения
Фториды неорганические
плохо растворимые
Хлор
Гексан
Циклогексан
Метан
Амилены (смесь изомеров)
Бензол
Диметилбензол, Ксилол
Метилбензол, Толуол
Бенз(а)пирен, 3,4-Бензпирен
Фенол
Гидразин гидрат
Бензин (нефтяной,
малосернистый)
Керосин
Масло минеральное
нефтяное
Углеводороды
предельные С12–С19
Эмульсол
Мазутная зола ТЭС (ванадий)
Пыль неорганическая:
70–20 % SiO2
Пыль абразивная
Пыль древесная
триНатрий фосфат

ПДК (в пересчете
на ПДКсс) мг/м3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Загрязняющее вещество

Класс опасности

п/п

Суммарные выбросы ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»,
использующих в качестве топлива природный газ
Валовые выбросы
Приведенные выбросы
(М)
(Мпр)

0123
0143
0150
0164
0203
0301
0303
0304
0316
0322
0328
0330
0333
0337

3
2
–
2
1
3
4
3
2
2
3
3
2
4

0,0400
0,0010
0,0010
0,0010
0,0015
0,0400
0,0400
0,0600
0,1000
0,1000
0,0500
0,0500
0,0008
3,0000

0,215382
0,022964
0,094090
0,002593
0,001737
39995,307824
0,879735
6499,279358
0,137155
0,827532
486,374100
42829,156789
0,187271
6535,056184

0,000223
0,000024
0,000097
0,000003
0,000002
41,375823
0,000910
6,723615
0,000142
0,000856
0,503162
44,307488
0,000194
6,760626

0,269228
1,148200
4,704500
0,129650
0,057899
49994,134780
1,099669
5413,899705
0,068578
0,413766
486,374100
42829,156789
11,704438
109,135438

0,000250
0,001067
0,004372
0,000121
0,000054
46,464593
0,001022
5,031683
0,000064
0,000385
0,452037
39,805456
0,010878
0,101431

0342

2

0,0050

0,005343

0,000006

0,053430

0,000050

0344

2

0,0030

0,000014

1,45·10-8

0,000233

2,17·10-7

0349
0403
0408
0410
0501
0602
0616
0621
0703
1071
2005

2
4
4
–
4
2
3
3
1
2
–

0,0300
6.0000
0,14005,0000
0,1500
0,1000
0,0200
0,0600
1·10-6
0,0060
0,0001

0,017117
13,984553
0,290794
0
1,442406
0,287127
0,273533
0,499749
0,031613
0,048023
0,004656

0,000018
0,014467
0,000301
0
0,001492
0,000297
0,000283
0,000517
0,000033
0,000050
0,000005

0,028529
0,116072
0,103813
0
0,480754
0,143564
0,683833
0,416441
1580,650000
0,400190
2,328000

0,000027
0,000108
0,000097
0
0,000447
0,000133
0,000636
0,000387
1,469058
0,000372
0,002164

2704

4

1,5000

0,780266

0,000807

0,025983

0,000024

2732

–

0,1200

0,109293

0,000113

0,045542

0,000042

2735

–

0,0050

4,519071

0,004675

45,190710

0,042000

2754

4

0,1000

9,208802

0,009527

4,604401

0,004279

2868
2904

–
2

0,0050
0,0020

0,000699
284,329265

0,000001
0,294143

0,006990
7108,231625

0,000007
6,606397

2908

3

0,1000

0,000006

6,21·10-9

0,000003

2,79·10-9

2930
2936
3132

–
–
–

0,0040
0,0500
0,0100

0,013883
0,036785
0,035724

0,000014
0,000038
0,000037

0,173538
0,036785
0,178620

0,000161
0,000034
0,000166

Код
ЗВ

30

тонн в год

%

Пр.тонн
в год

%
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Продолжение Таблицы 4
38

Зола углей Подмосковного,
Кузнецкого месторождения (с
3714
–
0,0300
содержанием SiO2 свыше 20
до 70 %)
39 Пыль каменного угля
3749
–
0,1000
Всего веществ
36
в том числе:
твердых
11
жидких/газообразных
25
Основной вид топлива
Резервный вид топлива
Годовое потребление условного топлива, млн тонн ТУТ*
Годовой отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч
Годовой отпуск теплоты с коллекторов, Гкал
Удельные выбросы:
‒ выбросы, отнесенные к единице потребляемого топлива,
кг/ТУТ (Пр.кг/ТУТ)
‒ выбросы, отнесенные единице отпускаемой электроэнергии,
г/кВт·ч (Пр.г/кВт·ч)
‒ выбросы, отнесенные единице отпускаемой теплоты,
кг/Гкал (Пр.кг/Гкал)

0

0

0

0

0
96663,473828

0
100

0
107596,195794

0
100

771,161240
95892,312694

0,797779
9181,954381
99,202221 98414,241413
газ
мазут, дизельное топливо
18,323399
54226,19
57687808

8,533717
91,466283

5,275 кг/ ТУТ**

5,872 Пр.кг/ТУТ

1,832 г/кВт·ч

1,984 Пр.г/кВт·ч

1,676 кг/Гкал

1,865 Пр.кг/Гкал

* ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26.
**Тонн условного топлива.

Таблица 5

Плановые показатели выбросов ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», работающий на каменном угле

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Железа оксид
Марганец и его соединения
Натрий гидроксид
Никель оксид
Хром шестивалентный
Азота диоксид
Аммиак
Азота оксид
Соляная кислота
Серная кислота
Сажа
Ангидрид сернистый
Сероводород
Углерод оксид
Фтористые газообразные соед.
Фториды неорганические
плохо растворимые
Хлор
Гексан
Циклогексан

17
18
19

Код
ЗВ

ПДК (в пересчете
на ПДКсс) мг/м3

Загрязняющее вещество

Класс опасности

п/п

Выбросы ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»,
использующие каменный уголь газ
в качестве топлива
Валовые выбросы
Приведенные выбросы
(М)
(Мпр)
тонн//год
%
Пр. тонн/год
%

0123
0143
0150
0164
0203
0301
0303
0304
0316
0322
0328
0330
0333
0337
0342

3
2
–
2
1
3
4
3
2
2
3
3
2
4
2

0,0400
0,0010
0,0010
0,0010
0,0015
0,0400
0,0400
0,0600
0,1000
0,1000
0,0500
0,0500
0,0008
3,0000
0,0050

0,250591
0,000193
0
0,000021
0,000006
16702,117999
0,000222
2714,079432
0
0,005963
0,436835
10261,210751
0,000384
7,585148
0,000050

0,000776
5,98·10-7
0
6,51·10-8
1,86·10-8
51,737932
0,000001
8,407368
0
0,000018
0,001353
31,786018
0,000001
0,023496
1,55·10-7

0,313239
0,009650
0
0,001050
0,000200
20877,647499
0,000278
2260,828167
0
0,002982
0,436835
10261,210751
0,024000
0,126672
0,000500

0,000800
0,000025
0
0,000003
5,11·10-7
53,317952
7,10·10-7
5,773770
0
0,000008
0,001116
26,205383
0,000061
0,000324
0,000001

0344

2

0,0030

0

0

0

0

0349
0403
0408

2
4
4

0,0300
6,0000
0,1400

0
0,093188
0

0
0,000289
0

0
0,000774
0

0
0,000002
0

31
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Метан
0410
–
5,0000
Амилены (смесь изомеров)
0501
4
0,1500
Бензол
0602
2
0,1000
Диметилбензол, ксилол
0616
3
0,0200
Метилбензол, толуол
0621
3
0,0600
Бенз(а)пирен, 3,4-Бензпирен
0703
1
1·10-6
Фенол
1071
2
0,0060
Гидразин гидрат
2005
–
0,0001
Бензин (нефтяной, малосерн.)
2704
4
1,5000
Керосин
2732
–
0,1200
Масло минеральное нефтяное 2735
–
0,0050
Углеводороды
2754
4
0,1000
предельные С12-С19
32 Эмульсол
2868
–
0,0050
33 Мазутная зола ТЭС (ванадий)
2904
2
0,0020
34 Пыль неорганическая:
2908
3
0,1000
70–20% SiO2
35 Пыль абразивная
2930
–
0,0040
36 Пыль древесная
2936
–
0,0500
37 триНатрий фосфат,
3132
–
0,0100
38 Зола углей Подмосковного,
Кузнецкого местор. (с сод. SiO2 3714
–
0,0300
>20 до 70%)
39 Пыль каменного угля
3749
–
0,1000
Всего веществ:
36
в том числе:
твердых:
11
жидких/газообразных:
14
Основной вид топлива
Резервный вид топлива
Годовое потребление условного топлива, млн тонн ТУТ
Годовой отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч
Годовой отпуск теплоты с коллекторов, Гкал
Удельные выбросы
‒ выбросы отнесенные к единице потребляемого топлива,
кг/ТУТ (Пр.кг/Тут)
‒ выбросы, отнесенные единице отпускаемой электроэнергии,
г/кВт·ч (Пр.г/кВт·ч)
‒ выбросы, отнесенные единице отпускаемой теплоты, кг/Гкал
(Пр.кг/Гкал)

Анализ данных, приведенных в Табл. 4 и 5,
показывает, что в выбросах московских ТЭЦ
может содержаться до 39 наименований загрязняющих веществ, 13 из которых — твердые вещества, 26 — жидкие и газообразные. В
выбросах содержатся два вещества 1 класса
опасности (хром шестивалентный и бенз(а)пирен), десять — 2 класса опасности, восемь —
3 класса, семь — 4 класса, а для 11 веществ
класс опасности не определен.

Продолжение таблицы 5
0,000570
0,000002
0
0
0
0
0
0
0
0
1484,900000
3,792181
0
0
0
0
0,001445
0,000004
0,017925
0,000046
1,106740
0,002826

0,056952
0
0
0
0
0,029698
0
0
0,043397
0,043017
0,110674

0,000176
0
0
0
0
0,000092
0
0
0,000134
0,000133
0,000343

0,082213

0,000255

0,041107

0,000105

0
0,175128

0
0,000543

0
4,378200

0
0,011181

0

0

0

0

0,057938
0,003634
0

0,000180
0,000011
0

0,724225
0,003634
0

0,001850
0,000009
0

2543,259837

7,878223

4238,851170

10,825303

52,508746
32282,152017

0,162656
100

26,254373
39156,881986

0,067049
100,000000

2596,722627
29685,429390

8,043834
5755,872576
91,956166 33401,009410
Каменный уголь
Газ, мазут
3,458792
8726,7
8818100

14,699517
85,300483

9,333 кг/ТУТ

11,321 Пр.кг/ТУТ

3,699 г/кВт·ч

4,487 Пр.г/кВт·ч

3,661 кг/Гкал

4,401 Пр.кг/Гкал

Как видно из приведенных в таблицах данных, основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят «маркерные» загрязняющие вещества. Так, при использовании в
качестве топлива природного газа в выбросах
содержатся 48,1 % оксидов азота (в пересчете
на NO2), сернистый ангидрид (44,3 %), углерода оксид (6,8 %) и твердые вещества (около
0,8 %), а при сжигании твердого топлива в выбросы попадают оксиды азота в количестве
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60,1 % (в пересчете на NO2), сернистый ангидрид — 31,8 %, твердые — 8 %. Натурные исследования показывает, что за счет совершенствования режимов сжигания топлива долю
оксидов углерода удается снизить, как это
видно при сжигании твердого топлива.
Однако, как показано выше, в выбросах
ТЭЦ содержится определенное количество
высокотоксичных загрязняющие вещества, отнесенных к 1 и 2 классам опасности, что не
позволяет оценить истинный уровне воздействия на окружающую среду разных по токсичности загрязнителей, входящих в состав многокомпонентных выбросов. Поэтому следует
проводить дополнительную оценку показателей загрязнения атмосферного воздуха с учетом токсичности компонентов выбросов.
В качестве одного из таких показателей в
рекомендациях, разработанных ЗапСибНИИ
Госкомгидромета СССР [8], предлагалось
использовать коэффициент опасности предприятий (КОП). Этот коэффициент пользовался для оценки категории опасности предприятия. Коэффициент КОП в соответствии
с рекомендациями предлагалось рассчитывать по формуле:

В зависимости от значения КОП и класса
опасности определяется объем работ на
предприятии по нормированию, учету и контролю на предприятии выбросов загрязняющих веществ.
Для сравнения степени загрязнения атмосферы различными веществами пользуются
также индексом загрязнения атмосферы
(ИЗА), который представляет собой количественную характеристику уровня загрязнения атмосферы, учитывающую различие в скорости
возрастания
степени
вредности
вещества, приведенной к вредности диоксида
серы. Согласно РД 52.04.168–89 [9], ИЗА вычисляют по формуле:

(1)

где Мi — масса выброса i-го загрязняющего вещества, т/год; ПДКСС i — среднесуточная предельно допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/м3; n — число
загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; ai — безразмерный коэффициент,
позволяющий соотнести степень вредности
i-го вещества с вредностью диоксида серы.
Для веществ разных классов опасности
рекомендуется использовать приведенные
ниже значения коэффициентов ai и КОП [8]:
Класс
опасности
ai
КОП

1
1,7
>1·106

2

3

1,3
1,0
1·104÷1·106 1·103÷1·104

(2)

где i — примесь; q г — среднегодовая концентрация примеси, мг/м3; сi — константа, принимающая значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 для веществ
соответственно 1, 2, 3, 4 классов опасности,
позволяющая привести степень вредности i-го
вещества к степени вредности диоксида серы.
Используя показатели КОП и ИЗА, можно
оценить воздействие выбросов на атмосферный воздух в целом для предприятий и городов, причем их можно применять только для
тех загрязняющих веществ, для которых определены классы опасности. Однако для значительного количества ЗВ, для которых в качестве норматива допустимой концентрации
используется показатель ОБУВ (мг/м3) и класс
опасности не установлен, учесть степень их
воздействия на окружающую среду не представляется возможным.
Для оценки уровня воздействия на окружающую среду выбросов многокомпонентных газов в работе [12] предложено использовать
приведенный интегральный показатель степени загрязнения атмосферного воздуха МПр.
(т/год), представляющий собой суммарную по
ингредиентам приведенную массу загрязняющих веществ МПр.i, поступающих в атмосферу,
приведенных тонн в год:

ai

 Mi 
КОП   
 ,
1  ПДК СС i 
n

сi

 qг 
ИЗА   
 ,
i 1  ПДК СС i  i
n

4
0,9
< 1·103
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Похожий подход к оценке вклада в загрязнение окружающей среды различными ингредиентами выбросов предложен в методе,
используемом проф. В. Г. Лисиенко и сотрудников УГТУ–УПМ [11]. Суть данного метода
также заключается в расчете суммарной приведенной массы всех выбросов предприятия.
Однако эта масса рассчитывается исходя из
коэффициента опасности загрязняющих веществ Ак, отличающегося от КТ i тем, что в формуле (5) величина ПДКСС У принимается равной единице, а в случае отсутствия данных по
ПДКСС используются значения ПДКМР При этом
приведенные массы выбросов вредных веществ, рассчитанные по данному методу, отличаются от суммарных валовых показателей
выбросов в десятки раз, что затрудняет сравнительную оценку. Поэтому для оценки уровня
воздействия на окружающую среду отдельных
ингредиентов загрязняющих веществ использован приведенный интегральный показатель
степени загрязнения атмосферного воздуха,
рассчитываемый с использованием формул
(3), (4) и (5).
С целью оценки уровня воздействия на
окружающую среду отдельных ингредиентов
загрязняющих веществ и определения приведенных массовых выбросов ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» проведены расчеты, с использованием формул (3), (4), (5), коэффициентов,
учитывающих степень загрязнения атмосферы
i-м загрязняющим веществом (КТ i) и величин
приведенных выбросов. Результаты этих расчетов представлены в Табл. 4, 5 (колонки 8, 9).
Приведенные в таблицах данные свидетельствуют о том, что суммарные интегральные приведенные выбросы (Мпр), учитывающие вклад отдельных высокотоксичных
ингредиентов, оказались несколько выше (на
10–18 %) интегральных валовых выбросов (М),
полученных простым суммированием масс
всех компонентов выбросов (без учета ПДКСС
отдельных ингредиентов).
Сравнение приведенных масс выбросов
отдельных i-х ингредиентов загрязняющих

in

М Пр.   М Пр.i , Пр.т/год

(3)

i 1

Приведенную массу отдельных ингредиентов загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферный воздух МПр.i, можно рассчитать,
используя коэффициент, учитывающий степень загрязнения атмосферы i-м загрязняющим веществом КТ i :
МПр.i = Мi КТ.i, Пр.т/год,

(4)

где Мi – фактический массовый выброс i-го загрязняющего вещества, т/год.
Уровень допустимого воздействия на окружающую среду i-го загрязняющего вещества
можно оценивать сравнением с установленными для них санитарно-гигиеническими нормативами (ПДК). Коэффициент, учитывающий
степень загрязнения атмосферы i-м загрязняющим веществом (КТ i), показывает, во сколько
раз уровень допустимого воздействия на окружающую среду i-го загрязняющего вещества
меньше или больше уровня воздействия вещества, принятого в качестве условного, и может быть рассчитан по формуле:
КТ i = ПДКСС У /ПДКСС i ,

(5)

где ПДКСС У — среднесуточная ПДК условного
вещества, мг/м3; ПДКСС i – среднесуточная ПДК
i-го загрязняющего вещества, мг/м3.
Для сравнения валовых выбросов в качестве норматива ПДК предложено применять
его среднесуточные значения (ПДКСС). Если
же в качестве норматива для веществ установлены только максимальные разовые концентрации (ПДКМР) или ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ), как
предлагалось в п. 8.1 ОНД-86 и п.2.3 СанПиН
2.1.6.1032-01 [10], в формуле (5) в качестве
ПДКСС
следует
использовать
величину
0,1·ПДКМР или 0,1·ОБУВ. В качестве условного
загрязняющего вещества при проведении расчетов, как и при оценке показателей КОП
и ИЗА, принят диоксид серы, имеющих
ПДКСС У = 0,05 мг/м3.
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веществ (МПр.i) с их массовыми долями (Мi) показало, что в пересчете на приведенную массу
компонентный процентный состав выбросов
при эксплуатации ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» изменился незначительно.
При пересчете состава выбросов на приведенную массу основной вклад в загрязнение
атмосферного воздуха вносят те же «маркерные» загрязняющие вещества (оксиды азота,
сернистый ангидрид оксиды углерода). Величины валовых выбросов этих веществ и их
приведенные величины отличаются не более
чем на 10–20 %.
Обращает на себя внимание тот факт, что
в выбросах ТЭЦ содержится мало высокотоксичных ингредиентов загрязняющих веществ,
приведенная масса выбросов которых значительно превышала бы валовую массу выбросов. Так, валовые выбросы бенз(а)пирена на
ТЭЦ, работающих на газе, составляют
0,031613 т/год (0,000033 % от общих массы выбросов), а величины приведенных выбросов
этого вещества после пересчета их массы —
1580,65 Пр.т/год, или 1,47 % от общей массы
приведенных выбросов.
Поскольку доля выбросов высокотоксичных загрязнителей в выбросах ТЭЦ невелика,
то пересчет валовых выбросов к их приведенным массам не приводит к существенному перераспределению компонентного состава.
Примером производственных процессов,
при которых пересчет валовых выбросов на их
приведенные массы ведет к существенному
изменению компонентного состава приведенных выбросов, может служить электросталеплавильное производство, в частности, работа
крупнотоннажных дуговых сталеплавильных
печей (ДСП) [12].
Современные
крупнотоннажные
ДСП
имеют не только высокие производственные
показатели и относительно малые энергозатраты на выплавку стали, но и улучшенные
экологические показатели. Постоянное совершенствование оборудования и технологии выплавки стали, особенно в крупнотоннажных
ДСП, указывает на необходимость подробного

изучения влияния этих изменений на уровень
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
в целях повышения эффективности мероприятий по защите окружающей среды.
При выплавке стали в современных ДСП
в атмосферный воздух поступает около 30 ингредиентов загрязняющих веществ, для которых санитарно-гигиенические нормативы,
характеризующие степень загрязнения атмосферы, существенно различаются.
Вклад в загрязнение атмосферного воздуха различных ингредиентов ЗВ, выбрасываемых крупнотоннажными ДСП, оценен с помощью удельных показателей выбросов для
четырех
металлургических
предприятий:
ОАО «Северсталь», ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», ОАО «ОЭМК», ОАО «Волжский трубный завод», компонентный состав выбросов
которых представлен наиболее полно.
В Табл. 6. обобщены и приведены показатели выбросов ДСП, загрязняющих атмосферный воздух, полученные на основе данных статистической отчетности этих предприятий
по форме «01-Воздух». Удельные показатели
выбросов в таблице приведены до очистки
от пыли в пылегазоочистной установке и после
улавливания пыли с эффективностью пылеулавливания 98 %.
Анализ удельных показателей выделения
загрязняющих веществ и их компонентного состава на выше перечисленных предприятиях
примерно одинаков и может включать до 26
ингредиентов загрязняющих веществ.
Структура
обобщенных
показателей
выбросов крупнотоннажных ДСП приведена
на Рис 2.
Из представленных в Табл. 6 и на Рис. 2
данных видно, что в выбросах крупнотоннажных ДСП перед очисткой основную долю
(в среднем 78,8 %) составляет многокомпонентная пыль. При этом доля газообразных
выбросов не превышает 21,2 % от общего количества ЗВ.
После улавливания пыли в пылегазоочистной установке (ПГУ) компонентный состав выбросов в атмосферный воздух существенно
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меняется. Доля газообразных загрязняющих
веществ, прежде всего оксидов углерода, возрастает до 93,3 % от общей массы ЗВ,

изменяясь на разных предприятиях от 76,6 %
до 96,6 %. Массовая же доля твердых составляющих выбросов не превышает 6,7 %.

п/п

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

Наименование
загрязняющего вещества

Алюминий оксид
Ванадия пятиокись
Титан диоксид
Железа оксид
Кальций оксид
Магний оксид
Марганец и его соединения
Меди оксид
Никель металлический
Олово диоксид
Свинец и его неорганические соединения
Хром шестивалентный
Цинк оксид
Хрома трехвалентные
соединения
Азота диоксид
Азота оксид
Кремния диоксид аморфный
Серы диоксид
Углерода оксид
Фтористые газообразные
соединения
Фториды неорганические плохо
растворимые
Бенз(а)пирен
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая:
70–20% SiO2
Пыль неорганическая:
ниже 20 % SiO2
Прочие
ВСЕГО

Код
ЗВ

ПДК
(в пересчете
на ПДКсс) мг/м3

Усредненные удельные показатели выбросов загрязняющих веществ,
отходящих от крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей [12]

Таблица 6

Удельные выбросы крупнотоннажных ДСП
до очистки

после очистки

кг/т

%

кг/т

%

0101
0110
0118
0123
0128
0138
0143
0146
0163
0169

0,010
0,002
0,500*
0,040
0,300*
0,050
0,001
0,002
0,001
0,020

0,223528
0,004406
0,029989
14,814120
1,508503
0,863567
0,798594
0,039668
0,001185
0,009542

0,675
0,013
0,091
44,731
4,555
2,608
2,411
0,120
0,004
0,029

0,005325
0,000140
0,000431
0,279833
0,033375
0,019058
0,016968
0,000851
0,000034
0,000159

0,071
0,002
0,006
3,727
0,445
0,254
0,226
0,011
0,00050
0,002

0184

0,0003

0,116191

0,351

0,003044

0,041

0203
0207

0,0015
0,050

0,127539
0,780359

0,385
2,356

0,002238
0,014877

0,030
0,198

0228

0,010*

0,029627

0,090

0,000593

0,008

0301
0304
0323
0330
0337

0,040
0,060
0,020*
0,050
3,000

0,358093
0,039209
0,138150
0,226109
6,390245

1,081
0,118
0,417
0,683
19,295

0,358093
0,026413
0,004662
0,226109
6,390245

4,761
0,352
0,062
3,013
85,143

0342

0,005

0,000833

0,003

0,000833

0,011

0344

0,030

0,100939

0,305

0,003112

0,042

0703
2902

1,0·10–6
0,150

0,0000103
5,913457

0,00003
17,855

0,000010
0,104505

0,00013
1,392

2908

0,100

0,294907

0,891

0,005406

0,072

2909

0,150

0,308680

0,932

0,009552

0,127

0,000267
33,117717

0,00087
100

0,000267
7,506133

0,0034
100

* Для этих веществ установлены нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ).
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0,00

0,04

37
0,00003
0,0001

Бенз(а)пирен

0,01
0,09
Хрома трехвалентные соед.
0,01
0,03
Олово диоксид
0,002
0,01
Ванадия пятиокись
0,002
0,004
Никель металлический
0,0005
Фтористые газообр. соед. 0,003
0,01

0,09

Титан диоксид

0,12

0,12

0,01

в

Азота оксид

Меди оксид

Фториды неорг. плохо р-

0,04

0,03

0,06
0,39

0,35

0,31

0,35

0,40

Свинец и его неорг. соед.

0,10

Хром шестивалентный

0,50

0,42

0,70

0,68

Прочие

Серы диоксид

Азота диоксид

Цинк оксид

Марганец и его
соед.

Магний оксид

Кальций оксид

4,43
0,84

0,68
3,01

4,76

1,08

0,20

2,36

0,23

2,41

0,25

2,61

0,45

4,56

17,86

Взв. в-ва
1,39

19,30

0,00

Углерода
оксид

20,00

0,07

0,07

44,73

85,14

80,00

Кремния диоксид аморфный

0,20

3,73

30,00

Алюминий оксид

1,00

0,89

Железа оксид

10,00

Пыль неорг.: 70-20% SiO2

0,80

0,93

0,90

0,13

50,00

Пыль неорг.: ниже 20% SiO2

Доля удельных выбросов, %

Доля удельных выбросов, %.
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Основная группа веществ

90,00

70,00

60,00

40,00

Прочие, доля которых менее 1 %

0,60

0,30

Рис. 2. Структура удельных валовых выбросов
дуговых сталеплавильных печей [12]

Доля их в %: до улавливания пыли (__ — твердые, __ — газообразные)
и после с эффективностью 98 % (__ — твердые, __ — газообразные)
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Сравнение данных Табл. 6 и 7 свидетельствует о высокой токсичности выбросов ДСП,
ПДКСС которых в целом до очистки почти
в 3 раза превышают уровень токсичности SO2,
принятого в качестве условного загрязняющего вещества. При этом доля вклада в загрязнение атмосферного воздуха удельных
выбросов оксидов углерода (СО) заметно
уменьшается, а оксидов железа и других компонентов пыли — увеличивается.
Общая доля газообразных компонентов
(без учета высокотоксичных) по уровню воздействия на окружающую среду снижается и
составляет 1,376 % до очистки и 38,642 % —
после улавливания пыли в ПГУ с эффективностью 98 %, а доля твердых ЗВ (многокомпонентной пыли), естественно, увеличивается и составляет соответственно 98,62 %
и 61,36 %.
Анализ приведенных удельных показателей выбросов по отчетным данным предприятий с учетом степени воздействия на окружающую
среду,
как
свидетельствуют
приведенные в Табл. 7 данные, показал, что
основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят твердые ингредиенты ЗВ.
Эффективное улавливание пыли в пылегазоочистной установке, как видно из Рис. 4,
существенно снижает приведенные показатели выбросов ДСП. Это лишний раз подтверждает правильность и эффективность решения проблемы защиты атмосферного воздуха
от выбросов ДСП, прежде всего, путем улавливания пыли.
При этом, как видно из графика, без учета
степени воздействия на окружающую среду
применение ПГУ с эффективностью пылеулавливания до 97 % приводит к значительному
снижению массового выброса пыли (кривая 1,
Рис. 4). Дальнейшее повышение эффективности пылеулавливания не дает такого заметного результата.

Данные удельных показателей выбросов
крупнотоннажных ДСП для разных предприятий несколько различаются и в среднем составляют 33,12 кг/т до очистки и 7,51 кг/т
после очистки. Эти показатели достаточно
хорошо согласуется с многочисленными данными, приведенными в литературных источниках [13, 14, 15 и др.].
Следует отметить, что современные технологии могут уменьшить содержание в пыли
ряда весьма токсичных компонентов. Выбросы, например, таких легкоплавких ингредиентов пыли ДСП, как свинец, олово, цинк,
медь, можно уменьшить путем высокотемпературного прогрева лома.
Оценка уровня загрязнения атмосферного
воздуха на основе только массовых долей отдельных ингредиентов загрязняющих веществ
в выбросах ДСП не дает полного представления об истинном уровне воздействия на окружающую среду отдельных, разных по токсичности загрязнителей.
Для учета реального уровня воздействия
на атмосферный воздух отдельных ингредиентов ЗВ следует использовать показатель, характеризующий степень загрязнения атмосферного воздуха с учетом токсичности
компонентов выбросов, как это показано
выше, на примере расчетов приведенных выбросов от московских ТЭЦ.
Пересчет массовых удельных выбросов
позволил определить приведенные удельные показатели выбросов ДСП, учитывающие степень воздействия на окружающую
среду отдельных ингредиентов загрязняющих веществ.
Усредненные по четырем предприятиям
приведенные удельные выбросы ДСП, представленные в Таб. 7 и проиллюстрированные
номограммами на Рис. 3, свидетельствуют
о существенном перераспределении значимости разных ингредиентов загрязняющих веществ в выбросах ДСП.
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Таблица 7

п/п

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

Загрязняющее вещество

Алюминий оксид
Ванадия пятиокись
Титан диоксид
Железа оксид
Кальций оксид
Магний оксид
Марганец и его соединения
Меди оксид
Никель металлический
Олово диоксид
Свинец и его неорганические соединения
Хром шестивалентный
Цинк оксид
Хрома трехвалентные соединения
Азота диоксид
Азота оксид
Кремния диоксид аморфный
Серы диоксид
Углерода оксид
Фтористые газообразные соединения
Фториды неорганические плохо растворимые
Бенз(а)пирен
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая:70–20%SiO2
Пыль неорганическая: <20 % SiO2
ВСЕГО

Код
ЗВ

0101
0110
0118
0123
0128
0138
0143
0146
0163
0169
0184
0203
0207
0228
0301
0304
0323
0330
0337
0342
0344
0703
2902
2908
2909

ПДК (в пересчете
на ПДКсс) мг/м3

Приведенные удельные выбросы дуговых сталеплавильных печей [12]

0,010
0,002
0,500*
0,040
0,300*
0,050
0,001
0,002
0,001
0,020
0,0003
0,0015
0,050
0,010*
0,040
0,060
0,020*
0,050
3,000
0,005
0,030
1,0·10–6
0,150
0,100
0,150

Приведенные удельные выбросы
крупнотоннажных ДСП
до очистки
Пр.кг/т
1,117640
0,110150
0,029989
18,517650
2,514172
0,863567
39,929700
0,991700
0,059250
0,023855
19,365167
4,251300
0,780359
1,481350
0,447616
0,032647
3,453750
0,226109
0,106504
0,008330
0,168232
0,515000
1,971152
0,147454
0,102893
97,215540

после очистки
%

1,150
0,113
0,031
19,047
2,586
0,888
41,072
1,020
0,061
0,025
19,919
4,373
0,803
1,524
0,460
0,034
3,553
0,233
0,110
0,009
0,173
0,530
2,028
0,152
0,106
100

Пр.кг/т
0,026625
0,003500
0,000431
0,349791
0,044625
0,019058
0,848400
0,021275
0,001700
0,000398
0,507333
0,074600
0,014877
0,029650
0,447616
0,032647
0,116550
0,226109
0,106504
0,008330
0,005187
0,515000
0,034835
0,002703
0,003184
3,430292

%
0,776
0,102
0,013
10,196
1,301
0,556
24,732
0,620
0,050
0,012
14,789
2,175
0,434
0,864
13,048
0,642
3,398
6,592
3,105
0,243
0,152
15,012
1,016
0,079
0,093
100

* Для этих веществ установлены нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ).

Учет же степени воздействия на окружающую среду компонентов пыли показывает,
что эффект от применения пылеуловителей
остается весьма высоким и при степенях пылеулавливания более 99 % (кривая 2, Рис. 4).

Именно с такой эффективностью работают системы пылеулавливания современных крупнотоннажных ДСП с применением рукавных
фильтров за рубежом, обеспечивая концентрацию пыли на выходе менее 5–10 мг/м3.
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0,11
0,09

0,03
0,01

Олово диоксид

0,01

0,03
0,01

Титан диоксид

0,30

0,24

0,64

0,70

Фтористые
газообр.соед.

0,11

0,15

0,10

0,06
0,05

0,03

0,00

Азота оксид

Никель
металлический

Пыль неорг.: ниже
20% SiO2

Ванадия
пятиокись

0,08

0,10

Пыль неорг.: 7020% SiO2

0,17

0,20

0,15

0,60

Фториды неорг.
плохо р-римые

0,50

0,43

0,80

0,89

0,80

0,56

0,90

Цинк оксид

Магний оксид

Доля удельных выбросов с учетом степени воздействия
на окружающую среду, %

Охрана окружающей среды и заповедное дело

Основная группа веществ

Прочие, доля которых менее 1%

0,40

Рис. 3. Структура удельных приведенных выбросов ДСП

Доля их в %: до улавливания пыли (__ — твердые, __ — газообразные)
и после, с эффективностью 98 % (__ — твердые, __ — газообразные) [12]
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Рис. 4. Содержание многокомпонентной пыли в выбросах
дуговых сталеплавильных печей, %
1 – массовые доли выбросов, 2 – приведенные доли выбросов
с учетом степени загрязнения атмосферы

Однако анализ обобщенных данных по четырем вышеуказанным предприятиям, использующим современные крупнотоннажные ДСП,
показывает, что при разработке проектов нормативов ПДВ валовые показатели выбросов
для этих предприятий рассчитаны на основе
устаревших методик и удельных показателей
выбросов ДСП прошлого поколения. При этом
специфика работы современных крупнотоннажных ДСП не учитывается.
Многочисленные исследования [12, 16, 17
и др.] свидетельствует о том, что контролируемый и нормируемый предприятиями компонентный состав выбросов ДСП (Табл. 6 и 7) далеко не полный. В выбросах ДСП не
учитывается целый ряд загрязняющих веществ, массовая доля которых невелика, но
уровень воздействия на окружающую среду
может оказаться весьма значительным. В атмосферный воздух при работе ДСП, в частности, поступают: цианистые соединения, фтористые газообразные соединения, углерод
(сажа), целый букет летучих органических соединений (пары масел), а также высокотоксичные загрязнители: бенз(а)пирен и диоксины и
фураны. Незначительные массовые доли этих
ингредиентов ЗВ в выбросах ДСП и отсутствие
эффективных методов контроля отвлекают

от необходимости их учета и контроля, а следовательно, и принятия мер по их сокращению. Надежных расчетных методов определения количества выбросов таких веществ пока
не разработано. Поэтому для оценки вклада
выбросов высокотоксичных загрязнителей используются литературные источники и оценочные расчеты [12, 16, 17 и др.].
Использование расчетных данных на основе литературных источников и результатов
экспериментальных исследований, проведенных на ЗАО «ВМЗ “Красный Октябрь”» [12],
позволило оценить вклад выбросов высокотоксичных загрязнителей современных крупнотоннажных ДСП в загрязнение атмосферного
воздуха. Некоторые оценочные данные по
этим ингредиентам загрязняющих веществ
представлены в Табл. 8 [12].
Структура приведенных выбросов ДСП с
учетом степени воздействия на окружающую
среду сверхтоксичных загрязняющих веществ
показывает, что общий вклад в загрязнение
атмосферного воздуха цианидов, сажи,
бенз(а)пирена, диоксинов и фуранов, несмотря на их незначительные массовые доли
в выбросах, как видно из Рис. 5, в среднем
составляет 35,93 % общих выбросов ДСП (более трети).
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Таблица 8

Приведенные удельные выбросы дуговых сталеплавильных печей с учетом
степени воздействия на окружающую среду высокотоксичных загрязнителей [12]
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
загрязняющего вещества

Код
ЗВ

Цианиды (по водород цианистый)
Углерод черный (Сажа)
Фтористые газообразные соединения
Бенз(а)пирен
Диоксины и фураны в пересчете на
2,3,7,8-ТХДД)
Основная группа загрязняющих веществ (см табл. 2.3.)
ВСЕГО

0317
0328
0342
0703
3620

ПДКСС, Удельные выбросы
мг/м3
кг/т
%
0,010 0,002400
0,0310
0,050 0,240000
3,0967
0,005 0,001700
0,0219
-6
-5
1,0·10 1,90·10
0,0003
0,5·10-9

Приведенныеудельные выбросы
Пр.кг/т
%
0,012000
0,2223
0,240000
4,4450
0,017000
0,3149
0,950000
17,5949

7,50·10-9

9,68·10-8

0,750000

13,8907

7,506133

96,8501

3,430292

63,5322

7,750233

100

5,399292

100

Рис.5. Структура приведенных выбросов ДСП с учетом степени воздействия
на окружающую среду сверхтоксичных загрязняющих веществ [12]
Высокая доля вклада в общее загрязнение окружающей среды выбросов диоксинов и фуранов требует принятия мер.
Для снижения их содержания в поступающих на очистку газах до общепринятой
нормы (менее 0,1 нг/м 3 ) приходится применять термические методы обезвреживания
(дожигание), требующие особых условий,
в частности, окисления кислородом воздуха при температуре выше 1 250 о С и времени пребывания в зоне дожигания более
1‒2 секунд, а также последующего ускоренного охлаждения при 250–450 о С
за время менее чем 1‒2 секунды.

Значительная массовая доля СО в выбросах, а также присутствие в них углерода
(сажи) и углеводородов свидетельствуют
о низкой эффективности дожигания технологических газов как в рабочем пространстве печи, так и на ее выходе.
Обеспечение
высокотемпературного
(более 1 200 о С) дожигания газов и увеличение длительности дожигания до более
чем до 2 секунд позволяют не только сократить выбросы СО и сажи, но и обеспечить дожигание бенз(а)пирена, а также
предотвратить образование диоксинов
и фуранов.
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Обобщение литературных данных и результатов экспериментальных исследований
и расчетов [12, 17] позволило установить, что
для эффективного дожигания технологических газов при минимальном образовании
стойких органических загрязнителей (СОЗ)
и других горючих загрязнителей на выходе
из печи необходимо соблюдать следующие
основные условия:
 камера дожигания и выдержки должна
быть футерована,
 температура — более 1 200 °С,
 режим смешения газов — высокотурбулентный, струйный,
 избыток кислорода — ≥2–3 %,
 фактическая длительность выдержки
продуктов горения при той же температуре —
не менее 2 с,
 содержание СО на выходе — менее
15 мг/м3.
Конечно, это не гарантирует полного дожигания диоксинов и фуранов, но предопределяет их минимальное содержание в продуктах дожигания.
Охлаждение технологических газов до их
смешивания с аспирационными газами для
завершающего регулирования температуры
газов перед рукавным фильтром позволяет
значительно сократить общее количество
очищаемых газов и, как следствие, расходы
на очистку. Использование на ряде предприятий системы спрейерного испарительного
охлаждения позволяет достаточно просто решить проблему охлаждения технологических
газов. Однако надежность таких систем при
низкотемпературном дожигании и плохом распылении воды невелика.
Как показал анализ условий дожигания
и охлаждения технологических газов в стационарном газоходе, снижение объема охлаждаемых газов за счет уменьшения степени
их разбавления избыточным воздухом и ввод
диспергированной воды в высокотемпературный поток газов на выходе из камеры дожигания позволяет снизить требования к работефорсуночного хозяйства и добиться полного

испарения капель воды при снижении
температуры
технологических
газов
с 1200–1300 ˚С до 250 ˚С.
***
Анализ экологических показателей загрязнения атмосферного воздуха, на примере
эксплуатации московских ТЭЦ и современных
крупнотоннажных дуговых сталеплавильных
печей, показал следующе.
1. Компонентный состав выбрасываемых
загрязняющих веществ на разных предприятиях, отнесенных к I и II категориям, может
включать более 20 ингредиентов загрязняющих веществ, отличающихся степенью негативного воздействия на окружающую среду.
Например, в выбросах московских ТЭЦ в зависимости от вида сжигаемого топлива (природный газ или каменный уголь) компонентный состав выбросов может содержать,
соответственно, 36 и 25 ингредиентов контролируемых загрязняющих веществ, степень
воздействия на атмосферный воздух которых
различается незначительно (за исключением
бенз(а)пирена). В выбросах современных
крупнотоннажных дуговых сталеплавильных
печей компонентный состав содержит до
25 контролируемых веществ, степень воздействия которых на атмосферный воздух существенно различается.
Более того, как показывают многочисленные исследования, компонентный состав выбросов ДСП должен быть расширен
до 30 ингредиентов за счет мониторинга выбросов HCN, углерода (сажи), паров масел,
а также сверхтоксичных загрязнителей —
бенз(а)пирена, диоксинов и фуранов, вклад
которых в выбросы дуговых сталеплавильных печей с учетом степени воздействия на
окружающую может быть составлять более
трети от общей доли приведенных удельных выбросов.
2. Для оценки вклада в загрязнение атмосферного воздуха различных технологических
процессов, отличающихся компонентным составом выбросов, можно использовать один
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показатель выбросов — интегральный приведенный выброс (Пр.т/год) или удельный приведенный (Пр.т), отнесенный к единице производимой продукции (тонн).
Применение удельных интегральных приведенных выбросов позволяет оценивать не
только конкретный технологический процесс
как источник выбросов загрязняющих веществ, но и опосредованный вред, наносимый
окружающей среде при расходовании энергетических ресурсов (киловатт-час электроэнергии или гигакалория тепловой энергии) и материальных ресурсов (тонн).
Так, при использовании электроэнергии
или тепла от ТЭЦ, сжигающих природный газ,
опосредованный вред наносимый окружающей среде составит 1,984 Пр.г/кВт·ч, или
1,865 Пр.кг/Гкал. А в производственных процессах, использующих сталь, произведенную
в ДСП, для оценки опосредованных выбросов
можно
воспользоваться
приведенными
удельными выбросами этих печей, составляющими 5,399292 Пр.кг/т.
3. Метод сравнительной оценки компонентного состава выбросов дуговых сталеплавильных печей с учетом степени воздействия на
окружающую среду показал, что основной
вклад в загрязнение атмосферного воздуха
вносит многокомпонентная пыль. Подтверждена целесообразность решения проблем защиты окружающей среды путем улавливания
пыли рукавными фильтрами до остаточной концентрации пыли менее 5‒10 мг/м3.
4. Анализ выбросов дуговых сталеплавильных печей показал, что значительная
массовая доля СО в выбросах, а также присутствие в них углерода (сажи) и углеводородов свидетельствуют о низкой эффективности
дожигания технологических газов как в рабочем пространстве печи, так и на выходе.
Обеспечение высокотемпературного (более
1 200 оС) дожигания газов и увеличение длительности дожигания до более чем 2 секунд
позволяет не только сократить выбросы СО
и сажи, но и обеспечить дожигание бенз(а)пирена, предотвратив тем самым образование
диоксинов и фуранов.

В заключение отметим, что 1 ноября
2019 г. вступил в силу Федеральный закон
от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» [18], разработанный
рамках федерального проекта (ФП) «Чистый
воздух» нацпроекта по экологии. Закон был
принят сразу за посланием президента
Путина Федеральному собранию [19], в котором он вновь потребовал не менее чем
на 20 % снизить общий объем выбросов загрязнений в атмосферу в двенадцати самых
неблагополучных в этом отношении городах.
Закон о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ
[18] вводит понятие системы сводных расчетов загрязнения воздуха в населенных пунктах. Такие расчеты будут отталкиваться не
от предельно допустимых концентраций выбросов загрязнителей, а от общих допустимых
объемов загрязнений воздуха (в тоннах) —
на основании данных о выбросах вредных веществ всех стационарных и передвижных источников загрязнения воздуха.
Эксперимент по квотированию выбросов
предполагается провести в 2020–2025 гг. в городах Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Челябинск
и Чита. К концу 2021 г. планируется снизить
общий объем выбросов на 5 %, к 2024 г. — на
22 %. А это значит, что учесть вклад выбросов
многокомпонентных загрязняющих веществ в
загрязнение атмосферного воздуха еще долго
будет невозможно. Поэтому для сравнительного анализа и оценки мероприятий по защите
атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ целесообразно использовать
не общие показатели объемов загрязнений
воздуха (в тоннах), а их приведенные интегральные показатели (в приведенных тоннах),
позволяющие учесть степени воздействия на
окружающую среду отдельных ингредиентов
загрязняющих веществ в выбросах их смеси.
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Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу
как «триггер» для принятия Российской Федерацией
мер в связи с изменением климата

Волосатова М. П., референт, Минэкономразвития России (frantikim@gmail.com)
Горшков Е. В., советник директора по международному сотрудничеству, Заслуженный эколог России
(gorshkov@vniiecology.ru)
Аннотация. В статье дан развернутый анализ отличий государственного регулирования парниковых газов и озоноразрушающих веществ. Приведена информация о сферах, где используются гидрофторуглероды, которые
в результате внесенных в Монреальский протокол изменений подлежат регулированию и как парниковые газы,
и как озоноразрушающие вещества. В заключительной части дается оценка проблем, которые могут возникнуть в связи
с новыми обязательствами Российской Федерации из-за принятия Кигалийской поправки.
Ключевые слова: гидрофторуглероды (ГФУ); Монреальской протокол по веществам, разрушающим озоновый слой;
озоновый слой.

Kigali Amendment to the Montreal Protocol as a "trigger"
for the Russian Federation to take action on climate change
Volosatova M., referent, the Ministry of Economic Development of the Russian Federation
Gorshkov E., advisor to the Director for International cooperation, Honored Ecologist of Russia
Abstract. The article provides a detailed analysis of differences in state regulation of greenhouse gases and ozone-depleting
substances. Information is provided on the areas where hydrofluorocarbons are used, which, as a result of amendments to the
Montreal Protocol, are subject for regulation both as greenhouse gases and as ozone-depleting substances. The final part assesses
possible problems with the new obligations for the Russian Federation in connection with the adoption of the Kigali amendment.
Keywords: Montreal Protocol on substances that Deplete the ozone layer, hydrofluorocarbons (HFCs), ozone layer.

В период с 10 по 15 октября 2016 г. в г. Ки-

Постановлением
Правительства
РФ
от 25.03.202о № 333 «О принятии поправки
к Монреальскому протоколу по веществам,
разрушающим озоновый слой» [2] Российская
Федерация приняла Поправку. Кроме того,
этим постановлением в ряд нормативных актов внесены дополнения и изменения, предусматривающие расширение списка регулируемых Монреальским протоколом веществ.

гали (Руанда) состоялось XXVIII Совещание
Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (далее —
Монреальский протокол) в рамках которого
была принята поправка к Монреальскому протоколу (далее – Поправка или Кигалийская поправка), регулирующая вопросы потребления и
производства гидрофторуглеродов (ГФУ) [1].
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Поскольку наша страна является членом
Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
то помимо изменений российских нормативных актов постановлением предусмотрена
проработка вопроса о внесении изменений в
нормативные акты ЕАЭС.
Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе (Астана, 2014 г.), решения
о введении, применении, продлении и отмене
единых мер нетарифного регулирования
в торговле с третьими странами на территории ЕАЭС (включая запрет ввоза и/или вывоза товаров, разрешительный порядок ввоза
и/или вывоза товаров) принимает Евразийская экономическая комиссия [3].
В связи с этим Министерству экономического развития Российской Федерации поручено организовать проведение предусмотренных законодательством ЕАЭС процедур по
рассмотрению Евразийской экономической

комиссией предложения о дополнении озоноразрушающих веществ, входящих в Перечень
товаров, в отношении которых установлен
разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с нее,
приложения № 2 к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии от
21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» [4], соответствующим
перечнем ГФУ (Табл. 1).
До принятия Поправки Монреальским протоколом в мире регулировалось потребление
исключительно озоноразрушающих веществ
(ОРВ). К ним относятся органические химические соединения, содержащие хлор и/или
бром: хлорфторуглероды (ХФУ); бромфторуглероды (галоны); четыреххлористый углерод
(ЧХУ); метилхлороформ (МХФ); бромистый
метил. Их способность разрушать озоновый
слой характеризует величина, называемая

Таблица 1

Перечень ГФУ, регулируемых Монреальским протоколом* [2]
Химическая
формула вещества

Торговое название
вещества

CHF2CHF2
CH2FCF3
CH2FCHF2
CHF2CH2CF3
CF3CH2CF2CH3
CF3CHFCF3
CH2FCF2CF3
CHF2CHFCF3
CF3CH2CF3
CH2FCF2CHF2
CF3CHFCHFCF2CF3
CH2F2
CHF2CF3
CH3CF3
CH3F
CH2FCH2F
CH3CHF2

ГФУ-134
ГФУ-134а
ГФУ-143
ГФУ-245fа
ГФУ-365mfc
ГФУ-227еа
ГФУ-236сb
ГФУ-236еа
ГФУ-236fа
ГФУ-245са
ГФУ-43-10mее
ГФУ-32
ГФУ-125
ГФУ-143а
ГФУ-41
ГФУ-152
ГФУ-152а

CHF3

ГФУ-23

Название вещества
Группа I
1,1,2,2- тетрафторэтан
1,1,1,2-тетрафторэтан
1,1,2-трифторэтан
1,1,1,3,3-пентафторпропан
1,1,1,3,3-пентафторбутан
1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан
1,1,1,2,2,3-гексафторпропан
1,1,1,2,3,3-гексафторпропан
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан
1,1,2,2,3-пентафторпропан
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан
дифторметан
пентафторэтан
1,1,1-трифторэтан
фторметан
1,2-дифторэтан
1,1-дифторэтан
Группа II
трифторметан

Код ТН ВЭД
из 2903 39 290 0
2903 39 260 0
из 2903 39 290 0
из 2903 39 270 0
из 2903 39 290 0
из 2903 39 270 0
из 2903 39 270 0
из 2903 39 270 0
из 2903 39 270 0
из 2903 39 270 0
из 2903 39 290 0
2903 39 210 0
из 2903 39 240 0
из 2903 39 240 0
из 2903 39 290 0
из 2903 39 290 0
2903 39 250 0
230 0

* Утвержден постановлением Правительства РФ от 25.03.2020 № 333 «О принятии поправки к Монреальскому протоколу
по веществам, разрушающим озоновый слой»
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– 1-й этап (2020–2024 гг.) — 5 % от базового уровня потребления ГФУ, равного среднему потреблению ГФУ за 2011, 2012
и 2013 годы, плюс 25 % — базовый уровень
потребления ГХФУ;
– 2-й этап (2025–2028 гг). — 35 %;
– 3-й этап (2029–2033 гг. — 70 %;
– 4-й этап (2034–2035 гг. — 80 %;
– 5-й этап (с 2036 г. и далее) — 85 %.

«озоноразрушающим потенциалом» (ОРП).
В качестве базового был принят ОРП ХФУ-11,
равный 1,0.
Чем опаснее вещество для озонового
слоя, тем выше его ОРП.
В зависимости от величины ОРП хладоны
были поделены в Монреальском протоколе на
группы, по каждой из которых предусмотрены
разные меры регулирования. ГФУ обладают
нулевым ОРП, и на начальных стадиях реализации Монреальского протокола их рекомендовали странам в качестве основной альтернативы выводимых из обращения ОРВ.
Озоновому слою ГФУ не наносят вреда, но являются парниковыми газами.
Таким образом, по сути Поправка
не имеет отношения к защите озонового слоя
и направлена в первую очередь на цели Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, ее
реализация приведет или может привести
к уменьшению выбросов парниковых газов.
Поправка дополняет Монреальский протокол пунктами 1–4 статьи 2J, предусматривающей, что вывод ГФУ из обращения в государствах
—
Сторонах
Монреальского
протокола начнется в 2019–2020 гг.
В соответствии с нормами, предусмотренными международными договорами в сфере
защиты климата и озонового слоя, регулирование выбросов парниковых газов значительно отличается от регулирования обращения озоноразрушающих веществ.
В частности, принятие Кигалийской поправки влечет за собой введение графика поэтапного сокращения производства и импорта
ГФУ, в то время как нормы Рамочной конвенции ООН об изменении климата (далее —
РКИК ООН) предусматривают ограничение
выбросов только ГФУ [5]. При этом Поправка
не предусматривает полного отказа от ГФУ,
а только регламентирует поэтапное сокращение объемов их потребления.
Принятие Российской Федерацией поправки означает, что в нашей стране будет
действовать следующий график поэтапного
сокращения потребления ГФУ:

♦♦♦ Изначально принятие Поправки было
инициировано в интересах ряда химических корпораций США, объединивших свои
усилия по лоббированию в правительственных структурах США для введения
регулирования ГФУ, поскольку они монопольно обладают ноу-хау на производство
заменителей ГФУ, которые им необходимо
было вывести на мировой рынок. Используя соответствующую поправку к Монреальскому протоколу, корпорации вынуждали закупать у них эти вещества.
В Российской Федерации регулирование ОРВ осуществляется в соответствии
с положениями Венской конвенции об
охране озонового слоя [6] и Монреальского
протокола к ней, а также поправок и корректировок к Монреальскому протоколу; регулирование парниковых газов — в соответствии
с РКИК ООН, Киотским протоколом к РКИК
ООН [7] и Парижским соглашением [8]. При
этом, как сказано выше, регулирование
ОРВ и регулирование парниковых газов заметно отличаются.
Согласно международным правилам в области охраны озонового слоя, регулирование
потребления озоноразрушающих веществ
включает поэтапное сокращение уровня их
потребления для каждой страны.
То есть вводится обязанность поэтапного
сокращения производства и импорта данных
веществ для каждой страны вплоть до полного отказа от них. Кроме того, каждая страна
обязана создать систему лицензирования экспорта и импорта озоноразрушающих веществ.
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Рис. 1. График поэтапного сокращения потребления ГФУ в Российской Федерации [1]
Ежегодно каждая страна направляет отчет в секретариат Монреальского протокола
(так называемый «Озоновый Секретариат»,
расположенный в г. Найроби, Кения, где он
подвергается перекрестной сверке по конкретному экспортеру и импортеру ОРВ. Суть
проверки заключается в том, чтобы данные
импортера по объему вывезенного ОРВ совпадали с данными экспортера по объему полученного ОРВ от импортера.
Правила же регулирования выбросов парниковых газов в рамках РКИК ООН носят иной
характер. Каждая страна добровольно принимает решение об объемах сокращения выбросов парниковых газов исходя из цели, закрепленной в статье 2 РКИК ООН, а именно:
«стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не
допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему.
Такой уровень должен быть достигнут
в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие не ставить под угрозу производство

продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой
основе» [5].
Согласно статье 3 РКИК ООН, ее «стороны имеют право на устойчивое развитие
и должны ему содействовать. Политика
и меры в области защиты климатической системы от антропогенных изменений должны
соответствовать конкретным условиям каждой Стороны и быть интегрированы с национальными программами развития, поскольку
экономическое развитие имеет ключевое значение для принятия мер по реагированию на
изменение климата» [5].
В нашей стране национальная политика
в области климата и адаптации к его изменениям определяется Климатической доктриной
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Президента РФ от 17.12.2009
№ 861-рп [9], которая служит основой формирования и реализации политики в области
климата и представляет систему взглядов на
цель, принципы, содержание и пути реализации единой государственной политики.
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Для координирования действий и достижения целей, определенных Климатической доктриной, распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 730-р
утвержден Комплексный план реализации Климатической доктрины Российской Федерации
на период до 2020 года [10]. Кроме того, Указ
Президента РФ
от 30.09.2013 № 752
«О сокращении выбросов парниковых газов»
[11] предусматривает сокращение к 2020 г. объема выбросов парниковых газов до уровня не
более 75 % объема таких выбросов в 1990 г.
В целях достижения закрепленного указом целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов распоряжением Правительства РФ от 02.04.2014 № 504-р утвержден
план мероприятий по обеспечению к 2020 г.
сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75 % объема указанных выбросов в 1990 г. [12]. Планом предусмотрены
мероприятия,
направленные
на формирование системы учета объема выбросов парниковых газов, выполнение оценки
и прогноза объема выбросов парниковых газов на период до 2020 г. и на перспективу до
2030 г., включая оценку потенциала сокращения объема выбросов по секторам экономики,
а также меры государственного регулирования объема выбросов парниковых газов, в том
числе мероприятия, стимулирующие деятельность по сокращению объема выбросов парниковых газов.
Выполнение указанного плана обеспечит
Концепция формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации [13], утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 22.04.2015 № 716-р
и предусматривающая единый подход к инвентаризации выбросов парниковых газов.
Помимо указанных документов Минприроды России ведомственными актами утвердило методические документы по оценке выбросов и поглощений парниковых газов:

▪ Методические указания и руководство по
количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации (приказ
Минприроды России от 30.06.2015 № 300 [14];
▪ Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов (распоряжение Минприроды
России от 30 июня 2017 г. № 20-р [15];
▪ Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема
выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации (распоряжение Минприроды России от 16 апреля 2015 г. № 15-р [16];
▪ Методические указания по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов (приказ
Минприроды России от 29.06.2017 № 330 [17].
Эти методические документы позволяют
провести инвентаризацию выбросов, включая
выбросы ГФУ, и поглощений парниковых газов практически во всех отраслях экономики.
Однако они не содержат перечня конкретных
мероприятий, предусматривающих ограничение выбросов парниковых газов в каком-либо
секторе экономики.
В связи с принятием 12 декабря 2015 г. на
21-й сессией Конференции Сторон РКИК ООН
Парижского соглашения распоряжением Правительства РФ от 03.11.2016 № 2344-р утвержден План реализации комплекса мер
по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов
и подготовки к ратификации Парижского соглашения [18]. Этот План также не содержит
конкретных мероприятий, предусматривающих сокращение выбросов парниковых газов
в том или ином секторе экономики, но предусматривает институциональную поддержку
мер, направленных на государственное регулирование выбросов парниковых газов:
 оценка социально-экономических последствий ратификации Парижского соглашения,
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 разработка стратегии долгосрочного
развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года;
 разработка национального плана
адаптации к неблагоприятным изменениям
климата;
 разработка проекта плана по сокращению выбросов парниковых газов в результате
обезлесения и деградации лесов и повышению роли сохранения лесов, устойчивого
управления лесами и увеличению накоплений
углерода в лесах и т. д.
Таким образом, принятие Российской Федерацией Кигалийской поправки впервые вводит в стране конкретное требование по сокращению потребления группы парниковых
газов, относящихся к ГФУ, что в свою очередь
должно привести к снижению их выбросов,
а также существенно ужесточает и конкретизирует государственное регулирование для
данной группы парниковых газов.
Как говорилось выше, данная поправка
вводит требования по ограничению потребления парниковых газов, отнесенных к группе
ГФУ. При этом она не предусматривает полного отказа Сторон от использования ГФУ.
Согласно ее положениям, в 2036 г. Стороны
Монреальского протокола должны сократить
потребление указанных веществ до 15 % от
базового уровня, рассчитанного для каждой
страны исходя из объемов потребления ГФУ
и ГХФУ за предыдущие годы.
В трактовке Монреальского протокола
«потребление» — это сумма ввезенного
и произведенного на территории страны вещества, из которой исключается объем вывезенного из страны вещества, а также объем
веществ, произведенных в качестве промежуточного сырья для использования в процессе
производства других озонобезопасных веществ. На территории нашей страны ГФУ
практически не производятся, за исключением
случаев их побочного образования при производстве других химических веществ.

Основным официальным источником
обобщенной информации о производстве,
ввозе и вывозе ГФУ в Российской Федерации
является Национальный доклад о кадастре
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не
регулируемых Монреальским протоколом,
подготовка которого осуществляется в соответствии со статьей 12 РКИК ООН (далее —
Национальный доклад).
Ответственным федеральным органом
исполнительной власти за подготовку Национального доклада является Росгидромет при
участии других министерств и ведомств.
Непосредственно оценку выбросов и поглощений парниковых газов, методическое руководство, подготовку и редактирование
Национального доклада выполняет Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля»
Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды (ФГБУ
«ИГКЭ»).
Согласно Национальному докладу за
1990–2018 гг. [19], в России доля выбросов
ГФУ в общем объеме выбросов парниковых
газов в 2018 г составила всего 2,6 %
(42,8 млн тонн в пересчете на СО2-экв
и 1629,5 млн тонн в пересчете на СО2-экв.
соответственно (Рис. 2).
Оценка выбросов ГФУ в Национальном
докладе ведется по данным о потреблении
этих веществ (об объемах их ввоза и вывоза,
а также производства на территории России).
Информация об объемах экспорта и импорта ГФУ (в том числе смесевых хладагентов получена путем анализа статистических
данных внешней торговли Российской Федерации.
В связи с отсутствием данных о производстве ГФУ в 2018 г. в Национальном докладе
приводятся оценочные данные, полученные
методом экстраполяции.
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Рис. 2. Доля выбросов ГФУ (млн тонн СО2 -экв. в общем объеме выбросов парниковых газов
в Российской Федерации в 2018 г. (cоставлено по данным Национального доклада) [19]
Таблица 2

Выбросы от использования ГФУ и ПФУ Гг СО2-экв. [19]
Вещество 1990 1995 2000 2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Системы кондиционирования воздуха и охлаждения
ГФУ-23
ГФУ-32
ГФУ–125
ГФУ-134а
ГФУ-152а
ГФУ-143а
Итого ГФУ
ПФУ-218

–
–
1
224,1 281,28 293,47 349,55 331,11 358,41 400,20 362,29 380,21
– 0.29 12,50 44,67 53,23 122,96 180,81 236,74 28,28 328,89 390,35 452,40
– 5,02 241,53 817,84 1016,07 1628,60 2176,51 2744,91 3275,33 3731,20 4380,54 5070,83
21,13 97,65 512,88 1735,70 2012,19 2518,23 3157,34 3644,01 4033,93 4302,96 4660,59 5077,44
– 0,01 0,01 0,02
0,02
0,02
0,01
0,19
0,20
0,17
0,14
0,12
– 5,95 286,86 897,31 1119,40 1486,26 1849,11 2255,81 2628,09 2995,77 3474,67 4007,66
21,13 109,9 1210,7 3720,3 4482,2 6049,5 7713,3 9212,8 10584,2 11759,2 13268,6 14988,7
–
–
–
–
–
3,30
3,21
2,73
5,03
6,10
9,09
9,59

388,30
526,10
5872,56
5557,87
0,10
4613,44
16958,4
11,88

Пенообразователи
ГФУ-134а
ГФУ-152а
ГФУ-227еа
ГФУ-365mcf
Итого ГФУ

–
–
–

–
–
–

–

–

5,56 470,14 104,87 175,10 207,32
– 34,97 7,47 41,17 55,23
–
–
–
9,03
4,22
29,58 13,82
5,56 505,11 112,34 254,89 280,59

245,88
120,75
4,01
13,12
383,77

251,43
90,25
4,58
15,02
361,28

274,04
51,53
6,83
22,37
354,76

255,32
38,45
7,46
24,43
325,65

265,87
64,01
13,86
45,40
389,14

314,47 351,89
47,39 73,14
14,16 12,79
46,39 41,90
422,41 479,73

423,57
47,00
470,57
127,94

458,46
54,95
513,41
127,08

479,71
62,79
542,50
139,44

510,92 552,81
79,01 92,90
589,94 645,72
138,42 141,30

Противопожарная защита
ГФУ-125
–
– 9,48
ГФУ-227еа –
– 0,11
Итого ГФУ –
– 9,59
ПФУ-318с 7,59 14,89 41,01

84,58
3,69
88,27
75,91

231,72
14,84
246,57
113,03

260,77
19,67
280,44
115,84

321,62
24,43
346,06
125,11

368,72
31,55
400,27
125,80

397,93
39,52
437,44
125,16

Аэрозоли
ГФУ-134а
ГФУ-227еа
Итого ГФУ

–
–
–

– 42,90 96,53 128,70 128,70 128,70 128,70 128,70 128,70 128,70 128,70 128,70 128,70
–
– 27,13 63,85 77,77 101,96 126,25 151,35 151,35 163,99 178,40 266,62 333,48
– 42,96 123,66 192,66 206,47 230,66 254,95 280,15 280,06 292,69 307,10 395,32 462,18
Другие виды использования

ГФУ-227еа

–

–

–

0,19

0,66

0,92

1,12

1,47

1,77

2,05

2,42

2,76

3,65

4,20

Итого от использования ГФУ, ПФУ
7,6 36,0 207,9 2003,9 4385,4 5340,7 7036,4 8882,8 10421,3 11824,6 13026,5 14658,6 16548,0 18703,4
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Согласно данным Национального доклада, потребление ГФУ в Российской Федерации растет, что вызвано постепенным переходом от использования ОРВ (потребление
которых Россия вынуждена снижать в связи
с обязательствами по Монреальскому протоколу к использованию ГФУ.
Выбросы ГФУ и гексафторида серы
в 2018 г. в нашей стране составили 18 703 Гг
СО2-экв., что в 2 464 раза больше, чем было
таких выбросов в 1990 г. [19].
ГФУ применяются в системах кондиционирования воздуха и охлаждения, в секторах
производства пенообразователей, противопожарной защиты и аэрозолей. Основные источники выбросов ГФУ — системы кондиционирования воздуха и охлаждения, обеспечившие в
2018 г. 90,7 % суммарных выбросов в этом
секторе выбросов. Следующие по значимости
источники выбросов ГФУ — противопожарная
защита, использование ГФУ во вспененных
пластиках, а также в аэрозолях и дозированных ингаляторах, их доли выбросов в 2018 г.
составили 4,2 %, 2,6 %, 2,5 % соответственно
(Рис. 3) [19].

Сегодня насчитывается более 15 отечественных производителей холодильного и морозильного оборудования, потенциально
использующих в производстве ГФУ. Два предприятия по производству лекарственного препарата «Сальбутамол» — ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск и ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко» (Москва —
перешли на использование ГФУ-134а. Помимо этого, ГФУ 134а применяется в холодильных и климатических системах. ГФУ
227еа и ГФУ-125 применяется в системах пожаротушения. Также в холодильном оборудовании применяются либо вследствие необходимости перехода на озонобезопасные
вещества будут применяться ГФУ-134а, ГФУ404а, ГФУ-407с, ГФУ-410а, ГФУ-507, ГФУ-23.
После принятия Кигалийской поправки на
ГФУ должна распространиться действующая
с 1996 г. в Российской Федерации система
лицензирования ввоза и вывоза ОРВ, созданная постановлением Правительства РФ
от 08.05.1996 № 563 «О регулировании ввоза
в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ
и содержащей их продукции» [20].
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2014 № 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих
озоновый слой» [21] была создана система
учета озоноразрушающих веществ, позволяющая оценить объемы использования их конечными потребителями. Согласно этому постановлению,
государственный
учет
обращения ОРВ ведет Минприроды России.
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство, использование, хранение, рекуперацию, восстановление, рециркуляцию (рецирулирование и уничтожение озоноразрушающих
веществ на территории России обязаны вести
учет произведенных, использованных, находящихся на хранении, рекуперированных,
восстановленных, рециркулированных и уничтоженных
озоноразрушающих
веществ

Кондиционирование…

Противопожа…
Аэрозоли…
Пенообразователи…
Рис. 3. Выбросы от использования ГФУ
в разных отраслях (составлено по данным
Национального доклада) [19]
Самым востребованным хладагентом, относящимся к ГФУ, является хладон 134а, который широко используется в производстве
холодильного и морозильного оборудования,
в производстве лекарственных препаратов в
форме дозированных ингаляторов, в автомобилях (заправка кондиционеров и в заводских
системах кондиционирования.
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и ежегодно представлять в Минприроды России соответствующую отчетность по формам,
утвержденным данным постановлением.
В связи с принятием Российской Федерацией Кигалийской поправки обязательному
учету будет подлежать и потребление ГФУ.
Следует отметить, что на данный момент
в России нет федерального органа исполнительной власти, ответственного за ведение
учета выбросов парниковых газов, а также отсутствует обязанность юридических лиц представлять соответствующую отчетность.
Таким образом, ГФУ будут первыми
из парниковых газов, на которые распространится обязательное требование вести учет
и контроль за их потреблением.
Вместе с тем Поправкой предусмотрено,
что любая принявшая ее Сторона должна создать систему лицензирования импорта и экспорта ГФУ, а также ввести запрет на ввоз ГФУ
из любого государства и на вывоз ГФУ в любое государство, которые не являются Сторонами Монреальского протокола.
Принимая во внимание, что в Российской
Федерации нет собственного производства
ГФУ, ввозить указанные вещества будет возможно только из стран, присоединившихся
к Поправке. По состоянию на 14 июля 2020 г.
обязательства по ней приняли уже 100 государств — Сторон Монреальского протокола.
Сегодня ГФУ и содержащую их продукции
в нашу страну ввозят из КНР, Германии, Италии, Кореи, Франции, из них к Поправке пока
присоединились лишь Германия и Франция.
Таким образом, принятие нашей страной
Кигалийской поправки дает возможность «отработать» на примере ГФУ механизмы государственного регулирования парниковых газов, такие как ведение учета их использования,
производства, экспорта и импорта, введение
ограничений по их потреблению, введение механизмов лицензирования на экспорт и импорт
этих веществ.
Принимая во внимание, что в общем объеме выбросов парниковых газов на долю ГФУ
приходится менее 3 % [19], данные меры

не должны быть болезненными ни для государства, ни для бизнеса. По экспертным оценкам, принятие государственных мер в соответствии с Поправкой скорее всего не будет
иметь негативных последствий для российской экономики, поскольку ГФУ применяются
в Российской Федерации в относительно
небольших объемах.
Наиболее востребованный ГФУ-134а
на российских предприятиях не производится
из-за низкого на него спроса на внутреннем
рынке и, как следствие, нерентабельности
производства ГФУ. Кроме того, в промышленных холодильных установках в России применяются в основном природные хладагенты.
Учитывая, что срок поэтапного отказа от
использования ГФУ составляет порядка
20 лет, потребители данных веществ смогут
перейти на использование в оборудовании
природных хладагентов либо начать применять такие новые альтернативные вещества,
как, например, гидрофторолефены (ГФО),
стоимость которых пока довольно высока,
но по мере расширения рынка их применения,
по всей вероятности, будет снижаться.
В секторе производства бытового, медицинского и, частично, торгового холодильного
оборудования идет постепенный переход на
использование в качестве хладагентов и вспенивателей теплоизоляции углеводородов —
изобутана (R600a), пропана (R290, пентана,
циклопентана и т.д.
Также в торговой холодильной технике
возможно широкое распространение малоемкого аммиачного оборудования и ГФО.
В секторе кондиционеров воздуха и тепловых насосов намечается переход на применение пропана (R290), диоксида углерода
(R744), аммиака (R717), ГФО и др.
В секторе предизолированных труб (ЖКХ,
нефте- и газопроводы) внедряют технологии
на основе циклопентана, диоксида углерода
и воды. При изготовлении сэндвич-панелей и
других изделий из пенополиуретана будут широко внедряться технологии с применением
циклопентана и метилформиата (возможно
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в смеси с ГФО для улучшения теплоизоляционных свойств).
В секторе холодильного транспорта перспективно применение пропана (R290) и смесевых хладагентов на его основе (R433b
и др.), а также ГФО.

Таким образом, разрешенного с 2033 г.
уровня потребления ГФУ будет достаточно,
для обеспечения полноценного функционирования холодильного оборудования специального назначения и других особо важных
устройств.
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Аннотация. В статье приведена оценка состояния охраны редких объектов животного мира на особо охраняемых
природных территориях федерального значения Российской Арктики в границах, принятых КАФФ (CAFF1). На ООПТ
федерального значения в границах КАФФ отмечено два вида костных рыб, 29 видов птиц и 23 вида млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (приказ Госкомэкологии Российской Федерации от 19.12.1997 № 569
в редакции от 28.04.2011 г.), из них в местах размножения охраняются 1, 24 и 9 видов соответственно. Кроме того,
на ООПТ федерального значения в границах КАФФ отмечено 3 вида костных рыб, 20 видов птиц и 2 вида млекопитающих, предложенных к занесению в новое издание Красной книги Российской Федерации.
Ключевые слова: государственный природный заказник федерального значения, государственный природный заповедник, зона КАФФ, Красная книга Российской Федерации, национальный парк, позвоночные животные, Российская Арктика.
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at Russian Arctic Protected Areas in the CAFF Zone
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Abstract. The paper evaluates conservation of endangered vertebrate animals at Russian Arctic protected areas of federal
level within the CAFF boundaries. Two bony fish species, 29 bird species, and 23 mammal species, which are included
in Red Book of Russian Federation (2001), are registered at Russian Arctic protected areas of federal level. Breeding sites
of 1, 24, and 9 species respectively are protected. Alongside these 3 bony fish species, 21 bird species, and 2 mammal
species, which are suggested to include in Red Book of Russian Federation, are registered at Russian Arctic protected areas
of federal level within the CAFF boundaries.
Keywords: CAFF, national park, state nature reserve, Red Book of Russian Federation, Russian Arctic, state strictly

protected nature reserve (zapovednik), vertebrate animals.

1

CAFF (The Conservation of Arctic Flora and Fauna Working Group) — одна из шести рабочих групп Арктического совета.
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Хозяйственная

Российская Федерация как член КАФФ регулярно представляет в секретариат этой организации информацию о состоянии сети особо
охраняемых природных территорий (ООПТ)
в Арктической зоне, состоянии экосистем и текущих
научно-исследовательских
работах.
Граница Арктической зоны в понимании КАФФ
проходит по северному полярному кругу в Европейской России, а восточнее Уральских гор уходит южнее южной границы лесотундры и захватывает северные районы тайги [4].
В условиях усиливающегося антропогенного пресса на арктические экосистемы ООПТ
служат местом, где популяции редких видов
животных могут сохраниться в условиях малонарушенных экосистем. Кроме того они являются пунктами многолетних научных исследований редких видов: на ООПТ федерального
значения, таких как государственные природные заповедники, национальные парки и государственные природные заказники, проводятся периодические учеты, мониторинг и/или
полевые исследования, которые позволяют
оценить состояние популяций редких видов,
динамику численности в течение длительного
времени и существующие угрозы. На основе
этих наблюдений разрабатываются и реализуются специальные меры охраны дополнительно к режиму охраны ООПТ.
По состоянию на 1 января 2019 г. в Российской Арктике в границах КАФФ действовали 22 ООПТ федерального значения (13
заповедников, 2 национальных парка и 7 заказников), в сумме занимающие площадь
более 36 млн га, из которых более 18 млн га
(50 %) приходится на морскую акваторию.
Наибольшую площадь — 8,7 млн га
имеет национальный парк «Русская Арктика», расположенный на архипелаге Земля
Франца-Иосифа и севере архипелага Новая
Земля (Архангельская область). В эту площадь входит и самая большая охраняемая
морская акватория среди всех ООПТ
в зоне КАФФ — 6,5 млн га.

деятельность человека
приводит к изменениям экосистем и вымиранию ряда видов животных и растений. С целью законодательного обеспечения охраны
уязвимых и близких к исчезновению таксонов
биоты их заносят в Красную книгу Российской
Федерации и/или её субъектов.
Данная статья опирается на работу, проведенную в 2018 г., и основана на Перечне
объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации,
утвержденном Приказом Государственного
комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 19 декабря 1997 г.
№ 569 в редакции от 28.04.2011 г. [1]. Поскольку Красная книга Российской Федерации
переиздается раз в 10 лет и в 2018 г. уже шла
активная подготовка нового перечня, в настоящей статье мы рассматриваем не только
виды, занесенные на тот момент в Красную
книгу Российской Федерации, но и предложенные к занесению в следующее издание.
За время подготовки данной статьи был
утвержден Перечень объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 марта 2020 г. № 162,
который действует в настоящее время [2].
КАФФ (CAFF: Conservation of Arctic Flora
and Fauna) — это рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны при международном Арктическом совете. В ее задачи
входит изучение биологического разнообразия Арктики и информирование о полученных
результатах правительств и населения Арктических государств для стимулирования рационального использования биологических ресурсов.
Проекты КАФФ предоставляют данные
для информационного сопровождения принятия решений в сложной ситуации, когда
экономический рост необходимо гармонизировать с обеспечением охраны природы [3].
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Суммарная площадь, млн. га

Наибольшую площадь суши занимает
заповедник «Большой Арктический», расположенный на Таймырском полуострове и прилегающих островах (Красноярский край), —
3,2 млн га при общей площади 4,2 млн га.
Наименьшую площадь, всего 14,7 тыс. га,
имеет заповедник «Пасвик» в долине реки
Паз на северо-западе Мурманской области.
Охраняемую морскую акваторию имеют
8 из 13 государственных природных заповедников, оба национальных парка, а также

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

3 из 7 государственных природных заказников федерального значения. Кроме того,
территория заповедника «Усть-Ленский», не
имеющего акватории, выходит на побережье
Северного Ледовитого океана. Это важно,
так как с морем тесно связана жизнедеятельность многих редких объектов животного мира. Суммарная площадь суши и морской
акватории
ООПТ
федерального
значения в границах зоны КАФФ по категориям приведена на Рис. 1.

10,7
6,9

6,4
3,7

Суша

5,1
3,4

Морская акватория

Рис. 1. Суммарная площадь ООПТ федерального значения по категориям
(Для Магаданского и Кандалакшского заповедников учтены только площади кластеров,
находящихся в границах зоны КАФФ)

Для оценки эффективности охраны позвоночных животных на арктических ООПТ
федерального значения в границах, принятых КАФФ, в 2018 г. специалисты научно-методического центра «Заповедное дело»
ФГБУ «ВНИИ «Экология» провели анкетирование, охватившее ООПТ федерального
значения, расположенные в границах КАФФ.
В настоящей статье проанализированы результаты только данного анкетирования, дополнительные источники информации не
привлекались.
Получены данные по 13 государственным
природным заповедникам, двум национальным паркам и трем заказникам.

Среди групп позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
на ООПТ федерального значения в зоне КАФФ
обитают костные рыбы, птицы и млекопитающие. Ареалы земноводных и пресмыкающихся,
имеющих природоохранный статус федерального уровня, расположены южнее границы
КАФФ; а круглоротые на ООПТ не отмечены.
Среди видов позвоночных животных, занесенных и предложенных для занесения в Красную книгу Российской Федерации, отмеченных
на ООПТ федерального значения в зоне КАФФ,
далеко не все размножаются на этих ООПТ.
Число видов, чьи места размножения защищены
режимом охраны ООПТ, отражено на Рис. 2, 3.
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Число таксонов и
популяций
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0
Отмечены на ООПТ в зоне КАФФ
Размножаются на ООПТ в зоне КАФФ

Число таксонов и
популяций

Рис. 2. Число таксонов и популяций, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, отмеченных и размножающихся
на ООПТ федерального значения в зоне КАФФ
25
20
15
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0

Отмечены на ООПТ в зоне КАФФ
Размножаются на ООПТ в зоне КАФФ

Рис. 3. Число таксонов и популяций, предложенных к занесению
в Красную книгу Российской Федерации, отмеченных и размножающихся
на ООПТ федерального значения в зоне КАФФ
Таблица 1

Виды костных рыб, занесенные
в Красную книгу Российской Федерации, на ООПТ в зоне КАФФ
Русское название
Обыкновенный подкаменщик
Нельма (популяция
европейской части России)

Латинское
название

Число ООПТ,
где вид отмечен

Размножаются на ООПТ в зоне КАФФ
Cottus gobio
2
Отмечены на ООПТ в зоне КАФФ
Stenodus leucichthys
2
nelma

Костные рыбы. На ООПТ федерального
значения в границах зоны КАФФ отмечены
два вида костных рыб, занесенных в Красную

Число ООПТ, где вид
охраняется в местах
размножения
2
0

книгу Российской Федерации (5 % от общего
числа), из них один вид охраняется в местах
размножения (Табл. 1).
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Птицы, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации. На ООПТ Российской Арктики отмечено 29 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (23,6 % от общего числа), из них 24 вида
охраняются в местах гнездования, один вид
встречается на пролете и, вероятно, гнездится (дальневосточный кроншнеп), а четыре
вида отмечаются на ООПТ только при случайных залетах (Табл. 3). Некоторые виды в таблице разделены на подвиды и популяции, так
как они имеют разные категории редкости.

Подкаменщик пребывает на территории
государственного природного заповедника
«Ненецкий» и заказника «Ненецкий» постоянно, размножается, обычен. Нельма отмечена на тех же ООПТ, но как полупроходной
вид здесь не размножается, а только нагуливается и зимует.
Из костных рыб, предложенных к занесению в Красную книгу Российской Федерации,
на ООПТ Российской Арктики встречаются
три вида: острорылый ленок, атлантический
лосось и муксун. Все три вида охраняются
в местах размножения (Табл. 2)

Таблица 2

Виды костных рыб, предложенные к занесению
в Красную книгу Российской Федерации, на ООПТ в зоне КАФФ
Русское название
Острорылый ленок
Атлантический лосось
Муксун

Число ООПТ,
где вид отмечен

Латинское название

Число ООПТ,
где вид охраняется
в местах размножения

Размножаются на ООПТ в зоне КАФФ
Brachymystax lenok
1
Salmo salar
1
Coregonus muksun
5

1
1
4

Таблица 3

Виды птиц, занесенные в Красную книгу Российской Федерации
и отмеченные на ООПТ федерального значения в зоне КАФФ
Русское название
Белоклювая гагара
Хохлатый баклан
Атлантическая черная казарка
Американская казарка
Краснозобая казарка
Пискулька
Белошей
Малый лебедь
Американский лебедь
Клоктун
Скопа
Беркут
Орлан-белохвост

Число ООПТ,
где вид
отмечен
Гнездятся на ООПТ в зоне КАФФ
Gavia adamsii
14
Phalacrocorax aristotelis
2
Branta bernicla hrota
5
Branta nigricans
5
Rufibrenta ruficollis
9
Anser erythropus
14
Philacte canagica
4
Cygnus bewickii
13
Cygnus columbianus
1
Anas formosa
5
Pandion haliaetus
7
Aquila chrysaetos
13
Haliaeetus albicilla
15
Латинское название
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Число ООПТ,
где вид охраняется
в местах гнездования
4
1
1
3
4
3
1
9
1
1
4
4
5
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Белоплечий орлан
Кречет
Сапсан
Лопатень
Желтозобик
Красноногая говорушка
Белая чайка
Алеутская (камчатская) крачка
Короткоклювый пыжик
Филин
Обыкновенный серый
сорокопут
Дальневосточный кроншнеп
Белоспинный альбатрос
Алеутская канадская казарка
Стерх (якутская популяция)
Кулик-сорока, материковый
подвид
Кулик-сорока,
дальневосточный подвид

Птицы,

Haliaeetus pelagicus
Falco rusticolus
Falco peregrinus
Eurynorhynchus pygmeus
Tryngites subruficollis
Rissa brevirostris
Pagophila eburnea
Sterna aleutica
Brachyramphus brevirostris
Bubo bubo
Lanius excubitor excubitor

2
14
17
2
2
1
8
2
3
2
6

Вероятно гнездятся на ООПТ
Numenius madagascariensis
4
Отмечены на ООПТ только при залетах
Diomedea albatrus
1
Branta canadensis leucopareia
1
Grus leucogeranus
1
Haematopus ostralegus longipes
1
Haematopus ostralegus osculans

предложенные

к

1

Продолжение Таблицы 3
1
9
12
1
2
1
3
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0

занесению

на ООПТ, один — вероятно гнездится, два под-

в Красную книгу Российской Федерации. На

вида одного вида встречаются на ООПТ зоны

ООПТ федерального значения в зоне КАФФ оби-

КАФФ на пролете и три вида — только при слу-

тает 20 видов таких птиц (Табл. 4). Из них

чайных залетах. Залетные виды в основном оби-

у 15 видов места гнездования находятся

тают южнее зоны КАФФ.
Таблица 4

Виды птиц, предложенные к занесению в Красную книгу Российской
Федерации и отмеченные на ООПТ федерального значения в зоне КАФФ
Русское название
Cерый гусь
Лесной гуменник
Восточный тундровый гуменник*
Таёжный гуменник
Красношейная поганка
Очковая гага
Сибирская гага
Хрустан
Краснозобик
Большой песочник
Исландский песочник
Степной средний кроншнеп

Латинское название

Число ООПТ,
где вид отмечен

Гнездятся на ООПТ в зоне КАФФ
Anser anser
2
1
6
3
Podiceps auritus
3
Somateria fischeri
4
Polysticta stelleri
12
Eudromias morinellus
13
Calidris ferruginea
15
Calidris tenuirostris
4
Calidris canutus
14
Numenius phaeopus
2
61

Число ООПТ,
где вид охраняется
в местах размножения
2
1
3
1
1
1
7
9
6
1
5
1
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Клуша
Дубровник
Овсянка-ремез
Большой веретенник
Восточносибирский малый
веретенник
Анадырский малый веретенник
Малый веретенник без
уточнения подвида
Серая утка
Касатка
Обыкновенная горлица

Larus fuscus
6
Emberiza aureola
5
Emberiza rustica
6
Отмечен на ООПТ на пролете, вероятно гнездится
Limosa limosa
5
Отмечены на ООПТ на пролете
2

Продолжение Таблицы 4
2
2
3
0
0

1
1

0
0

Отмечены на ООПТ только при залетах
Anas strepera
2
Anas falcata
1
Streptopelia turtur
1

0
0
0

* За исключением Магаданской области, Нижнеколымского и Среднеколымского улусов Республики Саха (Якутия),
Билибинского и Чаунского районов Чукотского автономного округа.

Млекопитающие, занесенные в Красную
книгу Российской Федерации. На ООПТ в границах зоны КАФФ отмечены 23 вида таких млекопитающих (35,4 % от общего числа), из них
9 видов (39 %) охраняются в местах размножения (Табл. 5). Некоторые виды в таблице разделены на подвиды и популяции, так как они
имеют разные категории редкости).
Северный олень новоземельского подвида, вероятно, размножается на ООПТ в
зоне КАФФ.

Примечательно, что все виды, не размножающиеся на ООПТ в зоне КАФФ, относятся
к китоообразным. Значительная их часть пребывает на ООПТ не весь год, а только летом,
осенью или заходят во время миграций. Возможно, потому, что охраняемая морская акватория слишком мала. Шесть видов китообразных отмечены только при случайных заходах
в границы акватории заповедников «Командорский», «Корякский» и национального парка
«Берингия».
Таблица 5

Млекопитающие на ООПТ в зоне КАФФ, занесенные
в Красную книгу Российской Федерации
Русское название
Медновский голубой песец
Белый медведь (карскобаренцевоморская популяция)
Белый медведь
(лаптевская популяция)
Белый медведь (чукотскоаляскинская популяции)
Калан
Сивуч (северный морской лев)
Морж, атлантический подвид
Морж, лаптевский подвид

Латинское название

Число ООПТ,
где вид отмечен

Число ООПТ, где вид
охраняется в места
размножения

Размножаются на ООПТ в зоне КАФФ
Alopex lagopus semenovi
1

1

Ursus maritimus

6

3

Ursus maritimus

3

3

Ursus maritimus

3

2

Enhydra lutris
Eumetopias jubatus
Odobenus rosmarus rosmarus
Odobenus rosmarus laptevi

3
2
5
4

1
1
3
3
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ыкновенный тюлень,
курильский подвид (тюлень
Phoca vitulina stejnegeri
1
Стейнегера)
Серый тюлень, атлантический подвид
Halichoerus grypus grypus
3
(тевяк)
Гренландский кит (североатлантичеBalaena mysticetus
1
ская и охотоморская популяции)
Гренландский кит (беринговоBalaena mysticetus
7
чукотская популяция)
Снежный баран, путоранский подвид
Ovis nivicola borealis
1
Снежный баран, якутский
Ovis nivicola lydekkeri
1
подвид (чукотская популяция)
Вероятно, размножаются на ООПТ в зоне КАФФ
Северный олень,
Rangifer tarandus pearsoni
1
новоземельский подвид
Отмечены на ООПТ в зоне КАФФ
Горбач
Megaptera novaeangliae
5
Северный финвал
Balaenoptera physalus
5
(сельдяной кит)
physalus
Атлантический белобокий
Lagenorhynchus acutus
1
дельфин
Беломордый дельфин
Lagenorhynchus albirostris
1
Морская свинья,
Phocoena phocoena phocoena
1
североатлантический подвид
Морская свинья,
Phocoena phocoena vomerina
3
северотихоокеанский подвид
Нарвал (единорог)
Monodon monoceros
4
Серый кит (охотско-корейская
Eschrichtius robustus
1
популяция)
Серый кит (чукотскоEschrichtius robustus
2
калифорнийская популяция)
Отмечены на ООПТ только при случайных заходах
Японский кит
Eubalaena glacialis japonica
3
Balaenoptera musculus
3
Северный синий кит
musculus
Сейвал (ивасевый кит)
Balaenoptera borealis borealis
3
Серый дельфин
Grampus griseus
1
Клюворыл
Ziphius cavirostris
1
Командорский ремнезуб
Mesoplodon stejnegeri
1

Млекопитающие, предложенные к занесению в Красную книгу Российской Федерации. На ООПТ в границах КАФФ отмечены
три
популяции
двух
видов,
предложенные к занесению в Красную книгу
Российской Федерации (Табл. 6). Из них
только северный олень европейского подвида
из мурманской западной популяции размножается в зоне КАФФ. Северный олень обитает
постоянно в заповеднике «Лапландский»,

Продолжение Таблицы 5
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

и эта территория имеет определяющее значение для сохранения популяции.
Косатка плотоядной популяции отмечается для пяти ООПТ со статусом «сезонное
пребывание», «случайные заходы» или «характер пребывания неясен».
Для северного оленя охотского подвида
из камчатской популяции отмечена только
уникальная встреча — заход в заповедник
«Корякский».

63

Охрана окружающей среды и заповедное дело

Таблица 6

Млекопитающие на ООПТ в зоне КАФФ, предложенные
к занесению в Красную книгу Российской Федерации
Число ООПТ,
Русское название
Латинское название
где вид
отмечен
Размножается на ООПТ в зоне КАФФ
Северный олень, европейский подвид
Rangifer tarandus
1
(мурманская западная популяция)
tarandus
Отмечены на ООПТ в зоне КАФФ
Косатка (плотоядная популяция)
Orcinus orca
5
Отмечены на ООПТ только при случайных заходах
Северный олень, охотский подвид
Rangifer tarandus
1
(камчатская популяция)
phylarchus

Число ООПТ,
где вид охраняется
в местах размножения
1
0
0

Предложения и рекомендации по охране редких объектов
животного мира на ООПТ федерального значения в границах КАФФ
Три вида птиц нуждаются в дополнительных мерах. Пискульке нужны повсеместная
охрана вида, особенно на путях миграции
и зимовках, а также срочная разработка, утверждение и принятие к исполнению Национальной стратегии спасения вида и консолидация
усилий по спасению вида на международном
уровне. Кроме того, в заповеднике «Ненецкий»
и заказнике «Ненецкий» следует провести специальные исследования по поиску мест миграционных остановок, летних кочёвок, возможного
гнездования. Нужна также разъяснительная работа среди местного населения.
Для орлана-белохвоста и кречета необходимы
биотехнические
мероприятия
по восстановлению вышек на гнездовых
участках в заповеднике «Ненецкий» и заказнике «Ненецкий».
Среди видов птиц, предложенных к занесению в Красную книгу Российской Федерации, значатся преимущественно гусеобразные и кулики, которые подвергаются
охотничьему отстрелу. Для их сохранения актуальны контроль в местах концентрации
гусеобразных на линьку, пресечение браконьерской добычи в период весенней охотына
примыкающих к ООПТ территориях.

Для рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, территориальную охрану
можно усилить при помощи расширения охранных зон заповедников «Большой Арктический»
и «Таймырский». Пока муксун не занесен
в Красную книгу, необходимо квотирование его
промыслового вылова;в случае занесения вылов будет полностью запрещен.
Территориальную охрану птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
можно усилить, организовав государственные
природные заказники регионального значения
«Юрибейский» и «Гыдоямовский» в ЯмалоНенецком автономном округе.
Охрана якутской популяции стерха усилена сравнительно недавно. В конце 2019 г.
в Республике Саха (Якутия) создан национальный парк «Кыталык» общей площадью
1885,5 тыс. га, включая морскую акваторию
площадью 81,4 тыс. га [5]. Таким образом,
гнездовья стерха в зоне КАФФ теперь защищены режимом охраны ООПТ федерального
значения [6]. Кроме того, на этой территории
гнездятся такие редкие виды, как белоклювая
гагара, пискулька, малый лебедь, клоктун,
кречет, сапсан. Здесь же находятся места
массовой линьки водоплавающих птиц.
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Также необходимо уточнить статус пребывания хрустана в заповеднике «Ненецкий» и заказнике «Ненецкий» и организовать охранные
мероприятия для этого вида за пределами указанных ООПТ. В случае если большой веретенник, восточносибирский малый веретенник
и анадырский малый веретенник будут занесены в Красную книгу Российской Федерации,
целесообразно организовать ООПТ в местах их
гнездования.
Что касается млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
то для снежного барана путоранского подвида

следует расширить границы заповедника
«Путоранский», чтобы охватить территориальной охраной значительно большую площадь его местообитаний.
Для сохранения белого медведя желательно
расширить территорию национального парка
«Берингия», для сохранения северного оленя новоземельского подвида — создать ООПТ к югу
от национального парка «Русская Арктика» в районе отельных пастбищ. Благополучию сразу многих видов редких охраняемых таксонов животных
послужит организация морской охранной зоны
национального парка «Берингия».
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Аннотация. Рассмотрен современный состав сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального,
регионального и местного значения России. Приведены актуальные статистические данные по состоянию на 1 января
2020 г. Дана оценка динамики создания ООПТ федерального значения по числу и площади за последние 20 лет. Рассмотрены примеры изменения в сети ООПТ в результате создания и реорганизации объектов федерального значения.
Проанализированы изменения численного состава сети ООПТ регионального и местного значения за 4-летний период
(2016‒2019 гг.) в сравнении с данными 2006 г.
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охранной политики субъектов Российской Федерации и государства в целом. Так, в рамках
ежегодной отчетности по реализации государственной программы «Охрана окружающей
среды» [1] предусмотрен показатель 2.2 «Увеличена площадь особо охраняемых природных

Ежегодный прирост сети особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), ставший важным шагом в сохранении биологического
и ландшафтного разнообразия, улучшении качества жизни населения, — один из основных
критериев оценки эффективности природо66
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менее чем на 5 млн га за счет создания не менее 24 новых ООПТ. При этом за последние
20 лет создание объектов федерального значения велось весьма неравномерно (Рис. 1).
Рисунок иллюстрирует наблюдавшееся
до 2006 г. «затишье» в организации заповедников, национальных парков и заказников, затем активизацию процесса с 2006 по 2016 гг.
и всплеск активности последних (после
2017 г.) лет. Отметим, что здесь не учтено
вхождение в заповедную систему России
ООПТ Республики Крым, произошедшее
в 2018 г. путем придания восьми объектам
федерального статуса (Рис. 2).
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ликвидация отдельных объектов, прирост
и сокращение площади, реорганизация объектов одной категории в другую), которые произошли в течение отчетного года в сети ООПТ
федерального, регионального и местного значения. Федеральным проектом «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта
«Экология» [2] установлены следующие показатели развития системы ООПТ федерального значения на ближайшие годы: к концу
2024 г. площадь ООПТ будет увеличена не

Год

Рис. 1. Динамика создания ООПТ федерального значения в 2000‒2019 гг.
(по числу) без учета ООПТ Республики Крым
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Рис. 2. Динамика создания ООПТ федерального значения в 2000‒2019 гг.
(по числу) с учетом ООПТ Республики Крым
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Рис. 3. Динамика создания ООПТ федерального значения в 2000‒2019 гг.
(по площади) без учета ООПТ Республики Крым
Динамику приращения площади заповедной системы России в части объектов федерального значения в последние 20 лет (без
учета ООПТ Республики Крым) отражает
Рис. 3, который свидетельствует о стабильно
низком приросте общей площади природнозаповедного фонда вплоть до 2009 г., затем
следуют два мощных «пика», которые пришлись на 2009 и 2018 гг., и относительно интенсивный прирост в 2013‒2015 и 2019 гг.
При этом столь высокий прирост суммарной площади ООПТ в 2009 и 2018 гг. связан
с созданием трех весьма значительных по
размеру ООПТ — национального парка «Русская Арктика» площадью 8,8 млн га на архипелаге Новая Земля (2009 г.), национального
парка
«Ленские
Столбы»
площадью
1,2 млн га на Приленском плато и государственного природного заказника «Новосибирские острова» площадью 6,6 млн гектаров на
одноименном архипелаге (2018 г.).
Особо охраняемые природные территории Республики Крым занимают 0,09 млн га,
таким образом, отображение их на рисунке
практически уравняет пики 2009 и 2018 гг.

Одновременно с отмеченным выше приращением сети ООПТ федерального значения последних лет происходит и перераспределение площади между категориями.
Так, в 2019 г. для двух объектов, занимающих суммарно 0,9 млн га, была изменена категория. В результате заповедник «Столбы»
стал национальным парком «Красноярские
столбы», а заповедник «Гыданский» — одноименным национальным парком. В 2016 г.
при расширении национального парка
«Русская Арктика» в его границы была включена вся территория заказника федерального
значения «Земля Франца-Иосифа», занимающая 4,2 млн га.
При организации национального парка
«Земля леопарда» в 2012 г. в его состав
вошли земли заказника федерального значения «Леопардовый» площадью 0,17 млн га.
В 2019 г. существенная часть заказника федерального значения «Самурский», включая
акваторию Каспийского моря, вошла в состав
одноименного национального парка. В результате площадь этого заказника сократилась с 11,2 тыс. до 1,9 тыс. га.
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Таблица 1

Состав и численность ООПТ федерального значения по состоянию на 01.01.2020
п/п
1
2
3
4
5

Число ООПТ
в категории

Категория ООПТ
Государственные
природные заповедники
Национальные парки
Государственные
природные заказники
Памятники природы
Дендрологические парки
и ботанические сады
ИТОГО

Площадь
ООПТ, тыс. га

Доля площади ООПТ
(по категориям)
от площади России, %

108

33677,4

1,58

63

26624,8

1,12

61

13718,7

0,48

17

23,5

71

6,7

0,001
0,0004

320

73881,7*

3,19*

* С учетом наложения друг на друга площадей национального парка «Земля леопарда» и заказника «Леопардовый».

Имеются примеры сокращения сети
ООПТ
федерального
значения.
Так,
в 2014‒2017 гг. в целях оптимизации управления федеральными заказниками 13 из них, общей площадью 1,6 млн га, были реорганизованы в региональные объекты.
Важно отметить, что создание ООПТ федерального значения нередко осуществляется за счет земель, входящих в состав ООПТ
регионального значения. Например, национальный парк «Кыталык», занимающий площадь 1,8 млн га, создан в 2019 г. за счет территории одноименного ресурсного резервата
регионального значения.
Национальный парк «Ленские Столбы»
организован в 2018 г. на землях одноименного
природного парка, а национальный парк «Токинско-Становой» (0,25 млн га) в 2019 г. —

на территории заказника регионального значения «Токинский» имени Г. А. Федосеева.
Таким образом, прирост сети ООПТ федерального значения обусловил пропорциональное сокращение сети ООПТ регионального значения.
Современная структура сети ООПТ федерального значения представлена в Табл. 1.
Объекты регионального и местного значения и по площади, и по числу занимают основную часть сети ООПТ России. На протяжении
последних 20 лет [3‒5] общее число объектов
регионального и местного значения находится
в интервале 11‒12 тыс., занимая от 8,5 до
9,9 % площади страны.
В Табл. 2 содержатся сведения об изменении численности площади ООПТ регионального и местного значения с 2016 по 2019 гг.

Таблица 2

Изменение численного состава сети ООПТ регионального и местного значения за 4-летний период
Год
2016
2017
2018
2019

Число ООПТ регионального
и местного значения
11601
11657
11561
11601

Суммарная
площадь, тыс. га
169642,0
169980,0
165277,7
166269,1
69

Доля от площади
России, %
9,89
9,9
9,63
9,70
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Состав ООПТ регионального и местного значения по состоянию на 01.01.2020
п/п
1

2

Число ООПТ
в категории

Категория ООПТ
ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ*
Природные парки
Государственные природные заказники
Памятники природы
Дендрологические парки и ботанические сады
Иные категории ООПТ регионального значения
ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

94
2 405
7 526
25
483
1 068

Таблица 3

Площадь ООПТ,
тыс. га
15 120,6
56 987,9
238 1,3
2,1
44 265,1
47 970,8

* Результирующая величина по площадям не указана, поскольку имеет место наложение площадей ООПТ друг на друга.
Общие данные по площади приведены в Табл. 2.

При этом в 2006 г. ООПТ регионального
и местного значения занимали 8,7 % площади
России (148 869,9 тыс. га), численно составляя 12874 объекта [4].
Таким образом, очевиден неуклонный
рост общей площади ООПТ федерального,
регионального и местного значения, несмотря
на некоторые колебания по годам.
Представление о современном составе
ООПТ регионального и местного значения
дает Табл. 3.
К концу 2020 г., вероятнее всего, площадь
ООПТ регионального значения довольно существенно сократится: например, можно ожидать ликвидацию уже упомянутого выше крупного ресурсного резервата регионального
значения «Кыталык», который пока что формально существует, хотя и находится в границах ООПТ федерального значения.

Крупнейшие по площади приращения
сети ООПТ федерального значения в последние 20 лет оказались в основном приурочены
к малонаселенным территориям севера и востока страны. Это обусловлено сложностью
организации крупных ООПТ в староосвоенных
регионах, испытывающих в ряде случаев
большее антропогенное воздействие.
Сеть ООПТ федерального значения за
этот период прирастала числом объектов
практически ежегодно, за исключением нескольких лет (2001, 2003‒2005, 2008 гг.).
Число создаваемых ООПТ колебалось в интервале от одного в 2002, 2009, 2012, 2015,
2016 гг. до пяти в 2019 г.
Сеть ООПТ регионального и местного значения испытывает некоторые флюктуации по
годам, но в целом на протяжении последних
15 лет отмечен постепенный рост их площади.
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Экологическое машиностроение для ликвидации
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Аннотация. Проанализированы возможности российской промышленности для производства оборудования, машин
и механизмов, необходимых для переработки и обезвреживания отходов производства и потребления, очистки сточных
воды и газообразных выбросов. Даны предложения по внесению изменений в российское законодательства, которые
могут стимулировать развитие отрасли экологического машиностроения.
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Abstract. The possibilities of the Russian industry for the production of equipment, machines and mechanisms necessary
for processing and neutralization of production and consumption waste, wastewater and gaseous emissions treatment are analyzed. Proposals are made to introduce changes to Russian legislation that can stimulate the development of the environmental
engineering industry.
Keywords: environmental engineering, import substitution, regulatory framework for environmental engineering, waste
management of production and consumption, waste water treatment, treatment of gaseous emissions.

 ликвидацию несанкционированных свалок и рекультивацию территорий, на которых
они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления;
 ликвидация наиболее опасных объектов
накопленного вреда окружающей среде;
 повышение качества питьевой воды для
населения посредством модернизации систем водоснабжения, экологическое оздоровление наиболее крупных водных объектов.

Отрасль, которую нужно создать
Приоритетные цели и задачи государства
в природоохранной сфере на ближайшие
шесть лет определил указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. [1]:
 значительно снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах;
 повысить эффективность обращения с отходами производства и потребления, включая:
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создать условия для интенсивной экологизации национальной экономики.
Первые шаги к созданию ОЭМ были сделаны в ходе разработки паспорта федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий», одного из 11 федеральных
проектов национального проекта «Экология».
Этот паспорт был утвержден Проектным комитетом по национальному проекту «Экология» 21 декабря 2018 г. (протокол № 3).
До конца 2019 г. предполагалось, в частности:
– проанализировать потребности объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы,
сбросы загрязняющих веществ в Российской
Федерации составляет не менее чем 60 %
(их перечень приведен в специальном документе [3]), в оборудовании ОЭМ;
– определить цели и задачи ОЭМ, разработать критерии отнесения продукции и видов
деятельности к ОЭМ, подготовить необходимые акты и технические документы;
– сформировать понятийный аппарат,
а также критерии отнесения продукции и видов деятельности к ОЭМ;
– сформировать необходимые акты и технические документы в целях закрепления
на законодательном/подзаконном уровне
статуса ОЭМ;
– активизировать научно-технический потенциал малых предприятий в интересах развития ОЭМ и приборостроения;
– предоставить грантовую поддержку малым предприятиям для реализации проектов
по развитию ОЭМ и приборостроения.
К сожалению, на сайте Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторга
России), головного ведомства, отвечающего
за реализацию федерального проекта, нет информации о том, в какой степени оно продвинулось в создании ОЭМ, то есть, выполнены
ли все перечисленные выше задачи проекта.
Тем не менее определенные действия
в этом направлении Минпромторг России осуществил. В конце 2019 г. по его заказу была
выполнена научно-исследовательская работа

Совершенно очевидно, что выполнить поручение президента за счет простого совершенствования природоохранной нормативной
правовой базы, ужесточения экологического
контроля и надзора, развития различных организационных мер в принципе невозможно.
Необходимо создать условия и стимулы
не только для широкомасштабной разработки
и внедрения на предприятиях различных отраслей экономики экологически чистых ресурсо- и энергосберегающих технологий,
но и для развития производств современного
оборудования и технологических комплексов
для очистки сточных вод и газообразных
выбросов от загрязняющих веществ разной
природы, для обезвреживания и утилизации
промышленных и твердых коммунальных отходов, рекультивации загрязненных и деградированных территорий.
Практически нужно сформировать специализированную отрасль экономики, которая
будет выпускать разнообразные по целевому
назначению, производительности и техническим характеристикам установки, технологические линии, оборудование, приборы и необходимые для их нормальной эксплуатации
комплектующие. То есть создать отрасль
экологического машиностроения (ОЭМ).
Сегодня отечественное оборудование
и установки для снижения негативного воздействия предприятий ведущих отраслей экономики на окружающую среду выпускают в основном небольшие производства. При этом
потребности российской экономики в продукции ОЭМ в значительной степени обеспечивают зарубежные производители [2].
Между тем на территории России достаточно много машиностроительных предприятий, в том числе производящих наукоемкое
оборудование для оборонного комплекса, которые по разным причинам загружены далеко
не полностью. Превращение части из них (или
отдельных их цехов и производств) в предприятия ОЭМ позволило бы решить целый комплекс социально-экономических проблем:
увеличить загрузку этих предприятий, организовать новые рабочие места и, самое главное,
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«Экспертно-аналитическое
сопровождение
проекта концепции развития отрасли экологического машиностроения для обеспечения перехода на НДТ предприятий первой категории
в целях реализации № 219-ФЗ» [4].
Если речь идет о ликвидации (рекультивации, ремедиации) объектов накопленного
вреда окружающей среде, то для решения
этой довольно непростой задачи нужно располагать, по крайней мере, тремя группами оборудования и технологий.
Во-первых, это оборудование и технологии по переработке (обезвреживанию, утилизации) отходов, которые либо присутствуют
в объектах НВОС, либо образуются в ходе
проводимых работ.
Во-вторых, это оборудование и технологии по очистке вод [5], например дренажных
(фильтрата), поступающих в окружающую
среду из объектов по размещению ТКО (полигонов, свалок); или подземных вод под загрязненными почво-грунтами; или поверхностных
вод загрязненных акваторий.
В-третьих, это оборудование и технологии
по очистке газообразных выбросов, например,
свалочного газа, поступающего в окружающую среду из объектов по размещению ТКО
(полигонов, свалок), или летучих веществ, которые выделяются из загрязненных почвогрунтов в естественном состоянии или при их
обработке.
Исходя из этого надо оценить, насколько
отечественное машиностроение способно
обеспечить потребности структур, которые
занимаются ликвидацией объектов НВОС.

а также для реабилитации (ремедиации, рекультивации) загрязненных (деградированных) территорий и акваторий.
В настоящее время термин «экологическое машиностроение» не закреплен ни в одном нормативном правовом акте Российской
Федерации. Исходя из целей и задач этого
вида деятельности, можно предложить несколько вариантов его определения.
Так, отрасль экологического машиностроения можно определить как «совокупность
предприятий, научно-исследовательских, инжиниринговых, проектно-конструкторских организаций, специализация которых включает
разработку или производство оборудования,
предотвращающего негативное воздействие
промышленности на здоровье человека
и окружающую природную среду».
Возможно и такое определение: «отрасль
машиностроения, вид производственной деятельности которой является проектирование,
производство, обслуживание и утилизация
всевозможных машин, технологического оборудования и их деталей, используемых для
предотвращения или утилизации вредных веществ в составе выбросов, сбросов, размещаемых отходов, а также вредного шумового,
электромагнитного и иного воздействия».
Однако можно пойти другим путем, привязав отрасль экологического машиностроения
к уже разработанной системе, которую формируют Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
ОК 029-2014 (КДЕС, Ред. 2) [6, 7], Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической
деятельности
(ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) [6] и Общероссийский классификатор основных фондов
(ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008) [8–10].
В этих классификаторах перечислены
виды экономической деятельности, имеющие
природоохранное значение и цели:
– охрану атмосферного воздуха и предотвращению изменения климата;
– охрану окружающей среды от отходов
производства и потребления;

О понятийном аппарате отрасли
экологического машиностроения
Главный критерий, определяющий, что
продукция произведена на предприятиях (в
организациях) ОЭМ, — ее целевое использование для защиты окружающей среды от промышленных загрязнений (для очистки выбросов в атмосферу, очистки сточных вод,
утилизации и обезвреживания отходов),
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– охрану вод, защиту и реабилитацию
земель, поверхностных и подземных вод;
– защиту окружающей среды от шумового,
вибрационного и других видов физического
воздействия;
– сохранение биоразнообразия и охрану
природных территорий;
– обеспечение радиационной безопасности.
В классификаторах перечислены также
виды продукции и основные фонды природоохранного назначения. В связи с этим отрасль
экологического машиностроения можно определить как «отрасль машиностроения, обеспечивающая формирование и обновление
фондов природоохранного назначения».
К основным фондам по защите окружающей среды от отходов производства и потребления относятся [10]:
– сооружения на специально отведенных
местах для размещения отходов (складов, полигонов, отвалов, шламо- и хвостохранилищ,
накопителей и др.), включая все оборудование, технологические средства, машины,
установки, непосредственно входящие (обеспечивающие работу) в указанные сооружения;
– установки для обезвреживания, переработки и использования отходов производства
и потребления;
– производства по переработке отходов
(металлургических шлаков, золы, шлаков тепловых электростанций, фосфогипса, пиритных огарков, гальваношламов, отходов лакокрасочных
производств,
нефтешламов,
строительных отходов), установки по сбору
сухой золы и др.;
– предприятия по накоплению, сортировке, утилизации, обезвреживанию твердых
и жидких токсичных промышленных, бытовых
и иных отходов (кроме средне- и высокорадиоактивных);
– оборудование и специальные машины
для сбора и транспортировки промышленных
и бытовых отходов с территории городов
и населенных пунктов;
– контейнеры и другие емкости, используемые исключительно для накопления, хранения и перевозки (перемещения) отходов;

– контейнеры для раздельного сбора
отходов;
– пункты сортировки и переработки
отходов;
– перегрузочные станции;
– оборудование для сортировки и разделения отходов;
– установки и оборудование для физической, химической, биологической и термической переработки/обезвреживания отходов
(пиролиз и т.д.);
– установки и оборудование по осаждению и уплотнению отходов;
– установки и оборудование по детоксикации, нейтрализации и сушке (обезвреживанию) отходов;
– оборудование по отделению (сепарации) тяжелых металлов из отходов;
– оборудование по сжиганию отходов;
– оборудование и/или специальные материалы,
обеспечивающие
почвенную
непроницаемость (экранирование) в местах
размещения отходов, включая строительство дамби защитных стенок, обваловку,
прокладку труб и насосов для откачки дренажных вод;
– суда (транспортные средства) по сбору
отработанных масел;
– суда (транспортные средства), имеющие
специальные емкости для химических отходов;
– оборудование по рециклингу (повторному использованию) отходов;
-– измельчители отходов, мельницы-дробилки по размельчению изделий из ПВХ;
– оборудование для прессования отходов
в целях их оптимального размещения;
– дополнительные устройства в рециклинговых системах;
– комплексы по закладке выработанных
пространств при добыче минерального сырья;
– другое оборудование для сбора, обезвреживания, использования, размещения и
транспортировки отходов производства и потребления.
Если ограничиться описанием только оборудования, то для охраны вод в первую очередь нужно следующее [10]:
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Производственная база ОЭМ
для обращения с отходами
производства и потребления

оборудование
для
механической
очистки сточных вод (отстойники, песколовки, нефтеловушки, маслоуловители,
песчаные и другие фильтры, центрифуги);
– оборудование для физико-химической
очистки сточных вод методами флокуляции,
флотации, ионного обмена, обратного
осмоса, абсорбции;
– оборудование для химической очистки
сточных вод методами нейтрализации стоков,
окисления, восстановления;
– оборудование для биологической
очистки сточных вод (биологические фильтры, аэротенки, метантенки);
– контрольно-измерительное оборудование для определения объемов сброса и концентраций загрязняющих веществ;
– установки и сооружения, предназначенные для сбора, транспортировки, переработки
и ликвидации жидких производственных отходов, загрязняющих в земле водоемы или подземные воды;
– отдельные сооружения первичной стадии очистки сточных вод (нефтеловушек, жироловок, станций нейтрализации флотационных установок и установок обезвреживания
шламов и т.п.);
– оборудование канализационных сетей,
подводимых к сооружениям по очистке сточных вод (включая ливневые), в городах и других населенных пунктах;
– береговые и плавучие станции по приему
и очистке балластных и льяльных (подсланевых) вод, а также хозяйственно-бытовых стоков;
– системы водоснабжения с замкнутыми
циклами;
– русловые аэрационные станции;
– опытно-промышленные комплексы
для закачки стоков в подземные горизонты;
Все это перечисленное оборудование
должно относиться непосредственно к продукции отрасли экологического машиностроения.

В ходе работы, проведенной по заказу
Минпромторга России [4], авторами был
проанализирован рынок производителей
оборудования, которое можно считать продукцией ОЭМ.
Согласно данным, полученным путем
опроса и из открытых информационных источников, к основным отечественным производителям оборудования для всего цикла
обращения с отходами (для транспортировки, сепарации, упаковки, извлечения ценных компонентов, обезвреживания и др.)
можно отнести следующие предприятия:
ООО «Венчурная фирма «ФИД-Д», ООО «Полимермаш», Самарский завод «Строммашина», ООО ЛОЭЗ «Гидромаш», ООО «УФТЕХ», ООО «НПК» Парматех», ООО «КПП»
НОРД», ООО «Гидропресс», ООО «Урал-Сот
плюс», ЗАО «Безопасные Технологии»,
ООО НПП «Экотром», ООО НПП «МАХТ»,
ЭкоПромСервис,
ООО
ВП-Сервис,
ООО «Траст Сервис», ООО «Институт
Газэнергопроект»,
АО
«Турмалин»,
ООО ПТК «Пиролиз-Экопром», ООО «ЭкоСпектрум»,
АО
«Горные
машины»,
ЗАО «Дробмаш», ООО «КанмашДСО»,
ОАО «Копейский машиностроительный завод», ОАО «Промтяжмаш», ЗАО «Полевской
машиностроительный завод», ООО «АльфаСПК»,
ООО
«ВторрезинаЭкопром»,
ООО «Группа эксплотэкс», ООО «Станкопэт»,
ООО «ПромПолиТех», ООО «Станкополимер», ООО «Доза-Гран», ООО «АСТ-Регион»,
ООО
«УГМК
Рудгормаш-Воронеж»,
ОАО
«Тяжпрессмаш»,
ООО
«ВАЛЛЕ»,
ООО
«Гидропресс»,
ООО
«Пламя»,
ЗАО «Протем», ООО «Интерпром».
Перечень производимого этими предприятиями оборудования для обращения с отходами, а также объемы производства по ряду
позиций в 2014–2017 гг., приведены в Табл. 1.
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Таблица 1
Перечень оборудования для всего цикла обращения с отходами и объемы
его производства ведущими отечественными производителями* в 2014–2017 гг. [4]
Тип оборудования
Термодемеркуризационная установка УРЛ-2М

Код
ОКПД 2
28.21

Установка измельчения каучука

28.96.10.110

Сушильный барабан 2,8х20 м в составе линии
термической переработки отходов бурения с
камерами загрузки и разгрузки

28.99.31.120

Печь обжиговая вращающаяся ПВ 2,5х40 м

28.21.12

Холодильник барабанный ХБ 161000 (1,6х10 м)

28.25.1

Фильтр рукавный СФР-540 в составе линии
сушки отходов
Инсинераторы ИНСИ В-1000, ИНСИ В-750,
ИНСИ В-300, ИНСИ В-400, ИНСИ С-1000,
ИНСИ В-500, ИНСИ В-1500, ИНСИ В-150,
ИНСИ С-500, ИНСИ С-350
Виброгрохот, грохот барабанный, камера
пылевая, классификатор спиральный, окомкователь чашевый, питатель вибрационный
питатель ленточный, питатель пластинчатый,
питатель шнековый, смеситель шнековый,
магнитный сепаратор, баллистический сепаратор, пресс для металлов, пресс пакетировочный, перфоратор ПЭТ-тары, конвейер пластинчатый, конвейер ленточно-цепной, конвейер
ленточный, конвейер ленточно-цепной
реверсивно-поворотный, конвейер шнековый,
конвейер разгонный, сепаратор динамический,
пресс-компактор с системой автоматической
смены контейнеров, комплекс термохимической конверсии, разрыватель пакетов
Комплект оборудования для переработки
использованной упаковки для напитков
Стол для раскрытия кип и сортировки, агрегат
отдирания этикетки, измельчитель роторный
низкоскоростной «Шредер», измельчитель
роторный высокоскоростной «Дробилка»,
моющий грохот, конвейер ленточный, конвейер
цепной, горячая фрикционная мойка, ванна
флотации, фрикционный отжим, сушка воздушная, установка замачивания, пресс-агломератор, агрегат разбивания кип, агрегат горячей
мойки высокоинтенсивный универсальный,
отжимной пресс-агломератор

28.25.14.123

Предприятиепроизводитель
ООО
«Венчурная фирма
«ФИД-Д»
ООО
«Полимермаш»
Самарский завод
«Строммашина»
Самарский завод
«Строммашина»
Самарский завод
«Строммашина»
Самарский завод
«Строммашина»

Объем производства
оборудования, ед.
2014 2015 2016 2017
4

4

3

2

1

–

–

–

2

–

–

–

1

–

–

–

1

–

–

–

–

4

–

–

28.21.12

ООО
«Инсипром»

23

23

17

10

28.22

ООО ЛОЭЗ
«Гидромаш»

44

67

29

105

ООО
«НПК «Парматех»

–

–

–

1

ООО «КПП «НОРД»

–

29

50

66
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Продолжение таблицы 1
Прессы канальные автоматические пакетировочные гидравлические серии «Эко» усилием
20,25,30,40,50,60,80 тс с автоматической
обвязкой спрессованных кип для прессования
отсортированных ТКО (бумаги, картона,
полиэтиленовой пленки, ПЭТ-бутылок, ветоши)
и «хвостов»
Мусоросортировочный комплекс, автоматическая линия для прессования отсортированных
полезных фракций ТКО, автоматическая линия
для прессования «хвостов», сепаратор барабанного типа для разделения фракции ТКО,
сепаратор роторного типа для разделения
фракции ТКО, перфоратор (прокалыватель)
ПЭТ-тары
Прессы пакетировочные гидравлические
горизонтальные и вертикальные для прессования отсортированных ТКО (бумаги, картона,
полиэтиленовой пленки, ПЭТ-бутылок, ветоши)
и «хвостов»
Конвейер ленточный сортировочный, конвейер
ленточно-цепной, конвейер желобчатый лотковый, пресс гидравлический пакетировочный
металлоломный

ООО
«Гидропресс»

–

5

2

–

ООО
«Гидропресс»

2

–

1

3

28.41.33.130

ООО
«Гидропресс»

31

32

61

78

28.22.17.111

ООО
«Гидропресс»

–

–

4

11

–

3

1

3

16

9

4

8

28.41.33.130

Мобильный мусоросортировочный комплекс
Установка термической деструкции,
комплекс термического обезвреживания
Установка разделения компонентов
люминесцентных ламп и приборов
«Экотром-2»
Конденсаторы пара (выпара) агрессивных
жидкостей горизонтальнотрубные плёночные
Электролизёр
Теплообменники пластиковые химически
стойкие и коррозионностойкие
Модуль пиролиза, инсинератор
Установка обезвреживания твердых
органических отходов «ЭЧУТО-150.03»,
установка пиролиза твердых
радиоактивных отходов
Инсинераторные установки ИУ-32, ИУ-300, УС
Установка термического обезвреживания
отходов
Блок термического обезвреживания отходов
(установка ИН-50)

28.21.12.000

ООО
«Урал-Сот плюс»
ЗАО «Безопасные
Технологии»

28.09

ООО НПП
«ЭКОТРОМ»

2

5

2

2

25.30.12.120

ООО НПП «МАХТ»

1

1

–

–

27.90.40.190

ООО НПП «МАХТ»

–

–

–

–

28.25.11.110

ООО НПП «МАХТ»

–

–

–

–

28.21

ЭкоПромСервис

12

20

13

31

ООО ВП-Сервис

3

5

6

2

15

13

15

22

–

–

–

2

6

5

8

3

28.21.1
71.12.15
28

ООО
«Траст Сервис»
ООО Институт
«Газэнергопроект»
АО «Турмалин»

* Данные получены путем опроса производителей.
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Нетрудно видеть, что номенклатура производимого российские предприятиями оборудования и технологических линий для
сортировки, полезного использования, обезвреживания, транспортировки отходов достаточно широка.
Объемы поставок основных видов
крупного оборудования для переработки
и обезвреживания отходов, как правило,
ограничиваются несколькими единицами
в год.
Исключение составляют некоторые виды
оборудования, изготовленного ООО «Инсипром», ООО ЛОЭЗ «Гидромаш», ООО «УФТЕХ» и ООО «Гидропресс» — их поставки составляли десятки единиц оборудования в год.
Такая ситуация вполне объяснима, поскольку
широкомасштабным решением проблем отходов производства и потребления, в первую
очередь ТКО, государство озаботилось совсем недавно [1].
Тем не менее следует отметить, что
отечественные производители способны
увеличить объемы производства перечисленных в Табл. 1 видов оборудования,
а также расширить его номенклатуру при
условии гарантий со стороны потребителей,
что их продукция будет закуплена, и в ряде
случаев — при усилении поддержки со стороны государства.
Распоряжением
Правительства
РФ
от 20.06.2017 № 1299-р утвержден перечень основного технологического оборудования для случаев применения наилучших
доступных технологий [11–12]. Это оборудование должно отвечать критериям, приведенным в информационно-технических
справочниках (ИТС).
В перечне можно выделить оборудование, отвечающее этим критериям, и его можно
отнести к продукции ОЭМ.
Например, в случае обезвреживания
отходов производства и потребления к такой продукции в ИТС 09-2015с единым

кодом ОКОФ 220.41.20.20.750 отнесены
инсинераторы типа «ИН» и «КТО», сжигатель циклонический бочкообразный, установка мобильная типа УЗГ, установка переработки шламов УПНШ, установки типа
«Факел» и «Форсаж», установка для утилизации твердых бытовых и промышленных
отходов, а также нефтешламов [13].

Производственная
база ОЭМ для очистки
газообразных выбросов
Согласно данным, полученным из открытых информационных источников при
анализе рынка производителей оборудования [4], основными отечественными производителями оборудования для очистки газообразных выбросов от различных видов
загрязняющих веществ, в том числе взвешенных частиц, являются следующие предприятия: ООО «НПП Ятаган»,ООО «Деса»,
ООО «Финго-Комплекс», АО «Кондор–Эко»,
ООО «ЭКАТ», ГК «Ирвик», ООО НПП
«МАХТ», ООО «Н 2О Системы очистки»,
ООО «ЭкоФильтр», ООО «НПП Экострада»,
ООО «Промышленно-Инновационная компания»,ООО «Томскгазоочистка», АО «Турмалин», ООО «ППК Свердловский»»,
ООО «Строммашина», НИИпроектасбест,
ООО «ПРОМСРЕДМАШ», Элстат, АО «РМ
РейлРузхиммаш», ООО «Химтехнология»,
Эдвенс, ЗАО «Безопасные технологии»,
Невский
завод
металлоконструкций,
ООО «Приокский механический завод»,
ООО «Центр Химического Машиностроения
“МашХим”», ООО ТД «САРРЗ».
В Табл. 2 представлены перечень производимых этими предприятиями установок,
оборудования, комплектующих материалов
для очистки газообразных выбросов от различных загрязняющих веществ, а также кодификация этой продукции.
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Таблица 2

Предприятия, производящие газоочистное оборудование, и их основная продукция*
п/п
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

Оборудование
Газоконверторы Ятаган
DESA-фильтрпатроны, заготовки материала МФ-3D, плиты
рукавные, каркасы и детали каркасов, картриджи
и комплектующие к ним, рукав фильтровальный,
материал фильтровальный

Код ОКПД 2

Предприятие

28.29

ООО «НПП Ятаган»

28.25.14.111

ООО «ДЕСА»

Фильтры электростатические

28.25.14.122

Циклоны для очистки воздуха

28.25.14.121

Фильтры рукавные
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее (прочее)
Установка термокаталитическая УТК
Модуль хемосорбционный МХС
Плазмогенератор озона
Блок термической утилизации
Гидрофильтр
Вентиляторные градирни с каркасом из нержавеющих сталей
и стеклопластиковых материалов
Аппараты воздушного охлаждения,
воздушно-конденсационные установки, сухие градирни
Скруббер
Абсорбер
Сорбционный фильтр-ловушка
Установка мокрой газоочистки с сопутствующей
очисткой водооборота
Адсорбер
Фильтр ионообменный систем промышленной вентиляции
Фильтр аэрозольный. Туманоуловитель. Каплеуловитель.
Рукавные и картриджные фильтры СРФ®
Двухступенчатые рукавно-картриджные фильтры СРФ-КР
Газоконвертор, плазменно-каталитическая установка
Скруббер Вентури
Рукавный фильтр
Абсорбер
Электростатический фильтр

28.25.14.123
28.25.14.129
28.25.14.129
28.25.14.112
28.25.14.113
28.21.12.000
28.25.14.119
220.41.20.20.76
5 (ОКОФ)
330.28.25.1
(ОКОФ)
29.23.14.210
29.23.14.210
29.23.14.113

ООО НПП «МАХТ»
ООО НПП «МАХТ»
ООО НПП «МАХТ»

29.23.14.113
29.23.14.730
29.23.14.113
28.25.14.110
28.25.14.110
28.25.14.129
28.25.14.124
28.25.14.129
28.25.14.129
28.25.14.122

ООО НПП «МАХТ»
ООО НПП «МАХТ»
ООО НПП «МАХТ»
ООО «ЭкоФильтр»
ООО «ЭкоФильтр»
ООО «НПП Экострада»
ООО «НПП Экострада»
ООО «НПП Экострада»
ООО «НПП Экострада»
ООО «НПП Экострада»
ООО «Промышленно-Инновационная компания»
ООО «Промышленно-Инновационная компания»

Центробежно-барботажный аппарат (ЦБА)

28.29
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ГК «ИРВИК»

ООО НПП «МАХТ»

28.29

* Данные получены путем опроса производителей.

ГК «ИРВИК»

29.23.14

Центробежно-барботажная установка (ЦБУ)

Циклоны КПЗУ-75, КПЗУ-6х2, ЦН-11М-1000, ЦН-24М-1000,
КПЗУ-12х4, КПЗУ-6
Установка циклона, серии ПРП
Скруббер полый форсуночный, модели СПФ

ООО «Финго-Комплекс»;
АО «Кондор-Эко»
ООО «Финго-Комплекс»;
АО «Кондор-Эко»
АО «Кондор-Эко»
АО «Кондор–Эко»
ООО «ЭКАТ»
ООО «ЭКАТ»
ООО «ЭКАТ»
ООО «ЭКАТ»
ООО «ЭКАТ»

28.25.14.121

ООО «Томскгазоочистка»

28

АО «Турмалин»

28

АО «Турмалин»
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В Табл. 3 приведены данные об объемах
производства и поставках в 2014–2018 гг. оборудования для очистки газообразных выбросов от загрязняющих (вредных) веществ. Эти
данные, полученные в ходе опроса отечественных производителей, показывают, что
поставки основных видов крупного оборудования ограничены лишь несколькими единицами в год.
Исключение составляют газоконверторы
ООО «НПП Ятаган», а также некоторые виды

оборудования ООО «НПП Экострада»
и ООО «Промышленно-Инновационная компания», чьи поставки продукции составили десятки единиц оборудования в год.
Как показали результаты опроса, производители способны увеличить объемы производства оборудования, представленного
в Табл. 3, при условии гарантий со стороны
потребителей, что их продукция будет закуплена, а в ряде случаев — при усилении поддержки со стороны государства.
Таблица 3

Объемы производства ведущими отечественными производителями
оборудования для очистки газообразных выбросов в 2014–2018 гг.*

п/п
1
2

Предприятие
ООО «НПП Ятаган»

ООО «ДЕСА»

3
4
5
6
7

ООО «ФИНГОКомплекс»;
АО «Кондор – Эко»
ООО «ФИНГОКомплекс»;
АО «Кондор – Эко»
АО «Кондор – Эко»
АО «Кондор – Эко»
ООО «ЭКАТ»

8
9
10
11
12

ООО «ЭКАТ»
ООО «ЭКАТ»
ООО «ЭКАТ»
ООО «ЭКАТ»

13

ГК «ИРВИК»

14

ГК «ИРВИК»

ГК «ИРВИК»

Объем производства оборудования, ед.

Оборудование
Газоконвертор Ятаган
3DESA-фильтрпатроны,
заготовки материала МФ-3D,
плиты рукавные, каркасы
и детали каркасов, картриджи
и комплектующие к ним, рукав
фильтровальный, материал
фильтровальный
Фильтры электростатические

2014
143

2015
151

2016
154

2017
179

2018
231

6 072

11 804

12 053

6 029

15 890

2 055

2 424

3 460

5 355

3 235

Циклоны для очистки воздуха
Фильтры рукавные
Оборудование газоочистное
и пылеулавливающее (прочее)
Установка термокаталитическая
УТК
Модуль хемосорбционный МХС
Плазмогенератор озона
Блок термической утилизации
Гидрофильтр
Аппараты воздушного
охлаждения
Воздушно-конденсационные
установки
Сухие градирни

321
106

67

214

23

63

12

8

12

117

29

2

3

2

1

1

2
24

2
22

2
14

2
25
1

1
11
2
3

1
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15
16
17
18

ООО НПП «МАХТ»
ООО НПП «МАХТ»
ООО НПП «МАХТ»

19
20

ООО НПП «МАХТ»

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ООО НПП «МАХТ»

ООО НПП «МАХТ»
ООО НПП «МАХТ»
ООО «ЭкоФильтр»
ООО «ЭкоФильтр»
ООО «НПП
Экострада»
ООО «НПП
Экострада»
ООО «НПП
Экострада»
ООО «НПП
Экострада»
ООО «НПП
Экострада»
ООО «ПромышленноИнновационная
компания»
ООО «ПромышленноИнновационная
компания»
ООО «Томскгазоочистка»

32

АО «Турмалин»

33

АО «Турмалин»

1
4
0

3
4
0

Продолжение Таблицы 3
4
3
1
4
3
2
0
0
1

1

0

1

2

1

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

3

2

3

1

54

55

62

56

90

3

4

6

3

4

45

54

58

62

75

Скруббер Вентури

38

45

51

57

68

Рукавный фильтр

36

39

46

54

61

Абсорбер

25

30

38

43

56

Электростатический фильтр

35

43

56

60

80

Центробежно-барботажная
установка (ЦБУ)

4

8

5

1

8

Центробежно-барботажный
аппарат (ЦБА)

26

12

13

5

16

2

2

2

4

10

6

5

8

3

8

6

5

8

3

8

Скруббер
Абсорбер
Сорбционный фильтр-ловушка
Установка мокрой газоочистки
с сопутствующей очисткой
водооборота
Адсорбер
Фильтр ионообменный систем
промышленной вентиляции
Фильтр аэрозольный. Туманоуловитель. Каплеуловитель.
Рукавные и картриджные
фильтры СРФ®
Двухступенчатые рукавно-картриджные фильтры СРФ-КР
Газоконвертор, плазменнокаталитическая установка

Циклоны КПЗУ-75, КПЗУ-6х2,
ЦН-11М-1000, ЦН-24М-1000,
КПЗУ-12х4, КПЗУ-6
Установка циклона, серии ПРП
Скруббер полый форсуночный,
модели СПФ

* Данные получены путем опроса производителей.

относятся
(Табл.
4)
котел-утилизатор
(код ОКОФ 330.25.30.11.110), реакторы каталитической очистки выхлопных газов (код
330.28.93.1), скруббера и циклоны (код
330.28.25.14.129), различные скруббера (код
330.28.25.14.125), а также различные фильтры (коды 330.28.25.14.120 и 330.26.51.53).

В перечне основного технологического
оборудования для случаев применения
наилучших доступных технологий (утвержден
Распоряжением
Правительства
РФ от
20.06.2017 № 1299-р) [11–12] можно выделить
продукцию ОЭМ. К ней в случае очистки
и обезвреживания газообразных выбросов
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Таблица 4

Перечень основного газоочистного оборудования, эксплуатируемого
в случае применения наилучших доступных технологий
№
в перечне*
103
125
126
127
137
140
141
165
166
177
178
179
180
181
191
199

Наименование**
технологического оборудования
Котел-утилизатор
Реактор каталитической очистки
выхлопного газа
Реактор каталитической очистки
выхлопного газа
Реактор каталитической очистки
выхлопного газа
Скруббер
Скруббер промывной
Скруббер-промыватель с фильтрующими
элементами
Циклон
Циклон
Скруббер
Скруббер мокрый
Скруббер сухой (полусухой)
Фильтр рукавный
Фильтр электростатический
Фильтр рукавный
Фильтр рукавный

Код Общероссийского
классификатора
основных фондов
330.25.30.11.110
330.28.93.1

ИТС по наилучшим
доступным
технологиям

330.28.93.1
330.28.93.1

ИТС 02-2019 [14]

330.28.25.14.129
330.28.25.14.129
330.28.25.14.129
330.28.25.14.129
330.28.25.14.129
330.28.25.14.125
330.28.25.14.125
330.28.25.14.125
330.28.25.14.120
330.28.25.14.120
330.26.51.53
330.25.30.11.110

ИТС 03-2019 [15]

ИТС 04-2015 [16]
ИТС 05-2015 [17]

* Нумерация соответствует нумерации в перечне, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 20.06.2017 № 1299-р.
** Согласно нормативно-технической документации.

Производственная база ОЭМ
для очистки сточных вод

АО «Кемеровский завод химического машиностроения»;
ООО
«ПромЕвромаш»,
ОАО
«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»,
ОАО «Группа ГМС», НПО «Ривс», ООО «НПО
«Курс», ООО «Корпорация Уралтехнострой»,
ЗАО «ДАКТ инжиниринг», ОАО «Салаватнефтемаш»,
Группа
компаний
«Аргель»,
ООО «НПЦ ПромВодОчистка», Промышленная группа «Экотон». В Табл. 5 приведены
данные об объемах производства и поставки
на российские предприятия оборудования
для очистки промышленных сточных вод
от
загрязняющих
(вредных)
веществ
в 2014–2018 гг. Эти данные, полученные
в ходе опроса отечественных производителей
и свидетельствуют о том, что объемы поставок основных видов крупного оборудования
ограничены несколькими единицами в год.

В ходе работы, осуществленной по заказу
Минпромторга России [4], был проанализирован рынок производителей оборудования,
которое можно считать продукцией ОЭМ.
В соответствии с данными, полученными
из открытых источников, основными отечественными производителями оборудования
для очистки различных видов сточных вод
являются следующие предприятия: ГК
«ИРВИК», ООО НПП «МАХТ», ГК «ИРВИК»,
Компания ЭКОС, АО «Плава», ООО «Средняя
Волга», ООО «Н2О Системы очистки», ООО
«БМТ», ГК «Национальная Водная Компания», ОАО «Завод «Водмашоборудование»,
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Исключение составляют некоторые виды
оборудования, произведенного компаниями
«Экос», «Плава», «БМТ» и «Н2О Системы
очистки», чьи поставки составили десятки
единиц оборудования в год. Как показал опрос
производителей, они способны увеличить
объемы
производства
представленных
в Табл. 5 видов оборудования при условии
гарантий со стороны потребителей, что их

продукция будет закуплена, а в ряде случаев — при усилении поддержки со стороны
государства.
Приведенные в Табл. 6 данные свидетельствуют о том, что в 2017–2018 гг. российские предприятия достигли довольно значительных
объемов
производства
вспомогательного оборудования для очистки
сточных вод различного происхождения.
Таблица 5

Сведения о предприятиях, производящих оборудование для очистки
сточных вод, и основная номенклатура этого оборудования [4]
Оборудование
Блочно-модульная установка биологической
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод серии
LBR, блочно-модульная установка очистки ливневых (поверхностных) сточных вод серии «ЛОС»,
блочно-модульные сливные станции, блочно-модульная установка очистки природных вод (поверхностных и подземных источников) для систем водоснабжения серии VOS, блочно-модульный цех
механического обезвоживания осадка серии
«ЦМО»
Бактофуга марки Ж5-Плава-ОБ-5, сепараторы-молокоочистители, центрифуга РГШ-353-К
Контактный реактор, отстойник-флокулятор,
отстойник-флокулятор для сгущения осадка,
фильтр-пресс ленточный, турбулизатор
Система очистки сточных вод
Системы распределения воды, башенные
градирни, оросители, каплеуловители
Ионообменные сорбционные установки селективного извлечения драгоценных и редких металлов
из растворов и технологических стоков; оборудование селективной экстракции веществ из растворов
и сточных вод; аппараты водоочистные отстойные
тонкослойные пластиковые для очистки химически
агрессивных и коррозионно агрессивных сточных
вод

Код
ОКПД 2

Предприятие

28.29.12.190

Компания
ЭКОС

28.93.12.000

АО «Плава»

28.29.12.110
42.21.13.126

ООО
«Средняя
Волга»
ЗАО
«Безопасные
Технологии»

Объем производства
оборудования, ед.
2014 2015 2016 2017 2018

22

17

38

54

48

–

–

1

–

–

220.41.20.20.765
(ОКОФ)

ГК «ИРВИК»

–

–

2

–

–

28.29.12.154

ООО НПП
«МАХТ»

–

–

–

1

2

Установка водоочистная блочно-модульная серии
СКВ (станция комплексной водоочистки)

28.29.12

ООО «Н2О
Системы
очистки»

13

9

16

5

12

УОСВ гальванического производства и производства печатных плат, УОСВ фильтратных вод
полигонов ТКО, Установка водоподготовки

28.29.12

ООО «БМТ»

42

48

46

59

61
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Таблица 6

Производство вспомогательного оборудования,
используемого для очистки сточных вод в 2017–2018 гг. [4, 5]
Оборудование
Насосы объемные роторные прочие, винтовые
Насосы объемные роторные, прочие
Части подъемников жидкостей
Аппараты для дистилляции или ректификации
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки
жидкостей

Объем производства
оборудования, ед.
2017
2018
1 597
1 863
802
899
7
77
1 124
8 590
10 863
14 605
11 241

11 062

Изменение
за год, %
116,7
112,1
764,1
134,5
98,4

для конкретной технологической линии отечественными компаниями — «Гипрогазоочистка», «НИУИФ»; НПП «Сфера», «Промволокно». Часть оборудования зарубежного
производства — компаний Dupont-MECS
(США), Begg-Cousland (Великобритания).
При производстве меди также применяются как отечественные, так и зарубежные газоочистные установки. Судя по результатам
опроса, рукавными фильтрами обеспечивают
отечественные компании — «НПО Финго»,
«УК «Проммаштехнология», «Строммашина»,
«Сфера»), скрубберами и электростатическими
фильтрами
—
«НПО
Финго»,
«Строммашина»,
«СовПлим»,
«Элстат»,
«Проммаштехнология»). В сегменте сухих/полусухих и мокрых скрубберов 70 % приходится на зарубежных производителей.
Иностранные компании на 40–70 % обеспечивают и поставки котельного оборудования для газоочистных установок на предприятиях стекольной промышленности.
Рукавные фильтры для очистки воздуха
производительностью от 3 000 до 7 500 м3/ч
с мощностью электродвигателя до 10 кВт,
работающие в диапазоне температур от
–20 ºC до 150 ºС, с эффективностью очистки
95–99 % производят компании «НПО Финго»,
«Проммаштехнология»,
«Строммашина»,
«Сфера», а также зарубежные Wamair WAM
Group (Италия), Nordic Air Filtration (Дания),

Проблемы импортозамещения
Полностью удовлетворить потребности
российских предприятий, особенно предприятий первой категории, в продукции ОЭМ
отечественные производители пока не в состоянии. Однако получить исчерпывающие
сведения о том, какое оборудование, установки, технологические линии и приборы
нужно производить в первую очередь и в каких объемах, непросто, поскольку номенклатура природоохранной продукции, включая
обеспечивающую и комплектующую, очень
широка.
Получить такую информацию позволяет
опрос производителей и потребителей продукции ОЭМ, конечно, если респонденты активно отвечают на запросы, что происходит
далеко не всегда. Согласно результатам
опроса, проведенного Минпромторгом России
в 2019 году [4], в производстве аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот для газоочистки используется такое природоохранное оборудование, как циклоны,
скрубберы различных конструкций, в том
числе скрубберы Вентури, колонны промывные, брызгоуловители, фильтры рукавный,
реакторы каталитической очистки, брызго-туманоуловители, промыватели, аппараты сероочистки. В основном (до 70 %) это нестандартное оборудование, созданное под заказ
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EME (Германия). Сегмент рукавных фильтров
на 70 % представлен европейскими производителями.
Газоочистное оборудование для цементных производств (электрофильтры) поставляли как иностранные компании — FLSmidth
Airtech (Дания), Scheuch (Австрия), ZVVZEnven Engineering a.s. (Чехия), Intensiv Filter
(Германия), Elex AG (Швейцария), так
и наши — «Проммаштехнология», «Элстат»,
«НПО Финго», «СовПлим», «Строммашина».
Для производства извести применяют газоочистное оборудование (пылеосадительные камеры, циклоны, рукавные и электрические фильтры, скрубберы) в основном
российских производителей. Скрубберы со
степенью очистки газов от тонкодисперсной

пыли до 99 % поставляют компании «Центр
ШВ»,
«Энергомаш»,
«НПО
Финго»,
«Машпром-Оборудование»,
«Кондор-Эко»;
циклонов
(эффективность
механической
очистки газового потока 99,5 % для частиц
с условным диаметром 20 мкм, 95 % для частиц с условным диаметром 10 мкм, 83 % для
частиц с условным диаметром 5 мкм) —
«НПО
Финго»,
«Проммаштехнология»,
«Строммашина».
Представление о масштабах закупки
в 2017–2018 гг. оборудования для сортировки,
транспортировки, переработки и обезвреживания отходов, а также для очистки газообразных выбросов от загрязняющих (вредных)
веществ дают сведения, представленные
в Табл. 7 и Табл. 8 соответственно.
Таблица 7

Объемы импорта оборудования*, прямо или косвенно используемого
для переработки, утилизации и обезвреживания отходов в 2017–2018 гг.
Типы закупленного оборудование для сортировки,
измельчения и хранения отходов
Сушилки
Части валков из чугунного литья
Валки
Части каландров и других валковых машин кроме машин для обработки металла
и стекла и валки для них
Центрифуги, включая центробежные сушилки
Части центрифуг, включая центробежные сушилки
Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров
или материалов ленточные
Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов
Оборудование для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки
Конусные дробилки несамоходные с диаметром основания дробящего
подвижного конуса не менее 2200 мм, но не более 3000 мм или с приёмным
отверстием длиной не менее 500 мм,
Прочие конусные дробилки несамоходные
Прочие машины для измельчения или размалывания
Прочие машины для смешивания или перемешивания, прочие
Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения,
размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд и других
минеральных ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки, отливки
Машины и механические приспособления для смешивания, перемешивания,
измельчения, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации,
эмульгирования или размешивания
* Данные получены и систематизированы Росстатом.

85

Объем закупок
оборудования,
млн. руб.
2017
2018
5 354
5 025
37
33
651
1 033

Изменение
за год, %
93,9
88,9
158,6

88

147

167,1

3 692
672

3 830
572

103,7
85,1

11 711

14 160

120,9

6 920
13 425
6 869

10 141
13 741
6 428

146,5
102,4
93,6

514

352

68,4

2 758
6 324
1 008

829
8 121
1 230

30,0
128,4
122,0

4 117

5 652

137,3

18 714

13 719

73,3
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Таблица 8

Импорт оборудования*, прямо или косвенно применяемого для очистки
газообразных выбросов от загрязняющих веществ в 2017–2018 гг.
Оборудование, закупленное для очистки
газообразных выбросов
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки
прочих газов посредством каталитического процесса
Сепараторы для очистки нефтяных газов, сепараторы
для очистки, как нефтяных газов, так и нефти
Оборудование и устройства для фильтрования
или очистки воздуха
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки
прочих газов, прочее
Воздухоохладители испарительного типа

Объем импорта
оборудования,
млн руб.
2017
2018

Изменение
за год, %

5 166

8 666

167,7

4 898

41

0,8

8 348

9 694

116,1

5 138

9 312

181,2

126

177,0

71

* Данные получены и систематизированы Росстатом.

Таким образом, по данным Росстата, объемы закупок природоохранного оборудования
за рубежом по многим позициям достаточно
велики, и тенденция на увеличение импорта
сохраняется.
Росстат также располагает сведениями по
классификационным кодам ОКПД 2 для

оборудования по переработке, утилизации
и обезвреживанию отходов (Табл. 9) и по
очистке газообразных выбросов (Табл. 10).
Такое оборудование в нашей стране не производится либо производится в объемах, недостаточных для обеспечения нужд предприятий I категории.
Таблица 9

Перечень оборудования* для переработки, утилизации и обезвреживания отходов,
которое не производится в России либо производимые объемы недостаточны
для обеспечения нужд предприятий I категории
Продукция (оборудование)
Грохоты (барабанные, инерционные, гравитационные, самобалансные, вибрационные)
Оборудование для измельчения отходов (дробилки, измельчители)
Оборудование для пиролиза твёрдых отходов
Оборудование для плазменной переработки отходов
Оборудование для сжигания твёрдых отходов
Оборудование для утилизации отходов с использованием сверхвысокочастотного
излучения
Оборудование для биологической переработки отходов
Оборудование для сушки твёрдых отходов
Оборудование для прессования и компактирования
Сепараторы магнитные
Установки сверхвысокочастотного излучения для обеззараживания медицинских отходов
* Данные получены и систематизированы Росстатом.
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Классификация
по ОКПД 2
28.92.40.110
28.9
28.21.1
28.21.1
28.21.1
28.21.1
28.9
28.21.1
28.9
28.9
28.21
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Таблица 10

Перечень газоочистного оборудования, которое не производится в Российской Федерации
либо производимые объемы недостаточны для обеспечения нужд предприятий I категории
Типы закупленного оборудование для сортировки,
Измельчения и хранения отходов
Сушилки
Части валков из чугунного литья
Валки
Части каландров и других валковых машин кроме машин
для обработки металла и стекла и валки для них
Центрифуги, включая центробежные сушилки
Части центрифуг, включая центробежные сушилки
Элеваторы и конвейеры непрерывного действия
для товаров или материалов ленточные
Элеваторы и конвейеры непрерывного действия
для товаров или материалов
Оборудование для подъема, перемещения, погрузки или
разгрузки
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки
Конусные дробилки несамоходные с диаметром основания дробящего подвижного конуса не менее 2200 мм, но не более 3000
мм или с приемным отверстием длиной не менее 500 мм
Прочие конусные дробилки несамоходные
Прочие машины для измельчения или размалывания
Прочие машины для смешивания или перемешивания, прочие
Прочие части для оборудования для сортировки, промывки,
измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд и других минеральных ископаемых;
для оборудования для агломерации, формовки, отливки
Машины и механические приспособления для смешивания, перемешивания, измельчения, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания

Объем закупок
оборудования,
млн. руб.
2017
2018
5 354
5 025
37
33
651
1 033

Изменение
за год, %
93,9
88,9
158,6
167,1

88

147

3 692
672

3 830
572

11 711

14 160

6 920

10 141

13 425

13 741

6 869

6 428

514

352

2 758
6 324
1 008

829
8 121
1 230

30,0
128,4
122,0

4 117

5 652

137,3

18 714

13 719

73,3

103,7
85,1
120,9
146,5
102,4
93,6
68,4

* Данные получены и систематизированы Росстатом.

Многие зарубежные производители поставляют природоохранное оборудование
предприятиям, относящимся к объектам первой категории, и по ряду позиций российские
предприятия способны создать им серьезную
конкуренцию (Табл. 11).
Однако есть оборудование, которое наши
компании пока не производят. В первую

очередь это касается установок для очистки отходящих газов от диоксида серы. Есть сложности и с отечественным производством вентиляторов большой мощности, погружных мешалок,
хлораторов, декантеров. Наблюдается заметный рост импорта топочных горелок, оборудования для фильтрования и очистки газов,
а также для очистки воды.
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Потребности в продукции ОЭМ и ее основные страны-производители*
Оборудование

Потребность, ед.

Аэраторы
Лампы бактерицидные
Карманные фильтры
Рукавные фильтры
Автоматические средства контроля
выбросов и сбросов
Мешалки погружные
Насосы
Аспирационные установки
Илососы
Хлораторы
Илоскрёбы
Скрубберы
Электрофильтры
Модули УФ излучения
Горелочные устройства
Фильтр-прессы
Шнековые транспортёры
Воздуходувки
Дымососы
Сгустители
Градирни
Конвейеры
Абсорберы
Декантеры
Компрессоры
Циклоны

10237
4536
845
308
215
176
97
75
72
69
59
53
33
29
18
14
12
11
10
10
8
8
7
7
6
5

Таблица 11

Страна-производитель
РФ, Венгрия
РФ
РФ
РФ, Польша, Австрия
РФ, США, КНР, Япония,
Германия, Дания
Германия, Швеция
Германия, РФ
РФ
Финляндия, РФ
Украина
РФ, Швеция, Финляндия
н/д
РФ, Германия
РФ
РФ
РФ
н/д
РФ, Корея, Германия, Япония
РФ
РФ
н/д
РФ, Германия
РФ
Германия
РФ, Германия, Бельгия
РФ

* По данным опроса предприятий, проведенного Минпромторгом России в 2019 г.

Для решения проблем замещения
импортного оборудования, используемого
в природоохранных целях, Минпромторг
России в 2019 г. разработал проект плана
(на момент написания данной монографии
не утвержден). Судя по разделу этого плана,
посвященному обращению с отходами производства и потребления (Табл. 12), в ряде

видов продукцииОЭМ потребности отечественных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, удовлетворены недостаточно.
По многим позициям приходится импортировать от 60 до 100 % оборудования. В этом
плане предприятиям ОЭМ России предстоит
решить много важных задач.
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Таблица 12

Импортозамещение* оборудования для сортировки,
измельчения, хранения, утилизации и обезвреживания отходов [4]
Классификация
по ОКПД 2

Оборудование

Доля
импорта
в 2019 г., %

Доля импорта
по плану
к 2024 г., %

Оборудование для сортировки, измельчения, хранения, утилизации и обезвреживания отходов
Модульные установки термической утилизации ТКО (пиролиз)
Элементы типовых энергоустановок, работающих на твердых
органических отходах биологического происхождения
Низкоэмиссионные горелочные устройства нового поколения
Топочные устройства котлов для мусоросжигательных заводов
Мобильные модульные установки обезвреживания
медицинских и биологических отходов на основе пиролиза
Устройства приема ТКО с автоматическим разрывателем
пакетов, обеззараживания и отводов фильтрата со встроенной
системой аспирации и вентиляции воздуха
Устройства автоматического разделения ТКО на фракции,
извлечением КГО, системой обеззараживания ТКО, с системой
аспирации и вентиляции воздуха
Роботизированный комплекс для сортировки ТКО с роботом-манипулятором, системой датчиков, программным обеспечением
Сепараторы ТКО
Перфораторы ПЭТФ тары
Измельчители ТКО
Дробилки щековые
Дробилки молотковые
Прессы гидравлические
Конвейеры ленточные

80

20

90

30

80
100

10
30

100

30

28.99.39

60

20

28.99.39

60

20

29.56.25.750

100

50

28.99.39
28.99.39
28.99.39
28.92.40.121
28.92.40.125
28.41.33.130
28.22.17.111

80
20
60
70
40
40
20

30
5
10
30
10
10
5

Оборудование для очистки выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
Технология и установки селективного некаталитического
восстановления оксидов азота (СНКВ) для котлов
мусорожигательных заводов
Технология и установки селективного некаталитического восстановления оксидов азота (СНКВ) для пылеугольных котлов ТЭС
Технология селективного каталитического восстановления оксидов азота (СКВ) на основе отечественного стекловолокнистого
катализатора для пылеугольных котлов ТЭС
Рукавные фильтры для пылеугольных котлов
Технология комплексной очистки дымовых газов от оксидов
серы и летучей золы, с циркулирующей инертной массой
Технология мокрой сероочистки дымовых газов от оксидов серы
с получением товарных продуктов
Пылеподавители для горнодобывающей промышленности

50

10

50

10

100

20

100

20

80

20

80

10

60

20

80

30

Оборудование для очистки сточных вод
Модульные установки очистки сточных вод

28.29.12.110

* Согласно плану на 2019–2024 гг., разработанному Минпромторгом России.
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Основные направления развития
нормативной базы ОЭМ

уделить проблемам стандартизации в соответствии с требованиями федеральных законов «О техническом регулировании», «О стандартизации в Российской Федерации» [27].
Следовало бы предусмотреть разработку специального
информационно-технического
справочника (ИТС) для ОЭМ.
Для успешного развития отрасли экологического машиностроения следует внести изменения в следующие документы:
 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) [28] в части введения новых кодов или уточнения старых кодов
для продукции ОЭМ;
 Постановление Правительства РФ от
30.04.2009 № 372 «Об утверждении перечня
технологического оборудования (в том числе
комплектующих и запасных частей к нему),
аналоги которого не производятся в Российской Федерации и ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению
налогом
на
добавленную
стоимость» [29], установив, что комплектующие для продукции ОЭМ должны поступать
в страну с минимальными затратами со стороны предприятий и организаций ОЭМ;

подготовить постановление, распространяющее предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат по уплате налогов при реализации
проектов выпуска высокотехнологичной продукции ОЭМ, по аналогии с преференциями,
устанавливаемыми федеральным законом
«О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации» на субъекты малого и среднего предпринимательства» [30];
 Постановление Правительства РФ от
26.04.2017 № 496 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям, в том числе организациям автомобилестроения,
сельскохозяйственного
машиностроения, транспортного машиностроения и энергетического машиностроения,

Для успешного развития ОЭМ должен
быть разработан комплекс законодательных
актов, нормативных правовых и методических
документов, позволяющих эффективно решать проблемы инвестирования в эту
отрасль, способствовать повышению конкурентоспособности продукции на российском
и международном рынках, формировать барьеры, защищающие отечественного производителя, своевременно совершенствовать технологический уровень производства в ОЭМ
на базе достижений науки и техники и др.
Задача, которая должна быть решена на
первом этапе разработки нормативной базы,
регулирующей создание и развитие ОЭМ, —
это формирование понятийного аппарата экологического
машиностроения.
Отрасль
должна быть представлена в базовых федеральных законах таких как «О промышленной
политике в Российской Федерации» [18],
«Об охране окружающей среды» [19], «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [20].
Необходимо также прописать роль ОЭМ
в стратегических и концептуальных документах — Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [21], Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года [22], Энергетической
стратегии
России
на
период
до 2030 года [23], Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года
[24], Стратегии экологической безопасности
на период до 2025 года [25].
Весьма желательно разработать и утвердить на самом высоком уровне Стратегию
развития ОЭМ и специальный федеральный
проект в рамках Национального проекта
«Экология».
Для создания нормальных условий функционирования ОЭМ особое внимание нужно
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 Постановление Правительства РФ
от 17.12.2014 № 1388 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению “Российский
фонд технологического развития» в целях
стимулирования деятельности в сфере промышленности”» [34], предусмотрев выдачу
субсидий предприятиям и организациям ОЭМ;
 Постановление Правительства РФ от
26.04.2017 № 496 «О государственной поддержке российских организаций промышленности гражданского назначения в целях снижения
затрат на транспортировку продукции» [35],
предусмотрев экономическую поддержку предприятий и организаций ОЭМ при отгрузке и перемещении произведенной ими продукции;
 Постановления
Правительства
РФ
от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» [36] и от
20.09.2017 № 1135 «Об отнесении продукции к
промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов,
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [37], в части
защиты прав предприятий и организаций ОЭМ.

на компенсацию части затрат на транспортировку продукции» [31], включив ОЭМ в перечень отраслей, которым предоставляются
субсидии;
 Постановление Правительства РФ
от 25.05.2017 № 634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат
на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям»
[32], расширив продукцией ОЭМ перечень
оборудования, для которого российским организациям предоставляется субсидии из федерального бюджета;
 Постановление Правительства РФ
от 30.12.2013 № 1312 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на
компенсацию части затрат на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями
комплексных инвестиционных проектов» [33],
предусмотрев предоставление субсидий организациям, выполняющим НИР и ОКР для
предприятий и организаций ОЭМ;
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К вопросу о биологической безопасности
медицинских и биологических отходов
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международное аудиторское сообщество» (igorlova@inbox.ru)
Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с отсутствием законодательных требований в области обращения
с медицинскими и биологическими отходами. Это негативно сказывается на биологической безопасности страны. До сих
не определен государственный надзорный орган, нет требований к лицензированию транспортирования таких отходов, не
установлены правила паспортирования отходов и предоставления отчетности, не проведена гармонизация природоохранного, медицинского и санитарного законодательства в области обращения с медицинскими и биологическими отходами.
Ключевые слова: биологическая безопасность, биологические отходы, гармонизация природоохранного, медицинского
и санитарного законодательства, медицинские отходы, обращение с медицинскими и биологическими отходами.

On the Issue of Biosecurity
Orlova I., candidate of chemical Sciences, environmental auditor, General Director of SRO NP "Environmental international
audit community»
Abstract. Issues related to the lack of legal requirements in the field of medical and biological waste management are considered.
This has a significant impact on the country's biological security. Still the issue is not settled not applicable state Supervisory
authority, there is no licensing requirements for the transportation of such waste, not defined rules pasportizovany waste,
no conditions of reporting, not carried out the harmonization of environmental, medical and sanitary legislation in the field of medical
and biological waste.
Keywords: biological safety, biological waste, harmonization of environmental, medical and sanitary legislation, medical waste,
treatment of medical and biological waste.

В Федеральном законе от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Отходы производства и потребления» (п. 2, статья 2 «Правовое регулирование
в области обращения с отходами») сказано:
«Отношения в области обращения <…>
с биологическими отходами, с медицинскими
отходами, <…> (за исключением случаев, если
такие вещества являются частью продукции,
утратившей свои потребительские свойства),
<…> регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации» [1].

Ни для кого не
секрет, что в
деле обращения с медицинскими и биологическими
отходами творится хаос.
В определенной степени это создает угрозу
биологической безопасности страны.
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К сожалению, более ни один российский
закон не регламентирует отношения в области обращения с биологическими и медицинскими отходами.
Интересно, что наше медицинское законодательство состоит из одного Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан» [2], а санитарное —
из одного Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» [3]. Ни в одном из них
нет упоминаний о медицинских отходах.
В 52-ФЗ есть статья 22 «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию,
размещению
отходов производства и потребления», в п. 1
которой сказано: «Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию,
размещению,
условия
и способы которых должны быть безопасными
для здоровья населения и среды обитания
и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации». Но и в ней не употребляется термин «медицинские отходы».
Несмотря на отсутствие в основных законах упоминаний об обращении с медицинскими и биологическими отходами, существуют подзаконные акты, регламентирующие
обращение с медицинскими и биологическими
отходами.
Основной подзаконный акт — СанПиН
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами» [4]. Однако данный СанПиН не регламентирует утилизацию медицинских отходов.
В то же время «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» [5], напротив, посвящены
именно утилизации биологических отходов. Эти
документы относятся к ведению Роспотребнадзора, тогда как у него в функционале обращение с отходами вообще не значится.

Более того, в перечень обязанностей
Минздрава и Росздравнадзора обращение
с отходами также не входит.
В п. 1.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 дано определение: «Медицинские отходы — это
отходы, образующиеся в организациях при
осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных
процедур». Отметим в скобках, к отходам медицинской и/или фармацевтической деятельности относятся отходы в виде просроченных
лекарств, то есть продукция, утратившая
свои потребительские свойства, за которую также никто не отвечает, хотя, судя по
приведенной выше статье 2 федерального закона № 89-ФЗ, отвечать должен Росприроднадзор. Ведь не только в лечебных учреждениях, но и у жителей страны накапливается
достаточно много просроченных лекарств.
Федеральный закон № 323-ФЗ, устанавливает (часть 2, статья 49), классификацию
медицинских отходов. Они разделяются «по
степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также
негативного воздействия на среду обитания
в соответствии с критериями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации», на следующие классы:
1) класс А — эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам;
2) класс Б — эпидемиологически опасные
отходы;
3) класс В — чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
4) класс Г — токсикологические опасные
отходы, приближенные по составу к промышленным;
5) класс «Д» — радиоактивные отходы».
Классификации биологических отходов
нет. Однако согласно п. 3.23 ГОСТ 30772-2001
«Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины
и определения» [6], «биологические отходы —
это
биологические
ткани
и
органы,
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№ 89-ФЗ, требования по получению лицензий на деятельность по обращению
с медицинскими отходами, оформлению
паспортов на медицинские отходы, разработке проектов нормативов образования медицинских отходов и лимитов на их
размещение, предоставлению отчетности в области обращения с медицинскими
отходами не установлены»1 [7]. Это было
почти три года назад. Сегодня ничего не изменилось.
В соответствии с определением закона
№ 89-ФЗ «обезвреживание отходов —
уменьшение массы отходов, изменение их
состава, физических и химических свойств
(включая сжигание и (или) обеззараживание
на специализированных установках) в целях
снижения негативного воздействия отходов
на здоровье человека и окружающую
среду».
В вышеуказанном письме Росприроднадзора указано: «Учитывая, что иных способов обезвреживания для медицинских отходов классов Б и В, а также биологических
отходов, кроме вышеуказанного (обеззараживание физическими методами и последующее видоизменение), законодательством
не предусмотрено, отходы, образованные в производственном процессе
по обеззараживанию медицинских и биологических отходов и изменению их товарного вида, являются отходами производства и их обращение регулируется
законом № 89-ФЗ».
Впервые понятие «медицинские отходы»
в Федеральном классификационном каталоге
отходов появились в 2017 г. В соответствии
с Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017
№ 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» выделены
отдельные группы отходов данного типа [8],
которые представлены ниже.
__________________

образующиеся в результате медицинской
и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели
скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого
и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности».
То есть практически все биологические
отходы можно отнести к эпидемиологически опасным (класс Б) или даже чрезвычайно эпидемиологически опасным
(класс В).
На всей территории страны сохранилась
масса сибироязвенных и прочих захоронений
биологических отходов. Недавно мы были
свидетелями падежа оленей из-за сибирской
язвы. В печати то и дело появляются сообщения о возникновении (не только в России, но
и в других странах) птичьего гриппа, свиного
гриппа, которые приводят к массовому забою
и сжиганию заболевших животных и птиц.
Поэтому очевидна необходимость решения проблемы обеспечения биологической
безопасности. Это обусловлено сохраняющейся угрозой заноса, возникновения и распространения опасных и особо опасных инфекций,
поскольку
эпидемиологическая
ситуация в мире не столь благополучна, как
хотелось бы. Не стоит забывать и о наличии
на территории Российской Федерации и других государств стойких природных очагов
особо опасных инфекций, а также сети биологически опасных объектов.
И в значительной степени все сказанное
относится к обращению с медицинскими
и биологическими отходами.
Еще в 2017 г. заместитель руководителя
Росприроднадзора,
разъясняя
письме
от 04.12.2017 г. № АА-10-04-32/26588 сложившуюся ситуацию, писал об ответственности
министерств и ведомств за обращение с медицинскими и биологическими отходами.
«Природоохранным
законодательством
Российской Федерации, в частности законом

Здесь и далее в цитируемых документах выделения шрифтом
сделаны автором.
1
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74000000000 — ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,
РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ
74700000000 — Отходы при обезвреживании отходов
74780000000 — Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов
Содержит в своем составе:
74781000000 — Отходы при обезвреживании биологических отходов в смеси с другими отходами
74781301404 — зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных
74782000000 — Отходы при обезвреживании биологических отходов
74782101404 — зола от сжигания биологических отходов содержания, убоя и переработки животных
74782211405 — зола от сжигания трупов сельскохозяйственной птицы
74784000000 — Отходы при обезвреживании медицинских отходов
74784111494 — зола от сжигания медицинских отходов, содержащая преимущественно оксиды кремния и кальция
74784121204 — смесь шлака и отходов механической очистки газов при сжигании медицинских отходов, содержащая
преимущественно углерод и диоксид кремния
74784351715 — отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В (кроме биологических)
вакуумным автоклавированием насыщенным водяным паром измельченные, компактированные,
содержащие преимущественно текстиль, резину, бумагу, практически неопасные
74784355715 — отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В (кроме биологических)
вакуумным автоклавированием насыщенным водяным паром измельченные, компактированные,
практически неопасные
74789000000 — Прочие отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов
74789311404 — отходы «сухой» очистки выбросов от сжигания биологических, медицинских отходов от пыли
и кислых газов, содержащие преимущественно углерод и соединения кальция

Фактически, всё это — отходы после «обезвреживания медицинских и биологических отходов». Обратим внимание на то, что за отходы, полученные «в производственном
процессе по обеззараживанию…», ответственность берет на себя Росприроднадзор.
Но это не сами медицинские и биологические отходы, которые образовались в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ)
или где-то еще. Причем именно за обращение
с такими отходами никто не отвечает. Повторим: ни у Минздрава, ни у Роспотребнадзора,
ни у Росздравнадзора нет функций, связанных с обращением с отходами вообще и с медицинскими и биологическими, в частности.
Не отвечают за них также Минприроды России и Росприроднадзор. Основание — федеральные законы 7-ФЗ [9] и 89-ФЗ. Но именно

эти отходы надо довести до «предприятий
обеззараживания», сжечь или автоклавировать соответствующим образом. Ведь только
после этого Росприроднадзор может принять
их на свои полигоны.
В СанПиН 2.1.7.2790-10, п. 3.2 говорится:
«Руководителем организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую
деятельность, утверждается инструкция, в которой определены ответственные сотрудники
и процедура обращения с медицинскими
отходами в данной организации.
<…> п. 3.6. Сбор, временное хранение
и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими
отходами, принятой в данной организации,
осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.
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Данная схема разрабатывается в соответствии с требованиями настоящих санитарных
правил и утверждается руководителем организации».
Пункт 1.4 Ветеринарных правил гласит:
«Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного
хозяйства, акционерного общества и т. д.,
службу коммунального хозяйства местной
администрации)». То есть уже в подзаконных
актах, на которые опираются все медучреждения, заложена ответственность руководителя
(владельца) учреждения за вывоз медицинских и биологических отходов на места переработки (утилизации). Это нормально, но
государственный надзор над такой деятельностью не предусмотрен.
Что касается методов утилизации, то, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, «5.1. Выбор методов безопасного обеззараживания и/или
обезвреживания отходов классов Б зависит от
мощности и профиля медицинской организации, наличия установок по обеззараживанию/
обезвреживанию отходов, способа обезвреживания/уничтожения отходов, принятого
на административной территории (сжигание,
вывоз на полигоны, утилизация).
5.2.
Обеззараживание/обезвреживание
отходов классов Б может осуществляться
централизованным или децентрализованным
способами.
При децентрализованном способе участок по обращению с отходами располагается
в пределах территории организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.
При централизованном способе участок
по обращению с медицинскими отходами располагается за пределами территории организации, осуществляющей медицинскую и/или
фармацевтическую деятельность, при этом
организуется транспортирование отходов.
5.3. Отходы класса В обеззараживаются

только децентрализованным способом, хранение и транспортирование необеззараженных отходов класса В не допускается.»
То есть вся ответственность возлагается
на руководителей ЛПУ. Но не на всяком предприятии есть установки по обеззараживанию
отходов не только класса В, но и класса Б.
Значит, отходы надо транспортировать до места обеззараживания.
Ветеринарные правила: п. 1.5. «Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии
с действующими правилами, обеззараживают
в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах».
Опять встает вопрос о транспортировании любых биологических отходов.
Однако совершенно непонятно, как вообще медицинские отходы вывезти куда-нибудь от места их образования. По законодательству перевозка отходов возможна только
с сопроводительными документами, в том
числе паспортами, которых у медицинских
и биологических отходов просто нет. В лицензиях на перевозку отходов такие отходы
не значатся. Но ведь транспортировать
необеззараженные медицинские и биологические отходы крайне опасно. Кроме того, никто
не отвечает за качество их обеззараживания.
Получается, что никто не может поручиться
(дать экспертное заключение) за то,
насколько качественно прошло уничтожение
(обезвреживание, утилизация) медицинских
и/или биологических отходов.
Поскольку не всякая медицинская организация имеет специализированный транспорт
для вывозки отходов, то фактически любой
предприниматель-перевозчик может вполне
законно заключить договор с больницей и отвезти медицинские отходы куда угодно, в том
числе, на ближайшую свалку, а не заниматься
обеззараживанием опасного мусора. Ведь
проверить его работу все равно некому!
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Снимки из общедоступных интернет-ресурсов

возможно, это отходы 1‒4 классов опасности.
Однако такие параллели до сих пор не проведены, несмотря на Перечень поручений по
итогам состоявшегося 27.12.2016 заседания
Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации
в интересах будущих поколений» Пр-140ГС
от 24.01.2017 г. [10]. Поручено провести:
 «гармонизацию законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в целях выработки единых подходов
к классификации отходов;
 гармонизацию законодательства в области обращения с отходами и законодательства,
регулирующего перевозки грузов, в части, касающейся транспортирования отходов».
Как уже отмечено, до сих пор паспорта
для медицинских отходов не разрабатывают, их не относят к определенным
классам опасности, их нет в лицензиях на
перевозку, а потому перевозить их противозаконно.
Далее в обсуждаемом письме сказано:
«Обращаем внимание, что на основании Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 28.09.2015 № 1029 [11] «Об
утверждении критериев отнесения объектов,

Медучреждения и предприятия, где образуются биологические отходы, не отвечают
за свои отходы с момента, когда их забрал перевозчик, и зачастую озадачены лишь тем,
чтобы все их отходы были правильно (по
СанПиНу) упакованы в желтые (класс Б)
или красные (класс В) мешки, промаркированы соответствующим образом и отправлены в контейнеры. Что с ними будет дальше,
никому не интересно.
Нередко персонал больниц вообще
не знает, что медицинские отходы надо разделять по категориям, поскольку специальных
образовательных курсов по обращению с медицинскими отходами не предусмотрено,
в том числе в СанПиНе, только инструктаж.
При этом медицинские отходы являются причиной распространения 30 % внутрибольничных инфекций. Использованные шприцы
и другие расходные материалы б/у содержат
опасные инфекции, из-за которых могут возникнуть эпидемии. Кроме того, определенные
виды отходов негативно воздействуют на
почву, растения, воду и животных. Поэтому
просто вывоз на полигон медицинских отходов чреват эпидемическими последствиями.
Все вышеупомянутое относится к отходам
классов Б и В по медицинской классификации.
По природоохранной классификации, вполне
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а биологическую опасностьотходов не регулирует никто. Хотя в 52-ФЗ в ст. 55 за нарушение санитарного законодательства «устанавливается дисциплинарная, административная
и уголовная ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации)»,
и в КОАП также есть ст. 6.35 «Несоблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований
при обращении с отходами производства и потребления» (введена Федеральным законом
от 17.06.2019 № 141-ФЗ) [12].
Однако понять, как и кто именно и за что
именно будет иметь право выставлять штраф
(вплоть до миллиона рублей) невозможно, поскольку Росприроднадзор не отвечает за биологическую безопасность, а Роспотребнадзор вообще не отвечает за отходы. Между тем в
результате сегодняшнего бедствия — коронавирусной эпидемии COVID-19 тоже образует огромное количество медицинских отходов. Однако и в
этом случае непонятно, кто и каким образом должен отвечать за обращение с такими отходами.
На сайте Минздрава России 8 апреля
2020 г. было опубликовано разъяснение о порядке обращения с медицинскими отходами
в связи с распространением коронавирусной
инфекции» [13]: «В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Минздрав России разъясняет, что обращение с отходами, образующимися при осуществлении медицинских
мероприятий для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к обращению с медицинскими
отходами класса В (СанПин 2.1.7.2790-10).
Данные требования регламентируют условия
сбора отходов соответствующего класса, способы и метод обеззараживания, временного
хранения и транспортировки. Любые виды утилизации отходов класса В, отличающиеся от
указанных в документе, недопустимы.»
То есть Минздрав России в полной мере перекладывает обязанность обращения с отходами от коронавируса (COVID-19) на медицинские учреждения. При этом не уточняет, как
их обеззараживать перед транспортировкой

оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категорий»
осуществление
хозяйственной
и (или) иной деятельности по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обеззараживания и (или) обезвреживания биологических и медицинских отходов с проектной
мощностью 10 тонн в сутки и более отнесено
к объектам I категории, а с проектной мощностью менее 10 тонн в сутки отнесено к объектам II категории».
Это утверждение также относится к
предприятиям, производящим обеззараживание медицинских и биологических отходов, но не имеет отношения к тем медучреждениям (и прочим предприятиям), где эти
отходы образуются.
Как следует из цитируемого письма,
Росприроднадзор считает, что «…все классы
медицинских отходов (за исключением радиоактивных), а также биологических отходов,
обезвреженные соответствующим образом
для возможности размещения на полигоне
(захоронения), подпадают под сферу регулирования Закона № 89-ФЗ».
Опять явные несоответствия: под сферу
регулирования закона 89-ФЗ попадают
только отходы предприятий, которые
обезвреживают медицинские и биологические отходы, а не отходы ЛПУ и прочих
учреждений.
Поэтому необходимо выполнить поручение Президента по поводу гармонизации законодательств в области обращения с отходами, разработать в отношении медицинских
отходов какие-то требования, да и установить,
наконец, какой госорган будет отвечать за выполнение этих требований.
Следует все-таки внести в лицензии по
обращению с отходами понятие «медицинские и биологические отходы» в полном объеме и таким образом узаконить требования
к их перевозке.
Отметим также, что Росприроднадзор регулирует только химическую опасность всех отходов (кроме медицинских и биологических),
100

№ 1/2020

(а их надо обеззараживать, это отходы класса
В), кто должен и куда эти отходы вывозить.
Надзор за обращением с такими отходами
также не установлен, хотя это очень опасная
токсикологическая инфекция. Вообще, не понятно, на каком основании появилось это указание, ведь в функционал Минздрава не добавлен пункт об обращении с отходами, в том
числе медицинскими и биологическими.
Для обеспечения биологической безопасности страны необходимо скорейшим образом осуществить следующее.

1. Определить надзорный федеральный
орган (исполнительную власть) для организации надзора за обращением с медицинскими
и биологическими отходами.
2. В законодательных документах прописать требования к обращению с медицинскими и биологическими отходами.
3. Выполнить поручения Президента
Пр-140ГС от 24 января 2017 г. и гармонизировать экологическое, медицинское и санитарное законодательства в области обращения
с отходами.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные способы сокращения образования и повышения доли переработки отходов
от упаковки путем экономического стимулирования. Рассмотрен опыт Финляндии в данной области. Представлена схема
внедрения мер, необходимых для улучшения экологической ситуации.
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Annotation. The article discusses the main ways to reduce the formation and increase the share of packaging waste
processing through economic incentives. The experience of Finland in this area is considered. The scheme of the implementation of measures necessary to improve the ecological situation is presented.
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в 1998 г. Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления» [2]. Нацеленный прежде всего на организацию учета
отходов и контроля над их оборотом, он никак
не стимулировал снижение образования,
повышение доли использования и переработки таких отходов. Принятые в 2014 г. в этот
закон поправки [3] обозначили стратегию по

С

каждым годом проблема захоронения
отходов на полигонах становится все более
острой. Особенно это касается крупных городов, столицы и Московской области, где с увеличением объемов мусора места на свалках
становится все меньше [1].
Основной нормативный акт, регулирующий оборот отходов в России, — это принятый
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обращению с отходами, направленную на сокращение образования, использование и снижение класса опасности (обезвреживание).
Объем вывоза твердых коммунальных отходов с территорий городских поселений в целом по России с каждым годом увеличивается. За 2010‒2017 гг. он вырос на 16,6 %, или
39 млн кубометров и к 2017 г. составил
274,4 млн кубометров [4]. Рост образования
общего количества отходов в 2018 г.

по сравнению с 2017 г., согласно обобщенным
сведениям статистических форм отчетности
2-ТП (отходы), составил также более 16 %
(6,2 млрд тонн в 2017 г. и 7,3 млрд тонн
в 2018 г.) [6].
Вслед за ростом образования мусора более чем в 4,5 раза [4], увеличилась и суммарная мощность установок по утилизации и переработке мусора — с 360 тыс. тонн в 2010 г.
до 1628 тыс. тонн в 2017 г. [5].

Рис. 1. Динамика вывоза твердых коммунальных отходов
в Российской Федерации в 2010‒2017 гг. [5]

Рис. 2. Суммарная мощность установок по утилизации
и переработке отходов производства, действующих в РФ

(исключая мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы и др.) [5]
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Термическая переработка
отходов как способ снижения
объемов их захоронения

Для предупреждения аварийных залповых выбросов нужны строгий контроль различными методами, а также дополнительные
мероприятия по контролю выбросов и сбросов. Немаловажной проблемой становится
зола, которая образуется в результате сжигания и требует особых мер по дальнейшей утилизации [10].
Таким образом, мусоросжигательные
предприятия, хотя и считаются современным
способом решения проблемы отходов, не могут быть использованы в качестве единственной меры по сокращению количества отходов
на полигонах. Однако кроме строительства
новых и повышения мощности существующих
предприятий по переработке отходов очевидным решением должно стать снижение производства и увеличение использования оборотной тары. Потенциал для внедрения
многоразовой тары в России огромен.

По данным Минприроды России, в 2016 г.
на свалки и полигоны было вывезено почти
47 млн тонн твердых бытовых отходов [8]. Из
них переработано было только 9 %, еще порядка 2,4 % — уничтожено мусоросжигательными предприятиями. Оставшиеся 41,6 млн
тонн отходов размещены на полигонах.
Сокращение вывозимых на полигоны отходов — одна из главных задач приоритетного
проекта «Чистая страна», утвержденного правительством 21 декабря 2016 г. В рамках
этого проекта к 2023 г. планируется ввести в
эксплуатацию пять мусоросжигательных заводов, проектная мощность которых позволит на
7 % снизить объем захороняемых отходов по
стране в целом [9]. При этом в Казани помимо
«нулевого захоронения» планируется ежегодно получать 2,68 млрд кВт·ч электроэнергии. К концу 2025 г. намечено ликвидировать
25 объектов захоронения и восстановить
1,45 тыс. га земель [10].
Предприятия термического обезвреживания позволят уменьшить количество подлежащих захоронению отходов и повысить долю
перерабатываемого мусора. Благодаря таким
заводам возможны не только сокращение
площадей полигонов, но и выработка электроэнергии. Однако перед сжиганием нужна тщательная сортировка мусора с отделением его
элементов, сжигание которых недопустимо
и ведет к образованию большого количества
опасных веществ. Необходимо отделить
крупные объекты, металлы, батарейки, пластик и другие элементы, не подходящие для
сжигания.
Мусоросжигательное предприятие, даже
оборудованное современными очистными
установками, выбрасывает большое количество вредных веществ, включая мелкодисперсную пыль, оксиды серы и азота, фураны
и диоксины.

Ситуация
с упаковкой в России
Сегодня некоторые товары, включая продукты питания и электронику, обладают избыточной упаковкой. По данным Центрального
таможенного управления России, доля веса
упаковки некоторых товаров превышает четверть массы самих ввозимых товаров. Наиболее высок этот процент у товаров текстильной
и легкой промышленностей [7]. И хотя средний процент веса упаковки для бытовой техники и электроники не превышает 10 %, максимальные
значения
могут
достигать
70 % для телевизоров с малой диагональю
и 94 % для ламп накаливания [7]. Особенно
много упаковки нужно для сложной электроники и её компонентов, а также для хрупких
изделий — стекла, зеркал, посуды. Однако это
данные таможни, учитывающие доли упаковки крупных партий [7]. В рознице, при продаже товара конечным потребителям, объем
упаковки заметно возрастает за счет фасовочной и упаковочной тары.
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Рис. 3. Доля упаковки в весе ввозимых товаров [7]

Опыт обращения с отходами
упаковки в Финляндии

на 50 рабочих мест. Продукция предприятия
завоевала уже несколько международных
наград в области инноваций и в 2017 г. стала
биопродуктом года (Winner of Bio-based
Product of the Year 2017) [13].
Компания Infinited Fibre Company производит ткани из вторсырья, используя технологию, разработанную Technical Research Centre
of Finland. По своим свойствам эта синтетическая ткань из отходов подобна смеси натурального хлопка и вискозы. Сейчас стоимость
ткани из вторсырья несколько дороже натуральных аналогов, но компания постепенно
удешевляет свою продукцию [14].
Как и в других странах, где вопросам экологии
уделяется
большое
внимание,
в Финляндии действует принцип разделения
мусора на четыре категории:
1) стекло,
2) бумага и картон,
3) металл,
4) биологические отходы.
Жители частных домов пользуются общественными пунктами сбора первых трех категорий отходов, а биомассу могут перерабатывать на своих земельных участках.
Все жители страны платят за вывоз отходов экологический сбор, размер которого зависит от региона и в среднем составляет

В этой стране построена одна из наиболее эффективных систем переработки и использования отходов. Основана она на экономике замкнутого цикла (сircular economy),
в рамках которой ресурсы используются максимально полно, что минимизирует количество отходов.
По данным финского новостного портала
Yle, в 2017 г. были переработаны или термически обезврежены с получением электроэнергии 99 % отходов, и только 1 % отправился на полигоны для захоронения [11].
По данным Национального статистического
учреждения Statistics Finland, 41 % отходов
перерабатывают, а 58 % отправляют в мусоросжигательные заводы, которые производят
электрическую и тепловую энергию [12].
Немаловажно, что столь полно использовать потенциал отходов помогает сознательность конечных потребителей. Жители собирают отходы и самостоятельно их сортируют.
В 2017 г. при научной поддержке Центра
технических
исследований
Финляндии
(Technical Research Centre of Finland) был построен завод Paptic по производству различных видов упаковки из вторичной целлюлозы
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20 евро в месяц. Вывоз бытовой техники,
строительных материалов и прочего мусора,
не относящегося к упомянутым четырем категориям, обеспечивают жители за свой счет.
При самостоятельной транспортировке отсортированного мусора до заводов по его переработке экологический сбор уплачивается
в половину суммы. Примечательно, что некоторые уличные емкости для мусора в Финляндии выглядят как небольшие ящики, потому
что само хранилище отходов расположено
под землей. К некоторым контейнерам от мусороперерабатывающих заводов тянутся вакуумные трубы, по которым отходы со скоростью 25‒30 м/с попадают на предприятие [15].
Отдельного упоминания заслуживает так
называемая залоговая стоимость упаковки.
На всех перерабатываемых емкостях (например, на бутылках и банках) указана фиксированная цена тары. Таким образом, потребителю наглядно показана выгода от сдачи тары
в переработку.
По данным компании Suomen Palautus
pakkaus Oy (PALPA), занимающейся переработкой тары в Финляндии, в последние годы
сдают порядка 90 % тары, оставшиеся же
10 %, скорее всего, повреждаются при использовании, и их сдают как часть отходов
пластика, стекла или алюминия [16].
Доля сданной тары от ее общего объема
в 2016‒2018 гг. представлена в Табл. 1.
Проблему утилизации упаковки финские
коллеги решают в основном с помощью соответствующих законов, благодаря которым
производителю гораздо выгоднее стать членом программы переработки. Например, с некоторых алкогольных и безалкогольных
напитков взимается налог на упаковку в размере 0,51 евро за литр, но если производитель становится членом утвержденной и действующей системы возврата тары или
организует новую систему возврата, то он
освобождается от налога [16].

1

Таблица 1

Доля сданной тары
от ее общего объёма по годам [16]
Вид тары
Банки
ПЭТ-бутылки
Стеклянные
бутылки

2018
95
90
88

Сданная тара, %
2017
2016
94
96
91
92
87

88

В Табл. 2 представлена ориентировочная
стоимость тары (по данным компании ALKO,
занимающейся ее переработкой) [17]. На переработку принимаются только емкости
с финской печатью депозита. Это делается
воизбежание ввоза тары для переработки изза границы. Интересно, что принимаются
также ящики из-под бутылок, что удобно для
потребителя: покупая напитки в ящике, можно
после их употребления сдать бутылки вместе
с ящиком.
Вот простая арифметика для потребителя. Стоимость двух литров «Кока-Колы»
в Хельсинки составляет 2,35 евро. Значит, залоговая цена бутылки (0,4 евро) составляет
порядка 17 % от общей стоимости продукта
[18]. В пересчете на рубли1, бутылки газировки стоит 170,62 руб., тары — 29,04 руб.,
визуально это показано на Рис. 4.
Так финны решают проблему переработки тары: отправлять ее на переработку
очень выгодно как производителю, который
таким образом избегает уплаты налога, так
и потребителю, фактически получающему
ощутимую скидку на товар путем сдачи тары.
Деньги, полученные за тару, многие люди
сразу жертвуют в различные благотворительные организации.
Из пластиковой тары в основном формируют топливные брикеты, повышающие энергоэффективность ТЭЦ и экономящие потребление ископаемого топлива.

По данным ЦБ РФ, 1 евро равен 72,61 российских рублей (актуально на 23 авг. 2019 г., 10:53 UTC).
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Из биоотходов изготавливают перегной и
удобрения для сельского хозяйства, а также
биогаз. Ярким тому примером служит деятельность компании Mustankorkea Composting
Plant [19].
Строительный мусор измельчают и затем

используют в качестве основы при возведении сооружений. Так, переработкой отходов
строительного мусора занимается компания
Kymenlaakson Jateconstruction waste [20].
Даже при строительстве финны используют
остатки старых зданий.
Таблица 2

Ориентировочная стоимость тары в Финляндии (по данным компании ALKO за 2019 г.) [17]
Материал
тары
Стекло

ПЭТ

Тип тары
Многоразовые бутылки для алкогольных напитков
Перерабатываемые бутылки
Бутылки для безалкогольных напитков
Многоразовые бутылки для алкогольных
и безалкогольных напитков
Многоразовые бутылки для алкогольных
и безалкогольных напитков
Перерабатываемые бутылки

Металл
и пластик

Банки с финской маркой депозита
Ящик для 24 пивных бутылок
Красные ящики для бутылок по 0,35 л
Другие финские ящики для бутылок

Объём, л

Цена за шт., евро

0,3–0,75
0,15–2,0
1,0
0,5

0,10
0,10
0,40
0,20

1,0 или 1,5

0,40

0,35
0,35,
но менее 1,0
более 1,0
–
–
–
–

0,10
0,20

29,04

Стоимость напитка
Стоимость тары
170,62

Рис. 4. Соотношение цены товара и упаковки
на примере 2-литровой бутылки газировки
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0,15
2,20
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Меры по снижению ущерба
от использования упаковки

Все это приводит к тому, что, жизненный
цикл практически любого материала оказывается замкнутым.
Огромную роль во всех этих проектах
играет экологическое воспитание. С детских
лет финны привыкают к рациональному обращению с отходами. Так, жители города Ия
проводят для детей специальные занятия
по экологической безопасности [21].
Финское законодательство в области обращения с отходами основано на законодательстве Европейского союза и построено на
иерархии из пяти ступеней, классифицирующих действия с отходами по степени их приоритетности.
1. Предотвращение или снижение образования отходов.
2. Вторичное использование.
3. Рециклинг (переработка с целью получения новых видов сырья или продукции).
4. Использование отходов в качестве источника энергии.
5. Безопасное захоронение отходов
(наименее предпочтительный способ обращения с отходами).
Закон об отходах (WasteAct646/2011)
вступил в силу 1 мая 2012 г. [22]. В разделе 8
этого закона подчеркивается, что первоочередное внимание должно быть уделено снижению количества и вредности образующихся
отходов. Раздел 15 описывает принцип раздельного хранения отходов; раздел 46 предусматривает ответственность производителя
за дальнейшую судьбу отходов от его продукции. В разделе 48 перечислены категории товаров, на которые распространяется ответственность производителя, и в этом списке
присутствуют практически все товары повседневного использования — от шин и лампочек
до бумаги и компьютеров.
Таким образом, производитель отвечает
за свой продукт с момента производства до
утилизации, то есть за его полный жизненный
цикл, в течение которого продукт должен минимально вредить окружающей среде.

Рассмотрев опыт финских коллег и проанализировав ситуацию с отходами от упаковки в нашей стране, можно предложить следующие меры для ее улучшения.
1. Цену упаковки и стоимости ее переработки включить в залоговую стоимость товара. Потребитель получает назад залог при
возврате неповрежденной упаковки в специальных пунктах приема. При этом залоговая
стоимость должна составлять существенную
часть от стоимости продукта. Сейчас цена приема, например, стеклотары невелика (не более
1 рубля за бутылку или банку), и сбором ее занимаются в основном малообеспеченные
и маргинальные слои общества.
Между тем подобная система применяется по всему Евросоюзу, особенно она развита в Финляндии. Правда, данный вариант
заметно поднимет стоимость продукта, что
негативно скажется на потребительской цене.
Да и создание такой системы с нуля потребует
огромных усилий со стороны как государства,
так и производителей. Кроме того, нужно будет учитывать импортируемую тару. Потребуется разработать некую наносимую на тару
маркировку, означающую участие данной
тары в программе утилизации.
Также можно ввести (по примеру Финляндии) плату за объём тары, не участвующей
в программе переработки.
2. Законодательно закрепить обязательный переход на стандартизированную
тару. Невыполнение условий стандартизации
и переработки или повторного использования
упаковки должно будет приводить к наложению штрафов на объекты производства и недобросовестных потребителей. К плюсам данной схемы можно отнести облегчение
переработки и дальнейшего использования
тары, к минусам — возможное уменьшение
удобства использования. Будет гораздо сложнее отличать бренды, да и товары в целом.
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Также придется полностью создавать
систему стандартизации и приводить в соответствие с ней деятельность как отечественных производителей, так и импортеров.
Данную схему можно применять вместе
с первой, вкупе их действие будет боле эффективным.
3. Там, где это возможно, продавать
продукты в тару покупателя. Это удобно
для производителя — нет затрат на реализацию такого проекта и на тару. Для потребителя тоже есть плюсы: меньшее мусора, более качественная тара. Но есть и минусы:
невозможно обеспечить стерильность, что
увеличивает опасность отравлений и снижает
срок годности продукта.

Данный способ может быть перспективен
для ограниченных видов продукции, например, для разливного молока. К тому же одноразовая упаковка стала гораздо привычнее
для населения, люди отучились ходить в магазин со своей тарой.
4. Максимально использовать одноразовую биоразлагаемую упаковку, что
позволит минимизировать ущерб, наносимый
природе.
Например, бумажный пакет разлагается
всего один месяц, в то время как пластиковый
— 100 лет [23]. Такая бумажная упаковка,
даже не будучи отправленной на утилизацию,
нанесет минимальный вред окружающей
среде.
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Пластик и микропластик:
источники загрязнения морской среды

Бутовский Р. О., доктор биологических наук, руководитель научно-методического центра «Технология»
(r.butovsky@vniiecology.ru)
Аннотация. Рассмотрены основные виды пластика и микропластика и источники их поступления в окружающую среду.
Приведены факторы, влияющие на деградацию и фрагментацию пластика в морской среде.
Ключевые слова: деградация в морской среде, источники поступления, микропластик, пластик.

Plastic Litter and Microplastics:
Sources of Marine Environmental Pollution
Annotation. The main types of plastics and microplastics and the sources of its emissions into environment are described.
The factors, affecting the plastics degradation in marine environment are listed.
Keywords: degradation in marine environment, microplastics, plastic, sources of emissions.

Крупномасштабное

производство пластмасс
или пластика началось в 1950-е годы XX века.
Темпы производства быстро росли, чтобы
обеспечить потребности товарного и упаковочного производства для хранения и защиты
пищевых продуктов и товаров. Это сопровождалось расширением разнообразия синтетических полимеров [1]. Постепенно пластмассы вытеснили более традиционные
материалы из-за их очевидных преимуществ.
Одно из основных свойств большинства
пластмасс — их долговечность, позволяющая
использовать их во многих изделиях вместо
камня, металла, бетона или дерева.

К важным преимуществам пластика перед
другими материалами относятся и такие его
свойства, как электробезопасность, высокая
теплоизоляция, возможность длительно сохранять пищевые продукты и медицинские
препараты и др.
Сводная информация о типах и свойствах
обычных пластмасс была опубликована
в 2015 г. в рамках Программы ООН по окружающей
среде
(UNEP,
United
Nations
Environment Programme) [2]. Примеры изделий из различных типов полимеров приведены на Рис. 1, спрос по секторам на европейском рынке — на Рис. 2.
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Рис. 1. Производство наиболее распространенных
синтетических (пластмассовых) и природных материалов [3]

Рис. 2. Распределение объемов использования пластика по сегментам [4]

Мировое производство пластика

и поливинилхлорид (PVC) — 35 млн тонн. В заметных количествах производят полистирен
(PS), включая полистирен с расширенными
свойствами (EPS) и полиуретан (PUR). Расширяется производство новых полимеров и кополимеров для насыщения новых рынков сбыта,
главным образом за счет новых комбинаций уже
существующих мономеров.

В 2014 г. в мире было произведено около
311 млн тонн пластика [4] разных видов, но на
рынке преобладают четыре основных типа: полиэтилен (PE) — в 2010 г. произведено
73 млн тонн, полиэтилентерфталат (PET) —
53 млн тонн, полипропилен (PP) — 50 млн тонн
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Основными производителями являются
четыре региона: Китай, Азия (исключая
Китай), Европа и Северная Америка.
Если тенденции в производстве и использовании будут сохраняться, то, по экспертным
оценкам, к 2050 г. объем производства возрастет примерно до 2 000 млн тонн (Рис. 3) [1].

Мономеры — это молекулы, способные
объединяться в химическом процессе, называемом полимеризацией.
Например, мономер этилена (C2H4) полимеризуется при помощи катализатора с образованием полиэтилена [1]. Состоящие
из повторяющихся углеродных звеньев или
цепей полимеры могут возникать как естественным образом, так и быть синтезированы.
К природным полимерам относятся хитин (экзоскелет насекомых и ракообразных), лигнин
(клеточные стенки растений), целлюлоза (клеточные стенки растений), полиэфир (кутин)
и белковые волокна (шерсть, шелк).

Классификация пластиков
Пластики представляют собой полимеры —
особым образом соединенные молекулы мономеров, типы химических связей и виды которых
формируют конечные свойства.

Рис. 3. Мировое производство пластика [1]
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Пластики
можно
классифицировать
по множеству параметров, основные из них:
● способность к многократной формовке
при нагревании (термопластик и термореактивный пластик);
● вид сырья для производства;
● способность к биоразложению;
● гранулометрический состав;
● наличие добавок для достижения
особых свойств;
● плотность.
Эти параметры влияют на способность
материала к разложению и определяют степень воздействия на окружающую природную
среду и человека.
Термин «пластик» обычно включает
в себя группу синтетических полимеров. Различают два вида пластика: термопластик
и термореактивный пластик.
Термопластик можно множество раз отливать, он пластически изменяет форму при
нагревании. К термопластику относят полиэтилен (высокой и низкой плотности) (PE), полиэтилентерфталат (PET), полипропилен
(PP), поливинилхлорид (PVC) и полистирен
(PS), включая полистирен с расширенными
свойствами (EPS).
Термореактивный пластик, однажды
сформированный, невозможно заново отлить
в случае плавления. К таким пластикам относят полиуретан (PUR) и эпоксидные смолы
или покрытия.

Био-производный
пластик
получают
из биомассы: органических отходов или растений, выращенных специально для этой
цели. Утилизация отходов таким образом соответствует модели экономики замкнутого
цикла (циркулярной экономики).
Особенностью полимеров на основе биомассы является то, что их производство, как
правило, обходится дороже, чем производство полимеров на основе ископаемых видов
топлива [5, 6].
Гранулометрический состав. К микропластику (его также называют микрогранулами) относят частицы пластика диаметром
менее 5 мм [3].
Первичные микропластики — это частицы
определенного размера, изготовленные специально для выполнения ряда специфических
функций. Они широко используются в промышленном производстве, например, в качестве абразивов при воздушно-водной очистке
поверхностей зданий и корпусов судов,
а также в качестве порошков для литья под
давлением и в последнее время — для 3D-печати (Рис. 4).
Микропластики/микрогранулы также применяют в средствах личной гигиены и косметике, они входят в состав зубных паст, косметики, очищающих и отшелушивающих средств
для кожи [6] (Рис. 4).
Наличие специальных добавок. Часто
пластмассы содержат множество различных
дополнительных веществ, добавляемых для
придания новых свойств готовым изделиям.
Например, они могут сделать полимер более
гибким, устойчивым к ультрафиолетовым
лучам, изменить цвет или придать огнестойкость (Табл. 1).
Перфтороктановую кислоту (PFOA) и аналогичные соединения и алканы С10-13 (короткоцепочечные хлорированные парафины,
SCCP) предлагается включить в Стокгольмскую Конвенцию как одно из наиболее опасных органических соединений.

Свойства пластиков
Вид исходного сырья. Пластики обычно
производят из ископаемого топлива, но сейчас все чаще используют биомассу (например, кукуруза, растительные масла). Таким
образом выделяется отдельная группа
биопроизводных пластиков. Главная их особенность — относительное постоянство физико-химических свойств конечного продукта,
вне зависимости от типа исходного сырья [1].
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Рис. 4. Первичные, не подвергшиеся биоразложению микропластики [7]

Таблица 1

Специальные химические добавки в пластмассах [1]
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Таблица 2

Плотность и применение пластика, находящегося в морской среде [3]

Разложение пластика

Деградация, вызванная выветриванием,
приводит к нарастанию физических изменений: утрате механической целостности пластмассы, повышению ее хрупкости, дальнейшему
разложению
и
фрагментации
на «вторичные» микропластики.
Разложение под действием микроорганизмов называется биоразложением, или биодеградацией. После ее завершения пластик
считается минерализованным, то есть превращенным в углекислый газ, воду и другие
природные соединения с помощью микроорганизмов (бактерий и грибов) в зависимости
от условий окружающей среды (Рис. 5).

Пластмасса имеет свойство разлагаться
и со временем терять первоначальные свойства, причем скорость этого процесса зависит
от физических, химических и биологических
условий, в которых она находится.
Деградация — частичное или полное
разрушение полимера в результате, например, УФ-излучения, кислородного воздействия, биологического воздействия. Это подразумевает изменение свойств пластика,
например, обесцвечивание, растрескивание
и фрагментацию.
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Рис. 5. Факторы, влияющие на деградацию и фрагментацию пластика
в различных океанских отделах [3]

Минерализация — полный распад в результате совместной абиотической и биотической активности на CO2, воду, метан, водород,
аммиак и другие простые неорганические соединения.
Биоразложение.
«Биоразлагаемые»
пластмассы легко разлагаются до микропластиков и простых неогранических соединений в окружающей среде. Они могут встречаться как в человеческом организме (в виде
микропластика), так и во всех природных
средах, не говоря уже о промышленных отходах.
Некоторые распространенные полимеры,
такие как полиэтилен, иногда производят на основе металла, что приводит к ускоренной фрагментации в результате окисления. Это увеличивает скорость образования микропластика, но
нет независимых научных доказательств того,

что биоразложение будет происходить быстрее,
чем немодифицированного полиэтилена [1].
В докладе ЮНЕП был сделан вывод
о том, что, согласно современным научным
данным, производство пластика, маркированного как «биоразлагаемый» или «разлагаемый в кислородной среде», не приведет ни
к значительному снижению количества пластика, поступающего в океан, ни к увеличению
риска физического и химического воздействия
на морскую среду [2].
Кроме того, смешивание таких пластмасс
с обычными пластмассами при переработке
может ухудшить свойства вновь синтезированного полимера.
Сегодня в мире разработаны национальные и международные стандарты, которые
применяются исключительно к наземным
системам, чаще всего к промышленному
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компостированию, при котором температура,
как ожидается, превышает 50°С в течение длительных периодов — недель или месяцев [2].
Разложение в почве. Компостируемый
способный к биологическому разложению при
повышенных температурах пластик в почве в
определенных условиях и временных интервалах, обычно встречается только в промышленном компостере (применяются стандарты:
ISO 17088, EN 13432, ASTM 6400).
Разложение в морской среде. В условиях морской среды основным фактором разложения является ультрафиолетовое облучение. Это наиболее выражено на береговых
линиях, особенно в экваториальных регионах,
и разложение усиливается физическим истиранием океаническими волнами.

широким набором органических и неорганических соединений после десятилетий устойчивого промышленного развития и экономического роста. Океанический и воздушный
транспорт доставили загрязняющие вещества
во все регионы планеты. Многие органические
загрязнители липофильны, то есть они легко
сорбируются в жирах и маслах рыб, млекопитающих и других организмов. Сюда относятся
загрязнители, классифицируемые как стойкие
органические загрязнители (СОЗ) в соответствии со Стокгольмской конвенцией, а также
другие образующиеся стойкие, биоаккумулирующиеся и токсичные соединения (PBT).
Пластики обладают теми же свойствами,
как и природные жиры, действуя как губка для
удаления и концентрирования загрязняющих
веществ из водной толщи. Если животное,
например, рыба, птица или морское млекопитающее, поглощает пластиковые частицы, то
существует возможность переноса этих поглощенных химических веществ в ткани. Из-за
стойкости таких соединений люди и другие
животные по пищевой цепи продолжают подвергаться их воздействию в течение длительного времени после того, как какое-либо
химическое вещество было изъято из производства
(например,
полихлорированные
бифенилы (ПХБ) [1].
Некоторые дополнительные химические
вещества, такие как ПХБ, не обладают прочными связями в молекуле полимера. Они могут присутствовать в относительно высоких
концентрациях и могут вымываться из пластика, являясь источником загрязнений.

Вторичные микропластики образуются путем фрагментации более крупных изделий как
результат сочетания физических, химических
и биологических процессов (Рис. 5). Например, механическое истирание во время стирки
синтетической одежды и других текстильных
изделий вызывает разрушение и поступление
пластиковых волокон в сточные воды. Механическое истирание автомобильных шин, изготовленных из синтетического каучука, приводит к образованию пыли с содержанием
пластика, которая смывается в дренажные каналы и водоемы [1].
Степень биодеградации в открытом океане трудно оценить, но считается, что она
происходит крайне медленно. Как только пластик погружается в грунт, попадает в толщу
воды или покрывается органическими и неорганическими пленками, скорость разложения
заметно замедляется (Рис.4). Это связано
с уменьшением интенсивности ультрафиолетового облучения, снижением температуры
и уровня содержания кислорода в воде.
Крупные объекты, такие как пластиковые
бутылки и рыболовные снасти, на морском
дне часто не подвергаются деградации.
Биоаккумуляция токсичных соединений с участием пластиков Мировой океан загрязнен

Основные источники
пластиковых отходов
и пути попадания их в океан
К сожалению, рыночная экономика
обычно не учитывает наличие внешних экологических факторов, в данном случае социальные, экологические и экономические последствия образования морского пластикового
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мусора. Нынешняя «пластмассовая экономика»
характеризуется линейной структурой производства и потребления, порождающей беспрецедентные объемы отходов, которые в конечном счете являются крайне неэффективными с
экономической точки зрения (Рис. 6) [8].
Попадание пластика в океан может происходить на каждом этапе этого процесса,
и реакция, как правило, неоднородна и неэффективна.
Неспособность принять во внимание неустойчивый характер нынешней «пластиковой
экономики», выражающийся в увеличении
количества морского пластикового мусора,

по-видимому, делает неизбежным то, что будущие поколения будут лишены по крайней
мере некоторых экосистемных услуг, которые
мы сейчас воспринимаем как должное. Очевидно, что эта проблема не ограничивается
производством и использованием пластмасс,
но является симптомом более распространенной тенденции, направленной на обеспечение экономического роста, с игнорированием при этом воздействия на экосистемы
и общество [1].
Основные источникn происхождения пластика и пути, по которым пластик достигает
океана, показаны на Рис.7.

Рис. 6: Линейный подход к производству пластмасс [3]

Рис. 7. Источники микропластика и пути попадания его в океан [3]

119

Охрана окружающей среды и заповедное дело

Отмечены весьма существенные региональные различия в сборе и переработке отходов. Объемы отходов, которые попадают
в моря в глобальном масштабе, неизвестны.
В Табл. 3 приведена краткая информация
об основных задействованных отраслях, видах пластмассовых изделий или отходов

и типичных местах попадания в океан. На
Рис. 8 показаны основные источники и места
поступления первичных и вторичных микропластиков в океан. Вид используемых материалов представлен в Табл. 3. Достоверных глобальных
оценок
общего
количества,
поступающего в океан микропластика, нет.
Таблица 3

Параметры и пути поступления микропластика в океан [1]
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Рис. 8. Источники и пути поступления в океан первичного и вторичного микропластиков [3]

Отрасли промышленности
и сектора экономики,
образующие пластиковый мусор

от дома, и там, где утилизация отходов может
быть недостаточно развита, например,
на пляже. Такие предметы часто встречаются
в морском мусоре [10‒11].
Сельское хозяйство. Пластмассы используются во многих отраслях сельского хозяйства, в том числе: в трубках для орошения,
контейнерах для рассады и в виде защитных
сеток и листов. Есть сообщения, что такие материалы попадают в океан и поглощаются
морскими организмами [12]. Кроме того, синтетические полимеры все чаще используются
для инкапсуляции гранул удобрений для постепенного высвобождения действующего
вещества [13], с явными выгодами как для
растениеводства, а также для снижения избыточных концентраций питательных веществ в
реках и прибрежных водах.
Строительство. Это один из основных
потребителей пластмасс (Рис. 3), хотя потенциал данной отрасли как источника морского
мусора не был четко определен. Строительные пластмассы могут попадать в твердые отходы, и степень их вклада в морской мусор будет зависеть от эффективности управления
твердыми отходами.
Применяемые в строительной отрасли
в 1950‒1980-е гг. герметики на полимерной
основе обычно содержали ПХБ и были диффузным источником загрязнения окружающей

Переработка пластика. Сектор переработки отходов рассматривает пластик как ценный ресурс, а не как нечто, что можно использовать, а затем выбросить. Потери пластика
в этом секторе не поддаются количественной
оценке, но можно ожидать, что они будут относительно низкими при условии соблюдения надлежащего обращения с отходами.
Однако потери могут быть гораздо значительнее на плохо управляемых муниципальных предприятиях и в нелегальном секторе
переработки отходов.
Упаковка. Около 40 % всей пластиковой
продукции используется для упаковки. Значительная часть используется для упаковки продуктов питания и напитков, и это дает очевидные преимущества, сводя к минимуму потери
пищевых продуктов и снижая загрязнение [9].
В
некоторых
странах,
например,
в Сьерра-Леоне, Гане и Эквадоре, население
использует пластиковые бутылки или пакеты
для снабжения чистой питьевой водой.
Упаковка продуктов питания и напитков
также широко используется для удобства
и в сети быстрого питания, особенно в том
случае, когда потребители находятся вдали
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среды [14]. Считается, что наблюдаемые
вплоть до середины 1990-х повышенные концентрации ПХБ в ворвани китообразных, выброшенных на берег Великобритании, обусловлены
именно
этим
источником
загрязнения [15].
Туризм. Туристическая отрасль развивается в большинстве стран. В 2014 г. общая выручка от международного туризма оценивалась в 1,5 трлн долларов США, будучи
распределенной между Европой (41 %),
Азиатско-Тихоокеанским регионом (30 %), Северной и Южной Америкой (22 %), Ближним
Востоком ( %) и Африкой (3 %). [16].
Очевидно, что значительное число как зарубежных, так и внутренних туристов будет посещать средиземноморские страны. При
этом, как известно, некоторые популярные
направления являются районами с высоким
биоразнообразием или чувствительными местообитаниями живых организмов.
Туризм основан на потреблении различных услуг, способствуя созданию рабочих
мест и инфраструктуры (гостиниц, курортов,
ресторанов, портов, пристаней для яхт,
рыболовных и дайвинг-центров), а также
развитию сферы услуг в целом. Разнообразие видов деятельности и объектов означает, что существует несколько путей, по которым может происходить засорение
морской акватории. К сожалению, прибрежный туризм является значительным источником пластиковых отходов, часто вследствие преднамеренного или случайного
засорения береговых линий [17].
Производство косметики и средств
личной гигиены. Частицы микропластика широко используются в качестве абразивных
агентов и наполнителей в широком наборе
косметически средств и средств личной гигиены, таких как скрабы для лица и гели для
душа. Наночастицы применяются в солнцезащитных средствах [18]. Общее количество
микропластика в типичном косметическом
продукте может быть значительным. Например, при нанесении эксфолианта на кожу высвобождается от 4 600 до 94 500 микрогранул

[7], которые при водных процедурах неизбежно попадают в систему сточных вод или
прямо в водную среду.
Объемы попадания микрогранул в водные
источники зависят от наличия и эффективности очистных сооружений сточных вод [19].
Некоторые современные заводы в Швеции
и Санкт-Петербурге, например, улавливают
более 96 % микропластика путем фильтрования. Хотя применение микропластиков в средствах личной гигиены может показаться существенным источником, оно относительно
невелико по сравнению с другими источниками поступления первичного и вторичного
микропластика в окружающую среду [20].
Производство текстиля и одежды. Высвобождение волокон из текстильных материалов и одежды — один из основных потенциальных источников поступления в воды
частиц микропластика, особенно при механической стирке. В зависимости от наличия, конструкции и эффективности очистных в воде
остается определенная доля микропластика.
Поэтому в прибрежных водах и отложениях
вблизи городских населенных пунктов в морской среде обнаруживается относительно
большое количество текстильных волокон [21,
22]. При этом возможны значительные региональные отличия этих объемов, обусловленные частотой стирки, а также различиями тканей (синтетические или натуральные, длина
нитей и пр.) и используемых моющих средств.
Наземный транспорт. Выбросы пыли,
содержащей пластиковые частицы (в основном менее 80 мкм) в результате износа шин
были признаны в Норвегии, Нидерландах
и Германии крупными источниками загрязнения моря микропластиком [23, 24]. Часть пыли
попадает в виде твердых частиц в воздух, другая часть оседает непосредственно на почве
вдоль дорог и с дождевой водой стекает в канализацию, проникая в поверхностные воды
и затем в море, либо, смешавшись со снегом,
может попасть туда при его таянии.
Автомобильные шины в основном изготавливают из стирол-1,3-бутадиенового каучука
(SBR) и продуктов переработки резины шин.
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Ежегодно в Нидерландах в окружающую среду
выбрасывается около 17 тыс. тонн резины из шин
[24]. Выбросы резиновой пыли от шин
в Норвегии, Швеции и Германии составляют
4,5 тыс., 10 тыс. и 110 тыс. тонн в год соответственно [23]. Средние выбросы пыли автомобильных шин в указанных странах колеблются в
пределах от 1 до 1,4 кг на душу населения в год.
Производители
пластика.
Обычно
пластмассы производят и транспортируют
в виде круглых или цилиндрических гранул
диаметром несколько миллиметров. Их перевозят на другие объекты, где пластик подвергают дальнейшей обработке и затем используют при изготовлении готового продукта либо
компонентов для более сложного продукта.
При этом нередки случаи потери гранул
во время транспортировки, перевалки или при
перемещении на производственных объектах.
В результате сегодня гранулы широко распространены в морской среде [1].
Техническое обслуживание и демонтаж
судов. Корпуса кораблей нужно регулярно чистить, чтобы предотвратить их биообрастание. Ранее для этого применяли пескоструйное оборудование, но теперь для очистки
часто используют пластиковые частицы [21].
При этом в окружающую среду попадает два
типа микропластика: исходный пластмассовый абразивный порошок (первичный) и хлопья краски (вторичный), которые часто имеют
полимерную основу.
Примерно 70 % коммерческих судов демонтируют в Южной Азии (в Индии, Бангладеше и Пакистане), очень часто на открытых
береговых линиях, и еще 19 % — в Китае.
Хотя пластмасса представляет собой небольшую долю от общей массы судов, пластмасса и ее фрагменты (хлопья краски) в конце
концов могут попадать в океан [25].

транспортироваться в водную среду, включая
пластик и микропластик. Крупные твердые
предметы попадают в систему сточных вод
через туалеты и могут включать подгузники,
тампоны, контрацептивы и ватные палочки.
Теоретически они должны быть удалены при
первичной очистке сточных вод, чтобы
предотвратить их попадание в окружающую
среду. Однако в условиях обильных осадков
канализационные системы могут быть перегружены, и эти изделия через переливы могут
уйти в неочищенные водостоки. Например,
так часто происходит в Лондоне, городе
XXI века с канализацией XIX века [26]. Как
следствие, при обследовании морского мусора обычно выявляются фрагменты мусора,
поступающего со сточными водами.
В сточные воды могут попадать частицы
микропластика, образующиеся после косметических процедур или при стирке текстильных изделий [22, 27], и есть сведения, что
некоторые из этих частиц через систему
очистки сточных вод могут проникать
в водные экосистемы [28].
При сильных снегопадах в некоторых городах, таких как Хельсинки (Финляндия),
накопленный снег с микропластиком могут
сбрасывать сразу в прибрежные морские
воды, минуя систему очистки сточных вод.
Степени сбора и очистки сточных вод
имеют весьма существенные региональные
различия. В некоторых европейских странах
почти 100 % городских сточных вод собирают
и подвергают очистке в той или иной форме.
В развивающихся же странах, по некоторым оценкам, порядка 90 % всех сточных вод
сбрасываются без какой-либо первичной
очистки [29].
В процессе первичной очистки сточных
вод обычно удаляются относительно крупные
твердые частицы, но микропластик не задерживается.
Вторичной очисткой удаляют растворенные и взвешенные биологические вещества.
На этом этапе должна быть более эффективная система фильтрации для улавливания
микропластика,
однако
ее
создание

Управление
пластиковыми отходами
Сточные воды представляют способ перемещения растворенных химических веществ, а также твердых частиц, которые могут
123

Охрана окружающей среды и заповедное дело

сопряжено с высокими финансовыми затратами, поэтому все зависит от социальноэкономического развития муниципалитета
или страны.
Третичная обработка создает условия для
дезинфекции и удаления органических веществ и фармацевтических препаратов.
Это относительно дорогостоящая для многих
стран процедура может осуществляться
только в тех случаях, когда речь идет о чувствительной среде обитания или непосредственно о здоровье человека [1].
Твердые отходы. Пластмассы составляют примерно 10 % (7‒13 %) твердых бытовых отходов в мире [30]. Способы обращения
с ними могут варьироваться от организации
открытых свалок или полигонов до различных
методов переработки и преобразования отходов в энергию. Но даже в ходе переработки
отходов некоторые материалы могут попадать в окружающую среду. Например, если
свалки или полигоны не будут локализованы,
то отходы будет разносить ветер и в итоге они
могут попасть в реки или моря.
Существуют также прибрежные свалки,
где отходы складываются вблизи или непосредственно на береговой линии, а затем уносятся морем.

Сбор твердых отходов бывает недостаточно эффективным отчасти из-за замусоривания территорий отдельными лицами даже
в тех местах, где есть возможность для сбора
и управления отходами.
Во многих странах сбор и переработку
пластиковой упаковки ведут неформальные
группы населения.
Для оценки возможного вклада неуправляемых муниципальных отходов в производство «морских пластмасс» в разбивке по
странам авторы [31] использовали опубликованные Всемирным банком данные по образованию твердых отходов, плотности населения
прибрежных районов и их экономическому
статусу [30]. Оценивалась доля пластика в потоке отходов, доли отходов, которые были неправильно утилизированы и, следовательно,
количество пластика, вероятно, попадающего
в океан. По этим оценкам, в 2010 г. в странах
с береговой линией образовалось 275 млн тон
пластиковых отходов, в океан поступило
4,8‒12,7 млн тонн, и к 2025 г. при отсутствии
существенного улучшения управления отходами эта цифра может удвоиться. Несмотря
на это можно предположить, что производство, использование и утилизация пластика
будут продолжены в прежних объемах.
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Аннотация. Осознание конечности объемов классических месторождений цветных металлов и высокий спрос на них
в промышленности приводит к необходимости искать новые методы извлечения их из пород. В статье рассмотрена
технология фитодобычи как нетрадиционный и перспективный способ получения редких цветных металлов. Обобщены
основные методы фитодобычи, выявлены положительные и отрицательные стороны данного способа.
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Phytomining as an Alternative Method for Obtaining Rare Non-Ferrous Metals
Oleinikova M., senior researcher, Scientific and Methodological Center "Technology"
Sukhov V., engineer scientific and methodological center "Technology"
Butovsky R., Doctor of Biological Sciences, professor, Head of the Scientific and Methodological Center "Technology"
Abstract. Awareness of the finiteness of the volumes of classical deposits of fossil non-ferrous metals and the high demand
for them in the industry, it is necessary to search for new ways of enrichment from rocks with their low content. The article discusses
the technology of phyto-mining as an unconventional and promising method for the extraction of rare non-ferrous metals,
generalizes the main methods, identifies the positive and negative aspects of this method.
Keywords: waste, plants, phyto extraction, deposit, non-ferrous metals.

Эти факторы приводят к необходимости
искать новые способы добычи нужных для
промышленности веществ.
Интерес представляет извлечение полезных компонентов из отходов прошлой добычи.
Это подход имеет ряд преимуществ: накопленные отходы находятся на поверхности
земли, а процент содержания в них полезных

По мере развития промышленности растет потребность в различных металлах и минеральных веществах. С течением времени
количество полезных ископаемых уменьшается — истощаются месторождения, уменьшаются масштабы геологоразведочной деятельности, все меньше открывается новых
месторождений.
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элементов может быть достаточно высок и соответствовать экономически целесообразным
уровням добычи.
Один из альтернативных способов добычи редких цветных металлов — фитодобыча, известный и эффективный метод
очистки загрязненных почв при помощи растений, которые извлекают из почвы различные
элементы.
Растения-гипераккумуляторы используются для извлечения, например, цветных металлов из отработанных месторождений.
Гипераккумуляторы способны накапливать
значительные объёмы металлов, которые затем можно извлекать и использовать
на нужды промышленности.
Фитодобыча тесно связана с фиторемедиацией — очисткой почв при помощи растений. Фактически, фитодобыча — это переработка
растений-фиторемедиаторов
для
извлечения из них накопленных полезных
элементов.

После уборки растения высушивают и перерабатывают для получения из них накопленного металла. Чаще всего высушенный
материал сжигают или спекают для получения
металлоносной золы, а затем извлекают
из нее металл уже обычными методами —
растворением в кислоте или электролизом.
После исследования почвы, проверки содержания в ней металлов принимается решение
о необходимости нового цикла вспашки земли
и посадки растений-гипераккумуляторов, при
необходимости вносят удобрения и обрабатывают почву.
Эффективность фитодобычи в каждом
случае необходимо рассматривать отдельно.
Растения достаточно требовательны
к температурному и световому режиму, составу почвы и другим условиям окружающей
среды [3]. Разные растения применяют для
различных условий, зачастую требуется вносить удобрения и проводить обработку почвы.
На Рис. 1 схематично представлен цикл
фитодобычи.
Способностью накапливать в своих клетках ионы металлов обладают многие организмы — водоросли, бактерии, грибы, люди
и животные, но наиболее выражена данная
способность у растений, которые можно использовать в качестве аккумуляторов различных химических соединений. Преимуществом
использования растений является относительно высокая скорость выращивания при
низкой стоимости [4].

Процесс фитодобычи
Фитодобыча происходит следующим образом: в соответствии с типами почвы и извлекаемого загрязнителя подбирается вид
растения. Затем нужно помочь растениям
«добывать» металл. Растения могут извлечь
только водорастворимые элементы. Золото,
например, не растворяется в грунтовых водах. Следовательно, для извлечения и накапливания металл должен стать раствором. Для
этого используют цианид и тиоционат — вещества, способные растворить золото [1].
Растения, накопившие металл в достаточной для сбора концентрации, собирают обычными сельскохозяйственными способами.
Концентрация золота в горчице сарептской
(Brássicajúncea), высаженной на руде с высоким содержанием этого металла, может достигать 39 мг/кг (по сухому весу), при том что
обычное содержание золота в земной коре —
не более 5 мг на тонну [2].

Растения, применяемые
для фитодобычи
Большая часть растений-гипераккумуляторов относится к семейству крестоцветных.
Широко применяется горчица сарептская
(Brássicajúncea), способная накапливать свинец, золото, медь и никель. Растение холодостойкое, устойчивое к засухам и может расти
на бедных почвах благодаря развитой корневой системы [5]. Отличается уникальными
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свойствами в области накопления солей металлов. При выращивании на субстрате (нитрат серебра) накопление серебра в пересчете
на чистый металл достигает 13,6 % от собственной массы растения [6].
Растения рода Alyssum могут накапливать
до 1 000 мг никеля на 1 кг сухой биомассы, что

делает их отличными культурами для фитодобычи. Но они требовательны к почвам,
поэтому нужно вносить удобрения, следить
за концентрацией кальция в почве и ее кислотностью [7].
В Табл. 1 представлены другие растениягипераккумуляторы [1].

Посев растений,
их вызревание
При необходимости
внесение удобрений,
обработка почвы

Сбор урожая, его
транспортировка
и обработка

да
Дальнейшая
фитодобыча
возможна?

Проверка состояния
почвы и содержания
в ней металлов

нет
Извлечение
металлов
Прекращение
цикла, вывод
почв из оборота

Рис.1. Схема цикла фитодобычи

Таблица 1
Растения-гипераккумуляторы
Металл, накапливаемый
растениями
Кадмий
Кобальт
Медь
Свинец
Марганец
Никель
Селен
Таллий
Уран
Цинк

Название растения
Thlaspi caerulescens L.
Haumaniastrum robertii L.
Haumaniastrum katangense L.
Thlaspi rotundifolium subsp.L.
Macadamia neurophylla L.
Alyssum bertolonii Desv.
Astragalus pattersoni L.
Iberis intermedia Guers.
Atriplex confertifolia Torr. &Frém.
Thlaspi calaminare Lej.
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Для стимуляции поступления металлов
в растения необходима обработка почвы или
побегов определенными веществами, специфичными для каждого вида растений. Так,
обработка посевов этилендиаминтетрауксусной кислотой повышает концентрацию свинца
в побегах горчицы сарептской с 200 до
1600 мг/кг (по сухому веществу) [8].
Вещества, выделяемые растениями для
повышения усвояемости железа, называются
фитосидерофоры [8]. Они переводят почвенные металлы в растворимое состояние, делая возможным их усвоение растениями.
К таким веществам относятся, например, мугеиновая и авениковая кислоты, способствующие накоплению в растениях меди, цинка,
марганца [8].

Стебель высотой до 1‒1,5 м ветвистый,
имеет мощную корневую систему, проникающую вглубь до 3 м. Примерное количество
золы, образующейся при сжигании растения
составляет порядка 5 % от массы растения
[10], именно это значение взято за основу расчётов. То есть для получения 1 кг золы надо
сжечь 20 кг растений. По данным исследователей [1], содержание никеля в золе составляет порядка 10 %. Таким образом, из 200 кг
растений можно получить 1 г металла.
Урожайность горчицы с гектара составляет 20‒25 тонн [11], соответственно с гектара можно получить порядка 100 кг никеля.
Для сравнения: содержание никеля в сульфитных рудах — порядка 1 % [12].
Разведанных и эксплуатируемых природных месторождений никеля не так много,
добыча его сложна из-за относительно глубокого залегания и требует обогащения.

Расчёт возможности
извлечения никеля из почв
с помощью горчицы сарептской

Механизм связывания
и восстановления ионов
металлов в растениях

Горчица сизая, или сарептская (Brassica
Juncea L.) — однолетнее, сравнительно
засухоустойчивое растение с вегетационным
периодом 85‒100 дней.

Усваивать ионы металлов растениям помогают различные метаболиты — вещества,
синтезируемые самим растением и играющие
немаловажную роль в обмене веществ.
Терпеноиды, полифенолы, сахара, алкалоиды, фенольные кислоты и белки, активно
участвуют в биовосстановлении ионов металла с образованием наночастиц. С помощью методов спектрографии терпеноиды связываются с ионами металлов, способствуя их
накоплению в растениях.
Содержащиеся в растениях сахара также
индуцируют образование ионов металлов.
Так, глюкоза способна восстанавливать металлы из окисленных форм, и делает это активнее фруктозы [13].
Механизм накопления ионов металлов
в растениях можно условно разделить на три
фазы: 1) активация, во время которой идет
восстановление ионов металла; 2) рост, когда

Рис.2. Горчица Сарептская [9]
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Рис.3. Схема образования ионов металлов

Перспективы метода фитодобычи

частицы металлов собираются вместе, создавая большие частицы за счет нуклеации;
3) терминация, в ходе которой завершается
формирование ионов металла и они накапливаются в разных частях растения [14]. Схема
образования ионов металла показан на Рис. 3.

Актуальность
метода
повышается
по мере истощения запасов действующих
месторождений и увеличения спроса на минеральное сырье. Фитодобыча позволяет
извлекать полезные компоненты из отходов,
служит способом заработка и позволяет
совместить, казалось бы, очень далекие
сферы — сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых.
Таким образом, из-за относительной эффективности при определенных условиях
и сравнительно невысокой себестоимости
фитодобычу металлов можно рекомендовать
для включения в список НДТ. Однако его применимость ограничена природными условиями, погодой и состоянием почв: при неблагоприятных условиях растения не смогут
поглощать достаточное количество металлов
из почвы и расти достаточно быстро.
К положительным свойствам данного
метода относятся:
 простота технологической схемы;
 возможность повторной эксплуатации
месторождений, отработанных традиционными методами;
 снижение
площадей
отчужденных
земель с нарушенными эрозией почвами при
использовании отвалов и шламохранилищ
в качестве субстрата для фитодобычи;

Факторы, влияющие
на накопление металлов растениями
Для синтеза металлов важно наличие
следующих факторов.
● На способность реагентов вступать
в реакции влияет водородный показатель (рН)
растительного экстракта, при этом его значения индивидуальны для каждого вида растения и типа частиц металла. Так, для синтеза
серебра в Curcumalonga необходим pH>7
(основной раствор), а для накопления частиц
золота в Avenasativa нужен pH<7 [15].
● Повышение температуры в целом способствует росту скорости реакции, тем самым
ускоряя восстановление ионов металла и образование ионов [16].
● Растения лучше восстанавливают
ионы с высоким электрохимическим потенциалом (ЭХП), например Ag+, чем ионы с низким
ЭХП, например [Ag(S2O3)2]3- [16].
● Наличие в растении веществ, положительно влияющих на синтез ионов металлов,
например, тирозина, аргинина, лизина.
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 зола из растений имеет гораздо более
высокую концентрацию добываемых металлов по сравнению с обычной рудой, соответственно снижаются площади, требующиеся
для ее хранения;
 уменьшение затрат по сравнению с традиционной добычей;
 происходит очистка почв от тяжелых
металлов, можно снизить затраты на дальнейшую рекультивацию;
 можно использовать растения в качестве топлива и получать в процессе сжигания
тепло- и электроэнергию.
Но есть и недостатки метода:
 для растворения металлов надо применять токсичные реагенты;
 объёмы добычи ограничены условиями
среды;

 эффективность
метода
зависит
от климата и сезона;
 есть требования к составу почвы
(например, для горчицы сарептской уровень
содержания никеля в почве не должен превышать 10 ПДК) [17];
 низкая скорость добычи, обусловленная долгим периодом вегетации.
Дальнейшего развития методов фиторемедиации и фитодобычи можно ожидать
после того как методами генной инженерии
будут созданы растения, способные более
эффективно, чем известные виды, накапливать тяжелые металлы, что, вероятно,
произойдет в ближайшем будущем.
Данный метод можно отнести к перспективным и при актуализации внести в справочник НДТ «Добыча и обогащение руд цветных
металлов» [18].
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Получение водоугольного топлива
из шламов углеобогащения

Олейникова М. И., старший научный сотрудник научно-методического центра «Технологии»
(m.oleynikova@vniiecology.ru)
Аннотация. В статье представлен обзор возможных путей утилизации и использования угольных шламов как сырья
для дальнейшего производства товарной продукции. В результате исследования предложено использование шламов
углеобогатительной фабрики в качестве сырья для производства водоугольного топлива, которое может быть
использовано в качестве топлива на самом предприятии для производственных и коммунальных нужд.
Ключевые слова: водоугольное топливо, отходы, утилизация, шлам, уголь.

Coal Fuel from Coal Sludge
Oleinikova M., senior researcher, Scientific and Methodological Center "Technologies
Abstract. The article provides an overview of the possible ways of utilization and use of coal sludge as raw materials for further
production of commercial products. As a result of the study, the use of sludge from a coal preparation plant as a raw material
for the production of coal-water fuel, which can be used as fuel at the enterprise for industrial and municipal needs, is proposed.
Keywords: coal, coal-water fuel, sludge, utilization, waste.

Уголь

не только один из важнейших источников получения тепловой энергии,
но также и сырье для химической переработки, получения необходимых для промышленности продуктов.
С развитием энергетики и промышленности растет и мировая добыча угля, которая в
2017 г. составила около 7,6 млрд тонн [1]. По
данным отчета BP Statistical Review of World
Energy концерна British Petroleum, начиная с
2011 г. для энергетического сектора наблюдаются уменьшение роста и стабилизация объема мирового потребления угля на уровне

3,7 млрд тонн в пересчете на нефтяной эквивалент [2]. В основном уголь используют
в энергетике. Ценные породы подвергают термической переработке — коксованию, полукоксованию, газификации и гидрогенизации.
Более 400 получаемых из угля продуктов и веществ применяют в металлургии и сельском
хозяйстве.
В России отмечается заметное повышение объемов добычи угля. Один только
Восточно–Бейский разрез за 2012‒2018 гг.
увеличил объёмы производства: с 2,8 млн
до 3,5 млн тонн в год [3].
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Рис. 1. Мировое потребление угля, млн тонн
(в пересчете на нефтяной эквивалент) [2]

Из угля получают кокс, необходимый
для выплавки чугуна, каменноугольную смолу
(отход процесса коксования) используемую
при производстве фенолов, нафталина антрацена, фенантрена, фенолов и каменноугольных масел.
При полной переработке углей, включая
их минеральные примеси, получают микроэлементы (молибден, цинк, марганец, медь),
применяемые в сельском хозяйстве для стимуляции роста растений, щелочные золы,
используемые в качестве добавок для кислых
почв, и сульфиды железа (FeS2) для производства серной кислоты.

отстойников
оказывается
недостаточ-ым,
поэтому необходимо сооружать шламонакопители. Они занимают обширные площади,
а
под
действием
внешних
факторов
(выветривание, вымывание) частицы отходов
вызывают загрязнения воздуха, почвы и водных
ресурсов.
Естественное зарастание хвостохранилищ растениями и последующая сукцессия
не происходят из-за токсичности поверхностных слоев и отсутствия гумуса. Для получения почвенного плодородного слоя
с благоприятными свойствами нужно вносить мелиоранты. Однако даже после этого
большинство техногенно нарушенных земель остаются экоклинами — территориями,
резко отличающимися от естественных
ландшафтов в регионе.

Складирование
в шламонакопителях
Вместе с увеличением объемов добычи
растет и образование отходов обводненных
шламов и тонких илов, в твердой части
которых кроме органического вещества углей,
содержится от 30 до 80 масс. % минеральной
части [4]. Они также характеризуются высоким
содержанием воды — до 50 масс. %, что
затрудняет их использование.
При высокой зольности добываемых углей
и содержания мелких фракций использование

Снижение объема отходов
в угольной промышленности
Поиск новых технологий переработки
угля, при которых отходы будут минимизиваны, — это одна из основных задач современной угольной промышленности. Можно
выделить такие направления [5]:
 использование отходов углеобогащения,
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Сжигание низкосортных углей,
отсевов и шламов

 повышение
роли
флотации
для
тонкозернистых шламов
 увеличение
доли
автоматизации
управления
процессами
обогащения
и качеством готовой продукции.
Институтом «УкрНИИуглеобогащение»
разработан циклон-сепаратор ЦС-500/360,
при использовании которого зольность сухого концентрата составляет 23‒30 %, отходов — 70‒83 % [5]. Циклон включает несколько
отсеков
для
осаждения
и накопления частиц крупностью более
3 мкм, осаждения мелкодисперсных частиц
(менее 3 мкм) обезвоживание материала [6].
После указанных операций отходы транспортируются на породный отвал.

Низкотемпературная вихревая технология — это совместное слоевое и факельновихревое сжигание. Вихревая схема позволяет
существенно снизить недожог топлива.
Благодаря вихревой аэродинамике горение
угля в топке имеет повышенную стабильность
и эффективность [7].
Установку
можно
получить
при
реконструкции
паровых
котлов
с заменой мазута дробленым углем.
Преимущество данного котла состоит в
быстрой растопке, низких значениях выбросов
загрязняющих веществ и простом управлении.

Рис. 2. Схема реконструкции котла на сжигание измельченных углей [8]
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По замерам Центра лабораторного анализа и технических измерений по Алтайскому
краю Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
проведенным 6 июня 2006 г. определено [8]:
 температура
отходящих
дымовых
о
газов — 134 С;
 Nox — 0,011г/м3, общий выброс МNOx
0,125 г/с при норме 2,45 г/сек;
 СO — 0,472 г/м3, общий выброс МСO
5,1 г/с при норме 8,43 г/сек;
 взвешенные частицы — 0,0852 г/м3,
общий выброс — 0,92 г/с при норме 1,789 г/с.
Показатели выбросов вредных веществ
при использовании этого котла гораздо ниже
нормируемых значений. Мелкие фракции угля
находятся в вихревом потоке воздуха, выгорая в топке и камере дожигания, а крупные —
в слое на колосниковой решетке [8].

а мелкодисперсная зола по заключению
Кольского филиала РАН может замещать
до 18 % цемента в строительных блоках без
изменений технологии [9].
Преимущество использования ВУТ заключается в его безотходности, достигаемой
за счет того, что в топку котла подается не жидкость, а факел в виде пламени из форсунок
вихревых горелок. Мелкие фракции топлива
полностью сгорают или являются оксидами
металлов и, сталкиваясь со стенками котла,
оседают в виде золы из мелкодисперсных
частиц, которая не спекается из-за низкой температуры горения (ниже 1100 оС).
Типовой состав золы, полученной из ВУТ:
SiO2~58,0 %; Al2O3~20,3 %; Fe2O3~6,1 %;
P2O5~0,27 %;
CaO~2,5 %;
MgO~1,6 %;
Na2O~0,63 %;
K2O~2,3%;
BaO~0,21 %;
MnO~0,11%;
TiO2~0,81 %;
WO3~0,02 %,
а
также
редкоземельные
металлы
(ZrO3~730 г/т; La2O3~92 г/т; Ce2O3~117 г/т;
Y2O3~76 г/т; Sc2O3~77 г/т) [10].
В Табл. 1 приведены данные по выбросам
в атмосферу.
Для всех технологий приготовления ВУТ
необходимо предварительное дробление исходного угля до фракций менее 10‒12 мм.
Сырьем для производства ВУТ предлагается
использовать шлам обогатительной фабрики
угольной шахты Кузбасса. Анализ шлама
показал, что крупность частиц составляет
от 3 до 1 мм, что дает возможность применить
только финальное измельчение исходного
сырья и существенно снизить затраты на производство топлива.

Водоугольное топливо
как способ утилизации
шламов углеобогащения
В настоящее время наиболее перспективна технология использования водоугольного топива (ВУТ), которое может использоваться на различных котельных. Даннымвидом
топлива можно заменить уголь и топочный мазут. Замещение угля на водоугольное топливо
приводит к сокращению потребления угля
в котлах малой мощности (30‒50 тонн пара в
час) на 20‒50 % за счет более олного сжигания
[9]. Из-за низкой температуры горения ВУТ
в котлах не образуются жидкие шлаки,

Таблица 1

Количество вредных веществ, образующихся при сжигании топлива разных видов [10]
Сжигаемое топливо
Уголь
Мазут
Водоуглеводное топливо

Вредное вещество в выбросах
Пыль, сажа, г/м3
SO2, мг/ м3
100‒200
2‒5
400‒800
400‒700
250‒600
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150‒750

NO2, мг/ м3
1‒5
100‒200
30‒100
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Один из самых перспективных методов
переработки угольных шламов — изготовление из отходов обогащения водоугольного
топлива (ВУТ). Однако при изготовлении такого топлива в настоящее время используются токсичные пластификаторы, такие как
лигносульфонаты технические (ЛСТ) и феррохром-лигносульфонаты (ФХЛС).

шахты имени С. В. Кирова (Кемеровская обл.),
а проба товарного угля взята со склада готовой продукции.
Анализ проб шлама и угля проводился
в отделе аналитических исследований ЦКП
СПГГИ (ТУ) на рентгенофлуоресцентном
спектрометре XRF-1800 (после предварительного прессования таблеток с использованием
связующего) методом полуколичественного
анализа с расчетом по фундаментальным параметрам.
Результаты содержания элементов для
сухого состояния проб при фиксированной
сумме H, N, O представлены в Табл. 2. Элементы Pb и As в образцах не обнаружены.

Определение состава шлама
углеобогатительной фабрики
Для определения гранулометрического
и химического составов шлама были отобраны пять проб шлама с разных точек шламонакопителя обогатительной фабрики

Таблица 2

Содержания элементов для сухого состояния проб
при фиксированной сумме H, N, O (%)
Элемент

Уголь

Шлам 1

Шлам 2

Шлам 3

Шлам 4

Шлам 5

SiO2
Al2O3
SO3
CaO
Fe2O3
P2O5
MgO
Na2O
K2O
TiO2
Sr
Ba
Cd
Zn
Cr
Mo
Ni
Cu
Mn
Co
C
Cl

7,92
3,51
2,29
1,42
1,36
0,72
0,42
0,32
0,36
0,36
0,33
0,18
0,033
0,010
0,009
0,008
0,097
0,007
0,005
0,005
64,9
‒

7,54
2,12
1,71
1,10
0,86
0,056
0,30
0,35
0,43
0,17
0,017
0,037
0,010
0,004
0,005
0,002
0,004
0,002
0,005
0,003
69,4
0,029

8,79
2,42
1,86
1,38
1,02
0,060
0,35
0,35
0,49
0,19
0,020
0,043
0,010
0,005
0,004
0,002
0,004
0,002
0,005
0,004
67,1
0,031

8,40
2,25
1,74
1,22
0,88
0,050
0,33
0,45
0,45
0,17
0,016
0,039
0,009
0,004
0,004
0,002
0,003
0,002
0,004
0,004
68,1
0,041

8,89
2,41
1,80
1,32
0,97
0,048
0,35
0,49
0,50
0,18
0,019
0,043
0,014
0,004
0,004
0,002
0,004
0,002
0,005
0,004
67,1
0,041

6,13
1,69
1,21
0,79
0,58
0,029
0,24
0,30
0,31
0,11
0,010
0,027
0,006
0,003
0,004
0,001
0,003
0,001
0,003
0,002
72,7
0,021
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Таблица 3

Погрешность анализа химического состава шлама углеобогатительной фабрики
Диапазон содержания,%

Относительная погрешность, %

>10
1‒10
0,01‒1,00
0,001‒0,01

3‒5
5‒10
10‒25
25‒50

Рис. 3. Шламонакопитель обогатительной фабрики. Фото автора

Рис. 4. Склад товарного угля. Фото автора
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Рис. 5. Спектры элементов образца «Шлам 5»
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В результате анализа были определены
концентрации элементов, из которых состоит
шлам углеобогатительной фабрики. Компоненты, которые не позволяют использовать
шлам в качестве сырья для производства
водоугольного топлива, не обнаружены.
Отнесение отходов к классу опасности
для ОПС расчетным методом осуществляется
на основании показателя (К), характеризующего степень опасности отхода при его воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, составляющих
отход (далее компоненты отхода), для ОПС
(Кi). Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются

по составу исходного сырья и технологическим
процессам его переработки или по результатам количественного химического анализа.

Сравнение выбросов при работе
котельной на классическом угле
и на водоугольном топливе
Сравнение величин выбросов от котельной, работающей на угле и предполагаемые
выбросы при замене топлива на водоугольное
произведено с помощью программного продукта ИНТЕГРАЛ 1996‒2003 «Котельные»
(Версия 3.3).

Таблица 4

Состав шлама принимается средним по пяти пробам, %
Элемент

Шлам 1

Шлам 2

Шлам 3

Шлам 4

Шлам 5

Средний состав

SiO2
Al2O3
SO3
CaO
Fe2O3
P2O5
MgO
Na2O
K2O
TiO2
Sr
Ba
Cd
Zn
Cr
Mo
Ni
Cu
Mn
Co
C
Cl

7,54
2,12
1,71
1,1
0,86
0,056
0,3
0,35
0,43
0,17
0,017
0,037
0,01
0,004
0,005
0,002
0,004
0,002
0,005
0,003
69,4
0,029

8,79
2,42
1,86
1,38
1,02
0,06
0,35
0,35
0,49
0,19
0,02
0,043
0,01
0,005
0,004
0,002
0,004
0,002
0,005
0,004
67,1
0,031

8,4
2,25
1,74
1,22
0,88
0,05
0,33
0,45
0,45
0,17
0,016
0,039
0,009
0,004
0,004
0,002
0,003
0,002
0,004
0,004
68,1
0,041

8,89
2,41
1,8
1,32
0,97
0,048
0,35
0,49
0,5
0,18
0,019
0,043
0,014
0,004
0,004
0,002
0,004
0,002
0,005
0,004
67,1
0,041

6,13
1,69
1,21
0,79
0,58
0,029
0,24
0,3
0,31
0,11
0,01
0,027
0,006
0,003
0,004
0,001
0,003
0,001
0,003
0,002
72,7
0,021

7,95
2,178
1,664
1,162
0,862
0,0486
0,314
0,388
0,436
0,164
0,0164
0,0378
0,0098
0,004
0,0042
0,0018
0,0036
0,0018
0,0044
0,0034
68,88
0,0326
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Таблица 5
Выбросы загрязняющих веществ от котельной, работающей на угле
Код ЗВ*
301
304
330
337
703

Наименование выброса
Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Азот (II) оксид (азота оксид)
Cера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3, 4-бензпирен)
Сумма твердых частиц

Максимально-разовый
выброс, г/с
0,0001280
0,0000208
0,0006400
0,0060798
0,00051299153
5,0813561

Валовой выброс,
т/год
0,003388
0,000551
0,014015
0,171412
0,01616477704
Не определено

*ЗВ — загрязняющее вещество.

При отсутствии этих данных А определяется
по
характеристикам
сжигаемого
топлива, аун принимается
равной
0,95,
ун
а 𝑞4 — 0,7 %; n определяется по технически
данным используемых золоуловителей.

Расчет выбросов при сжигании водоугольного топлива основан на методике расчета
выбросов загрязняющих веществ при сжигании водоугольного топлива, разработанной
Институтом горючих ископаемых НПО «Гидротрубопровод» [11].
Методика предназначена для расчета выбросов в атмосферу твердых частиц, моноксида углерода, оксидов серы и азота при сжигании водоугольного топлива в топках
паровых котлов производительностью до
30 тонн пара в час и водогрейных котлов теплопроизводительностью до 30 МВт.
1. Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и недогоревшего топлива, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегата при сжигании водоугольного
топлива, выполняется по формуле:
ун

Мтв = 0,01 ∙ В (аун ∙ А + 𝑞4 ∙

𝑄
32.68

Мтв = 0,01 ∙ 424,911 (0,95 ∙ 0,254 + 0,007 ∙

Мтв = 1,04 · 365 · 24 ·

17
) (1 − 0,8) = 1,04 г/с
32.68

3600
= 32,8 т/г
1000000

2. Расчет выбросов оксида серы в пересчете на SO2, поступающих в атмосферу
с продуктами сгорания водоугольного топлива, выполняется по формуле:
𝑀𝑆𝑂2 = 0,02 ∙ 𝐵 ∙ 𝑆 = 0.02 ∙ 424.977 ∙ 0.00016 = 0,000136 г/с

𝑀𝑆𝑂2 = 0,000136 ∙ 365 ∙ 24 ∙

3600
1000000

= 0,0043 т/г

где В — расход водоугольного топлива; S — содержание серы в топливе.
3. Расчет выбросов моноксида углерода
выполняется по формуле:

) (1 − 𝑛),

где
В — расход водоугольного топлива,
т/год, г/с; — доля золы топлива в уносе; А —
ун
зольность топлива на рабочую массу, %; 𝑞4 —
потери тепла с уносом от механической неполноты сгорания топлива, %; Q — низшая
теплота сгорания топлива, МДж/кг; n — доля
твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях. Значения А, 𝑞4ун, аун , n принимаются по
фактическим средним эксплуатационным показателям.

𝑞
)
100
= 0,001 ∙ 424.911 ∙ 17
0.007
∙ 0.00147 (1 −
) = 0,00106 г/с
100

Мсо = 0,001 ∙ В ∙ 𝑄 ∙ 𝐾 ∙ (1 −

3600

Мсо = 0,00106 ∙ 365 ∙ 24 ∙ 1000000 = 0,033 т/г,

где В — расход водоугольного топлива; Q —
низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;
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Анализ расчетов выбросов
загрязняющих веществ

К=0,95•15 % — количество моноксида углерода, отнесенного к низшей теплоте сгорания
топлива, кг/Дж; q — потери тепла от механической неполноты горения топлива (примем
q=0,7 %).
Методика расчетов выбросов оксидов
азота в пересчете на NO2 учитывает условия
подачи рециркулярных газов, поэтому не может быть использована в данном расчете.
Для сравнения выбросов от котельной работающей на угле (по экспериментальным
данным) и на водоугольном топливе (расчетный метод) используются 3 группы веществ:
твердые частицы, выносимые с дымовыми
газами; оксиды серы в пересчете на SO2;
моноксид углерода (Табл. 7).

Полученный данные демонстрируют преимущество использования водоугольного топлива перед углем в качестве топочного материала. Даже при одинаковом расходе топлива
величина выбросов заметно отличается по некоторым показателям. Наиболее существенна разница в объемах взвешенных твердых частиц, так
как они составляют основную массу выбросов.
Применение ВУТ позволит снизить выбросы твердых частиц в 4,9 раза (Рис. 6). Снижение выбросов других веществ, таких как диоксид серы и угарный газ, тоже существенно
— 470 % и 574 % соответственно (Рис. 7, 8).

Таблица 6

Выбросы загрязняющих веществ от котельной, работающей на водоугольном топливе
Код ЗВ
301
304
330
337
703

Наименование выброса
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Cера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)

Максимально-разовый
выброс, г/с

Валовой выброс,
т/год

0,0001280
0,0000208
0,0006400
0,0060798
0,00051299153

0,003388
0,000551
0,014015
0,171412
0,01616477704

5,0813561

Не определено

Сумма твердых частиц

Таблица 7

Сравнение величин выбросов от сжигания топлива разных видах

Котельная работающая на угле
Код
ЗВ

Вид
выброса

Cера диоксид
Углерод оксид

0,00064
0,0060798

Валовой
выброс,
т/год
0,014015
0,171412

Сумма твердых частиц

5,0813561

160,245

330
337

Максимально-разовый
выброс, г/с
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Котельная, работающая
на водоугольном топливе
Максимально-разовый
выброс, г/с

Валовой выброс,
т/год

0,000136
0,00106

0,0043
0,033

1,04

32,8
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Сумма твердых частиц
6
5
4
3
2
1
0
Котельная работающая на
угле

Котельная, работающая на
водоугольном топливе

Рис. 6. Сравнение выбросов твердых частиц
при использовании различных видов топлив

Cера диоксид
0,0007
0,0006
0,0005
0,0004
0,0003
0,0002
0,0001
0
Котельная работающая на Котельная, работающая на
угле
водоугольном топливе

Рис. 7. Сравнение выбросов диоксида серы
при использовании различных видов топлив

Углерод оксид
0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
0
Котельная работающая на
угле

Котельная, работающая на
водоугольном топливе

Рис. 8. Сравнение выбросов угарного газа
при использовании различных видов топлив
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По полученным выше данным выполнен
расчет
рассеивания
загрязняющих
веществ в атмосфере с помощью программного продукта УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00
и с учетом окружающей застройки (в чистом
поле или в городе) на основе методики расчета концентраций в атмосферном воздухе

вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий.
Расчет показал, что после перевода котельной на водоугольное топливо концентрации диоксида серы и угарного газа снизятся
до предельно допустимых на границе санитарно-защитной зоны (50 м).

Рис. 10. Расчет рассеивания
золы при работе котельной
на водоугольном топливе

Рис. 9. Расчет рассеивания золы
при работе котельной на угле

Однако соблюдение условия С ≤ ПДК в отношении выбросов твердых частиц (золы) будет соблюдаться только в радиусе 1 км от источника, что выходит за пределы СЗЗ,
установленной в 50 м.

Поэтому даже при переводе котельной
на новое топливо необходимо устанавливать газоочистное оборудование, которое
предназначено для улавливания твердых
частиц.
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Добыча метана из угольных пластов
как перспективная технология для включения
в справочник по НДТ

Олейникова М. И., старший научный сотрудник научно-методического центра «Технологии»
(m.oleynikova@vniiecology.ru)
Бутовский Р. О., доктор биологических наук, профессор, руководитель научно-методического центра «Технология»
(r.butovsky@vniiecology.ru)
Аннотация. В статье рассмотрена добыча метана как отдельного полезного ископаемого из угольных пластов.
Данная технология имеет ряд экономических и экологических преимуществ и может быть рекомендована для внесения
в справочник по наилучшим доступным технологиям при его актуализации.
Ключевые слова: дегазация, метан, наилучшая доступная технология, уголь, угольные пласты, шахта.

Extraction of Methane from Coal Seams
as a Promising Technology for Inclusion to the Bat Reference Book
Oleinikova M., senior researcher, Technologies Department (m.oleynikova@vniiecology.ru)
Butovsky R., Dr. Sciences (Biology), professor, head of Technologies Department (r.butovsky@vniiecology.ru)
Abstract. The article considers the possibility of producing methane as a separate mineral from coal seams. This technology
has a number of economic and environmental advantages and can be recommended for inclusion in the directory of the best
available technologies when it is updated.
Key words: coal seams, coal, degassing, methane, mine, the best available technology.

Нормативно-законодательная
основа

Принятый в 2014 г. Федеральный закон
№ 219-ФЗ обязывает предприятия большинства отраслей промышленности к поэтапному переходу на наилучшие доступных технологии (НДТ) [1]. Внедрение наиболее
эффективных с точки зрения ресурсосбережения и воздействия на окружающую среду
технологий направлено на повышение качества выпускаемой продукции и снижение
нагрузки на природную среду.

Запасы разведанных месторождений постепенно истощаются, а разведка новых все
чаще ведется в сложных геологических и географических условиях. Поэтому со всей
остротой встает вопрос оптимизации технологических процессов добычи полезных
ископаемых.
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Однако помимо совершенствования технологий и оборудования есть и другие подходы к решению этой задачи, например, комплексное освоение недр — получение
различных видов полезных ископаемых
из одного месторождения. Данное требование
закреплено в Основных требованиях по рациональному использованию и охране недр
ст. 23 п. 5 закона «О недрах» как «обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных
компонентов». В законе также указана возможность ограничения и даже прекращения
права пользования недрами в случае нарушения данных требований [2].
Между тем в справочнике по наилучшим
доступным технологиям в сфере добычи
природного газа ИТС 29-2017 данная технология не упоминается ни в разделе НДТ,
ни в перечне перспективных технологий [3].

В настоящее время на угольных месторождениях России основной способ дегазации угольных месторождений — принудительная вентиляция. Однако объем газовой смеси
в толщах пород некоторых угольных месторождений позволяет рассматривать его не как
побочный «вредный» продукт, а как ценное
полезное ископаемое.
Объем мировых запасов метана угольных
горизонтов оценивается в 260 трлн кубометров, что превышает запасы природного газа
[6]. В 2011 г. метан угольных пластов под
названием «Газ природный (метан) угольных
месторождений» внесен в Общероссийский
классификатор полезных ископаемых и подземных вод в качестве самостоятельного
полезного ископаемого [7].

Оценка объемов запасов
угольного метана в России
Согласно статистическому отчету компании BP (Statistical Review of World Energy
2019 68th edition) на конец 2018 г. в России запасы угля оцениваются в 160364 млн тонн
и составляют 15,2 % от мировых [8]. Таким образом Россия находится на втором месте по
объему месторождений угля (Рис. 1).
Сегодня термин «нетрадиционный газ»
объединяет несколько видов ископаемого
природного газа с особыми условиями залеганиями и включает в себя сланцевый газ, метан угольных пластов, газ плотных пород или
коллекторов, газовые гидраты. Добыча такого
газа всегда связана с технологиями интенсификации газоотдачи, такими как горизонтальное бурение и гидроразрывы пластов.
Национальный совет США в определении термина «нетрадиционный газ» подчеркнул необходимость применения вышеуказанных технологий для повышения эффективности
и экономической рентабельности добычи данного вида полезного ископаемого, так как газ
сорбирован углем или находится в трещинах
разного размера, которые необходимо раскрыть, обеспечивая переток [9].

Метан в угольных пластах
При разработке месторождений, особенно угольных, обязательными являются мероприятия по дегазации взрывоопасных газов
(метана), нормы содержания которого строго
регламентированы Постановлением правительства от 25.04.2011 № 315 [4]. На каменноугольных месторождениях метан обнаруживается в максимальных концентрациях по
сравнению с другими горными породами.
В процессе формирования угля из остатков
растительной биомассы под воздействием
высоких температур и давления образуется
смесь углеводородных газов. Основным компонентом (до 95 % шахтного газа) и является
метан [5]. Непосредственно в угольных пластах молекулы метана высокой плотности адсорбированы угольным веществом.
Также он может накапливаться в прилегающих пористых породах — песчаниках, сланцах. Газоносность пластов обычно увеличивается с глубиной залегания и по мере
повышения марки угля.
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Рис. 1. Объемы основных запасов угля по странам [8}

Рис. 2. Схема залегания природного газа
в различных физико-геологических условиях [10]

Принципиальная схема залегания природного газа в различных физико-геологических условиях представлена на Рис. 2. Ближе
всего к поверхности располагается залежь
угольного метана, а на самой большой
глубине — сланцевый газ.

Таким образом, запасы угольного метана
представляют большой интерес, ведь большинство российских каменноугольных месторождений содержат большое количество
газов в пластах, что требует проведения их
дегазации перед началом добычи.
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Причем если раньше работы по дегазации
пластов производились с помощью вентиляции и приносили только отрицательный экономический и экологический эффект, то с развитием
технологий
по
извлечению
и использованию угольного метана предприятие может получать прибыль от продажи газа,
а также использовать его для нужд собственного горно-обогатительного комбината или
получения электроэнергии. К тому же выбросы угольного метана оказывают влияние
и на количество парниковых газов в атмосфере. Его парниковый эффект при непосредственном попадании в атмосферный воздух
более чем в два раза превышает эффект, создаваемый диоксидом углерода (СО2) аналогичного объема [11].
Таким образом, в сложившейся экономической и экологической ситуации дегазация
угольных пластов с помощью вентиляции при
подготовке и разработке шахт с непосредственным выбросом шахтных газов в атмосферу — это не только упущение прибыли
от его использования в качестве топлива, но
и существенный вклад в загрязнение воздуха.
Сегодня все больше стран, включая
Китай, США и Россию, активно развивают добычу угольного метана, а международное
энергетическое агентство IEA (International
Energy Agenc,) предсказывает рост мировой
добычи метана из угольных пластов к 2035 г.
до 200 млрд кубометров [13].

и пустот — кливажа. При добыче угольного
газа обычно используют воздушную смесь
для снижения пластового давления вследствие еще большего снижения влажности. Это
приводит к повышению газопроницаемости
породы путем снижения пластового давления.
Для увеличения потока газа из скважины
также используют технологию гидравлического разрыва пласта. Это делается для обеспечения сообщения между собой пустот, заполненных газом.
В некоторых случаях более эффективной
будет пневмогидродинамическое воздействие — циклическое введение водо-воздушной смеси в ствол скважины [14]. Принципиальная схема добычи угольного газа
представлена на Рис. 3.

Опыт добычи и использования
угольного метана в Китае
В настоящее время Китай занимается активным развитием альтернативных технологий получения энергии. Причина этого — не
только понимание конечности традиционных
энергоресурсов, но и стремление снизить
нагрузку на атмосферный воздух. Сейчас
доля угля в Китае составляет около 70 %
энергетического баланса страны [11]. Принятый Национальным Народным конгрессом
в 2016 г. тринадцатый пятилетний план нацелен на устойчивое развитие и повышение качества окружающей природной среды, в нем
ключевая роль отведена использованию возобновляемых и нетрадиционных источников
энергии и особенно подчеркнута важность
развития технологий добычи и использования
метана угольных пластов.
На открытии Всемирного экономического форума в Давосе в 2017 г. председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «сегодня
необходимо защищать окружающую среду
вместе с ростом экономики для достижения
гармонии между человеком и природой
и человеком и обществом», ведь ценой прогресса стало загрязнение атмосферного

Основные методы и технологии
добычи угольного газа
В классических нефтегазовых месторождениях природный газ находится в порах вмещающей породы, чаще всего песчаника.
Пористость же угольных пластов существенного ниже. Однако при одинаковом удельном
давлении угольные пласты могут вмещать
больший объем газа. Это происходит из-за
снижения влажности пласта вследствие процесса углефикации [14]. Дегидратация угольного пласта ведет к образованию трещин
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воздуха в крупных городах страны, в том
числе из-за большого числа работающих
там на угле электростанций [12].
Издание Forbes в статье «Сделано в Китае. Чему Россия может поучиться в сфере
добычи газа» проанализировало бизнес-модель на примере китайской компании Green
Dragon Gas, ведущей добычу угольного метана скважинным способом с применением
гидроразрывов. Доказанные запасы угольного

метана составляют 5,2 млрд кубометров,
а вероятные достигают 15 млрд, фонд скважин — 2037 ед. [11].
После очистки и подготовки метан подается как в трубопровод национальной газовой
сети, таки и в качестве топлива на автозаправочные станции для розничных потребителей
и промышленности, а также частично используется для получения электроэнергии на дочерней электростанции предприятия (Рис. 4).

Рис. 3. Схема добычи угольного газа

Рис. 4. Объемы продаж Green Dragon Gas Ltd. по видам газа в 2016 г. [11]
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Рис. 5. Карта угольных бассейнов России [15]

Рис. 6. Динамика добычи газа на первоочередных площадях в Кузбассе, млрд куб. м в год [16]
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Перспективы и опыт добычи газа
из угольных пластов в России

На Рис. 6 представлены динамика роста
и прогноз объемов добычи газа на Кузбассе.
Учитывая, что в России многие районы добычи угля находятся на значительном удалении от месторождений природного газа, добыча угольного метана имеет большие
перспективы. Используя шахтный газ, можно
не только обеспечить дегазацию пластов, но
и оказать положительное влияние на качество
атмосферного воздуха в регионе. Известно,
что работающие на газе котельные выбрасывают значительноменьше загрязняющих веществ в атмосферу, чем соответствующие по
мощности, но работающие на угольном топливе. Многие угледобывающие регионы смогут частично или полностью покрыть свои потребности в газе за счет шахтного метана.
Развитие технологий и строительство
установок по извлечению метана из угольных
пластов может стать важнейшим направлением угледобывающих регионов страны.
Ввиду высокой экономической и экологической эффективности данная технология
должна быть внесена в справочник по наилучшим доступным технологиям в области добычи природного газа при его актуализации.

Наиболее богаты шахтным газом в России
месторождения Кузнецкого бассейна, где
на тонну добываемого угля приходится
30‒40 кубометров метана. [6]. Возможные объемы добычи газа из угольных пластов могут
достигать 100‒120 млрд кубометров в год [6.].
Общие запасы метана в угольных бассейнах России оцениваются в 83,7 трлн кубических метров, что составляет примерно треть
разведанных запасов природного газа [15].
Началом промышленной добычи метана
из угольных пластов в качестве самостоятельного полезного ископаемого в России стал запуск в 2010 г. промысла на Талдинском месторождении в Кемеровской области.
Объем разведанных запасов газа на этом
метаноугольном месторождении составляет
74,2 млрд кубометров [15]. Полученный метан
используется в качестве топлива для двух газопоршневых электростанций, снабжающих
электроэнергией соседние шахты и промыслы, а также для заправки автомобилей
на Талдинском угольном разрезе [16].
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Насекомые как пищевой ресурс коренных народов

Бутовский Р. О., доктор биологических наук, руководитель научно-методического центра «Технология»
(r.butovsky@vniiecology.ru)
Аннотация. Насекомые входят в пищевой рацион по крайней мере 2 млрд жителей Земли. В статье рассмотрены глобальное значение насекомых, пищевая ценность основных групп съедобных насекомых. Представлены основные группы
съедобных насекомых из отрядов жуки, бабочки, перепончатокрылые, термиты, клопы, равнокрылые хоботные и др.,
а также практики их сбора и употребления в пищу в странах Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Описано
употребление в пищу продуктов жизнедеятельности насекомых (кошенили, лерпа, манны и масел).
Ключевые слова: пищевая ценность, продукты жизнедеятельности, съедобные насекомые, энтомофагия.

Insects as a Food Resource in Indigenous People
Butovsky R., Dr. Sciences (Biology), professor, head of Technologies Department
Abstract. Insects are used as a food by at least 2 billion people on Earth. The global significance of insects, the nutritional
value of the edible insects is reviewed. The principal groups of edible insects belonging to the orders: beetles, butterflies ,
hymenopterans, termites, hemipterans and homopterans etc. and the practices of its collection and processing for feeding
in South America, Africa and South-East Asia are presented. The use of by-side products of insect lifecycles (cochineal,
lerp, manna and oil) is described.
Keywords: nutritional value, by-side products of lifecycles, edible insects, entomophagia.

Коренные народы живут в гармонии с окру-

Например, в Африке представители племени мбая употребляют в пищу 96 видов насекомых, что покрывает 15% от их общей потребности в белках. Представления мужчин,
женщин и детей о съедобности насекомых
обычно заметно различаются. Женщины Нигера, имеющие больший опыт сбора и приготовления блюд из насекомых, различают до
30 видов кузнечиков, что примерно на 10 видов больше, чем различают мужчины [1].
К тому же у мужчин и женщин отмечены разные роли в практике сбора и разведения насекомых. У женщин иные биологические потребности и более строгая диета. Например, им

жающей средой и заметно зависят от состояния
природных ресурсов и местообитаний. Знание
о том, как, где и когда можнодобыть насекомых,
а также о способах их приготовления очень
важны для их выживания, особенно в периоды
дефицита пищевых ресурсов, например, у австралийских аборигенов.
Насекомые в изобилии встречаются на
всех континентах и являются важным источником пищи. В сезон дождей, когда охота
и рыбалка становятся затруднительными,
насекомые играют важную роль в сохранении
продовольственной безопасности.
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требуется в 2,5 раза больше железа, чем мужчинам, а также больше белка при беременности или грудном вскармливании [2].
В диете индейцев-мужчин Тукано из северо-западной Амазонии, по некоторым данным [3], насекомые в течение одного сезона
обеспечивали до 12 % сырого белка, по сравнению с 26 % у женщин. В том же исследовании показано, что в некоторые сезоны насекомые могут становиться единственным
источником белка и жиров для женщин.

вина [5]. Стволы упавших пальм становятся
местом размножения жуков и роста личинок,
причем часто пальмы валят намеренно.
Эта практика, в частности, распространена у
амазонских индейцев Яномами [6]. Van Huis
и др. [7] отмечают, что многие коренные
народы прекрасно знают особенности экологии пальмового долгоносика и могут увеличить
его добычу, например, делая надрезы на стволах пальм для повышения количества откладываемых яиц R. Palmarum и других видов [8].
Пальмовые долгоносики питаются несколькими видами пальм, из них наиболее
экономически важные — кокосовая пальма
(Cocos nucifera) и пальма Phoenix dactylifera,
саговая пальма (Metroxylon sagu), масличная
пальма (Elaeis guineensis) и рафия (Raphia
spp.). Самки африканского пальмового долгоносика откладывают по несколько сотен яиц в
новые листья растений или прямо в ствол дерева, вызывая его гибель [5]. Жизненный цикл
занимает 7–10 недель. Полностью развитая
личинка достигает 10,5 см в длину и 5,5 см
в ширину и может весить до 6,7 г. Добыча личинок из ствола дерева — занятие трудоемкое
и его выполняют молодые люди [5].
В Конго и других африканских странах
женщины способны по звуку, прикладывая ухо
к коре и улавливая шуршание, которое издает
личинка, определять время добычи личинок
долгоносика, а также взрослых особей долгоносиков и пластинчатоусых жуков, обитающих
в гниющей древесине пальм Elaeis, Raphia,
Chamaerops и Cocos. Этот же способ используют в Камеруне для сбора долгоносика
(R. phoenicis) [9], а также в ЦАР и на американских континентах [10].
Для употребления в пищу личинок пальмовых долгоносиков обычно собирают, моют
и жарят [5] без добавления масла, поскольку
личинки сами по себе содержат много жира.
В качестве приправ используют лук, перец
и соль. Часто из личинок делают барбекю.
В Нигерии детям запрещено пробовать на
вкус личинок пальмовых долгоносиков, вероятно, для того, чтобы не наносить ущерб выращиванию пальм в регионе [5], поскольку

Отряды съедобных насекомых
Жесткокрылые (Жуки). Насчитывается
много съедобных видов, в основном водных
жуков, личинок древесных жуков и навозников
(личинок и имаго). Ramos Elorduy, Pino и Martinez-Camachos [4] насчитали 78 съедобных
видов водных жуков из семейств Dytiscidae,
Gyrinidae и Hydrophilidae, причем обычно
в пищу употребляют только личинок.
В европейских странах в настоящее
время выращивают личинок мучных червей
семейства Tenebrionidae (Tenebrio molitor,
Alphitobius diaperinus, Zophobas morio) на корм
домашним животным. Они пригодны и для
употребления в пищу человеком и продаются
в продуктовых магазинах.
Наиболее распространенный съедобный
жук в тропическом регионе (Африке, Южной
Азии и Южной Америке) — пальмовый долгоносик Rynchophorus, а именно: R. phoenicis —
в тропической и экваториальной Африке,
R. ferrugineus — в Азии (Индонезии, Японии,
Малайзии, Папуа Новой Гвинее, Таиланде и на
Филиппинах) и R. palmarum — в тропической
Америке (Центральной Америке и Вест Индии
и Южной Америке). Их приятный вкус обусловлен высоким содержанием жира [5]. В тропических странах насекомые встречаются там, где
распространены их кормовые растения, причем чаще всего это ослабленные деревья, поврежденные другими насекомыми, например,
жуком-носорогом Oryctes spp., или традиционной добычей сока для получения пальмового
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от наличия пальмового масла, орехов и пальмового вина зависит благополучие традиционных обществ.
Чешуекрылые
(Бабочки).
Обычно
в пищу употребляют гусениц. Наиболее распространенный и экономически важный вид —
гусеницы павлиноглазки Imbrasia belina (или
мопан). Будучи эндемиком мопановых лесов
(Colophospermum mopane) в Анголе, Ботсване, Мозамбике, Намибии, ЮАР, Замбии
и Зимбабве, этот вид распространен на территории более 384 тыс. квадратных километров.
По некоторым оценкам, в южной Африке ежегодно собирают 9,5 млрд гусениц, общей стоимостью 85 млн долларов США [11].
Это насекомое обычно имеет два поколения (первое поколение гусениц появляется в ноябре-январе, второе — в мартемае) [11, 12]. Сбор, переработка, торговля и
употребление в пищу гусениц мопан —
неотъемлемая часть жизни местных культур, но особенно это распространено и является частью стратегии выживания среди
маргинализированных групп [12, 13]. Гусениц собирают вручную в основном женщины
и дети. Они удаляют кишечник, кипятят их в
соленой воде и высушивают на солнце. Сушеные гусеницы могут храниться в течение
нескольких месяцев и представляют собой
ценный пищевой продукт.
Сбор и торговля гусеницами — важный
источник дохода для сельских семей [12]
и может превышать доход от выращивания
традиционных сельскохозяйственных культур. Экономическая выгода настолько велика,
что многие местные жители готовы мигрировать на сотни километров в поисках мопановых лесов для сбора гусениц [14].
В теле мопановых гусениц содержится
48–61 % белка и 15–20 % жира, на 40 % состоящего из незаменимых жирных кислот. Гусеницы также служат источником кальция, цинка
и железа [15, 16].
Malaisse [17] выявил 34 съедобных вида гусениц в Демократической Республике Конго (ДРК),
Замбии и Зимбабве. Latham [18] обнаружил

23 съедобных вида в нижнем Конго, западной
провинции ДРК. В Азии поедают бамбуковую гусеницу или бамбукового червя (Omphisa fuscidentalis).
Гусеницы — наиболее популярный источник пищи в сезон дождей [19]. Сезонная
доступность и связанное с этим потребление насекомых хорошо описано Takeda и
Sato [20], которые провели исследование в
ДРК и выявили разнообразие пищевых ресурсов у народа Нганду, для которых источниками пищи служили: культурные и дикорастущие растения, грибы, млекопитающие,
птицы, рыбы, рептилии и насекомые. При
этом употребление в пищу гусениц было
прямо связано со снижением доступности
рыбы и дичи [21].
На рынках столицы ДРК Киншасы
в изобилии круглогодично продаются гусеницы, и каждое домохозяйство в среднем потребляет 300 г гусениц в неделю. За год в Киншасе употребляется в пищу 96 т гусениц [22],
причем в основном потребляют гусениц
мопан: 70% населения Киншасы добавляют
их в пищу из-за высокой питательной ценности и приятного вкуса [19].
Гусеницы также являются важным источником белка в сезон дождей (июль-октябрь)
в Центральноафриканской Республике (ЦАР)
[23, 24], особенно среди пигмеев. В сезон
дождей среднее расчетное потребление составляет 42 гусеницы в день. В остальные
периоды года потребление намного ниже,
хотя насекомые доступны круглогодично как
в сухом, так и копченом виде.
На Мадагаскаре запасы риса обычно заканчиваются в конце сухого сезона и сопровождаются одновременным ростом употребления в пищу гусениц, которых стряхивают
с деревьев в лесу в конце сухого сезона непосредственно перед наступлением дождей
[25]. Гусениц высушивают для поедания в период дефицита пищи.
В южной Африке для этих же целей широко используют гусениц бабочек сатурний
(Saturniidae).
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Рынок в г. Букоба, округ Кагера, Танзания.
Март 2020 г. Фото автроа

Одной из самых распространенных съедобных групп насекомых следует считать так
называемый витчетти граб (witchetty grub)
из древоточца (Xyleutes(=Endoxyla) leucomochla), традиционный деликатес аборигенов
Австралии [26], а также бамбуковую гусеницу
Omphisa fuscidentalis, популярную в Таиланде
и Лаосе [27].
В суб-сахарной Африке 30 % видов употребляемых в пищу насекомых составляют гусеницы [9]. Malaisse [17] составил список из
38 видов съедобных гусениц в племени бемба.
Перепончатокрылые (осы, пчелы, муравьи). Во многих странах муравьи считаются
деликатесом [28, 29]. Черный муравей-портной Polymachis dives широко распространен
в субтропическом юго-восточном Китае, Бангладеш, Индии, Малайзии и на Шри Ланке.
Используется как пищевая приправа и присутствует на рынке экологических продуктов
в Китае. С 1996 г. Государственная служба по
продуктам и лекарствам и Министерство здравоохранения Китая лицензировали более 30
пищевых продуктов, включающих муравьев в
качестве пищевых добавок.
В Японии личинки ос (Vespula и Dolichovespula spp.) с местным названием хебо
часто употребляют в пищу, особенно в виде
деликатесов во время ежегодного фестиваля
Хебо [30]. Обычно их импортируют из Австралии и Вьетнама для удовлетворения растущего спроса населения [31].

Кузнечик нсенене.
Фото автора

В Мексике большинство съедобных видов
насекомых (всего 67) относятся к отряду перепончатокрылые [32], причем два вида муравьев-листорезов (Atta mexicana и A. cephalotus) разводят в коммерческих целях.
Американские индейцы также поедают
муравьев рода Atta [3]. Колонии муравьев могут насчитывать до 1 млн, а иногда до 7 млн
особей. Их воздействие на растительность
неотропиков сопоставимо с воздействием
крупных травоядных животных в африканской
саванне [34].
Глобальное значение пчел (как опылителей) для экосистем и человека (как источника
меда) известно давно [35], но их значение
как источника пищи описано недостаточно.
В некоторых работах было показано, что расплод пчелиных (яйца, личинки и куколки)
и имаго съедобны, что также справедливо
и для представителей семейств Bombycidae,
Meliponidae и Apidae [36, 37].
Анализ питательной ценности пчелиного
расплода [38] показал, что он представляет
собой превосходный источник не только
энергии, но и аминокислот, незаменимых элементов и витаминов группы B.
Пчелиный расплод используют в пищу
в северном Таиланде, где, несмотря на высокую стоимость, он пользуется спросом [39].
В Малави разведение пчел считается в три
раза более прибыльным занятием, чем выращивание кукурузы.
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В Австралии и Африке гнезда безжалых
пчел (Trigona spp.) служат обычным источником меда для местных жителей [40, 41].
Прямокрылые (саранчовые, кузнечики
и сверчки). В мире в пищу употребляют около
80 видов кузнечиков.
Длинноусый кузнечик Ruspolia differens
из семейства Tettigoniidae традиционно используется в пищу во многих регионах Восточной и Южной Африки. В районе оз. Виктория
он составляет существенную часть рациона
(местное название нсенене) [42] и считается
деликатесом. Собирают его обычно женщины
и дети. В сезон дождей кузнечики отрождаются из яиц, отложенных в сухой сезон, и развиваются в течение четырех недель [43].
Личинки и имаго питаются листьями и зернами риса, ячменя, сорго и кукурузы, где их
и собирают в дневное время суток [44].
В Танзании племя бахайа начинает поиски нсенене ранним утром в полях. Обнаружив добычу, сборщики криками призывают соплеменников к ним присоединиться. На время
сбора вся территория обитания кузнечиков
признается общественной собственностью
(даже частные владения и плантации),
доступной для сборщиков.
В последние годы отлов также ведется
ночью на источники искусственного освещения [9]. В период отлова сборщики могут дополнительно
платить
энергокомпаниям
до $170 в месяц [45].
В Уганде на рынке в г. Кампале 1 кг кузнечиков Ruspolia nitidula стоит на 40 %
дороже, чем 1 кг говядины [45]. Торговля кузнечиками в основном проводится вдоль автодорог или на АЗС. Оптовая цена за килограмм
составляет $ 0,56, в то время как розничная
цена была в пять раз выше — $ 2,80.
В среднем доход продавцов за сезон составлял более $ 200, что составляет значительную сумму с учетом того, что насекомое встречается в природе только в течение короткого
времени [31].
В Японии сбор кузнечика Oxya yezoensis
приурочен к уборке риса. Сбор происходит

утром, когда насекомые малоподвижны. В течение суток насекомых выдерживают в садках для
очищения кишечника, после чего их жарят или
сушат на солнце и отрывают конечности. После
этого кузнечиков готовят в соевом соусе
и в сахарном сиропе. Их поедают осенью в виде
закуски или дополнительного блюда. В последние годы сбор и потребление кузнечиков
в Японии сократились [46]. В Корее рисовых кузнечиков употребляют в пищу в виде закуски.
Применение инсектицидов в 60–70-е гг.
заметно сократило численность кузнечиков,
что привело к законодательному ограничению
их использования. В результате возникли
фермы по производству органической пищи,
в частности сельскохозяйственный кооператив
«Чахванг» (Chahwang Agricultural Cooperative),
который выращивает органический рис и покупает сухих кузнечиков у сборщиков. Наиболее
распространены представители родов Oxyavelox (желто-зеленый кузнечик длиной 27–37 мм
составляет 84,5 % от общего сбора), Oxyasinuosa (14,8 %) и Acridalata (менее 1 %) [47].
В начале 80-х в Таиланде отмечали
вспышку размножения кузнечиков патанга
(Patanga succincta) на кукурузе. После безуспешной обработки с воздуха инсектицидами
была начата рекламная компания по использованию кузнечиков в пищу. Их замораживали, применяли как добавку к пище, ферментировали для получения пищевого соуса.
Сегодня замороженные кузнечики — одно
из наиболее популярных у тайцев съедобных
насекомых, они более не считаются сельскохозяйственными вредителями.
Иногда фермеры выращивают кукурузу
скорее для сбора кузнечиков, чем для получения урожая [48].
В Лаосе кузнечики Caelifera spp. питаются муравьями-ткачами, вторым насекомым
на местном рынке по продажам [49]. Некоторое
количество кузнечиков собирают для личного
потребления при уборке полей. Их слегка присаливают, кипятят в небольшом объеме воды и
стряхивают до высыхания. Крупных кузнечиков
жарят до хрустящего состояния, как креветок.
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Обычно их употребляют в пищу как отдельное
блюдо, не добавляют к мясу или овощам [50].
Кузнечиков и саранчу обычно собирают
ранним утром, когда температура воздуха
низкая и насекомые малоподвижные.
Самый известный кузнечик в Латинской
Америке — чапулина (Sphenarium purpurascens), его до сих пор употребляют в пищу
в некоторых районах Мексики (особенно в долине Оаксака). Очищенных кузнечики поджаривают в масле с чесноком, лимоном и солью
[51]. Чапулины имеют укороченные крылья
и не способны летать. Они являются вредителями люцерны и в то же время одним из важных съедобных насекомых в Мексике. При помощи конических сачков диаметром 80 см
и глубиной 90 см каждая семья за неделю может собрать 50‒70 кг кузнечиков [52]. Чапулины занимают важное место на местном
рынке и являются продуктом экспорта.
Вместе с тем есть сведения, что кузнечики могут содержать свинец в опасных концентрациях [51].
В Азии сверчков Gryllus bimaculatus, Teleogryllus occipitalis и T. mitratus собирают в дикой природе и обычно употребляют в пищу.
Домашнего сверчка (Acheta domesticus)
с мягкими покровами тела разводят и едят
в Таиланде. По данным за 2002 г., в Таиланде
сверчковые фермы встречались в 53 из
76 провинций [27]. В 2012 г. здесь насчитывалось 20 тыс. сверчковых ферм.
Несмотря на экстенсивную практику разведения насекомых, в промышленных масштабах разводят только два вида съедобных
сверчков — Gryllus bimaculatus и Acheta domesticus, с короткими жизненными циклами.

Человек употребляет в пищу и некоторые побочные продукты жизнедеятельности
представителей этого отряда. Так, производимая кошенилью (Dactylopius coccus) карминовая краска (яркий красный пигмент Е120) часто применяют в пищевых продуктах.
Люди часто поедают лерп — кристаллический сладкий секрет, который выделяют личинки псиллид в качестве защитного вещества. В Южной Африке, например, поедают
псиллид Arytaina mopane, которые питаются
флоэмным соком дерева мопан Colophospermum mopane.
На эвкалиптах в Австралии также встречается множество видов псиллид, выделяющих лерп, который аборигены используют
в пищу [53].
Полужесткокрылые
(настоящие
клопы). В суб-сахарной Африке (особенно
в южной) широко распространено поедание
клопов-пентатомид. В Судане едят в жареном
виде вредителя сорго — клопа Agonoscelis
versicolor. Из представителей этого вида
также выделяют масло, которое используют
для приготовления пищи и борьбы с болезнями у верблюдов [54]. Большая часть используемых в пищу пентатомид обитает
в воде. Знаменитая мексиканская икра (ахуахутле) представляет собой смесь яиц
по крайней мере семи видов клопов семейств
Corixidae и Notonectidae, которые столетиями
служат основой аквакультуры в Мексике. Этот
продукт стоит дорого, особенно в предпасхальную неделю Semana Santa. В то же время
отмечено, что добыча клопов в стране снижается из-за высокого уровня загрязнения и пересыхания водоемов [37].
В Мексике, Южной Африке и юго-восточной Азии местные жители употребляют
в пищу нимф и имаго клопов-щитников
(Hemiptera: Pentatomidae) [32, 55]. В Южной
Африке деликатесом является Encosternum(=Natalicola) delegorguei. Также клоповщитников употребляют в пищу в Малави, Южной Африке и Зимбабве [56, 57. Представителей рода Tessaratoma, (T. papillosa (клоп

Равнокрылые хоботные (цикады,
цикадки и щитовки). В Малави для еды разводят представителей родов цикад Ioba, Platypleura и Pycna. Их отлавливают на стволах деревьев с помощью камышин (Phragmites
mauritianus) или стеблей трав (Pennisetum purpureum), обмазанных липким составом,
например, латексом дерева Ficus natalensis,
который склеивает крылья.
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личи), T. javanica (клоп лонган) и T. quadrata
(«миенкьенг», местное название в лаосе) продают в КНР, Лаосе и Таиланде [58, 59].
Encosternum delegorguei, известный как
клоп-щитник съедобный, — крупный, растительноядный, бледно-зеленый клоп с колюще-сосущим ротовым аппаратом, питающийся соками растений [60]. Клопов-щитников
собирают в мае-августе, когда они встречаются в большом количестве [56, 61]. В юго-восточной Азии скопления видов Tessaratoma
встречаются на разных деревьях в сухой сезон (с пиком численности в марте-апреле) [1].
Клопы-щитники вносят существенный
вклад в диету сельских жителей во многих регионах мира. В Зимбабве клопы служат важным источником дохода для племени норумедзо, позволяя жителям покупать предметы
обихода и платить за школьное обучение [62].
Клопов экспортируют в соседние страны.
Местные жители для сбора клопов могут преодолевать расстояние в 200 км [63].
Содержание белка и жира у E. delegorguei составляет 35,5 г и 50,6 г/100 г съедобной массы, а поедание 100 г клопа позволяет
получить 2 599 кДж энергии. Этот вид также
содержит много железа, калия и фосфора.
Клопы-щитники особенно ценятся в юговосточной Азии. Они выделяют едкий желтооранжевый секрет, окрашивающий кожные
покровы человека, поэтому сборщики надевают на руки пластиковые пакеты и собирают
клопов при помощи длинных сачков [11].
Сборщики также предохраняют глаза от попадания секрета, который может вызвать
раздражение и даже слепоту. Клопов легче
всего собирать при низких температурах воздуха — ранним утром, на закате и особенно
после проливных дождей, когда они малоподвижны [56, 64].
В Африке и Азии клопов поедают сырыми и приготовленными. Головы живых или
мертвых насекомых выдавливают сзади наперед, что позволяет удалить яд [56, 65].
В Лаосе удаляют только переднеспинку
после жарки, поскольку на вкус она горчит

[31]. Вымачивание клопов в воде и погружение их в теплую воду приводит к выделению
насекомыми секрета, после чего их можно высушить для употребления в пищу [65]. Воду,
которая остается после выделения секрета
клопом Nezara robusta, применяют в качестве
инсектицида [57].
Как и другие съедобные коммерчески
значимые насекомые, клопы-щитники подвергаются избыточному сбору, их местообитания
разрушаются. Одна из причин —спиливание
целых деревьев для сбора насекомых, что
подрывает основу технологии сбора [56].
Избыточный сбор подрывает численность популяции клопов, особенно в период размножения (середина октября).
В то же время поскольку клопы Tessaratoma считаются сельскохозяйственными вредителями и могут подвергаться обработкам
пестицидами (в том числе клоп личи, Tessaratoma papillosa, который встречается на Litchi
chinensis) [66], то может возникать угроза
здоровью населения.
Сбор клопов помогает сохранить
сельскохозяйственные культуры, обеспечивает дополнительным источником дохода и питания. При этом желательно не
допустить полного истребления этого насекомого [67]. В некоторых регионах местные
сообщества (в частности, племя норумедзо
в Зимбабве) сохраняют местообитания
клопов в круглосуточно охраняемых общинных лесах, где вырубка деревьев сведена к минимуму [62].
Равнокрылые (термиты). Термиты
в основном известны как вредители древесины. Только в США ежегодный ущерб от них
оценивается в $ 500 млн. Вместе с тем во многих регионах мира термиты считаются деликатесом, их используют после удаления крыльев и высушивания на солнце [42].
Термиты сооружают гнезда — термитники высотой до 8 м, причем одна семья может насчитывать до 1 млн особей (рабочих,
солдат) и одну репродуктивую пару. Термиты
способны переваривать целлюлозу и лигнин.
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В термитниках они выращивают грибы, которые способствуют превращению целлюлозы
и лигнина в более питательные компоненты,
например олигосахариды и легкоусвояемые
сложные сахара. Переваривание целлюлозы
термитами дает 4 % от общего выброса глобальных парниковых газов в виде метана [31].
Чаще всего в пищу употребляют крупных
термитов рода Macrotermes, которые с началом
сезона дождей вылетают из термитников. По некоторым наблюдениям, местные жители могут
провоцировать выход термитов, нанося удары по
поверхности земли рядом с термитниками и имитируя наступление дождя [9]. Виды Syntermes —
самые крупные среди употребляемых в пищу
в Амазонии. Их собирают, выуживая из отверстий
с помощью пальмовых листьев, в которые вцепляются термиты-солдаты [68].
Самым лакомым деликатесом являются
царицы термитов, которыми угощают в специальных случаях [9]. Их питательная ценность так высока, что в Уганде и Замбии ими
выкармливают недоедающих детей.
Сбор и употребление в пищу солдат отмечены в ЦАР, ДРК, Боливии и Зимбабве [42, 70,
71, 72].
Крылатых термитов собирают несколькими способами. На урбанизированных территориях обычно используют светоловушки.
В сельской местности крылатых особей собирают прямо на термитнике и помещают в специально вырытые ямы-ловушки.
В Конго ямы накрывают перевернутыми
корзинами, которые периодически стряхивают
[70]. В некоторых случаях в качестве крыши
ловушек используют стебли слоновьей травы,
покрытые банановыми или листьями маранты
или одеялом [70, 73]. Все пути выхода термитам отрезают, поэтому они могут выйти в ловчий сосуд, привлеченные светом солнца,
луны, лампы или костра [70, 74, 75].
Osmaston [63] описал конструкцию из глиняных трубок в Уганде. Непрерывный стук
по поверхности земли (имитирующий дождь)
вокруг термитников может стимулировать выход некоторых видов термитов [71, 75].

Питательная ценность термитов обусловлена высоким содержанием в них белка,
жирных кислот и других микроэлементов.
В жареных или высушенных термитах содержится 32‒38 % белка [76, 77]. Незаменимые
жирные кислоты, такие как линолиевая кислота, в большом количестве содержится
в термитах Macrotermes bellicosus (34 %)
и M. subhyalinus (43%) [77].
В Боливии солдаты рода Syntermes содержат до 64 % белка, причем представители
этого рода богаты незаменимыми аминокислотами, такими как триптофан, а также железом, кальцием и другими микроэлементами.
Обычно термитов едят жареными, высушенными на солнце или копчеными, хотя иногда их обваривают паром в банановых листьях (в Уганде). До сушки термитов опускают
в кипящую воду или поджаривают в течение
нескольких минут [78]. Иногда их перетирают
в порошок в ступке и едят вместе с медом [75].
Племя азанде и пигмеи в Конго поджаривают мясо в жировых остатках от термитов
[42, 70]. Пигмеи также используют этот жир
для смазывания тела и волос [79].
Во многих восточноафриканских городах
и деревнях высушенные термиты продают на
местных рынках [71, 73]. Порошок из термитов
смешивают с другими пищевыми ингредиентами [80], добавляя его в крекеры, булочки,
сосиски, или мясные пироги [42, 81].
В Ботсване женщины племени сан собирают крылатых термитов Hodotermes mossambicus и жарят их в раскаленной золе
и песке [82].
Термиты также используются в качестве подкормки для свиней, домашней
птицы и рыбы. В Буркина-Фасо термитов собирают в маленькие калебасы-ловушки,
наполненные старым влажным навозом, косточками манго и другим органическим материалом, которые закапывают в землю [7].
Через три-четыре недели калебасы выкапывают, и их содержимое — термитов — скармливают домашней птице. В конце сухого сезона, когда запасы корма истощаются, этот
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способ практикуется [83] в деревнях Республики Того [84], а также на страусиных фермах по всей Африке [80].
Во многих тропических странах в пищу
употребляют грибы, которые растут исключительно на термитниках. Грибы хранятся во
время сухого холодного сезона [84].
В Нигерии племена йоруба используют
в традиционной медицине несколько видов
Termitomyces (Lyophyllaceae), которые упоминаются в мифическом фольклоре. Такие
грибы растут непосредственно в грибных садах в термитнике. Они достаточно крупные
(до 80 см в диаметре), за исключением
T. microcarpus (0,5–2 см) [84], который встречается в западной и южной Африке [85].

Побочными карминными продуктами
в Перу были карминный лак ($ 12,9 млн),
сухая кошениль ($ 3,65 млн) и карминовая
кислота ($ 2,03 млн) [86].
Производство кошенили экологически
выгодно, поскольку возделывание кормового
растения Opuntia ficus-indica помогает бороться с эрозией на пустырях, формировать
плодородный слой почвы и связывать атмосферный углерод.
В начале 2012 г. возникли судебные разбирательства с продуктом «кофе клубничный фраппучино» компании «Старбакс».
Было установлено, что розовый цвет продукта вызван добавлением экстракта кошенили, сделанного из высушенных кокцид.
Ранее «Старбакс» применял искусственные
добавки, но решил перейти к натуральным
для получения более натурального цвета
[87]. Потребители продукта — веганы через
блоги и веб-форумы сделали этот факт достоянием общественности, а также предметом широкого обсуждения в СМИ Северной
Америки. В результате президент компании
«Старбакс» заверил потребителей, что она
нашла замену кошенили в виде красителя
из томатов [88].
Следует отметить, что в США и Канаде использование экстракта кошенили разрешено
службами по контролю за продуктами и лекарствами [89, 90].

Съедобные продукты
жизнедеятельности насекомых
В мире широкое признание получили такие продукты жизнедеятельности насекомых,
как мед, прополис, пчелиный воск, шелк и т.д.
[7]. Менее известны другие продукты деятельности насекомых, например, кошениль,
куколки шелкопрядов, лерп, манна и различные масла из растительноядных клопов.
Кошениль (кармин) — красный краситель, получаемый в основном из кокциды Dactylopius coccus, который применяют в пищевой, текстильной и фармацевтической
промышленности. Насекомое живет на кактусе Opuntia ficus-indica, культивируемом как
плодовое растение. Основные страны ‒ производители кошенили — Канарские острова,
Чили, Эквадор, Перу и Боливия.
В 2000‒2006 гг. производство кошенили
выросло в 2,5 раза в связи с ростом спроса на
натуральные красители в пищевой промышленности (например, для производства клубничного йогурта «Данон»). В 2006 г. производство кошенили в Перу достигло 2300 тонн
(85 % мирового производства), а прибыль от
экспорта составила $ 39,6 млн. Наиболее значительными странами-импортерами были
Бразилия, Дания, Франция, Германия и США.

Продукты шелководства. Шелководство — древнейшее занятие, которое практиковалось в Азии с незапамятных времен, а в Европе — со времен крестовых походов. В Китае
шелководство насчитывает пять тысяч лет. Самый известный торговый путь — шелковый —
проходил от восточного Китая до Средиземного
моря и существовал уже в 139 г. до н.э.
Производство шелка имеет важное экономическое значение, особенно в Китае
и Индии, и составляет 115 000 и 20 410 тонн
в год соответственно.
В последние годы заметными производителями шелка стали Бразилия, Таиланд
и Узбекистан.
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Помимо тутового шелкопряда, значительные количества шелка (в порядке снижения
объемов) получают от китайского (дубового)
шелкопряда (Antheraea pernyi) (60 тыс. тонн),
камфорного шелкопряда (Eriogyna pyretorum),
тайского шелкопряда (Philosamia(=Samia)
Cynthiaricini) и японского дубового шелкопряда (Antheraea yamamai).
Вместе с тем куколки китайского шелкопряда являются традиционным блюдом
в северно-восточном Китае, а также в других
азиатских странах (Японии, Таиланде и на
Корейском полуострове) [91].
Тайский шелкопряд — традиционный продукт, который распространен повсеместно. Его
куколки считаются деликатесом в Китае, Японии, Таиланде и Вьетнаме, поскольку они богаты белком. Около 137 тыс. тайских домохозяйств разводят шелкопряда, производя 80 %
национального продукта и обеспечивая дополнительный доход бедным сельским хозяйствам страны. В 2004 г. доход от этой деятельности оценивался в $ 50,8 млн [92]. Куколки
тайского шелкопряда — это первый коммерческий продукт на основе насекомых, представленный на мировом рынке. Их обрабатывают,
упаковывают и наклеивают этикетки.
В Индии изучают возможность использования отходов шелководства для разведения
бройлеров [93].
В Республике Корея порошок из гусениц
шелкопряда используют как лекарство от диабета, поскольку он снижает концентрацию
глюкозы в крови [94].

большие объемы сока для получения достаточного количества питательных веществ для
себя, а часть содержимого сока при этом откладывается в виде лерпа. Лерп может снижать угрозу иссушения растений в аридных
условиях, кроме того он служит важным источником корма для птиц и млекопитающих.
Конусы псиллид состоят из насекомого,
его экскрета и экзоскелетов (линочных шкурок). Конические структуры прочно прикреплены к листьям. Обычно в пищу употребляют
весь конус целиком.
В Австралии на эвкалиптах обнаружено
несколько сотен видов псиллид, выделяющих
лерп [53]. Некоторые виды обнаружены в Африке и Японии.
Разведению нимф псиллид в Австралии
способствует один из видов птиц (Manorina
melanophrys), поскольку они поедают только
медвяную корочку, но сохраняют самих нимф,
которые начинают строить новые конусы.
Лерп особенно популярен у австралийских
аборигенов [7]. Пораженные листья они собирают и вымачивают в воде, чтобы растворить
сахар, который идет в пищу. Иногда лерп едят
вместе со смолой, собираемой с акаций.
В сухой сезон зараженные ветви эвкалиптов
собирают и помещают на солнце, после чего
сухие лерпы скатывают в шарики для последующего употребления в пищу [53].
Манна, о которой говорится в Библии
и Коране как о «подарке Бога, который сошел с небес», вероятно, является, по сути,
тем же веществом, которое можно обнаружить на лесной подстилке, деревьях и кустарниках. И хотя термин «манна» обычно
используют для описания сахаристых выделений растений и целых организмов, таких
как лишайники или грибы [95], ее можно считать продуктом животного происхождения,
который производится опосредованно на
кормовых растениях в виде выделений тлей
или кокцид. Манной также можно считать мопановый хлеб, производимый псиллидами
Arytaina mopane, которые питаются флоэмным соком дерева мопан, распространенного

Лерп. Слово «лерп» — производное от
местного «ларп», обозначающего толстые выросты, которые образуются на теле насекомых и традиционно употребляются в пищу
[53]. Лерп — это кристаллический сахарный
секрет, который выделяют личинки псиллид
(из отряда Homoptera) в виде защитного слоя.
Псиллиды выделяют целую группу соединений, поскольку сок флоэмы, которым они питаются, богат углеводами и беден другими питательными веществами, в частности азотом.
Таким образом, они способны высасывать
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в Южной Африке [96]. Его энергетическая ценность — 250 кал/100 г., в нем высокое содержание моносахаров и водонерастворимых
углеводов, низкое содержание белков и высокое содержание калия и фосфора [97].
Мопановый хлеб готовят в сухой сезон, так как
позже дожди смывают медвяную росу с листьев. При смешивании с молоком он считается деликатесом [96].
Известно, что щитовку Marchalina hellenica
интродуцировали в несколько средиземноморских стран, в основном в Грецию и Турцию
для увеличения производства меда. Это насекомое питается соком нескольких видов сосны
Pinusbrutia, P. halepensis, P. sylvestris,
P. nigraи P. pinea. Медвяная роса, выделяемая насекомыми, служит важной подкормкой
для пчел, дающих «сосновый» мед.
Однако искусственное заражение пчеловодами плантаций сосны привело к нарушению экологического равновесия между насекомым и его естественными врагами.
В результате отмечены случаи истощения
и гибели деревьев [98].

в отдаленных регионах Судана, где оно приобретает особое значение при дефиците еды.
Такое масло обладает антибактериальными свойствами, поэтому его также используют в традиционной медицине, например,
для лечения поражений кожных покровов [97].
Его могут применять как консервант для мяса
и мясных продуктов для борьбы с грамположительными бактериями.
Хранение масла в течение двух лет при
температурах выше 30 оС меняет его химический состав незначительно. Добавив масло
из клопов в подсолнечное масло, можно повысить его устойчивость к окислению [98].
В Намибии местные жители собирают
имаго и используют их в качестве приправы
или соуса (в виде порошка).
В Судане употребляют в пищу соргового
клопа Agonoscelis pubescens. Известный как
дура, этот клоп — основной вредитель сорго
на богарных и на поливных землях. Клопы зимуют в сентябре-декабре в виде скоплений на
деревьях или в скальных трещинах, где их часто собирают местные племена [9]. В западной части Судана клопов собирают и едят жареными, а в некоторых местах из них
выделяют масло, что использовать его для
приготовления пищи и в медицинских целях.
В провинции Ботана пережаренными клопами кочевники лечат дерматологические инфекции у верблюдов [97].

Съедобные масла
Съедобные масла добывают в Судане
из дынного клопа и соргового клопа.
Дынный клоп (Coridius(=Aspongopus)
vidutus) широко распространен в Судане,
в штатах Кордофан и Дарфур, где в сезон
дождей выращивают дыни, которые служат основным источником питьевой воды
летом, а листья фермеры используют как
корм для скота. Дынный клоп воспринимается местными жителями как вредитель,
причем как нимфы, так и имаго повреждают листья, стебли и молодые плоды,
вызывая вилт, опадение плодов и гибель
растений. Клопов с мягкими покровами
тела собирают на последней нимфальной
стадии.
В западном Кордофане из клопов добывают для еды масло (после погружения в горячую воду), известное как ум-буга. Его
также используют для приготовления пищи

***
Для успешного использования насекомых
в качестве пищи необходимо решить следующие задачи [7].
1. Продолжить исследование пищевой
ценности насекомых.
2. Провести сравнительную оценку воздействия на окружающую среду методов
промышленного и традиционного сбора
и разведения насекомых, учитывая, что традиционный сбор может оказывать более выраженное негативное воздействие;
3. Выявить социально-экономические преимущества от сбора и разведения насекомых,
особенно для бедных слоев общества;
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4. Разработать ясное и объемлющее рамочное законодательство международного и
национального уровней, чтобы увеличить приток инвестиций в промышленное разведение

насекомых и продвижение продуктов, в том
числе и на международные рынки, в качестве
источника пищи для человека и корма для
животных.
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В сентябре исполнилось 80 лет С. Е. Беликову, известному ученому, члену-корреспонденту РАЕН, Заслуженному экологу России, посвятившему большую часть
своей жизни исследованию экосистем Арктики и особенно такой большой (во всех смыслах) их составляющей, как белый медведь. Сегодня Станислав Егорович
заведует лабораторией сохранения морских и прибрежных экосистем в институте, где работает вот уже 50 лет.

Основная

Минприроды России, Морской группы Циркумполярной программы мониторинга биоразнообразия, инициированной Рабочей группой
по сохранению арктической флоры и фауны
Арктического Совета, Группы специалистов
по белому медведю Международного союза
охраны природы, сопредседателем российско-американской Научной рабочей группы
по белому медведю, а также ряда неправительственных организаций. Он участник многих отечественных и международных научных
форумов (конгрессов, конференций, семинаров), государственных и межправительственных совещаний, встреч и заседаний, посвященных различным аспектам изучения
и охраны наземных и морских экосистем,
учета и мониторинга объектов животного
мира, развития сети особо охраняемых природных
территорий,
совершенствования
национальных и международных механизмов
охраны окружающей среды.
Результаты исследований ученого легли в
основу многочисленных статей. Он автор или
соавтор около 210 публикаций, более
80 из них — в зарубежных журналах, сборниках и монографиях. Ряд его научно-популярных работ посвящены проблемам сохранения
морских экосистем и населяющих их морских
млекопитающих, белого медведя при освоении ресурсов углеводородов и интенсификации Северного морского пути в российской
Арктике.

сфера научной деятельности
Станислава Егоровича Беликова — разработка
научно-методических основ сохранения биоразнообразия и устойчивого использования
биологических ресурсов российской Арктики,
развитие сети ООПТ, изучение, сохранение
и восстановление редких и хозяйственно ценных видов позвоночных животных Арктики,
в том числе в рамках научно-информационного
обеспечения международных обязательств
нашей страны по ряду соглашений и программ.
В качестве эксперта он участвовал в экологической экспертизе проектов, касающихся оценки
воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности человека (озеро Байкал,
остров Сахалин). Особое внимание в последние годы ученый уделяет исследованию воздействия изменения климата и антропогенных
факторов на арктические виды морских млекопитающих и белого медведя, а также подготовке материалов к национальным докладам,
представляемым на совещания и рабочие
встречи делегаций арктических стран.
С. Е. Беликов участвовал в организации
государственного природного заповедника
«Остров Врангеля» и федерального комплексного
заказника
«Земля
ФранцаИосифа». В 1990-х — начале 2000-х был членом Европейской группы специалистов по
устойчивому использованию возобновляемых
ресурсов. В настоящее время он входит в состав Экспертной комиссии по озеру Байкал
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За большой вклад в изучение и сохранение
биоразнообразия С. Е. Беликову присвоено
звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» и вручена медаль «За охрану природы России». Он награжден памятной серебряной медалью им. Н. И. Вавилова за вклад
в развитие биологии и сельского хозяйства,
двумя медалями Совета по морским млекопитающим «За вклад в изучение и сохранение
морских млекопитающих». По итогам Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики
и континентального шельфа в 2015 г. получил
дипломом лауреата второй премии.
Чествовали юбиляра всем институтом.
В конференц-зале, где проходило торжество, не обошлось без презентации, подготовленной в качестве подарка сотрудниками
научно-методического центра «Биоразнообразие». Представленные на ней снимки, сделанные в разные годы жизни Станислава
Егоровича, в разных экспедициях и ситуациях, комментировал сам юбиляр. Это был

увлекательный рассказ о жизни ученогопрактика, влюбленного в свое дело, в Арктику и ее белых обитателей.
Кроме сотрудников института ученого поздравляли и коллеги из других организаций:
председатель отделения «Охрана природы и
биоразнообразия» РАЕН, профессор, Заслуженный эколог В. Г. Кривенко; профессор кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова А. В. Романов;
член совета директоров ОК РУСАЛ и ПАО ГМК
«Норильский никель», заслуженный эколог России, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Е. А. Шварц; президент АНО «Экофактор» В. И. Черноок (Санкт-Петербург),
заместитель директора по науке Казанского зооботсада А.В. Малев (Казань), ведущий научный сотрудник Института географии И. В. Покровская;
старший
научный
сотрудник
Института проблем экологии и эволюции РАН
Н. Г. Платонов; исполнительный директор Совета по морским млекопитающим Д. М. Глазов;
продюсер Odyssey Cinema Group Ф. В. Крат
и другие. (Фото А. Горбатова).

Юбилейный торт
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Станислав Егорович БЕЛИКОВ:

«Немного о себе
и об Арктике»
В 80 лет непросто вспомнить о примеча-

Закончив школу, около года проработал

тельных событиях своей жизни — многие

на лугомелиоративной станции помощником

уже стерлись из памяти, какие-то кажутся се-

электрика, затем поступил и в 1961 году окон-

годня малозначительными… Но попытаюсь.

чил станкостроительный техникум в Егорьев-

Родился я в одной из деревень на окра-

ске Московской области. Распределили меня

ине Московской области еще до начала Ве-

на Коломенский завод текстильного машино-

ликой

Хорошо

строения. Был там наладчиком, затем масте-

помню, как нас, детей, кормили картофель-

ром одного из участков. Осенью меня за-

ными очистками. И не потому, что они имели

брали в армию. Три года армейской службы

особую пищевую ценность. Шла война,

стали для меня настоящим подарком судьбы,

страна жила заботами о фронте, и почти

поскольку служба моя была связана с космо-

весь картофель жители деревень и сел от-

навтикой. И сегодня, когда заходит разговор

давали тем, кто воевал.

о вкладе нашей страны в освоение космиче-

отечественной

войны.

После окончания войны и переезда

ского пространства, я скромно замечаю, что

в районный центр (с. Дмитровский погост),

был первым, кто принял сообщение от

учился в сельской школе и все свободное

Валентины Терешковой, когда космический

время проводил с друзьями на природе или

корабль, на котором ее отправили в космос,

за чтением книг. К тому и другому я был не-

вышел на околоземную орбиту.

равнодушен. Летом мы целые дни прово-

В конце службы в армии я поступил

дили в лесу или на речке, что, несомненно,

на географический факультет Московского

во многом предопределило мое будущее.

государственного университета, на кафедру

Книг я перечитал немереное количество,

биогеографии.

благо что мой отец Егор Спиридонович был

выбор — сказалось увлечение в молодости

заведующим книжным магазином.

природой и географией.
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Как и годы армейской службы, пять лет

экосистем

учебы в университете были для меня незабы-

Арктики.

ваемо интересными. Ежегодно все студенты

Руководил

факультета отправлялись в разные уголки

отделом

страны на практику или в экспедиции, во

знаменитый

время которых приобретали не только прак-

российский

тические знания, но и умение найти выход из

ученый и по-

любой сложной ситуации.

лярник Савва

После окончания университета местом

Михайлович

своей будущей работы я выбрал Кызыл-

Успенский,

Агачский заповедник в Азербайджане. Тогда

внесший

в прибрежной акватории Каспийского моря

большой вклад в исследование арктической

и Ленкоранской низменности, которые были

орнитофауны, акклиматизацию в нашей

частью заповедника, располагалась круп-

стране овцебыка, изучение и сохранение

нейшая в Европе зимовка водоплавающих

белого медведя.

птиц. Это была своего рода «горячая

Особенно большое внимание в изуче-

точка», поскольку там шел беспорядочный

нии белого медведя уделялось острову

отстрел птиц, наносящий колоссальный

Врангеля, где в середине 1960-х годов был

ущерб природе. Однажды на одной только

организован республиканский заказник, а

точке объезда местности я насчитал 2 600

в 1976 году — государственный природный

выстрелов! Нелегальная добыча птиц была

заповедник «Остров Врангеля». В этих ис-

столь масштабной, что местным властям

следованиях принимали участие такие из-

пришлось егерей заповедника заменить

вестные российские ученые, как А. А. Ки-

присланными из Баку сотрудниками мили-

щинский, Ф. Р. Чернявский, Б. В. Новиков.

ции. Между ними и отстраненными от ра-

В 1970 году к этим работам Савва Михайло-

боты

кон-

вич подключил и меня, сотрудника возглав-

фликты, и каждая из сторон пыталась

ляемого им отдела. Помню, он не раз гово-

привлечь меня, единственного тогда в запо-

рил мне и другим сотрудникам, что, связав

веднике научного сотрудника, на свою сто-

свою научную деятельность с Арктикой, мы

рону. Опасаясь за жизнь молодого специа-

неизбежно заразимся «арктическим виру-

листа, меня отозвали в Москву, где в июне

сом», имея в виду притягательность этого

1970 г. по рекомендации одного из сокурс-

примыкающего к Северному полюсу геогра-

ников я был принят в Центральную лабора-

фического района Земли. Позже я убедился

торию охраны природы, в отдел сохранения

в справедливости этих слов.

егерями

начались

жестокие

171

Охрана окружающей среды и заповедное дело

С. Е. Беликов с другом, писателем В. А. Шенталинским
на маршруте в поисках берлог белого медведя.
Остров Врангеля, горы Дрем-Хед. 1972

У входа в иглу — зимнее жилище эскимосов.
Остров Врангеля. 1974

Во время экспедиции Арктического и антарктического научноисследовательского института
на судне «Шторм». 1972

После крушения баркаса, раздавленного льдами.
Остров Врангеля, мыс Блоссом. 1977

В 1979 году Центральная лаборатория

Всероссийским

научно-исследовательским

охраны природы была преобразована во

институтом охраны природы, а в 2014 году —

Всесоюзный научно-исследовательский ин-

Всероссийским научно-исследовательским

ститут охраны природы и заповедного дела,

институтом

который

(ФГБУ «ВНИИ Экология»).

после

распада

СССР

стал
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Менялись времена, организация сме-

С. М. Успенский предложил подготовить со-

няла вывески и корректировала направле-

глашение по чукотско-аляскинской популя-

ния деятельности, но я всегда оставался ее

ции белого медведя, общей для России

сотрудником, так что в июне 2020 года

и США. Идея начала претворяться в жизнь

исполнилось 50 лет с начала моей научно-

четыре года спустя, а разработка самого до-

трудовой деятельности в институте.

кумента продолжалась вплоть до конца про-

За эти годы мне довелось участвовать во

шлого столетия. Мне довелось активно

многих полярных экспедициях на материке

участвовать

и арктических островах — от архипелага

между Правительством Российской Федера-

Земля Франца-Иосифа до острова Врангеля,

ции и Правительством Соединенных Штатов

где я занимался изучением фауны млекопи-

Америки о сохранении и использовании чу-

тающих и, отчасти, птиц. В мои задачи вхо-

котско-аляскинской популяции белого мед-

дило получение новых данных по объектам

ведя, которое было подписано в октябре

исследований и разработка мер по их охране.

2000 года и вступило в силу в сентябре 2007

Со временем характер и масштабы задач вы-

года. Для его реализации была создана Рос-

росли. Перед сотрудниками отдела (позже —

сийско-Американская комиссия по белому

лаборатории или сектора сохранения экоси-

медведю, а для оказания ей действенной по-

стем Арктики), включая автора этих строк,

мощи — Научная рабочая группа (НРГ).

была поставлена задача по разработке мер

Группа ежегодно представляет Комиссии ре-

охраны не только объектов исследований, но

зультаты и планы научных исследований по

и самих природных комплексов. Повышенное

чукотско-аляскинской популяции белого мед-

внимание при этом уделялось экологиче-

ведя, а также дает рекомендации по её со-

скому обоснованию создания особо охраняе-

хранению и использованию.

мых природных территорий

в

подготовке

Исследования

по

Соглашения

белому

медведю

Особое место в моих арктических иссле-

на острове Врангеля, признанные Комиссией

дованиях занимал и сегодня продолжает за-

и НРГ приоритетными, в последние годы ве-

нимать белый медведь. Многолетние иссле-

лись совместно российскими и американ-

дования по этому виду на острове Врангеля

скими специалистами — сотрудниками запо-

позволили подготовить и в 1982 году защи-

ведника

тить кандидатскую диссертацию.

сийского научно-исследовательского инсти-

«Остров

Врангеля»,

Всерос-

В 1988 году на совещании в Сочи

тута охраны окружающей среды, Вашингтон-

Группы специалистов по белому медведю

ского университета (Сиэттл, США), Аляскин-

Международного

ского отделения Службы по управлению

союза охраны природы
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ресурсами рыб и диких животных США, Меж-

В последние годы в работе нашей лабо-

дународной неправительственной организа-

ратории сохранения морских и прибрежных

цией по белому медведю.

экосистем большое внимание уделяется

Благодаря почти ежегодному участию

подготовке для Минприроды России научно-

в арктических экспедициях мне удалось

методических и информационно-аналитиче-

узнать много нового о белом медведе. В по-

ский материалов по 11 ключевым видам

следние годы летом и осенью они скаплива-

морских

лись на острове по несколько сот голов.

в Циркумполярную программу мониторинга

Максимальная численность — 587 особей,

биоразнообразия CAFF13. В число таких ви-

была зарегистрирована и описана нами

дов входят, в частности, гренландский кит,

в 2017 году на наземном маршруте протя-

белуха, нарвал, морж, белый медведь. Эти

женностью около 950 км. Но маршрутом

и другие ключевые виды очень тесно свя-

была

острова.

заны с морским льдом, и наблюдаемое се-

Сколько же было медведей на всей терри-

годня потепление климата, а также освое-

тории острове, можно только гадать.

ние месторождений углеводородного сырья

охвачена

только

Справедливости

часть

ради,

скажу:

млекопитающих,

включенных

чем

на арктическом побережье и шельфе оказы-

больше белых медведей ты видишь, наблю-

вают очень заметное влияние на многие

даешь за их поведением, тем больше возни-

стороны жизнедеятельности и состояние

кает вопросов. Такова логика науки…

этих видов.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
Фото С. Е. Беликова

1

CAFF (The Conservation of Arctic Flora and Fauna Working
Group) — одна из шести рабочих групп Арктического совета.
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Сегодня Арктика привлекает все больше

и здоровья населения, сохранения традици-

внимание политиков, экономистов, экологов,

онного образа жизни, культуры и обычаев ко-

социологов и других специалистов. Интерес

ренных жителей Арктики. Во время многочис-

этот не случаен, если учесть, что здесь нахо-

ленных экспедиций на Чукотку и на остров

дятся огромные запасы нефти, природного

Врангеля мне и моим коллегам неоднократно

газа, апатита, золота, алмазов, каменного

приходилось обращаться за помощью к пред-

угля и цветных металлов. Современное со-

ставителям коренного населения, и они все-

стояние, ближайшие и отдаленные перспек-

гда бескорыстно и с большим знанием дела

тивы

нам помогали.

экономического

развития

России

во многом будут зависеть от темпов освоения

Я очень надеюсь, что на вопрос, каким

этих и других разведанных и ждущих своего

образом можно смягчить негативное воздей-

открытия полезных ископаемых. Но чем ин-

ствие человека на экосистемы Арктики,

тенсивнее станет промышленно-хозяйствен-

в ближайшем будущем будут искать и найдут

ное освоение Арктики, тем острее будут

ответ не только убеленные сединой специа-

проблемы

листы, но и молодые исследователи.

экологической

безопасности

Медвежье семейство. Фото С. Е. Беликова
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