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Аннотация. В статье приведен обзор основных изменений федерального законодательства в области организации  

и проведения государственной экологической экспертизы на начало 2021 г. Представлены сведения по изменениям  

в Федеральном законе от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приведен анализ вступившего в силу 

нового «Положения о проведении государственной экологической экспертизы», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796. 
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В основе федерального законодательства в области 

государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) лежит 

Федеральный закон РФ от 23.11.1995. №174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе». Главные его изменения 

на начало 2021 г. сводятся к изложению в новой редак-

ции подпункта 7.1 ст. 11 главы III. Уточняется, что к объ-

ектам экспертизы федерального уровня, относится про-

ектная документация:  

«– объектов капитального строительства, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять  

в границах особо охраняемых природных территорий фе-

дерального значения, за исключением объектов социаль-

ной инфраструктуры, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации, которые не от-

носятся в соответствии с законодательством в области 

охраны окружающей среды к объектам I, II категорий  

и строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять в населенных пунктах, указанных в статье 

3.1 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях»; 
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– особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов обороны страны и безопасности гос-

ударства, строительство, реконструкцию которых пред-

полагается осуществлять в границах особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значе-

ния, в случаях, если строительство, реконструкция таких 

объектов в границах особо охраняемых природных тер-

риторий допускаются федеральными законами и зако-

нами субъектов Российской Федерации» [1]. 

Кроме закона «Об экологической экспертизе»  

в российском законодательстве действует целый ряд 

федеральных законов и подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы и требования, 

а также регулирующих вопросы проведения экологи-

ческой экспертизы. При этом иные законы и подзакон-

ные нормативные правовые акты в части, касаю-

щейся проведения экологической экспертизы,  

не должны ему противоречить. 

С 1 января 2021 г. утратило силу Постановление 

Правительства РФ от 11.06.1996 № 698 «Об утвержде-

нии Положения о порядке проведения Государственной 

экологической экспертизы». Взамен него Постановле-

нием Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 утвер-

ждено новое Положение о проведении государственной 

экологической экспертизы. Новый порядок проведения 

государственной экологической экспертизы действует 

до 1 января 2027 г. 

Утратившее силу Положение о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы имело су-

щественные разночтения с законом «Об экологической 

экспертизе» по нормам и требованиям в содержатель-

ной и процедурной части. Связано это главным образом 

с тем, что, несмотря на регулярное изменение закона 

«Об экологической экспертизе» само Положение не ре-

дактировалось и не изменялось с момента опубликова-

ния (1996 г.). 

В новом Положении учтены все актуальные изме-

нения федерального законодательства, которые рас-

смотрим ниже. 

Действующее на сегодняшний день Положение 

устанавливает порядок проведения государственной 

экологической экспертизы, которую осуществляет Фе-

деральная служба по надзору в сфере природопользо-

вания (Росприроднадзор), ее территориальные органы  

и органы, уполномоченные высшими исполнитель-

ными органами государственной власти субъектов РФ 

(далее — органы, проводящие ГЭЭ).  

Как и в утратившем силу, в новом Положении  

по каждому конкретному объекту, указанному в статьях  

11–12 главы III закона «Об экологической экспертизе», 

проводящие ГЭЭ органы образуют экспертные комис-

сии. В Положении прописано, как они формируются  

и кто входит в состав, обозначена численность членов 

экспертной комиссии. Отмечается, что заседания комис-

сии могут быть проведены как в очном, так и в дистан-

ционном формате, что ранее предусмотрено не было.  

Экспертизу, в том числе повторную, проводят при 

условии соответствия формы и содержания представ-

ляемых заказчиком (физическим или юридическим ли-

цам) материалов требованиям закона «Об экологиче-

ской экспертизе» и установленному порядку ее 

проведения, «при наличии в их составе материалов, 

предусмотренных статьей 14 указанного Федерального 

закона, в том числе в отношении оценки воздействия 

на окружающую среду намечаемой хозяйственной  

и иной деятельности, обосновывающая документация 

которой подлежит государственной экологической экс-

пертизе» [2]. Материалы подаются на экспертизу в пе-

чатном либо в электронном виде. Если в печатном 

виде, то на бумажном носителе в одном экземпляре  

и на электронном носителе в одном экземпляре. Мате-

риалы в электронном виде можно подать через Единый 

портал госуслуг или ведомственный программный ре-

сурс, при этом документы должны быть заверены уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. Эти 

реализованные в новом Положении уточнения теперь 

полностью соответствуют требованиям закона «Об эко-

логической экспертизе». 

По новому Положению материалы, представляе-

мые в органы, проводящие ГЭЭ, в установленном по-

рядке регистрируются в течение одного рабочего дня  

и с целью проверки полноты и достаточности переда-

ются на исполнение в подразделение, специализирую-

щееся на организации и проведении ГЭЭ.  

Экспертное подразделение в течение семи рабо-

чих дней со дня регистрации материалов направляет за-

казчику уведомление о соответствии либо несоответ-

ствии представленных материалов требованиям ст. 14 

закона «Об экологической экспертизе». В действующем 

Положении, в отличие от утратившего силу, законода-

тельно закреплен срок («не превышающий 30 рабочих 

дней»), в который заказчик обязан предоставить мате-

риалы в полном объеме, с учетом замечаний, указанных 

в уведомлении «о некомплектности материалов».  
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Также в новом Положении есть отсутствовавшее 

ранее уточнение: срок оплаты экспертизы (в течение  

30 дней) отсчитывается со дня получения уведомления 

об оплате ГЭЭ в форме электронного документа,  

а в случае направления уведомления почтой — со дня 

получения почтового заказного отправления. 

В отношении начала проведения государствен-

ной экологической экспертизы действующее Положе-

ние стало соответствовать нормам пункта 3 ст. 14 

главы III закона «Об экологической экспертизе»,  

а именно: «начало срока проведения экспертизы уста-

навливается не позднее чем через 15 дней, а в отно-

шении отдельных объектов экспертизы — не позднее 

чем через 3 дня со дня ее оплаты и приемки матери-

алов в полном объеме». 

Дополнительно устранено несоответствие утратив-

шего силу Положения с действующим законом «Об эко-

логической экспертизе» в отношении срока проведения 

ГЭЭ. В новом Положении установлен срок проведения 

государственной экологической экспертизы, который не 

должен превышать два месяца, в то время как в утратив-

шем силу Положении было закреплено четыре месяца. 

Согласно п. 14 Положения, за органами, проводя-

щими ГЭЭ, закреплена обязанность размещать на 

своем официальном сайте в сети Интернет уведомле-

ния о начале работы экспертной комиссии государ-

ственной экологической экспертизы. Это уведомление 

должно содержать информацию о сроке проведения 

ГЭЭ, дате и месте проведения организационного засе-

дания экспертной комиссии. Кроме того, согласно аб-

зацу 3 пункта 28 Положения необходимо также разме-

щать на официальном сайте проводившего экспертизу 

органа исполнительной власти сведения о заключении 

государственной экологической экспертизы (по форме, 

определяемой Минприроды России), с соблюдением 

требований российского законодательства о государ-

ственной, коммерческой и иной охраняемой законом 

тайне. При этом в новом Положении не установлен чет-

кий срок, когда органы, проводящие ГЭЭ, должны раз-

местить данные сведения на своем официальном сайте. 

Еще одно изменение введено подпунктом ж) пункта 

16 Положения, по которому к прежней обязанности от-

ветственного секретаря экспертной комиссии уведом-

лять заказчика о заседаниях экспертной комиссии с ука-

занием формы, даты, времени и места проведения 

заседания добавлено обязательство направлять «за-

казчику копии протоколов с указанием сроков устране-

ния замечаний экспертов по объекту экспертизы» [2]. 

Ранее это требование в Положении отсутствовало и не 

было отражено в соответствующем федеральном зако-

нодательстве.  

В ходе государственной экологической экспертизы 

экспертная комиссия рассматривает также документы, 

отражающие общественное мнение по объекту экспер-

тизы, а также заключения общественных экологических 

экспертиз в отношении этого объекта экспертизы, «если 

эти экспертизы были проведены до дня окончания срока 

проведения государственной экологической экспер-

тизы», что также ранее не было закреплено в утратив-

шим силу Положении.  

В остальном процессы работы экспертной комис-

сии в ходе организации и проведения ГЭЭ в новом  

Положении и в утратившем силу совпадают. 

Что касается подготовки проекта заключения 

экспертной комиссии (отрицательного или положи-

тельного), подписываемого членами экспертной ко-

миссии в полном составе, то в новом Положении сде-

лано существенное уточнение: при равенстве 

голосов решающим считается голос руководителя 

экспертной комиссии.  

В новом Положении приведена в соответствии  

с п. 1 ст. 18 главы III закона «Об экологической экспер-

тизе» формулировка заключения, подготовленного экс-

пертной комиссией. Устранена норма «допустимость 

воздействия на окружающую среду» из утратившего 

силу Положения, где использовалась формулировка 

п. 1 ст. 18 главы III закона «Об экологической экспер-

тизе» в редакции от 22.08.2004 №122-ФЗ. 

Важные изменения внесены и в формулировку со-

держания отрицательного заключения экспертной ко-

миссии. Действующим Положением определено, что та-

кое заключение в числе прочего должно содержать 

«обоснованные выводы о необходимости доработки 

представленных материалов по замечаниям и предло-

жениям, изложенным в заключении». 

Еще одним важным изменением и дополнением за-

конодательства в области государственной экологиче-

ской экспертизы стала конкретизация сроков действия 

положительных заключений ГЭЭ в зависимости от кате-

гории объекта экспертизы. 

Кроме того в п. 28 Положения введено обяза-

тельство, по которому органы, проводящие ГЭЭ, 

должны вести «реестр выданных заключений госу-

дарственной экологической экспертизы и предостав-

ляют содержащиеся в нем сведения». Таким обра-

зом, реализация указанных в новом Положении норм 
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и требований, регулирующих вопросы проведения эко-

логической экспертизы, обеспечивает соответствие 

подзаконных нормативных правовых актов требова-

ниям федерального законодательства. 

Стоит отметить, что Росприроднадзором подго-

товлен приказ от 31.07.2020 № 923 «Об утвержде-

нии Административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования 

предоставления государственной услуги по органи-

зации и проведению государственной экологиче-

ской экспертизы федерального уровня». Этот при-

каз вступает в силу со дня признания утратившим 

силу аналогичного приказа Минприроды России  

от 6 мая 2014 г. № 204. После того как он вступит  

в силу авторы планируют провести детальный ана-

лиз изменений Административного регламента.  
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Аннотация. В статье представлен анализ данных о принятии субъектами РФ нормативных правовых актов при осуществлении 
ими отдельных полномочий в области государственной экологической экспертизы за период 2016‒2020 гг. Метод изучения 
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Protection of the Environment and Natural Resources of the Russian Federation by public authorities No. 273 regarding informing 
on the adopted acts of the regional level in the field of the state environmental assessment is noted of 30.10.2008. Thus for the end 
of 2020 in all regions such acts were adopted. Results of the analysis provide interests of the Ministry of Natural Resources and 
Environmental Protection of the Russian Federation regarding control of legal regulation by local bodies of questions  
of implementation of the powers delegated to them in the field of the state environmental assessment. 

Keywords: state environmental assessment (SEA), supervision of legal regulation, regulations (R), delegated powers, 
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Минприроды России ведет контроль нормотворчества 

субъектов РФ по вопросам осуществления переданных 

им полномочий Российской Федерации в области госу-

дарственной экологической экспертизы (ГЭЭ). На осно-

вании ст. 6 гл. II Федерального закона №174-ФЗ от 

23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» Российская 

Федерация передает органам государственной власти 

субъектов РФ ряд отдельных полномочий  

в области экологической экспертизы [1]. Полномочия по 

контролю за нормативно-правовым регулированием  

в данной сфере закреплены за Минприроды России [2]. 

На практике контроль сводится к тому, что каждый субъ-

ект РФ обязан ежеквартально (не менее одного раза  

в квартал) информировать министерство об издании 

(или отсутствии новых) нормативных правовых актов 

(НПА) в сфере ГЭЭ объектов регионального уровня. 

В целях научно-методического обеспечения кон-

трольных функций Минприроды России сотрудники 

научно-методического центра «Экоэкспертиза»  

ФГБУ «ВНИИ Экология» в 2016–2020 гг. в рамках государ-

ственного задания провели следующие исследования: 

 анализ представленных региональных отчетов 

субъектов РФ о принятых ими НПА в области эко-

логической экспертизы регионального уровня  

в рамках переданных им полномочий;  

 систематизация и обновление информацион-

ной базы данных (в виде журнала учета актов) 

о действующих региональных нормативных 

правовых актах в области ГЭЭ за период  

с 2016 по 2020 года; 

 анализ правового регулирования органами госу-

дарственной власти субъектов РФ по вопросам 

передачи им полномочий в области государ-

ственной экологической экспертизы за период  

с 2016 по 2020 гг.  

Учет и систематизация поступающих от субъек-

тов РФ данных о действующих региональных норма-

тивных правовых актах в области ГЭЭ были начаты 

Минприроды России в 2014 г. В настоящий момент 

информационная база данных содержит сведения за 

2014–2020 гг. и наглядно отражает степень исполне-

ния субъектами Российской Федерации требований 

Приказа Минприроды РФ № 273 [2].  

Информационная база данных (в виде журнала 

учета актов) включает передаваемые в Минприроды 

России сведения «об издании нормативных правовых 

актов по переданным полномочиям в области ГЭЭ»  

(с приложением самих актов), а также сведения  

«об отсутствии новых нормативных правовых актов». 

В ходе исследований был обработан архив еже-

квартальных отчетов об издании (или отсутствии новых) 

НПА в области государственной экологической экспер-

тизы регионального уровня за период 2014–2020 гг.  

В Табл. 1 представлены обобщенные сведения о ре-

зультатах учета таких региональных НПА, принятых в рам-

ках осуществления переданных регионам полномочий. 

Результаты анализа базы данных позволяют проин-

формировать Минприроды России о реализации субъек-

тами РФ возложенных на них обязанностей в соответ-

ствии с Приказом Минприроды № 273.  

В ходе многолетних исследований получены сведе-

ния о том, сколько субъектов Российской Федерации 

предоставляют информацию об издании (или отсутствии 

новых) НПА в области экологической экспертизы,  

а сколько и какие регионы пренебрегают требованиями 

действующего законодательства. 

На Рис. 1 наглядно представлены статические све-

дения о динамике информирования Минприроды России 

регионами в части передачи сведений об издании норма-

тивных правовых актах (или отсутствии новых) в области 

ГЭЭ в период 2016–2020 гг. 
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Таблица 1 

Учет данных по информированию Минприроды России субъектами РФ о состоянии  

региональных нормативных правовых актах в области государственной экологической экспертизы  

регионального уровня за период с 2014 по 2020 гг.* 

 

№ Субъект Российской Федерации 
Поступление информации от регионов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Республика Алтай  ++  ++  +  

2. Алтайский край ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

3. Астраханская область ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

4. Республика Адыгея  ++ ++ +    

5. Амурская область ++   ++ + ++  

6. Архангельская область ++ ++ ++ + ++ ++ + 

7. Республика Башкортостан   ++  ++ ++ + 

8. Белгородская область    + + ++ * 

9. Брянская область + ++ ++ ++ ++ ++ + 

10. Республика Бурятия   ++  * + + 

11. Владимирская область ++ + + + + + * 

12. Вологодская область ++ ++ +  ++ ++ ++ 

13. Волгоградская область  ++ ++ ++ ++ ++  

14. Воронежская область ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

15. Республика Дагестан    + ++ ++ + 

16. Еврейская автономная область   + +    

17. Забайкальский край   ++ ++ ++ ++ ++ 

18. Ивановская область  ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

19. Республика Ингушетия ++ ++ ++ + + +  

20. Иркутская область   ++ + ++ +  

21. Республика Кабардино-Балкария    +    

22. Карачаево-Черкесская Республика ++ ++ + + + ++ ++ 

23. Кемеровская область ++   ++ * +  

24. Краснодарский край + ++ + + ++ ++ + 

25. Красноярский край    + + +  

26. Костромская область ++ ++  + ++ ++  

27. Курская область ++ ++ ++ + + + + 

28. Камчатский край ++ ++  ++ ++ ++ * 

29. Кировская область    ++  +  

30. Курганская область  ++ ++  ++ ++ + 

31. Калужская область    ++ + +  

32. Калининградская область ++   +  ++  
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Продолжение таблицы 1 

33. Республика Калмыкия ++ ++   + +  

34. Республика Карелия  ++ ++  ++ + + 

35. Республика Коми ++ ++ + ++ ++ ++ + 

36. Республика Крым    +  +  

37. Липецкая область ++ + ++ ++ + ++ + 

38. Ленинградская область ++ ++ + ++ + ++ + 

39. Республика Мордовия    + ++ + + 

40. Москва   ++ ++ + ++ + 

41. Московская область   ++ + + + + 

42. Мурманская область ++ ++ ++ ++ + ++ + 

43. Магаданская область ++ ++ ++ + ++ ++ * 

44. Республика Марий-Эл  ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

45. Нижегородская область + ++  ++ ++ ++ ++ 

46. Новосибирская область  ++ ++ ++ + ++ + 

47. Ненецкий автономный округ    + + + + 

48. Новгородская область + ++   ++ ++  

49. Оренбургская область ++ ++ ++ + ++ ++ + 

50. Орловская область + + + + + ++ + 

51. Омская область    ++ + +  

52. Псковская область ++ ++ ++  ++ ++ ++ 

53. Пензенская область    ++ ++ ++ ++ 

54. Пермский край    +    

55. Приморский край ++  ++ + + ++ ++ 

56. Ростовская область  ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

57. Рязанская область    ++ + ++ + 

58. Санкт-Петербург   ++ ++  ++ * 

59. Республика Саха (Якутия) ++ ++ ++  + ++ + 

60. Город Севастополь   ++  + + ++ 

61. Республика Северная Осетия – Алания    ++ + +  

62. Ставропольский край    ++ + ++ ++ 

63. Смоленская область    ++ + + + 

64. Саратовская область    + + + + 

65. Сахалинская область   ++ + ++ ++ ++ 

66. Самарская область    +  ++ + 

67. Свердловская область   ++ ++ + ++ + 

68. Тюменская область + + + + + + + 

69. Республика Татарстан  + +  + ++ + 

70. Тульская область    + + + + 
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71. Тверская область +   ++  +  

72. Республика Тыва (Тува)    ++ + + + 

73. Томская область   + + + + + 

74. Тамбовская область    + * +  

75. Ульяновская область   ++ ++ * ++ + 

76. Республика Удмуртия   ++ ++ ++ ++ + 

77. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра ++   + ++ ++  

78. Республика Хакасия ++ ++ ++ ++ ++ + + 

79. Хабаровский край ++ ++ ++ ++ + ++ + 

80. Чукотский автономный округ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 

81. Челябинская область ++ ++ ++ + ++ ++ + 

82. Республика Чечня ++  ++ + + + * 

83. Чувашия Республика ++ + ++ + + + + 

84. Ярославская область + ++ + ++ + ++ + 

85. Ямало-Ненецкий автономный округ ++  ++ ++ ++ +  

Итого субъектов РФ, передающих информацию  
в Минприроды России 

40 42 53 74 74 81 61 

Примечание: 
++ — нормативные правовые акты переданы в Минприроды России; 
+ — Минприроды России проинформировано о том, что НПА не издавались; 
* — Минприроды России проинформировано об издании (не издании) НПА за другой период времени. 

* Сведения за 2014-2015 гг. о состоянии региональных нормативных правовых актах в области государственной 

 экологической экспертизы представлены справочно, на основе данных, обработанных в Минприроды России. 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика информирования регионами Минприроды России  
в части передачи сведений об издании нормативных правовых актах  

(или отсутствии новых) в области государственной экологической экспертизы  
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Проведенный авторами анализ позволил сделать 

следующие выводы. 

1. По данным анализа правового регулирования за 

2016 г. сведения об издании нормативных правовых актах 

(или отсутствии новых) в области государственной экологи-

ческой экспертизы передавали регулярно 9 субъектов РФ; 

нерегулярно — 44 субъекта; совсем не передавали — 32 

субъекта РФ. Общее число субъектов РФ, передававших 

НПА, составило 53. 

В число 32 субъектов РФ, которые в 2016 г. не 

передавали в Минприроды России данные по приня-

тым правовым актам (или отсутствии новых), отно-

сятся: Республики Алтай, Дагестан, Кабардино-Бал-

кария, Калмыкия, Крым, Мордовия, Северная Осетия 

– Алания и Тыва (Тува); Красноярский, Камчатский, 

Пермский и Ставропольский Края; Амурская, Белго-

родская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Ко-

стромская, Калининградская, Нижегородская, Новго-

родская, Омская, Пензенская, Рязанская, Самарская, 

Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская  

и Тульская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономные округа. 

2. В 2017 г. ситуация с информированием Минпри-

роды России об изданных НПА в области ГЭЭ, а также 

об отсутствии новых актов, заметно улучшилась. Число 

субъектов РФ, передающих сведения о НПА, увеличи-

лось до 74, из них на регулярной основе передавали 

27 субъектов РФ; передавали нерегулярно 47 субъектов; 

совсем не передавали 11 субъектов РФ. В число послед-

них вошли: Республики Башкортостан, Бурятия, Калмы-

кия, Карелия, Саха (Якутия) и Татарстан; Вологодская, 

Курганская, Новгородская и Псковская области и город 

Севастополь. 

3. Результаты информирования Минприроды России 

в 2018 г. об издании НПА в области ГЭЭ и об отсутствии 

новых актов сопоставимы с результатами 2017 г.: общее 

число субъектов РФ, передающих НПА, осталось тем же 

(74), не передавали сведения 11, а число субъектов РФ, ко-

торые регулярно передавали НПА в Минприроды России 

сведения об издании (или отсутствии новых) увеличилось 

до 33 регионов. 

К субъектам РФ, которые в 2018 г. не передавали в 

Минприроды России данные по принятым правовым ак-

там (или отсутствии новых), относятся: Республики Ал-

тай, Адыгея, Кабардино-Балкария и Крым; Кировская, Ка-

лининградская, Самарская и Тверская области; 

Еврейская автономная область, Пермский край и город 

Санкт-Петербург. 

4. Общее число субъектов РФ, обеспечивших  

в 2019 г. поступление в Минприроды России сведений об 

изданных НПА в области ГЭЭ и об отсутствии новых ак-

тов достигло максимального показателя — 81.  

На регулярной основе сведения в Минприроды 

России в 2019 г. передавали 44 субъекта РФ; нерегу-

лярно — 37 субъектов. Совсем не передавали 4 субъ-

екта РФ: республики Адыгея и Кабардино-Балкария; 

Еврейская АО и Пермский край. Отметим, что эти же 

субъекты РФ не передавали сведения по НПА  

и в 2018 г. 

5. В 2020 г. произошел резкий спад в информи-

ровании Минприроды России субъектами РФ в сфере 

передачи полномочий по ГЭЭ. Общее число субъек-

тов РФ, предоставивших нужные сведения, составило 

всего 61. На регулярной основе акты и сведения об 

отсутствии новых актов в Минприроды России пере-

давали 15 субъектов РФ; нерегулярно — 46 субъек-

тов. Совсем не передавали сведений 24 субъекта РФ: 

республики Алтай, Адыгея, Ингушетия, Кабардино -

Балкария, Калмыкия, Крым и Северная Осетия – Ала-

ния; области — Амурская, Волгоградская, Иркутская, 

Кемеровская, Костромская, Кировская, Калужская, 

Калининградская, Новгородская, Омская, Тверская  

и Тамбовская; Еврейская АО, Ханты-Мансийский АО 

– Югра, Ямало-Ненецкий АО, Пермский и Краснояр-

ский края. При этом передачу данных за IV квартал 

2019 г. проигнорировали 23 субъекта из 24 перечис-

ленных выше регионов (кроме Кемеровской области). 

Данные за 2020 г. нельзя считать исчерпывающими, по-

скольку информация от субъектов РФ за IV квартал может 

быть дополнена до конца I квартала 2021 г. Однако общая 

сложившаяся в 2020 г. тенденция позволяет предположить, 

что если изменения и последуют, то число их будет незначи-

тельным и не изменит картину в целом.  

Полагаем, что основной причиной снижения степени 

информирования Минприроды России субъектами РФ об 

издании нормативных правовых актах в области государ-

ственной экологической экспертизы стала пандемия ко-

ронавирусной инфекции.  

В Табл. 2 представлены сведения о численности 

субъектов РФ, которые наглядно показывают снижение 

уровня информирования Минприроды России в 2020 г., 

возвращение на уровень 2016 г. 
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Таблица 2 

Уровень информирования Минприроды России субъектами РФ в 2020 году 

Общие сведения 
Данные 

за 2020 г. 

 

Показатели информирования 
 

 

Наихудший 
 

 

Наилучший 

Общее число субъектов, информирующих  
Минприроды России 

61 53 (2016) 81 (2019) 

Число субъектов, информирующих  
Минприроды России на постоянной основе  

15 9 (2016)* 44 (2019) 

Число субъектов РФ, которые не передавали  
никаких сведений в Минприроды России 

24 32 (2016) 4 (2019) 

 

* В скобках указан год, когда был зафиксирован показатель. 

 
 

В 2016–2020 гг. требования Приказа Минприроды 

России № 273 игнорировали 48 субъектов Российской 

Федерации. За пятилетку каждый из этих субъектов 

на протяжении, как минимум, целого года не переда-

вал никаких данных в Минприроды России.  

Некоторые не передавали сведений по два, три  

и даже четыре года. 

На протяжении одного года не предоставили тре-

буемую информацию 27 субъектов РФ: республики 

Башкортостан (2017), Бурятия (2017), Дагестан 

(2016), Ингушетия (2020), Карелия (2017), Мордовия 

(2016), Саха (Якутия) (2017), Татарстан (2017) и Тыва 

(Тува) (2016); Белгородская (2016), Вологодская 

(2017), Волгоградская (2020), Иркутская (2020), Кур-

ганская (2017), Нижегородская (2016), Псковская 

(2017), Пензенская (2016), Рязанская (2016), Смолен-

ская (2016), Саратовская (2016) и Тульская (2016) об-

ласти; Камчатский (2016) и Ставропольский край 

(2016), Ненецкий автономный округ (2016), Санкт-Пе-

тербург (2018), г. Севастополь (2017) и Ямало-Ненец-

кий автономный округ (2020). 

На протяжении двух лет не информировали Мин-

природы России 10 субъектов РФ: Амурская (2016, 

2020), Кемеровская (2016, 2020), Костромская (2016, 

2020), Калужская (2016, 2020), Омская (2016, 2020), 

Самарская (2016, 2018) и Тамбовская (2016, 2020) об-

ласти; Красноярский край (2016, 2020), Республика 

Северная Осетия – Алания (2016, 2020) и Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра (2016, 2020). 

На протяжение трех лет не информировали Минпри-

роды России9 субъектов РФ: республики Алтай (2016, 2018, 

2020), Адыгея (2018–2020), Калмыкия (2016, 2017, 2020)  

и Крым (2016, 2018, 2020); Еврейская автономная область 

(2018–2020), Кировская (2016, 2018, 2020), Калининградская 

(2016, 2018, 2020), Новгородская (2016, 2017, 2020) и Твер-

ская (2016, 2018, 2020) области. 

На протяжение четырех лет не передавали све-

дения Республика Кабардино-Балкария (2016,  

2018–2020) и Пермский край (2016, 2018–2020). 

В заключение отметим, что начиная с 2014 г. около по-

ловины субъектов Российской Федерации (43 из 85), изда-

вая или внося изменения в НПА, не информировали об 

этом Минприроды России. В период 2016–2019 гг. ситуация 

с информированием стала улучшаться (в 2016 г. не опове-

щали 32 из 85 субъектов РФ, или около 38 %;  

в 2017–2018 гг. — 11 из 85, или около 13 %; в 2019 г. — 4 из 

85, или около 5 %). Однако в 2020 г. ситуация резко ухудши-

лась (не оповещали 24 из 85 субъектов РФ, или около 

28 %). Возможно, это временное явление, связанное с пан-

демией, и в дальнейшем регионы, приспособившись к ра-

боте в новых условиях, активизируют данную работу.  

Субъекты РФ, пренебрегающие обязанностью 

обеспечивать Минприроды России информацией  

об осуществлении полномочий в области государ-

ственной экологической экспертизы, следует под-

вергнуть более строгому контролю со стороны орга-

нов государственной власти, при этом переданные  

им полномочия должны быть частично изъяты. 
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Аннотация. Циркумполярная программа мониторинга биоразнообразия, инициированная Рабочей группой по 
сохранению арктической флоры и фауны Арктического Совета, предусматривает наблюдение за наиболее 
экологически значимыми объектами животного и растительного мира, включая пагофильные виды морских 
млекопитающих. Но из-за труднодоступности многих арктических районов, проблем с логистикой  
и недостаточного финансирования мониторингом охвачены лишь несколько популяций этой группы животных, 
причём обитающих за пределами российского сектора Арктики. Учитывая это, авторы попытались 
спрогнозировать возможные изменения популяций морских млекопитающих, населяющих море Лаптевых, для 
чего проанализировали информацию о ледовом режиме и состоянии кормово й базы — ведущих факторах 
перемен. Поскольку данные о состоянии кормовой базы фрагментарны, то для прогноза его изменений  
в качестве индексов были использованы показатели первичных звеньев пищевой цепи, от которых зависит 
благополучие основных объектов питания морских млекопитающих — массовых видов рыб и беспозвоночных 
животных. То есть в основу мониторинга был положен экосистемный подход.  

Ключевые слова: мониторинг морских млекопитающих, море Лаптевых, экосистемный подход 
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Abstract: The Circumpolar Biodiversity Monitoring Program, initiated by the Working Group on the Conservation of Arctic Flora 
and Fauna of the Arctic Council, provides for the observation of the most ecologically significant objects of flora and fauna, including 
pagophilous species of marine mammals. But due to the inaccessibility of many Arctic regions, problems with logistics and 
insufficient funding, monitoring covered only a few populations of this group of animals, moreover, living outside the Russian sector 
of the Arctic. Taking this into account, the authors tried to predict possible changes in the populations of marine mammals inhabiting 
the Laptev Sea, for which they analyzed information on the ice regime and the state of the food supply — the leading factors  
of change. Since the data on the state of the food base are fragmentary, to predict its changes, the indicators of the primary links 
of the food chain were used as indices, on which the well-being of the main food objects of marine mammals — mass species  
of fish and invertebrates - depends. That is, the monitoring was based on the ecosystem approach.  

Keywords: monitoring of marine mammals, Laptev Sea, ecosystem approach  

 



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

18 

В море Лаптевых круглогодично или сезонно обитают 

такие виды морских млекопитающих, как кольчатая 

нерпа (Pusa hispida), морской заяц (Erignathus 

barbatus), белуха (Delphinapterus leucas), нарвал 

(Monodon monocerus), морж (Odobenus rosmarus),  

а также белый медведь (Ursus maritimus), отнесенный 

в Циркумполярной программе мониторинга биоразно-

образия и в ряде других международных документов и 

программ к группе морских млекопитающих из-за его 

тесной привязки к морскому льду. 

Эти виды животных, а также гренландский кит 

(Balaena mysticetus), гренландский тюлень (Phoca 

groenlandica), ларга (Рhoca largha), крылатка 

(Histriophoca fasciata), хохлач (Cystophora cristata) вклю-

чены в Циркумполярную программу мониторинга био-

разнообразия, инициированную Рабочей группой по со-

хранению арктической флоры и фауны Арктического 

Совета. В акватории моря Лаптевых отмечены лишь 

единичные встречи гренландского и серого (Eschrichtus 

robustus) китов [1, 2] и полностью отсутствуют гренланд-

ский тюлень, ларга, крылатка и хохлач. Поэтому в дан-

ной статье они не рассматриваются. 

Для своевременной разработки и внедрения 

мер по сохранению населяющих море Лаптевых 

морских млекопитающих необходимо оценить теку-

щее и прогнозируемое состояние их популяций, ис-

пользуя систематический мониторинг основных по-

пуляционных параметров. Однако в акватории моря 

он не проводится из-за проблем с логистикой и от-

сутствия должного финансирования. Сходная ситуа-

ция, как показано на Рис. 1, характерна и для многих 

других включённыхв Циркумполярную программу 

мониторинга биоразнообразия видов морских мле-

копитающих [3, 4]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Охват и состояние мониторинговых работ для каждой выбранной группы видов  
в пределах отдельных арктических морских территории [5] 
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Выход из сложившейся ситуации может подска-

зать сравнительный анализ разных источников инфор-

мации об исследуемых видах животных, а также  

об экосистемах, которые они населяют. 

С учетом сказанного выше, нами предпри-

нята попытка дать прогноз возможных изменений 

популяций морских млекопитающих, которые 

обитают в море Лаптевых, для чего был прове-

ден анализ основных факторов, определяющих 

численность, сезонное распределение и переме-

щение исследуемых видов животных, а также их 

местообитания. Таковыми для пагофильных ви-

дов морских млекопитающих, населяющих море 

Лаптевых и включённых в Циркумполярную про-

грамму мониторинга биоразнообразия, являются 

ледовый режим и кормовая база, предстающая 

собой неотъемлемую часть биотических компо-

нентов экосистем.  

Поскольку данные о состоянии кормовой 

базы морских млекопитающих в море Лаптевых 

слишком фрагментарны для того чтобы можно 

было спрогнозировать её изменение в будущем, 

то в качестве индексов возможных изменений со-

стояния кормовой базы использованы показатели 

первичных звеньев пищевой цепи. Именно от них 

зависит благополучие основных объектов пита-

ния морских млекопитающих, и здесь, как и в дру-

гих районах Российской Арктики, как правило, та-

кими объектами служат наиболее массовые виды 

рыб и беспозвоночные животные [6].  

Иначе говоря, нами использован экосистемный 

подход. При этом учитывалось, что сегодня в Арк-

тике наблюдается начавшееся около 30 лет назад 

потепление климата, к которому в текущем столе-

тии добавилось крупномасштабное освоение при-

родных ресурсов. Воздействие этих факторов пред-

ставляет собой потенциальную угрозу для 

популяций морских млекопитающих, населяющих 

циркумполярный регион и составную его часть — 

море Лаптевых.  

 

Ледовые условия  

в море Лаптевых 
Анализ публикаций, посвящённых арктиче-

ским морским экосистемам, привел авторов к 

выводу, что стабильность состава, структуры и 

сезонного развития биотических компонентов 

морских экосистем высокого иерархического 

уровня обеспечивается относительным посто-

янством гидрологического и гидрохимического 

режимов [7, 8]. При этом в районах, большую 

часть года или круглый год покрытых льдом, 

функционирование экосистем находится в тес-

ной связи с процессами становления и разруше-

ния ледяного покрова, зимнего конвективного 

перемешивания вод, с миграцией биогенов 

между льдом и граничащим с ним поверхност-

ным слоем воды.  

В процессе миграции биогены вовлекаются в 

детритную цепь и попадают в придонные слои 

вод. Таким образом поддерживается взаимопро-

никающая тесная связь трех сред и устойчивое 

функционирование крио-пелагическо-бентиче-

ских экосистем.  

Можно также видеть, что экосистемы, нахо-

дящиеся в основном под влиянием атлантиче-

ских и тихоокеанских вод, по биопродуктивности 

значительно превосходят экосистемы, находя-

щиеся под преимущественным влиянием вод 

материкового стока. В последних организмы 

подвергаются особенно сильному воздействию  

лимитирующих факторов. Это в полной мере от-

носится к морю Лаптевых.  

Для этого моря, как и для большинства морей 

российского сектора Арктики, характерно образо-

вание обширного ледового покрова, испытыва-

ющего сезонные колебания в течение года. Ле-

довый покров формируется на длительный 

периодв семь – восемь месяцев, с октября  

по май, а льдообразование начинается в конце 

сентября [9].  

Одна из характерных черт ледового по-

крова моря Лаптевых — развитый припай, име-

ющий наибольшую площадь в восточной части 

моря. Зимой толщина припая отрастает до двух 

метров, в то время как его площадь составляет 

порядка 30 % площади всего моря (Рис. 2, 3). 

Процесс выноса льдов происходит почти по-

стоянно и преимущественно в северном направле-

нии. Вследствие этого зимой за припаем почти 

всю зиму сохраняются пространства из полыней  

и молодого льда, при этом ширина зоны заприпай-

ных полыней может варьировать от нескольких 

десятков метров до километров.  
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Рис. 2. Ледовая обстановка в марте 2020 г. [10] 

1 — нилас (0–10 см), 2 — молодой лёд (10–30 см), 3 — однолетний лёд (30–200 см),  
4 — старый лёд, 5 — припай, 6 — открытая вода, 7 — границы зон льда. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Среднее положение границ припая в море Лаптевых 
 с октября по апрель (среднее положение границ в 1980‒2015 гг.) [11] 
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На первую половину сентября, когда формирова-

ние нового льда ещё не началось, приходится мини-

мум площади ледяного покрова, оставшегося после 

летнего таяния.  

Многолетние льды на время сезонного минимума 

наблюдаются в северо-западной части акватории моря 

Лаптевых, прилегающий к территории архипелага Север-

ная Земля (Рис. 4). 

Частота мягких, умеренных и суровых зим  

в арктических морях показывает, что за последние 

два десятка лет число мягких зим  в морях Восточ-

ной Арктики выросло в среднем на более чем 

60 %, при этом не было ни одной суровой зимы 

[11]. Средняя годовая температура в море Лапте-

вых увеличилась за последние 30 лет на 0,4–0,8 °C, 

наиболее существенно выросли средние месячные 

температуры марта и мая [12].  Поскольку наблюда-

ется устойчивая корреляция увеличения темпера-

туры воздуха и сокращения площади ледового по-

крова, то для моря Лаптевых последние годы ха-

рактерно общее уменьшение площади льдов  

в июне-сентябре на 6–22 % [12], а 2012, 2014 гг.  

и, особенно, 2020 г. отмечены как наименее ледо-

витые (Рис. 5).  

Тенденция к сокращению площади распростране-

ния ледяного покрова в конце лета наглядна видна при 

сравнении областей наименьшей площади распростра-

нения льда для двух периодов времени: 1940‒1975 гг. 

и 1978‒2015 гг. (Рис. 6).  

Вместе с сокращением площади ледового по-

крова происходит и уменьшение продолжительно-

сти ледового периода, который зависит от состояния 

льдов, а также уменьшение толщины припайного 

льда. За первые 15 лет XXI века продолжительность 

ледового периода в море Лаптевых сократилась  

в разных районах на 6–39 дней [12]

 
 

 
 

 
Рис. 4. Ледовая обстановка в сентябре 2019 года [10] 

1 — сплочённость льда 1–6 баллов, 2 – сплочённость льда 7–10 баллов,  
3 — открытая вода, 4 — припай, 5 — нилас, 6 — молодой лёд, 7 — границы зон льда. 
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Рис. 5. Ледовая обстановка в ноябре 2020 г. [10] 
1 — нилас (0–10 см), 2 — молодой лёд (10–30 см), 3 — однолетний лёд (30–200 см), 

 4 — старый лёд, 5 — припай, 6 — открытая вода, 7 — границы зон льда. 

 

 

 

Рис. 6. Области наименьшей площади распространения  
морского льда в разные периоды (1940‒1975 и 1978‒2015 гг.) [11] 

 



№ 1 / 2021 

23 

 

 

Воздействие потепления климата  
на биотические компоненты экосистем 

 

Из сказанного выше следует, что море Лапте-

вых, как и другие арктические моря, испытывает за-

метное влияние потепления климата. Этот процесс 

будет заметно влиять на биоразнообразие на всех 

трёх уровнях: генетическом, популяционно-видовом 

и экосистемном. Но в первую очередь он затронет 

криофильные виды водорослей, живущих на нижней 

и верхней поверхности льда, поскольку эти группы 

морских организмов ответственны почти за всю пер-

вичную продукцию в районах Северного Ледовитого 

океана, покрытых льдом [13]. Потепление климата, 

сопровождающееся сокращением площади покры-

тых льдом акваторий, приведёт к снижению первич-

ной продукции, от которой зависят все последующие 

звенья пищевой цепи. Часть криофильных видов  

и поддерживающие их экосистем, исчезнут. Место 

первых займут виды из более южных широт. 

Аналогичные изменения будут происходить  

на кромке льда, которая, как известно, отличается 

своей высокой первичной продуктивностью, осо-

бенно в период цветения фитопланктона. В ряде 

районов она в 15 раз превышает продуктивность со-

седних, свободных от льда районов [14, 13]. Такие 

районы интенсивно цветущего фитопланктона под-

держивают массовое размножение и быстрый рост 

многих видов зоопланктона и создают благоприят-

ные условия для популяций рыб, морских млекопи-

тающих и птиц. Когда же цветение микроводорослей 

прекращается и отмершие водоросли падают на дно, 

они вторично вовлекаются в пищевую цепь бентос-

ными сообществами, которые широко используются 

некоторыми видами морских млекопитающих 

(например, морским зайцем, моржом). Цветение фи-

топланктона связано с появлением на свет и ростом 

мальков сайки — важнейшей жертвы для нескольких 

видов тюленей, белухи и нарвала.  

Таким образом, сокращение площади аквато-

рий, покрытых льдом вызовет уменьшение био-

массы фитопланктона [13]. Нельзя исключить и ката-

строфических последствий повышения температуры 

вод для планктонных организмов, населяющих арк-

тические моря.  

Повышение температуры воды, лишённой ле-

дяного покрова, влияет также на продуктивность 

бентоса. Это явление было изучено в бассейне Чи-

рикова (северная часть Берингова моря). Так,  

в 1990-х гг. в центральной его части, известной своей 

высокой продуктивностью бентосных сообществ, 

биомасса амфипод — главного кормового объекта 

питания серых китов чукотско-калифорнийской попу-

ляции, уменьшилась на 30 % по сравнению  

с 1986‒1988 гг. [15]. Падение биомассы амфипод 

произошло из-за сокращения плотности доминирую-

щей в бентосных сообществах и наиболее крупной 

амфиподы Ampelisca macrocephala, длина которой 

превышает 30 мм, а плотность может достигать 

свыше 10 тыс. экземпляров на 1 кв. метр [16].  

Рост и скорость созревания амфипод зависят 

от температуры [17]. В частности, повышение тем-

пературы воды снижает возраст размножения, при-

водит к уменьшению размеров взрослых особей, 

меньшему размеру выводка и сокращению продол-

жительности жизни амфипод. В конечном счете, эти 

и другие явления приводят к замене таксонов круп-

ных амфипод на более мелкие таксоны. В бассейне 

Чирикова в 1990-х гг. при глобальном потеплении 

климата, сопровождающемся повышением  

температуры поверхностных вод, крупная  

A. macrochephala уступила место более мелким ви-

дам амфипод, таким как A. birulai, что привело  

к падению общей биомассы [18].  

При тенденции к потеплению климата, произойдет 

«выпадение» из экосистем наиболее чувствительных  

к изменению температуры воды видов и сообществ — 

эндемиков Арктики. Их место займут более теплолю-

бивые морские организмы. В отличие от «южных» ви-

дов, арктические виды, обитающие в приполюсных 

районах, при потеплении климата не имеют возможно-

сти сместить свои ареалы к северу, поэтому особенно 

сильно будут подвергаться пищевому стрессу.  

Приведённые примеры показывают одно из воз-

можных последствий влияния потепления поверхност-

ных морских вод на пелагические и бентосные сообще-

ства морских экосистем. Можно предположить, что при 

долговременной тенденции к потеплению климата мо-

гут произойти и другие существенные изменения эко-

систем, которые отразятся на всех уровнях биоразно-

образия. В конечном счёте, произойдёт перестройка 

структуры и функционирования морских экосистем  

и даже некоторых из них исчезнут.  
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Нефтегазовая деятельность  
на российском арктическом шельфе 

Россия является лидером по запасам углеводо-

родов среди стран арктического бассейна (Рис. 7). 

Начальные суммарные извлекаемые ресурсы угле-

водородов континентального ее шельфа составляют 

90,3 млрд тонн условного топлива, включая  

свыше 16,5 млрд тонн нефти с конденсатом  

и 73,8 трлн куб. м газа. Они распределены по 

16 крупным морским нефтегазоносным провинциям  

и бассейнам, среди которых по объёмам запасов  

углеводородов выделяется Северо-Баренцевомор-

ский и бассейн Енисей-Хатанга [19]. 

Несмотря на обширность лицензионных участков 

нефтедобывающих компаний (Рис. 8), их изученность 

на арктическом шельфе остаётся невысокой. На 

шельфе более изучена западная часть, в особенности 

Карское море; также к наиболее перспективным для 

освоения относятся участки Баренцева моря, Обской и 

Тазовской губы. Необходимо учитывать, что, хотя во-

сточный сектор Арктики в настоящее время не оцени-

вается как перспективный для разработки, его низкая 

изученность по сравнению с западным сектором дает 

возможность для разведки новых, ещё не учтённых за-

пасов углеводородов. При этом деятельность по раз-

ведке будет сопровождаться ростом техногенной 

нагрузки на морские экосистемы. 

 

 

Рис. 7. Распределение запасов углеводородов в Арктике по странам [20] 
1 — запасы нефти, 2 — запасы газа. 

 
 

 

 
Рис. 8. Лицензионные участки на российском шельфе [21] 

1 — ПАО «Роснефть», 2 — ПАО «Газпром», 3 — ПАО «Новатэк». 
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В настоящее время единственным шельфовым 

месторождением в российской Арктике, где добыча 

нефти уже начата, является «Приразломное», введён-

ное в эксплуатацию в 2014 г. Хотя в регионе Баренцева 

и Карского морей есть ряд разведанных перспектив-

ных месторождений (Штокмановское, Долгинское, 

Медынское-море, Варандейское-море), их разработка 

мало возможна до 2025‒2030 гг. По некоторым дан-

ным, оценивающим время от открытия месторождения 

до его ввода в эксплуатацию, добыча на новых место-

рождениях до 2025 г. маловероятна из-за технологиче-

ской сложности их освоения [22]. 

Длительный срок начала разработки месторож-

дений возникает вследствие крайне сложных при-

родных условий, требующих особых подходов при 

разработке технологий и планов ликвидации разли-

вов в случае возникновения аварийных ситуаций.  

Особые климатические условия, присущие арк-

тическим областям (низкая температура, ледовые 

условия, отсутствие света и др.), способствуют уве-

личению не только периода естественного разложе-

ния углеводородов и их консервации в объектах 

окружающей среды, но и вероятности аварийных си-

туаций. Погодные условия в зимне-весенний период 

могут привести к сжатию ледовых полей, образова-

нию торосов, которые, в свою очередь, увеличивают 

риск повреждения обшивки судов. 

Также одним из факторов риска, увеличиваю-

щего вероятность возникновения аварийных ситу-

аций, является значительное разрушение берегов 

под действием теплового и водного (волнового) 

воздействия — термоабразии и термоэрозии [23]. 

Фактически, площадь Северного Ледовитого оке-

ана постоянно увеличивается, изменяя очертания 

берегов и угрожая разрушением береговых объек-

тов нефтегазовых промыслов и судоходству в при-

брежной полосе за счет возникновения ранее не-

известных мелей (Рис. 9). 

 
 

 

 
 

Рис. 9. Опасные природные явления в морях российской Арктики [9] 
1 — области максимального распространения многолетнего морского льда, осложняющего судоходство, 2 — участки часто 

меняющегося фарватера, 3 — основные направления движения айсбергов, 4 — участки побережий со скальными выходами  

(осыпи, обвалы, сходы снежных лавин), 5 — участки побережий с проявлением процессов термоабразии. 
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Таким образом, в российском секторе Арк-

тики наиболее активно разрабатываются место-

рождения в западном секторе, а именно, в райо-

нах Баренцева и Карского морей, что объясняется 

более благоприятными природными условиями 

по сравнению с другими секторами и лучшей до-

ступностью инфраструктуры, необходимой для 

освоения месторождений. Однако по мере разра-

ботки известных запасов добыча углеводородов 

возможна и в других частях российской Арктики, 

включая море Лаптевых. 

Важный фактор развития нефтегазовой дея-

тельности — возможность транспортировки углево-

дородов морем для последующего внутреннего по-

требления или экспорта. Основной магистралью для 

перевозок в регионе российской Арктики является 

Северный морской путь (СМП) (Рис. 10), протяжён-

ность которого составляет свыше 5000 км.  

Пока объёмы грузопотока СМП невелики, но 

планируется, что в долгосрочной перспективе эти 

объёмы значительно возрастут, а значит, увели-

чится потребность в транспортных услугах [24]. 

Навигация в условиях арктических морей свя-

зана с существенными рисками из-за угроз ледового 

сжатия, возможными повреждениями судов айсбер-

гами и торосами, а также изменения фарватера, воз-

никновения новых отмелей при разрушении берегов 

под воздействием термоабразии и термоэрозии. Всё 

перечисленное может приводить к критическим по-

вреждениям корпуса судов и последующим разли-

вам нефти, оказывающим негативное влияние на 

все компоненты экосистем. При этом сложные погод-

ные условия и удалённость основных мест сосредо-

точения сил и средств реагирования на разливы 

нефти могут не позволить оперативно приступить к 

ликвидации последствий таких аварий. 

Помимо аварийных разливов нефти вследствие 

аварий существуют риски загрязнения морской 

среды углеводородами из-за нелегального слива 

вод, загрязнённых нефтепродуктами, за борт. Их 

воздействие носит менее опасный характер, чем при 

аварийных разливах, но поскольку оценить объём 

загрязнений невозможно, то нельзя дать и точную 

оценку урона, наносимого морским экосистемам.

 
 
 

 
 

Рис. 10. Транспортные пути в акватории морей Российской Арктики [25] 
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Несмотря на невысокие темпы роста перевозок 

по Северному морскому пути, в будущем, при освое-

нии новых месторождений на шельфах морей россий-

ской Арктики, транспортный поток значительно увели-

чится, и инфраструктура должна быть готова  

к оперативному реагированию на разливы нефтепродук-

тов, к контролю за соблюдением норм по утилизации 

нефтесодержащих отходов с судов. 

 

Возможные воздействия  
на морскихмлекопитающих 

 

Потепления климата. Как показано выше, продолжа-

ющееся потепление климата в Арктике существенно вли-

яет на ледяной покров — основное местообитание па-

гофильных видов морских млекопитающих. К этому 

добавляется воздействие антропогенных факторов, вклю-

чая такие наиболее потенциально опасные, как разведка, 

разработка и транспортировка углеводородов.  

Кольчатая нерпа. Ледовые формы тюленей, 

включая кольчатую нерпу, особенно уязвимы к потере 

местообитаний, происходящих при изменении протя-

жённости и сплочённости морского льда, так как тю-

лени зависимы от него практически в течение всего 

жизненного цикла: во время рождения детёнышей, 

питания, линьки и отдыха [26]. Обычно кольчатая 

нерпа рождает детёнышей в период с середины 

марта по середину апреля и после примерно ше-

стинедельного выкармливания покидает их в июне, 

до взламывания льда. Примерно половину времени 

до распада семьи детёныши проводят на поверхно-

сти льда в логовищах, вырытых в снежных наносах, 

а половину — в воде [27]. Уменьшение глубины 

снега в местах устройства логовищ, а также отте-

пели будут ухудшать условия обитания в подснеж-

ном убежище и отрицательно влиять на выживае-

мость детёнышей. Особенно опасно для них 

переохлаждение в результате разрушения лого-

вища, когда температура падает ниже 0 С [28]. Раз-

рушению логовища способствует также хищниче-

ство белых медведей и песцов [26]. 

В апреле — мае 1979 г. Смит и Стирлинг изу-

чали распределение и плотности логовищ кольча-

той нерпы у п-ова Холл (Hall Peninsula), в аквато-

рии моря вблизи юго-восточной части о. Баффин, 

Канада [28]. В районе исследований периодически 

выпадал дождь. Перед выпадением дождей в ап-

реле были два других периода — в конце марта  

и начале апреля, когда максимальная темпера-

тура днем была близка к температуре замерзания. 

Вне этих периодов погода была нормальной для 

этого района. 

Крыша 40 % (6/15) подснежных лёжек и родо-

вых логовищ, найденных в конце марта, и 50  % 

(15/30) тех, что были обнаружены в первую не-

делю апреля, уже растаяли и разрушились, чего 

раньше в высоких широтах не наблюдалось. После 

выпадения дождя 28 % логовищ в одной части рай-

она исследований разрушились. Цифра эта зани-

жена, так как не известно число ранее разрушив-

шихся логовищ. Вслед за выпадением дождей было 

отмечено много случаев, когда взрослые тюлени  

и детёныши лежали на открытом льду и последние 

подвергались переохлаждению. Наблюдалось также 

расхищение детёнышей белыми медведями. По мне-

нию исследователей, большая часть детёнышей  

в этих районах были, скорее всего, убиты белыми 

медведями, песцами и, возможно, чайками.  

Результаты наблюдений за кольчатой нерпой  

в 1979 г. позволили их авторам сделать вывод: «Если 

раннее сезонное выпадение дождя станет регуляр-

ным и широко распространённым в ближайшем буду-

щем, то мы прогнозируем, что смертность детёнышей 

кольчатой нерпы будет увеличиваться, особенно  

в более южных частях их ареала, и что локальные по-

пуляции могут быть значительно сокращены. Значи-

тельное падение численности кольчатой нерпы,  

а также, особенно, продуктивности молодых, может 

негативно повлиять на воспроизводство и выживае-

мость белых медведей».  

Неутешителен прогноз для кольчатой нерпы  

и при потеплении климата, которое грозит следую-

щими последствиями [26]:  

‒ сокращением площади ледяного покрова, ис-

пользуемого кольчатыми нерпами для устройства ро-

довых логовищ, что приведёт к перераспределению 

тюленей;  

‒ падением численности кольчатой нерпы, так 

как более тёплая зимняя температура и увеличение 

частоты дождей будут повреждать и разрушать лого-

вища и препятствовать восстановлению численности 

популяций;  
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‒ сайка, один из основных объектов питания 

кольчатой нерпы, тесно связана со льдом на всём 

протяжении своего ареала, поэтому вполне вероятно, 

что уменьшение сезонного распространения ледя-

ного покрова окажет на сайку негативное воздей-

ствие, что снизит ее доступность для кольчатой 

нерпы, вызовет изменение в распределении тюленя 

и негативно подействует на его численность. 

Морской заяц. Современных угроз существова-

нию вида или отдельных его популяций нет. Однако, 

как предполагают В. Н. Светочев и А. М. Трухин [29], 

сокращение ледовитости морей в границах ареала 

вида в результате потепления климата может стать 

причиной ухудшения состояния некоторых популя-

ций. Какие популяции будут вовлечены в этот про-

цесс, авторы не указывают.  

Белый медведь. Существование белого мед-

ведя в огромной степени зависит от наличия ледовых 

местообитаний. Они нужны этому животному как 

платформа, с которой он охотится на основные виды 

жертв — тюленей, а также для совершения сезонных 

миграций между морским льдом и районами устрой-

ства берлог на суше, отдыха и спаривания. 

Оценка причин и масштабов воздействия  

на важнейшие жизненные параметры белого мед-

ведя или на состояние популяции и ее тренд в за-

висимости от изменений климата — чрезвычайно 

трудная задача, требующая продолжительного 

времени для сбора данных, которые в настоящее 

время доступны только для нескольких популяций. 

Эти популяции могут служить в качестве модели 

для других популяций вида.  

В начале 1990-х гг. Стирлинг и Дерошер [30], 

а позже эти и ряд других исследователей [26, 31, 

32] предсказали множество последствий для бе-

лого медведя глобального потепления климата, 

включая сокращение численности и доступности 

видов-жертв.  

В летние периоды ледяной покров, служащий 

платформой для хищника, будет отступать все 

дальше к северу, к границе Арктического бассейна,  

в районы, отличающийся большими глубинами  

и меньшей, по сравнению с районами шельфовых 

вод, биологической продуктивностью.  

Модельным районом для изучения воздей-

ствия глобальных изменений климата на белого 

медведя может служить Гудзонов залив в Канаде. 

Здесь впервые документально получены доказатель-

ства значительного и продолжающегося воздействия 

на белых медведей глобального потепления климата. 

В конце прошлого — начале текущего столетий в за-

падной части залива взламывание ежегодно образу-

ющегося льда происходило приблизительно  

на 2,5 недели раньше, чем 30 лет назад [26, 33]. Ис-

следователи сделали вывод, что наблюдаемое ухуд-

шение воспроизводства, выживаемости неполовоз-

релых медведей и падение веса тела животных 

обусловлены более ранним взламыванием морского 

льда из-за роста температуры воздуха весной. Они 

также выявили статистически значимую связь между 

датами взламывания льда, состоянием взрослых са-

мок белого медведя, когда они выходили на берег,  

и рождаемостью детёнышей. Более ранние даты 

взламывания льда коррелировали с худшей упитан-

ностью выходящих на берег самок и снижением рож-

даемости медвежат.  

В настоящее время отмечается отрицательный 

тренд численности популяции. Между 1987 и 2004 гг. 

численность белых медведей сократилась с 1194  

до 935. Падение численности составило около 22 % 

[34], что, очевидно, было обусловлено негативным 

воздействием на популяцию более раннего взламыва-

ния льда, которое проявлялось, в частности, ухудше-

нием упитанности и выживаемости медвежат. Влияние 

потепления климата на популяцию белого медведя за-

падной части Гудзонова залива и в дальнейшем будет 

иметь негативный характер [26]. 

Одно из следствий потепления климата — сокра-

щение и фрагментация ледяного покрова [26, 31, 32]. 

Если ширина разводий увеличивается или расширя-

ется площадь участков с открытой водой, то время пе-

ремещения белых медведей и необходимость пре-

одолевать пространство вплавь будет возрастать. 

Хотя эти животные способны преодолевать вплавь 

большие расстояния, для поиска добычи и партнеров 

по размножению они предпочитают использовать 

морской лёд. Медведи быстро покидали его и пере-

ходили на сушу, как только сплочённость льда ста-

новилась менее 50 % [26]. 

Неполовозрелые белые медведи более уязвимы 

к воздействию окружающей среды, чем взрослые 

особи, поэтому пребывание в ледяной воде для них 

особенно потенциально опасно. Еще более опасно 

пребывание в морской воде для молодых медвежат. 
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Есть мнение [35], что они не способны выжить, про-

ведя в воде более 10 минут. Это происходит потому, 

что у медвежат мало защищающего их от охлаждения 

жира, и шерсть белого медведя теряет теплозащит-

ные свойства, когда намокает (правда, она очень 

быстро теряет воду и восстанавливает свои тепло-

изоляционные свойства). Поэтому, когда молодые 

медвежата погружаются в ледяную воду, темпера-

тура внутри их тел быстро падает. Если сокращение 

распространения морского льда заставит самок 

уплыть из районов устройства берлог к дрейфующим 

льдам, смертность медвежат увеличится из-за пере-

охлаждения [26].  

Для беременных самок белого медведя, которые 

обычно возвращаются в определённые районы 

устройства берлог на суше, сокращение площади ле-

дяного покрова также может иметь негативные по-

следствия [26]. Когда расстояние до кромки льда, где 

большая часть медведей проводит лето, увеличива-

ется, самкам становится труднее добираться до 

предпочтительных для них мест устройства берлог.  

Согласно прогнозам Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), в Арктике 

ожидается рост случаев оттепелей зимой — в начале 

весны [36]. Это может стать причиной разрушения 

берлог [28] или нарушения в них температурного ре-

жима [37]. Принимая во внимание сильно выражен-

ную «незрелость» медвежат и необходимость их вы-

кармливания в течение трех-четырех месяцев перед 

покиданием берлоги, существенные изменения тем-

пературных свойств берлог может негативно повли-

ять на выживаемость медвежат [26, 37]. 

Основную часть пищевого рациона белого 

медведя составляют молодые (до года) кольчатые 

нерпы, поэтому флуктуации в продуктивности де-

тёнышей кольчатой нерпы будут, по всей видимо-

сти, сразу же отражаться на продуктивности бе-

лого медведя и выживаемости медвежат [38]. 

Авторы отмечают, что наиболее критический фак-

тор, обеспечивающий успех воспроизводства, упи-

танность и, вероятно, выживаемость белых мед-

ведей, является доступность детёнышей 

кольчатой нерпы приблизительно с середины ап-

реля до момента взламывания льда, которое про-

исходит в июле, и что это особенно важно для са-

мок с медвежатами-сеголетками.  

Высокий уровень хищничества белого медведя  

в отношении популяции кольчатой нерпы обусловлен 

тем, что большая часть их добычи — это нерпы воз-

растом до года. Однако если восстановление популя-

ций нерпы существенно замедлится, это может их 

привести к краху. 

Как известно, после разрушения ледяного по-

крова часть белых медведей мигрирует на север 

вслед за отступающей кромкой льда. В аномально 

лёгкие по ледовым условиям годы в конце лета — 

начале осени ледовая кромка может оказаться в глу-

боководных районах Арктического бассейна. Здесь 

биологическая продуктивность и численность тюле-

ней, основной добычи белых медведей, заметно 

ниже, чем в шельфовых районах, и поэтому белые 

медведи будут испытывать пищевой стресс, а часть 

из них, особенно молодые животные, вероятно, мо-

жет погибнуть. С потеплением климата подобные 

годы с аномальными ледовыми условиями будут по-

вторяться все чаще, что негативно скажется на состо-

янии популяций хищника. 

Таким образом, сопутствующие потеплению кли-

мата факторы приведут к изменению ареала, распре-

деления, особенностей миграций и предпочитаемых 

местообитаний белых медведей и их основной до-

бычи — пагофильных видов тюленей. В результате 

будет снижаться доступность видов-жертв, увеличи-

ваться мобильность и, соответственно, энергозатраты 

белых медведей, возрастать риск разрушения родовых 

берлог в аномально тёплые зимы.  

В конечном счёте, эти и другие неблагоприятные 

изменения важнейших параметров жизнедеятельности 

белых медведей и среды их обитания приведут к ухуд-

шению физиологического состояния животных, умень-

шению степени выживаемости медвежат и взрослых 

особей, увеличению числа конфликтных ситуаций  

с человеком.  

Морж. Как сказано выше, при потеплении кли-

мата кромка льда в море Лаптевых все чаще будет 

отступать к краю шельфа или даже в глубоководные 

районы Арктического бассейна, где условия для до-

бычи корма менее благоприятны для моржей.  

В июле — августе 2004 г. в канадском секторе Арк-

тического бассейна с борта судна было отмечено, по 

меньшей мере, девять встреч одиночных детёны-

шей моржа [39]. Глубина воды в этой части океана 

около 3000 м, лёд быстро разрушался, отступая  
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в приполюсные районы. Это явление, считают ис-

следователи, было вызвано поступлением в эту 

часть Арктического бассейна аномально тёплых бе-

ринговоморских вод (7 ºС). Принимая во внимание 

относительно небольшую ширину полосы наблюде-

ний, можно предположить, что детёнышей-сирот 

моржа в высоких широтах Арктики было значи-

тельно больше. Авторы приходят к выводу, что это 

указывает на плохую приспособленность вида  

к быстрому отступлению ледяного покрова за пре-

делы шельфа. При низких темпах размножения 

(самки приносят потомство один раз в два-три года) 

и длительном периоде выращивания молодых жи-

вотных следует ожидать падения темпов восстанов-

ления популяции тихоокеанского моржа.  

В последние годы во время осенних миграций 

большая часть моржей тихоокеанской популяции 

концентрировалась на береговых лежбищах север-

ного побережья Чукотского полуострова и о. Вран-

геля. Чтобы достичь лежбищ, животные вынуж-

дены были преодолевать громадные расстояния. 

Часть достигших берега ослабленных животных по-

гибало. Такое явление было распространено  

на лежбищах о. Врангеля и северного побережья 

Чукотского полуострова, значительно реже —  

на лежбищах Берингова моря [40].  

Можно предположить, что тенденция к потепле-

нию климата будет сопровождаться дальнейшей кон-

центрацией моржей на отдельных лежбищах, что 

приведёт к чрезмерной нагрузке на кормовые рай-

оны, расположенные поблизости от лежбищ и в конце 

концов вынудит животных перемещаться в поисках 

пищи в более удалённые районы, дополнительно расхо-

дуя при этом жировые запасы. При таком развитии со-

бытий пищевой стресс усилится и негативно повлияет 

на животных. Частая повторяемость сезонов с ано-

мально лёгкими ледовыми условиями, характеризующи-

мися значительным отступлением кромки льда далеко 

на север, как предполагает А. А. Кочнев [40], — один из 

наиболее значимых факторов негативного воздействия 

на популяцию тихоокеанского моржа.  

Описанный выше сценарий не обязательно при-

меним, как считают Борн и др. [41], к атлантическому 

моржу в районах, где летом он кормится в прибреж-

ной зоне, т.е. в восточной Гренландии, Канадской вы-

сокоширотной Арктике, в районе архипелагов Шпиц-

берген — Земля Франца-Иосифа. По мнению 

указанных авторов, с уменьшением площади распро-

странения ледяного покрова и, соответственно, уве-

личением периода открытой воды будет увеличи-

ваться время доступа атлантических моржей  

к богатым пищей прибрежным районам. Кроме того, 

согласно проведённым у берегов Северо-Восточной 

Гренландии исследованиям [42], сокращение пло-

щади распространения ледяного покрова в открытых 

прибрежных районах будет сопровождаться увеличе-

нием первичной продукции (фитопланктона). Это бу-

дет способствовать более интенсивному росту чис-

ленности двустворчатых моллюсков и, в конечном 

счёте, положительно скажется на состоянии популя-

ции атлантического моржа [41].  

Можно ли отнести такой вывод к лаптевской по-

пуляции моржа, неясно. Вместе с тем, все чаще  

с наступлением лета ледовый покров отступает в се-

верную глубоководную часть моря Лаптевых или 

даже за пределы моря, где моржи не имеют возмож-

ность добывать бентосные корма. Это позволяет 

предположить, что потепление климата негативно 

скажется на состоянии лаптевской популяции вида. 

Белуха. Как следует из публикаций [43], посвящён-

ных распределению и миграциям белух в Российской 

Арктике, летом множество белух концентрируется  

у кромки дрейфующего льда. При потеплении климата 

кромка будет отступать все дальше к северу и в ано-

мально тёплые годы может достигнуть приполюсных 

районов. Это наименее биологически продуктивные 

районы по всем звеньям пищевой цепи, включая рыб. 

Белухи будут испытывать здесь пищевой стресс, что 

по-видимому, окажет негативное скажется на выживае-

мости животных. В то же время более лёгкие ледовые 

условия позволят другой части белух легче достигать 

приустьевых участков рек и районов шельфа, богатых 

кормом. Учитывая это, оценить последствия потепле-

ния климата для белух, приходящих летом в море Лап-

тевых для нагула, пока невозможно. 

Нарвал. Сегодня главная угроза для нарвала — 

потепление климата в Арктике, которое, согласно 

прогнозу, продлится до конца текущего столетия [36]. 

При потеплении сокращаются площади распростра-

нения и толщина ледяного покрова, основного место-

обитания нарвала. Ряд ученых считает, что, если тен-

денция к потеплению продолжится, численность вида 

в ближайшие десятилетия будет сокращаться  

по всему ареалу [44, 3]. 
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Нефтяные загрязнения. Растущие темпы 

освоения Арктики, включая активизацию нефтегазо-

вой деятельности и судоходства по Северному мор-

скому пути, сопряжены со значительными рисками 

для состояния арктических экосистем вследствие 

загрязнения их углеводородами. Опасность пред-

ставляют аварийные разливы нефти как при до-

быче, так и при её транспортировке, а особые кли-

матические условия (низкие температуры, полярная 

ночь, наличие ледового покровов и др.) затрудняют 

сбор углеводородов и замедляют их естественное 

разложение [45]. При этом следует учитывать, что 

загрязнение морских вод будет расти даже при без-

аварийном плавании судов.  

Кратковременное воздействие малых доз угле-

водородов не представляет серьёзной опасности для 

морских экосистем, однако длительное воздействие 

незначительного количества загрязняющих веществ 

может нарушить экологическое равновесие и нега-

тивно повлиять на морских млекопитающих. Это ак-

туально и для морских млекопитающих моря Лапте-

вых, где разработка месторождений углеводородов 

пока не планируется, но ежегодно будет проходить 

немало судов, в том числе перевозящих сжиженный 

природный газ. 

Изучение воздействия нефти на морских мле-

копитающих привлекало внимание многих иссле-

дователей. Однако, как считает Энгельгардт [46], 

отдельные инциденты не могли дать исчерпываю-

щий ответ на вопрос, насколько токсична нефть 

для тюленей, каланов или китов,  даже если их 

смертность была обусловлена воздействием 

нефти на животных в море. Вязкие масла, входя-

щие в состав нефти, медленно смываются с по-

верхности тела морских млекопитающих и долго 

разрушаются под воздействием воздуха и морской 

воды, что может снизить способность тюленей 

плавать, ухудшить фильтрующие качества усатых 

китов и терморегуляцию морских млекопитающих, 

имеющих развитый мех.  

Автор работы подчёркивает, что термический 

стресс, получаемый из-за загрязнения меха нефтью, 

является основной угрозой для каланов и белых  

медведей. Температура их тел снижается, растет ско-

рость обмена веществ. Эти виды могут поглощать 

компоненты нефти через кожу, желудочно-кишечный 

тракт и, вероятно, путём вдыхания. Разные количе-

ства поглощённого масла распределяются по всем 

тканям животных.  

Вместе с тем обследование выброшенных на 

берег китообразных показало низкий уровень угле-

водорода во многих тканях. Выведение из орга-

низма накопленной нефти, по-видимому, происхо-

дит у них быстро.  

Вывод: хотя обычно морские млекопитающие 

объединены в одну группу, их восприимчивость  

к нефтяной токсичности носит менее общий характер, 

что свидетельствует о наличии видоспецифических 

реакций [46].  

Этот вывод подтверждают авторы другого об-

зора, опубликованного в начале текущего столетия 

[47]. По их мнению, приспосабливаясь к водной 

жизни, морские млекопитающие приобрели много ин-

тересных и важных физиологических особенностей,  

а некоторые анатомические и физиологические меха-

низмы эволюционировали для удовлетворения уни-

кальных физиологических потребностей жизни в мор-

ской среде. Изменениям подверглись многие 

функции (дыхание, терморегуляция, кровообраще-

ние), а также нервная и почечная системы. Например, 

у морских млекопитающих появились особые анато-

мические и физиологические механизмы адаптации  

к глубокому погружению (брадикардия, перифериче-

ская вазоконстрикция, перераспределение крово-

тока, а также специфические дыхательные свойства 

крови и мышечного миоглобина).  

В то же время многие особенности жизни мор-

ских млекопитающих — длительный период жизни, 

поздняя зрелость, относительно низкий репродук-

тивный потенциал и кормление объектами высших 

звеньев пищевой цепи, делают их восприимчивыми 

к различным антропогенным стрессам. Причём их 

восприимчивость к стрессу и токсичности не общего 

характера, т.е. имеют место видоспецифические ре-

акции. Это заключение было сделано, в частности, 

при рассмотрении воздействия острых и хрониче-

ских последствий разливов нефти на морских мле-

копитающих. Где и когда вид может быть подвержен 

стрессу и как на него отреагирует, определяют осо-

бенности жизненного цикла, экология (здесь нет 

ошибки, это общепринятый научный термин) и фи-

зиология каждого вида.  
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Попадание нефти в организмы морских млекопи-

тающих происходит двумя основными способами: пу-

тем вдыхания и проглатывания. Животные, находя-

щиеся в зоне разлива или вблизи неё, больше всего 

могут пострадать, вдыхая летучие фракции, во время 

ухода за мехом, загрязнённым нефтью, или при корм-

лении загрязнённым материалом. Кратковременное 

вдыхание может вызвать раздражение слизистых 

тканей, тогда как длительное вдыхание с высоким со-

держанием паров может привести к повреждению 

нервной системы или смерти.  

Морские млекопитающие, которые вылизы-

вают шерсть, — белые медведи, каланы — будут 

проглатывать нефть, как и при поедании загрязнён-

ной добычи.  

Усатые киты могут поглощать большие количества 

загрязняющих веществ в виде диспергированной нефти 

или поедая загрязнённый нефтью зоопланктон. Если 

это кратковременный процесс, серьёзных последствий 

может не быть, но длительное употребление нефтяных 

фракций может вызвать гормональный дисбаланс или 

повреждение внутренних органов. Тяжёлые, похожие 

на смолу нефтяные масла загрязняют плавники, прили-

пают к меху и забивают отверстия в теле, а более лёг-

кие фракции могут раздражать глаза и прилегающие  

к ним участки кожи.  

Виды, термоизоляция которых которые зависят 

от меха или шерсти (каланы, морские котики и белые 

медведи), страдают от снижения температуры тела, 

если нефть загрязняет их волосяной покров. Возни-

кающая при этом утрата гидроизоляции может приве-

сти к переохлаждению и смерти.  

Популяции могут восстанавливаться после 

разлива нефти, но если среда обитания восстанав-

ливается медленно, то они могут быть не в состоя-

нии восстановиться после катастрофической 

смертности животных. 

Менее подвержены влиянию нефти китооб-

разные благодаря своему малопроницаемому эпи-

дермису [48]. В отличие от морских млекопитаю-

щих, покрытых мехом или шерстью, они не теряют 

тепло за счёт загрязнения кожи. Эксперименты по-

казали, что дельфины могут видеть нефть на по-

верхности и избегать её. Поэтому китообразные 

по большей части вряд ли будут затронуты разли-

вами нефти, хотя некоторые виды более уязвимы, 

например, обитатели кромки льда (хохлачи, 

нарвалы, белухи), а также виды, населяющие при-

брежные районы.  

Антропогенные шумы и загрязнение морской среды 

во время сейсмической разведки. В ходе 
сейсморазведки возможно столкновение животных  
с судами или запутывание их в сейсмокосах. Кроме 
того под воздействием электромагнитных полей 
изменяются физические свойства морской среды, 
происходит звуковое и тепловое загрязнение.  

Химическое загрязнение среды обитания 

животных может возникнуть при аварийном разливе 

нефтепродуктов, а также в результате бытовых  

и производственных сбросов с присутствующими  

в них загрязняющими веществами. Биологическое 

загрязнение происходит при интродукции 

чужеродных видов и распространении возбудителей 

заболеваний.  

На морских млекопитающих оказывают воздей-

ствие воздушные шумы различного происхождения, 

включая подводные шумы от работающих плав-

средств и пневмоисточников. Тюлени и киты имеют 

высокоразвитую систему подводной звуковой комму-

никации, которую они используют для связи друг  

с другом, а также при поиске и преследовании до-

бычи, особенно во время полярной ночи. Подводный 

шум от судов и сейсмокос может ухудшить условия их 

питания и воспроизводства. 

Было изучено влияние на белуху и афалину ин-

тенсивных подводных звуков (до 200 дБ), производи-

мых сейсмической водяной пушкой, или одиночных 

звуковых сигналов (до 201 дБ). Анализ образцов 

крови показал, что антропогенный звук является по-

тенциальным стрессором для этих видов и может 

негативно влиять на нервные и иммунные системы 

животных [49]. 

Антропогенные шумы могут изменить поведение 

всех рассматриваемых здесь видов животных, и они 

могут покинуть наиболее кормные места. Для моржа  

и морского зайца это участки с высокой плотностью по-

требляемых ими бентосных или придонных организ-

мов, для белухи и кольчатой нерпы — скопления рыб. 

Рыбы тоже чувствительны к сейсмическим шумам и при 

длительном их воздействии могут покинуть районы от-

корма. Для видов морских млекопитающих, которые пи-

таются в основном рыбой, это создаст дополнительные 

пищевые сложности. В поисках корма они будут вынуж-

дены перемещаться в другие районы, которые могут 

оказаться менее обильными. 
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Белого медведя антропогенные шумы, напротив, 

нередко привлекают, поскольку ассоциируются  

у хищника с возможностью добыть пищу. Это может 

привести к конфликтной ситуации. В то же время по-

павшие в морскую воду в ходе геофизических работ 

нефтепродукты могут косвенно нанести вред белым 

медведям из-за того, что загрязнённый район поки-

дают тюлени, которых он добывает. Это особенно 

опасно для молодых белых медведей, у которых рас-

ход энергии на поддержание необходимой темпера-

туры тела особенно велик [50].  

Загрязнение морских вод будет расти даже при 

безаварийном плавании судов. Можно предполагать, 

что для таких долгоживущих видов, как морские мле-

копитающие, воздействие малых доз углеводородов 

не будет представлять реальной опасности. Однако 

длительное воздействие незначительного количе-

ства загрязняющих веществ опасно для морских гид-

робионтов, находящихся на низших звеньях пищевой 

цепи [51]. Нарушение их естественного функциониро-

вания и структуры может отрицательно сказаться  

и на более высоких ступенях пищевой цепи, включая 

морских млекопитающих. Это заключение относиться 

и к морю Лаптевых. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что в среднесрочной перспективе кумулятивное 

воздействие потепления климата и антропогенных 

факторов на морских млекопитающих и белого мед-

ведя, населяющих море Лаптевых, по-видимому, бу-

дет носить негативный характер.  

Для более ясного понимания степени этих угроз 

необходимо продолжить сбор и анализ всех доступ-

ных источников информации, используя, в частности, 

следующие показатели состояния экосистем [52]:  

1) гидрологические характеристики морской 

среды (структура водной толщи, физические характе-

ристики водных масс, ледовые условия, течения); 

2) многолетняя динамика стока крупных рек  

в арктические моря Северного Ледовитого океана; 

3) гидрохимические характеристики морской среды;  

4) гидробиологические характеристики морской 

среды (структурно-функциональные показатели раз-

личных звеньев пищевой цепи, биологическая про-

дуктивность, доминирующие виды в экосистемах пе-

лагиали и морского дна).  

В отдельных случаях может быть применён ди-

станционный мониторинг морских акваторий при по-

мощи спутниковых снимков и построения моделей.  

 
 

*** 

Анализ основных факторов, определяющих чис-

ленность, сезонное распределение и перемещение 

исследуемых видов животных, а также состояние 

морских экосистем, можно сделать вывод, что попу-

ляции морских млекопитающих, населяющие море 

Лаптевых, будут испытывать усиливающееся нега-

тивное влияние глобального изменения климата, ко-

торое может быть сглажено только для отдельных 

территориальных группировок рассмотренных видов. 

Для точного прогноза нужны актуальные данные  

о численности, распределении и состоянии исследу-

емых видов морских млекопитающих. 

В ходе реализации Циркумполярной программы 

мониторинга биоразнообразия стало очевидно, что 

по многим популяциям морских млекопитающих, 

особенно населяющим труднодоступные районы, 

мониторинг не вёлся и вряд ли будет проводиться  

в ближайшей и среднесрочной перспективе. Реше-

нием проблемы может стать сравнительный анализ 

всех возможных источников информации об иссле-

дуемых видах и экосистемах, которые они населяют. 

И здесь крайне важно получить доступ к данным, 

хранящимся в соответствующих министерствах  

и ведомствах, бизнес-структурах и общественных 

организациях. Это позволило бы получить более яс-

ное представление о степени воздействия глобаль-

ного потепления, других угроз на состояние популя-

ций морских млекопитающих и ключевых 

компонентов морских экосистем. 
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Азовское море — водоём по геологическим меркам 

очень молодой, за последние несколько тысяч лет неод-

нократно подвергавшийся радикальной перестройке [1]. 

Это самое мелководное (до 13 м) море  

в мире, находящееся под сильным влиянием впадающих 

в него крупных рек: Дона и Кубани. Благодаря постоян-

ному притоку пресной воды оно отличается пониженной 

солёностью и в историческое время имело феноменаль-

ную биологическую продуктивность. Узким Керченским 

проливом Азовское море соединяется с Чёрным, харак-

тер течения в нём зависит от направления и скорости 

ветра. Так, северо-восточный атмосферный перенос обу-

словливает течение опреснённой азовской воды в Чёр-

ное море, южный — в обратном направлении солёной 

черноморской [2]. Подпор речного стока обеспечивает 

больший переток из Азовского моря. По данным много-

летних исследований, результирующий за год вынос вод 

составляет около 17 км3/год [3, 4]. 

В 1972–1978 гг. после ввода в строй Цимлянского гид-

роузла на фоне нескольких засушливых лет сток реки Дон 

резко уменьшился, что вскоре привело к значительному 

осолонению Азовского моря и, как следствие, к деградации 

сложившихся солоноватоводных биоценозов и общему 

снижению продуктивности. Положение усугубило резкое 

увеличение биомассы желетелого планктона — медуз-

корнеротов (Rhizostoma pulmo). Повышение солёности 

способствовало стратификации воды, в образовавшихся 

гипоксических застойных зонах в придонном слое стали 

возникать летние заморы. Вылов рыбы уменьшился в де-

сятки раз. Возврат в исходное состояние был очень мед-

ленным и завершился только в 1990-е. 

С 2007 г. процесс осолонения Азовского моря воз-

обновился, в настоящее время средняя солёность по-

высилась в среднем в полтора раза, что превышает ре-

кордные показатели полувековой давности. В 2019 г.  

в центральной части моря отмечалась солёность 
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14,8 ‰, а обычно в пресноводной восточной части Та-

ганрогского залива возле устья Дона регистрировались 

скачки почти до 10 ‰ [5].  

Основными причинами осолонения, очевидно, яв-

ляются климатические аномалии и гидрологические 

факторы: изменение атмосферной циркуляции, ледо-

вого режима и циркуляции вод, повышение темпера-

туры воздуха и воды [6, 7]. Установлено определяющее 

значение преобладания меридионального водообмена 

моря с Керченским проливом в поверхностном слое  

в период уменьшения зонального водообмена и речного 

стока из Таганрогского залива [8]. Сопутствующие фак-

торы — повышенная испаряемость воды и уменьшение 

количества осадков.  

Сократилось также поступление пресной воды  

с суши. В период с 2007 по 2016 гг. отмечено достовер-

ное снижение среднегодового объёма стока р. Дон на 

35,6 % (p<0,001) по сравнению с 1998–2006 гг. [9, 10]. 

Сток Кубани? второй по величине реки бассейна, также 

в указанный период отличался маловодностью. 

Известно, что увеличение солёности вызывает 

быстрые и глубокие деформации самых различных 

абиотических и биотических компонентов моря и от-

рицательно влияет на первичную продукцию органи-

ческого вещества в Азовском море [11‒13]. Снижение 

речного стока приводит к уменьшению концентрации 

биогенных соединений, а запас биогенных солей 

определяет биологическую продуктивность [14].  

Осолонение моря создаёт неблагоприятные усло-

вия для существования полупроходных рыб (судак, 

лещ, тарань, чехонь) и воспроизводства азовских быч-

ков, но в то же время способствует распространению и 

увеличению запасов морских видов рыб (пиленгас, кам-

бала-калкан, хамса) [15]. О расширении ареала черно-

морских рыб свидетельствует, например, обнаружение 

лобана в восточной части Таганрогского залива [16]. 

В 2019 г. снова, как в 1970-е, отмечена вспышка раз-

множения медуз-корнеротов, потребляющих планктон  

и затрудняющих рыболовство (Рис. 1), а также другого не-

желательного представителя желетелого планктона — 

гребневика Mnemiopsis leidyi, спровоцировавшего эколо-

гическую катастрофу в Чёрном море на рубеже  

1980‒1990 гг. В течение лета биомасса зоопланктона па-

дает в среднем на два порядка ниже уровня, известного 

в период до вселения мнемиопсиса [17, 18], что приводит 

к значительному ухудшению условий нагула для массо-

вых пелагических рыб, составляющих основу рациона ки-

тообразных. По данным [19], биомасса гребневика  

в Азовском море отрицательно коррелирует с запасом 

хамсы со сдвигом +2 года. 

 

 

 
 

Рис. 1. Скопление медуз-корнеротов в южной части Азовского моря,  
с. Нижнезаморское, 07.11.2019. Фото Д. Матренича. 
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Не последнюю роль в механизме осолонения 

Азова, несомненно, играет прекращение подачи в Крым 

днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Ранее 

значительный объём дренажных вод поступал в Восточ-

ный Сиваш по сбросным каналам и руслу реки Салгир, 

в итоге чего происходило распреснение Гнилого моря  

и поддержка его уровня. Уменьшение солёности восточ-

ной ветви Сиваша привело к полному сворачиванию  

в 1997 г. солепромыслов даже в самой отдалённой от 

азовских проливов южной части Крым-Эли (с. Соляное). 

До строительства канала в 1955 г. солёность составляла 

141 ‰, в 1997 г. уже 17 ‰) [20]. 

Пресная вода поступала не только в восточную 

часть Сиваша, но и в северную, хотя и в меньших объё-

мах, из многочисленных скважин она свободно и бескон-

трольно изливалась в течение нескольких десятилетий. 

Начиная с 2014 г. при отсутствии подпитки из канала де-

бит скважин стал снижаться, в некоторых существенно 

увеличилась минерализация воды. 

В последние годы концентрация солей в воде 

Сиваша стремительно растёт. Соответственно, увели-

чилась общая площадь акватории, где скорость испаре-

ния воды многократно превосходит скорость её поступ-

ления с суши. Фактически, залив Сиваш превратился  

в аналог каспийского Кара-Богаз-Гола, непрерывно по-

глощающего воду из моря.  

Определённый вклад в повышение содержания 

солей в Азовском море внесло возобновление в конце 

2019 г. водообмена с Молочным лиманом. По сведе-

ниям Д. И. Воловика (Национальный приазовский при-

родный парк), за счёт сильного прогрева и интенсивного 

испарения вода в лимане осолонилась до 120 ‰. Всего 

за месяц после открытия искусственной промоины в пе-

ресыпи этот показатель снизился вдвое, а нормой для 

лимана считается 35 ‰. Таким образом, за счёт сгонно-

нагонных течений происходит два однонаправленных 

процесса: изъятие опреснённой воды из северной части 

моря и поступление в него солей из лимана. 

При наличии выраженного градиента солёности 

моря с севера на юг, обусловленного циклоническим 

переносом донской воды из Таганрогского залива под 

действием господствующих в регионе восточных вет-

ров и силы Кориолиса, вдоль северного берега вода  

с пониженной солёностью попадает в своеобразные 

ловушки Сиваша и Молочного лимана. Её убыль ком-

пенсируется из Керченского пролива черноморской 

водой с солёностью 18 ‰. 

В итоге продолжающийся в настоящее время про-

цесс осолонения Азова можно объяснить синергическим 

действием как природных (потепление, особенно в зим-

ний период, аридизация климата, изменение воздушной 

и водной циркуляции), так и антропогенных факторов,  

к которым относятся сокращение стока рек вследствие 

их зарегулирования и увеличение водопотребления на 

орошение, промышленные и бытовые нужды, а также 

перекрытие поступления в Сиваш днепровской воды. 

Сдерживание весенних паводков Цимлянским гидро-

узлом привело к прекращению ежегодной промывки 

устья, его заиливанию и обмелению, что затормозило и 

без того замедленное течение в дельте Дона — глав-

ного поставщика пресной воды в Азовское море. Для 

обеспечения судоходства по Азово-Донскому пути в Та-

ганрогском заливе и в дельте постоянно проводятся 

дночерпательные работы. 

Одним из немногих факторов противоположного 

влияния может быть Крымский мост, сваи которого в не-

которой степени (очевидно, незначительно) тормозят 

течение в Керченском проливе и, соответственно, по-

ступление черноморской воды. 

Единственным китообразным, широко распро-

странённым в акватории Азовского моря большую 

часть года, является азово-черноморский подвид 

обыкновенной морской свиньи (Phocoena phocoena 

relicta), или азовка (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Группа морских свиней в Азовском море. Фото автора 

 
По данным авиаучётов, наибольшая плотность 

фоцен отмечалась в южной половине моря [21, 22], об-

щая численность за последние полтора десятка лет 

выросла с 3 до 17 тысяч экземпляров [23]. Представи-

тели этого вида чаще других азово-черноморских кито-

образных выбрасываются на берег (Рис. 3). 
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Рис. 3. Азовка на берегу. Фото автора 

 

Другой эндемичный подвид, черноморская афа-

лина (Tursiops truncatus ponticus) до сих пор встречался 

лишь в ограниченном районе перед Керченским проли-

вом в количестве до нескольких десятков особей, хотя 

единичных погибших животных находили и в западной 

части, на Арабатской стрелке [24]. 

Уменьшение продуктивности Азовского моря 

вследствие осолонения уже сказывается сокраще-

нием запасов хамсы и азово-черноморской проход-

ной сельди [25, 26]. Известно, что анчоус — важней-

ший кормовой ресурс для всех трёх видов 

черноморских дельфинов, особенно на зимовке, ко-

гда они наращивают упитанность [27, 28]. Ухудшение 

условий откорма чревато увеличением смертности 

среди китообразных от истощения и роста инфекци-

онных и инвазионных заболеваний. В ближайшие 

годы прежде всего можно ожидать новые вспышки 

морбилливирусной инфекции, которая вызывает тя-

жёлые комплексные поражения нервной, иммунной, 

дыхательной и пищеварительной систем. Эта инфек-

ция персистирует в бассейне с 1994 г. и способна вы-

зывать массовую смертность китообразных [29].  

Повышенное расходование подкожного жира на 

энергетические нужды при недостаточной упитанно-

сти способствует высвобождению депонированных  

в нём хлорорганических поллютантов (пестицидов  

и полихлорированных бифенилов) и самоотравле-

нию организма.  

В летний период основу рациона для морских сви-

ней в Азове составляют различные виды бычков, за-

пасы которых также находятся в депрессивном состоя-

нии. Поскольку деторождение у азовок происходит  

в тёплый период, недостаток пищи может негативно по-

влиять на их плодовитость. 

С другой стороны, повышение солёности и плотно-

сти воды создаёт более комфортные условия для раз-

множения черноморских рыб, а также акклиматизиро-

ванного пиленгаса (Planiliza haematocheila), который  

с начала 1990-х стал массовым видом и прочно вошёл  

в рацион азовок и особенно афалин [28]. В ближайшие 

годы в Азовском море следует ожидать расширение 

ареала и увеличение численности локального керчен-

ско-таманского стада афалин. Распространение мор-

ских свиней на север и появление типично морских ви-

дов (мидии, рапаны) в ранее сильно опреснённых 

районах уже регистрируется у побережья Запорожской 

области Украины. 

Осторожный оптимизм внушает основанное на 

прогностической модели предположение о том, что 

устойчивое уменьшение солёности Азовского моря 
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начнётся с 2020 г., а к 2026 г. средняя солёность 

моря может снизиться до нормальной — 10,0 ‰ [30], 

хотя до настоящего момента наблюдаются неблаго-

приятные тенденции.  

 

В любом случае, благодаря устойчивой связи  

с Чёрным морем судьба Арала Азовскому морю не гро-

зит, как максимум, произойдёт выравнивание солёности 

до среднечерноморского уровня 18,0 ‰. 

. 
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Аннотация. Представлены результаты мониторинга и учета численности локальной популяции черноморских афалин 
(Tursiops truncatus ponticus) в Керченском проливе и Таманском заливе. За последние 20 лет численность стада возросла 
почти в 9 раз, с 76 (CI 30 — 192; CV 47, 6 %) в 2001 г. до 676 (CI 305 — 1499; CV 41, 2 %) в 2019 г. 
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Abstract. The results of monitoring of the local population of the Black Sea bottlenose dolphin (Tursiops truncatus ponticus) 
in the Kerch Strait and Taman Bay are presented. Over the past 20 years, the dolphin herd has increased almost 9 times, 
from 76 (CI 30 — 192; CV 47.6%) in 2001 to 676 individuals (CI 305 — 1499; CV 41.2%) in 2019. 

Key words: Black Sea bottlenose dolphin, Tursiops truncatus ponticus, local population, Kerch Strait, Taman Bay. 

 
 
 
 

 

Афалины (Tursiops truncatus ponticus) крайне не-

равномерно распространены по акватории Черного 

моря. Традиционные представления об этом эндемич-

ном подвиде как о преимущественно прибрежном под-

тверждены многими исследованиями [1–3 и др.]. Из-

вестны также наблюдения афалин в открытом море [4].  

Для черноморских афалин характерно образова-

ние локальных популяций [3]. Одна из таких группировок 

в течение года, за исключением редких в последнее время 

периодов ледостава, обитает в смежных акваториях Кер-

ченского пролива и Таманского залива (Рис. 1, 2) [5, 6], а 

при наступлении сильных холодов смещается южнее, в 

основные районы зимовки азовской хамсы у черномор-

ского побережья Северного Кавказа.  

 

 
 

Рис. 1. Афалины в Таманском заливе. Октябрь 2019 г. 
Фото автора. 
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Первые работы по оценке численности керченской груп-

пировки афалин с помощью современного линейно-

трансектного метода учёта были проведены в рамках 

серии совместных российско-украинских проектов [7–9]. 

Платформой для авиаучётов в 2001 и 2002 гг. служили 

лёгкие двухмоторные четырёхместные гидросамолёты-

амфибии Че-22, Че-25 и Че-25М, разработанные  

Б. В. Черновым (КБ «Гидроплан» и «Аэросамара») 

(Рис. 3). Для судового учёта в 2003 г. использовались 

маломерные плавсредства (катера и моторные лодки). 

 

 

Рис. 2. Схема района исследований: А — северная (азовская) часть Керченского пролива;  
Б — южная (черноморская часть Керченского пролива; В — Таманский залив 

 

 

 
 

Рис. 3. Гидросамолёт-амфибия Че-22. Август 2002 г., Ейск. Фото Е. Назаренко. 
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Во всех случаях регистрация наблюдений велась на 

стандартных параллельных учётных маршрутах, проло-

женных заранее через каждые 2,5 км. Дизайн схем учётов 

и последующая математическая обработка выполнялись  

с использованием программных пакетов Distance [10]. 

В 2017–2019 гг. в рамках Госзадания для ФГБУ 

«ВНИИ Экология» были проведены мониторинговые 

исследования с целью оценки воздействия строитель-

ства и начала эксплуатации Керченского транспорт-

ного перехода (Крымского моста) на дельфинов.  

В рамках исследований прошли два осенних судовых 

учёта численности афалин. Первый (в конце ноября 

2017 г.) пришёлся на разгар зимовальной миграции 

хамсы, когда почти все животные были сосредото-

чены в Керченском проливе южнее о. Тузла и отсут-

ствовали в Таманском заливе. При следующем учёте 

(в октябре 2019 г.), проведенном в самом начале мас-

совой миграции рыбы, наблюдалось типичное для 

тёплого периода года распределение дельфинов по 

всей исследуемой акватории. 

Для наблюдений в 2017 г. использовалось маломер-

ное судно длиной 18,3 м с площадкой для трёх-четырех 

наблюдателей на высоте 3,2 м над уровнем моря, средняя 

скорость на маршрутах составляла 5 узлов.  

В 2019 г. был задействован катер длиной 9 м. 

Наблюдатели располагались на верхней палубе  

на высоте 2,5 м, скорость передвижения была на 

уровне 15 узлов. Общая протяжённость учётных 

маршрутов — 218 км (Рис. 4). Движение на парал-

лельных галсах было сильно осложнено обилием ри-

фов, песчаных и каменистых отмелей . Регистрация 

наблюдений и обработка данных проводились по 

стандартной методике линейно-трансектного ди-

станционного учёта [10]. На каждом галсе отмеча-

лись время наблюдения, координаты, вид встречен-

ных дельфинов, перпендикулярное расстояние от 

центра группы к курсу судна, численность животных 

в группе. Скопления дельфинов условно разбива-

лись на несколько мелких групп, если расстояние 

между ними превышало три длины тела животного.   

Попутно с учётом дельфинов отмечались скоп-

ления рыбоядных птиц (больших бакланов и чаек) 

над косяками мигрирующей хамсы (Рис. 5). 

В ходе учётных работ 25 ноября 2017 г. в южной 

части Керченского пролива афалины встречались 

30 раз, всего 90 животных. В Керченском проливе и Та-

манском заливе 27–27 октября 2019 г. было сделано 30 

наблюдений афалин, зарегистрировано 44 особи. 

Расчётные оценки численности стад афалин в Кер-

ченском проливе и Таманском заливе в сопоставлении 

с аналогичными результатами, полученными за послед-

ние 20 лет, представлены в Табл. 1 и на Рис. 6. Данные 

2001–2003, 2017 и 2019 гг. базируются на дистанцион-

ных учётах линейно-трансектным методом [7–9, 11, 13, 

14], 2004–2005 гг. — на модели Чапмена (Chapman 

estimator) при фотоидентификации [12]. 
 
 

 
 

Рис. 4. Схема учётных маршрутов в Керченском проливе и Таманском заливе 
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Рис. 5. Скопления рыбоядных птиц над косяками хамсы в Керченский проливе.  
Ноябрь 2017 г. (слева) и октябрь 2019 г. Фото автора 

 
 

Таблица 1  
Количественные показатели при учётах афалин в Керченском проливе в разные годы 

 

 

Примечание: КП — Керченский пролив; ТЗ —  Таманский залив; н. д. —  нет данных. 

 

 
 

Рис. 6. Оценка численности керченско-таманского стада афалин  
в разные годы (по данным [7–9, 11–14]) 
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Показатели численности дельфинов 
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Плотность 
(экз./км2) 

Коэффициент 
вариации, 

% 

Численность, 
экз. 

 

95 %-ный 
доверительный 
интервал, экз. 

Июль 2001 КП и ТЗ, 890 км2 0,09 ± 0,04 47,6 76 30–192 [7] 

Август 2002 КП и ТЗ, 890 км2 0,10 ± 0,05 53,1 88 31–243 [8] 

Август 2003 КП и ТЗ, 862 км2 0,15 ± 0,05 32,5 127 67–238 [9] 

2004–2005 ТЗ, 262 км2 н. д. 44,0 174 н. д. [12] 

Ноябрь 2017 Южная часть КП, 
300 км2 

2,01 ± 1,09 54,1 602 191–1900 [11, 
13] 

Октябрь 2019 КП и ТЗ, 765 км2 0,88 ± 0,36 41,2 676 305–1499 [14] 
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 В заключение можно констатировать следующее. 

1. Акватория Керченского пролива и прилегающего 

к нему Таманского залива является важным местооби-

танием одной из локальных популяций и районом раз-

множения черноморской афалины — эндемичного под-

вида, занесённого в Красную книгу Российской 

Федерации.  

2. В тёплое время года, до начала массовой осен-

ней миграции азовской хамсы, афалины встречаются по 

всей акватории, включая смежные воды Азовского моря, 

а с осени до весны смещаются в южную часть пролива 

и в Чёрное море в районы зимовки хамсы.  

В суровые зимы с образованием ледового покрова афа-

лины в проливе отсутствуют. 

3. Выявлена устойчивая тенденция к росту чис-

ленности керченско-таманского стада афалин на про-

тяжении всего периода наблюдений. С 2001 по 

2019 гг. установлено примерно 9-кратное увеличение 

размеров группировки с 76 (CI 30 — 192; CV47,6 %) до 

676 (CI 305 — 1499; CV41,2 %) особей. 

4. Признаков угнетения или угроз существованию 

дельфинов (повышенной смертности, затруднений для 

миграций, нарушений поведения) в зоне строительства 

и эксплуатации Крымского моста не выявлено. Шумовое 

загрязнение среды сведено к минимуму после оконча-

ния установки свай в середине 2018 г. В целом, влияние 

на морских млекопитающих при эксплуатации моста 

оценивается как нейтральное для морских свиней 

(Phocoena phocoena relicta), которые используют Кер-

ченский пролив исключительно в качестве коридора 

для сезонных миграций, и положительное для афа-

лин, поскольку многочисленные сваи моста выпол-

няют роль искусственных рифов и таким образом спо-

собствуют росту поголовья кефалей — излюбленной 

пищи дельфинов [11, 13, 14]. 

5. В настоящее время наиболее значимые антропо-

генные факторы для китообразных в Керченском про-

ливе и прилегающих акваториях Чёрного и Азовского 

морей — судоходство и связанное с ним акустическое и 

химическое загрязнение. Механическое воздействие на 

здоровых дельфинов маловероятно, поскольку боль-

шинство судов здесь тихоходные (грузовые, нефтена-

ливные, рыболовецкие), но представляет опасность для 

больных особей с нарушениями локомоции вследствие 

развития морбилливирусной инфекции. 

6. Серьёзным неблагоприятным фактором оста-

ются промышленное рыболовство и браконьерство. 

По счастью, небольшие глубины и интенсивное судо-

ходство не позволяют использовать в данном районе 

наиболее опасные для китообразных орудия рыбо-

ловства — донные жаберные сети для промысла 

камбалы-калкана и акулы-катрана. Однако известны 

случаи летального исхода при попадании дельфинов 

в тралы, а также незаконного изъятия для дельфина-

риев афалин, зашедших в ставные неводы и кефаль-

ные заводы [15, 16]. 
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Аннотация. В работе показана динамика численности и распределение по местам обитания лося и рябчика в Московской 
области. Анализ проведен по результатам зимних маршрутных учетов в охотничьих хозяйствах области за ряд лет, усредненных 
на природно-территориальной основе уровня физико-географических провинций Московской области. Выявлены различия  
в распределении ресурсов животных и динамики их численности, возможные причины этого. Дана общая оценка ситуации  
с мониторингом охотничьих ресурсов и предложения по более эффективной организации мониторинга.  
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Владение информацией о том, где и сколько животных 

обитает в регионе и в каком состоянии находятся их ме-

ста обитания, необходимо не только для правильной ор-

ганизации охоты, но и для мониторинга состояния вида 

с целью контроля и охраны его популяции.  

Специфика местообитаний животных центрального 

региона европейской части России, и особенно Москов-

ской области, заключается в давно и сильно нарушенных 

антропогенной деятельностью естественных природных 

условиях [1–3]. Антропогенные нарушения происходят и 

сейчас, поэтому нужен постоянный мониторинг ресурсов 

животного мира. Прогноз изменений численности живот-

ных и мест их обитания позволит разрабатывать обосно-

ванные упреждающие меры по ресурсосберегающему 

использованию и охране животного мира. 

В настоящее время вся количественная информа-

ция по охотничьим животным собирается в границах 

охотничьих хозяйств и административных районов (му-

ниципальных образований). Природное районирование 

территории при этом не учитывается, хотя от природных 

различий мест обитания животных во многом зависит их 

распределение по территории. 

Цель наших исследований — выявление дина-

мики плотности населения (обилия) лося (Alces alces 

L., 1758) и рябчика (Tetrastes bonasia L., 1758) в Мос-

ковской области, оценка распределения их ресурсов 

по территории области на основе природного райо-

нирования, и основных факторов среды, влияющих 

на динамику численности охотничьих животных изу-

чаемого региона.  

Новизна работы заключается в использовании 

природных районов, соответствующих физико-гео-

графическим провинциям Московской области, в ка-

честве территориальной основы для экстраполяции 

данных о плотности населения животных. Зоологи и 

особенно зоогеографы неоднократно показывали 

преимущества оценок численности животных на при-

родно-территориальной основе. В частности, В. А. 

Кузякин [4] подробно изложил преимущества ланд-

шафтного подхода к оценкам ресурсов охотничьих 

животных и необходимость учета численности жи-

вотных для оценки этих ресурсов. На с. 230 автор 

констатирует: «Хотя данные учетов численности не 

могут быть абсолютно точными, они могут хорошо 

показывать тенденции и динамику, что очень важно 

для экологического осмысления происходящих изме-

нений в отношениях популяций животных и среды их 

обитания, особенно если из года в год учеты прово-

дились одними и теми же методами. Хотя учеты не 

точны, они не могут привести к ошибкам на порядок 

величин, как это вполне может быть в экспертной 

оценке, в оценке по запасам кормов, в определении 

емкости угодий при пульсирующей или сильно изме-

няющейся численности».  

 

Методы исследований. Для достижения цели 

исследований подготовлены сводные таблицы по рас-

пределению ресурсов лося и рябчика в Московской 

области за ряд лет. Для этого все охотхозяйства Мос-

ковского областного общества охотников и рыболовов 

(МООиР), занимающие около 75 % территории обла-

сти, распределены по природным районам области. В 

качестве природных районов использована схема фи-

зико-географического районирования Московской об-

ласти [5]. Вслед за коллективом авторов энциклопе-

дического пособия «Экология Подмосковья» [6], 

физико-географические провинции Московской обла-

сти в дальнейшем мы называем природными райо-

нами (Рис. 1). Подготовлена цифровая карта природ-

ных районов, по которой определены площади 

каждого из них. Затем рассчитали среднюю плотность 

населения каждого вида для каждого природного рай-

она по категориям угодий «Лес» и «Поле» отдельно за 

каждый год и в среднем за все годы наблюдений (по 

данным охотхозяйств, входящих в природные рай-

оны, ежегодно проводящих зимние маршрутные 

учеты численности охотничьих животных). 

Учетные сведения по категории угодий «Болото» 

оказались отрывочны и менее пригодны для анализа, 

поэтому мы их не использовали. Более подробное опи-

сание объема использованных данных, методики их 

обработки и анализа изложены в соответствующих 

разделах работы. 

 

Результаты исследований. Бо́льшая часть 

территории осковской области входит в зону смешанных 

лесов, земли лесного фонда занимают около 47 % тер-

ритории области. Интенсивная вырубка, которой под-

вергались эти леса еще с 18 века и подвергаются до сих 

пор, привела к многократному нарушению простран-

ственной структуры растительного покрова, изменению 

соотношения древесных пород с увеличением доли 

мелколиственных, а также мозаичности и мелкоконтур-

ности лесных участков [7]. 



№ 1 / 2021 

51 

 

 

 

 

Рис. 1. Физико-географические провинции (природные районы) Московской области 
. 

 

Характеристика природных районов  

Московской области 
 

I. Верхневолжский природный район выделен 

на территории Верхневолжской зандрово-аллюви-

альной низменности. Район расположен на севере 

области и занимает площадь около 5,5 тыс. квадрат-

ных километров. 

Рельеф. Абсолютные высоты — 115–160 м. Низ-

менность включает в себя Шошинскую и Дубнинскую 

низины (высоты менее 120 м). Сложена мощными (до 

100 м) водно-ледниковыми и озёрно-аллювиальными 

отложениями. Выходы ледниковых песков известны 

близ посёлков Вербилки и Торгошино. Расчленена 

слабо, выделяются лишь неглубокие впадины (часто 

заболоченные и заторфованные) и невысокие морен-

ные холмы с пологими склонами (высоты 150–160 м). 

Эрозионные процессы в речных долинах выражены 

слабо. Южный склон низменности пологий, северный 

же, образованный древней долиной Волги, более кру-

той. Долине древней Волги частично соответствуют 

долины рек Дубны и Сестры в их среднем течении,  

а также долина Яхромы в нижнем течении. У юго-во-

сточной окраины низменности, близ северного склона 

Клинско-Дмитровской гряды, прослеживается древ-

няя долина стока.  
 

Гидрография. Реки Верхневолжской низменности  

в основном извилисты, с изменчивым (как правило пес-

чаным) руслом и медленным течением. Все они отно-

сятся к бассейну верхней Волги. Крупнейшие реки — 

Волга, Дубна, Яхрома, Истра, Сулать. В пределах низ-

менности раскинулись обширные болота — Яхромские, 

Дубнинские, Ольховско-Батьковские. На низменности 

немало и озёр, крупнейшие из которых — Заболотское, 

Батьковское, Большое и Малое Туголянские.  

Растительность и почвы. Низменность покрыта 

хвойными и хвойно-мелколиственными лесами, сильно 

заболочена.  

На территории природного района функционируют 

пять охотничьих хозяйств Московского областного об-

щества охотников и рыболовов. 

II. Смоленско-Московский природный район 

выделен на северо-западе Московской области в 

пределах Смоленско-Московской моренной возвы-

шенности. Это крупнейшая физико-географическая 

провинция области, занимающая более 17,2 тыс. 

квадратных километров, что составляет порядка 

40 % площади региона.  
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Рельеф. Крупнейшим геоморфологическим объек-

том района является Смоленско-Московская возвышен-

ность, сформировавшаяся на четвертичных отложениях 

днепровского и московского оледенений. Рельеф в це-

лом приподнятый, распространены плосковершинные 

холмы и гряды высотой 250–300 м. Значительную пло-

щадь занимают хорошо дренированные моренные рав-

нины различного типа (плоские, волнистые, холмисто-

грядовые), высшая точка — 310 м на границе со Смо-

ленской областью.  

На северо-западе расположена сильно расчле-

нённая Клинско-Дмитровская гряда с резко асиммет-

ричными склонами: крутым, резко поднимающимся 

над Верхневолжской низменностью северным и более 

пологим южным.  

Низменности занимают подчиненное положе-

ние. Среди них ярко выражены Сожская и Верхне-

Остерская. Небольшую площадь занимает Деснин-

ская низина с отметками около 185–190 м, располо-

женная неширокой полосой по р. Десне. Отличается 

плоским рельефом, местами расчлененным доли-

нами малых рек и балками.  

Гидрография. На территории данного природного 

района в пределах Смоленско-Московской моренной 

возвышенности берут начало многие реки Московской 

области. Они принадлежат бассейну Волги, но текут  

в разных направлениях: Москва, Руза, Истра, Клязьма, 

Воря — на юго-восток, а Лама, Сестра, Яхрома, Дубна, 

Протва — на северо-запад. Крупнейшие из рек этого 

района — Лама и Сестра. Русла рек извилисты, с мед-

ленным течением. Течение почти всех крупных рек за-

регулировано, во второй половине XX века сооружены 

обширные водохранилища: Можайское, Истринское, 

Рузское, Озернинское, Учинское, Клязьминское. Котло-

вины между холмами нередко заболочены, в некоторых 

из них есть озёра естественного происхождения: Сенеж, 

Тростенское, Долгое, Круглое.  

Растительность и почвы. Территория покрыта  

в основном широколиственно-еловыми, мелколиственно-

еловыми и мелколиственными лесами, распространены 

торфяные болота. Почвы преимущественно дерново-

подзолистые, дерново-подзолистые глееватые, в восточ-

ной части района распространены плодородные серые 

лесные почвы. Территория значительно распахана и за-

строена, на юго-востоке расположена Москва.  

На территории природного района функционируют 

15 охотничьих хозяйств Московского областного обще-

ства охотников и рыболовов.  

III. Москворецко-Окский природный район выде-

лен в пределах Москворецко-Окской моренно-эрозион-

ной равнины и занимает юго-запад Московской области. 

Площадь района составляет почти 6,4 тыс. квадратных 

километров. На востоке провинция ограничена рекой 

Москвой, на юге — Окой.  

Рельеф. Дочетвертичный фундамент представ-

лен известняками каменноугольного периода, кото-

рые местами перекрыты чёрными юрскими глинами  

и меловыми песками. Выровненные, наклонные  

и пластово-ступенчатые участки с высотами  

150–180 м чередуются с эрозионными останцовыми 

возвышенностями высотой до 200 м и глубоко врезан-

ными долинами. Наиболее высокие возвышенно-

сти — Лопасненская (236 м) и Теплостанская (254 м). 

Четвертичные отложения представлены суглинками 

днепровского и московского оледенений, водно-лед-

никовыми отложениями и покровными суглинками. 

Хорошо развита овражно-балочная сеть, реки глубоко 

врезаны, местами развиты карстовые формы релье-

фа, на выходах юрских глин нередки оползни. 

Гидрография. Благодаря сильной расчленённости 

территории и широкому распространению карбонатных 

пород территория хорошо дренируются, и болота почти 

отсутствуют. Здесь протекают притоки Москвы-реки, те-

кущие на восток — Пахра с притоками Десной, Мочей  

и Рожаей, Северка, Коломенка. На юг текут Нара,  

Лопасня, Каширка, впадающие в Оку. 

Растительность и почвы. На территории преоб-

ладают берёзовые и осиновые леса на месте господ-

ствовавших здесь когда-то дубрав. Местами сохрани-

лись коренные еловые и сосновые насаждения, 

возраст которых составляет 250–300 лет. Встреча-

ются дубравы и сосняки с дубравными элементами. 

Коренных типов леса сохранилось мало, территория 

сильно распахана. Преобладают дерново-подзоли-

стые почвы, в южной части чередующиеся со светло-

серыми лесными.  

На территории природного района функционируют 

семь охотничьих хозяйств Московского областного об-

щества охотников и рыболовов.  

IV. Мещёрский природный район. Выделен  

в пределах Мещёрской зандровой низменной рав-

нины и занимает восток Московской области. Пло-

щадь района велика и составляет более 12,1 тыс. 

квадратных километров.  

Рельеф. Коренной фундамент понижен и накрыт 

юрскими глинами, в древних долинах — известняками 
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карбона, на возвышенностях — меловыми песками. 

Территория долгое время находилась под воздействи-

ем талых ледниковых вод, которые сформировали  

моренно-водноледниковые и зандровые равнины.  

На западе моренно-водноледниковые ландшафты пре-

обладают на зандровыми. В восточной части господ-

ствуют ландшафты зандровых и долиннозандровых 

равнин. Современный рельеф понижен, преобладают 

высоты 110–150 м, лишь на древней моренной возвы-

шенности в районе Егорьевска высота достигает 200 м. 

Нередко встречаются карстовые формы рельефа (во-

ронки, провалы, карстовые озёра). 

Гидрография. Большая часть района располо-

жена на междуречье рек Москва и Клязьма. Север 

территории дренируют левые притоки Клязьмы — 

Воря, Шерна, Дубна, на юге текут левые притоки реки 

Москвы — Нерская, Цна. На самом востоке располо-

жены крупные озера — Святое, Дубовое, Великое. 

Четвертичные отложения залегают над водоупорны-

ми юрскими глинами, что привело к сильному забола-

чиванию Мещёры. 

Растительность и почвы. Преобладающие типы 

почв — подзолистые глееватые и глеевые, на западе 

провинции, дренированной лучше, распространены 

также дерново-подзолистые почвы. Большие площади 

занимают болотные низинные и верховые почвы, осо-

бенно характерные для сильно заболоченного востока 

Мещёры. Леса на западе мелколиственные и сосново-

берёзово-дубовые, на востоке — главным образом сос-

ново-берёзовые и сосновые. До трети территории  

Мещёрской низменности занято болотами.  

На территории природного района функционирует 

11 охотничьих хозяйств Московского областного обще-

ства охотников и рыболовов. 

V. Заокский природный район. Выделен в преде-

лах провинции Заокское эрозионное плато, расположен-

ной на юге Московской области к югу от реки Оки, на се-

верных склонах Среднерусской возвышенности. 

Площадь района невелика и составляет 2,9 тыс. квад-

ратных километров.  

Рельеф. Коренной фундамент приподнят и накрыт 

известняками карбона, выходящими на поверхность  

в долинах крупных рек, а также юрскими глинами, нео-

геновыми и меловыми песками. Значительное влияние 

на формирование рельефа провинции оказало днепров-

ское оледенение, вследствие которого сформировались 

моренные, моренно-водноледниковые и водноледнико-

вые равнины. Современный рельеф провинции — поло-

говолнистая равнина (Заокское эрозионное плато) с хо-

рошо развитой овражно-балочной сетью.  

Наибольшей высоты плато достигает на западе,  

в районе города Пущино (236 м), к востоку абсолютные 

высоты снижаются до 120 м. Распространены эрози-

онноденудационные ландшафты.  

Гидрография. Провинция хорошо дренирована  

и орошается притоками Оки (Осетром, Большой Смедо-

вой, Скнигой и др.). 

Растительность и почвы. Территория входит  

в подзону широколиственных лесов, но коренных 

широколиственных лесов почти не осталось, и леса 

приурочены в основном к речным долинам и балкам. 

Встречаются широколиственно-мелколиственные  

и мелколиственные рощи. Почвы — покровные лёс-

совидные суглинки (в основном на западе, над дне-

провской мореной и водноледниковыми песками  

и суглинками), светло-серые и серые лесные, дерно-

во-подзолистые.  

Вследствие высокого плодородия почв террито-

рия сильно распахана.  

На территории функционируют два охотничьих хо-

зяйства Московского областного общества охотников  

и рыболовов. 

VI. Заосетринский (Серебряно-Прудский) природ-

ный район. Выделен в пределах провинции Заосетринская 

эрозионная равнина, самой северной части Среднерусской 

возвышенности, заходящей на территорию Московской об-

ласти и занимающей территорию к югу от реки Осётр пло-

щадью всего 390 квадратных километров.  

Рельеф. Коренные породы образуют здесь выступ, 

в составе кровли фундамента — карбоновые, юрские, 

меловые, неогеновые отложения. Под воздействием ок-

ского и днепровского оледенений сформировались мо-

ренные и моренно-водноледниковые равнины 

Гидрография. Речная сеть не выражена, гидрогра-

фия представлена развитой овражно-балочной сетью, 

сформировавшейся вследствие эрозионно-денудацион-

ных процессов.  

Растительность и почвы. Леса представлены 

небольшими широколиственными, преимущественно 

дубовыми массивами на серых лесных почвах. Леса 

чередуются с участками злаково-разнотравных на вы-

щелоченных и оподзоленных чернозёмах.  

https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Почвы отличаются высоким плодородием, поэто-

му территория сильно распахана и почти обезлесена. 

Редкие острова дубрав — остатки древней засечной 

черты, части тульских засек.  

На территории действует одно охотничье хозяйство 

Московского областного общества охотников и рыболовов.  

Таким образом, каждый природный район обла-

дает отличными от других районов рельефом, геологи-

ческим строением, сочетанием почвенных разностей, 

растительностью, гидролого-климатическими показате-

лями, ландшафтами.  
 

 

Распределение ресурсов лося 
в Московской области 

 

Для расчетов усредненных значений обилия лося в 

природных районах области использованы материалы зим-

него маршрутного учета (ЗМУ) в охотхозяйствах за  

2014‒2018 гг., расположенных в каждом природном рай-

оне. Сведения предоставлены Московским областным об-

ществом охотников и рыболовов, а также Министерством 

экологии и природопользования Московской области.  

Для каждого природного района по специально со-

зданной ГИС-карте определена их площадь (Табл. 1). 

Доля площадей, свойственных для лося угодий в кате-

гориях «Лес» и «Поле», выбрана из Схемы размещения 

охотугодий Московской области [8].  

Результаты исследования. В лесных угодьях 

большинства природных районов Московской области плот-

ность населения лося за рассматриваемый период возрас-

тала с той или иной степенью интенсивности. И только  

в Смоленско-Московском и Заокском районах линейный 

тренд обилия показал уменьшение.  

В полевых угодьях всех природных районов, кроме 

самого южного Серебряно-Прудского, где лоси в катего-

рии «Поле» не отмечены, плотность населения лося 

также в целом возрастала и тоже с разной интенсивно-

стью. В среднем по природным районам и годам просле-

живается тренд на увеличение плотности населения 

лося с 2014 по 2018 гг. и в категории «Лес», и в категории 

«Поле» (Рис. 2). 

В других областях Центрального федерального 

округа в это же время также отмечена тенденция роста 

численности лося [9].  

Следует отметить, что за предыдущие периоды 

по ряду оценок численность лосей в Московской об-

ласти изменялась волнообразно: то уменьшаясь 

за10 лет в конце прошлого столетия в три с лишним 

раза [10], то увеличиваясь почти вдвое  

в 2003–2010 гг. [9, 11].  

Анализируя плотность населения лося по катего-

риям угодий «Лес» и «Поле» в природных районах  

в среднем за пять лет (Рис. 3), можно отметить следую-

щие тенденции.  

В категории «Лес» прослеживается волнообраз-

ность изменения показателей с севера на юг Москов-

ской области — от максимального в Верхневолжском 

природном районе (7,4 особей на 1000 га) до мини-

мального в Москворецко-Окском (1,8) и постепенное 

увеличение обилия к югу до Серебряно-Прудского 

природного района (3,9 особей на 1000 га).  

 

Таблица 1  

Пригодность природных районов Московской области для обитания лося 

Параметр 

Природный район 
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й
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Общая площадь, тыс. кв. км 5,5 17,2 6,4 12,1 2,9 0,39 

Число охотхозяйств МООиР 5 15 7 11 2 1 

Доля угодий, пригодных для лося,  
в категории «Лес», % 

62 57 52 54 41 30 

Доля угодий, пригодных для лося,  
в категории «Поле», % 

30 30 34 27 51 66 
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Рис. 2. Плотность населения лося в среднем  
по природным районам и годам в Московской области 

 
 
 

 
Рис. 3. Плотность населения лося по природным районам  

Московской области в среднем за 2014–2018 гг. 
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В категории угодий «Поле» максимальные значе-

ния плотности населения лося также отмечены в север-

ных Верхневолжском и Смолено-Московском природ-

ных районах области (по 2,1 особи на 1000 га), 

минимальные — в Москворецко-Окском и Заокском рай-

онах (соответственно 0,1 и 0,2). В Мещерском районе 

обилие лося в полях было в несколько раз больше  

(0,8 особи на1000 га).  

Оценка распределения лосей по Московской об-

ласти (Рис. 4) показала, что более половины ресурса  

лося сосредоточено в северной и северо- 

западной части области, в Верхневолжском и Смо-

ленско-Московском природных районах (в сумме 

66 %). Еще 28 % ресурса приходится на восточную  

и юго-восточную часть области, Мещерский природ-

ный район.  

На юге и юго-западе области — в Москворецко-

Окском, Заокском и Заосетринском или Серебряно-

Прудском природных районах — сосредоточено 

лишь порядка 6 % ресурса лосей области.  

Такое распределение ресурсов лося в Московской об-

ласти связано как с природными особенностями террито-

рии, так и со степенью антропогенного воздействия на нее.  

Сравнение полученных данных с картографическими 

материалами экологической карты Московской области 

[12] вполне объясняет относительно высокие показатели 

плотности населения лося в наиболее лесных природных 

районах: Верхневолжском, Смоленско-Московском и Ме-

щерском. На Москворецко-Окской равнине лесистость  

в основном не превышает 40 %, и именно здесь зареги-

стрировано самое низкое обилие лося. Относительно вы-

сокое обилие зверей в Заокском и Серебряно-Прудском 

природных районах объясняется, наоборот, низкой леси-

стостью (здесь она не достигает и 20 %), и животные кон-

центрируются на лесных участках. 

Самая низкая плотность населения лося, в Моск-

ворецко-Окском природном районе, визуально вполне 

коррелирует с высокой плотностью народонаселения  

и, особенно, с плотностью сельского населения. Кроме 

того, определенно наблюдается связь низкого обилия 

лосей с уровнем загрязнения среды, определяемым 

северо-западным атмосферным переносом.  

В целом для этой территории характерны высокие 

уровни загрязненности воздуха (оксид углерода) и сбро-

сов сточных вод. При этом по оценке общей экологиче-

ской обстановки административные районы, располо-

женные в данном природном районе, рассматриваются 

как слабо и средне загрязненные.  

Эти оценки в пределах Мещерского и Смоленско-

Московского природных районов местами значительно 

хуже (есть сильно загрязненные участки), но в отноше-

нии лося, по-видимому, это компенсируется более вы-

сокой лесистостью и относительно низкой плотностью 

населения людей.  

 

 

Рис. 4. Распределение ресурса лося по природным районам  
Московской области в среднем за 2014–2018 гг. 
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Рис. 5. Распределение лося по природным районам  
Московской области в среднем за 2014-2018 гг.  

(Карта подготовлена в ГИС-программе В. Б. Петруниным) 
 

 

Картографическое отображение распределения 
лося в пределах Московской области показано на 
Рис. 5, где хорошо заметно уменьшение плотности 
населения лося с севера на юг.  

 
Распределение ресурсов рябчика 

в Московской области 
 

 

Для выявления предпочитаемости местообитаний  

и обилия рябчика использованы многолетние результаты 

учетов птиц, проведенных в основном с 1970-х по конец 

1990-х годов. Бóльшая часть сведений получена при 

проведении комплексных маршрутных учетов населе-

ния птиц в первой половине лета (15 мая — 15 июля) 

в разные годы, в основном с 1970 по 2000 гг. Суть ме-

тода комплексного маршрутного учета птиц состоит 

в регистрации всех обнаруженных птиц с одновре-

менной экспертной оценкой расстояний от учетчика 

до каждой из них в момент обнаружения. 

Плотность населения каждого вида рассчиты-

вают по градациям на основе этих расстояний  
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[13‒16]. Статистическую ошибку и несимметричные дове-

рительные интервалы обилия рассчитывали по формулам 

Н. Г. Челинцева [15]. Подробнее методические подходы  

к обработке полевых и литературных данных изложены  

в публикациях Е. С. и Ю. С. Равкиных [17, 18].  

Результаты учетов накоплены в банке данных  

по численности животных Института систематики  

и экологии животных Сибирского отделения Россий-

ской академии наук [19].  

В качестве территориальной основы для оценки 

распределения рябчика по природным районам Москов-

ской области так же, как и для лося, выбрано физико-

географическое районирование Московской области [5]. 

Следует сразу отметить, что в двух южных природных 

районах (Заокский и Заосетринский) рябчик в ходе уче-

тов не встречен.  

Для каждого природного района подготовлены 

сведения о плотности населения рябчика по данным 

ЗМУ в среднем за 2015, 2017 и 2018 гг., выбранные 

и усредненные из материалов охотничьих хозяйств 

МООиР, расположенных в соответствующих природ-

ных районах. Число охотхозяйств в природных райо-

нах составляло от 5 до 15. Доля площадей угодий  

в категории «Лес», свойственных для рябчика, вы-

брана и рассчитана из Схемы размещения охотуго-

дий Московской области [8]. 

Для оценки многолетней динамики численности 

рябчика в регионе использованы сведения о численно-

сти вида в Московской области в 2003–2007 гг. по пуб-

ликациям информационно-аналитических материалов 

ФГБУ «Центрохотконтроль», а за 2008–2018 гг. — по 

данным Государственного охотхозяйственного реестра 

Московской области. В итоге для анализа использован 

непрерывный ряд показателей численности рябчика за 

16 лет, с 2003 по 2018 гг.  

Результаты исследования. Не вдаваясь в де-

тали расчетов, можно констатировать, что в Московской 

области рябчик в гнездовой период предпочитает север-

ные еловые, елово-мелколиственные, мелколиствен-

ные с участием ели и южные елово-березовые леса 

(Табл. 2). Их можно считать оптимальными для вида, 

особенно в северной половине области. В темнохвойно-

светлохвойно-лиственных, мелколиственных и сосново-

берёзовых лесах южной половины области плотность 

населения рябчика в 2,4 раза меньше. Эти местообита-

ния можно оценить как субоптимальные по предпочи-

таемости рябчиком.  

В сосновых лесах севера и юга области его плот-

ность населения в 25 раз меньше, чем в оптимальных 

местообитаниях, поэтому сосняки можно считать песси-

мальными местообитаниями для рябчика.  

В оптимальных местообитаниях обилие рябчика 

составляет порядка 4,6–5,7 особей на 1 кв. км; в суб-

оптимальных — 1,9–2,4 особей на 1 кв. км; в песси-

мальных местообитаниях — 0,1–0,3 особей на 

1 кв. км (Рис. 6). Относительная статистическая 

ошибка этих показателей (±%) и несимметричные 

доверительные интервалы обилия (при уровне дове-

рия 0,90) для рябчика в Московской области состав-

ляют от (±24) до (±100). 
 

 
 

Таблица 2 

Распределение и обилие рябчика по группам лесных местообитаний 
в Московской области (в среднем за 1970–2000 гг.) 

№ группы Местообитание* 
Обилие 

особей на кв. км 

1 Северные еловые, елово-мелколиственные,  
мелколиственные леса с участием ели 

5,8 

2 Южные елово-березовые леса 4,5 

3 Южные темнохвойно-светлохвойно-лиственные 1,9 

4 Южные мелколиственные и сосново-березовые леса 2,4 

5 Северные сосняки 0,3 

6 Южные сосняки 0,1 

                               В среднем** 4,0 
   

  * Местообитания: 1 и 2 — оптимальные, 3 и 4 — субоптимальные, 5 и 6 — пессимальные.  
  ** Средневзвешенный показатель (с учетом соотношения площадей местообитаний). 
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Ошибки относительно велики, однако использова-

ние несимметричных интервалов доверия подтвер-

ждает правильность балльных оценок обилия или бли-

зость к ним, что при низкой численности  

и встречаемости учитываемого вида птиц подтверждает 

надежность оценок. Оценка распределения рябчика на 

основе природного районирования показала, что его 

ресурсы распределены в области крайне неравномерно: 

основные ресурсы вида сосредоточены в Смоленско- 

Московском (65 %) и Мещерском (24 %) природных райо-

нах, расположенных к западу, северу, востоку и юго-во-

стоку от Москвы (Рис. 7). И лишь небольшая часть ресур-

сов расположена на северной и юго-западной окраинах 

области (в сумме порядка 10 % ресурсов вида).  

 

 
Рис. 6. Обилие рябчика в лесных местах обитания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Распределение ресурсов рябчика по природным районам 

Московской области (в среднем за 2015, 2017 и 2018 гг.) 
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Наибольшая плотность населения рябчика 

наблюдается в Смоленско-Московском природном 

районе (в среднем 2 особи на квадратный километр 

свойственных для рябчика лесных угодий), в Мещер-

ском районе — вдвое меньше (1 особь на кв. км),  

в Верхневолжском и Москворецко-Окском районах 

плотность населения минимальна (по 0,5 особи на 

кв. км в каждом районе).  

Как указано выше, численность рябчика взята  

нами по данным зимних маршрутных учетов, прове-

денных в охотхозяйствах после 2000 г. В соответ-

ствии с утвержденной методикой, ЗМУ птиц  

на маршруте ведется дважды: в день затирки сле-

дов зверей на снегу и в день учета следов. Оцени-

вается глазомерное расстояние (в метрах) до птицы 

или ближайшей птицы из группы птиц в тот момент, 

когда учетчик впервые их обнаруживает. Отмеча-

ется вид птиц и расстояния до них, по которым  

в дальнейшем и рассчитывается видовая плотность 

населения. 

После предварительного отбора все материалы 

учета из каждого субъекта федерации поступают в ФГБУ 

«Центрохотконтроль» (сейчас это ФГБУ «Федераль-

ный центр развития охотничьего хозяйства»), где спе-

циалисты по разным группам животных анализируют их 

на соответствие методическим указаниям по проведе-

нию учета и отбраковывают материалы, не соответству-

ющие этим указаниям. Затем составляются сводные 

таблицы видовой плотности населения и численности 

встреченных во время учета птиц по трем категориям 

угодий («Лес», «Поле», «Болото») и вычисляется их 

численность в пределах административных районов  

и субъекта федерации в целом.  

Полученные таким образом материалы по каж-

дому субъекту федерации, где проводились ЗМУ, ис-

пользуются для составления ежегодной официаль-

ной сводки — государственного охотхозяйственного 

реестра (госохотреестра). 

За многие годы применения методики ЗМУ накопи-

лось немало замечаний по ее использованию в разных ре-

гионах страны [20–22 и др.]. Некоторые из них были рас-

смотрены нами ранее [23]. В итоге мы считаем вполне 

правомерно использовать данные госохотреестра для ре-

шения поставленной задачи — выявления многолетнего 

тренда численности рассматриваемого вида. 

Что касается численности рябчика в области после 

2000 г., то она волнообразно уменьшается и в последние 

годы составляет в среднем около 14 тыс. особей. Линейный 

тренд численности рябчика за указанный период имеет 

четко выраженную тенденцию к уменьшению (Рис. 8).  

Если сравнить численность рябчика за рассматри-

ваемый период в среднем по пятилеткам, то также четко 

прослеживается уменьшение среднего показателя  

в каждой последующей пятилетке соответственно  

на 12 и 13 тыс. особей (Рис. 9). 

Наибольшее отрицательное влияние на числен-

ность рябчика оказывает антропогенное воздей-

ствие, в первую очередь на места обитания рябчика 

и на лесные территории [2, 3 и др.]. 

Для московского региона в целом можно отметить, 

что природные местообитания животных с каждым го-

дом сокращаются по площади и разрушаются. Увеличе-

ние плотности народонаселения в Московской области 

отрицательно сказывается на успешности гнездования 

не только рябчика, но и других гнездящихся на земле 

птиц, в частности глухаря и тетерева [23]. 

 
Рис. 8. Тренд численности рябчика в Московской области в 2003–2018 гг. 
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Рис. 9. Численность рябчика в Московской области  

за рассматриваемый период в среднем по пятилеткам 
 

 
 

*** 
При всей приблизительности и условности прове-

денной обработки собранных материалов, удалось вы-

явить пространственное распределение ресурсов лося и 

рябчика на уровне природных районов в границах Мос-

ковской области и сопоставить количественные данные 

по средней плотности населения лося и рябчика в каждом 

природном районе с информацией о состоянии среды 

обитания животных. Усреднение материалов учетов чис-

ленности животных за несколько лет на относительно 

крупных природных территориях позволило получить 

обобщенное представление о распределении ресурсов. 

Анализ полученных результатов дает возможность 

сформулировать главную рекомендацию природоохран-

ным службам Московской области: необходим особый 

контроль состояния и максимально возможная защита 

лесных участков, особенно достаточно крупных и хо-

рошо сохранившихся, от любого отрицательного антро-

погенного вмешательства.  

Для стабилизации численности рябчика в лесных 

угодьях Московской области следует выполнять приро-

доохранные мероприятия в основном организационного 

характера: 

‒ при рубках леса оставлять нетронутые участки, 

где птицы концентрируются, а затем расселяются по за-

растающим вырубкам во вторичные мозаичные лесные 

насаждения; 

‒ ужесточить контроль над браконьерством;  

‒ ограничить раннелетнее посещение лесных 

угодий людьми; 

‒ регулярно осуществлять мониторинг численности 

и распределения животных в Московской области.  

Общая оценка ситуации с мониторингом охотни-

чьих ресурсов показала необходимость более эффек-

тивной его организации.  

Для повышения степени объективности оценки 

численности животных и её динамики во времени  

и пространстве следует организовать такую работу 

независимо от выявления обилияохотничьих живот-

ных в охотничьих хозяйствах, определяемого с це-

лью получения разрешений на их добычу.  

Мониторинг — это система слежения, оценки  

и прогноза изменений охотничьих ресурсов во времени  

и пространстве, в первую очередь по показателям 

плотности населения животных, численности и другим 
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параметрам состояния популяции или групп видов жи-

вотных. Получать эти показатели можно разными ме-

тодами, не только с помощью ЗМУ.  

Мониторинг ресурсов охотничьих животных 

нельзя заменять ежегодной оценкой их численности в 

охотхозяйствах для обоснования лимитов и квот до-

бычи, как это делается сейчас. Следует разделить ре-

шение этих двух задач: а) оценка охотничьих ресурсов 

в каждом охотхозяйстве для получения квот добычи 

животных; б) ведение мониторинга охотничьих ресур-

сов для выявления трендов численности, территори-

ального распределения и состояния популяций жи-

вотных в регионе. Для решения первой задачи 

корректнее было бы учитывать численность живот-

ных, используя оптимальный комплекс разных мето-

дов учета, проверенных и обоснованных для каждой 

охотхозяйственной территории исходя из специфики 

условий обитания животных и ведения охотничьего 

хозяйства. И уже по результатам этих учетов для каж-

дого хозяйства рассчитывать годовые квоты добычи.  

Для решения второй задачи (б) следует органи-

зовать регулярный мониторинг охотничьих ресур-

сов (и не только охотничьих) в целом по региону. 

Для этого нужна наблюдательная сеть из ключевых 

участков, охватывающих всё разнообразие место-

обитаний наземных позвоночных и позволяющих 

регулярно оценивать состояние местообитаний  

и основных популяционных параметров преоблада-

ющих видов животных. Такой мониторинг даст воз-

можность получать информацию для оперативного 

принятия необходимых и обоснованных мер по со-

хранению охотничьих ресурсов и местообитаний 

животных в Московском регионе.  
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Аннотация. Проанализировано современное состояние и развитие сети ООПТ федерального значения. В Российской 
Федерации действует 109 государственных природных заповедников, 64 национальных парка, 61 государственный 
природный заказник федерального значения, занимающие 74,86 млн га, или 3,22 % площади страны. По суммарной доле 
охраняемой площади лидирует Северо-Западный федеральный округ, где ООПТ федерального значения занимают 4,8 % 
территории. Наименьшие площади ООПТ федерального значения характерны для Приволжского федерального округа — 
1,4 %. Менее 1% площади ООПТ федерального значения занимают в 20 субъектах, в 30 субъектах доля охраняемой на 
федеральном уровне площади составляет 1,1–3,0 %, в 20 — 3,1–7,0 %, в 4 — 7,1–11,0 %, в 6 субъектах — 11,1–15,0 %.  
В одном субъекте (Республика Ингушетия) доля охраняемой площади составляет 23,9 %. Рассмотрена динамика создания 
ООПТ федерального значения в РСФСР/РФ более чем за 100-летний период, разбитый на десятилетия. Данные по 
организации ООПТ детализированы для периода 2006‒2020 г., характеризующегося резким приращением охраняемых 
площадей: за последние 15 лет организовано 43 ООПТ федерального значения площадью более 27,4 млн га, из них  
12,6 млн га приходится на морскую акваторию.  

Ключевые слова: категория ООПТ, организация ООПТ, особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального 

значения, охраняемая морская акватория, сеть ООПТ.  
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В настоящее время особо охраняемые природные тер-

ритории (ООПТ) федерального значения на территории 

Российской Федерации представлены пятью категори-

ями, установленными Федеральным законом  

от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях» [1].  

По состоянию на 1 января 2021 г. в стране функци-

онируют 317 ООПТ федерального значения, которые 

суммарно занимают фактическую площадь 74,86 млн га. 

В их составе присутствует морская акватория, на кото-

рую приходится 19,75 млн га. Таким образом, общая 

площадь охраняемой суши составляет 55,1 млн га. Доля 

суши ООПТ федерального значения от площади  

Российской Федерации — 3,22 %.  

Распределение площади ООПТ федерального зна-

чения по отдельным категориям ООПТ выглядит следу-

ющим образом:  

‒ государственные природные заповедники — 

109 объектов на площади 34,49 млн га, включая  

7,0 млн га морской акватории и 27,49 млн га суши; зани-

мают 1,61 % площади России; 

‒ национальные парки — 64 объекта на площади 

26,78 млн га, включая 7,41 млн га морской акватории  

и 19,37 млн га суши; занимают 1,13 % площади России; 

‒ государственные природные заказники — 61 объ-

ект на площади 13,71 млн га, включая 5,34 млн га мор-

ской акватории и 8,378 млн га суши; занимают 0,49 % 

площади России.  

Кроме того в состав сети ООПТ федерального зна-

чения входят памятники природы, а также дендрологи-

ческие парки и ботанические сады. Вопрос современ-

ного состава памятников природы федерального 

значения до сих пор является предметом дискуссии 

ввиду некоторой правовой неопределённости ряда объ-

ектов. В целом, как показывает анализ правовых актов 

СССР и РСФСР об образовании памятников природы,  

в перечень ООПТ федерального значения можно вклю-

чить 36 объектов данной категории общей площадью 

37,04 тыс. га, или 0,002 % площади Российской Федера-

ции. Однако вопрос формирования окончательного пе-

речня памятников природы федерального значения  

не может быть решен без принятия дополнительных 

правовых актов и, в ряде случаев, оценки современного 

состояния природных комплексов.  

Сходная ситуация сложилась с ООПТ категории 

«дендрологические парки и ботанические сады», состав  

которых в настоящее время принят несколько условно. 

Требуется провести инвентаризацию принятого списка 

по данным правовых актов об организации и функцио-

нировании.  

Распределение ООПТ федерального значения по 

территории России довольно неравномерно: по суммар-

ной доле охраняемой площади лидирует Северо-Запад-

ный федеральный округ, где ООПТ федерального зна-

чения занимают 4,8 % территории. Второе место —  

за Северо-Кавказским федеральным округом, где на 

ООПТ федерального значения приходится 4,4 % пло-

щади. Далее федеральные округа распределились сле-

дующим образом: Сибирский — 3,8 %, Дальневосточ-

ный — 3,3 %, Южный — 2,9 %, Центральный — 1,9 %, 

Уральский — 1,7 %, Приволжский — 1,4 % суммарной 

площади ООПТ федерального значения.  

Особо охраняемые природные территории феде-

рального значения отсутствуют в четырех регионах, 

представляющих четыре федеральных округа: Чечен-

ской республике (Северо-Кавказский федеральный 

округ), Курганской (Уральский федеральный округ)  

и Тульской (Центральный федеральный округ) обла-

стях, а также в городе федерального значения Севасто-

поль (Южный федеральный округ). Заповедники отсут-

ствуют в 18 субъектах, национальные парки — в 37.  

Менее 1 % площади ООПТ федерального значе-

ния занимают в 20 субъектах, причем в четырех из них 

доля охраняемой площади региона составляет  

0,02–0,08 %: в Ставропольском крае охраняемая пло-

щадь складывается из одного национального парка  

и трех ботанических садов, в Белгородской области — 

одного заповедника, в Волгоградской области — че-

тырех памятников природы, в Санкт-Петербурге — 

трех ботанических садов.  

В 30 субъектах доля охраняемой площади состав-

ляет 1,1‒3,0 %, в 20 — 3,1‒7,0 %, в 4 — 7,1‒11,0 %.  

В шести субъектах ООПТ федерального значения зани-

мают 11,1‒15,0 %: это республики Адыгея, Алтай, Ка-

бардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная 

Осетия — Алания, а также Приморский край. И со зна-

чительным отрывом лидирует Республика Ингушетия, 

где доля охраняемой площади составляет 23,9%. Таким 

образом, в Северо-Кавказском федеральном округе со-

средоточены наиболее «контрастные» субъекты — как 

с отсутствием ООПТ федерального значения  

(см. выше), так и с максимальной суммарной площадью.  
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По числу ООПТ федерального значения лиди-

руют шесть регионов: Красноярский край — 

14 ООПТ, в том числе шесть заповедников, два наци-

ональных парка; Приморский и Хабаровский края — 

по 13 ООПТ, в том числе по шесть заповедников, че-

тыре и два национальных парка, соответственно; 

Мурманская область — 12 ООПТ, в том числе три за-

поведника, один национальный парк; Республика  

Карелия и Краснодарский край — по 10 ООПТ, в том 

числе три заповедника, четыре национальных парка 

и два заповедника, один национальный парк, соот-

ветственно. Еще в 18 регионах насчитывается от 

пяти до восьми, в 48 — от двух до четырех ООПТ 

федерального значения. В девяти регионах есть 

только по одной ООПТ федерального значения.  

Организация ООПТ федерального значения  

в настоящее время — одно из приоритетных направ-

лений охраны окружающей среды, обеспеченных фе-

деральным проектом «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма» 

национального проекта «Экология» [2]. В последнее 

время ежегодно в России создается от одного до че-

тырех государственных природных заповедников  

и национальных парков. Так, начиная с 2015 г. орга-

низовано 17 ООПТ федерального значения, из них  

10 объектов — при участии ФГБУ «ВНИИ Экология»: 

государственный природный заповедник «Васюган-

ский» (Томская, Новосибирская области); националь-

ные парки «Зигальга» (Челябинская область), «Ко-

дар» (Забайкальский край), «Койгородский» 

(Республика Коми), «Ладожские шхеры» (Республика 

Карелия), «Ленские столбы» (Республика Саха), «Са-

лаир» (Алтайский край), «Самурский» (Республика 

Дагестан), «Сенгилеевские горы» (Ульяновская об-

ласть), «Токинско-Становой» (Амурская область).  

В целом, создание ООПТ в России в разные годы 

шло неравномерно. Развитие заповедной системы было 

начато еще в 1916 г. Динамику организации ООПТ фе-

дерального значения в РСФСР/РФ по числу и площади 

по десятилетиям на протяжении более 100 лет иллю-

стрируют Рис. 1, 2. Отметим, что на этих рисунках  

не учтены ООПТ категории «лечебно-оздоровительные 

местности и курорты», которая с 01.01.2014 исключена 

из Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ.  

Диаграмма на Рис. 1 показывает резкий скачок  

в приросте числа ООПТ федерального значения после 

1975 г., когда суммарно с 1976 по 1995 г. было создано 

133 объекта, с 1996 по 2020 гг. — 66 объектов.  

До 1975 г. можно выделить три периода: (1) с 1916  

по 1935 гг. — создано 23 объекта; (2) в предвоенные, 

военные и послевоенные годы — падение темпов, с 

1936 по 1955 гг. создано всего пять объектов; (3)  

1956‒1975 гг. — создано 22 объекта.  

Для периода 2006‒2020 гг. в подсчете учтены во-

семь ООПТ Республики Крым, которые в 2018 г. согласно 

[3] вошли с заповедную систему России, хотя фактически 

созданы были гораздо раньше: один из них — в 1923 г.  

на территории РСФСР, четыре — с 1949  

по 1979 г. на территории УССР, а три — уже в постсо-

ветское время, в 1998 и 2012 гг. на территории Украины. 

 

 

Рис. 1. Динамика создания ООПТ в РСФСР/РФ с 1916 по 2020 гг. по числу 
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Динамика создания ООПТ федерального значения по 

площади (Рис. 2) в целом коррелирует с динамикой созда-

ния по числу. Исключение составляет период с 2006 по 

2020 гг., характеризующийся максимальным приростом 

охраняемой площади за всю более чем столетнюю исто-

рию заповедной системы в России — 27,4 млн га, включая 

морскую акваторию размером в 12,6 млн га.  

Вклад крымских ООПТ в прирост площади ООПТ 

федерального значения России составил сравнительно 

немного — 129,7 тыс. га (включая 76,5 тыс. га морской 

акватории), в их числе: пять государственных природ-

ных заповедников суммарной площадью 28,9 тыс. га 

(включая 0,9 тыс. га морской акватории); один нацио-

нальный парк площадью 34,6 тыс. га (включая 

9,5 тыс. га морской акватории); два государственных 

природных заказника общей площадью 66,1 тыс. га  

(целиком состоят из морской акватории).  

Рис. 3 детализирует представление о ходе созда-

ния ООПТ федерального значения за 15-летний пе-

риод — с 2006 по 2020 гг.  

В целом для этого периода характерен высокий 

ежегодный прирост числа ООПТ федерального зна-

чения, однако после 2017 г. процесс еще более акти-

визировался, достигнув в 2019 г. максимума. В ре-

зультате за последние четыре года в стране создано 

23 ООПТ федерального значения (включая восемь 

ООПТ Республики Крым), что является беспреце-

дентным за всю историю отечественной заповедной 

системы. Всего же за 15-летний период создано  

43 новых ООПТ федерального значения.  
 

 

 
 

Рис. 2. Динамика создания ООПТ РСФСР/РФ с 1916 по 2020 гг. по площади (тыс. га) 
 
 

 
 

Рис. 3. Динамика создания ООПТ федерального значения по числу за последние 15 лет 
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Рис. 4 иллюстрирует прирост сети ООПТ феде-

рального значения по площади после 2006 г. Отме-

тим, что здесь помимо фактов создания учтено рас-

ширение ООПТ, в отдельных случаях весьма 

существенное.  

В отличие от более-менее равномерного хода 

графика образования ООПТ федерального значения 

по числу (за исключением пика 2018 г.), на графике 

прироста по площади имеются ясно выраженные 

максимумы: два небольших пика — 2009 и 2013 гг., 

когда заповедная система приросла на 1,4 млн  

и 2,5 млн га соответственно в результате организа-

ции национальных парков-гигантов «Русская Арк-

тика» и «Берингия»; два существенных пика — 

2016 г., обусловленных расширением созданного  

в 2009 г. национального парка «Русская Арктика»  

до 8,8 млн га;  а также 2018‒2019 гг. — за счет орга-

низации заказника «Новосибирские острова» на пло-

щади 6,6 млн га, крупных национальных парков «Кы-

талык» (1,9 млн га) и «Ленские Столбы» (1,2 млн га).  

В состав 43 созданных после 2006 г. ООПТ феде-

рального значения входят: 11 государственных природ-

ных заповедников, занимающих 1,5 млн га, включая 

морскую акваторию в 0,5 млн га; 26 национальных пар-

ков общей площадью 18,7 млн га, включая морскую  

акваторию в 7,2 млн га; шесть государственных природ-

ных заказников, на которые приходится 7,1 млн га, в том 

числе морская акватория в 5,0 млн га.  

Охранные зоны суммарной площадью 0,165 млн га 

имеют только три ООПТ, созданные после 2006 г.: один 

заповедник и два национальных парка.  

В последние годы заповедники создавались раз 

в четыре-пять лет: в 2006, 2010, 2014 и 2020 г. орга-

низовано по одному заповеднику, в 2017 г. — два за-

поведника.  

Максимальным приростом по площади отмечены 

2017 и 2020 гг.: в 2017 г. основной вклад в площадь 

был сделан заповедником «Васюганский» (Томская  

и Новосибирская области), на который приходится 

614,8 тыс. га охраняемой суши; второй организован-

ный в этом году заповедник — «Восток Финского за-

лива» — занимает всего 14 тыс. га. В 2020 г. органи-

зован заповедник «Медвежьи острова», более 

половины площади которого (467,9 тыс. га) прихо-

дится на морскую акваторию.  

Рис. 5, 6 характеризуют увеличение сети нацио-

нальных парков по числу и площади в период с 2006  

по 2020 гг. и учитывают не только организацию и расши-

рение ООПТ данной категории, но и реорганизацию 

ООПТ других категорий в национальные парки. 

 

 
 

Рис.  4. Динамика создания/расширения ООПТ федерального значения  
по площади за последние 15 лет (тыс. га) 
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Рис. 5. Динамика создания национальных парков по числу за последние 15 лет 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Динамика создания/расширения национальных парков  
по площади за последние 15 лет (тыс. га) 

 
 

В целом отметим, что старт для массовой орга-

низации национальных парков был дан в 1983 г. 

(«Лосиный остров»). Особо охраняемые природные 

территории «Крымский» и «Красноярские Столбы» 

были созданы в качестве государственных природ-

ных заповедников в 1923 и 1925 гг., соответственно. 

Заповедник «Крымский», на протяжении 27 лет дей-

ствовавший на территории Украины, в 2018 г. вошел 

в заповедную систему России уже как национальный 

парк. В 2019 г. заповедники «Красноярские Столбы» 

и «Гыданский», созданный в 1996 г., преобразованы 

в национальные парки [4, 5].  
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Наблюдавшийся в 2007 и 2013 гг. всплеск активно-

сти в сфере создания национальных парков и заповед-

ников продолжился после 2017 г. Однако эта активность 

не полностью совпадает с картиной прироста площадей 

национальных парков (Рис. 6). Так, в 2016 г. более чем 

в пять раз увеличена площадь национального парка 

«Русская Арктика», который и так первоначально за-

нимал более 1,4 млн га. И хотя в 2016 г. создана един-

ственная ООПТ данной категории — самый маленький в 

России национальный парк «Кисловодский» площадью 

всего 965,8 га, именно на этот год приходится макси-

мальный прирост площади национальных парков и один 

из двух максимальных приростов площади всей запо-

ведной системы в целом.  

В другие годы, которые характеризуются созда-

нием трех, четыре и даже семи национальных парков  

(с учетом подвергшихся реорганизации), максималь-

ный прирост площади составил менее половины   

от данной пиковой величины. 

Государственные природные заказники — наиме-

нее распространенная в последние годы категория 

ООПТ федерального значения: за рассматриваемый пе-

риод организовано всего шесть таких объектов: четыре 

из них созданы впервые, два существовали в составе 

заповедного фонда Украины и в 2018 г. были включены 

в заповедную систему России. Однако нельзя не отме-

тить, что по площади вклад заказников федерального 

значения, созданных после 2006 г., в общую площадь 

ООПТ федерального значения весьма значимый: 

7,1 млн га, включая 5,0 млн га охраняемой морской ак-

ватории. Из них 6,6 млн га и фактически вся площадь 

морской акватории приходится на созданный в 2018 г. 

заказник «Новосибирские острова». В состав земель 

двух заказников Республики Крым общей площадью 

66,1 тыс. га входит только морская акватория, суша в их 

границах отсутствует.  

Таким образом, прирост заказников в разы превос-

ходит общий прирост заповедников за рассматривае-

мый интервал времени.  

В целом представленные данные свидетельствуют 

о том, что в последние десятилетия усилилось внимание 

к территориальной охране природы, произошел суще-

ственный прирост ООПТ федерального значения.  

В рамках национального проекта «Экология»  

в период с 2018 по 2024 гг. предусмотрено создание 

24 ООПТ на площади не менее 5 млн га. Из них  

на 1 января 2021 г. уже организовано девять объек-

тов на площади около 4,2 млн га. В ближайшие че-

тыре года предстоит организовать еще 15 ООПТ фе-

дерального значения на общей площади не менее 

0,8 млн га.  

Анализ состава ООПТ федерального значения, ор-

ганизованных в стране в последние 15 лет, выявил яв-

ный крен в сторону заповедания северных и арктиче-

ских территорий, что в условиях наращивания темпов 

их хозяйственного освоения, бесспорно, является поло-

жительной тенденцией.  

Сегодня особо охраняемые природные территории 

федерального значения есть во всех физико-географи-

ческих странах, выделяемых на территории России. К 

числу наиболее обеспеченных территориальной охра-

ной федерального значения относятся Крымско-Кавказ-

ская, Урало-Новоземельская, Таймырско-Северозе-

мельская, Алтайско-Саянская, Прибайкальско-

Забайкальская, Амурско-Приморская и Камчатско-Ку-

рильская физико-географические страны [6].  

Ситуация с физико-географическими провинциями 

не столь благоприятная: по состоянию на 2018 г. они 

были обеспечены территориальной охраной федераль-

ного уровня только на 52,5 % [7]. В случае реализации 

планов создания ООПТ в рамках национального проекта 

«Экология» в системе федеральных ООПТ «окажутся 

представленными территории физико-географических 

провинций Среднекурильских островов и Станового 

хребта, а также Северокурильского, Лено-Колымского 

гипоарктического тундрового и Токинского таежного ва-

риантов биомов; повысится представленность физико-

географических провинций Беломорской низменности, 

Двинско-Вычегодской равнины и Яно-Колымской низ-

менности» [7].  

Нам остается отметить, что наряду с повышением 

географической репрезентативности сети ООПТ акту-

альной остается задача сохранения природных терри-

торий в староосвоенных регионах России. Это необхо-

димо учитывать, планируя развитие заповедной 

системы страны.  
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Аннотация. В статье дан анализ современной законодательной и научно -методических базы для оценки 

загрязнения атмосферного воздуха выбросами передвижных источников. Приведены примеры влияния выбросов 
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Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, 

неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. 

(Из Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха») 

 

 

Охрана атмосферного воздуха, согласно российскому 

законодательству [1, 2], представляет собой систему 

мер, осуществляемых органами государственной вла-

сти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправле-

ния,юридическими и физическими лицами в целях улуч-

шения качества атмосферного воздуха и предотвраще-

ния его вредного воздействия на здоровье человека  

и окружающую среду. Отношения в области охраны ат-

мосферного воздуха у нас в стране регулируются феде-

ральными законами: «Об охране атмосферного воз-

духа» от 04.05.1999 № 96-ФЗ (далее — Закон № 96-ФЗ) 

[1] и «Об охране окружающей среды»  

от 10.01.2002 № 7-ФЗ (далее — Закон № 7-ФЗ) [2].  

Качество атмосферного воздуха зависит от количе-

ства загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в него 

через различные сооружения, технические устройства, 

оборудование, которые выделяют загрязняющие веще-

ства — источники выбросов. Уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха зависит от величины выбросов за-

грязняющих веществ от источников, которые принято 

разделять на стационарные и передвижные. К стацио-

нарным относят источники, местоположение которых 

определено с применением единой государственной си-

стемы координат или которые могут быть перемещены 

посредством передвижных источников. К передвижным 

источникам относят транспортные средства, двигатели 

которых при работе служат источниками выделения за-

грязняющих веществ.  

Транспортные средства, относящиеся к передвиж-

ным источникам, осуществляют транспортные пере-

возки пассажиров и грузов. Их принято разделять  

на следующие основные группы:  

‒ автомобильный транспорт,  

‒ дорожно-строительную технику, 

‒ железнодорожный транспорт,  

‒ авиационный транспорт, 

‒ речной и морской флот, 

‒ прочие виды транспорта (внутренний водный 

транспорт, метрополитен, трамваи, троллейбусы). 

 

Основная доля пассажирооборота в нашей стране 

приходится на воздушный, железнодорожный и авто-

бусный транспорт. Так, согласно данным, которые при-

ведены в Государственном докладе «О состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федерации  

в 2019 году», подготовленном Минприроды России [3], 

услугами воздушного транспорта 2019 г. воспользова-

лись 50,8 % пассажиропотока страны, железнодорож-

ного — 21 % и автобусного — 19,4 %.  

На долю «прочих» видов транспорта приходи-

лось 8,8 % от общего пассажирооборота. Основная 

доля грузооборота в 2019 г. (47,3 %) обеспечил тру-

бопроводный транспорт, не относящийся к пере-

движным источникам.  

Из транспортных средств, относящихся к передвиж-

ным источникам, доля железнодорожного транспорта  

в грузообороте страны составила 45,8 %, автомобиль-

ного — 4,8 %, морского — 0,7 % и внутреннего водного  

и воздушного (с учетом судов «река-море») — 1,4 %. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух в 2019 г., согласно данным Ро-

сприроднадзора, составил 22734 тыс. тонн, в том 

числе от стационарных источников — 17295 тыс. тонн 

(76,1 %), от передвижных источников — 5439 тыс. 

тонн (23,9 %) [3].  

Динамика объемов выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от стационарных и пере-

движных источников в период 2010‒2019 гг. представ-

лена на Рис. 1, из которого видно, что величины 

выбросов передвижных источников, в основном авто-

транспорта, в 2019 г. заметно изменились — уменьши-

лись в 2,9 раза по сравнению с выбросами в 2018 г.  

и составил 5291 тыс. тонн [3].  

Столь резкое сокращение объемов выбросов пере-

движных источников в Государственном докладе связы-

вают прежде всего с сокращением выбросов оксида уг-

лерода с 11700 тыс. тонн в 2018 г. до 3745 тыс. тонн 

в 2019 г., что объясняют «изменением системы учета 

выбросов оксида углерода, отходящего от передвиж-

ных источников, а также с увеличением количества 

автомобилей с газовым двигателем».  
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Рис. 1. Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

от стационарных и передвижных источников, 2010‒2019 гг. (тыс. тонн) [3]. 

 

Однако ведущийся в Москве фоновый мониторинг по-

казал, что среднегодовые концентрации оксида углерода в 

атмосферном воздухе города за год уменьшилась с 

0,361 мг/м3 (0,12 в долях ПДКсс
1)  всего лишь  до 0,318 мг/м3 

(0,11 в долях ПДКсс) [4, 5]. Это указывает на то, что необхо-

димо серьезно совершенствовать систему учета выбросов 

передвижных источников.  

Следует отметить, что в крупных городах суммар-

ные выбросы ЗВ в атмосферный воздух от передвиж-

ных источников значительно превышают суммарные 

выбросы от источников стационарных. Так, согласно 

данным, представленным Департаментом природо-

пользования и охраны окружающей среды г. Москвы 

[4, 5], суммарный объем выбросов ЗВ в атмосферный 

воздух от автомобильного транспорта в 2018 г. составил 

781,9 тыс. тонн (92,83 % от общего количества выбро-

сов), в то время как стационарными источниками было 

выброшено 60,372 тыс. тонн (7,17 %). 

В последние годы воздухоохранное законодатель-

ство в нашей стране претерпевает серьезные измене-

ния. Так Федеральный закон «О внесении изменений  

в Федеральный закон “Об охране окружающей среды  

и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» от 21.07.2014 №219-ФЗ (далее закон № 219-ФЗ) 

[6], запустил поэтапную, рассчитанную на 2015‒2024 гг., 

                                                           
1 ПДКсс – предельно допустимая концентрация средняя 
суточная, мг/м3

. 

реформу системы охраны атмосферного воздуха, сфор-

мированной еще в середине 80-х годов прошлого века. 

Изменения коснулись прежде всего экологического нор-

мирования. Существенно меняются подходы к оценке 

воздействия на атмосферный воздух выбросов загряз-

няющих веществ передвижными источниками. 

Подлежащая реформированию система охраны ат-

мосферного воздуха, в основе которой лежали первые 

редакции Федеральных законов от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» [1] и от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ) [2], 

предусматривала: 

‒ инвентаризацию источников выбросов и выбра-

сываемых загрязняющих веществ; 

 ‒ разработку и установление нормативов предельно 

допустимых и временно согласованных выбросов, с целью 

соблюдения нормативов качества окружающей среды; 

 ‒ ведение первичной отчетности о реальных выбро-

сах загрязняющих веществ в атмосферу, в зависимости  

от уровня загрузки производства, заполнение на основе 

первичной отчетности формы статистического наблюде-

ния № 2-тп (воздух) и представления ее в Росстат; 

 ‒ государственный надзор за соблюдением уста-

новленных предельно допустимых и временно согласо-

ванных выбросов; 
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‒ производственный экологический контроль в об-

ласти охраны атмосферного воздуха; 

‒ осуществление платежей за негативное воздей-

ствие на окружающую среду и контроль за ее правиль-

ным и своевременным внесением. 

В соответствии с действующим законодатель-

ством, в период с 1 января 2015 г. по 1 ноября 2019 г. 

все хозяйствующие субъекты, имеющие источники вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

обязаны были обеспечивать инвентаризацию этих вы-

бросов только от стационарных источников и разраба-

тывать нормативы предельно допустимых выбросов 

(ПДВ). При этом выбросы от передвижных источников 

не учитывались. Платежи за выбросы передвижных ис-

точников не взымались. 

Реформа воздухоохранного законодательства, 

частично сохранив положения прежней системы, при-

внесла и много нового. Так, в части учета влияния вы-

бросов от передвижных источников на загрязнение 

атмосферного воздуха можно выделить следующие 

основные изменения в Федеральный закон  

«Об охране атмосферного воздуха», вступившие  

в силу с 1 ноября 2019 г. 

1. Претерпела изменения ст. 22 Закона № 96-ФЗ 

«Инвентаризации стационарных источников выбросов  

и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух» [1]. В новой редакции ст. 22 нет «стационарных ис-

точников».  

Согласно п. 1 ст. 22, «юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие хозяй-

ственную и (или) иную деятельность на объектах, ока-

зывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, проводят инвентаризацию источников выбросов 

и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух, включая выбросы от стационарных и передвижных 

источников, которые постоянно или временно эксплуа-

тируются (функционируют) на объекте негативного воз-

действия (ОНВ), документируют и хранят полученные  

в результате проведения инвентаризации и корректи-

ровки этой инвентаризации сведения»2.  

Из п. 1 также ушла норма, по которой инвента-

ризация источников выбросов и выбросов ЗВ  

в атмосферный воздух проводятся в рамках произ-

водственного экологического контроля. Теперь это 

самостоятельный вид деятельности. 

                                                           
2 Выделение слов в тексте сделано автором. 

Таким образом, обязанность природопользователя 

по инвентаризации источников выбросов и выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух сводится  

к следующим действиям: 

 ‒ проводить инвентаризацию; 

 ‒ документировать результаты инвентаризации; 

 ‒ хранить результаты инвентаризации; 

 ‒ проводить корректировку результатов инвен-

таризации.  

На настоящий момент во исполнение ст. 22 за-

кона № 96-ФЗ приказом Минприроды России от 

07.08.2018 № 352 [7] утвержден новый Порядок про-

ведения инвентаризации стационарных источников 

и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (далее – Порядок), который заменил Инструк-

цию по инвентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, утвержденную Госкомприроды 

СССР в 1990 г. и просуществовавшую 28 лет. Изме-

нения в связи с новой редакцией ст. 22 Закона  

№ 96-ФЗ, вступившей в силу 1 ноября 2019 г. и каса-

ющейся инвентаризации передвижных источников 

выбросов, которые постоянно или временно эксплу-

атируются (функционируют) на объекте ОНВ, в раз-

работанный Порядок не внесены. Порядок проведе-

ния инвентаризации для передвижных источников  

и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух до сих пор не разработан, и нет сведений  

о том, что такая разработка ведется. 

Для формирования отчетности по выбросам за-

грязняющих веществ от передвижных источников 

должны стать результаты проводимой природопользо-

вателями инвентаризации, в ходе которой рассчитыва-

ются валовые показатели выбросов ЗВ. Эти показатели 

должны использоваться для создания информационных 

баз данных Росприроднадзора и Росстата с целью госу-

дарственного учета выбросов вредных загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Такой учет является 

частью государственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. Сфор-

мированные таким образом базы данных нужны для 

сравнительного анализа уровня воздействия на окружа-

ющую среду, организации экологического контроля  

и управления, а также для расчета платежей природо-

пользователей за загрязнение атмосферного воздуха 

выбросами передвижных источников.  
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2. Претерпела изменения и система нормирования 

выбросов. Согласно ст. 22 закона №7-ФЗ, с 1 ноября 

2019 г. на основе результатов инвентаризации стацио-

нарных источников выбросов и выбросов ЗВ в атмо-

сферный воздух нормативы допустимых выбросов 

(НДВ) определяются только для стационарных ис-

точников и (или) их совокупности в отношении загряз-

няющих веществ, подлежащих государственному регу-

лированию, с учетом фонового состояния компонентов 

природной среды.  

Внедрение новой системы нормирования, которая 

должна заменить действовавшую с середины 1980-х го-

дов систему, до недавнего времени, тормозило отсут-

ствие нормативных правовых актов по порядку разра-

ботки и установления нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух (НДВ) и временно разрешенных выбросов (ВРВ). 

Приказ Минприроды России от 11.08.2020 № 581  

«Об утверждении методики разработки (расчета) и уста-

новления нормативов допустимых выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух» [8] был зареги-

стрирован в Минюсте только 30 декабря 2020 г. 

3. В Закон № 96-ФЗ введена новая статья —  

ст. 22.1 «Сводные расчеты загрязнения атмосферного воз-

духа». Это способ расчета полей приземных концентраций 

загрязняющих веществ по данным о выбросах всех стаци-

онарных и передвижных источников загрязнения атмо-

сферы, расположенных на территории населенного пункта. 

Приказом Минприроды России от 29.11.2019 № 813 утвер-

ждены и введены в действие с 06.01.2020 правила проведе-

ния сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 

включая их актуализацию [9]. Приказом Минприроды  

России от 27.11.2019 № 804 утверждена Методика опреде-

ления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от передвижных источников для проведения свод-

ных расчетов загрязнения атмосферного воздуха (далее 

Методика) [10]. 

В качестве исходных данных для расчета макси-

мальных разовых и валовых (годовых) выбросов  

от транспортных средств на уже эксплуатируемых 

автодорогах используются результаты натурных об-

следований структуры и интенсивности движения ав-

тотранспортных потоков с учетом категории автодо-

рог и типов транспортных средств.  

Для проектируемых автодорог используются 

данные о структуре и интенсивности движения 

транспортных средств в соответствии с проектной 

документацией. 

К сожалению, предложенная методика предназначена 

для расчета величин выбросов ЗВ в атмосферный воздух 

от совокупности движущихся по автомобильным дорогам 

передвижных источников, причем только автомобилей.  

В программу обследований не включены другие транспорт-

ные средства (железнодорожный транспорт, спецтехника и 

др.), а также не учитываются «автодороги (участки автодо-

рог) с интенсивностью движения менее 150‒200 транспорт-

ных средств в час, выбросы от автотранспортных потоков 

которых признаются несущественными для проведения 

сводных расчетов» [10]. 

4. Для хозяйствующих субъектов дополнениями  

в ст. 30 Закона № 96-ФЗ введена обязанность предостав-

лять в орган государственной власти субъекта РФ по его за-

просу сведения, полученные при инвентаризации источни-

ков выбросов и выбросов ЗВ в атмосферный воздух, 

включая выбросы от стационарных и передвижных источ-

ников, на объектах, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду.  

Одновременно хозяйствующему субъекту введена 

обязанность обеспечивать доступ органу государствен-

ной власти субъекта РФ на территорию объекта, кото-

рый оказывает негативное воздействие на окружающую 

среду и на котором расположены источники выбросов, 

для уточнения сведений, полученных в результате ин-

вентаризации источников выбросов и выбросов ЗВ в ат-

мосферный воздух. 

Согласно разработанному Порядку инвентариза-

ции, для определения показателей выбросов организо-

ванных источников должны использоваться преимуще-

ственно инструментальные методы [7]. Однако для 

целого ряда случаев, оговоренных в утвержденном  

Порядке, для определения показателей выбросов орга-

низованных источников допускается использование 

расчетных методов.  

Определение показателей выбросов от передвиж-

ных источников невозможно без применения расчетных 

методов. Поэтому необходимо разработать и утвердить 

новый Порядок инвентаризации с учетом нормативно-

методической базы, применяемой при оценке каче-

ственных и количественных показателей выбросов пе-

редвижных источников.  

В настоящее время наработаны и используются бо-

лее 40 приведенных ниже нормативно-методических до-

кументов, позволяющих расчетными методами оценить 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

по основным группами передвижных источников 

[11, 12, 13, 14]. 
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23. Об утверждении методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха. Приказ Минприроды России от 27.11.2019 № 804. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 24.12.2019 №56957). 

Дорожно-строительная техника (пп. 24‒26) 

24. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 

25. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1999 

26. Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

дорожно-строительными машинами. М., 2008 г. 

Железнодорожный транспорт (пп. 27–31) 

27. Методические указания по определению влияния вредных выбросов от тепловозов на состояние 

атмосферного воздуха в районах железнодорожных станций и узлов. МПС СССР. 1987 

28. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом). (Утв. Минтрансом РФ 

15.09.1992) 

29. РД 32.94-97. Методика определения массы выбросов загрязняющих веществ от тепловозов 

в атмосферу. 1997  

30. ГОСТ Р 50953-2008. Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов магистральных 

 и маневровых тепловозов. Нормы и методы определения. М.: Стандартинформ, 2008 

31. ГОСТ 33754-2016. Межгосударственный стандарт. Выбросы вредных веществ и дымность 

отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава. Нормы  

и методы определения. М.: Стандартинформ, 2017 

Авиационный транспорт (пп. 32‒36) 
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32. Гигиенические рекомендации по снижению и нормированию выбросов вредных веществ 

авиапредприятиями в окружающую среду и контролю за их содержанием  

в атмосферном воздухе аэропортов гражданской авиации. (Утв. МГА СССР 19.03.1981)  

33. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу от автомобильных двигателей 

средств технического обслуживания самолетов и тепловых машин в условиях 

эксплуатации. М., 1985 

34. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу двигателями основных 

типов воздушных судов гражданской авиации. М., 1991 

35. Методика контроля загрязнения атмосферного воздуха в окрестности аэропорта. М., 1992 

36. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов 

гражданской авиации. М., 2007 

Речной и морской транспорт (пп. 37‒42) 

37. РД 31.06.06-86 Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах. 

Минморфлот СССР. М.,1986 

38. Извещение №1 об изменении РД 31.06.06-86 Методика расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу в морских портах. М.,1986 

39. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

от эксплуатируемых речных судов. Л., 1987 

40. Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли)  

в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного 

флота. Методические указания. Белгород, 1992 

41. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при 

складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного транспорта. (Утв. 

Минприроды РФ от 13.01.1993) 

42. Методика определения массы вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых водным 

транспортом в атмосферу Санкт-Петербурга. (Утв. Распоряжением Комитета  

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга от 05.06.2012 № 102-р). 

 

 

 

Из этих нормативно-методических документов, 

согласно ежегодно публикуемому АО «НИИ Атмо-

сфера» [13] перечню методик, используемых для рас-

чета, нормирования и контроля выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух, письмом 

Минприроды России от 10.10.2019 № 12‒50/12483-ОГ 

к применению в 2020 г. были рекомендованы лишь  

16 методик [14] (Табл. 1). 

Представленная в Табл. 1 методическая база поз-

воляет производить расчеты качественных и количе-

ственных показателей выбросов ЗВ в атмосферный 

воздух для вышеперечисленных групп передвижных 

источников, в двигателях которых сжигается как жид-

кое, так и газообразное топливо. Расчетные методы 

построены на основе удельных показателей с исполь-

зованием сведений о реализации моторного топлива, 

длине пробега соответствующего транспорта и некото-

рых других косвенных характеристик, получаемых как 

при разных формах статистического наблюдения, так  

и иным путем. 

Эти методики позволяют рассчитывать значения 

как валовых показателей выбросов ЗВ в атмосферный 

воздух от передвижных источников разных видов за год 

(т/год), так и максимально разовых за 20-минутный пе-

риод времени (г/с). С помощью этих показателей можно 

проводить инвентаризацию и оценку воздействия на ат-

мосферный воздух выбросов передвижных источников. 

Результаты этих расчетов обеспечат принятие экологиче-

ски обоснованных управленческих решений, а также выпол-

нение задач по защите атмосферного воздуха  

на уровне промышленных конгломераций (городов, райо-

нов, зон промышленного использования и т. д.).  
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Таблица 1 

Перечень нормативно-методических документов, рекомендованных для расчетов выбросов вредных  

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух передвижными источниками в 2020 г. [13]   

№ 
п/п 

Наименование нормативно правового акта* 

 

Наименование и адрес 
разработчика 

 
 

Автомобильный транспорт 
 

1. Методика расчета выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
автотранспортом на городских магистралях. М.,1997 (108) 

Научно-исследовательский 
институт автомобильного 

транспорта (ОАО «НИИАТ»), 
123514, Москва, 

Героев Панфиловцев, 24 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу автотранспортных предприятий 
(расчетным методом). М.,1998 (102)  

3. Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1999 (103) 

4. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ  
в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом).  
М. 1998 (104) 

5. Дополнения к Методике проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 
предприятий (расчетным методом). М., 1999 (105) 

6. 

Методика определения выбросов автотранспорта для проведения 
сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. СПб., 2010 (109) 

АО «НИИ Атмосфера» 
194021, Санкт-Петербург, 

Карбышева, 7 
ООО «Фирма «Интеграл», 
193036, Санкт-Петербург, 

4-я Советская, 15 Б 

7. Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ автотранспортными средствами в 
атмосферный воздух. М. 2008 (110) 

Научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта 

(ОАО «НИИАТ») 
123514, Москва, 

Героев Панфиловцев, 24 

8. Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов  
загрязняющих веществ от автотранспортных средств на территории 
крупнейших городов (на примере г. Москвы). М., 2012 (111) 

 

Дорожно-строительная техника 
 

9. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). 
М., 1998 (106) Научно-исследовательский  

институт автомобильного  
транспорта (ОАО «НИИАТ») 

123514, Москва, 
Героев Панфиловцев, 24 

10. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 
(расчетным методом). М., 1999 (107) 

11. Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ дорожно-строительными машинами.  
М., 2008 (112) 

 

Железнодорожный транспорт 
 

12. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта 
(расчетным методом).  М., 1992 (разделы 1, 4, 5.2, 5.13, 6-8) (113) 

Научно-исследовательский  
институт автомобильного 

транспорта (ОАО «НИИАТ») 
123514, Москва, 

Героев Панфиловцев, 24 
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Авиационный транспорт 
 

13. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу двига-
телями основных типов воздушных судов гражданской авиации.  
М., 1991 (116) 

Государственный 
научно-исследовательский институт 
гражданской авиации (ГОСНИИГА) 

103340, Москва К-340, 
аэропорт Шереметьево 

14. Методика контроля загрязнения атмосферного воздуха в окрестности 
аэропорта. М., 1992 (115) 

15. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями 
воздушных судов гражданской авиации. М., 2007 (114) 

 

Речной и морской транспорт 
 

16. Временные методические указания по расчету выбросов 
загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при складировании и 
перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного флота. 
Белгород, 1992 (117) 

Белгородский 
технологический институт 

строительных материалов (БТИСМ), 
308012, Белгород, Костюкова, 46 

 

* В скобках указаны номера методических документов, приведенных в Перечне АО «НИИ Атмосфера» [13]. 

 
Анализ нормативно-методических документов, 

приведенных в Табл. 1, и справочных материалов 

[11, 12], позволил оценить качественный состав выбро-

сов передвижных источников и выделить основную 

группу ЗВ, так называемых маркерных веществ: оксид 

углерод (CO), оксиды азота (NOх) (в пересчете  

на диоксид NO2), диоксид серы (SO2), сажу (С) (при исполь-

зовании дизельного топлива) и летучие органические со-

единения (ЛОС) (чаще всего углеводородов (СН)).  

Количественные показатели выбросов наиболее 

распространённых загрязняющих атмосферу веществ 

от передвижных источников приведены в Табл. 2. 

 

Таблица 2 

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ  
от передвижных источников за 2018-2019 гг. [3]  

 

Год 
Всего выбросов, 

тыс. тонн 

Вещества, составляющие выбросы, 
тыс. тонн 

СО ЛОС NОx С SO2 

Всего по передвижным источникам 

2018 51259 11728 1556 1748 39 86,1 

2019 5440 3772 444 1078 41 37,05 

В том числе: 

автомобильным транспортом 

2018 15108 11701 1544 1648 28 85 

2019 5291 3745 432 979 30 37 

железнодорожным транспортом 

2018 151 27 12 100 11 1,1 

2019 149 27 12 99 11 0,05 
 

Источник: данные Росприроднадзора 

 

Анализ разработанных в последнее время мето-

дических материалов [10, 15, 16] и литературных дан-

ных [11, 12] показывает, что перечень ингредиентов за-

грязняющих веществ, которые содержатся  

в отработанных газах от отдельных групп передвижных 

источников, не ограничивается «маркерными веще-

ствами» и может включать более 10 наименований ЗВ, 

а именно: оксид углерода (СО), диоксид азота (NO2) 

 и оксид азота (NO), углеводороды (СН) по бензину или 

керосину, сажу (С), диоксид серы (SO2), соединения 
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свинца (Pb), формальдегид (СН2О), бенз(а)пирен 

(С20Н12), аммиак (NН3) и др.  

К сожалению, при расчетах качественных и количе-

ственных показателей выбросов ЗВ в атмосферный воз-

дух передвижными источниками по разрешенной к приме-

нению с 2020 г. методике [10] не учитывается специфика 

использования передвижных источников, что не позволяет 

оценить выбросы ряда весьма опасных для окружающей 

среды ингредиентов ЗВ, которые обнаруживаются в ходе 

мониторинга атмосферного воздуха крупных городов.  

Так, фоновый мониторинг атмосферного воздуха Москвы 

в достаточной степени отражает компонентный состав вы-

бросов передвижных источников. Как показали представ-

ленные в Табл. 3 результаты мониторинга, проведенного 

в столице в 2019 г. на 56 автоматических станциях кон-

троля загрязнения атмосферы, в воздухе может содер-

жаться до 17 ингредиентов ЗВ из выбросов передвижных 

источников, в отношении которых, согласно распоряжению 

Правительства РФ от 08.07.2015 применяются меры госу-

дарственного регулирования [17]. 

 

Таблица 3 

Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в Москва, 2019 г. [5] 

п/п Загрязняющее вещество 
Среднее значение 

 
Диапазон среднегодовых концентраций 

 

мг/м3 в долях ПДКсс мг/м3 в долях ПДКсс 

1 Оксид углерода (СО) 0,318 0,11 0,15–0,7 0,05–0,23 

2 Диоксид азота (NO2) 0,031 0,78 0,015–0,059 0,383–1,468 

3 Оксид азота (NO) 0,017 0,28 0,006–0,036 0,1–0,6 

4 
Сумма углеводородных  
соединений (ЛОС) 

1,50 – 1,36–2,03 – 

5 Диоксид серы (SO2) 0,0032 0,06 0,001–0,007 0,02–0,14 

6 Сероводород (H2S) 0,0014 – 0,0007–0,0028 – 

7 Взвешенные частицы PM10 0,032 0,81 0,02–0,05 0,52–1,21 

8 Взвешенные частицы PM2,5 0,016 0,65 0,01–0,03 0,47–1,05 

9 Озон (О3) 0,033 1,10 0,022–0,045 0,01–1,51 

10 Формальдегид* 0,002 0,25 0,0019–0,003 0,19–0,3 

11 Фенол* 0,0004 0,06 0,0003–0,0005 0,05-0,08 

12 Бензол* 0,0060 0,06 0,005–0,007 0,05–0,07 

13 Толуол* 0,0150 – 0,009–0,019 – 

14 Стирол* 0,0004 0,18 0,0003–0,0004 0,15–0,2 

15 Нафталин* 0,0005 – 0,0002–0,0009 – 

16 СН-(бензин, керосин)  0,16 – 0,05–0,31 – 

17 Метан CH4 1,35 – 1,15–1,72 – 

 
* Измерения только на территориях на Третьем транспортном кольце 

 

 

Для оценки вклада в загрязнение атмосферного 

воздуха различными группами передвижных источни-

ков специалисты Научно-исследовательского инсти-

тута автомобильного транспорта (ОАО «НИИАТ»),  

АО «НИИ Атмосфера», ООО «Фирма “Интеграл”», 

Государственного научно-исследовательского инсти-

тута гражданской авиации (ГОСНИИГА) и др., разра-

ботан целый комплекс расчетных методик. Подроб-

ный анализ методик, их достоинств и недостатков 

приведен в ранее опубликованных работах [11, 12]. 

Новый, пока единственный рекомендованный  

к применению Перечень методик расчета выбросов вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными источниками, электронная версия которого 

опубликован 15.12.2020 г. на официальном интернет-пор-

тале Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации [19], включает всего 22 методики. Этот 

перечень не только не расширил круг расчетных методов 

оценки выбросов передвижных источников, но и не содер-

жит ни одной из известных методик, приведенных  
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в Табл. 1. Таким образом, методическая база для инвента-

ризации передвижных источников выбросов так и не была 

создана, следовательно, нет и методической основы эф-

фективной «информатизации» отрасли.  

Следует отметить, что современная система стати-

стической отчетности опирается на данные о выбросах 

загрязняющих веществ стационарными источниками. 

Форм учета выбросов от передвижных источников  

в настоящее время нет. Отсутствие системы первичной 

отчетности, как отмечено в работах [11, 12, 17], приво-

дит к тому, что при заполнении формы федерального 

статистического наблюдения № 2-тп (воздух) использу-

ются не сведения о фактическом выбросе загрязняю-

щих веществ, а данные из проектов ПДВ либо на резуль-

таты инвентаризации, которые пока не позволяют 

оценивать вклад загрязнение атмосферного воздуха пе-

редвижных источников. Потому необходимо как можно 

быстрее разработать официальную статистическую ме-

тодику оценки выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, позволяющую учитывать выбросы и от 

передвижных источников 

 

*** 

Анализ законодательной отечественной научно-

методической базы в части оценки воздействия на атмо-

сферный воздух выбросов загрязняющих веществ от пе-

редвижных источников выявил необходимость ее актуа-

лизации и унификации, а также позволил внести ряд 

предложений по совершенствованию входящих в эту 

базу методических документов. 

1. Современная методическая база, позволяя оце-

нивать выбросы от передвижных источников, в боль-

шинстве случаев ограничивается лишь расчетом выбро-

сов от автомобильного транспорта (автомагистралей). 

Уже давно назрела потребность в разработке единых 

подходов к расчетам выбросов передвижных источни-

ков, позволяющих при инвентаризации источников вы-

бросов и проведения сводных расчетов загрязнения ат-

мосферного воздуха в полном объеме учитывать 

выбросы от всех эксплуатируемых типов передвижных 

источников. Необходимо разработать единый, унифици-

рованный для всех видов передвижных источников ме-

тодологический подход к формированию информацион-

ной базы данных об удельных показателях выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух.  

2. Методическая база по расчетам выбросов в ат-

мосферу от передвижных источников загрязнения тре-

бует актуализации в соответствии с принципами НДТ, 

правилами Европейской экономической комиссии ООН 

(ЕЭК ООН № 49), требованиями технического регла-

мента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопас-

ности колесных транспортных средств» и ТР ТС 

013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиаци-

онному бензину, дизельному и судовому топливу, топ-

ливу для реактивных двигателей и мазуту». Нужна обоб-

щенная корректировка значений удельных выбросов 

загрязняющих веществ от передвижных источников на 

основе вновь разрабатываемых технических нормати-

вов в зависимости от условий эксплуатации и классов 

источников. 

3. В последние годы вышло множество поправок  

к нормативным и законодательным актам в области за-

щиты атмосферного воздуха, основная идея которых та-

кова: природопользователь должен сам контролировать 

свои выбросы. По мнению авторов этих поправок, кон-

троль государственными специально уполномоченными 

органами создает избыточную нагрузку на бизнес и свя-

зано с коррупционными рисками. Однако бороться  

с коррупцией нужно, не разрушая систему контроля,  

а совершенствуя требования, предъявляемые  

к природопользователю, избавляя его от вороха порой 

никому не нужной экологической документации, вводя 

упрощенные формы отчетности, разрабатывая разум-

ную и простую для использования методическую базу. 

Основными задачами природопользователей  

в данной сфере должны стать не разработка многочис-

ленных проектов и многотомных отчетов, а совершен-

ствование технологического процесса, соблюдение тех-

нологических регламентов, разработка и применение 

современных методов очистки газов и, конечно, произ-

водственный контроль. Именно ради этого надо совер-

шенствовать нормативно-методическую и законода-

тельную базы защиты атмосферного воздуха.  
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Аннотация. Современная ситуация с накоплением и переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО) требует 
использования не только радикальных мер по организации и дальнейшей рекультивации полигонов ТКО,  
но и индивидуального творческого, созидательного подхода к вопросам дальнейшего использования рекультивированных 
объектов. Полигон ТКО Гаспра находится в центре Южного Берега Крыма, в уникальном природном ландшафте  
с панорамным видом на горы и море, в окружении заповедника. Авторы предлагают использовать эту площадку  
для организации экопарка, для чего разработали его концепцию и план реализации проекта. 

Ключевые слова: полигон ТКО, рекультивация, экопарк. 
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Abstract. The current state of the accumulation and processing of solid municipal waste (MSW) requires the use of not only radical 
measures for the organization and further reclamation of MSW landfills, but also an individual creative, constructive approach  
to the further use of reclaimed facilities. MSW Gaspra landfill is located in a unique natural landscape, in the center of the Southern 
Coast of Crimea with a panoramic view of the Crimean Mountains and the sea. Surrounded by nature reserve. The authors propose 
to use this site to organize an eco-park. The concept of an ecopark is proposed. A roadmap for project implementation is given. 

Keywords: eco-park, MSW landfill, reclamation. 
 

 

 

Сохранение и восстановление природных систем, лик-

видация экологического ущерба от хозяйственной дея-

тельности отнесены к стратегическим целям обеспече-

ния экологической безопасности и рационального 

природопользования. Эти цели определены Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации [1].  

В 1973 г. на месте отработанного карьера по до-

быче бутового строительного камня близ поселка город-

ского типа Гаспра, расположенного на южном берегу 

Крыма, в 12 километрах западнее Ялты, был размещен 

полигон по захоронению твёрдых бытовых отходов. 

Начальная площадь — 4,3 га, запланированный срок 
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службы эксплуатации — 35 лет. В 2008 г. полигон фак-

тически прекратил принимать отходы  

Полигон находится на территории Ялтинского 

горно-лесного заповедника (ЯГЛЗ), границы которого 

были установлены в апреле 2018 г. Распоряжением  

Совета Министров Республики Крым [2]. В таких грани-

цах ООПТ «ЯГЛЗ», включая полигон — объект незавер-

шенного строительства (рекультивации), был передан  

в федеральную собственность. Постановлением Прави-

тельства РФ «О создании особо охраняемых природных 

территорий федерального значения на территории  

Республики Крым» в сентябре того же года был органи-

зован Государственный природный заповедник «Ялтин-

ский горно-лесной» [3]. 

При определении границ заповедника от его терри-

тории было отрезано более 460 га. В качестве компен-

сации к площади заповедника были добавлены земли 

Куйбышевского лесничества. При этом передаваемая  

в федеральную собственность площадь всё равно ока-

залась меньше первоначальной на 63,4 га.  

Сегодня площадь полигона ТКО по разным оцен-

кам составляет от 6 до 8 га. Оставлять такую незначи-

тельную по площади территорию в составе земель за-

поведника не имеет смысла даже по соображениям 

сохранения, как того требует закон, общей площади за-

поведника. Но как провести работы по рекультивации 

полигона на территории заповедника федерального 

уровня? Решение этой проблемы авторы видят в изме-

нении статуса ООПТ с «заповедник» на «национальный 

парк». Это позволит, в первую очередь, завершить ре-

культивацию полигона, а в дальнейшем — преобразо-

вать рекультивированную территорию в природный 

объект, входящий в общую структуру экологического 

пространства Национального парка. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Расположение Ялтинского горно-лесного заповедника и полигона ТКО 
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Рис. 2 Расположение полигона твердых коммунальных отходов Гаспра 

 
Основные направления деятельности Националь-

ного парка [4]:  

а) сохранение природных комплексов, уникальных 

и эталонных природных участков и объектов; 

б) сохранение историко-культурных объектов; 

в) экологическое просвещение населения: 

г) создание условий для регулируемого туризма  

и отдыха: 

д) разработка и внедрение научных методов 

охраны природы и экологического просвещения: 

е) осуществление экологического мониторинга: 

ж) восстановление нарушенных природных и исто-

рико-культурных комплексов и объектов. 

На территории Национального парка устанавлива-

ется дифференцированный режим особой охраны с уче-

том их природных, историко-культурных и иных особен-

ностей, который реализуется путём выделения 

функциональных зон, в том числе следующих. 

1. Заповедная зона, в пределах которой запрещена 

любая хозяйственная деятельность и рекреационное 

использование территории. 

2. Особо охраняемая зона, в пределах которой 

обеспечиваются условия для сохранения природных 

комплексов и объектов и на территории которой допус-

кается строго регулируемое посещение. 

3. Зона познавательного туризма, предназначен-

ная для организации экологического просвещения  

и ознакомления с достопримечательными объектами 

национального парка. 

4. Рекреационная зона, предназначенная для от-

дыха населения. 

5. Зона охраны историко-культурных объектов,  

в пределах которой обеспечиваются условия для их со-

хранения. 

6. Зона обслуживания посетителей, предназначен-

ная для размещения мест ночлега, палаточных лагерей 

и иных объектов туристского сервиса, культурного, бы-

тового и информационного обслуживания посетителей. 

7. Зона административно-хозяйственного назначе-

ния, в пределах которой осуществляется хозяйственная 

деятельность, необходимая для обеспечения функцио-

нирования национального парка. 
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Такое зонирование предполагает существен-

ную оптимизацию и повышение эффективности ис-

пользования возможностей ООПТ «Ялтинский 

горно-лесной». 

Мировая практика устройства экопарков на месте 

рекультивированных полигонов ТКО известна: решение о 

дальнейшем использовании территории должно учиты-

вать местный природный потенциал и особенности обще-

ственного интереса к местности в целом.  

Очевидно, что объект, находящийся практически в 

центре южного берега Крыма, должен быть ориентиро-

ван на удовлетворение спроса на туристско-познава-

тельные услуги гостей и жителей полуострова. Пляжный 

или курортно-оздоровительный отдых, как главная мо-

тивация посещения Крыма, неизбежно должны иметь 

дополнительную составляющую — интересную позна-

вательную и развлекательную программу, включающую 

элементы крымского фольклора. Такая программа 

предполагает знакомство с достопримечательностями 

Крыма, его историческими и культурными объектами. 

Потрясающее, порой самое яркое впечатление произво-

дит на людей посещение природных объектов  

с уникальными ландшафтными панорамами. Фото и ви-

део, сделанные во время таких экскурсий, нередко ста-

новятся частью семейных архивов.  

Таким колоритным объектом может стать поли-

гон ТКО Гаспра — техногенный холм высотой 60 мет-

ров (510 метров над уровнем моря), расположенный 

на склоне г. Могаби в пределах Южного макросклона 

Крымских гор. С вершины холма открывается пано-

рама гор, вершин Ай Петри, моря, города Ялта и по-

селка Гаспра. Круговой обзор в этом уникальном ме-

сте даёт возможность наблюдать одновременно 

несколько красивейших ландшафтов южного берега 

Крыма. Очень важно, что этот техногенный объект 

можно использовать без ущерба заповедным терри-

ториям, он обособлен, имеет подъездную дорогу и 

площадки для парковки. После завершения техниче-

ской рекультивации можно будет начать обустрой-

ство экопарка.  

Ниже представлена рабочая версия «дорожной 

карты» по проекту создания экологического парка 

«Гаспра», в которой описаны этапы, последователь-

ность, сроки выполнения и содержание работ. 

 

 

 

Рис.1. Вид с вершины полигона на юго-запад. Фото А. Суслова 
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«Дорожная карта» реализации проекта 

«Создание экологического парка “Гаспра” на территории  

национального парка “Ялтинский горно-лесной”» (рабочая версия) 

 

 
Цель — создание прецедентного объекта полной рекультивации полигона ТКО  

в пределах городского округа Ялта, введение его в туристический комплекс 
Большой Ялты. 
 

Задачи 
1. Техническая рекультивация полигона ТКО с прекращением оползневых процессов. 

2. Биологическая рекультивация полигона ТКО с дальнейшим использованием территории.  

3. Создание экологического парка «Гаспра» рекреационного, образовательного и научно-

исследовательское назначения. 

 

Срок реализации — 5 лет. 

 

Этап 1. Изменение статуса ООПТ федерального значения.  

Для финансирования и проведения работ по рекультивации полигона ТКО, включенного  

в ООПТ необходимо изменить его статус с «заповедник» на «национальный парк» и выделить 

его, не исключая из границ ООПТ. 

 

Раздел 1.1. Обоснование изменения статуса ООПТ федерального значения  

«Ялтинский горно-лесной.  

 Изучение вопроса, определение заинтересованных сторон и организаций, переписка  

с заинтересованными сторонами и организациями. 

 Изучение документов, связанных с историей организации полигона ТКО Гаспра,  

в том числе проводимых на нём работ. 

 Изучение современного состояния полигона ТКО Гаспра. 

 Подготовка письменной справки-обоснования. 

 Подготовка визуализированной презентации основных элементов проекта  

«Экологический парк “Гаспра”». 

 Передача справки и презентации в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

 

Раздел 1.2. Сопровождение изменения статуса ООПТ федерального значения  

«Ялтинский горно-лесной». 

 Контакт с непосредственными исполнителями в министерстве. 

 Участие в подготовке соответствующего постановления Правительства РФ. 

 Сопровождение действий по принятию постановления. Разработка дополнительной 

документации, предоставление расширенной информации  

(при необходимости). 
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Этап 2. Проведение конкурса эскизных проектов концепции  

экологического парка «Гаспра». 

 

Раздел 2.1. Разработка конкурсных условий и документации 

 Определение технико-экономических показателей и основных требований  

к эскизному проекту концепции «Экологический парк “Гаспра”» 

 Определение критериев для образования конкурсной комиссии (включая главного 

архитектора г. Ялта) и выбора победителя конкурса эскизных проектов. 

 Определение условий участия в конкурсе. 

 Определение вознаграждений участников конкурса. 

 

Раздел 2.2. Проведение конкурса эскизных проектов. 

 Публикация материалов конкурса. 

 Работа с участниками конкурса. 

 Подведение итогов конкурса. Выбор проекта победителя конкурса. 

 Исполнение обязательств организатора конкурса (вознаграждения, оплата) 

 

Этап 3. Разработка технико-экономического обоснования и определение  

стоимости проведения предпроектных изысканий, проектных работ, работ  

по технической и биологической рекультивации, работ по реализации проекта 

«Экологический парк “Гаспра”». 

 

Раздел 3.1. Определение стоимости разработки ТЭО проекта. 

Раздел 3.2. Определение стоимости предпроектных изысканий. 

Раздел 3.3. Определение стоимости проектных работ  

Раздел 3.4. Включение стоимости разработки ТЭО проекта, предпроектных изысканий  

и проектных работ по технической и биологической рекультивации полигона ТКО Гаспра  

и проектных работ по разработке рабочего проекта и проектно-сметной документации 

«Экологический парк “Гаспра”» в бюджетное финансирование на 2022 год. 

 

Этап 4. Проведение работ по проектированию технической  

и биологической рекультивации полигона ТКО Гаспра. 

 

Раздел 4.1. Проектирование. 

 Разработка конкурсной документации на проведение закупки по работам: «Разработка ТЭО 

проекта, предпроектных изысканий и проектных работ по технической и биологической 

рекультивации полигона ТКО Гаспра». 

 Проведение конкурса и определение победителя. Заключение договора. 

 Работа с подрядчиком. Согласование состава проектной документации. 

Согласование Задания на проектирование, календарного плана выполнения 

проектных работ. 

 Включение в проект работ, результаты которых в дальнейшем будут необходимы  

для реализации проекта «Экологический парк “Гаспра”», в соответствии с эскизным 

проектом победителем конкурса (раздел 2.2.). 
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Раздел 4.2. Экспертиза проекта. 

 Прохождение главгосэкспертизы и комплексной экологической экспертизы проектно-

сметной документации. 

 Получение разрешительной документации. 

 Включение стоимости работ по технической и биологической рекультивации полигона ТКО 

Гаспра в бюджетное финансирование на 2023 год. 
 

Этап 5. Проведение работ по технической рекультивации объекта. 

 

Раздел 5.1. Закупка работ. 

 Разработка конкурсной документации на закупку работ по технической рекультивации 

полигона ТКО Гаспра. 

 Проведение конкурса и определение победителя. 

 Заключение договора. 
 

Раздел 5.2. Проведение работ. 

 Работа с подрядчиком, авторским и техническим надзором. 

 Приемка выполненных работ. 

 

Этап 6. Проведение работ по биологической рекультивации объекта  

с учетом требований проекта создания экологического парка «Гаспра». 
 

Раздел 6.1. Закупка работ. 

 Разработка конкурсной документации на закупку работ по биологической рекультивации 

полигона ТКО Гаспра. 

 Проведение конкурса и определение победителя. 

 Заключение договора. 

 

Раздел 6.2. Проведение работ. 

 Работа с подрядчиком, авторским и техническим надзором. 

 Приемка выполненных работ. 

 Включение стоимости работ по созданию экологического парка «Гаспра»  

в бюджетное финансирование на 2024 год. 
 

Примечание: работа по технической и биологической рекультивации полигона ТКО Гаспра  

могут быть объединены в один лот и разыграны в одном конкурсе). 

 

Этап 7. Проведение работ по созданию экологического парка «Гаспра». 

 

Раздел 7.1. Проектирование. 

 Разработка конкурсной документации на проведение закупки по работам: «Разработка 

рабочего проекта «Экологический парк “Гаспра”». 

 Проведение конкурса и определение победителя. 

 Заключение договора. 

 Проведение работ по разработке рабочего проекта «Экологический парк “Гаспра”»  

и проектно-сметной документации в соответствии с эскизным проектом – победителем 

конкурса (раздел 2.2.). 

 Прохождение экспертизы проекта. 
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Раздел 7.2. Проведение работ. 

 Работа с подрядчиком, авторским и техническим надзором. 

 Приемка выполненных работ. 
 

Примечания 

1. 1. Работы по биологической, технической рекультивации и работы по созданию экологического 

парка «Гаспра» могут быть объединены в один лот и разыграны в одном конкурсе. 

2. 2. Проектирование технической рекультивации, биологической рекультивации и создания 

экологического парка «Гаспра» могут быть объединены в один лот и разыграны в одном конкурсе. 

3. 3. Проектирование и выполнение работ могут быть объединены в один лот и разыграны   

в одном конкурсе. 

 

Этап 8. Включение экологического парка «Гаспра» в объекты туристического 

комплекса Большой Ялты. 
 

Раздел 8.1. Медиасопровождение. 

 Медиасопровождение проекта на всех стадиях его реализации через федеральные  

и региональные медиаресурсы. 

 Сопровождение проекта посредством размещения новостей на сайтах Минприроды 

России, ФГБУ «ВНИИ Экология», ФГБУ «Заповедный Крым». 

 Создание отдельного сайта «Экологический парк “Гаспра”» с размещение ссылок на него  

в интернет ресурсах. 
 

Раздел 8.2. Согласование и обсуждение проекта. 

 Организации, ведомства и ответственные лица, с которыми проект должен быть согласован: 

 Минпророды РФ. 

 ФГБУ «Заповедный Крым. 

 Глава республики Крым (посредством презентации объекта на тематическом совещании). 

 Госсовет (посредством презентации объекта на тематическом совещании). 

 Научное сообщество Крымского федерального университета (посредством доклада  

на тематической конференции). 
 

Порядок обсуждения проекта: 

 Изучение общественного мнения посредством анализа отзывов  

на публикацию о будущем создании экологического парка «Гаспра»  

в интернет-изданиях, имеющих возможность публикации отзывов. 

 Обсуждение проекта на заседании Совета экспертов при Комиссии  

по Экологии и рациональному природопользованию Госсовета Крыма. 

 Обсуждение проекта на заседании Общественного совета при  

Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым. 
 

Раздел 8.3. Эксплуатация объекта. 

 Определение собственника объекта. 

 Определение компании, управляющей и эксплуатирующей объект. 

 Определение объекта как прибыльного или неприбыльного. 

 Определение инфраструктуры вокруг объекта и инфраструктуры самого объекта (может 

быть предусмотрено проектом). 

 Определение показателей финансово-хозяйственной деятельности объекта. 

 Определение мест и вида аренды и арендаторов, осуществляющих свою деятельность  

на объекте (может быть предусмотрено в пояснительной записке проекта). 
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Рис. 2. Вид с вершины полигона на запад. Фото А. Суслова 

В соответствии с «дорожной картой» авторы разра-

ботали календарный план выполнения работ, который 

может быть актуализирован. 

До принятия решения о возможности устройства 

Экопарка на территории полигона необходимо устано-

вить, какова динамика оползневых и усадочных процес-

сов тела полигона. Для получения достоверных резуль-

татов нужно провести соответствующие исследования 

 и периодически повторять их в тех же точках наблюде-

ния и с теми же реперами. Сделать это можно с помо-

щью следующих современных медотов. 

1. Облет беспилотным летательным аппаратом  

с привязкой к абсолютным высотам и географическим 

координатам с целью построения 3D-модели полигона. 

Высокое разрешение и точные координаты позволят не 

только вычислить объем и площадь полигона, но и,  

в дальнейшем, путем сравнения (наложения) снимков 

определить изменение геометрии полигона. 

2. Использование ежегодных космоснимков, сде-

ланных в сезон с наименьшим облиствлением деревьев 

и наименьшим растительным покровом. Это поможет 

визуализировать плоскостные изменения геометрии по-

лигона, а при их сравнении (наложении) — судить об из-

менениях или тенденциях изменений. 

3. Тахеометрические замеры расстояний между 

стационарными реперными вешками, расположен-

ными на теле полигона и в местах оползней с при-

вязкой к географическим координатам. С помощью 

таких замеров можно получить данные не только  

о фактических смещениях (движении) грунтовых 

масс, но и о направлении и, главное, скорости про-

цессов. Проводя эти измерения один раз в квартал 

(можно и чаще), отражая данные замеров графиче-

ски, можно отследить фактические смещения  

на больших расстояниях, а не локальные сдвиги,  

и прогнозировать направление и скорость смещений. 

Для реализации комплекса первоочередных меро-

приятий по ликвидации последствий загрязнений и иных 

негативных воздействий на окружающую среду необхо-

димо провести геологические и геодезические изыска-

ния, чтобы определить, каково фактическое состояние 

тела полигона и оползневых процессов, а также оценить 

перспективы развития ситуации при различных сцена-

риях. При этом следует определить объем противо-

оползневых работ полигона ТКО Гаспра. Это даст воз-

можность при расчетах стоимости работ по завершению 

рекультивации учесть работы, связанные с предотвра-

щением оползневых процессов.  
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Информация о текущем состоянии полигона свиде-

тельствует о развитии оползневых и эрозионных процес-

сов на его территории. Нужно оперативно провести ком-

плекс мероприятий по устранению и предотвращению 

развития неблагоприятной ситуации. При этом устано-

вить причины оползневых процессов невозможно без их 

исследования и инженерно-геологических изысканий.  

В настоящее время первоочередные задачи для 

полигона ТКО Гаспра — это завершение техниче-

ского этапа рекультивации и остановка оползневых 

процессов.  

По результатам решения этих задач можно будет 

определить перспективы использования рекультивиро-

ванного полигона. 
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Греков О. А., кандидат военных наук, доцент кафедры охотоведения и биоэкологии ФГОБУ ВПО «Российский 
государственный аграрный заочный университет» (airops@yandex.ru) 

 
Аннотация. Проведен обзор возможностей современных средств получения информации о состоянии элементов 
экосистем, в первую очередь растительных группировок и популяций животных. Наиболее эффективны в этом 
отношении аэрокосмические платформы, на которых размещены бортовые комплексы мониторинга. 
Обработанные данные отображаются на фоне электронной карты местности. Для достоверного обнаружения диких 
животных одновременно проводится съемка в видимом и инфракрасном диапазонах. Для определения состояния 
кормовой базы растительноядных животных используется мультиспектральная и гиперспектральная съемка. 
Современные системы позволяют получать  данные в цифровом виде и отображать их на электронных картах,  
а геоинформационные технологии — строить 3D-модели экосистем. 
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Abstract. Author presents review of the possibilities of modern means of obtaining information about the state  
of ecosystem elements, primarily about plant groups and animal populations. The most effective are the aerospace 
platforms, which host on-board monitoring systems. The processed data is displayed against the background of an 
electronic map of the area. For reliable detection of wild animals at the same time the pictures are taken in visible and 
infrared ranges. Multispectral and hyperspectral surveys are used to determine the state of the food supply of herbivor es. 
Modern systems allow you to obtain data in digital form and display it on electronic maps, and the implementation  
of geoinformation technologies allows you to build 3D models of ecosystems.  

Key words: monitoring, ecosystem, populations, hyperspectral survey, vegetation index, geoinformation technologies 

 

 

Сегодня, когда происходят глобальные изменения 

экосистем, получение оперативной информации воз-

можно только при организации постоянного монито-

ринга природных территориальных комплексов. Это 

позволяет получать сведения о состоянии раститель-

ных группировок и популяций диких животных, своевре-

менно выявлять тенденции и причины их изменений.  

 

В качестве основных показателей могут быть приняты 

численность видов и их группировок (биоразнообразие), 

биомасса живых организмов исследуемого природного 

ландшафта, обладающего своей структурой.  

До недавнего времени данные о состоянии эле-

ментов ландшафтов получали в основном традици-

онными способами [1]. Полученную информацию 
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представляли в табличном, графическом или текстовом 

виде, на что уходило немало времени, поэтому опера-

тивно использовать такие данные в целях управления 

группировками диких животных было затруднительно.  

Современные средства обнаружения, передачи и 

обработки первичной информации позволяют опери-

ровать достоверными и точными данными о местопо-

ложении, численном и видовом составе популяций. 

Они могут располагаться на стационарных (наблюда-

тельные вышки и мачты) и подвижных платформах 

(авиационных, космических и др.). Производитель-

ность этих способов выше, поскольку основаны они  

на современных технических средствах получения ин-

формации в разных участках электромагнитного излу-

чения и технологиях ее обработки.  

Современные аэрокосмические средства обла-

дают возможностью широкого охвата исследуемой 

территории и позволяют получать данные о состоя-

нии экосистем в кратчайшее время.  

Совокупность технологий аэрокосмического исследо-

вания земной поверхности и получения данных о состоянии 

ландшафтов и группировок диких животных относится к ди-

станционному зондированию Земли (ДЗЗ) [2], а необходи-

мые данные могут быть получены с использованием раз-

личных технических средств (Рис. 1) [3]. 

Спутники находятся на разных орбитах и обла-

дают широкими пространственными возможностями 

для зондирования Земли. Для оперативной доставки 

потребителям информации ДЗЗ в России в 2016 г. 

была введена в эксплуатацию Единая территори-

ально-распределенная информационная система 

(ЕТРИС), которая обеспечивает в настоящее время 

прием данных ДЗЗ с орбиты и их обработку.  

С высокой эффективностью в условиях необхо-

димой прозрачности атмосферы может использо-

ваться оптическое оборудование, установленное на 

космических аппаратах. Сегодня используется фо-

тоаппаратура с высоким разрешением, позволяю-

щая получать снимки с перекрытием 60 % и более. 

Спектральный диапазон фотографирования охва-

тывает видимую (400‒700 нм) и часть ближней ин-

фракрасной зоны (до 0,86 мкм).  
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Рис. 1. Схема дистанционного зондирования земной поверхности 
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Рис. 2. Снимки сайгаков из космоса [4] 

 
Отличительная особенность цифровых космических 

снимков — высокая степень обзорности, читаемости, 

охват одним снимком больших площадей поверхности. 

Изображение имеет высокое разрешение и может быть 

увеличено в несколько раз без потери информативности. 

Масштаб снимков, снятых с высоты 265 км, немногим 

мельче 1:2 000 000.00 (Рис. 2) [4]. Также в состав спут-

никового мониторингового оборудования входят си-

стемы для съемки поверхности земли и в других частях 

электромагнитного диапазона.  

В настоящее время основными авиационными 

платформами — носителями современных техниче-

ских средств, объединенных в бортовые комплексы 

мониторинга (БКМ), служат самолеты, вертолеты  

и дирижабли, в том числе и беспилотные. Как пра-

вило, средства БКМ реализуют пассивные способы 

получении информации за счет собственного излуче-

ния животных или их следов в видимом и инфракрас-

ном (ИК) диапазонах. Для получения информации об 

элементах среды их обитания применяют и активные 

способы. Они основаны на получении отраженных 

сигналов от земной поверхности за счет генерации 

соответствующего излучения, источник которого 

находится на борту.  

Один из активно развивающихся методов ДЗЗ — воз-

душное лазерное сканирование (ВЛС). Результатом ВЛС 

является 3D массив точек лазерных отражений, точность 

определения координат которых — менее 10 см. По резуль-

татам лазерной съемки можно установить конфигурацию 

рельефа местности и водных объектов; очертания, раз-

меры крон и толщину стволов деревьев; контуры просек, 

зон ветровалов, зон затопления и т.п.  

Современные элементы БКМ получают и обра-

батывают информацию, получаемую как активными, 

так и пассивными способами в цифровом виде.  

С развитием цифровой техники в видимом диа-

пазоне при проведении авиаучетов диких животных 

используются малогабаритное фото и инфракрасное 

оборудование с высокими характеристиками съемки, 

а также цифровые видеокамеры в результате чего 

получаются снимки с высоким разрешением, позво-

ляющим с высокой достоверностью определять вид, 

возраст и пол животных (Рис. 3) [5]. 

Представленные на Рис. 3 снимки были полу-

чены во время авиаучета численности лося на тер-

ритории Рязанской области с использованием БПЛА 

в рамках выполнения НИОКР «Составление схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории Рязанской области» на осно-

вании государственного Контракта № 9/2013 от 29 

августа 2013 г. 

Интересен опыт применения дирижаблей с БКМ  

в марте 2007 г. для оценки техногенного загрязнения  

в ходе подготовки к выполнению «Программы оценки 

экологического состояния побережья Северного Ледо-

витого океана». В состав БКМ дирижабля AU-30 наряду  

с оптическим оборудованием входил тепловизионный 

комплекс FLIR A-40 (Рис. 4) [6].  
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Рис.3. Аэрофотоснимки, сделанные во время авиаучета численности лося [5] 

 

 

Рис. 4. Результаты одновременной съемки емкостей с топливом [6] 

 

 

Одновременная съемка в видимом и ИК диапазо-

нах выявила места расположения бочек, а интенсив-

ность теплового сигнала от них (разная степень нагрева 

солнечными лучами) позволила оценить степень напол-

нения их топливом. Координаты фиксировались и пере-

давались соответствующим службам, которые прово-

дили сбор и утилизацию этих емкостей. Очевидно, что  

с помощью такого оборудования можно определять  

и места загрязнения ландшафтов нефтепродуктами  

в результате техногенных аварий.  

Возможности БКМ позволяют получать достовер-

ную информацию о состоянии элементов неживой при-

роды. К примеру, на Рис. 5 показано выявление зоны  

с повышенным увлажнением [6]. 
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Рис. 5. Выявление участков с повышенным увлажнением [6] 

 

Таким образом, с поомщью БКМ можно получить 

данные от разных элементов биогеоценоза, если их 

излучение зафиксировать соотвествующими датчиками. 

Однако в процессе глазомерного дешифрирования 

результатов аэрофотосъемки специалистами могут 

быть допущены ошибки идентификации. Степень досто-

верности дешифрирования зависит от ряда факторов: 

оборудования дешифрирования, профессиональной 

подготовки и физиологического состояния специали-

стов. Кроме того, могут возникнуть проблемы при иден-

тификации животного на фоне объектов окружающей 

среды. Сильным маскирующим признаком выступает 

растительность: стволы и кроны деревьев размывают 

контуры животного, а лиственный или хвойный покров 

может затенять корпус или часть животного. На иденти-

фикацию вида животного влияют условия их освещен-

ности. При слабой освещенности зачастую невозможно 

на снимке определить объект поиска, а при сильной 

освещенности и определенном угле съемки животные 

отбрасывают тени. В одних ситуациях это способствует 

их идентификации, а в других искажают присущие раз-

ным животным контуры [7]. Исходя из этого, съемку же-

лательно осуществлять при легкой дымке или неплот-

ной средней облачности до выхода солнца в зенит,  

то есть в утренние часы после восхода солнца и после 

полудня до наступления вечерних сумерек.  

В настоящее время разрабатываются про-

граммы автоматизированного распознавания живот-

ных на основе математического аппарата методики 

распознавания образов. 

Для повышения достоверности обнаружения живот-

ных, обладающих тепловой контрастностью с земной по-

верхностью, используют инфракрасное оборудование 

(цифровые ИК-фотокамеры, тепловизоры). Опыт авиауче-

тов диких животных показал целесообразность одновре-

менной фото- и ИК-съемки. Но так как технические харак-

теристики фото- и ИК-оборудования не совпадают,  

то и площади съемки участков местности отличаются.  

Анализ показал, то наиболее рациональным 

диапазоном высот будет интервал 150‒250 м с уче-

том требований безопасности полетов. Для точного 

определения координат объектов съемки исполь-

зуют данные от бортовых приемников спутниковых 

навигационных систем (СНС) ГЛОНАСС и GPS. 

В настоящее время широкое распространение по-

лучила аэросъемка относительно небольших площа-

дей с использованием БЛА, оснащенных комплексом 

плановой съёмки. Он позволяет получать цифровые 

изображения одновременно в видимом и инфракрас-

ном диапазонах и после обработки получать деталь-

ные фото- и топографические планы с точной геоде-

зической привязкой.  
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Наряду с традиционными методами оценки состоя-

ния растительной кормовой базы диких животных ак-

тивно применяются современные средства аэрокосми-

ческого мониторинга. Они ведут контроль за динамикой 

вегетации основных растительных группировок на эта-

пах роста [8, 9]. Полученные таким образом данные поз-

воляют строить информационные цветовые модели. 

Чем больше листовая поверхность растений и чем 

больше хлорофилла в листьях, тем сильнее растения 

поглощают электромагнитные волны в красном диапа-

зоне и отражают волны в ближнем инфракрасном. Для 

количественной оценки развития растительного покрова 

применяется показатель NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) — нормализованный относительный 

индекс растительности, который называют вегетацион-

ным индексом. Это показатель степени развития расти-

тельных группировок, его значение вычисляется по 

сумме и разности отражений в красном и ближнем ин-

фракрасном диапазонах.  

NDVI = (ρNIR – ρRED)/(ρNIR + ρRED) (1), 

где, ρNIR — коэффициент отражения в ближней ин-

фракрасной области спектра, ρRED — коэффициент от-

ражения в красной области спектра. 

Значения вегетационного индекса располага-

ются в диапазоне от ‒1 до +1, где +1 — это наиболь-

шее значение развития биомассы, а ‒1 — угнетенное 

состояние растительных группировок или их полное 

отсутствие.  

Высокие положительные значения этот индекс при-

нимает при повышенном фотосинтезе, что соответ-

ствует нормальному развитию растений. Низкие и отри-

цательные значения говорят о сниженном фотосинтезе 

или его отсутствии. 

Для растительности вегетационный индекс при-

нимает положительные значения (примерно от 0,2 

до 0,9), и чем больше зелёная биомасса растений  

в момент измерения, тем значение NDVI ближе  

к единице (Табл. 1, Рис. 7) [10]. 

 

Таблица 1 

Значения вегетационного индекса NDVI для разных объектов [10] 

Тип объекта 
Отражение в красной 

области спектра 

Отражение 
в инфракрасной 
области спектра 

Значение NDVI 

Плотная растительность 0,1 0,5 0,7 

Разряженная растительность 0,1 0,3 0,5 

Открытая почва 0,25 0,3 0,025 

Вода 0,02 0,01 
‒ 0,25 

(для сравнения 
с неживой природой) 
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Рис. 7. Значения вегетационного индекса NDVI для разной плотности растительности [10] 
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Для мониторинга применяются те же носители, что 

и описаны выше, но использующие другие способы ди-

станционного зондирования Земли — мультиспектраль-

ную и гиперспектральную съемку. Разница между 

мульти- и гипер- спектральными изображениями заклю-

чается в способах анализа информации о подстилаю-

щей поверхности, отражающей сигналы в различных 

участках электромагнитного диапазона. 

Мультиспектральная съемка проводится одновре-

менно в определенном диапазоне видимого и ближнего ин-

фракрасного спектра. Это позволяет получать изображение 

местности в цветовой гамме, характеризующей те или иные 

физические процессы, проходящие в растительных группи-

ровках. При таком способе получение изображений проис-

ходит по типу формирования цветной фотографии.  

Гиперспектральная съемка представляет собой метод 

сбора и обработки информации из различных участков 

электромагнитного спектра. Каждый объект (группировка 

вида растений) имеет уникальную спектральную характе-

ристику излучения, что позволяет однозначно его иденти-

фицировать. Иными словами, каждой точке изображения 

соответствует спектр, полученный от исследуемого вида 

растительности. Гиперспектральное изображение — это 

трехмерный массив данных, который включает в себя про-

странственную (2D) информацию об участках определен-

ного вида растительности, дополненную спектральной 

(1D) информацией по каждому виду растительности (про-

странственной координате).  

С помощью гиперспектральных моделей можно ре-

шать следующие задачи. 

1. Оценка качества почв и определение тенденций  

к их изменению на основе получения показателей, харак-

теризующих специфические свойства почв, связанные  

с влагооборотом, сезонным подтоплением, заболачива-

нием, уровнем пастбищной дигрессии, состоянием снеж-

ного покрова в зимний период, эрозийными процессами. 

2. Уточнение и актуализация границ биоценозов,  

картографирование природных и антропогенных процес-

сов, ухудшающих состояние растительных группировок. 

3. Оценка поэтапного состояния растительных 

группировок, степени их созревания, выявление рисков 

повреждения и гибели растительных группировок 

вследствие заражения паразитами и картографирова-

ние зоны поражения, прогноз урожайности. Зная, как ме-

няется спектральная яркость растительных группировок в 

течение вегетационного периода, можно по изображению 

полей судить об их состоянии. Созданные на основе полу-

ченных результатах модели, в том числе  

и 3D-модели местности, позволяют определять районы 

(участки) расположения, виды и состояние растительных 

группировок, а также степень их созревания.  

С помощью мультиспектральной съемки можно 

определить степень зрелости и, в конечном счете, 

рассчитать урожайность [9]. Уже давно практикуют 

применение космоснимков для расчета урожайности. 

Исследования показали, что разница между прогно-

зируемыми значениями урожайности и фактиче-

скими колеблется от 7,9 до 13,5 % (изображения  

с американского спутника дистанционного зондиро-

вания Земли landsat-8, разрешение 30 м) и от 3,8 до 

10,2 % (изображения со спутника дистанционного 

зондирования Земли Европейского космического 

агентства Sentinel-2, разрешение 10 м).  

Снимки с БПЛА, в отличие от спутниковых изоб-

ражений, имеют более высокое разрешение и, соот-

ветственно, меньшую погрешность при расчетах уро-

жайности. 

Комплексное применение аэрокосмических 

средств, включая беспилотные летательные аппараты, 

значительно повышает оперативность получения нуж-

ной информации и помогает решать разные информа-

ционные задачи (Табл. 2) [11].  

Результатом обработки первичных данных высту-

пает интегрированная информация в цифровом виде, 

которая может быть отображена на электронных картах 

или представлена в виде пространственных 3D-моде-

лей местности. Пространственные модели местности 

соответствуют реальному участку ландшафта, дают 

адекватное представление о его элементах и позволяют 

распознавать находящиеся на нем объекты (как непо-

движные, так и подвижные).  

Таким образом, применение цифровой аэрокосми-

ческой и картографической информации, учитывающей 

особенности ландшафта, расположение хозяйственных 

объектов и инфраструктурные особенности (автодо-

роги, трубопроводы, линии электропередачи), местопо-

ложение животных, следы их перемещения и стаций 

(мест сосредоточения животных в разных биологиче-

ских циклах), позволяет значительно сократить время  

и упростить расчеты, а также повысить визуальное вос-

приятие при принятии решений по использованию охот-

ничьих ресурсов.  
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Таблица 2 

Задачи сельского хозяйства, решаемые аэрокосмическими средствами [11] 

п/п 

 

Тематический блок 
 

 

Продукты, сервисы, показатели 
 

1.  Космические снимки Снимки с разрешением 10-30 м в разных диапазонах электромагнитных волн  

2.  Мониторинг состояния расти-
тельности по снимкам среднего 
разрешения 

Набор вегетационных индексов: 
NDVI (биомасса), EVI (биомасса) 
GNDVI (содержание азота) 
NDMI (степень увлажнения) 
NDSI (состояние снежного покрова), 
Степень заражения опасными заболеваниями 

3.  Агрометеоусловия Температура поверхности 
Степень активной радиации солнечного света 

4.  Ландшафтные особенности Высота над уровнем моря 
Формы рельефа, крутизна склонов 

5.  Состояние почв Цифровые карты: 
Виды почв 
Эрозия 
Степень влажности 
Степень засоленности 

6.  Мониторинг чрезвычайных си-
туаций 

Прогноз развития природных пожаров, наводнений.  
Районы загрязнения опасными отходами.  

 

Для создания единого информационного поля 

состоянии экосистем на основе таких данных  

по определенным алгоритмам разрабатываются гео-

информационные модели, которые являются сред-

ством обработки, представления и отображения 

геопространственных данных.  

Визуализация информации позволяет оцени-

вать большой объем данных в наглядном и удобном 

для восприятия виде, что невозможно при анализе 

данных, представленных в таблицах. 

При использовании ГИС требуемая для принятия 

решений информация может быть представлена в лако-

ничной картографической форме с дополнительными 

текстовыми пояснениями, графиками, диаграммами  

и мультимедийными вставками. ГИС значительно облег-

чает выбор управленческого решения. Полученная ин-

формация позволяет по определенным алгоритмам 

рассчитывать качество среды обитания (бонитет) охот-

ничьих видов и представлять полученные данные  

на цифровой карте местности. 

Исходя их высказанного, можно сделать вывод, 

что современные аэрокосмические средства,  

оснащенные технологиями обнаружения в различных 

диапазонах, позволяют оперативно получать инфор-

мацию о состоянии экосистем, своевременно обраба-

тывать значительный объем информации в цифровом 

виде и представлять результаты в удобной для поль-

зователя форме. 

Современные геоинформационные технологии 

позволяют строить 3D-модели местности с возможно-

стью интерактивного управления информацией  

о состоянии элементов экосистем, в том числе группи-

ровок диких животных на фоне цифровых моделей 

местности. 
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В настоящее время за один день в энергетических 

установках и двигателях сгорает около 15 млн тонн угля 

и 10 млн тонн нефтепродуктов, при этом эффективная 

энергетическая мощность современной цивилизации 

приближается к 20 млрд кВт. Значительная зависимость 

мировой экономики от ископаемого топлива имеет не-

сколько неприятных последствий. Первая заключается в 

поступлении в атмосферу больших объемов парниковых 

газов (ПГ), вызывающих развитие парникового эффекта 

и приводящих к негативным климатическим эффектам.  
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Годовые выбросы разнообразных газообразных 

веществ в атмосферу в мире сегодня превышают 

40 млрд тонн в год. Не менее 19 млрд тонн составляют 

выбросы основного ПГ — диоксида углерода (СО2).  

За 150 лет промышленного сжигания угля и нефти 

(нефтепродуктов) в атмосферу по разным оценкам по-

ступило около 2 трлн тонн СО2, и средняя температура 

на планете увеличилась на 1,1 °C [1].  

Происходящие климатические изменения колос-

сальны как по скорости событий, так и по их глобальности. 

Каждые 10 лет в мире происходит увеличение глобальной 

температуры в среднем на 0,18 °C, а в России —  

на 0,45 °C [1]. Накопленная климатической системой 

Земли тепловая энергия в количестве 26·1022 Дж ме-

няет картину океанических течений и циркуляцию воз-

душных потоков, повышает уровень Мирового океана, 

смещает границы лесов и вечной мерзлоты, повышает 

частоту наводнений и засух [2].  

Неблагоприятные и опасные гидрометеорологиче-

ские явления по силе воздействия на экономику играют 

важную роль. По оценкам экспертов, к 2030 г. ущерб от 

глобального изменения климата может составить 3,2 % 

мирового внутреннего валового продукта (ВВП).  

Даже если немедленно прекратить выбросы тех-

ногенных ПГ, то глобальная температура будет расти 

ещё около 100 лет [1, 3]. Чтобы остановить антропо-

генный рост глобальной температуры, нужно  

не только прекратить выбросы ПГ, но и ежегодно 

улавливать из атмосферы и утилизировать около 

30 млрд тонн СО2. Только в этом случае можно будет 

изъять из атмосферы в реальные сроки 1 трлн тонн 

этого газа и снизить его концентрацию в атмосфере 

до исходного значения 280 ppm. 

Вторая опасность заключается в том, что запасы иско-

паемого органического топлива (угля, нефти, горючих слан-

цев, природного газа) не бесконечны. Их исчерпание может 

не только нанести ущерб мировой энергетике, но и лишить 

сырья предприятия, производящие необходимые человече-

ству полимерные материалы и органические продукты.  

Парижское соглашение к Рамочной Конвенции ООН 

по изменению климата, которое Россия ратифицировала 

в сентябре 2019 г., направлено на ограничение роста гло-

бальной температуры максимальным значением 2 °C 

сверх доиндустриального уровня. Для достижения этой 

цели каждая страна должна внести свой вклад в ужесто-

чение природоохранных мер, в частности, ограничить ан-

тропогенные выбросы ПГ, чтобы добиться «углеродной 

нейтральности». В принципе, этого можно добиться 

двумя способами, причем используя их параллельно.  

Во-первых, необходимо в широких масштабах внедрять 

во всех отраслях экономики энергосберегающие и энер-

гоэффективные технологии, во-вторых, нужно заменять 

генерацию энергии, основанную на сжигании ископае-

мого топлива, альтернативными или возобновляемыми 

источниками энергии (ВИЭ), к которым относятся сол-

нечная, ветровая, гидравлическая и геотермальная 

энергетика, а также энергетика биомассы.  

Считается также, что генерация тепла и электроэнер-

гии за счет сжигания специально подготовленных твердых 

коммунальных отходов входит в один из видов ВИЭ. 

Развитые страны активно стремятся к переходу на 

«низкоуглеродную» или даже на «безуглеродную» эко-

номику. В результате прирост энергогенерации за счет 

ВИЭ происходит очень быстро (Табл. 1). В 2019 г. 

страны Европейского Союза (ЕС), используя энергию 

ветра и солнца, снизили эмиссию ПГ на 500 млн тонн  

в год [4]. А если говорить об отдельно взятых странах, 

то в Германии, например, доля ВИЭ в общем энергоба-

лансе страны сегодня составляет уже 36 %.  

В странах ЕС движущими силами успешно осу-

ществляемых перемен в энергетике являются высокие 

налоги и тарифы, а также активность жителей, которые 

смотрят на «зеленые» налоги как на инвестиции в здо-

ровую и качественную жизнь в будущем. 

В результате планируемых усилий мирового сооб-

щества суммарная доля энергогенерации за счет ВИЭ, 

по оценке экспертов, должна к концу нынешнего столе-

тия приблизиться к 70 % [4]. 
 

Таблица 1 
 

Установленная мощность возобновляемых источников энергии в мире в 2013–2018 гг., ГВт [4] 
 

Виды возобновляемыми источниками энергии 2013 г. 2018 г. Прирост, % 

Гидроэлектростанции (ГЭС) 1 136 1 293 14 

Ветроэлектростанции (ВЭС) 300 564 88 

Солнечные электростанции (СЭС) 140 486 248 

Энергостанции на основе использования биомассы 85 116 37 

Геотермальные энергостанции 11 13,3 24 
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Таблица 2 

Ориентировочная доля различных источников энергии в мире [4]  
 

Годы Уголь Нефть Газ Биомасса ГЭС АЭС Ветер Солнце 

1900 60 3 2 33 2 ‒ ‒ ‒ 

2000 28 36 20 5 3 5 1 1 

2100 5 5 18 18 6 6 18 18 

 

 

В мировых планах по развитию ВИЭ первое ме-

сто занимает создание солнечных (СЭС) и ветровых 

(ВЭС) электростанций (установок), и это хорошо де-

монстрируют данные Таблиц 1, 2. Если суммарный 

прирост мощностей ВЭС и СЭС в странах ЕС с 2013 

по 2018 гг. составил соответственно 88 и 248  %, то  

в случае ГЭС — только 14 % (Табл. 1). В планах на 

2100 год доля ВЭС и СЭС также растет намного 

больше, чем ГЭС (Табл. 2). 

Успехи нашей страны в развитии возобновляемых 

источников энергии весьма скромные, и для этого есть 

как объективные, так и субъективные причины.  

К 2018 г. суммарный объем выработки электроэнер-

гии в Российской Федерации с помощью ВЭС и СЭС со-

ставил, по данным Ассоциации «НП рынка», несколько 

больше 5 ГВт (Табл. 3) [5]. В это же время установленная 

мощность ВЭС и СЭС в странах ЕС превысила 1 000 ГВт, 

то есть там вырабатывается почти в 200 раз больше 

ВИЭ-энергии, чем в России. 

 

Таблица 3 

Объемы электрогенерации ветровых и солнечных 
установок в Российской Федерации  

(по состоянию на 11.09.2018) [5] 
 

 

Объединенная 
 энергетическая система (ОЭС) 

 

Мощность  
СЭС и ВЭС, МВт 

 

ОЭС Центра 0 

ОЭС Северо-Запада 351 

ОЭС Юга 2 713 

ОЭС Средней Волги 706 

ОЭС Урала 867 

ОЭС Сибири 400 

Всего 5 037 

 
 

По данным Системного оператора Единой энергети-

ческой системы, солнечная и ветровая энергогенерация 

в общем объеме электрогенерации России в 2018 г. со-

ставляла 0,42 % [5], а по оценке компании «Роснано», эта 

цифра не превышала 0,2 % [6]. 

Теперь стоит посмотреть, как наше государство со-

бирается увеличивать мощности ВИЭ.  Для регулирова-

ния и стимулирования этой деятельности российское 

правительство выпустило ряд директивных документов 

[7–10]. Первый и основной из них — «Об основных 

направлениях государственной политики в сфере повы-

шения энергетической эффективности электроэнерге-

тики на основе использования возобновляемых источни-

ков энергии на период до 2035 года» [7] содержит 

сведения о реальном положении дел с генерацией за 

счет ВИЭ:  «Общая установленная мощность электроге-

нерирующих установок и электростанций, использующих 

возобновляемые источники энергии (без учета гидро-

электростанций установленной мощностью более 

25 МВт), в Российской Федерации в настоящее время не 

превышает 2200 МВт. С использованием возобновляе-

мых источников энергии ежегодно вырабатывается  

не более 8,5 млрд кВт·ч электрической энергии (без 

учета гидроэлектростанций установленной мощностью 

более 25 МВт), что составляет менее 1 процента от об-

щего объема производства электроэнергии в Российской 

Федерации». Далее идет объяснение, какими факторами 

обусловлены низкие темпы развития электроэнергетики 

на основе использования ВИЭ: 

– «неконкурентоспособность проектов использования 

возобновляемых источников энергии в существующей 

рыночной среде по сравнению с проектами на основе ис-

пользования ископаемых видов органического топлива; 

– наличие барьеров институционального характера, 

связанных с отсутствием необходимых нормативных 

правовых актов, стимулирующих использование возоб-

новляемых источников энергии в сфере электроэнерге-

тики, отсутствием федеральной и региональных про-

грамм поддержки широкомасштабного использования 

возобновляемых источников энергии; 

– отсутствие инфраструктуры, требуемой для успеш-

ного развития электроэнергетики на основе возобновля-

емых источников энергии, в том числе недостаточность 

уровня и качества научного обслуживания ее развития, 
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отсутствие надлежащей информационной среды, вклю-

чая информацию о потенциальных ресурсах возобновля-

емых источников энергии, достоверных данных о показа-

телях реализованных проектов, отсутствие нормативно-

технической и методической документации, программ-

ных средств, необходимых для проектирования, соору-

жения и эксплуатации генерирующих объектов, функ-

ционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, недостаточное 

кадровое обеспечение и отсутствие механизмов ис-

пользования общественного ресурса для поддержки 

развития электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии». 

Кроме того, в упомянутых директивных документах 

были определены целевые показатели мощностей раз-

личных видов ВИЭ, которые должны были быть введены 

к 2024 г.: ВЭС —  3 415,7 МВт; СЭС — 2 238 МВт; ГЭС 

(установленной мощностью менее 25 МВт) — 210 МВт. 

Суммарная мощность генерации должна составить 

5 863,7 МВт. В 2024 г. объем производства и потребле-

ния электрической энергии с использованием ВИЭ 

(кроме гидроэлектростанций установленной мощностью 

более 25 МВт) должен составить 4,5 %. 

Вероятно, эти показатели могут быть достигнуты, по-

скольку в 2018 г. суммарные мощности СЭС и ВЭС уже 

составили 5 037 МВт (Табл. 3). 

В первом из упомянутых директивных документов 

были сформулированы «Основные принципы государ-

ственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использо-

вания возобновляемых источников энергии и меры по ее 

реализации» [7], которые предусматривали, в том числе: 

– различные меры государственной поддержки, 

которые должны обеспечить реальную конкуренто-

способность технологий использования ВИЭ по отно-

шению к технологиям получения энергии на основе 

ископаемых — видов органического топлива, а также 

поддержать экспорт генерирующего оборудования, 

применяемого при производстве электрической энер-

гии с использованием ВИЭ; 

– создание экономических стимулов для развития 

на территории Российской Федерации производства 

основного и (или) вспомогательного генерирующего 

оборудования, применяемого при производстве элек-

трической энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии. 

Принципиальное значение имели решения по вырав-

ниванию конкурентных условий для производителей 

электроэнергии на основе использования ВИЭ, преду-

сматривающие, в том числе:  

– введение надбавок к равновесной цене оптового 

рынка на электрическую энергию, производимую источ-

никами ВИЭ;  

– обязанности по приобретению покупателями элек-

трической энергии, генерируемой источниками ВИЭ. 

С момента выхода первого документа [7], регули-

рующего ВИЭ-генерацию, началось формирование 

проектов по строительству объектов возобновляе-

мых источников энергии. Продолжается эта проект-

ная деятельность в значительных масштабах  

и в настоящее время. К сожалению, правила отбора 

этих проектов и их финансовой поддержки неодно-

кратно менялись [5, 6]. С выходом последнего доку-

мента [10] и некоторых протокольных решений пра-

вительства в очередной раз были пересмотрены 

параметры программы поддержки ВИЭ-генерации  

на 2022–2035 гг. Были увеличены квоты для ВЭС  

с 222 млрд рублей до 231,25 млрд рублей, а для 

СЭС снижены с 148 млрд рублей до 138,75 млрд руб-

лей. Доля поддержки малых ГЭС осталась на уровне 

30  млрд рублей.  

Эта нестабильность в «правилах игры» негативным 

образом сказывается на оптовом рынке электроэнер-

гии и мощности (ОРЭМ). Сейчас, по мнению специали-

стов [5], к наиболее существенным недостаткам меха-

низмов поддержки ВИЭ, сдерживающим развитие 

ВИЭ-генерации и в определенной мере мешающим 

развиваться предприятиям, которые производят необ-

ходимое оборудование для ВИЭ, относятся: 

– создание дополнительной нагрузки и перекрест-

ное субсидирование на ОРЭМ, при котором обычные 

потребители, финансирующие ВИЭ, ничего не полу-

чают взамен;  

– отсутствие стимулов для дальнейшего повышения 

эффективности оборудования;  

– отсутствие стимулов для поиска иных источников 

финансирования и иных рынков сбыта, в том числе  

не стимулируется экспорт электроэнергии; 

– ограничение эффективной конкуренции на конкурс-

ных отборах проектов; 

– отсутствие учета возможных технических ограниче-

ний в рамках энергосистемы. 
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Хотя процесс развития возобновляемых источни-

ков энергии в России и осложнен недостатками си-

стемы регулирования, однако энтузиазм участников 

ОРЭМ вполне очевиден. Сегодня помимо различных 

форм государственной поддержки и административ-

ного давления начинают развиваться схемы добро-

вольной поддержки ВИЭ-генерации. Появился целый 

класс потребителей производимой ВИЭ электроэнер-

гии, которые готовы по своей инициативе покупать ее, 

несмотря на более высокие тарифы [5]. В этом они со-

лидарны с жителями стран ЕС, рассматривающими 

финансирование «зеленой» энергетики как инвести-

ции в здоровую и качественную жизнь в будущем.  

На фоне активного стимулирования развития 

ветровой и солнечной энергетики интерес к развитию 

гидроэнергетики и в мире, и в России выглядит до-

статочно скромно. Правда, потенциал крупных вод-

ных объектов в мире используется достаточно ши-

роко [11]. Установленная мощность мировых 

традиционных гидроэлектростанций (ГЭС) сегодня 

составляет 1,3 млрд кВт, которые вырабатывают 

около 4,2·1012 кВт·ч/год, — примерно половину от тео-

ретически возможного уровня. Однако сейчас основ-

ное направление развития гидроэнергетики в мире 

связано с использованием ресурсов малых рек и от-

носительно маломощных ГЭС, поэтому этот вид ВИЭ 

нередко называют малой гидроэнергетикой . 

 В России уровень использования гидроэнергоресур-

сов остается самым низким среди развитых стран мира — 

не более 20 % гидропотенциала. При этом обоснованная 

оценка неиспользованного гидроэнергетического  

потенциала рек России составляет 660 ТВт·ч/год, хотя се-

бестоимость энергии, производимой ГЭС, по-прежнему 

очень низка [4]. Гидроэнергетика, как основной источник 

«зеленой энергии» и как наиболее прибыльный способ по-

лучения финальной энергии, всегда рентабельна: себе-

стоимость киловатт-часа не превышает 5 центов. 

Представляется, что нужно вернуться к рассмот-

рению строительства крупных гидроэлектростанций  

в Сибири типа Красноярской и Саяно-Шушенской 

ГЭС, общая многолетняя выработка которых  превы-

шает совокупную выработку всех ГЭС Волжско- 

Камского каскада. При соответствующих инвестициях 

российские гидростроители могут в 2025–2050 гг. вве-

сти в эксплуатацию в среднем по 1 ГВт в год гидро-

энергетических мощностей с обеспечением общей 

дополнительной выработки до 120 ТВт·ч/год 

(Табл. 4). Правда, строительство ГЭС — весьма капи-

талоемкое мероприятие, поэтому для государства, 

которое ориентируется на быстрый экономический 

эффект от внедрения объектов ВИЭ, это направление 

может показаться не очень привлекательным. 

Нельзя исключать из сферы внимания гидроэнерге-

тиков и возможности приливных станций (ПЭС). Природ-

ные условия России позволяют построить ПЭС  

с суммарной мощностью 120 тыс. МВт и годовой выра-

боткой «лунных киловаттов» 270 ТВт·ч [4].  

Ещё во времена СССР были спроектированы мощ-

ные ПЭС — Тугурская на Охотском море мощностью  

до 8 ГВт и Мезенская на Белом море мощностью до 

24 ГВт и годовой выработкой 40 млрд кВт·ч. Эти проекты 

интересно было бы развивать. 

 

 

Таблица 4 

Потенциал выработки электроэнергии на новых ГЭС России к 2050 г. [4] 
 

Бассейн 
Экономически обоснованный 
гидропотенциал, ТВт·ч/год 

Дополнительная выработка, 
ТВт·ч/год 

Каспийский 65 5 

Баренцево-Беломорский 34 5 

Енисейский 283 60 

Ленский 235 30 

Обский 73 10 

Амурский 32 5 

Северо-Восточные моря  5 

Всего 722 120 
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Негативные изменения климата, которые большин-

ство специалистов связывает с антропогенными вы-

бросами парниковых газов, подвигли мировое сооб-

щество, особенно развитые страны ЕС, на 

широкомасштабное внедрение возобновляемых ис-

точников энергии, использующих энергию солнца, 

ветра, воды, биомассы, тепла Земли. По планам,  

к концу нынешнего столетия доля ВИЭ в мировом ба-

лансе должна составить около 70 %. 

Россия к проблеме использования ВИЭ, за ис-

ключением такого источника энергии, как вода, при-

ступила относительно поздно, что связано в основ-

ном с наличием в стране больших запасов 

углеводородного сырья.  Первый директивный доку-

мент Правительства Российской Федерации, направ-

ленный на повышение энергетической эффективно-

сти электроэнергетики на основе использования 

ВИЭ, появился лишь в 2009 г. В этот момент доля 

ВИЭ-генерации в России составляла по разным 

оценкам не более 0,4 %.  

Руководство страны намерено увеличивать ис-

пользование ВИЭ в энергогенерации, поставив 

весьма амбициозную цель: довести к 2020 г. долю 

производства и потребления электрической энергии, 

вырабатываемой на основе использования техноло-

гий ВИЭ, до 4,5 % от общего объема. Это намерение 

вызвало весьма позитивные ожидания у потенциаль-

ных инвесторов в сфере ВИЭ. Однако конкретные 

меры государственной поддержки разрабатываются 

довольно медленно. Более того, до сих пор эта ра-

бота не имеет системного и достаточно стройного ха-

рактера, а правила формирования и продвижения 

проектов ВИЭ часто меняются.  

Тем не менее есть надежда что целевые показа-

тели программы будут в указанные сроки достигнуты, 

хотя и с бóльшими трудозатратами, чем при наличии со-

вершенной системы регулирования. 

Обращает на себя внимание тот факт, что основной 

упор в развитии ВИЭ делается на строительство ветровых 

и солнечных станций, хотя в России очень большой потен-

циал гидравлической энергии. Вероятно, это обусловлено 

большой капиталоемкостью строительства ГЭС, но надо 

иметь в виду, что при низкой себестоимости гидроэнергии 

эти затраты относительно быстро окупятся. 
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Аннотация. Мы являемся свидетелями начала четвертого энергетического перехода, который заключается в широком 
использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и вытеснении ископаемых видов топлива.  На этом этапе,  
в отличие от предыдущих трех, основным драйвером становится не столько экономическая привлекательность новых 
источников энергии, сколько качественно новый фактор — декарбонизация и борьба с глобальным изменением климата. 
Страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), следуя мировым трендам, реализуют технологические  
и экономические решения, в результате которых за последние 30 лет суммарные выбросы диоксида углерода снизились 
на 28 %, а установленная мощность солнечных и ветровых электростанций с 2010 г. к настоящему времени выросла 
соответственно до 1810 и 500 МВт, то есть приблизительно в 1800 и 33 раза.  
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Abstract. We are currently witnessing the beginning of the fourth energy transition, which is the widespread use of renewable 
energy sources (RES) and the displacement of fossil fuels. At this stage, unlike the previous three, the main driver is not so much 
the economic attractiveness of new energy sources, but a qualitatively new factor — decarbonization and the fight against global 
climate change. The countries that are members of the Eurasian Economic Union (EAEU), following global trends, implement 
technological and economic solutions, as a result of which over the past 30 years, total carbon dioxide emissions have decreased 
by 28%, and the installed capacity of solar and wind power plants since 2010 has increased to 1,810 and 500 MW, respectively, 
that is, approximately 1,800 and 33 times. 
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Термин «энергетический переход» был предложен 

В. Смилом, который он использовал «для описания из-

менения структуры первичного энергопотребления и по-

степенного перехода от существующей схемы энерго-

обеспечения к новому состоянию энергетической 

системы» [1, 2]. С количественной точки зрения энерге-

тический переход рассматривается как сокращение  

на 10 % доли присутствия на рынке определенного 

энергоресурса за 10 лет [1, 3, 4]. Текущий энергетиче-

ский переход — это очередной, уже четвертый сдвиг  

в серии аналогичных фундаментальных структурных 

преобразований мирового энергетического сектора.  

Разделение энергетических переходов, которое 

можно сейчас считать общепринятым, было предло-

жено все тем же В. Смилом [2].  

В первом энергетическом переходе цивилизация 

переходила от использования биомассы (древесины)  

в качестве основного энергоносителя к углю. В ходе 

этого перехода доля угля в общем объеме потребления 

первичной энергии с 1840 по 1900 гг. увеличилась ори-

ентировочно с 5 % до 50 % [4], и уголь стал основным 

источником энергии индустриального мира. 

Во втором энергетическом переходе началось ин-

тенсивное использование нефти (нефтепродуктов) — ее 

доля в энергетическом секторе выросла приблизи-

тельно с 3 % в 1915 г. до 45 % к 1975 г. [4]. Наиболее  

 

 

 

стремительно нефть стала вытеснять уголь после 

Второй мировой войны.  

Третий энергетический переход привел к широ-

кому использованию природного газа (его доля вы-

росла приблизительно с 3 % в 1930 г. до 24 %  

в 2019 г. [4, 5]), постепенно он стал вытеснять  

и уголь, и нефть. 

В настоящее время мы являемся свидетелями 

начала четвертого энергетического перехода, для 

которого характерно широкое использование возоб-

новляемых источников энергии (ВИЭ) и вытеснение 

ископаемых видов топлива [4, 5]. На этом этапе,  

в отличие от трех предыдущих, основным драйвером 

становится не столько экономическая привлекатель-

ность новых источников энергии, сколько каче-

ственно новые факторы — декарбонизация  

и борьба с глобальным изменением климата. 

По некоторым оценкам, уже к 2040 г. ВИЭ позво-

лят обеспечивать 35‒50 % мирового производства 

электроэнергии и 19‒25 % всего энергопотребления 

[4]. Из ископаемых видов топлива в мировом энерго-

балансе лишь только природный газ сможет к 2040 г. 

не только удержать свою долю (22 % в 2015 г.), но  

и несколько ее увеличить — до 24‒26 %.  

Доля угля снизится, скорее всего, с 28  %  

в 2015 г. до 19‒23 %. 

 

Таблица 1 
Потребление первичных энергоресурсов в мире в 2019 г. [5] 

 

Первичный 
энергоресурс 

Потребление 
первичных  

энергоресурсов  
в 2019 г., EJ* 

 

Изменение 
в потреблении 

первичных энергоресурсов 
за год (с 2018 г.), EJ* 

Доляв  
первичной  

энергии в 2019 г., % 

Изменение 
в использовании  

первичной энергии 
(с 2018 г.), % 

Нефть 193,0 1,6 33,1 ‒0,2 

Природный газ 141,5 2,8 24,2 0,2 

Уголь 157,9 ‒0,9 27 ‒0,5 

ВИЭ, включая биомассу,  
но без гидроэнергетики 

29,0 3,2 5,0 0,5 

Гидроэнергия 37,6 0,3 6,4 ‒0,0 

Атомная энергия 24,9 0,8 4,3 0,1 

В целом 583,9 7,7   
 

О т д е л ь н ы е   с т р а н ы   и   р е г и о н ы 
 

Европейский Союз (ЕС) 11,0 1,0 

Страны Африки 2,0 0,5 

Содружество независимых государств (СНГ) 0,1 0,0 

США 6,2 0,4 

Бразилия 16,3 1,2 

Китай 4,7 0,4 
 

* EJ — эксаджоуль (ЭДж), 1018Дж. 
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Хорошим показателем происходящих в мировой энер-

гетике изменений служат данные за 2019 г. (Табл. 1), опуб-

ликованные в ежегодном обзоре, который подготовила ком-

пания British Petroleum (BP). Рекордный рост потребления 

среди первичных энергоресурсов (3,2 ЭДж) показали ВИЭ, 

включая энергогенерацию с использованием биотоп-

лива, — более 41 %. Это был самый большой прирост 

для любого источника энергии в 2019 г. Наибольший 

вклад в энергогенерацию с помощью ВИЭ дали ветро-

энергетика (1,6 ЭДж) и солнечная энергетика (1,2 ЭДж). 

Уже сейчас ВИЭ делают заметный вклад в энерго-

обеспечение экономики многих стран, например США 

(6,2 %) и Китая (4,7 %). Велик этот вклад и в энергетику 

ЕС (11 %). На их фоне достаточно «бледно» выглядят 

бывшие республики Советского Союза (Табл. 1).  

В связи с этим интересно проследить, как развивается 

ситуация с вхождением в четвертый энергетический пере-

ход хотя бы в некоторых этих государствах. И в качестве 

примера можно взять страны Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Сегодня ЕАЭС объединяет пять стран:  

Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Ка-

захстан, Кыргызскую Республикуи Российскую Федерацию. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, коопе-

рации и повышения конкурентоспособности национальных 

экономик и создания условий для стабильного развития 

всех входящих в объединение стран. В основе решения о 

создании ЕАЭС лежит понимание того, что вместе пять 

стран смогут не только снизить негативные последствия 

глобальной нестабильности, но и активно позиционировать 

себя на внешних рынках. 

Во всех странах ЕАЭС есть государственные про-

граммы, направленные на повышение энергосбережения 

и энергоэффективности и уровня использования ВИЭ, 

улучшение экологической ситуации. Существует и единая 

согласованная политика в этой области, которую форми-

рует Высший Евразийский экономический совет. В послед-

нем его решении (№ 2 «О Стратегических направлениях 

развития евразийской экономической интеграции до 

2025 года»), датированным 11 декабря 2020 г., сказано: 

«Одним из интеграционных приоритетов является повы-

шение энергосбережения и энергоэффективности, разре-

шение существующих экологических проблем и обеспече-

ние устойчивого развития. В этой сфере предполагается 

объединение усилий по созданию и использованию новых 

технологий и инноваций, в том числе «зеленых» техноло-

гий, возобновляемых источников энергии, моделей цирку-

лярной экономики, биоинженерии и нанотехнологий». 

Рассмотрим, каким образом решаются эти задачи  

в рамках ЕАЭС. 
 

Выполнение положений 
Парижского соглашения по климату 

 

Парижское соглашение по климату было в оконча-

тельном виде сформировано 12 декабря 2015 г. в Па-

риже по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции 

об изменении климата (РКИК). Официальное его назва-

ние — Парижское соглашение согласно Рамочной кон-

венции об изменении климата (Paris Agreement under the 

United Nations Framework Convention on Climate Change). 

Соглашение было открыто для подписания 22 апреля 

2016 г. и 4 ноября того же года вступило в силу. 

Главная цель Парижского соглашения — не допу-

стить превышения глобальной среднегодовой тем-

пературы на планете к 2100 г. более чем на 2 °С от 

доиндустриального уровня и сделать все возможное 

для удержания потепления в пределах 1,5  °С. Его 

участники взяли на себя обязательства разработать 

национальные стратегии перехода на безуглерод-

ную экономику и планомерно снижать выбросы CO2 

в атмосферу. Конкретные количественные обяза-

тельства по снижению или ограничению выбросов 

CO2 каждая страна устанавливает для себя самосто-

ятельно. Все страны ЕАЭС подписали Парижское со-

глашение в 2016 г., но ратифицировали его значи-

тельно позже (Табл. 2). Последними это сделали 

Кыргызская Республика и Российская Федерация.  

Во исполнение решений 21-й Конференции сторон 

РКИК ООН (Лима, декабрь 2015 г.) государства ЕАЭС 

представили предполагаемые национально-опреде-

ляемые вклады (Intended Nationally Detemined 

Contribution — INDC) в решение проблем, связанных 

с негативными изменениями климата  (Табл. 3). 

В нашей стране целевой показатель ограничения вы-

бросов парниковых газов (ПГ) до 2020 г. установлен в ини-

циативном порядке Указом Президента РФ от 30.09.2013 

№ 752 и составляет не более 75 % от уровня 1990 г.  

Нетрудно видеть, что при выполнении взятых обяза-

тельств государства ЕАЭС заметно снизят выбросы ПГ 

уже к 2030 г. Однако Кыргызская Республика и Российская  

Федерация ставят для этого определенные условия.  

В первом случае эффект может быть достигнут при 

оказании мер международной поддержки (дополни-

тельного финансирования), а во втором случае усло-

вием стал учет поглощающей росли лесов и не нане-

сении экономического ущерба населению.  
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Таблица 2 

Подписание и ратификация Парижского соглашения странами ЕАЭС 
 

Государство Дата подписания Соглашения 
Дата вступления 

Соглашения в силу 

Республика Армения 20.09.2016 22.04.2017 

Республика Беларусь 22.04.2016 04.11.2016 

Республика Казахстан 02.08.2016 05.01.2017 

Кыргызская Республика 21.09.2016 12.11.2019 

Российская Федерация 
22.04.2016  

(Распоряжение Правительства РФ  
от 14.04.2016 №670-р) 

21.09.2019  
(Постановление Правительства РФ  

от 21.09.2019 №1228) 
 

 

 

Таблица 3 

Качественные и количественные характеристики обязательств государств ЕАЭС  
по Парижскому соглашению по сокращение выбросов парниковых газов в CO2-эквиваленте [6] 

 

Государства 
 

Характерисктики, оределяемые на национальном уровне вклады (INDC) 
 

Республика Армения 
На 2015‒2050 гг. предел выбросов ПГ — 633 млн тонн, или 5,4 тонны на душу населения; 
к 2050 г. площадь лесного покрова страны должна достичь 20 % от общей ее территории 

Республика Беларусь К 2030 г. сокращение выбросов ПГ не менее чем на 28 % к уровню 1990 г. 

Республика Казахстан К 2030 г. сокращение выбросов ПГ не менее чем на 15 % к уровню 1990 г. 

Кыргызская Республика 

К 2030 г. сокращение выбросов ПГ на 11,49‒13,75 % относительно 2010 г.; 
дополнительно к 2030 г. при международной поддержке возможно сокращение  
на 29‒30,89 %  относительно 2010 г. 
К 2050 г. сокращение выбросов ПГ в диапазоне 12,67‒15,69 % относительно 2010 г.; при 
международной поддержке возможно сокращение на 35,06‒36,75 % относительно 2010 г. 

Российская Федерация 
К 2030 г. сокращение выбросов ПГ до 70 % относительно уровня 1990 г. с учетом 
максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при 
условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны 

 

 
 

 

В период с 1990 по 2017 гг. валовой выброс СО2  

при сжигании органического топлива (угля, мазута и при-

родного газа) при энергогенерации в страна ЕАЭС со-

кратился почти на 710 млн тонн или на 28 % (Табл. 4, 

Рис. 1). Сокращение произошло за счет значительного 

снижения потребления угля и мазута (Табл. 5 и 6,  

Рис. 2 и 3) и внедрению мер по энергосбережению и 

внедрению энергоэффективных технологий. 

При этом сокращение выбросов СО2 при сжигании 

природного газа при энергогенерации в странах ЕАЭС, 

млн т за счет снижения потребления угля составило по-

чти 39 %, а за счет снижения потребления мазута — по-

чти 49 %. Республика Армения в результате полностью 

отказалась от использования угля и жидкого топлива,  

а наибольший экологический эффект был достигнут  

в Республике Беларусь и Кыргызской Республике. 

Поскольку природный газ — достаточно «чистый» 

энергоноситель [8], и при его сжигании удельные вы-

бросы СО2 на единицу произведенной энергии относи-

тельно невелики по сравнению с другими видами иско-

паемого топлива, он имеет довольно большие 

перспективы в будущем [4, 5].  

В странах ЕАЭС суммарные выбросы СО2 при сжи-

гании природного газа остаются приблизительно на од-

ном уровне в течение почти 30 лет. Однако это не озна-

чает, что такая же ситуация во всех странах.  

В Республике Армения и Кыргызской Республике, не об-

ладающими собственными месторождениями природ-

ного газа, его потребление неуклонно снижается, и вы-

бросы СО2 упали соответственно на 45,8 и 83,3%.  

С другой стороны, в Республике Беларусь и Республике 

Казахстан они значительно выросли. 
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Таблица 4 

Валовый выброс СО2 в странах ЕАЭС в результате сжигания органического топлива  
(уголь, газ, мазут) при энергогенерации, млн тонн [7] 

 

 
Государство 

 

 
1990 

 

 
1995 

 

 
2000 

 

 
2005  

 

 
2010 

 

 
2015 

 

 
2017 

 

 
2017/1990, % 

 

Республика 
Армения 

20,9 3,6 2,3  
2,9 

3,3 4,3 4,5 –78,5 

Республика 
Беларусь 

99,9 56,9 52,0 54,9 59,3 52,4 54,0 –45,9 

Республика 
Казахстан 

237,2 170,5 112,0 156,9 221,1 245,8 255,8 7,8 

Кыргызская 
Республика 

22,8 4,4 4,4 4,8 6,0 9,9 9,0 ‒60,5 

Российская 
Федерация 

2 163,5 1534,2 1456,5 1461,4 1 505,3 1 534,5 1 506 ‒30,4 

ИТОГО 2544,3 1769,6 1627,2 1680,9 1795 1846,9 1829,3 ‒28,1 

 

 

 
 

Рис. 1. Выбросы СО2 в странах ЕАЭС в результате сжигания органического топлива  
(уголь, газ, мазут) при энергогенерации, млн тонн [7] 

 

Таблица 5 

Валовый выброс СО2 в странах ЕАЭС  
в результате сжигания угля при энергогенерации, млн тонн [7] 

 

 
Государство 

 
1990 

 
1995 

 
2000 

 
2005 

 
2010 

 
2015 

 
2017 

 
2017/ 1990, % 

 

Республика 
Армения 

0,8 0,0   0,0 0,0 0,0 –100,0 

Республика 
Беларусь 

9,6 5,5 3,8 2,4 2,1 2,9 3,3 –66,1 

Республика 
Казахстан 

158,7 114,3 74,7 102,7 137,6 141,9 146,8 –7,5 

Кыргызская 
Республика 

10,2 1,3 1,9 2,2 2,8 4,5 3,6 –65,1 

Российская 
Федерация 

707,2 483,7 443,1 413,6 405,0 411,1 387,9 –45,1 

ИТОГО 886,5 604,8 523,5 520,9 547,5 560,4 541,6 –38,9 
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Рис. 2. Выбросы СО2 в странах ЕАЭС  

в результате сжигания угля при энергогенерации, млн тонн [7]  

 
 

Таблица 6 
Валовый выброс СО2 в странах ЕАЭС  

в результате сжигания жидкого топлива (мазута) при энергогенерации, млн тонн [7] 
 

Государство 
 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2017/1990, % 

Республика 
Армения 

11,8 1,4      ‒100,0 

Республика 
Беларусь 

65,6 27,7 17,3 15,7 17,7 15,7 16,1 ‒75,5 

Республика 
Казахстан 

53,6 32,6 22,0 25,6 29,7 41,9 43,3 ‒19,2 

Кыргызская 
Республика 

9,0 1,4 1,2 1,4 2,7 4,9 4,8 ‒46,7 

Российская 
Федерация 

618,7 340,9 318,1 294,0 297,5 329,5 322,4 ‒47,9 

 

 

 
1990       1995     2000     2005     2010     2015     2017 

 
Рис. 3. Выбросы СО2 в странах ЕАЭС в результате сжигания 
жидкого топлива (мазута) при энергогенерации, млн тонн [7] 
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Таблица 7 
Валовый выброс СО2 в странах ЕАЭС в результате сжигания  

природного газа при энергогенерации, млн тонн [7] 
 

 

Государства 
 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2017/ 1990, % 

Республика 
Армения 

8,3 2,2 2,3 2,9 3,3 4,3 4,5 –45,8 

Республика 
Беларусь 

24,7 23,7 30,9 36,8 39,5 33,8 34,6 40,1 

Республика 
Казахстан 

24,9 23,6 15,3 28,6 53,8 62,0 65,7 163,9 

Кыргызская 
Республика 

3,6 1,7 1,3 1,2 0,5 0,5 0,6 –83,3 

Российская 
Федерация 

837,6 709,6 695,3 753,8 802,8 765,4 795,7 –5,0 

ИТОГО 899,1 760,8 745,1 823 899,9 862 901,1 +0 

 

 

 
           1990        1995       2000       2005       2010      2015        2017 

 
Рис. 4. Выбросы СО2 в странах ЕАЭС в результате сжигания природного газа 

при энергогенерации, млн тонн [7] 
 
 

Поскольку природный газ — достаточно «чи-

стый» энергоноситель [8], и при его сжигании удель-

ные выбросы СО2 на единицу произведенной энер-

гии относительно невелики по сравнению с другими 

видами ископаемого топлива, он имеет довольно 

большие перспективы в будущем [4, 5].  

В странах ЕАЭС суммарные выбросы СО2 при сжи-

гании природного газа остаются приблизительно на од-

ном уровне в течение почти 30 лет. Однако это не озна-

чает, что такая же ситуация во всех странах.  

В Республике Армения и Кыргызской Республике, не об-

ладающими собственными месторождениями природ-

ного газа, его потребление неуклонно снижается, и вы-

бросы СО2 упали соответственно на 45,8 и 83,3 %.  

С другой стороны, в Республике Беларусь и Респуб-

лике Казахстан они значительно выросли. 

Все входящие в ЕАЭС страны регулярно выпускают 

документы (национальные сообщения, доклады о ка-

дастре антропогенных выбросов из источников и абсорб-

ции поглотителями парниковых газов). В них содержатся 

статистические данные в соответствии с РКИК и Киот-

ским протоколом о выбросах парниковых газов из различ-

ных источников по всем видам деятельности в этих стра-

нах (Табл. 8). На основании этих данных в странах ЕАЭС, 

как, впрочем, и в других государствах, ратифицировав-

ших Парижское соглашение и Киотский протокол, форми-

руется государственная политика и соответствующие ме-

роприятия по сокращению выбросов ПГ.  
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Таблица 8 
 

Актуальные доклады и национальные сообщения государств ЕАЭС 
 

Государства 
 

Национальные документы 
 

Республика Армения 
 Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов за 1990‒2014 гг., 2018 г. 

 Четвертое национальное сообщение Республики Армения по Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата, 2020 г. 

Республика Беларусь 
 Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников  

и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским 
протоколом за 1990‒2018 гг., 2020 г. 

Республика Казахстан 

 Седьмое Национальное сообщение и третий двухгодичный доклад Республики 
Казахстан Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 2017 г. 

 Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников  
и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским 
протоколом за 1990‒2017 гг., 2019 г. 

Кыргызская Республика 
Третье национальное сообщение Кыргызской Республики по Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, 2016 г. 

Российская Федерация 

 Седьмое Национальное сообщение Российской Федерации, представленное  
в соответствии со статьями 4 и 12 Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата и статьей 7 Киотского протокола, 2017 г. 

 Четвертый двухгодичный доклад Российской Федерации, представленный  
в соответствии с решением 1/СР.16 Конференции Сторон Рамочной Конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, 2019 г. 

 Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом,  
за 1990‒2018 гг., 2020 г. 

 

 
 

 

Возобновляемая энергетика  
 

Четвертый энергетический переход характеризуется 

не только снижением объемов сжигания органического топ-

лива, но интенсивным развитием различных видов ВИЭ. 

Для стимулирования и организации этой деятельности 

страны ЕАЭС выпустили ряд законодательных и норматив-

ных правовых документов, основные из которых приведены 

в Табл. 9. Все они в той или иной мере направлены на со-

вершенствование механизмов поддержки генерирующих 

объектов, функционирующих на основе использования 

ВИЭ, а также на стимулирование производство элек-

трической энергии такими генерирующими объектами.  

Кроме законодательных и нормативных правовых 

актов государства ЕАЭС готовят и выпускают различ-

ные информационные материалы (Табл. 10), которые 

описывают их достижения в области создания новых ге-

нерирующих мощностей на основе ВИЭ, планы по заме-

щению традиционных источников энергии, использую-

щих ископаемое топливо, на альтернативные 

источники, подходы к созданию механизмов, стимулиру-

ющих развитие новой энергетической подотрасли. 

В результате реализации экономических, органи-

зационных и технологических мероприятий доля 

энергогенерации на основе ВИЭ в странах ЕАЭС  

в последние годы неуклонно растет [9] (Табл. 11). 

При этом в рассматриваемый период времени 

(2010‒2020 гг.) достаточно четко выделяются два 

этапа, что особенно хорошо заметно для ветровой  

и солнечной энергетики (Табл. 12 и 13, Рис. 5 и 6).  

На первом этапе (2010‒2014 гг.) рост установлен-

ных мощностей ветровой и солнечной энергетики 

происходил относительно медленно. С 2014 года  

по настоящее время их ввод значительно ускорился. 

Установленная мощность ветроэнергетических стан-

ций (ВЭС) стран — участников ЕАЭС за это время 

выросла с 86 МВт практически до 500 МВт (Табл. 12, 

Рис. 5), а установленная мощность солнечных энер-

гетических станций (СЭС) от 20 МВт приблизилась  

к рубежу 2000 МВт (Табл. 13, Рис. 6). 
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Таблица 11 
Динамика установленной мощности объектов ВИЭ, 

включая ГЭС, в странах ЕАЭС в период с 2010 по 2020 гг., МВт [9] 
 

 

Государство 
 

2010 2012 2014 2016 2018 01.01.2020 

Республика Армения 1 127 1253 1 301 1 316 1 357 1 389 

Республика Беларусь 38,2 83,0 93,9 187,7 390,9 405,6 

Республика Казахстан 2 364 2665 2 734 2 851 3 088 3 606 

Кыргызская Республика 3 064 3 072 3 671 3 677 3 673 3 673 

Российская Федерация 47 375 49 384 50 958 51 338 54 611 55 190 

ИТОГО 53 968 56454 58 758 59 370 63 120 64 264 

 
 
 

Таблица 12 
 

Динамика установленной мощности объектов наземной ветровой энергетики 
в странах ЕАЭС в период с 2010 по 2020 гг., МВт [9] 

 
 

Государство 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01.01.2020 

Республика Армения 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Республика Беларусь 2 2 2 2 26,4 48,1 71 83 101 111,7 

Республика Казахстан   2 4 53 72 98 112 121 284 

Кыргызская Республика           

Российская Федерация 10 10 10 10 10 11 11 11 52 102 

ИТОГО 15 15 17 19 92,4 134,1 183 209 277 500,7 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Динамика установленной мощности объектов наземной ветровой энергетики 
в странах ЕАЭС в период с 2010 по 2020 гг., МВт [9] 
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Таблица 13 
Динамика установленной мощности объектов наземной солнечной электроэнергетики 

в странах ЕАЭС в период с 2010 по 2020 гг., МВт [9] 
 

Государство 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

01.01.2020 
 

Республика Армения     1 2 17 50 

Республика Беларусь  1 9,8 13 51 153 154 154 

Республика Казахстан  21 5 57 57 59 209 542 

Кыргызская Республика         

Российская Федерация 1 1 5 61 76 275 535 1064 

ИТОГО 1 24 19,8 131 185 489 915 1810 

 
 
 

 
 

Рис. 6. Динамика установленной мощности объектов наземной  
солнечной электроэнергетики в странах ЕАЭС в период с 2012 по 2020 гг., МВт [9]  

 

 

По состоянию на 1 сентября 2020 г. к энергоси-

стеме подключены 3082 автономные СЭС единичной 

мощностью до 500 кВт и общей установленной мощно-

стью 57,3 МВт. Общая установленная мощность ВЭС 

составляет 2,6 МВт. В соответствии с оценками экспер-

тов можно ожидать, что в течение следующих трех лет 

суммарная установленная мощность автономных СЭС  

и ВЭС достигнет 100 МВт [9].  

Энергетическая политика в области ВИЭ опре-

деляется исходя из целевых значений индикаторов, 

определенных в Концепции энергетической без-

опасности Республики Беларусь [10]. Развитие воз-

обновляемой энергетики в Республике Беларусь  

с 2015 г. осуществляется в пределах квот на созда-

ние установок по использованию ВИЭ [11]. На госу-

дарственные энергоснабжающие организации 

наложены обязательства по покупке всего объема 

предложенной электроэнергии, произведенной 

установками по использованию ВИЭ, а также  

по оплате данной электроэнергии в соответствии  

с установленными повышающими (стимулирую-

щими) тарифами.  

По состоянию на 1 января 2020 г. суммарная уста-

новленная мощность энергоустановок, работающих  

на ВИЭ в Республике Беларусь, составляет 404,98 МВт,  

а к концу 2023 г. она должна достичь 668 МВт. 
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Таблица 14 
Объем выработки электроэнергии на квалифицированных объектах ВИЭ 

на розничном и оптовом рынках России, подтвержденный сертификатами (тыс. кВт⋅ч) [16] 
 

ВИЭ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

СЭС 23 6 176 70 066 147240 298 292 850 380 770281 

ВЭС 6 437 1 211 2 055 76 413 209 844 366626 

Малые ГЭС (до 25 МВт) 6 795 37 740 46 935 51 949 47 024 48 915 29 986 

 Биогаз 11 087 21420 24 579 20 939 25 828 27 985 13 947 

Биомасса и отходы 7 550 42 353 43 069 43 029 43 547 43 547 21 589 

Свалочный газ ‒ ‒ 5 406 4 478 9 557 9 557 1 153 

ИТОГО 25461 103566 191266 269690 497944 1190277 2193972 
 

 

В Концепции перехода Республики Казахстан к «зе-

леной экономике» [12] поставлена задача значитель-

ного увеличения доли ВИЭ в энергобалансе страны. Од-

новременно в качестве базового рассматривается 

сценарий сбалансированного развития традиционной и 

альтернативной энергетики. Реализация данного сцена-

рия позволит выполнить обязательства страны по сни-

жению выбросов ПГ в соответствии со взятыми по Па-

рижскому соглашению обязательствами и обеспечить 

оптимальный баланс между традиционной и возобнов-

ляемой энергетикой. 

В настоящее время в Казахстане имеется  

90 действующих объектов ВИЭ суммарной мощно-

стью 1 050,1 МВт (19 ВЭС — 283,8 МВт; 31 СЭС — 

541,7 МВт; 37 ГЭС — 222,2 МВт; 3 БиоЭС — 2,42 

МВт) [13]. С начала 2019 года введен в эксплуатацию 

21 объект ВИЭ мощностью 504,55 МВт. В 2020 г.  

В Республике Казахстан строилось 118 объектов 

ВИЭ общей мощностью 1 669 МВт [13]. В целом за 

2019 г. производство электроэнергии объектами ВИЭ 

достигло 2,4 млрд кВт⋅ч, с годовым ростом на 77,8 

%. Доля ВИЭ от общего производства электрической 

энергии составила 2,3 % [14]. 

Согласно Концепции перехода к «зеленой эконо-

мике» [12], доля ВИЭ в общем объеме производства 

электроэнергии в Республике Казахстан должна соста-

вить 6 % к 2025 г., 10 % к 2030 г. и 50 % в 2050 г. 

Распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 08.01.2009 № 1-р «Об утверждении Основных 

направлений государственной политики в сфере повы-

шения энергетической эффективности электроэнерге-

тики на основе использования возобновляемых источ-

ников энергии на период до 2024 года» [15] установлены 

следующие «значения целевых показателей объема 

производства и потребления электрической энергии  

с использованием возобновляемых источников энергии 

(кроме гидроэлектростанций установленной мощностью 

более 25 МВт): в 2010 году — 1,5 процента, в 2015 го-

ду — 2,5 процента, в 2024 году — 4,5 процента». 

Благодаря реализуемой с 2013 г. программе под-

держки ВИЭ начался интенсивный рост вводимых мощ-

ностей на основе возобновляемых источников энергии 

(Табл. 14, Рис. 7). Темпы ввода «зеленой» генерации в 

России в 2019 г. выросли более чем вдвое по сравнению 

с 2018 г. Практически удвоилась «зеленая» генерация  

и в 2020 г. по сравнению с 2019 г. Совокупная годовая 

выработка электроэнергии на объектах ВИЭ в 2020 г. 

превысила 2 млрд кВт⋅ч [16] (Табл. 14, Рис. 7).  

 

 
          2014     2015     2016     2017    2 018     2019    2020 

 

Рис. 7. Динамика выработки электроэнергии  
на квалифицированных объектах ВИЭ на розничном  

и оптовом рынках в РФ (тыс. кВт⋅ч) [16] 

 

Полагаем, что и в дальнейшем возобновляемая 

энергетика в Российской Федерации будет расти вы-

сокими темпами. Однако при этом хочется надеяться, 

что рост будет происходить не в ущерб традиционной 

энергетике, которая давно и успешно обеспечивает 

развитие национальной экономики. 
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Четвертый энергетический переход, который 

неуклонно меняет экономическую и технологическую 

картину мира, создает серьезный вызов странам 

Евразийского экономического союза, которые соби-

раются внести значимый вклад в борьбу с негатив-

ными изменениями климата. Им приходится не 

только ускоренными темпами формировать и реали-

зовывать политику в области внедрения энергосбе-

регающих и энергоэффективных технологий, сни-

жать потребление ископаемого топлива, но  

и интенсивно наращивать «зеленую» энергогенера-

цию на базе возобновляемых источников энергии.  

Особенно непросто осуществлять энергетический пе-

реход странам, которые обладают большими запасами уг-

леводородов (Республика Казахстан и Российская Феде-

рация), в значительной степени обеспечивающих 

стабильность и развитие их экономических систем. Отсут-

ствие сбалансированного подхода в энергетической поли-

тике и безоглядное следование призывам как можно быст-

рее отказаться от традиционной энергетики может иметь 

для этих стран катастрофические социально-экономиче-

ские последствия.  

Принимая решения о развитии альтернативной 

энергетики, необходимо тщательно просчитывать их 

последствия не только в среднесрочной, но  

и долгосрочной перспективе.  

Недавние события в США продемонстрировали, ка-

кой значительный ущерб экономике могут нанести при-

родные температурные аномалии, если полностью пола-

гаться на возобновляемые источники энергии и не 

обеспечивать многоуровневую надежность энергетиче-

ской системы.  
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