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Аннотация. В статье представлена аналитическая информация о состоянии вида Приложения II СИТЕС — сибирской 
кабарги Moschus moschiferus, его распространении, численности, добывании и вовлеченности в экспортные операции  
в рамках требований Конвенции СИТЕС. 
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Биоразнообразие — одно из основных поня-

тий природоохранного процесса, ставшее 

официальным после вступления в силу в де-

кабре 1993 г. Конвенции о биологическом раз-

нообразии. Существенной угрозой биоразно-

образию, и в первую очередь редким  

и исчезающим видам диких животных и расте-

ний, является международная торговля, для 

регулирования которой в 1973 г. была принята 

Конвенция о международной торговле дикими  
 

 

 

видами фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения (Конвенция СИТЕС). 

Согласно тексту Конвенции, термин «тор-

говля» рассматривается как экспорт, импорт, 

реэкспорт и интродукция из моря (статья I тек-

ста Конвенции) [1]. Конвенция СИТЕС имеет 

три Приложения, в которых в настоящее 

время, согласно данным официального сайта 

Конвенции, занесены 5 950 видов животных  

и 32 800 видов растений [2]. 
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Образцами СИТЕС называются живот-

ные и растения (живые, неживые, их дери-

ваты, т.е. части образцов или продукция из 

них), которые занесены в Приложения Кон-

венции [1]. 

Приложение I включает виды, которым 

угрожает исчезновение и которые вовлечены 

или могут быть вовлечены в торговые опера-

ции. Торговля образцами этих видов подле-

жит особенно строгому регулированию во из-

бежание создания еще большей угрозы 

выживанию этих видов и разрешается в ис-

ключительных случаях (Статья II текста Кон-

венции).  

Приложение II включает виды, кото-

рым в настоящее время хотя и не грозит ис-

чезновение, но они могут оказаться под та-

кой угрозой, если торговля образцами этих 

видов не будет строго регулироваться в це-

лях предотвращения использования несов-

местимого с выживанием видов (Статья II 

текста Конвенции). 

Приложение III включает все виды, ко-

торые любая из Сторон Конвенции опреде-

ляет как подлежащие регулированию в преде-

лах ее юрисдикции с целью предотвращения 

или ограничения эксплуатации, а также как 

нуждающиеся в сотрудничестве других Сто-

рон в области контроля торговых операций 

(Статья II текста Конвенции).  

Конвенция СИТЕС уделяет большое 

внимание научной обоснованности осуществ-

ления торговых операций с редкими живот-

ными и растениями, требуя от каждой страны, 

являющейся стороной Конвенции, проведе-

ния специальной научной экспертизы, кото-

рая дала бы оценку, насколько та или иная 

торговая операция оказывает негативное воз-

действие на существование конкретного вида 

в природе.  

В этих целях каждая сторона Конвенции 

СИТЕС, согласно ее требованиям (пара-

граф 1 Статьи IX Конвенции), назначает один 

или несколько Административных органов и 

один или несколько Научных органов Конвен-

ции СИТЕС [1]. 

 

В Российской Федерации сегодня дей-

ствуют два Административных органа: в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ 

от 26.092005 № 584 (в редакции от 10.06.2021), 

функции Административного органа в отноше-

нии осетровых рыб возложены на Федеральное 

агентство по рыболовству [3] и, в соответствии  

с Постановлением Правительства РФ  

от 30.07.2004 № 400 (в редакции от 31.05.2021), 

функции Административного органа в отноше-

нии видов дикой фауны и флоры, находящихся 

под угрозой исчезновения, кроме осетровых ви-

дов рыб, возложены на Федеральную службу по 

надзору в сфере природопользования [4]. 

В соответствии с изложенным выше  

на настоящий момент в России три Научных ор-

гана СИТЕС. Научным органом в отношении 

осетровых рыб определен Всероссийский 

научно-исследовательский институт рыбного хо-

зяйства и океанографии (ВНИРО) [3]. В отноше-

нии видов дикой фауны и флоры, находящихся 

под угрозой исчезновения, кроме осетровых ви-

дов рыб, Научными органами Конвенции СИТЕС 

определены две организации: федеральное гос-

ударственное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны 

природы» (в настоящее время федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт 

охраны окружающей среды» — ФГБУ «ВНИИ 

Экология») и федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Институт про-

блем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 

Российской академии наук» (ИПЭЭ РАН) [5]. 

В соответствии со Статьей VI текста Кон-

венции СИТЕС, только Административный ор-

ган уполномочен выдавать разрешения и сер-

тификаты на экспорт, импорт и интродукцию 

из моря, для чего в соответствии со стать-

ями III и IV текста Конвенции необходима кон-

сультация соответствующего Научного органа 

[1]. Таким образом, одной из функций Науч-

ного органа СИТЕС является подготовка за-

ключений (рекомендаций) о целесообразно-

сти осуществления перемещений образцов 

СИТЕС через границу Российской Федерации.  
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Рис. 1. Цели операций СИТЕС по перемещению 
объектов СИТЕС через границу РФ в 2020 г.1  

 

Цели перемещения образцов СИТЕС 

различны: научные исследования, обмен 

между зоопарковскими коллекциями для 

содержания и разведения, реинтродукция 

в природу, перемещение домашнего пи-

томца, совершение коммерческих опера-

ций и др. 

В последние годы среди поступивших 

в ФГБУ «ВНИИ Экология» заявок на пере-

мещение образцов СИТЕС через нашу 

границу преобладают заявительные доку-

менты коммерческого характера. Так,  

в 2020 г. они составили 79,07 % от общего 

числа заявок (Рис. 1). 

В общем объеме коммерческих заявок 

2020 г. преобладали заявки на вывоз  

с территории Российской Федерации му-

скуса кабарги, их доля составила 86,76 %. 

И это не самый высокий уровень числа за-

явок на вывоз мускуса, который в послед-

ние годы держится на стабильно высоком 

уровне (Рис. 2). 

Кабарга Moschus spp. распространена 

в горных хвойных лесах Восточной Си-

бири: от Восточных Гималаев и Тибета до 

Кореи и Сахалина (Рис. 3). Распределение 

кабарги по территории во многом опреде-

ляется наличием для нее убежищ и до-

ступного корма. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика числа заявок на вывоз мускуса кабарги в 2005‒2020 гг.1 

                                                           
1 Диаграмма и график составлены авторами на основании заявок, поступивших во ВНИИ «Экологии»  
для получения научных рекомендаций СИТЕС. 
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Сибирская кабарга Moschus moschiferus (самец) [6] 

 

 

 

Исторический ареал кабарги распро-

странялся практически на всю восточную по-

ловину азиатского континента за исключе-

нием равнинных и пустынных районов.  

В условиях современности ареал этого вида 

состоит из двух географически изолирован-

ных областей — северной и южной, причем 

вторая сильно фрагментирована (Рис. 3).  

По морфологическим признакам виды ка-

барог из этих областей выделяют в сибирскую 

и гималайскую группы, соответственно [6‒7].  

 

 

 

 
 

Рис 3. Отображение информации о типе района, площади  
и численности населения в картографическом веб-сервисе [5] 
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Кабарга в немногочисленном количестве 

обитает на особо охраняемых природных тер-

риториях в горных районах Северо-Восточ-

ного и Центрального Китая, в Индии и Непале, 

в Монголии ее популяции сохранились в се-

верной части страны в районах, примыкающих 

к Восточным Саянам и Забайкалью. Начавше-

еся еще в Древнем Китае и других странах  

Юго-Восточной Азии воздействие человека на 

кабаргу — беспокойство, вырубание и выжига-

ние лесов, прямое уничтожение животного в це-

лях добывания мускусной железы — способ-

ствуют дальнейшему сокращению ее ареала и 

возрастанию его мозаичности [7]. 

Взгляды на систематическое положение ка-

барги менялись от века к веку. Родовое  

и видовое названия кабарги (Moschus 

moschiferus L.) были даны К. Линнеем  

в 1758 г. В дальнейшем выделяли и описывали 

до 10 отдельных видов кабарги из разных ча-

стей ареала: M. altaicus, M. chrysogaster, 

M. leucogaster, M. berezovskii и др., что, потом 

оспаривалось другими исследователями, 

которые вновь объединяли выделенные 

виды в один.  

Виды кабарог продолжали выделять  

до 1980-х годов (Moschus fuscus Li — в 1981; 

M. cupreus Grubb — в 1982 г.) [7], и такие тен-

денции сохраняются по настоящее время [8]. 

Несмотря на то что в XXI наметилась тен-

денция интеграции всех этих «видов» в не-

сколько основных [7], эксперты МСОП и СИТЕС 

выделяют семь видов кабарги (Табл. 1). 

Но и внутри вида сибирская кабарга 

Moschus moschiferus специалисты выделяют  

от трех до пяти подвидов; в сибирской под-

группе — от двух до четырех подвидов  

и одну — в гималайской группе [6‒7, 11]. 

 

Таблица 1  

 

Виды кабарги, территории распространения, природоохранные статусы по МСОП и СИТЕС [9‒10] 

 

№ Название вида 
(русское/латинское/английское) 

Страна распространения Статус МСОП Статус 
СИТЕС 

1 Сибирская кабарга  
Moschus moschiferus  
Siberian Musk Deer 

Россия, Монголия, Корея, 
КНДР, Казахстан, Китай 

Vulnerable 
A2d+3d+4d 

II 

2 Кашмирская кабарга  
Moschus cupreus  
Kashmir Muskdeer 

Афганистан, Индия, Пакистан Endangered A2d I 

3 Гималайская кабарга  
Moschus leucogaster 
Himalayan Muskdeer 

Бутан, Индия, Непал Endangered A2d I 

4 Рыжебрюхая, или китайская кабарга 
Moschus chrysogaster 
Alpine Musk Deer 

Бутан, Индия, Китай, Непал Endangered A2cd I 

5 Кабарга Березовского, или вьетнам-
ская, или малая кабарга 
Moschus berezovskii 
Forest Musk Deer 

Вьетнам, Китай Endangered A2cd II 

6 Черная кабарга 
Moschus fuscus 
Black Musk Deer 

Бутан, Индия, Китай, Непал, 
Мьянма 

Endangered A2cd I 

7 Аньхойская кабарга  
Moschus anhuiensis 
Anhui Musk Deer 
 

Китай Endangered A2cd II 
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Сибирская, или северная группа: 

‒ сахалинская кабарга (M. m. sachalinensis 

Flerow, 1928), распространена на о.Сахалин; 

‒ сибирская, или обыкновенная, кабарга, 

(М. m. moschiferus L., 1758), распространена 

на Алтае, в Восточной Сибири на запад  

до Енисея и на восток до р. Лены, в Забайка-

лье, Северной Монголии, в Большом и Малом 

Хингане и на западе Станового хребта; 

‒ арктическая, или верхоянская, кабарга 

(M. m. arcticus Flerow, 1928), распространена 

на Верхоянском хребте и хребте Черского  

на запад до р. Лены и на восток до Колымы, 

Алдана и Станового хребта; 

‒ дальневосточная кабарга (M. m. turowi, 

syn.M. m. turovi Zalkin, 1945, обитающая  

в Сихотэ‒Алине и на запад до р. Зеи. 

Гималайская, или южная группа: 

‒ корейский подвид (M. m. parvipes 

Hollister, 1911), населяет юг Дальнего востока 

и Корейский полуостров и прилежащие терри-

тории. Этот подвид специалисты считают по 

морфологическим признакам ближе к гима-

лайской и рыжебрюхой кабаргам [7]. 

Природоохранный статус названных 

выше подвидов на территории Российской 

Федерации различен. Однозначно определен 

только статус сахалинской кабарги. 

Сахалинская кабарга M. m. sachalinensis — 

эндемичный подвид острова Сахалин, по 

Красной книге Российской Федерации его 

статус — 1 категория редкости, исчезающий 

вид, категория принятия первоочередных 

природоохранных в отношении этого под-

вида определена как II (Приказ Минприроды 

России от 24.03.2020 № 162 «Об утвержде-

нии Перечня объектов животного мира, за-

несенных в Красную книгу Российской Феде-

рации» [12]), по Красной книге Сахалинской 

области [13] вид отнесен к категории 1 —  

эндемичный островной подвид с сокращаю-

щейся численностью. 

В красные книги субъектов Российской 

Федерации, за исключением Красных книг Ал-

тайского края и Республики Алтай, кабарга за-

несена на уровне вида.  

В отношении подвидов вопрос о природо-

охранном статусе остается открытым (Табл. 2).  

 

Таблица 2 
 

Статус кабарги Moschus moschiferus по Красным книгам субъектов Российской Федерации [14‒18]  
 

№ Субъект РФ 
Статус кабарги  M. moschiferus  
по региональной красной книге 

Подвиды 

1. Магаданская 
область 

2 категория. Редкий вид на периферии ареала. Сибирская, или обыкновенная, кабарга М. 
m. moschiferus L., 1758 
Арктическая, или верхоянская, кабарга  
M. m. arcticus Flerow, 1928 

2. Алтайский 
край 

2 категория. Малочисленный вид,  
сокращающий численность на периферии  
ареала 

Сибирская, или обыкновенная, кабарга  
М. m. moschiferus L., 1758 

3. Республика 
Алтай 

3 категория. Вид, быстро сокращающийся  
в численности 

Сибирская, или обыкновенная, кабарга  
М. m. moschiferus L., 1758 

4 Кемеровская 
область  

1 категория. Вид, находящийся  
под угрозой исчезновения (исчезающий) 

Сибирская, или обыкновенная, кабарга  
М. m. moschiferus L., 1758 

5 Республика 
Хакассия 

5 категория. Редкий, малочисленный вид, распро-
странён небольшими очагами  
на ограниченной территории 
 

Сибирская, или обыкновенная, кабарга  
М. m. moschiferus L., 1758 
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Рис. 4. Ареал и статус кабарги по субъектам Российской Федерации2 

 

В Российской Федерации кабарга рас-

пространена на территории двух округов и 

16 субъектов: Дальневосточного округа 

(Амурская область, Еврейская автономная 

область, Забайкальский край, Магаданская 

область, Приморский край, Республика Бу-

рятия, Республика Саха (Якутия), Сахалин-

ская область, Хабаровский край) и Сибир-

ского округа (Алтайский край, Иркутская 

область, Кемеровская область, Краснояр-

ский край, Республика Алтай, Республика 

Тыва, Республика Хакасия). Из этих 

16 субъектов в шести регионах кабарга за-

несена в Красные книги и в 10 субъектах 

                                                           
2 Карта составлена А. П. Шилиной на основании данных IUCN Red List [9], сведений из региональных Красных 

книг и официальных документов субъектов РФ. 

она является охотничьим видом (Рис. 4),  

на который с 2010 г. высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации 

утверждается допустимый лимит добычи 

[19] (подвидовая принадлежность кабарги 

не учитывается).  

Интересно отметить, что кабарга зане-

сена в Красную книгу Республики Алтай, но  

в 2016 и 2017 гг. в регионе утверждался лимит 

на ее добывание в научных целях. 

Кабаргу добывают из-за мускуса, который 

используется в фармацевтической и парфю-

мерной промышленности, а также высоко це-

нится в традиционной восточной медицине.  
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В одной железе содержится 20‒30 г мускуса 

[6, 20], рыночная стоимость которого доста-

точно высока (Табл. 3). Стоимость сухого му-

скуса кабарги в настоящее время на различ-

ных интернет-сайтах указывается в пределах 

2000‒2300 руб. за 1 г.  

 
Таблица 3 

 

Рыночная стоимость 1 г сухого мускуса кабарги3 
 

Год 
Стоимость  

1 г (USD) 
Курс  

доллара 
Стоимость  

1 г, руб. 

2005 5,50 27,82 руб. 153,0 

2017 32,00 59,28 руб. 1897,0 

2020 42,00 73,61 руб. 3091,6 

 

Динамика стоимости 1 г сухого мускуса ка-

барги в период с 1997‒2020 гг. — это задача 

отдельного исследования.  

В России мускус кабарги, практически, не 

используется и почти весь добываемый 

объем сырья является предметом экспорта  

(в том числе и нелегального), что является ос-

новной причиной добывания кабарги и,  

по мнению специалистов, основной причиной 

сокращения ее численности [7].  

Учитывая высокий рыночный спрос на экс-

тракт мускусной железы самцов, все виды ка-

барги по предложению Великобритании  

в 1976 г. были внесены в Приложение II Кон-

венции СИТЕС [11]. 

В июле 1983 г. по предложению Индии, 

Непала и Великобритании популяции видов 

Moschus cupreus, M. chrysogaster, M. fuscus, 

M. leucogaster (Табл. 1) были переведены  

в Приложение I Конвенции СИТЕС.  

В апреле 2000 г. Индия, Непал и США высту-

пили с предложением перевести все популяции 

кабарги в Приложение I на основании того, что 

торговля мускусом кабарги давно оказывает 

влияет на состояние природных популяций 

Moschus spp., а контролировать эту торговлю 

должным образом сложно по причине того, что 

мускус, добытый легально, не отличим от добы-

того нелегально.  

                                                           
3 Таблица составлена авторами на основании сведений из заявок, поступивших во ВНИИ «Экология»  
для получения научных рекомендаций СИТЕС. 

Кроме того, вопрос контроля становится 

еще острее в том случае, когда мускус идет  

в смеси с иными ингредиентами для изготовле-

ния различных лекарственных препаратов. Од-

нако это предложение было отклонено Конфе-

ренцией Сторон [11].  

Между тем анализ данных базы Секре-

тариата СИТЕС по торговым операциям  

в отношении мускуса сибирской кабарги [21] 

показывает, что основания для такого пред-

ложения имеются, и осуществлять контроль 

мускуса кабарги чрезвычайно сложно отча-

сти и потому, что информация о количестве 

мускуса при его трансграничном перемеще-

нии представлена в разных единицах изме-

рения (штуки, граммы и килограммы),  

а некоторые данные не поддаются интер-

претации, что, вероятно, обусловлено тех-

нической ошибкой. 

Несмотря на все эти сложности, можно про-

следить основные тенденции (Рис. 5). Главными 

экспортерами сибирской кабарги являются Рос-

сия и Гонконг, и в обеих странах объем экспорта 

за последние 40 лет вырос почти на порядок:  

с территории России — с 37,4 кг в конце 1970-х 

до 331,276 кг к 2020 г., с территории Гонконга — 

с 11 кг в конце 1970-х до 126,8 к 2019 г.  

и до 62,76 кг к 2020 г.  

Отметим, что, в отличие от Гонконга,  

Россия экспортирует собственный ресурс.  

Численность кабарги с 1997 г. по настоящее 

время определяется на основании интерпрета-

ции данных зимних маршрутных учетов (ЗМУ). 

По мнению специалистов ФГБУ «Центрохоткон-

троль», метод ЗМУ дает хорошие результаты 

для мониторинга кабарги, однако с учетом спе-

цифики использования кабаргой характерных 

биотопов абсолютные значения ЗМУ дают зани-

женные оценки, но при этом ЗМУ остается един-

ственным эффективным методом оценки чис-

ленности кабарги в ее ареале [22].  

До 2010 г. интерпретацию данных зимних 

маршрутных учетов и оценку численности ка-

барги вели специалисты Центрохотконтроля. 
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По их оценкам, с начала 2000 гг. и до 2010 г. 

численность кабарги в России, претерпевая 

незначительные  изменения, естественные 

для любой природной популяции, оставалась 

в пределах 120–140 тыс. особей  

[22‒24] (Рис. 6).  

Динамика суммарной численности по регио-

нам добывания кабарги представлена на Рис. 7. 

 
 

Рис. 5. Динамика объемов экспорта (в кг) мускуса кабарги  
Составлено авторами по данным CITES Trade Database [21] 

 
Рис. 6. Динамика численности кабарги (в особях) по регионам России  

Составлено по данным ФГБУ «Центрохотконтроль» [22‒24], материалов  
государственных докладов об экологической обстановке в регионах и др. [25‒41] 
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Рис. 7. Суммарная численность кабарги (в особях) по всем регионам добывания 
Составлено по данным ФГБУ «Центрохотконтроль» [22‒24], материалов  

государственных докладов об экологической обстановке в регионах и др. [25‒41] 
 

Таблица 4 

Введение запрета на добывание кабарги в отдельных регионах Российской Федерации 
 

№ Субъект РФ 
Срок ведения запрета на добывание (сезон охоты),  

внесения в Красную книгу субъекта РФ 

1 Республика Алтай Охота запрещена в 1999‒2020 гг., с 2017 г. занесена в Красную книгу субъекта РФ (в 

2017‒2019 гг. разрешено добывание около 10 особей в научных целях) [17, 22‒24] 

2 Алтайский край  Охота запрещена с 1999 г., с 2014 г. занесена в Красную книгу субъекта РФ [15] 

3 Республика Бурятия Охота запрещена в 2004 г. [22‒24] 

4 Республика Тыва Охота запрещена в 2003‒2004 гг.[22‒24] 

5 Республика Хакасия  Охота запрещена с 1999 , с 2014 занесена в Красную книгу субъекта РФ [18, 23‒25] 

6 Забайкальский край Охота запрещена в 2002 г., в 2006‒2008 гг. [22‒24] 

7 Амурская область  Охота запрещена в 1999‒2007 гг. [22‒24] 

8 Еврейская  
автономная область 

Охота запрещена в 1999‒2009 гг.[22‒24] 

9 Кемеровская область С 2004 г. в Красной книге субъекта РФ [16] 

10 Магаданская область 
 

С 2007 г. в Красной книге субъекта РФ [14] 

 

По данным ФГБУ «Центрохотконтроль», 

численность кабарги начала снижаться в конце 

1990-х. Основной причиной падения численно-

сти по всем регионам указывается нелегальный 

промысел с использованием петельного отлова. 

Во вторую очередь указываются уничтожение 

местообитаний и лесные пожары [24].  

На 2004 г. пришелся основной пессимум 

численности кабарги в регионах добывания 

[22‒24], а на 2005 г. — основной пессимум объ-

емов экспорта мускуса кабарги с территории 

России [21] (Рис. 5). 

В связи с падением численности кабарги по-

сле 1997 г. в некоторых регионах был введен за-

прет на ее добывание с последующим занесе-

нием в Красные книги отдельных субъектов 

Российской Федерации (Табл. 4). 

Запрет на добывание сибирской кабарги 

вводился в пессимумы ее численности  

в конце 1990-х и в 2003‒2004 гг. и на период вос-

становления. Впоследствии в кабарга была за-

несена в Красные книги в таких регионах, как Ке-

меровская и Магаданская области, Республика 

Хакасия, Республика Алтай и Алтайский край. 
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В других регионах «постзапретная» дина-

мики численности кабарги была оценена как по-

ложительная, было разрешено ее добывание. 

После пессимума 2004 г. вплоть  

до 2010 г. численность кабарги увеличивалась 

с характерными для естественной популяции 

колебаниями (Рис. 6‒7). После 2010 г. числен-

ность в регионах стала быстро расти.  

В Табл. 5 приведены сведения по изме-

нению численности кабарги в регионах  

в 2000‒2010 гг. и 2010‒2019 гг. Наиболее 

реалистичной выглядит ситуация с оценкой 

численности кабарги в Республике Тыва.  

Впервые немотивированный рост чис-

ленности кабарги был отмечен специали-

стами ФГБУ «Центроохотконтроль» в 2011 г. 

c сохранением этой тенденции в последую-

щие годы [24], что хорошо прослеживается 

вплоть до 2019 г. (Рис. 7, Табл. 5).  

Такой рост объясняется в основном со-

вершенствованием процедуры маршрутных 

учетов, методов обработки данных и охва-

том ЗМУ больших территорий. 

По мнению В. Н. Степаненко [45], ка-

барга обладает высоким репродуктивным 

потенциалом, обитает на труднодоступных 

не затронутых хозяйственной деятельно-

стью человека территориях, и, поскольку в 

настоящее время только увеличивает свою 

численность, ее необходимо добывать. Од-

нако в субъектах, где вид внесен в регио-

нальные Красные книги аналогичного роста 

численности кабарги не отмечается. 

Специалисты ИПЭЭ РАН им. А. Н. Се-

верцова, занимающиеся изучением этого 

вида не одно десятилетие, утверждают, что 

отраженный в официальной статистике 

рост численности кабарги превышает ре-

продуктивный потенциал вида и емкость со-

хранившихся его местообитаний и прогно-

зируют опасность исчезновения вида, 

приводя совершенно иной график измене-

ния численности кабарги в России (Рис. 8) 

[46]. Однако по мнению других специали-

стов [7] данные на этом рисунке «макси-

мально минимализированы». 

 
Таблица 5  

Изменение численности кабарги в регионах добывания4 
 

№ 
Субъект РФ 

 

Численность  
в 2000 г.  
(особей) 

Численность 
в 2010 г.  
(особей) 

Изменение  
за 2000-2010 гг. 

Численность 
в 2019 г. 
(особей) 

 

Изменение  
за 2010-2019 гг. 

1 Республика Бурятия 11700 9733 ‒16,81% 54418 +459,10% 

2 Республика Тыва 10000 13800 +38,00% 18556 +34,46% 

3 Забайкальский край 22000 17300 ‒21,36% 44000 +154% 

4 Красноярский край 10000 12400 +24,00% 30800 +148% 

5 Иркутская область 26800 23300 ‒15,02% 113000 +384,97% 

6 Республика Саха  
(Якутия) 

13000 6800 ‒47,69% 46000 +576,47% 

7 Приморский край  17500 13000 ‒25,71% 36099 +177,68% 

8 Хабаровский край  16200 23000 +41,97% 40900 +77,82% 

9 Амурская область 6500 9700 +49,23% 27067 +179,04% 

10 Еврейская АО 
 

250 1583 +533% 1516 ‒4,23% 

                                                           
4 Таблица составлена авторами на основе данных, полученных из официальных источников субъектов РФ [22‒41]. 
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Рис. 8. Многолетняя динамика кабарги, по В. И. Приходько [46] 

 
 

 
Рис. 9. Динамика объемов лимитов на добывание самцов кабарги (в особях) 

по субъектам Российской Федерации5  
 
 

В статье В. И. Приходько, посвященной ди-

намике численности кабарги [46], говорится, что 

в регионах объективная информация о числен-

ности вида преднамеренно искажается, чтобы 

получить как можно больше лицензий на до-

бычу животных. Об этом заставляет задуматься 

динамика ежегодной выдачи лимитов (Рис. 9)  

в субъектах Российской Федерации. 

                                                           
5 График составлен авторами на основе данных, полученных из официальных источников субъектов РФ. 

 

Кроме того, специалисты ИПЭЭ РАН дают 

негативные прогнозы на ближайшее будущее  

в отношении не только численности вида, но и 

генетического разнообразия. Без принятия без-

отлагательных мер дальнейшая фрагментация 

ареала (Рис. 3) приведет к тому, что численность 

географически изолированных группировок в 

ближайшем будущем сократится до критически 
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низкого уровня и они будут истреблены. Эта 

опасность возрастает при реализации возмож-

ности добывания охотничьих ресурсов с исполь-

зованием петельного лова [46]. 

В 2010 г. вступил в силу приказ Министер-

ства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 29.06.2010 № 228  

«Об утверждении порядка принятия документа 

об утверждении лимита добычи охотничьих ре-

сурсов», зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 16.08.2010 г. 

под номером 18158, согласно которому лимит 

добычи охотничьих ресурсов для каждого субъ-

екта РФ утверждается высшим должностным 

лицом этого субъекта в срок не позднее 1 авгу-

ста текущего года на период до 1 августа следу-

ющего года. Квота добычи охотничьих ресурсов 

определяется для каждого вида охотничьих ре-

сурсов в соответствии с заявкой, предоставлен-

ной юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем, заключившими охотхозяй-

ственные соглашения, в пределах установлен-

ных нормативов допустимого изъятия на осно-

вании данных о численности заявленного вида 

охотничьих ресурсов [19].  

С 2010 г. начинается рост численности 

кабарги (Рис. 6) во всех регионах, где разре-

шено её добывание, рост лимитов на добы-

вание (Рис. 8) и объемов экспорта мускуса 

кабарги с территории Российской Федера-

ции (Рис. 5). 

Сведения о об освоении субъектовых ли-

митов на добывание кабарги в 2020 г. в рам-

ках поданных заявлений на получение реко-

мендации Научного органа СИТЕС на вывоз 

мускуса кабарги представлены в Табл. 6. 

В качестве обоснования увеличения ли-

митов приводится довод, что добывание ка-

барги и реализация мускуса важны с соци-

ально-экономической точки зрения,  

и отсутствие точных данных о численности 

кабарги не может служить препятствием для 

оптимизации использования ее возобновля-

емых запасов. Крупные популяции кабарги 

есть только в России, которая сегодня явля-

ется главным поставщиком естественного 

мускуса на международный рынок, и в со-

временных условиях его реализацию зару-

бежным потребителям можно и нужно вести 

на специальном аукционе. При этом охота 

на кабаргу должна быть общедоступной для 

промысловых охотников, проживающих  

в сельской местности. Запрет на добычу са-

моловами нужен для угодий общего пользо-

вания и в местах обитания крупных хищни-

ков, включенных в Красную книгу РФ,  

в первую очередь снежного барса [46].  

Высокую социально-экономическую значи-

мость добывания кабарги подтверждает то, что 

вопрос увеличения лимитов обсуждается на 

встречах должностных лиц субъектов с населе-

нием. Так, в сентябре 2020 г. на встрече предсе-

дателя правительства Амурской области с пред-

ставителями коренных малочисленных народов 

Севера наряду с проблемами, связанными  

с увеличением размеров субсидий, оформле-

нием земель под пастбища и охотугодья, говори-

лось о том, что лицензий на отстрел кабарги вы-

деляется недостаточно [47]. 

По вопросам добывания и охраны кабарги 

в последние годы проведено несколько регио-

нальных совещаний: 

– ноябрь 2014 г. — Совещание по вопросу 

занесения кабарги в Красную книгу Алтай-

ского края, организовано Администрацией 

края на основании рекомендаций комиссии  

по ведению Красной книги Алтайского края  

и краевого Общественного совета при Глав-

ном управлении природных ресурсов и эколо-

гии, по итогам которого кабарга вид был зане-

сен в Красную книгу субъекта;  

– апрель 2018 г. — совместное совещание 

Госкомитета по охране объектов животного 

мира и окружающей среды Республики Хакасия, 

государственного природного заповедника «Ха-

касский», дирекции по ООПТ Хакасии при уча-

стии временно исполняющего обязанности за-

местителя министра внутренних дел Республики 

Хакасия по вопросу разработки мероприятий  

в целях сохранения кабарги в регионе. По итогам 

совещания разработана программа мероприя-

тий в регионе; 
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‒ март 2019 г. — научно-практическое со-

вещание «Проблемы мониторинга и сохранения 

кабарги в Алтае-Саянском экорегионе», в кото-

ром участвовали представители Минприроды 

России, Центрохотконтроля, ИПЭЭ РАН,  

Сибирского экологического центра, особо 

охраняемых природных территорий Сибири 

и Кавказа, таможни, а также профильных 

региональных министерств и ведомств. Ор-

ганизаторами совещания выступили Всемирный 

фонд дикой природы (WWF), Катунский био-

сферный заповедник и Алтае-Саянское горное 

партнерство. На совещании было отмечено, что 

основную угрозу для кабарги представляют не-

легальный отлов петлями и разрушение место-

обитаний (пожары и вырубка лесов). 

 

Таблица 6 
Вывоз (экспорт) мускуса кабарги в 2020 г. по субъектам Федерации и заявителям,  

получившим рекомендации (заключения) Научного органа СИТЕС6 
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Республика 
Бурятия 

1837 407 854 178 0 294 62 0 0 0 0 0 0 0 1795 42 

Республика 
Тыва 

512 75 303 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 498 14 

Забайкаль-
ский край 

2200 893 225 27 336 116 6 430 130 0 0 0 0 0 2163 37 

Красноярский 
край 

800 527 57 37 18 76 0 0 0 0 0 0 0 0 715 85 

Иркутская  
область 

3308 130 1369 402 0 0 576 3 287 0 110 69 59 0 3005 303 

Республика 
Саха  
(Якутия) 

890 75 188 426 45 79 0 0 0 0 0 0 0 0 813 77 

Приморский 
край 

1149 605 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 476 

Хабаровский 
край 

1327 518 0 0 484 31 14 0 0 0 0 0 0 0 1047 280 

Амурская  
область 

821 278 0 0 107 198 109 33 0 0 0 0 0 32 757 64 

Республика  
Алтай 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Еврейская АО 53 32 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 

Итого 
 

12897 3540 2996 1070 1058 815 767 466 417 120 110 69 59 32 11519 1378 

                                                           
6 Таблица составлена авторами на основании сведений из заявок, поступивших во ВНИИ «Экологии»  
в 2020 г. для получения научных рекомендаций СИТЕС. 
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Для сохранения кабарги специалисты, за-

нимающиеся вопросами сохранения вида, 

предлагают следующее: 

‒ провести всероссийский учет кабарги; 

‒ ограничить или запретить промысел ка-

барги (в разных регионах) на период восста-

новления ее плотности вплоть до введения 

запрета на добычу кабарги на территории 

России сроком на 15 лет;  

‒ усилить контроль охоты и сбыта продук-

ции, ликвидировать нелегальные пути ее реали-

зации на внутреннем и внешнем рынках; 

‒ запретить добычу кабарги петлями и кап-

канами, приводящую к истреблению репродук-

тивного ядра популяций; 

‒ создать в пределах охотничьих террито-

рий зоны покоя в местах обитания основных ре-

продуктивных ячеек популяции; 

‒ обеспечить резервирование естественных 

популяций на территории ООПТ, для чего в со-

хранившихся или частично нарушенных место-

обитаниях необходимо включить кабаргу в круг 

основных охраняемых видов животных в си-

стеме ООПТ; 

‒ прекратить выдачу разрешений Админи-

стративным органом СИТЕС в России на экс-

порт мускуса кабарги;  

‒ пересмотреть традиционный метод экс-

плуатации ресурсов вида — отказаться от до-

бычи животных и перейти на фермовое разве-

дение кабарги для получения мускуса.  

 

*** 

Множество вопросов и наличие столь проти-

воположных оценок динамики численности и пер-

спектив существования вида, а также различных 

предложений по дальнейшему его использова-

нию и экспорту (вплоть до перехода на экспорт 

мускуса в порошкообразной форме), требуют со-

зыва рабочего совещания федерального уровня 

с привлечением всех участников процесса экс-

плуатации этого охотничьего ресурса и установ-

ления лимитов его добывания: Минприроды Рос-

сии, ФТС России, Росприроднадзора, 

профильных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, администра-

тивного и научных органов СИТЕС, представите-

лей научных и природоохранных организаций. 
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Аннотация. Работа посвящена научно-методическим вопросам развития государственного экологического мониторинга 

на особо охраняемых природных территориях России на уровне отдельной подсистемы государственной системы  

экологического мониторинга. Показаны научные и нормативно-правовые основы планируемой подсистемы экологического 

мониторинга в России, которыми являются программы «Летопись природы заповедника» и комплексного фонового мони-

торинга в биосферных заповедниках СССР, в динамическом развитии за последние 80 лет. Предложено, что подсистема 

должна быть нацелена на мониторинг воздействия глобальных процессов, таких как изменение климата, загрязнение окру-

жающей среды, преобразования ландшафтов, инвазии чужеродных видов и иные антропогенные факторы, оказывающие 

негативное воздействие на природные экосистемы и биоразнообразие.  
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«День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, 
и причина грядущего дня создается сегодня.» 

(О. М. Куваев, «Территория») 

В 2021 г. Всероссийский научно-исследова-

тельский институт охраны окружающей среды 

(далее — ВНИИ Экология) в рамках государ-

ственного задания Минприроды России присту-

пил к выполнению новой темы прикладных науч-

ных исследований «Разработка типовой 

программы государственного экологического 

мониторинга на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения». В этой 

статье мы расскажем об истории, актуальности 

и значении данной темы для развития в стране 

системы экологического мониторинга. Актуаль-

ность и практическое значение для отрасли дан-

ной темы связана, прежде всего, с разработкой 

Минприроды России «Стратегии развития особо 

охраняемых природных территорий на период  

2021–2030 гг.» [1]. Проект Стратегии обсуждался 

в сентябре и декабре 2020 г. с российскими и 

международными экспертами, руководителями 

подведомственных Минприроды России феде-

ральных государственных бюджетных учрежде-

ний, осуществляющих управление особо охра-

няемыми природными территориями (далее — 

ФГБУ ООПТ). Стратегия также была обсуждена 

в Общественной палате Российской Федерации 

16 февраля 2021 г., результаты обсуждения по-

лучили широкое распространение в средствах 

массовой информации.  

В разделе IV проекта Стратегии предлага-

ется включить подсистемы «государственный 

экологический мониторинг состояния уникаль-

ных экосистем и объектов животного и расти-

тельного мира на особо охраняемых природных 

территориях» в единую систему государствен-

ного экологического мониторинга (государствен-

ного мониторинга окружающей среды). Эта под-

система отвечает определённым требованиям  

и должна опираться как на законодательные, так 

и на институциональные основы. В Федераль-

ном законе «Об охране окружающей среды» [2] 

выделено 15 подсистем, каждая из которых опи-

рается на существующую сеть пунктов и научно- 

методическую поддержку.  

В постановлении Правительства РФ № 681 

от 09.08.2013 «О государственном экологиче-

ском мониторинге (государственном монито-

ринге окружающей среды) и государственном 

фонде данных государственного экологиче-

ского мониторинга (государственного монито-

ринга окружающей среды)» [3] установлены  

ответственные федеральные органы исполни-

тельной власти и виды информации, включае-

мой в государственный фонд по каждой подси-

стеме, которые и определяются базовой 

программой мониторинга.  

Вышеуказанная тема научно-исследова-

тельской работы ВНИИ Экология направлена 

на разработку практических решений по со-

зданию новой, 16-й подсистемы государствен-

ного экологического мониторинга. 

Многие новые начинания своими корнями 

уходят в часто подзабытое прошлое, и эта 

тема не исключение. ВНИИ Экология, как пра-

вопреемник Центральной лаборатории 

охраны природы (ЦЛОП) и ВНИИ охраны при-

роды и заповедного дела (ВНИИ Природа, так 

назывался институт в 1979–2003 гг.), с мо-

мента основания был головным научно-ис-

следовательским центром научных исследо-

ваний и мониторинга в заповедниках СССР.  

Обсуждаемая тема связана с двумя госу-

дарственными проектами в сфере научных 

исследований и мониторинга в заповедниках: 

ведением Летописи природы заповедника  

и организацией глобального экологического 

(фонового) мониторинга в биосферных запо-

ведниках СССР.  

На каждой из них остановимся подробно. 

 

Летопись природы заповедника 
 

Происхождение термина «летопись при-

роды», которая до сих пор остаётся «визитной 

карточкой» отечественной заповедной си-

стемы, имеет разные версии [4–7]. Но неоспо-

римо то, что этот научный феномен возник  
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в предвоенные годы благодаря усилиям работ-

ников обособленного органа управления  

заповедниками — Главного управления по за-

поведникам, зоопаркам и зоосадам при  

СНК РСФСР (далее — Главк) — и ученых, вклю-

чая Г. Г. Боссэ, С. М. Преображенского,  

А. Н. Формозова. 

Сотворчеством 

команды из 

управленцев и 

ученых Главка  

в предвоенные 

годы была со-

здана специфи-

ческая термино-

логия научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в заповедни-

ках, например: 

«инвентариза-

ция заповедного хозяйства», «инвентарь 

флоры и фауны», «фронтальная тема», кото-

рая хотя уже и выглядит архаичной, но сохраня-

ется и поныне. В этом же ряду специфической 

терминологии заповедного дела находится и 

«летопись природы».  

Известна дата появления летописи природы 

в официальных документах о заповедниках 

РСФСР: 21 февраля 1940 г., когда начальник 

научного отдела Главка Георгий Густавович 

Боссе утвердил инструкцию по заполнению «от-

четного листка» наблюдателя охраны заповед-

ников и ведению летописи природы [8]. Соб-

ственно, вся инструкция по ведению первых 

летописей умещалась на одном листе.  

Это ещё были не привычные нам лето-

писи природы, а так называемые фенологи-

ческие летописи — подчас рукописная запись 

фенологических наблюдений, котрые велись 

до введения «настоящих Летописей Природы 

заповедника» (здесь приведена орфография 

оригинала с заглавными буквами в обоих 

словах) [9].  

Созданию первой инструкции предшество-

вала большая подготовительная работа по 

сбору частных инструкций и методик, разрабо-

танных различными заповедниками для соб-

ственных фенологических наблюдений. На тот 

момент не было единого подхода, в каждом за-

поведнике наблюдения велись по-разному. Та-

ким образом, одной из целей введения в 1940 г. 

«фенологической летописи» была унификация 

методик сбора фенологических данных.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая краткая инструкция по ведению Летописи природы от 21.02.1940 
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Работа по 

внедрению лето-

писи в заповед-

никах СССР про-

должалась и в 

период Великой 

Отечественной 

войны [4], а сразу 

же после По-

беды, уже 22 мая 

1945 г. замести-

телем Главка Ва-

силием Никити-

чем Макаровым 

(была утверждена «Инструкция по ведению 

Летописи Природы» [9], и всем заповедникам 

вменена обязанность вести Летопись начиная 

с года создания заповедника.  

Инструкция предполагала обобщение 

результатов всех наблюдений по пятилет-

кам за все годы от момента создания запо-

ведника. Начиная с 1946 г. переплетенные в 

твердый переплет и аккуратно оформлен-

ные книги Летописи природы должны были  

в ежегодно сдаваться в Главк, а контроль-

ные экземпляры — храниться в архиве запо-

ведника и использоваться в повседневной 

научной работе. 

Первоначально ведение Летописи при-

роды определялось как научное мероприя-

тие, которое не входило в состав научных ис-

следовательских тем. Термина 

«экологический мониторинг» ещё не суще-

ствовало, но инструкция как раз и описывала 

данное «научное мероприятие» как то, что 

сегодня принято понимать под экологическим 

мониторингом. Поэтому при описании упор 

делался более на том, чего не должно быть в 

летописи: не должна подменять собой  

1) «инвентарей природы…», 2) «…журналов 

с первичными данными наблюдений или 

дневников», 3) «...годовых отчетов» 4) ориги-

нальных исследовательских работ.  

И уточнялось, что «все эти документы явля-

ются источниками, откуда черпаются матери-

алы для записи в Летописи».  

 

Вероятно, отсутствие понятия «мониторинг» 

и ясной формулировки цели Летописи природы 

затрудняло её внедрение в советских заповед-

никах, а иногда вызывало на местах отторжение 

самой идеи при подготовке первых томов Лето-

писей. Например, заместитель директора по 

научной части Кавказского заповедника  

Л. И. Соснин считал Летопись излишним обре-

менением, о чем свидетельствует его переписка 

с научным сотрудником Главка и основным авто-

ром текста инструкции С. М. Преображен-

ским [10]. Главк планировал встроить Летопись 

природы в систему научной работы. В скором 

времени, к 1949 г. ведение Летописи природы 

стало одним из 15 основных научных направле-

ний (названных «фронтальными научными те-

мами») в работе заповедников [11]. Долгое 

время после этого тома летописей тщательно 

оформлялись и переплетались, а иногда публи-

ковались небольшими тиражами. 

Инструкция 1945 г. по ведению Летописи 

Природы (орфография оригинала) заповедника 

устанавливала единый порядок в изложении ре-

зультатов наблюдений за объектами живой и не-

живой природы, а также требования к представ-

лению количественных данных. Основное 

внимание уделялось изменениям природных 

экосистем и их компонентов — климата, вод, ре-

льефа, почв, флоры и растительности, фауны  

и населения животных (главным образом млеко-

питающих, птиц и рыб), происходящих под 

направленным и косвенным антропогенным воз-

действием. К направленным воздействиям отно-

сили мероприятия, прежде имевшие массовый 

характер: акклиматизация и интродукция видов 

животных и растений, лесоразведение со сме-

ной преобладающих лесных пород, массовое 

истребление «вредных» животных (волков, 

насекомых-вредителей и др.), а также лесохо-

зяйственные, биотехнические и другие меропри-

ятия, преобразующие природу заповедника.  

Это была схема ведения наблюдений за дина-

микой природных процессов и антропогенным 

воздействием как при направленном управле-

нии, так и вне непосредственного антропоген-

ного влияния на ООПТ.  

  

В. Н. Макаров (1887–1953) 
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Образцы выпусков Летописи природы и оформления титула 

 

Каждый раздел содержал таблицы стро-

гих форм для ежегодного сбора и обобщения 

данных, как это происходило до войны — с 

подготовкой научным отделом Главка отчетов 

и обработкой данных «фенологической лето-

писи», а также последующей публикацией ре-

зультатов.  

В инструкции не были прямо указаны ме-

тоды учета и сбора данных, но научный от-

дел Главка вел большую работу по унифика-

ции методов учета животных, картирования 

растительности и стандартизации всей си-

стемы сбора полевого материала, активно 

используя для этого научных работников 

подведомственных заповедников. Методиче-

ские обзоры и рекомендации регулярно пуб-

ликовались в Научно-методических записках 

[12–15], издавались целевые методические 

рекомендации [16]. 

Таким образом, введение в 1945 г. Лето-

писи природы заповедников было логичным  

и глубоко продуманным мероприятием, обес-

печивающим прежде всего потребности 

Главка в достоверной и сопоставимой инфор-

мации о состоянии заповедной природы и её 

динамике под воздействием природных про-

цессов и направленных антропогенных вме-

шательствах.  

Принципиальным нововведением было 

то, что в Летописи природы научные сотруд-

ники заповедников должны были включать 

стандартизированный набор сведений о со-

стоянии природных объектов, оформленный 

по унифицированному формату для инфор-

мационного обеспечения управления  

в лице Главка, а не результаты научных ис-

следований, в которых прежде всего были за-

интересованы сами научные сотрудники за-

поведников. 

Впоследствии это назовут «экологическим 

мониторингом». Примечательно, что первона-

чально заданные формы таблиц для фиксации  
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фенологических и ряда других данных, а также 

используемые методы сбора данных будут со-

храняться в последующих летописях первых 

заповедников многие десятилетия, вплоть до 

наших дней. Вся система научных отделов за-

поведников и Главка работала скоординиро-

вано и обеспечивала единую методическую 

базу работ, примером может служить издан-

ный под редакцией А. Н. Формозова в 1952 г. 

сборник статей, посвященных методам учета 

численности животных [17]. 

При восстановлении того, что было утра-

чено в результате разгрома в 1951 г. заповед-

ной системы СССР, потребовалось обновле-

ние инструктивного документа по ведению 

Летописи природы. Теперь «научное меро-

приятие» стали называть «программой ра-

бот», в которую вошли и «инвентаризация 

природно-заповедного фонда», и научная ра-

бота по ведению Летописи природы,  

и наблюдения природы. К 1954 г. концепция 

управления природой заповедника и её пре-

образования робко стала сменяться концеп-

цией охраны и изучения, что отразилось  

в рекомендуемой структуре летописи. На ме-

сте раздела 8 «Деятельность человека, изме-

няющая природу заповедника» появился раз-

дел «Научные исследования». В этот период 

продолжалась методическая работа по уни-

фикации системы наблюдений, были изданы 

программные пособия для наблюдателей  

и научных сотрудников заповедников, ис-

пользуемые и по сей день [18, 19], что 

внесло значительный вклад в стандартиза-

цию методической базы наблюдений. К тому 

времени в СССР осталось всего 28 заповед-

ников, где внедрялись эти рекомендации, но 

их содержание допускало развитие системы 

ООПТ и программы Летописи природы,  

а также позволяло обобщать данные на 

уровне всей страны.  

В Программе по ведению Летописи при-

роды заповедника, утвержденной и.о. началь-

ника Главного управления по заповедникам  

и охотничьему хозяйству МСХ СССР А. В. Ма-

линовским были частично повторены формы 

основных таблиц. Не изменилась и методиче-

ская база программы, продолжали действо-

вать прежние рекомендации по выбору мето-

дов получения данных. Но состав ежегодных 

Летописей дополнился отчетом о проведен-

ных научных исследованиях.  

Хотя единая система управления запо-

ведниками разделилась: часть заповедников 

перешла в ведение Главного управления по 

заповедникам и охотничьему хозяйству Мин-

сельхоза СССР, другая часть — в ведение 

Главного управления охотничьего хозяйства  

и заповедников при Совете Министров 

РСФСР (Главохота РСФСР), инструктивно-

методическая база ведения Летописи при-

роды сохранилась единой. Однако в 1967 г. 

для заповедников, находящихся в ведении 

Главохоты РСФСР, было выпущено «Методи-

ческое руководство по ведению Летописи при-

роды в государственных заповедниках, нахо-

дящихся в ведении Главного управления 

охотничьего хозяйства и заповедников при 

Совете Министров РСФСР», которое по тради-

ции того времени носило гриф «для служебного 

пользования». Основными авторами текста 

были научные сотрудники заповедников 

О. И. Семенов-Тян-Шанский (Лапландский), 

А. М. Краснитский (Центрально-Черноземный) 

и Ф. М. Воробьева (Тебердинский) [20].  

Методическое руководство не содержало 

строгих форматов таблиц, но давало научные 

рекомендации по написанию основных разде-

лов. Для ознакомления с рекомендованными 

методами изучения были даны ссылки на ряд 

публикаций, но при этом отсутствовали ссылки 

на ранее рекомендованные методические посо-

бия [16, 18]. В структуре Летописи изменился по-

рядок разделов. Раздел «Календарь природы» 

стал предшествовать разделам по флоре и фа-

уне, что более логично, так как позволяет не при-

водить повторно в этих разделах фенологиче-

ские данные. Еще одним нововведением стало 

то, что впервые в структуре Летописи были вы-

делены повидовые обзоры (очерки) по отдель-

ным видам животных с четко установленной 

структурой изложения, отличной от ранее  
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рекомендованной А. А. Насимовичем [21] для от-

четов по инвентаризации, а также указано  

на важность изучения инвазионных видов. 

Эти нововведения явно указывали на то, 

что авторы руководства видели в Летописи 

более научный и натуралистский труд, 

нежели научно-техническое мероприятие, 

предусматривающее контроль качества дан-

ных, их регулярный свод в виде обзоров или 

отчетов с целью использования их в повсе-

дневной работе. 

Так некогда единое общесоюзное научное 

мероприятие по ведению Летописи природы 

разделилось по ведомственному признаку, 

хотя руководители научной части заповедни-

ков, как правило, продолжали вести летописи 

по установленному ранее порядку, используя 

прежние методики сбора данных, что способ-

ствовало поддержанию долговременных ря-

дов наблюдений. 

С появлением концепции и термина «эко-

логический мониторинг» и в связи с накопле-

нием данных в конце 1970-х годов начались 

работы по реорганизации программы «Лето-

пись природы». Это происходило на фоне кон-

курентных отношений двух ведомств, управ-

ляющих заповедниками. 

Подходы и требования к ведению научных 

исследований и мониторинга в заповедниках 

Главохоты РСФСР, научным органом  

которого была Центральная научно-исследова-

тельская лаборатория охотничьего хозяйства  

и заповедников (ЦНИЛ Главохоты РСФСР),  

и Главного управления по заповедникам и охот-

ничьему хозяйству Министерства сельского хо-

зяйства СССР с научным центром ВНИИ При-

рода, существенно различались, что и было 

отражено в инструктивных документах. Следует 

отметить, что ВНИИ Природа координировал не 

только научную работу в республиканских запо-

ведниках союзного подчинения, но и, отчасти, во 

всех заповедниках союзных республик.  

В 1979 и 1981 гг. были подготовлены два 

документа по ведению Летописи природы с 

очень похожими названиями: «Программа ве-

дения Летописи природы. Для обсуждения», 

подготовленная сотрудниками ЦНИЛ Главо-

хоты РСФСР К. П. Филоновым и Ю. Д. Нухи-

мовской [22], и Программа работ по ведению 

«Летописи природы» в государственных запо-

ведниках Советского Союза, разработанная 

коллективом авторов под титулом ВНИИ При-

рода [23]. Первая была написана для так 

называемых «главохотовских» заповедников, 

находившихся в ведении Главохоты РСФСР, 

и предписывала строить структуру Летописи 

природы как всеобъемлющего научного от-

чета по этой теме. 

В другом документе, разработанном ВНИИ 

Природа, была предпринята попытка преобра-

зовать Летопись природы из научного исследо-

вания в мониторинг, научно-практические ос-

новы которого разрабатывал институт. В его 

предложениях было много непривычных и про-

грессивных для того времени инноваций.  

В частности, предусматривался ежегодный 

сбор данных предварительной обработки 

наблюдений от научных отделов заповедников 

в единой компьютерной базе данных для их 

дальнейшей обработки и обобщения. В тексте 

практически нет таблиц и ссылок на методики, 

но указывалось, что для создания единой базы 

данных сведения в стандартном табличном 

формате на перфокартах будут поступать во 

ВНИИ Природа, который позже разработает  

и рекомендует для применения единые унифи-

цированные методики учета животных. 

Ни один из пунктов нововведения так  

и не был полностью реализован. Предложен-

ная структура летописи была сложна для ис-

полнения и потребовала бы изменения струк-

туры летописей всех заповедников 

ведомства, в том числе и находящихся на тер-

ритории союзных республик. 

Имеющиеся на тот момент возможности 

компьютеризации были явно переоценены, 

а предложенные идеи сложны для вопло-

щения в жизнь и по сей день. Но задел был 

сделан. 

Формальное ведомственное разделе-

ние методической базы ведения летописей 

удалось ликвидировать в 1985 г. выпуском 
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методического пособия «Летопись природы в 

заповедниках СССР» [7] под редакцией ака-

демика В. Е. Соколова и канд. биол. наук 

К. Д. Зыкова. В нем усилен ставший традици-

онным подход к Летописи природы как к науч-

ному исследованию естественного хода при-

родных процессов и явлений. Летопись 

представлена уже как научная программа, 

включающая итоги инвентаризации, ежегод-

ные наблюдения по программе и их интер-

претацию в виде научного отчета по теме  

№ 1 «Изучение естественного хода процес-

сов, протекающих в природе, и выявление 

взаимосвязи между отдельными частями 

природного комплекса и явлений (Летопись 

природы)». Это методическое пособие пред-

назначалось для всех заповедников СССР, 

вне зависимости от их ведомственной под-

чиненности. 

Методическое пособие вышло под эги-

дой Академии наук СССР, Советского коми-

тета по программе ЮНЕСКО «Человек  

и биосфера», Института эволюционной 

морфологии и экологии животных им. 

А.Н. Северцова и ЦНИЛ Главохоты РСФСР. 

Новые рекомендации уже не имели грифа 

«для служебного пользования» и не требо-

валось их утверждение ведомством. 

Так программа получила статус междуна-

родной. Начался новый этап ведения Летописи 

природы как научной программы, включающей: 

– итоги инвентаризации биоты (по суще-

ству, изучение видового состава, численности 

и распределения таксонов биоты);  

– регулярные наблюдения за состоянием 

природных комплексов и их компонентов  

с представлением в ежегодных томах типовых 

форматов «первичных» данных, а по сути — 

результатов первичной обработки; 

– обработку и анализ полученных данных 

в целях изучения естественного хода природ-

ных процессов и явлений в экосистемах и их 

компонентах; 

– характеристику состояния заповедного ре-

жима, влияния антропогенных факторов на при-

роду заповедника и его охранной зоны; 

– отчет о научных исследованиях, прове-

денных на территории заповедника, в том 

числе сторонними организациями; 

– ведение картотек и фототек, пополне-

ние научных фондов. 

Летопись природы заповедника стано-

вится «документом, аккумулирующим всю ин-

формацию о состоянии экосистем и их компо-

нентов, <…> она включает результаты сбора 

и первичной обработки материалов, которые 

теперь принято называть мониторингом» [7]. 

То есть в содержание новой Летописи при-

роды включили все то, чего не предполага-

лось включать согласно инструкции 1945 г. 

Особый упор был сделан, как и в прошлых ре-

комендациях, на форме изложения данных  

и последовательности разделов. Были обнов-

лены примерные формы таблиц для заполне-

ния. В целях расширения спектра исследова-

ний статус отдельных разделов получили 

«Почвы» и «Рельеф». 

В 1990 г. был дополнительный тираж 

«Летопись природы в заповедниках СССР», 

поскольку пособие было востребовано  

во всех союзных республиках. 

 
 

 
К. П. Филонов (1921–1998) [4] 

 

На титуле появилась также Комиссия Ака-

демии наук СССР по координации научных ис-

следований в государственных заповедниках 

СССР [24], так как Академия наук СССР  

с 1982 г. выполняла общее руководство  
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научными исследованиями в государствен-

ных заповедниках. К этому времени доктор 

биологических наук Константин Павлович  

Филонов уже был сотрудником Института эво-

люционной морфологии и экологии животных 

АН СССР, ныне это Институт проблем эколо-

гии и эволюции имени А. Н. Северцова (ИПЭЭ 

РАН), а вскоре, в 1994 г. в него перешла и кан-

дидат биологических наук Юлия Дмитриевна 

Нухимовская. 

 

 
 

Ю.  Д.  Нухимовская. Сентябрь 2013 г. 

Снимок из личного архива Ю. Д. Нухимовской 
 

 

Историография издания инструктивно-

методических документов по ведению Лето-

писи природы заповедников показана  

в Табл. 1. 

Таким образом, нельзя сказать, что про-

грамма «Летопись природы» на протяжении 

десятилетий оставалась неизменной  

и стандартизированной, но к этому стреми-

лись и прилагали большие усилия сотруд-

ники научных отделов заповедников.  

С 1940 по 1990 гг. было разработано во-

семь документов инструктивно-методиче-

ского характера по ведению Летописи при-

роды в заповедниках РСФСР и СССР, 

которые внесли различные изменения в её 

структуру и содержание. Набор разделов 

изменялся мало, но последовательность 

разделов в отчетном документе претерпе-

вала заметные изменения.  

Начиная с 1985 г. Летопись природы пре-

вращается в программу научных исследова-

ний и комплексных наблюдений за динамикой 

природных процессов и явлений в заповедни-

ках всего Советского Союза, предусматрива-

ющую отчет о проведенных научных меропри-

ятиях и хозяйственной деятельности, при 

этом набор используемых методов не регла-

ментируется. 

С 2007 г. приказом Росприроднадзора  

«О совершенствовании организации 

научно-исследовательской и научно-тех-

нической деятельности заповедников  

и национальных парков, находящихся  

в ведении Росприроднадзора» [25] была 

поддержана и закреплена в нормативном 

документе инициатива научных отделов 

ряда национальных парков (Сочинского, 

Смоленского Поозерья и др.) по ведению 

Летописи природы также и в националь-

ных парках. 
 

Глобальный (фоновый)  
экологический мониторинг 

Концепция системы комплексного  

фонового мониторинга (КФМ) была сформу-

лирована академиком Ю. А. Израэлем  

в 1974 г. [26].  

Под комплексным фоновым мониторин-

гом загрязнения окружающей природной 

среды понимается система повторяющихся 

измерений (наблюдений) показателей содер-

жания загрязняющих веществ в живых и не-

живых компонентах природной среды и их от-

кликах на негативное воздействие на 

территориях, расположенных на значитель-

ном удалении от крупных урбанизированных 

и промышленных центров — источников вы-

бросов загрязняющих веществ.  

Такие удалённые территории было 

предложено называть «фоновыми терри-

ториями», и именно здесь создавались 

станции КФМ. 
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Таблица 1  

Инструктивно-методические документы по ведению Летописи природы в заповедниках СССР 

Дата 
утверждения/ 
публикации 

Название 
Ведомство,  

выпустившее  
документ 

Авторы 

Число  
заповедников, 
выполняющих 

программу 

21 февраля 
1940 г. 

Инструкция по заполнению  
«отчетного листка» наблюда-
теля охраны заповедников и 
ведению летописи природы 

Главное управление по 
заповедникам, 
 зоопаркам и зоосадам 
при СНК РСФСР 

Макаров В. Н., 
Боссэ Г.Г. 

26 

22 мая 
1945 г. 

Летопись Природы заповед-
ника  
(Инструкция по ведению  
Летописи) 

Главное управление по 
заповедникам, зоопаркам 
и зоосадам при СНК 
РСФСР 

Преображенский С. М., 
(утверждена 

Макаровым В. Н.) 
26 

16 апреля 
1954 г. 

Программа по ведению Лето-
писи природы заповедника 
 
 

Главное управление по 
заповедникам и охотни-
чьему хозяйству МСХ 
СССР 

Корольков А. И. 
(утверждена.  

Малиновским А. В.) 

17 
(28 СССР) 

1954 г. 

Простейшие наблюдения в 
природе. Пособие для наблю-
дателей  
заповедников 

Главное управление по 
заповедникам  
и охотничьему  
хозяйству МСХ СССР 

Жарков И. В. 
17 

(28 СССР) 

1967/1968 

Методическое руководство  
по ведению летописи природы  
в государственных заповедни-
ках, находящихся в ведении 
Главного управления охотни-
чьего  
хозяйства и заповедников при 
Совете министров РСФСР 

Главное управление 
охотничьего хозяйства и 
заповедников при Совете 
Министров РСФСР 

Семенов- 
Тянь-Шаньский О. И.,  
Краснитский А. М., 

Воробьева Ф.М. 

25 

1979 

Программа ведения летописи  
природы. Для обсуждения  

Главное управление охот-
ничьего хозяйства и запо-
ведников при Совете Ми-
нистров РСФСР. ЦНИЛ 

Филонов К. П., 
Нухимовская Ю. Д. 

(утверждена 
зам. начальника  

Главохоты РСФСР  
Нечаевым А. В.) 

46 

1981 

Программа работ по ведению  
Летописи природы в государ-
ственных заповедниках  
Советского Союза 

Главное управление по 
заповедникам и охотни-
чьему хозяйству МСХ 
СССР. ВНИИ Природа 

Язан Ю.П. (рук.), 
Наумов А. Н.,  

Криницкий В. В.,  
Степанов В. П. 

48 
(106 в СССР) 

1985, 1990 

Летопись природы в заповед-
никах СССР. Методическое 
пособие 

Академия наук СССР, Ко-
миссия по координации 
научных исследований в 
государственных запо-
ведниках СССР 
 

Филонов К. П., 
Нухимовская Ю. Д. 

58 в 1985 
(116 в СССР),  

73 – в 1990 

 

 

Наиболее полно научная концепция 

КФМ изложена Ю. А. Израэлем в книге 

«Экология и контроль окружающей среды» 

[27]. Под экологическим мониторингом 

Юрий Антоньевич Израэль понимал «мони-

торинг антропогенных изменений природ-

ной среды в комплексе с мониторингом вы-

зываемых ими эффектов, а также 



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

32 
 

мониторингом факторов воздействия. Эко-

логический мониторинг должен учитывать 

все основные изменения, вызываемые лю-

быми антропогенными воздействиями на 

фоне естественной изменчивости». 

Предполагалось выделить в системе эколо-

гического мониторинга три уровня/подсистемы: 

импактный, региональный и глобальный (или 

фоновый). Наблюдения в уникальных заповед-

ных природных объектах относятся к подси-

стеме фонового мониторинга [27]. 

Программа экологического мониторинга 

на фоновом уровне («фоновый мониторинг»), 

реализовать которую планировалось на базе 

биосферных заповедников, предусматривала 

такие разделы [27, 28]:  

– мониторинг загрязнений природной 

среды и других факторов антропогенного воз-

действия;  

– мониторинг откликов биоты на антропо-

генное воздействие, в первую очередь — при 

фоновом уровне загрязнения;  

– наблюдения за изменением функцио-

нальных и структурных характеристик нетро-

нутых («эталонных») природных экосистем  

и их антропогенных модификаций. 

Эта система позволяла оценить совре-

менное фоновое состояние биосферы, обна-

ружить вызываемые антропогенной деятель-

ностью эффекты в биосфере на 

региональном и глобальном уровнях, а также 

выявить тенденции их изменения. 

Но в части биологического мониторинга 

«что-то пошло не так». С одной стороны, веду-

щие ученые вновь созданной Лаборатории мо-

ниторинга природной среды и климата  

Госкомгидромета и АН СССР предлагали от-

дельную программу и комплекс методов изме-

рений, которые должны дополнить химический 

мониторинг, но не были связаны с проводив-

шимися наблюдениями по Летописи природы 

заповедников [29].  

Предлагалось вести наблюдение  

за размножением и приростом биомассы раз-

личных таксонов, от простейших (Protozoa)  

и бактерий (Bacteriophyta) до покрытосеменных 

растений (Angiospermae) в специальных вегета-

ционных камерах. Вычисленные по результа-

там наблюдений нормализованные коэффици-

енты позволяли бы сравнивать условия 

существования организмов разных регионов  

в их многолетней динамике. Эти наблюдения 

мог бы вести персонал Гидрометслужбы как са-

мостоятельно, так и при участии сотрудников 

заповедников.  

С другой стороны, Управление заповед-

ного дела Минсельхоза СССР настаивало 

на необходимости продолжать работы, дол-

гое время ведущиеся по тематике Летописи 

природы, поскольку методологически эко-

логический мониторинг близок к программе 

Летописи природы, но при условии преоб-

разования ее в экологический мониторинг 

[30]. В рамках этой концепции была разра-

ботана вышеупомянутая Программа работ 

по ведению мониторинга «Летопись при-

роды» [23].  

Вместе с тем Институт географии Академии 

наук СССР предложил новую комплексную си-

стему геосистемного мониторинга, увязанную  

с системой фонового химического мониторинга 

[31, 32]. Ю.И. Исаков [32] пришел к заключению, 

что задачи исследований по программе Лето-

писи природы полностью совпадают с задачами 

геосистемного мониторинга.  

В это время в ряде заповедников (Приок-

ско-Террасном, Центрально-Черноземном, 

Центрально-Лесном, Тебердинском и др.) 

начались апробации новых методов монито-

ринга параллельно с продолжением традици-

онных наблюдений по Летописи природы.  

В число таких методов входили: изучение со-

става (фракции) опада (см. фото 6) и скорости 

его разложения, почвенной мезофауны, ме-

тоды картирования растительного покрова,  

а также химические методы мониторинга почв 

и пресноводных экосистем. 

В целом следует отметить, что  

в 1978–1985 гг. была проведена большая науч-

ная работа по модернизации Летописи природы 

и включению её в систему государственного эко-

логического мониторинга, которая, впрочем,  
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не увенчалась успехом, а концепция комплекс-

ного фонового мониторинга в заповедниках  

в биологической части не была реализована. 

 

 
 

В Центрально-Лесном биосферном заповеднике  
с 1980-х по настоящее время ведутся наблюдения  
за составом лесного опада. Фото Ю. А. Буйволова  

 

Примечательно, что на момент, когда уси-

лиями начальника Главного управления по за-

поведникам и охотничьему хозяйству  

Минсельхоза СССР В. В. Криницкого (впослед-

ствии он перешел в систему Госкомгидромета 

СССР для развития фонового мониторинга  

в биосферных заповедниках) и сотрудников 

ВНИИ Природа предпринимается попытка 

внедрить экологический мониторинг, его нор-

мативной основы для заповедников в стране 

ещё нет. В действовавшем на то время Сов-

местном постановлении Государственного 

планового комитета СССР № 77 и Государ-

ственного комитета СССР по науке и технике 

№ 106 от 27.04.1981 «Об утверждении типовых 

положений о государственных заповедниках, 

памятниках природы, ботанических садах  

и дендрологических парках, зоологиче-

ских парках, заказниках и природных нацио-

нальных парках» [33], в числе задач заповед-

ников экологический мониторинг не значился. 

Задача проводить экологический монито-

ринг появилась в новом Положении о государ-

ственных природных заповедниках, утвер-

ждённом Постановлением Правительства 

РСФСР от 18.12.1991 № 48 [34], которое вы-

шло практически параллельно с новым зако-

ном РСФСР «Об охране окружающей природ-

ной среды» [35], где вместо термина 

«мониторинг» в отношении биосферных запо-

ведников используется формулировка: «В со-

ставе государственных природных заповедни-

ков выделяются биосферные заповедники, 

официально признанные ЮНЕСКО в качестве 

составных частей международной сети 

наблюдательных станций для слежения за из-

менениями состояния окружающей природ-

ной среды под влиянием человеческой дея-

тельности.» (ст. 61, п.3 закона). 

Таким образом, положение о заповедни-

ках уже содержало понятие «мониторинг», ко-

торое в республиканском законе прямо  

не значилось. Это противоречие будет устра-

нено вскоре с принятием Федерального за-

кона № 33-ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охра-

няемых природных территориях» [36], 

обозначившего задачу экологического мони-

торинга, а Летопись природы однозначно бу-

дет отнесена к научному исследованию.  

Для экологического мониторинга преду-

сматривалась отдельная программа, разра-

ботать и принять которую были многочис-

ленные попытки, так и не приведшие  

к ожидаемому результату. 

Одна из первых таких попыток была пред-

принята председателем Госкомэкологии Рос-

сии В. И. Даниловым-Данильяном в целях со-

вершенствования экологического мониторинга 

на заповедных территориях. Под его руковод-

ством в 1999 г. была создана рабочая группа, в 

которую вошли академик Г. В. Добровольский, 

представители Росгидромета Ю. С. Цатуров  

и Ю. П. Черханов, директора биосферных запо-

ведников Е. С. Литкенс (Приокско-Террасный), 
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Н. А. Литвинова (Астраханский), А. С. Желтухин 

(Центрально-Лесной), а также Ю. А. Буйволов, 

представлявший неправительственную ор-

ганизацию Центр охраны дикой природы. 

Председатель рабочей группы академик 

РАН В. И. Данилов-Данильян поставил за-

дачу разработать и внедрить в учреждениях 

Госкомэкологии России мониторинг реак-

ции биоты на антропогенное воздействие, 

активно используя методы биоиндикации. 

Однако в ходе административной реформы 

2001 г. произошла реорганизация Госком-

экологии России, в результате которой ра-

бочая группа, как и само ведомство, прекра-

тили существование, а поставленная 

руководителем ведомства задача не была 

выполнена.  

В 2004–2013 гг. предпринимались по-

пытки актуализировать формат ведения  

на ООПТ Летописи природы и экологиче-

ского мониторинга, в том числе внедрить 

методики биоиндикации, применяемые  

в ряде европейских стран и Канаде по Меж-

дународной совместной программе ком-

плексного мониторинга воздействий загряз-

нения воздуха на экосистемы (International  

Co-operative Programme on Integrated 

Monitoring of Air Pollution Effects on 

Ecosystems — ICP IM), реализация которой 

осуществлялась в рамках Конвенции о пе-

реносе загрязняющих веществ на большие 

расстояния [37]. Но ощутимых результатов 

внедрения методических рекомендаций  

в силу ряда причин достигнуть не удалось.  

Начинался современный этап экологиче-

ского мониторинга и ведения научных исследо-

ваний в заповедниках и национальных парках. 
 

Экологический мониторинг  
и Летопись природы сегодня (2013‒2021 гг.) 

Современный этап ознаменовался приня-

тием двух поправок в Федеральный закон «Об 

особо охраняемых природных территориях» 

1995 г. [36], исключивших нормы о ведении гло-

бального экологического мониторинга в био-

сферных заповедниках и «Летопись природы».  

Таким образом произошло «обнуление» 

нормативной базы научных исследований  

и мониторинга в заповедниках. Из федераль-

ного законодательства исключены как обяза-

тельная тема научно-исследовательской ра-

боты Летопись природы, так и необходимость 

ведения глобального экологического монито-

ринга в биосферных заповедниках. Учитывая, 

что приказ Росприроднадзора № 169  

от 18.06.2007 «О совершенствовании органи-

зации научно-исследовательской и научно-

технической деятельности заповедников  

и национальных парков, находящихся в веде-

нии Росприроднадзора» [25] также утратил 

актуальность, сегодня не определены ни  

основные организационные принципы 

научно-исследовательской и научно-техниче-

ской деятельности заповедников, ни то,  

к чему же относить «Летопись природы» —  

экологическому мониторингу или научному 

исследованию. В результате некоторые ФГБУ 

ООПТ выделяют Летопись в ещё одно от-

дельное мероприятие, не вписывающееся  

в систему научной и научно-технической дея-

тельности в Российской Федерации. Это при-

водит к терминологической путанице и за-

трудняет решение задачи развития 

экологического мониторинга на ООПТ. 

На текущий момент постановлением 

Правительства РФ № 681 от 09.08.2013 «О 

государственном экологическом мониторинге 

(государственном мониторинге окружающей 

среды) и государственном фонде данных гос-

ударственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей 

среды)» [3] установлен лишь сбор данных 

для государственного мониторинга объектов 

животного мира и охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, находящихся на ООПТ 

федерального значения.  

Это лишь малая часть разнообразных дан-

ных, которые ежегодно собирают сотрудники 

ФГБУ ООПТ по программе «Летопись природы» 

и в рамках государственного задания на прове-

дение экологического мониторинга.  

Большая часть информации, на сбор кото-

рой выделяются ресурсы федерального бюд-

жета, остается только в ежегодных томах Ле-

тописи природы и не поступает в цифровом 
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формате в систему государственного экологи-

ческого мониторинга, а значит не доступна 

для федеральных нужд и широкого круга по-

требителей. 

С конца 1990-х годов неоднократно пред-

принимались попытки оцифровать и собрать  

в единую базу данные о состоянии экосистем 

заповедных территорий, хранящихся в томах 

Летописей природы. Наиболее последова-

тельным и масштабным в части систематизи-

рованной оцифровки и сбора материала  

в настоящее время является проект «Лето-

пись природы Евразии — широкомасштаб-

ный анализ изменяющихся экосистем» / 

Eurasian Chronicle of Nature — Large Scale 

Analysis of Changing Ecosystems (ЛПЕ/ECN). 

Проект, организованный Университетом 

Хельсинки в 2011 г. при финансовой под-

держке Академии наук Финляндии, объеди-

няет данные, полученные от 114 охраняемых 

природных территорий на постсоветском про-

странстве, в том числе на 92 ООПТ России. 

Проект предусматривает возможность исполь-

зования в научных целях данных о природе, со-

бираемых на ООПТ в рамках программы «Лето-

пись природы», и их хранение в единой базе 

данных [38].  

Однако большая часть данных остается 

ещё неоцифрованной и недоступной как для 

решения федеральных задач, так и для меж-

дународного научного сотрудничества. 

 
Перспективы развития  

экологического мониторинга 
 

Разработка Стратегии развития особо 

охраняемых природных территорий на период 

до 2030 года [1] и внесение в неё пункта о со-

здании новой подсистемы «мониторинг уни-

кальных природных комплексов» системы гос-

ударственного экологического мониторинга 

может радикально улучшить ситуацию.  

Согласно теории и практике экологиче-

ского мониторинга [27], в основе системы мо-

ниторинга лежит создание базовой про-

граммы, ориентированной на определенные 

глобальные, региональные и локальные про-

цессы и факторы, способные негативно по-

влиять на социо-природные системы. Мы счи-

таем весьма своевременным и важным 

проведение на ООПТ мониторинга влияния  

на природные экосистемы глобальных при-

родных и антропогенных процессов, таких как 

изменение климата, негативное антропоген-

ное воздействие на биоты, загрязнение при-

родной среды, преобразование ландшафтов, 

иные локальные и региональные антропоген-

ные воздействия, включая рекреационное ис-

пользование ООПТ и строительство внутри  

и в непосредственной близости от ООПТ,  

а также инвазии чужеродных видов. 

В последние десятилетия стали очевид-

ными глобальные климатические изменения и 

их воздействие на все стороны жизни общества 

и на природные экосистемы. Но создавать про-

грамму мониторинга с «чистого листа» нецеле-

сообразно, зачастую такие попытки не дают же-

лаемых результатов, как это случилось  

с биологической программой Лаборатории мо-

ниторинга природной среды и климата Госком-

гидромета и АН СССР [28].  

Одним из обширных источников информа-

ции о естественной динамике экосистем до кли-

матических изменений, началом которых счита-

ется 1976 г. [39], служат данные, собранные  

в заповедниках СССР по научной программе 

«Летопись природы заповедника». Сбор этих 

данных по тем же методикам продолжается и  

в настоящее время. Обеспечение методиче-

ской и пространственной преемственности 

сбора данных об объектах природы, которые 

формируют многолетние ряды Летописи при-

роды, позволит включить эти ряды в систему 

наблюдений при использовании современной 

методической и технологической базы. Но для 

начала нужно собрать имеющиеся в ФГБУ 

ООПТ данные в формате электронных таблиц, 

которые могут составить основу экологического 

мониторинга на ООПТ, оценить их объем  

и структуру, степень оцифровки.  

Таким образом, ведущиеся много десяти-

летий в заповедниках России наблюдения по 
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Летописи природы можно считать базовой со-

ставной частью экологического мониторинга. 

Одна из задач создания подсистемы «государ-

ственный экологический мониторинг состояния 

уникальных экосистем и объектов животного  

и растительного мира на особо охраняемых 

природных территориях» является сбор, хра-

нение и использование данных, собранных  

по программе «Летопись природы» за почти  

80-летнюю историю. Совершенно очевидно, 

что программа должна включать комплекс фе-

нологических наблюдений. 

Результаты обработки данных, собранных 

в заповедниках СССР за период 1940–2017 гг. 

и объединенных в рамках международного 

проекта ЛПЕ/ECN в базу данных, включающих 

более 500 тыс. записей, опубликованы в зару-

бежных рейтинговых научных журналах  

и наглядно показывают, что климатические из-

менения воздействуют на экосистемы  

Северной Евразии и несут определенные 

угрозы биоразнообразию [40–42]. Могут быть 

показательны и ждут достойной обработки 

данные по динамике растительных сообществ 

и животного населения, сбор которых традици-

онно входил в сферу деятельности большин-

ства заповедников и национальных парков.  

Очевидно, что развитие туризма и хозяй-

ственной жизни на ООПТ и сопредельных  

с ними территориях требует углубленной про-

работки вопросов мониторинга антропоген-

ного воздействия, в том числе учета посеща-

емости. Эти данные ежегодно собирают 

сотрудники ФГБУ ООПТ, но необходимо дора-

ботать и унифицировать методики сбора дан-

ных, обеспечить контроль их качества. 

Весьма полезным и эффективным мо-

жет стать использование вышеуказанных 

методов биоиндикации, которые разраба-

тывались в 1980–1990 гг., не вошли в состав 

программы Летописи, но уже получили рас-

пространение в заповедниках. К таким ме-

тодам можно отнести широко используемую 

в международных европейских программах 

оценку жизненного состояния леса, измере-

ние скорости микробиологического разло-

жения опада, учеты населения птиц, гидро-

биологические наблюдения, наблюдения  

за мезофауной почвенного покрова, назем-

ной альгофлорой и ряд других [37]. 

Важным разделом должен стать и мони-

торинг чужеродных инвазивных видов для 

оценки последствий инвазий. 

В подсистеме государственного экологи-

ческого мониторинга должно ежегодно оцени-

ваться состояние объектов наблюдения, ве-

стись контроль качества данных и научно-

методическое сопровождение всего процесса 

мониторинга — от проведения измерений до 

представления данных на хранение и исполь-

зование. Окончательным итогом работы 

должно стать создание подсистемы, включа-

ющей сеть пунктов постоянных наблюдений  

в заповедниках и национальных парках.  

Все эти данные должны поступать  

в научно-методический центр, которым мо-

жет стать ФГБУ «ВНИИ Экология». На ос-

нове собранных и обработанных данных 

следует готовить ежегодный бюллетень  

о состоянии природных эталонных экоси-

стем России.  

Считаем целесообразным изменить  

и название данной подсистемы. В проекте 

Стратегии она обозначена как «государствен-

ный экологический мониторинг состояния уни-

кальных экосистем и объектов животного  

и растительного мира на особо охраняемых 

природных территориях». Однако в состав 

ООПТ входят не только уникальные, но пре-

имущественно типичные, а также преобразо-

ванные и восстанавливаемые экосистемы, ак-

тивно используемые в экологическом 

туризме. В связи с этим предлагаем изменить 

название подсистемы на «Государственный 

мониторинг особо охраняемых природных 

территорий — Летопись природы России». 

Такая формулировка не только подчеркнет 

особенность подсистемы, но и позволит со-

хранить исторический бренд советских и рос-

сийских заповедников. 
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Такой мы видим обновлённую программу 

«Летопись природы» — современной обще-

российской системой экологического монито-

ринга на особо охраняемых природных терри-

ториях. Эта система должная опираться  

на накопленные за многие годы данные, ис-

пользовать передовые научные методы и ин-

формационные технологии и быть нацеленой 

на решение главной задачи — обеспечение 

экологической безопасности России. 
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Использование приведенных показателей  
для оценки вклада многокомпонентных выбросов  

от стационарных источников металлургических предприятий  
в загрязнение атмосферного воздуха  

 

Кочнов Ю. М., кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник Центра исследований и разработок  

ФГБУ «ВНИИ Экология», член-корреспондент Международной академии наук экологии безопасности человека и природы 

(y.kochnov@vniiecology.ru) 

Аннотация. Значительный вред окружающей среде в промышленных центрах наносят выбросы многокомпонентных га-

зов, отходящих от стационарных источников крупных предприятий. На примере объектов металлургии в статье проведен 

анализ воздействия на окружающую среду выбросов многокомпонентных загрязняющих веществ и оценка их качествен-

ного и количественного состава. Предложен метод оценки вклада в загрязнение атмосферного воздуха различных  

по уровню воздействия на окружающую среду ингредиентов, содержащихся в выбросах многокомпонентных газов.  

Оценены удельные показатели выбросов и величины приведенных выбросов многокомпонентных газов на примере ме-

таллургических предприятий России. 

Ключевые слова: валовые выбросы загрязняющих веществ, загрязнение атмосферного воздуха, качество атмосферного 

воздуха, металлургические предприятия, многокомпонентные выбросы, предельно допустимые концентрации, приведен-

ные выбросы, стационарные источники выбросов 

 
Using the Comparative Metrics to Assess the Contribution  

of Multicomponent Emissions from Stationary Sources  
of Metallurgical Enterprises to Air Pollution 

 
Kochnov Y., PhD (Technical Sciences), assistant professor, senior researcher of the Research and Development Center, FGBU “VNII Ecology”, 

Cor.member of IAEMNPS, Leading science member (y.kochnov@vniiecology.ru) 
 
Abstract. Emissions of multicomponent gas from stationary sources of large-scale plants give significant injury to environment. 
In the article on example of metallurgy plants the influence analysis of multicomponent pollutant emissions on environment and 
their quality and quality content estimation is shown. Estimation method of contribution level into atmospheric air pollution of various 
influence level on ingredient environment, existing in multicomponent gas emissions is proposed. Emission specific indicators  
and relative emission values of multicomponent gas on example of Russian metallurgy plants estimated. 
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Загрязнение атмосферного воздуха — один 

из видов существенного воздействия на окру-

жающую среду. В промышленных центрах 

значительный вред окружающей среде нано-

сят выбросы многокомпонентных газов, отхо-

дящих от стационарных источников крупных  

 

 

 
предприятий. Согласно данным Росстата [1, 2] 

и Росприроднадзора [3] общий объем выбро-

сов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфер-

ный воздух в 2019 г. составил 22734 тыс. тонн, 

в том числе от стационарных источников — 

17295 тыс. тонн (76,1 %).  
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На долю предприятий группы «обрабатыва-

ющие производства» приходится 5758 тыс. тонн 

или 33 % от общего объема выбросов от стаци-

онарных источников. Предприятия металлурги-

ческого производства являются наиболее круп-

ными предприятиям, входящими в группу 

«обрабатывающие производства» и относятся, 

согласно Постановлению Правительства РФ от 

28.09.2015 № 1029 [4], к объектам I или II катего-

рии негативного воздействия на окружающую 

среду. Значительная доля выбросов загрязняю-

щих веществ приходится на предприятия метал-

лургического производства, которая, согласно 

данным Росстата [1, 2], в последние 15 лет со-

ставляет 21,5‒23,6 % от общего количества вы-

бросов стационарными источниками. В 2017 г., 

например, эти выбросы составляли 3752,2 тыс. 

тонн, или 21,5 % от общего количества выбросов 

стационарными источниками. 

Выбросы предприятий металлургиче-

ского производства создают в местах их 

размещения зоны существенного загрязне-

ния атмосферного воздуха. Так, данные  

о выбросах загрязняющих веществ от стаци-

онарных источников в крупных промышлен-

ных центрах, обозначенных в Указе  

Президента РФ от 07.05.2018 № 204 [5], при-

веденные в Государственном докладе Мин-

природы России за 2019 год [3], показывают, 

что в десяти из двенадцати городов основ-

ными источниками выбросов являются рас-

положенные в них металлургические произ-

водства (Табл. 1). При этом в приведенный  

в Государственном докладе Минприроды 

России за 2019 г. [3] ранжированный пере-

чень городов и городских округов Россий-

ской Федерации, имеющих наибольшие зна-

чения показателя «Выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ от стационарных ис-

точников», вошли практически все города, 

где работают предприятия металлургиче-

ского производства. 

 

Таблица 1 

Характеристика городов, включенных в Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204, по показателю  

«Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников» [3] 

№ 
п/п 

Города и городские округа, включенные  
в Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

Выбросы в атмосферу  
загрязняющих веществ, 

тыс. тонн 

Направление 
изменения,  

% 
2018 2019 

1  Норильск (Красноярский край) 1805,2 1838,2 ↑1,8 

2  Новокузнецк (Кемеровская обл) 361,3 326,7 ↓9,6 

3  Липецк (Липецкая обл.) 284,6 274,9 ↓3,4 

4  Череповец (Вологодская обл.) 312,8 296,4 ↓5,2 

5  Челябинск (Челябинская обл.) 136,2 139,6 ↑2,5 

6  Магнитогорск (Челябинская обл.) 203,2 113,2 ↓44,3 

7  Омск (Омская обл.) 186,5 132,8 ↓28,8 

8  Красноярск (Красноярский край) 116,2 216,8 ↑86,6 

9  Нижний Тагил (Свердловская обл.) 123,1 121,3 ↓1,5 

10  Братск (Иркутская обл.) 112,8 104,9 ↓7,0 

11  Чита (Забайкальский край) 31,1 27,8 ↓10,6 

12  Медногорск (Оренбургская обл.) 7,4 6,7 ↓9,5 
 

Примечание 

Цветом выделены города, где преобладает вклад в загрязнение атмосферного воздуха стационарных источников предприятий метал-

лургического производства:                   — черная металлургия,                    — цветная металлургия. 
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 Уровень негативного воздействия на ат-

мосферный воздух определяется не только 

количеством, но и компонентным составом 

выбрасываемых загрязняющих веществ. Точ-

ность оценки предполагаемого воздействия 

их выбросов на окружающую среду  

в значительной степени зависит от правиль-

ности определения компонентного состава 

ЗВ. Однако, хотя перечень загрязняющих ве-

ществ, для которых установлены нормативы 

качества атмосферного воздуха (предельно 

допустимые концентрации — ПДК) или ориен-

тировочно безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ), включает около 4000 позиций, пере-

чень ЗВ, в отношении которых применяются 

меры государственного регулирования в об-

ласти охраны окружающей среды, утвержден-

ный распоряжением Правительства РФ  

от 08.07.2015 № 1316-р [6], включает только 

254 наименования загрязняющих вещества, 

94 из которых — радиоактивные изотопы в 

элементной форме и в виде соединений. При 

оценке же уровня воздействия на атмосфер-

ный воздух выбросов многокомпонентных га-

зов в последнее время ограничиваются лишь 

суммарной массой всех ингредиентов загряз-

няющих веществ или массовыми долями их 

отдельных ингредиентов, выделенных в огра-

ниченную группу так называемых маркерных 

веществ. Это не позволяет оценить вклады в 

загрязнение атмосферного воздуха выбросов 

высокотоксичных загрязняющих веществ, 

массовая доля которых невелика, а уровень 

негативного воздействия весьма значителен.  

Так, согласно данным статистической от-

четности за 2019 г. (форма «2-ТП Воздух») [1], 

из 17,295 млн тонн загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу стационарными 

источниками на территории Российской Феде-

рации, основную долю составили выбросы 

наиболее распространенных загрязнителей, а 

именно (млн тонн): твердые вещества — 1,57, 

газообразные и жидкие вещества — 16,0, из 

них, особо выделяют: диоксид серы — 3,7, ок-

сиды азота (в пересчете на NO2) — 1,8, оксид 

углерода — 4,8, углеводороды (без ЛОС) — 

4,0, прочие — 1,7. Кроме того, материалы ста-

тистической отчетности предполагают оценку 

содержания в выбросах специфических за-

грязняющих веществ I класса опасности,  

а именно: ртути (металлической), свинца и его 

неорганических соединений (в пересчете на 

свинец), хрома 6-валентного, бенз(а)пирена 

(3,4-бензпирен), а также веществ II класса 

опасности — марганца и его соединений, меди 

оксида, формальдегида, сероводорода, фе-

нола, фтористых газообразных соединений.  

Работа технологического оборудования 

предприятий металлургического производ-

ства и черной металлургии, в частности, сви-

детельствует о том, что компонентный состав 

выбросов этих объектов значительно шире 

того перечня, который представляют Росстат 

и Росприроднадзор в своих отчетах.  

Проведенный автором анализ обобщен-

ных данных о выбросах предприятий черной 

металлургии, сделанный на базе инвентари-

зации выбросов загрязняющих веществ по 

форме «№ 01 (воздух)», которая проводилась 

в проектах нормативов предельно допусти-

мых выбросов ЗВ в атмосферу, и сведений, 

представляемых этими предприятиями по 

форме Росстата «№ 2-ТП (воздух)», показал, 

что состав контролируемых выбросов в атмо-

сферу от стационарных источников предприя-

тий металлургического производства насчи-

тывает до 140 ингредиентов ЗВ (Табл.2). 

Сравнение качественных и количествен-

ных показателей выбросов наиболее рас-

пространенных загрязнителей атмосферы 

на ряде металлургических предприятий поз-

волил выявить предприятия, показатели вы-

бросов которых коррелируются с обобщен-

ными отраслевыми показателями Росстата. 

Отраслевые показатели валовых выбросов 

ЗВ в атмосферу за 2008 г. [2] лучше всего 

коррелируются с данными, представлен-

ными ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (ранее — Нижне-

тагильский металлургический комбинат). 

Комбинат представляет собой компактный 

высокотехнологичный металлургический 

комплекс полного металлургического цикла, 
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что позволяет использовать представлен-

ные им показатели для дальнейшего ана-

лиза и выводов. В качестве примера  

в Табл. 2 приведена информация о полном 

компонентном составе выбросов в атмо-

сферный воздух от стационарных источни-

ков ОАО «ЕВРАЗ НТМК» по фактическим по-

казателям работы предприятия в 2008 г. 

 

Таблица 2 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками  

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» по фактическим показателям работы предприятия в 2008 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0101 Диалюминий триоксид (алюмин.) 0,01 2 5 0,925 0,001 4,625 0,010 

2 0110 диВанадий пентоксид 0,002 1 25 8,978 0,010 224,450 0,509 

3 0118 Титан диоксид 0,05 ‒ 1 0,004 4,5E-06 0,004 9,1E-06 

4 0121 Железа сульфат 0,007 3 7,143 0,011 1,2E-05 0,079 1,8E-04 

5 0123 Железа оксид 0,04 3 1,25 2795,819 3,121 3494,774 7,929 

6 0126 Калия хлорид 0,1 4 0,5 0,003 3,3E-06 0,002 4,5E-06 

7 0128 Кальций оксид 0,03 ‒ 1,667 47,030 0,053 78,399 0,178 

8 0138 Магний оксид 0,05 3 1 49,221 0,055 49,221 0,112 

9 0143 Марганец и его соединения 0,001 2 50 52,461 0,059 2623,050 5,951 

10 0146 Медь оксид 0,002 2 25 1,428 0,002 35,700 0,081 

11 0150 Натрий гидроксид 0,001 ‒ 50 0,102 1,1E-04 5,100 0,012 

12 0152 Натрий хлорид 0,15 3 0,333 0,248 2,8E-04 0,083 1,9E-04 

13 0155 диНатрий карбонат 0,05 3 1 0,003 3,3E-06 0,003 6,8E-06 

14 0184 Свинец и его неорган. соединен. 0,0003 1 166,667 0,916 0,001 152,667 0,346 

15 0203 Хром (в пер. на хром (VI) оксид) 0,0015 1 33,333 0,057 6,4E-05 1,900 0,004 

16 0228 Хрома трехвалентные соединен. 0,001 ‒ 50 11,406 0,013 570,300 1,294 

17 0231 Барий и его соли 0,004 2 12,5 0,139 1,6E-04 1,738 0,004 

18 0301 Азота диоксид 0,1 2 0,5 8463,039 9,447 4231,520 9,600 

19 0302 Азотная кислота 0,15 2 0,333 0,001 3,1E-06 0,001 2,3E-06 

20 0303 Аммиак 0,1 4 0,5 199,794 0,223 99,897 0,227 

21 0304 Азот (II) оксид 0,04 3 1,25 3808,022 4,251 4760,028 10,799 

22 0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) 0,1 2 0,5 1,302 0,001 0,651 0,001 

23 0317 Водород цианистый 0,01 2 5 206,299 0,230 1031,495 2,340 

24 0322 Серная кислота 0,1 2 0,5 1,093 0,001 0,547 0,001 

25 0326 Озон 0,1 1 0,5 0,004 4,5E-06 0,002 4,5E-06 

26 0328 Углерод (Сажа) 0,05 3 1 191,307 0,214 191,307 0,434 

27 0330 Сера диоксид 0,05 3 1 4789,601 5,347 4789,601 10,866 

28 0333 Сероводород 0,0008 2 62,5 106,573 0,119 6660,813 15,111 

29 0334 Сероуглерод 0,003 2 16,667 0,765 0,001 12,750 0,029 

30 0337 Углерод оксид 3 4 0,017 59908,123 66,879 1018,438 2,311 

31 0338 диФосфор пентаоксид 0,05 2 1 0,001 1,1E-06 0,001 2,3E-06 

32 0342 Фтористые газообразн.. соед. 0,014 2 3,571 0,233 2,6E-04 0,832 0,002 

33 0344 Фториды твердые (плохо раств.) 0,03 2 1,667 0,146 1,6E-04 0,243 0,001 

34 0348 Ортофосфорная кислота 0,002 ‒ 25 0,106 1,2E-04 2,650 0,006 

35 0349 Хлор 0,03 2 1,667 0,055 6,1E-05 0,092 2,1E-04 

36 0351 диАммоний сульфат 0,1 3 0,5 2,599 0,003 1,300 0,003 

37 0372 Аммония хлорид 0,1 2 0,5 0,072 8,0E-05 0,036 8,2E-05 

38 0403 Гексан 7 4 0,007 1,888 0,002 0,013 2,9E-05 

39 0410 Метан 5 ‒ 0,01 44,953 0,050 0,450 0,001 

40 0501 Амилены-смесь изомеров 0,15 4 0,333 0,172 1,9E-04 0,057 1,3E-04 

41 0602 Бензол 0,06 2 0,833 123,899 0,138 103,208 0,234 

42 0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,02 3 2,5 39,501 0,044 98,753 0,224 
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43 0620 Стирол 0,004 2 12,5 0,017 1,9E-05 0,213 4,8E-04 

44 0621 Толуол (Метилбензол) 0,06 3 0,833 24,432 0,027 20,352 0,046 

45 0627 Этилбензол 0,002 3 25 0,005 5,6E-06 0,125 2,8E-04 

46 0703 Бенз(а)пирен 0,000001 1 50000 0,073 8,1E-05 3650,000 8,281 

47 0708 Нафталин 0,0007 4 71,429 65,140 0,073 4652,885 10,556 

48 0857 Дифтордихлорметан (Фреон12) 10 4 0,005 3,567 0,004 0,018 4,1E-05 

49 0859 Дифторхлорметан (Фреон-22) 10 4 0,005 1,479 0,002 0,007 1,6E-05 

50 0882 Тетрахлорэтилен 0,06 2 0,833 10,210 0,011 8,505 0,019 

51 0894 Фреон-113 0,8 0 0,063 1,540 0,002 0,097 2,2E-04 

52 0902 Трихлорэтилен 1 3 0,05 0,916 0,001 0,046 1,0E-04 

53 1042 Бутан-1-ол(спирт н-бутиловый) 0,01 3 5 6,441 0,007 32,205 0,073 

54 1048 Изобутиловый спирт 0,01 4 5 0,659 0,001 3,295 0,007 

55 1052 Метиловый спирт 0,5 3 0,1 0,021 2,3E-05 0,002 4,5E-06 

56 1061 Этанол (спирт этиловый) 0,5 4 0,1 19,972 0,022 1,997 0,005 

57 1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,006 2 8,333 90,491 0,101 754,062 1,711 

58 1078 Этан-1,2-диол (Этиленгликоль) 0,1 ‒ 0,5 0,252 2,8E-04 0,126 2,9E-04 

59 1110 2-(1-Метилпропокси)этанол 0,3 3 0,167 4,863 0,005 0,812 0,002 

60 1119 Этилцеллозольв 0,07 ‒ 0,714 2,595 0,003 1,853 0,004 

61 1210 Бутилацетат 0,01 4 5 7,734 0,008 38,670 0,097 

62 1240 Этилацетат 0,01 4 5 3,339 0,004 16,695 0,038 

63 1301 Акролеин 0,01 2 5 0,171 1,9E-04 0,855 0,002 

64 1314 Альдегтд пропионовый 0,001 3 50 0,002 2,2E-06 0,100 2,3E-04 

65 1325 Формальдегод 0,01 2 5 0,677 0,001 3,385 0,008 

66 1401 Пропан-2-он (ацетон) 0,035 4 1,429 13,183 0,015 18,839 0,043 

67 1531 Капроновая кислота 0.005 3 10 0,002 2,2E-06 0,020 4,5E-05 

68 1555 Кислота уксусная 0,006 3 8,333 0,001 1,1E-06 0,008 1,8E-05 

69 1707 Диметилсульфид 0,008 4 6,25 0,001 1,1E-06 0,006 1,4E-05 

70 1849 Монометиламин 0,001 2 50 0,001 1,1E-06 0,050 1,1E-04 

71 1852 Моноэтаноламин 0,02 2 2,5 0,008 8,9E-06 0,020 4,5E-05 

72 2418 Пиридин 0,008 2 6,25 1,275 0,001 7,969 0,018 

73 2425 Фуран-2-альдегид 0,04 3 1,25 0,007 7,8E-06 0,009 2,0E-05 

74 2704 Бензин нефтяной 1,5 4 0,033 16,481 0,018 0,544 0,001 

75 2732 Керосин 0,12 ‒ 0,417 532,673 0,595 222,125 0,504 

76 2735 Масло минеральное 0,005 ‒ 10 43,062 0,048 430,620 0,977 

77 2744 СМС типа «Лотос» 0,003 ‒ 16,667 0,001 1,1E-06 0,017 3,9E-05 

78 2748 Скипидар 1 4 0,05 0,015 1,7E-05 0,001 2,3E-06 

79 2750 Сольвент нафта 0,02 ‒ 2,5 6,141 0,007 15,353 0,035 

80 2752 Уайт-спирит 0,1 ‒ 0,5 33,570 0,037 16,785 0,038 

81 2754 Углеводороды пред. С12-С19 0,1 4 0,5 4,247 0,005 2,124 0,005 

82 2798 ЛСТМ-Г 0,01 ‒ 5 0,211 2,4E-04 1,055 0,002 

83 2868 Эмульсол 0,005 ‒ 10 0,829 0,001 8,290 0,008 

84 2902 Взвешенные вещества 0,15 3 0,333 321,423 0,359 107,034 0,243 

85 2904 Мазутная зола эл-станций 0,002 2 25 0,001 1,1E-06 0,025 5,7E-05 

86 2907 Пыль неорган. с SiO270% 0,05 3 1 1,462 0,002 1,462 0,003 

87 2908 Пыль неорган. с SiO2 20-70% 0,1 3 0,5 3710,172 4,142 1855,086 4,209 

88 2909 Пыль неорган. с SiO2<20% 0,15 3 0,333 3367,704 3,759 1121,445 2,544 

89 2915 Пыль стекловолокна 0,006 ‒ 8,333 0,003 3,3E-06 0,025 5,7E-05 

90 2920 Пыль, меховая, шерстяная 0,003 ‒ 16,667 0,009 1,0E-05 0,150 3,4E-04 

91 2930 Пыль абразивная 0,004 ‒ 12,500 7,696 0,009 96,200 0,218 

92 2931 Пыль асбестосодержащая 0,06 1 0,833 6,405 0,007 5,335 0,012 

93 2936 Пыль древесная 0,05 ‒ 1 11,363 0,013 11,363 0,026 

94 2978 Пыль резиновая 0,01 ‒ 5 0,107 1,2E-04 0,535 0,001 

95 2981 Пыль ферросплавов 0,002 ‒ 25 14,702 0,016 367,550 0,834 

96 2987 Пыль латуни 0,0003 ‒ 166,667 0,004 4,5E-06 0,667 0,002 

97 3007 Перлит 0,005 ‒ 10 0,011 1,2E-05 0,110 2,5E-04 

98 3132 триНатрий фосфат 0,0100 ‒ 5 0,045 5,0E-05 0,225 0,001 

99 3147 Калий нитрат 0,005 ‒ 10 0,277 3,1E-04 2,770 0,006 

100 3714 Зола углей Кузн. месторрожд.  0,03 ‒ 1,667 170,245 0,190 283,798 0,644 

101 3730 Пыль конвертерная 0,15 ‒ 0,333 213,892 0,239 71,226 0,162 

  ВСЕГО     89580,076 100,000 44077,906 100,000 

  в том числе: твердых    10988,178 12,27 11361,041 25,78 
  жидких/газообразных    78591,898 87,73 32716,865 74,22 
Примечание.  

Серым цветом выделены вещества, в отношении которых, согласно Распоряжению Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р 
[6], применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды. 
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Анализ приведенных в Табл. 2 данных по-

казывает, что от стационарных источников 

предприятия в течение 2008 г. было выброшено 

89,580 тыс. тонн загрязняющих веществ, том 

числе: твердые — 10,988 тыс. тонн (12,27 %), 

жидкие и газообразные — 78,592 тыс. тонн 

(87,73 %), Компонентный состав выбросов 

включал загрязняющие вещества 101 наимено-

вания, в том числе 6 веществ I класса опасности 

и 26 веществ II класса опасности. 

Меры государственного регулирования  

в области охраны окружающей среды, со-

гласно Распоряжению Правительства РФ от 

08.07.2015 N 1316-р [6], применяются к 69 ве-

ществам, вклад которых в общий массовый вы-

брос составил 99,62 %. Как видно из приведен-

ных в таблице данных, основной вклад  

в загрязнение атмосферного воздуха вносят, 

так называемые маркерные загрязняющие ве-

щества: азота диоксид — 9,45 %, азота оксид — 

4,25 %, серы диоксид — 5,35 %, углерода ок-

сид — 66,88 % и твердые вещества — 12,27 %. 

Однако, как показано выше, в выбросах 

металлургических предприятий содержится 

определенное количество высокотоксичных 

загрязняющих веществ, отнесенных к I  

и II классам опасности, что не позволяет с по-

мощью массовых показателей выбросов оце-

нить истинный уровень воздействия на окру-

жающую среду разных по токсичности 

загрязнителей, входящих в составе многоком-

понентных выбросов. Поэтому для повыше-

ния точности оценки воздействия на атмо-

сферный воздух многокомпонентных 

выбросов необходимо дополнительно прово-

дить оценку показателей загрязнения атмо-

сферного воздуха с учетом токсичности всех 

компонентов, входящих в состав выбросов.  

В качестве одного из таких показателей  

в работах [7, 8] предложено использовать при-

веденный интегральный показатель степени за-

грязнения атмосферного воздуха МПр. 

(Пр.т/год). Этот показатель представляет собой 

сумму приведенных масс отдельных ингреди-

ентов, которые входят в состав выбрасываемой 

многокомпонентной смеси загрязняющих ве-

ществ МПр.i, масса которых измеряется в приве-

денных тоннах (Пр.т) за определенный период 

времени, как правило в год (Пр.т/год): 







ni

i

iММ
1

 Пр.Пр. , Пр.т/год,                        (1) 

где n — число ингредиентов ЗВ. 

Приведенную массу отдельных ингреди-

ентов ЗВ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух МПр.i можно рассчитать, используя фак-

тический массовый выброс загрязняющего ве-

щества Мi и коэффициент приведения, учиты-

вающий степень загрязнения атмосферы i-м 

загрязняющим веществом КПр.i: 

iПрi КMМ .Пр.i  , Пр.т/год, (2) 

где Мi — фактический массовый выброс i-го 

загрязняющего вещества, т/год. 

Уровень допустимого воздействия на 

окружающую среду i-го загрязняющего веще-

ства можно оценивать сравнением с установ-

ленными для этих веществ санитарно-гигие-

ническими нормативами ПДК. Коэффициент 

приведения, учитывающий степень загрязне-

ния атмосферы i-м загрязняющим веществом 

КПр.i, показывает, во сколько раз уровень допу-

стимого воздействия на окружающую среду  

i-го загрязняющего вещества меньше или 

больше уровня воздействия вещества, приня-

того в качестве условного, и может быть рас-

считан по формуле: 

iССУССiПр ПДКПДКК ...  , (3) 

где ПДКСС У — среднесуточная ПДК условного 

вещества, мг/м3; ПДКСС i — среднесуточная 

ПДК i-го загрязняющего вещества, мг/м3. 

При расчетах коэффициентов приведения  

в качестве норматива ПДК предложено приме-

нять его среднесуточные значения (ПДКСС). Если 

же для вещества в качестве норматива установ-

лены только максимальные разовые концентра-

ции (ПДКМР) или ориентировочно безопасный 

уровень воздействия (ОБУВ), то в качестве ПДКСС 

следует использовать величину 0,1·ПДКМР или 

0,1·ОБУВ. В качестве условного загрязняющего 

вещества при расчетах может быть принят 
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ПДКСС У условного вещества, например, диоксида 

серы, равный 0,05 мг/м3. 

Таким образом, для оценки уровня воз-

действия на окружающую среду многокомпо-

нентных выбросов вместо применяемого по-

казателя — валового массового выброса  

М (т/год) — можно использовать интеграль-

ный приведенный массовый выброс  

МПр. (Пр.т/год), рассчитываемый с использо-

ванием формул (1), (2) и (3) и позволяющий 

учесть агрессивное воздействие на окружаю-

щую среду всех ингредиентов загрязняющих 

веществ. А в качестве обобщенного показате-

лям уровня воздействия на окружающую 

среду многокомпонентного выброса может 

служить интегральный коэффициент приве-

дения массы выброса КПр., представляющий 

собой отношение величины интегрального 

приведенного массового выброса 

МПр. (Пр.т/год) к величине валового массового 

выброса объекта негативного воздействия  

на окружающую среду М (т/год): 
 

КПр = МПр/М, (4) 

 

Для оценки уровня воздействия на окружаю-

щую среду вместо валовых массовых показате-

лей выбросов могут быть использованы удель-

ные массовые показатели выбросов, например, 

кг/т. В этом случае в формуле (4) вместо инте-

грального приведенного массового выброса сле-

дует использовать удельный интегральный при-

веденный массовый выброс, имеющий 

размерность Пр.кг/т. Использование удельных 

показателей выбросов может быть полезным 

при оценке негативного воздействия на атмо-

сферный воздух проектируемых объектов. 

В качестве примера для оценки уровня воз-

действия на атмосферный воздух был проведен 

анализ показателей многокомпонентных выбро-

сов ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и на его основе сде-

ланы расчеты, результаты которых представ-

лены в колонках 8 и 9 Табл. 2.  

Анализ этих результатов показал, что ин-

тегральный приведенный показатель выбро-

сов, учитывающий вклад отдельных высоко-

токсичных ингредиентов, по комбинату 

составил 44077,906 Пр. т/год и оказался значи-

тельно меньше валового выброса 

(89580,076 т/год), а структура компонентного 

состава по массе и по приведенной массе су-

щественно изменилась. Интегральный коэф-

фициент приведения КПр по комбинату ока-

зался невысоким и составил 0,492, что 

объясняется наличием в выбросах значитель-

ного количества малотоксичного оксида угле-

рода и снижением доли высокотоксичных твер-

дых загрязнителей за счет эффективного 

применения пылеулавливающих установок. 

Доля оксида углерода в приведенной массе 

уменьшилась c 66,9 % по массе до 2,3 %  

по приведенной массе, а доля твердых загряз-

нителей увеличилась с 12,27 % по массе  

до 25,78 % по приведенной массе. Доли высо-

котоксичных загрязнителей, присутствующих  

в выбросах в мизерных долях, с учетом их 

негативного воздействия на окружающую среду 

в приведенной массе заметно возросли. Так, 

доля водорода цианистого увеличилась до 

2,3 % по приведенной массе, бенз(а)пирена — 

до 8,3 %, нафталина — до 10,6 %. 

Анализ фактических выбросов ЗВ по всему 

комбинату за 2008 г. позволил рассчитать приве-

денные выбросы по его основным подразделе-

ниям. Как показывают представленные в Табл. 3 

результаты, наиболее опасны для окружающей 

среды выбросы мартеновского и коксохимиче-

ского производств, что объясняется наличием  

в выбросах значительного количества высоко-

токсичных загрязняющих веществ. 

Заметно разнятся интегральные коэффи-

циенты приведения в сталеплавильном про-

изводстве. Так, выбросам от оборудования 

конвертерного цеха соответствует интеграль-

ный коэффициент приведения 0,242, который, 

как видно из Табл. 3, значительно меньше 

аналогичного показателя мартеновского цеха 

(0,614). Такая разница объясняется содержа-

нием в выбросах пыли мартеновского произ-

водства большого количества высокотоксич-

ных загрязнителей (легирующих добавок)  

и более эффективной очисткой пыли в кон-

вертерном цехе. 
 



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

46 
 

 

Таблица 3 

Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
по основным подразделениям ОАО «ЕВРАЗ НТМК» [9] 

 

Структурное  
подразделение 

Валовый выброс, 
тыс. тонн 

Массовая доля 
выброса, % 

Интегральный 
коэффициент приведения, КПр 

ОАО «НТМК»,  
в том числе  

89,580 100,00 0,482 

цеха головного предприятия, 
в том числе:  

87,600 97,79 0,492 

‒ коксохимическое производство 30,797 34,38 0,577 

‒ доменный цех 12,998 14,51 0,233 

‒ конвертерный цех 8,206 9,16 0,242 

‒ мартеновский цех 6,862 7,66 0,614 

 обжимной цех 9,773 10,91 0,055 

‒ прокатное производство  

(суммарно) 

5,294 5,91 0,344 

‒ ТЭЦ 7,086 7,91 0,410 

‒ вспомогательные цеха 6,584 7,35 1,097 
 

Литературные источники позволяют срав-

нить показатели выбросов сталеплавильного 

производства комбината с выбросами элек-

тросталеплавильного производств. Выбросы 

от электросталеплавильного производства 

при очистке от пыли с эффективностью 99 %, 

как отмечено в работах [7, 8], характеризу-

ются интегральными коэффициентами приве-

дения, равными 0,453, а при учете сверхток-

сичных загрязнителей (диоксинов и фуранов, 

бенз(а)пирена, цианидов и др.) эти показа-

тели могут возрастать до 0,688. 

После 2008 г. структура производства на 

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» претерпела существенные 

изменения. В частности, предприятие отказа-

лось от эксплуатации мартеновского и обжим-

ного цехов. Последний мартеновский цех за-

крыли в январе 2009 г. Сейчас в состав рабочей 

площадки в Нижнем Тагиле входят следующие 

основные производства:  

 коксохимическое производство,  

 доменный цех,  

 сталеплавильное производство (конвер-

терный цех),  

 прокатное производство, состоящее из че-

тырех цехов:  

‒ цех широкополочных балок (ЦШПБ), 

‒ крупносортовый цех,  

‒ рельсобалочный цех, 

‒ колесобандажный цех, 

 ТЭЦ, использующая природный и домен-

ный газы; 

 вспомогательные цеха. 

Структура выбросов ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

по переделам, как видно из Рис. 1 к 2018 г. пре-

терпела серьезные изменения [9]. Валовые вы-

бросы составили 65,1 тыс. тонн.  

На первом месте по общему объему вы-

бросов стоит сталеплавильное производ-

ство — 22,660 тыс. тонн, из них 90 % —  

оксид углерода.  

При этом наиболее опасны, как и ранее, яв-

ляются выбросы коксохимического производ-

ства, составляющие 16,62 тыс. тонн,  

в том числе сернистого ангидрида — 

2,2 тыс. тонн, оксидов азота (в пересчете на ди-

оксид) — 1,99 тыс. тонн, прочих выбросов, вклю-

чая фенолы и бенз(а)пирен — 0,22 тыс. тонн. 

Изменением структуры комбината в послед-

ние годы удалось снизить не только валовые по-

казатели выбросов от стационарных источников, 

но и приведенные показатели этих выбросов. 
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Рис. 1. Структура выбросов ОАО «ЕВРАЗ НТМК» по переделам (по данным на 2018 г.) [9] 

 

Таким образом, при сравнительной 

оценке мероприятий по защите атмосферного 

воздуха от выбросов загрязняющих веществ, 

как правило, применяют суммарные массовые 

показатели выбросов, что не позволяет адек-

ватно сравнивать выбросы многокомпонент-

ных загрязняющих веществ. Использование 

приведенных показатели выбросов отдель-

ных компонентов или интегральный коэффи-

циент приведения позволяет учесть степени 

воздействия на окружающую среду отдель-

ных ингредиентов загрязняющих веществ, со-

держащихся в выбросах многокомпонентных 

газов или их смесей. При оценке вклада от-

дельных ингредиентов в составе многокомпо-

нентных выбросов можно использовать один 

показатель — интегральный коэффициент 

приведения массы выброса КПр. 

В заключение стоит особо отметить, что 

реформа воздухоохранного законодатель-

ства, запущенная Федеральным законом РФ 

от 21.07.2014 №219‒ФЗ [9], привела к суще-

ственному изменению подходов к оценке воз-

действия на атмосферный воздух выбросов 

загрязняющих веществ. В частности, иннова-

ции по сокращению перечня загрязняющих 

веществ, в отношении которых применяются 

меры государственного регулирования,  

а также новый порядок проведения инвента-

ризации стационарных источников и выбро-

сов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух, с одной стороны упрощают 

экологическую отчетность природопользова-

телей. Но с другой — отодвигает на второй план 

необходимость проводить оценку выбросов ве-

ществ, не вошедших в указанный перечень,  

а также тех веществ, инструментальный кон-

троль которых затруднен отсутствием у приро-

допользователей соответствующей аналитиче-

ской базы. Это указывает на необходимость 

дальнейшего совершенствования воздухо-

охранного законодательства. 
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В июне 2018 г. Общероссийская общественная 

организация «Зеленый патруль» опубликовала 

«Экологический рейтинг субъектов Российской 

Федерации» по итогам веснымарт-апрель) 

2018 г. [1]. В этом рейтинге Тульская область за-

няла 74 место из 85. Такое неприглядное  

 

 

положение обусловлено наличием на террито-

рии области множества предприятий и пром-

зоны, загрязнением подземных вод промышлен-

ными стоками, а также цезием-137 и стронцием-

90, выпавшими на значительной территории об-

ласти после аварии на Чернобыльской АЭС [2].  
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Рис. 1. Карта радиационного загрязнения Тульской области [3] 

 

В документе «Перечень случаев высокого 

загрязнения водных объектов в июле 2018 года» 

в очередной раз упомянута Тульская область [4]. 

По поручению губернатора области А. Г. Дю-

мина в 2017 г., в Год экологии на основе службы 

«Яндекс.Карты» компанией «ТулЗемПроект» 

был разработан экологический веб-сервис 

http://ecomap71.ru —– Экологическая карта Туль-

ской области с целью «обеспечения всех заин-

тересованных лиц доступной экологической ин-

формацией о территории Тульской области» [5]. 

Этот сервис позволяет получить достоверную  

и актуальную информацию о состоянии окружа-

ющей среды региона. Данные представлены  

в виде двумерной карты и включают в себя 

шесть групп слоев: 

‒ административно-территориальное 

устройство области; 

http://ecomap71.ru/
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‒ основные источники негативного воздей-

ствия (предприятия, полигоны ТБО и т. д.); 

‒ недропользование (по видам сырья); 

‒ радиационная обстановка (информация о 

загрязнении по годам и карта прогноза до 2026 г.); 

‒ данные мониторинга окружающей 

среды (включают только информацию о по-

стах Росгидромета); 

‒ растительный и животный мир.При вы-

боре административного района на карте отоб-

ражается информация о типе района, площади 

и численности населения (Рис. 2).  

Данные по численности населения вне-

сены на дату 01.01.2017 с разбивкой на город-

ских и сельских жителей. Однако обновление 

этих безусловно важных сведений происходит 

крайне неоперативно. Так, в ноябре 2018 г. 

приведены данные об использовании земель 

за 2012, 2013 и 2014 гг. 

В основном экологическая карта представ-

ляет собой реестр объектов с информацией  

о них. Актуальных данных о текущем состоянии 

окружающей среды практически нет, имеются 

только сведения о текущей радиационной об-

становке и доклад об экологической ситуации 

в Тульской области за 2017 г. При отображе-

нии этой информации данные о загрязнении 

закрывает слой с названиями населенных 

пунктов, что затрудняет пользование картой. 

Есть еще два ресурса с информацией  

в виде двумерных карт по загрязнениям 

Тульской области. Первый — это карта за-

грязнений области [7], позволяющая вы-

брать слой в зависимости от вида загрязне-

ний. Однако загрузить карту не удается. 

Второй ресурс — также двумерная экологи-

ческая карта Тулы [8]. К сожалению, этот ре-

сурс тоже не отображает карту. 

 

 

 
 

Рис 2. Отображение информации о типе района, площади  
и численности населения в картографическом веб-сервисе [5] 
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ЕдинственныЙ геопортал Тульской обла-

сти с трехмерными моделями — система, раз-

работанная в рамках национальной технологи-

ческой инициативы «Создание геодезически 

точной 3D модели типового региона России на 

основе данных беспилотной аэрофотосъемки 

и технологий ГЛОНАСС». При попытке про-

смотра какого-либо региона в этой системе 

требуется закрытая регистрация.  

Помимо онлайн ресурсов для Тульской 

области имеются статические мелкомас-

штабные карты с указанием уровня загрязне-

ний территорий. Как правило, на них отра-

жено загрязнение воздуха и почв. Отдельно 

приводятся карты земель, загрязненных ра-

диоактивными осадками после взрыва  

на Чернобыльской АЭС [9]. Недостаток по-

добных карт в том, что они не подробны, по 

ним практически невозможно определить,  

к какой зоне относятся не нанесенные на 

карту населенные пункты. 

Кроме того на картах не отражена глу-

бина загрязнения. Это важный параметр, 

так как, например, в Руководстве по радиа-

ционному обследованию компонентов при-

родной среды на территориях, подверг-

шихся радиоактивному загрязнению 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции указано, что для 

определения плотности загрязнения почвы 

цезием-137 глубина пробоотбора должна 

составлять не менее 40 см [10]. В этом же 

документе указано, что исследуемый уча-

сток земли должен быть разделен на «верх-

ний слой от поверхности земли до глубины 

30 см включительно и нижний, соответству-

ющий глубине свыше 30 до 40 см включи-

тельно». 

В Новомосковском районе Тульской об-

ласти более десяти лет применялись под-

земные закачивания отходов ООО «Оргсин-

тез» на глубину 740–760 м, в 2011 г. 

признанные главным государственный са-

нитарным врачом по Новомосковскому рай-

ону, городу Донскому, Кимовскому и Узлов-

скому не опасными [11]. Однако местное 

население, представители региональной 

общественной организации «Экологическая 

защита» в ходе напряженных обществен-

ных слушаний выразили протест против 

подземной закачки закачивании химических 

отходов [12]. Такая закачка может приво-

дить к загрязнению подземных вод, залега-

ющих на глубинах 500–700 м [13].  

Все эти факты говорят о том, как важно 

для Тульской области иметь трехмерную гео-

информационную систему, позволяющую от-

слеживать ситуацию в этом сложном в эколо-

гическом плане регионе.  

Для того чтобы такая система отражала 

ситуацию по каждому виду загрязнений, необ-

ходим следующий минимальный набор ин-

формации:  

‒ наименование (вид) загрязняющего ве-

щества; 

‒ координата широты; 

‒ координата долготы; 

‒ глубина залегания загрязнения; 

‒ величина загрязнения; 

‒ прочие поля, используемые специали-

стами по экологии. 

Так как реальные трехмерные карты тре-

буют огромного объема информационно-вы-

числительных ресурсов, процесс отображе-

ния карты, например, в сети Интернет, при 

выбранных условиях может занимать очень 

много времени. 

Упростить решение задачи отображе-

ния информации по уровням можно, разбив 

уровни глубины на некоторые фиксирован-

ные расстояния, например, по несколько 

десятков сантиметров или метров. Причем 

разные уровни могут быть и различной глу-

бины ( L ). Соответственно, уровни глу-

бины загрязнений различных веществ будут 

располагаться каждый в своем слое. Коли-

чество слоев N может быть ограничено 

только количеством поддерживаемых слоев 

в геоинформационной системе. 

Суммарная охватываемая глубина соста-

вит 
N

i iL
, где Li — глубина i-го слоя. При 

необходимости можно визуализировать вы-

бранный набор слоев для каждой ситуации. 

http://www.dishisvobodno.ru/chaes.html
http://www.dishisvobodno.ru/chaes.html
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Отдельно следует создать слои зале-

гания подземных вод — либо в виде трех-

мерных карт, либо с разбивкой по глубине 

срезов. 

В зависимости от информации по слою 

необходимо разработать базу данных, в ко-

торой будут храниться данные и типы по-

лей. Вполне возможно, что для отображе-

ния информации по слоям может быть 

достаточно внутренней базы данных ГИС. 

Число полей будет зависеть от используе-

мой базы данных. 

Имея систему сформированных слоев за-

грязнений и слоев залегания глубинных вод, 

можно воспользоваться средствами оверлей-

ного анализа слоев. Например, при наложе-

нии в ГИС слоев загрязняющих факторов  

и слоев пролегания глубинных вод на одина-

ковых уровнях глубин можно с помощью про-

странственных операторов территориального 

анализа (например, пересечения) опреде-

лить, нет ли явного контакта загрязняющих ве-

ществ с глубинными водами.  

При отображении радиоактивных загряз-

нений территорий следует обратить внимание 

на результаты оверлейного анализа слоев 

определенной глубины загрязнения  

и типа земель. Например, на превышение 

уровня загрязнения на территории земли 

сельскохозяйственного назначения.  

При наличии информации о глубине слоя 

можно оценить вероятность загрязнения, 

например, питьевых вод глубинными закачи-

ваниями отходов, а следовательно, возмож-

ность нанесения ущерба окружающей среде 

 и здоровью людей.  

Имея четкие, внесенные в базу данных 

критерии обезвреживания вредных ве-

ществ фильтрующими слоями, можно опре-

делить степень безопасности перекрытия 

двух слоев. Данные оверлейного анализа 

могут сохраняться в виде результатов за-

просов (самостоятельных таблиц). По хра-

нящимся в БД сведений о почвенных слоях, 

а также по результатам запросов и овер-

лейного анализа могут быть построены те-

матические карты.  

В частности, возможно отображение дан-

ных в трехмерном формате, например, в виде 

карты поверхностей в ГИС MapInfo. 

Для нормального функционирования 

подобной ГИС нужна система четко разра-

ботанных критериев, запас которых зависит 

только от числа полей, поддерживаемых 

базой данных. 

Данные, находящиеся в пределах норм, 

должны сохраняться в виде отчетов. От-

дельно следует сохранять отчеты по фак-

там нарушений и превышений соответству-

ющих нормативов. Перед каждым годовым 

обновлением данных проект за предыду-

щий год должен быть сохранен. Сохраняе-

мые слои могут иметь указание на текущий 

год. При наличии регулярных обновлений 

слоев и результатов оверлейного или про-

странственного анализа можно оценить ди-

намику улучшения или ухудшения экологи-

ческой обстановки.  

Отчеты обязательно должны экспорти-

роваться в общеизвестный и наиболее ча-

сто используемый формат, например DOC 

и PDF. 

При построении такой трехмерной ГИС 

должна обеспечиваться точностью местоопре-

деления, которая на текущий момент в среднем 

составляет 3–4 метра.  

Точность регистрируемых и заносимых  

в базу данных измерений может быть улучшена 

за счет применениясистемы дифференциаль-

ной коррекции и мониторинга (СДКМ) 

ГЛОНАСС.  

Графическая картографическая инфор-

мация может быть получена путем импорта 

из AutoCAD, трехмерных карт или других 

систем.  

В дальнейшем необходимо будет со-

здать геопортал, содержащий послойные 

данные из ГИС. При этом важно, чтобы  

доступ к этим данным могли иметь не 

только руководители области и работники 

соответствующих ведомств, но и жители об-

ласти, так как именно они прежде всего за-

интересованы в чистоте и безопасности 

своих территорий. 
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Сегодня одним из основных загрязнителей 

окружающей среды является автомобильный 

транспорт. Токсичные газовые выбросы про-

дуктов горения оказывают крайне негативное 

воздействие на окружающую среду и здоровье 

населения. Особенно остро эта проблема 

стоит в крупных городах, где очень высокая 

концентрация автомобилей. Быстрый рост 

числа транспортных средств приводит к изме-

нению состава атмосферного воздуха и, как 

следствие, к негативному воздействию на 

окружающую среду. При работе двигателей 

транспортных средств на здоровье населения 

оказывают вредное воздействие выделяемые 

вещества, такие, например, как сажа, имею-

щая в своем составе сильнейшие канцеро-

гены — бензапирен и бензол. 

К наиболее распространенными загрязняю-

щими веществами, поступающими в атмосферу 

с отработавшими газами и испарениями из топ-

ливных систем автотранспорта, относятся: 

• оксид углерода (CO); 

• летучие органические соединения (ЛОС); 

• оксид азота (NOx); 

• сажа; 

• оксид серы (SO2). 

Основной вклад в загрязнение атмосфер-

ного воздуха вносят выбросы от автотранс-

портных средств. 

Согласно данным исследования аналити-

ческого агентства «Автостат», порядка 80 % 

автомобилистов в качестве топлива исполь-

зует бензин, половина из них отдает предпо-

чтение бензину АИ-95, 30 % — бензину АИ-92. 

Дизельным топливом заправляются только 

10 % от числа всех автомобилистов. Прочим 

топливом, в том числе газом, заправляется по-

рядка 5 % автомобилистов [1]. 
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Требования к экологической безопасности 

топлива в России регулируются техническими 

регламентом «О требованиях к автомобильному 

и авиационному бензину, дизельному и судо-

вому топливу, топливу для реактивных двигате-

лей и топочному мазуту» и техническим регла-

ментом Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О 

требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топ-

ливу для реактивных двигателей и мазуту», в ко-

торых представлены требования к характери-

стикам автомобильного бензина, дизельного 

топлива и других видов топлива [2, 3].  

Представленные в регламенте ТР ТС 

013/2011 требования соответствуют требова-

ниям Директивы Европейского Парламента и 

Совета Европейского Союза 98/70/ЕС [4]. Таким 

образом, стандарты «Евро» 2, 3, 4, 5 соответ-

ствуют экологическим классам топлива 2, 3, 4, 5, 

принятым в России. Регламент устанавливает 

для каждого класса топлива предельно допусти-

мые химические и физические параметры.  

Конечно, для работы двигателя наиболее 

безопасным считается топливо 4 и 5 экологи-

ческого класса. Бензин и дизельное топливо, у 

которых экологический класс ниже 4, может по-

служить причиной досрочного износа деталей 

автомобиля. К тому же такое топливо счита-

ется небезопасным для окружающей среды в 

целом из-за содержащихся в выхлопах токси-

нов и канцерогенов. 

В регламенте также указаны сроки прекра-

щения выпуска топлива в соответствии с тем или 

иным экологическим классом, что предполагает 

постепенное выведение из производства топ-

лива с низким экологическим классом. При вне-

сении в регламент поправок эти сроки редактиру-

ются, что приводит к ужесточению экологических 

требований к топливу. Так, в первой редакции ре-

гламента для 4 класса автомобильного бензина и 

дизельного топлива допускался их выпуск в обо-

рот до 31 декабря 2012 г. В действующей редак-

ции обозначен срок до 31 декабря 2015 г. [2]. 

Еще один немаловажный фактор, влияю-

щий на уровень токсичности загрязнения воз-

духа, — техническое состояние автомобиля. 

В 2015 г. на территории Евросоюза был при-

нят экологический стандарт «Евро-6» [5]. На тер-

ритории Российской Федерации все ввозимые и 

производимые автомобили должны соответство-

вать стандарту «Евро-5» с 1 января 2016 г. [6]. 

Безусловно, это задало новый стандарт качества 

как автомобилей, так и топлива, ввозимого и про-

изводимого на территории РФ, — теперь оно 

тоже должно соответствовать данным стандар-

там. Но есть немаловажная проблема: по дан-

ным агентства «Автостат», нормам «Евро-5» и 

выше соответствует только 16,4 % легковых ма-

шин, а с коммерческим транспортом ситуация 

еще хуже — менее 5 % соответствия [7]. Авто-

парк России, в отличии от европейского, очень 

старый. Более трети грузовиков произведены 

еще в СССР [8] и соответствовать новым стан-

дартам они не могут даже теоретически. Именно 

архаичные машины и дают нам столь неутеши-

тельную картину. Не менее 6 % легковых автомо-

билей, ездящих ныне по дорогам России, были 

выпущены в советские годы [9].  

Сходные данные были представлены  

и в Госдокладе Минприроды России за 2019 г. 

(Табл. 1). Согласно этим данным, подавляю-

щее большинство транспортных средств, экс-

плуатируемых на территории России, имеют 

возрастную категорию свыше 10 лет с года вы-

пуска (50,8 % от общего числа). 

 

«Евро-нормы» нашей действительности 
 

Да, все новые машины должны соответство-

вать «Евро-5», но что делать со старой техникой? 

За рубежом поступают по-разному [11, 12]. Так, в 

Англии требования к техническому состоянию ав-

томобиля очень жесткие, нельзя эксплуатиро-

вать авто, не прошедшие техническое обслужи-

вание. Особые правила установлены для ретро-

автомобилей (старше 25 лет), которых в этом 

островном государстве достаточно много. В 

США, занимающих третье место в мире по числу 

машин на душу населения [13], ТО отменено 

практически во всех штатах, но если причиной 

ДТП стала неисправность машины, страховка не 

выплачивается.  
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Таблица 1 

«Возрастная» структура транспортных средств в Российской Федерации в 2019 г. [10] 
 

«Возрастная» категория 
Доля в общем числе  

транспортных средств, % 

Доля транспортных средств, 
 находящихся в собственности, % 

физических лиц юридических лиц 

Транспортные средства,  
с года выпуска которых прошло:  
‒ до 1 года включительно 

9,2 8,9 13,3 

‒ от 1 до 3 лет включительно 9,2 8,7 13,0 

‒ от 3 до 5 лет включительно 9,1 8,9 10,2 

‒ от 5 до 10 лет включительно 21,6 21,8 18,9 

‒ от 10 до 15 лет включительно 16,8 17,3 11,8 

‒ свыше 15 лет включительно 
 

34,0 9,0 13,3 

 

Таблица 2 

Нормативы выбросов для разных стандартов Евро в г/км [14] 
 

Экологический 
стандарт 

Оксид  
углерода 
(II) (CO) 

Углеводород 

Летучие  
органические 

вещества 

Оксид 
азота (NOx) 

HC+NOx 
Взвешенные 
частицы (PM) 

Для дизельного двигателя 

Евро-1 2,72 (3,16) ‒ ‒ ‒ 0,97 (1,13) 0,14 (0,18) 

Евро-2 1,00 ‒ ‒ ‒ 0,7 0,08 

Евро-3 0,64 ‒ ‒ 0,50 0,56 0,05 

Евро-4 0,50 ‒ ‒ 0,25 0,30 0,025 

Евро-5 0,50 ‒ ‒ 0,18 0,23 0,005 

Евро-6 0,50 ‒ ‒ 0,08 0,17 0,005 

Для бензинового двигателя 

Евро-1 2,72 (3,16) ‒ ‒ ‒ 0,97 (1,13) ‒ 

Евро-2 2,2 ‒ ‒ ‒ 0,50 ‒ 

Евро-3 2,3 0,2 ‒ 0,15 ‒ ‒ 

Евро-4 1,0 0,1 ‒ 0,08 ‒ ‒ 

Евро-5 1,0 0,1 0,068 0,06 ‒ 0,005 

Евро-6 1,0 0,1 0,068 0,06 ‒ 0,005 

 

В Табл. 2 представлены нормативы выбро-

сов для стандартов «Евро».  

Первая введенная норма — «Евро-0» дей-

ствовала с 1988 по 1991 гг. и работала с другими 

единицами измерения — грамм на киловатт-час, 

ее нормативы указаны в Табл. 3. 

Рассмотрим с экологической точки зрения 

ситуацию с автотранспортом в России. Для 

начала необходимо определить, какая марка  

и модель авто у нас самая распространённая. 

Первые два места занимают детища волжского 

автомобильного завода, знаменитая «классика» 

— ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106, тройку лидеров замы-

кает ВАЗ-2121, он же «4х4». Эти автомобили  

в лучшем случае соответствуют нормам «Евро-

3», а чаще всего не дотягивают и до «Евро-2».  

Таблица 3 
 

Нормативы выбросов стандарта «Евро-0» [15] 
 

Оксид углерода (CO)  11,2г/кВт•ч 

Углеводород (СН)  2,4 г/кВт•ч 

Оксид азота (NOх)  14,4 г/кВт•ч 

  

Если грузовик с двигателем стандарта «Евро-0» 

работает ежедневно по 8 часов в день, то за год 

в атмосфере оказывается практически 6 тонн 

выхлопных газов. 

Двигатель стандарта «Евро-0» в режиме 

прогрева «обогащает» воздух почти тремя сот-

нями токсинов, включая окиси меди, свинца, 

цинка, кадмия, хрома и никеля [15]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
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Таблица 4 

Сравнение ГОСТ Р 56162-2014 и стандартов «Евро», г/км [14, 17] 
 

Экологический  
стандарт 

Оксид  
углерода  

(II) CO) 

Углеводо-
род 

Летучие  
органиче-

ские  
вещества 

Оксид азота 
(NOx) 

HC+NOx 
Взвешенные  

частицы 
(PM) 

ГОСТ Р 56162-2014  
(для легковых авто) 

3,5 0,8 ‒ 0,9 ‒ ‒ 

Евро-1 2,72 (3,16) – ‒ ‒ 0,97 (1,13) ‒ 

Евро-2 2,2 ‒ ‒ ‒ 0,50 ‒ 

Евро-3 2,3 0,2 ‒ 0,15 ‒ ‒ 

Евро-4 1,0 0,1 ‒ 0,08 ‒ ‒ 

Евро-5 1,0 0,1 0,068 0,06 ‒ 0,005 

Евро-6 
 

1,0 0,1 0,068 0,06 ‒ 0,005 

 
В Методике определения выбросов авто-

транспорта для проведения сводных расчетов 

загрязнения атмосферы городов (Москва, 1999) 

[16] указаны достаточно странные нормы выбро-

сов. Например, для легковых автомобилей норма 

выбросов СО равна 19 г/км, при этом даже стан-

дарт «Евро-1» допускает не более 3,16 г/км.  

Обратимся к более актуальному доку- 

менту — «ГОСТ Р 56162-2014 Выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферу. Метод расчета вы-

бросов от автотранспорта при проведении свод-

ных расчетов для городских населенных 

пунктов» [17]. В Табл. 4 приведены нормы выбро-

сов из данного документа, причем нормы для лег-

кового автомобиля самые низкие из указанных. 

Проанализировав данные таблицы, можно 

заметить, что нормативы выбросов  

в ГОСТ Р 56162-2014 в несколько раз выше, 

чем в стандартах «Евро», и он не дает пол-

ной картины загрязнения. Очевидно, что 

предлагаемая этим ГОСТом методика рас-

чета выброса загрязняющих веществ от дви-

жущегося автотранспорта безнадежно уста-

рела и требует уточнения [17]. 
 

Запрет неэкологичных автомобилей 
 

В соответствии с Техническим регламен-

том № 609 «О требованиях к выбросам авто-

мобильной техникой, выпускаемой в обраще-

ние на территории Российской Федерации, 

вредных (загрязняющих) веществ» [18] экологи-

ческий класс «Евро-5» введен с 1 января 2016 г. 

С этого времени все автомобили на территории 

России должны соответствовать данному эколо-

гическому стандарту. Это касается как транспорт-

ных средств, производимых на отечественных 

заводах, так и всего транспорта, ввозимого на 

территорию страны из-за границы: и нового, и по-

держанного; используемого и для личных целей, 

и для коммерции. Таким образом был суще-

ственно ограничен рынок ввозимых подержан-

ных автомобилей, что наряду с повышением та-

моженных пошлин привело к значительным 

изменениям этого рынка.  

Однако, несмотря на все попытки прави-

тельства изменить текущую ситуацию, в целом 

она остается крайне неблагоприятной. По доро-

гам страны продолжает ездить множество ста-

рых автомобилей, ухудшая экологическую ситу-

ацию; их архаичные двигатели неэффективно 

расходуют горючее, выбрасывают в окружаю-

щую среду половину таблицы Менделеева.  

В 2025 г. в Европе планируется ввести эколо-

гический стандарт «Евро-7», который подразуме-

вает еще более строгие ограничения. Эксперты 

автомобильной промышленности считают, что 

введение данного стандарта приведет к полному 

запрету автомобилей с двигателями внутреннего 

сгорания, что повлечет за собой снятие с произ-

водства бюджетных моделей автомобилей [19]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
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Варианты решения проблемы 
Полноценно решить проблему экологично-

сти автотранспорта «в один миг» сегодня не 

представляется возможным. Если в соответ-

ствии с западным примером запретить ма-

шины, не соответствующие некой норме 

(например- «Евро-3»), то огромное число жи-

телей нашей страны окажутся «безлошад-

ными». Хуже того, нарушится логистика прак-

тически всех товаров, ведь современных 

экологичных грузовиков очень и очень мало.  

А если учесть наличие в стане множества от-

даленных районов, зачастую недоступность 

запчастей, плохие дороги и тяжелые климати-

ческие условия, то лишь верные и надежные 

«УАЗик» или «ЗИЛок» могут выдерживать все 

тяготы и невзгоды нашей действительности. 

Например, в районах крайнего севера совре-

менные машины практически не используются 

— сложные механизмы и электроника не вы-

держивают испытания холодом.  

В качестве основного решения проблемы 

можно предложить постепенное замещение 

старых машин новыми, но более экологич-

ными. Все производимые сегодня в России ав-

томобили соответствуют экологическим стан-

дартам. Новые «УАЗы», пришедшие на смену 

старым на различных службах, например в по-

лиции или армии, уже достаточно современны 

и экологичны. Различные методы стимулиро-

вания производителей, закупка новых машин 

для различных структур — отличные способы 

обновления автопарка, выгодные и для биз-

неса, и для экологии, и просто для людей.  

Другим вариантом решения проблемы мо-

жет стать увеличение производства адаптиро-

ванных под «евро-нормы» двигателей, исполь-

зуемых на старых моделях машин, и снижение 

на них цен. Например, после фатальной по-

ломки мотора древнего уазика можно будет ку-

пить в магазине и поставить современный, 

надежный и экономичный двигатель. Этому 

способствует и отмена проверки номера дви-

гателя при постановке автомобиля на учет — 

фактически, нас подталкивают к замене двига-

телей на старых машинах. Сегодня такие такие  

 

двигатели стоят дорого, подчас дороже всей 

машины — цены начинаются от 70 тыс. рублей 

за инжекторные, соответствующие норме 

«Евро-3» агрегаты. Если цена будет снижена 

хотя бы вдвое, то вместо ремонта архаичного 

карбюраторного «пожирателя бензина» мно-

гие смогут позволить себе купить новый, соот-

ветствующий всем стандартам двигатель.  

Данный вариант решения проблемы счи-

тается наиболее оптимальным — при относи-

тельной дешевизне (переборка старого двига-

теля ВАЗ стоит в районе 30 тыс. рублей,  

а стоимость нового — порядка 70 тыс. рублей), 

продлевается срок службы машины. Кузов ав-

томобиля также подвержен износу, но его ре-

монт в кустарных условиях гораздо дешевле, 

чем покупка нового авто. Да и срок службы 

рамного авто (именно они составляют бóль-

шую часть коммерческого транспорта) огро-

мен, особенно в местах, где дороги не обраба-

тывают реагентами.  

 

А что делать государству? 
 

Государственное экономическое стимули-

рование эксплуатации более экологичных ав-

тотранспортных средств — один из важнейших 

шагов на пути экологизации российского 

транспорта. 

К таким мерам может относиться стимули-

рование как замены автомобилей на более но-

вые, соответствующие экологическим требо-

ваниям, так и продвижения в стране 

автомобилей, работающих на альтернативных 

источниках энергии и природном газе. 

Снижение уровня загрязнения выхлопами 

от автомобильного транспорта возможно обес-

печить путём выполнения комплекса мероприя-

тий, направленных на улучшение экологических 

характеристик эксплуатируемых автотранспорт-

ных средств, в том числе: 

• обновление городского автопарка путем 

замены автотранспортных средств на соответ-

ствующие по характеристикам 5 экологиче-

скому классу, а также на автотранспортные 

средства, работающие на газовом топливе или 

электротяге; 
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• установление предельного срока службы 

автотранспорта, работающего на бензине и ди-

зельном топливе; 

• переход на моторное топливо 4-го и выше 

экологического класса со сниженным содержа-

ния серы; 

• контроль качества и экологических характе-

ристик топлива. 

Известно, что электромобили, а также ав-

тотранспортные средства, работающие на 

природном газе, более дорогие на фоне авто-

транспортных средств, использующих для ра-

боты бензин и дизельное топливо. 

Для продвижения в стране экологически 

чистых автомобилей необходимо принять 

меры государственного стимулирования, 

направленные на снижение стоимостной раз-

ницы с автомобилями, которые работают на 

моторном топливе.  

Такими мерами могут стать: 

• уменьшение затрат на страхование (на 

ОСАГО и КАСКО); 

• снижение платы за парковку на платных 

стоянках; 

• снижение размера транспортных налогов; 

• снижение размера таможенных пошлин; 

• выгодные ставки на автокредитование; 

• субсидирование покупки электромобилей; 

• введение налоговых льгот для таксопарков, 

эксплуатирующих электромобили; 

• более выгодные условия на покупку элек-

тромобиля при одновременной продаже/ути-

лизации автомобиля, работающего на мотор-

ном топливе. 

Также государству следует продвигать 

развитие инфраструктуры электрозарядных и 

газозаправочных станций. 

Для регулирования уровня содержания ток-

сичных загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферу с выхлопами от автотранспорта, 

необходимо создать зоны низких выбросов. Это 

можно сделать путем введения ограничений дви-

жения автотранспорта по экологическим классам 

в районах города, имеющих наибольшую транс-

портную нагрузку. 

 

 

Согласно статистике, лидирующую пози-

цию по объемам выбросов вредных загрязня-

ющих веществ от автомобильного транспорта 

занимает город федерального значения 

Москва [10]. 

В 2017 г. на официальном сайте Департа-

мента природопользования и охраны окружа-

ющей среды города Москвы был опубликован 

проект Экологической стратегии города 

Москвы на период до 2030 года (Далее – Стра-

тегия), в котором предложены следующие пути 

реформирования транспортной системы го-

рода [20]:  

• повышение доли экологичного использу-

емого топлива, в том числе неуглеродного;  

• преимущественное развитие экологически 

безопасного общественного транспорта как ба-

зового вида передвижения в крупных городах;  

• снижение удельных пробеговых выбро-

сов автотранспорта за счет оптимизации  

режима движения (снижение количества за-

торов, в которых реализуется неустановив-

шийся, «старт-стопный» режим движения): 

путем увеличения пропускной способности 

дорог, реконструкции транспортных развя-

зок, развития методов интеллектуального 

управления дорожным движением, создания 

реверсивных полос движения.  

Также, согласно Государственному до-

кладу «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2019 году» 

для ряда городов (Братска, Красноярска, Ли-

пецка, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего 

Тагила, Новокузнецка, Норильска, Омска, Че-

лябинска, Череповца, Читы), были разрабо-

таны комплексные планы мероприятий по 

снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, в том числе и по сниже-

нию выбросов загрязняющих веществ от авто-

транспорта. Данные мероприятия направ-

лены главным образом на перевод 

транспорта на экологические виды топлива и 

обновление транспортного подвижного со-

става, а также на обновление и развитие до-

рожной инфраструктуры [10]. 
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Начиная с 2020 г. указанные вышге города 

являются участниками эксперимента по квоти-

рованию выбросов загрязняющих веществ.  

В дальнейшем Роспотребнадзор определит 

для них список приоритетных загрязняющих 

веществ и квотируемых объектов, по которому 

будет проводиться контроль [21]. 

Таким образом, проблема соответствия 

автопарка России экологическим стандар-

там стоит очень остро и требует скорейшего 

решения. Из-за высокой стоимости новых 

автомобилей зачастую старые авто служат 

намного дольше своего предполагаемого 

срока службы. 
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Межправительственная платформа по биораз-

нообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) 

создана ЮНЕП в 2012 г. и является всемирной 

научно-политической платформой, задача кото-

рой — изучение лучших из имеющихся практик 

для принятия более информированных реше-

ний, касающихся охраны окружающей среды, 

правительствами, бизнесом и даже отдель-

ными гражданами.  

В составе МПБЭУ на безвозмездной  

основе работает ряд международных  

экспертных групп, которые готовят доклады 

по важнейшим мировым проблемам, связан-

ным с сохранением биоразнообразия и повы-

шением качества экосистемных услуг. 

В 2015–2018 гг. эксперты МПБЭУ разра-

ботали единые методические подходы к ис-

следованиям [1, 2] и провели ряд региональ-

ных оценок состояния биоразнообразия  

и экосистемных услуг. Эти подходы были син-

тезированы в Глобальный доклад по оценке 

биоразнообразия и экосистемных услуг 

МПБЭУ, утвержденный на 7-м Пленуме орга-

низации (Париж, май 2019 г.) [3, 4].  
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В настоящей статье приводится регио-

нальный анализ состояния биоразнообразия 

и экосистемных услуг на Африканском конти-

ненте. В статье использованы материалы ра-

нее проведенной Региональной оценки [5, 6]. 

Авторы доклада отмечают, что Африкан-

ский континент характеризуется разнообра-

зием экосистем и является последним местом 

на Земле, где сохранилось высокое разнооб-

разие мегафауны млекопитающих. Африка 

обладает значительными региональными, 

субрегиональными и национальными особен-

ностями в области биоразнообразия, обу-

словленными климатическими и физическими 

различиями, а также давней и разнообразной 

историей взаимодействия человека с окружа-

ющей средой. Природные богатства Африки в 

сочетании с глубокими природоохранными 

знаниями и опытом местного населения слу-

жат основным стратегическим ресурсом до-

стижения устойчивого развития.  

Леса занимают 23 % африканской суши, 

обрабатываемые земли — 27 %. Остальную 

часть суши составляют саванны, пастбища, 

засушливые земли и пустыни. В Африке нахо-

дятся разнообразные водно-болотные угодья, 

внутренние водоемы и водосборные бас-

сейны, запасы грунтовых вод, а также разбро-

санные по всему континенту реки, озера и за-

ливы. Реки Конго, Нил, Замбези, Нигер  

и озера Танганьика, Чад, Ньяса, Виктория яв-

ляются одними из крупнейших источников 

пресной воды в мире.  

Водно-болотные угодья в Африке зани-

мают 1 % территории и включают в себя 

естественные и искусственные пресновод-

ные заболоченные земли, поймы рек, бо-

лота, торфяники, мангровые леса, заливы  

и прибрежные лагуны. Африку окружают 

шесть крупных морских экосистем: Агульяс-

ское, Сомалийское, Бенгальское, Канарское, 

Гвинейское течения и Средиземное море, 

причем три из них входят в число четырех 

самых продуктивных крупных морских экоси-

стем в мире.  

Первичная продуктивность в крупных 

морских экосистемах в целом выше, чем в от-

крытом океане (Рис. 1) [5, 6]. 

 

 
Африка — единственное место на Земле, где сохранилось  

высокое разнообразие мегафауны млекопитающих. Африканские буйволы  
в национальном парке Аруша (Танзания). Июнь 2021. Фото автора 
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Леса занимают 23 % африканской суши, 

обрабатываемые земли — 27 %. Остальную 

часть суши составляют саванны, пастбища, 

засушливые земли и пустыни. В Африке 

находятся разнообразные водно-болотные 

угодья, внутренние водоемы и водосборные 

бассейны, запасы грунтовых вод, а также 

разбросанные по всему континенту реки, 

озера и заливы. Реки Конго, Нил, Замбези, 

Нигер и озера Танганьика, Чад, Ньяса, Вик-

тория являются одними из крупнейших ис-

точников пресной воды в мире. Водно-бо-

лотные угодья в Африке занимают 

1 % территории и включают в себя есте-

ственные и искусственные пресноводные за-

болоченные земли, поймы рек, болота, тор-

фяники, мангровые леса, заливы  

и прибрежные лагуны. Африку окружают 

шесть крупных морских экосистем: Агульяс-

ское, Сомалийское, Бенгальское, Канарское, 

Гвинейское течения и Средиземное море, 

причем три из них входят в число четырех 

самых продуктивных крупных морских экоси-

стем в мире. Первичная продуктивность  

в крупных морских экосистемах в целом 

выше, чем в открытом океане (Рис. 1) [5, 6]. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Рис. 1. Карта Африки с указанием субрегионов и экосистемных единиц анализа [7] 
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Экосистемные услуги 

Разнообразные экосистемы Африки со-

здают поток товаров и услуг, которые играют 

важную роль в снабжении населения продо-

вольствием, водой и энергоресурсами 

(Рис. 2). Экосистемы являются основой аф-

риканской экономики и стратегическим ре-

сурсом для достижения устойчивого разви-

тия региона. Благосостояние 62 % населе-

ния сельских районов в большей степени, 

чем на любом другом континенте, по-преж-

нему сильно зависит от дикой природы и со-

стояния экосистем.  

_________________________________________________________________

 
 

Рис. 2. Оценка экономической ценности экосистем Африки [7] 
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Вместе с тем, согласно Докладу о целях  

в области развития, сформулированных в Де-

кларации тысячелетия, в 2011–2013 гг. страны 

Африки к югу от Сахары испытывали самый 

большой дефицит продовольствия среди регио-

нов мира, причем 25 % населения голодали  

и недоедали [8, 9]. Многие африканские страны, 

за исключением тех, что граничат со Средизем-

ным морем, Южной Африки и некоторых стран 

Западной и Восточной Африки, до сих пор зави-

сят от импорта продовольствия.  

Экономика стран к югу от Сахары, исключая 

Южную Африку, в значительной степени зави-

сит от доступности древесины для удовлетво-

рения своих основных энергетических потреб-

ностей. Потребление древесного топлива на 

душу населения составляет порядка 0,89 м3  

в год, это самый высокий показатель в мире.  

Обилие воды в некоторых регионах от-

крывает значительные возможности для гид-

роэнергетики, обладающей потенциалом 

для производства примерно 1,4 млн ГВт/ч  

в год. При этом сегодня Африка сталкивается  

с участившимися случаями нехватки воды [5, 6].  
 

Биоразнообразие 
Многие экосистемы Африки имеют важ-

ное экологическое, социальное, экономиче-

ское и культурное значение регионального  

и глобального уровней. Такие экосистемы 

служат источниками огромных запасов гене-

тических ресурсов и знаний. К категории охра-

няемых территорий относят 14,7 % земель 

континента и 5,4 % площади морей.  

В Африке насчитывается 369 водно-бо-

лотных угодий, имеющих международное зна-

чение (например, Рамсарские водно-болот-

ные угодья), 142 объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО, 1255 важных мест скоп-

лений птиц и биоразнообразия, а 158 мест 

служат местообитанием видов, находящихся 

под угрозой или на грани исчезновения,  

и взяты под охрану Альянса против вымира-

ния исчезающих видов.

 

Африканская саванна Серенгети (Танзания). На переднем плане — скот масаев.  
Июнь 2021. Фото автора 
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На континенте насчитываются 8 из 36 миро-

вых «горячих точек» биоразнообразия. Эти 

«горячие точки» считаются наиболее бога-

тыми с биологической точки зрения и находя-

щимися под угрозой исчезновения территори-

ями, они обладают множеством эндемичных 

или находящихся под угрозой исчезновения 

видов. К числу таких территорий относятся 

Капская флористическая область, восточная 

часть Афротропического субрегиона, горы 

вдоль восточной оконечности Африки и при-

брежные леса, гвинейские леса Западной  

Африки, Мадагаскар и острова Индийского 

океана, средиземноморский бассейн Мапута-

ленд-Пондоленд-Олбани и регион Карру, от-

личающийся большим разнообразием расте-

ний-суккулентов. Объединенные «горячие 

точки» с наибольшим биоразнообразием со-

ставляют 2,5–17,5 % от площади охраняемых 

территорий [10].  

Конголезские леса Центральной Африки, 

лесные массивы и пастбищные угодья 

Миомбо-Мопане, Серенгети, Окаванго, Са-

хара/Сахель, пустыня Калахари и пустыня 

Намиб относятся к числу наиболее известных 

во всем мире уголков дикой природы.  

Многие регионы также являются важ-

ными компонентами миграционных маршру-

тов для мигрирующих видов, признанных  

в Соглашении по охране афро-евразийских 

мигрирующих водно-болотных птиц. Многие 

из этих важных экосистем относятся к уяз-

вимым или находятся под воздействием ан-

тропогенной деятельности и экологических 

изменений, включая изменение климата;  

в то время как другие более устойчивы  

в силу их природных свойств и могут слу-

жить убежищем для видов, изменяющих 

ареал своего обитания в результате эколо-

гических изменений.  

 

 

 

Розовый фламинго в национальном парке Аруша (Танзания). Июнь 2021 г. Фото автора 
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Биоразнообразие Африки имеет глобальное 

значение. На континенте обитает четверть всех 

видов млекопитающих мира. Пастбищные уго-

дья восточной и южной частей Африки отлича-

ются наибольшим разнообразием крупных мле-

копитающих в мире. Этот континент служит 

местообитанием приблизительно для одной пя-

той всех видов птиц в мире.  

Африка отличается высоким уровнем 

разнообразия и эндемизма земноводных и 

служит местообитанием, по крайней мере, 

шестой части мировых видов растений. 

Здесь находится целый ряд глобальных 

центров видового разнообразия и энде-

мизма пресноводных рыб, моллюсков и ра-

кообразных [10, 11]. 

О генетическом разнообразии биологиче-

ских ресурсов этого континента можно судить 

по многообразию пород животных и сортов 

сельскохозяйственных культур, что отражает 

уникальное биологическое и культурное 

наследие Африки, ставшее результатом 

адаптации к постоянно меняющимся усло-

виям. Здесь произрастают многие продоволь-

ственные культуры, включая различные виды 

пшеницы, ячменя, просо и сорго; тэфф 

(Eragrostis tef); кофе; чай ройбуш (Aspalathus 

linearis); вигна (Vigna unguiculata); и маслич-

ная пальма (Elaeis guineensis) [10, 11]. 

На изменение биоразнообразия в Африке 

оказывают влияние самые различные фак-

торы (Табл. 1) [5, 6]. 

 
Таблица 1 

Основные факторы изменения биоразнообразия в Африке  
в разбивке по субрегиону и типу экосистемы [6] 
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Водные ресурсы 
Африка — второй по засушливости конти-

нент после Австралии. Здесь находится всего 

лишь 9 % мировых возобновляемых водных 

ресурсов (при 15 % глобальной численности 

населения). В пределах континента в Цен-

тральной Африке располагается 50,66 % кон-

тинентальных внутренних вод, а в северной 

Африке, например, лишь 2,99 %. Кроме того, 

африканский климат имеет выраженную се-

зонную изменчивость.  

Грунтовые воды на континенте составляют 

только 15 % общего возобновляемого запаса 

водных ресурсов, снабжая питьевой водой 75 % 

населения. Доступность воды для населения в 

Африке ниже, чем во всех других регионах мира 

кроме Азии, наиболее населенного континента, 

а в центральной Африке доступность воды в пе-

ресчете на душу населения ниже средних афри-

канских и глобальных значений.  

Из 1 млрд населения Африки более 

300 млн проживает в условиях недостатка вод-

ных ресурсов [12]. Сталкиваясь с проблемами 

бедности, недоедания и экономической нераз-

витостью, почти все страны испытывают труд-

ности в развитии человеческого и экономиче-

ского потенциала, а также возможностей для 

эффективного управления водными ресурсами.  

Анализ данных 35 стран субсахарной  

Африки (84 % популяции региона) выявил суще-

ственные различия между наиболее богатыми и 

самыми бедными пятыми частями (квантилями 

или 20 %-ми) популяции в сельскохозяйствен-

ных и урбанизированных районах. Более 90 % 

богатого квантиля в городах имеют доступ к 

улучшенному питьевому водоснабжению, 

свыше 60 % имеют водопровод. В сельской 

местности водопровода нет в 40 % беднейших 

домохозяйствах, менее 50 % популяции имеют 

доступ к воде улучшенного качества [5, 6, 12].

 

Озеро Танганьика, один из крупнейших пресноводных 
 водоемов Танзании. Март 2021 г. Фото автора 
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Лесные экосистемы 
По данным FAO [13], за последние деся-

тилетия обезлесение тропических лесов 

(преобразование лесных территорий в дру-

гие виды землепользования) резко увели-

чилось, несмотря на то, что глобальное 

обезлесение сократилось с 16 млн га/год  

в 1990–2000 гг. до примерно 13 млн га/год  

в 2000–2005 гг.  

Большую озабоченность вызывает деграда-

ция лесов (утрата качества лесов) в бассейне 

реки Конго (вторая по величине территория гу-

стых тропических лесов в мире после Амазонки, 

составляет 18 % площади тропических лесов 

мира), средняя скорость обезлесения здесь со-

ставляет около –0,36 % в год. 

В последнее время большое внимание 

уделяется роли лесов бассейна Конго в свя-

зывании углерода, и, как следствие, оценке 

воздействия обезлесения и деградации ле-

сов на глобальные выбросы углерода [13]. 
 

Охраняемые территории 
Охраняемые территории в Африке зани-

мают около 14 % общей площади террито-

рии (2 млн кв. км), включая 6 % земель, по-

крытых вечнозелеными тропическими 

лесами. Эти ценные, богатые эндемиче-

скими видами экосистемы сконцентриро-

ваны в Демократической Республике Конго 

и Мадагаскаре и нуждаются в усилении ре-

жима охраны, а также в мерах, направлен-

ных на восстановление деградировавших 

экосистем, эффективное использование 

местных растений и ресурсов. В некоторых 

районах имеются препятствия расширению 

сети охраняемых территорий и принятию 

восстановительных мер (Рис. 3) [5, 6, 14]. 

 

 

 

Зебра Гранта на охраняемой территории Нгоронгоро. Июнь 2021. Фото автора 
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Рис. 3. Вклад африканской сети ООПТ в сохранение ключевых регионов биоразнообразия [6] 



№ 2 (3) / 2021 

 
73 

 
В большей части Африки есть возмож-

ность принять активные меры по сохранению 

биоразнообразия. Усилия по контролю за ин-

вазивными чужеродными видами и реинтро-

дукции диких животных в природную среду 

дают позитивные результаты, увеличивая би-

оразнообразие и обеспечивая повышение ка-

чества жизни людей за счет увеличения про-

изводства кормов местных видов, а также 

доходов от экотуризма и других факторов 

(Рис. 3, 4) [15, 16].  

Существующие сети охраняемых терри-

торий, возможно, придется реорганизовать  

с учетом изменения климата.  

Глобальный рост уровня углекислого 

газа (СО2) может иметь важные послед-

ствия для распространения видов в назем-

ной среде, а также стать непосредственной 

причиной изменений на уровне экосистем. 

Увеличение содержания СО2 в океанах вы-

зовет повышение кислотности и в сочета-

нии с ростом температуры будет иметь да-

леко идущие последствия, включая 

обесцвечивание кораллов и декальцина-

цию раковин моллюсков. При высоких кон-

центрациях CO2 это может привести к пол-

ному разрушению коралловых систем и 

нарушению многочисленных экологических 

функций, которые обеспечивают кораллы 

(включая нарушение функции поддержания 

рыбных запасов).  

Изменение наземного покрова в Африке — 

это результат утраты способности назем-

ных экосистем поддерживать биоразнооб-

разие и предоставлять экосистемные 

услуги во благо человека. Нерегулируемая 

конверсия лесных и пастбищных угодий для 

выращивания сельскохозяйственных куль-

тур, добычи полезных ископаемых, разви-

тия городов и инфраструктуры в числе про-

чих антропогенных факторов во многих 

случаях привела к исчезновению местооби-

таний, деградации водосборных бассейнов 

и эрозии почвы. Результатом стала утрата 

биологического разнообразия и источников 

средств к существованию населения. 

Земля, которая считается здесь самым цен-

ным ресурсом для развития, испытывает на 

себе все большее давление, связанное с 

развитием городов и инфраструктуры, до-

бычей полезных ископаемых и расшире-

нием сельскохозяйственных угодий.  

По оценкам экспертов, около 2 % тер-

ритории суши в Африке (500 тыс. кв. км) 

пришло в упадок в результате эрозии и за-

соления почв, загрязнения и утраты расти-

тельности или плодородия. Это вызвано 

совокупным влиянием ряда таких факто-

ров, как сведение лесов, неустойчивое 

сельское хозяйство, чрезмерный выпас 

скота, нерегулируемая добыча полезных 

ископаемых, инвазия чужеродных видов и 

изменение климата [6].  

Главным фактором утраты биоразнооб-

разия — помимо интенсификации сельского 

хозяйства — является расширение сельско-

хозяйственных площадей, прежде всего пе-

ревод природных местообитаний в разряд 

возделываемых земель.  

Увеличение объема производства то-

варных культур, отчасти усугубляемое рас-

тущим освоением территорий, когда ино-

странным инвесторам выделяются крупные 

участки земли для производства биоэнер-

гии, оказывает значительное влияние на ре-

сурсы коренного и местного населения, его 

благосостояние [5].  

Рост общей площади возделываемой 

земли тесно связан с утратой местных рас-

тений и опосредованно ведет к утрате раз-

нообразия млекопитающих и птиц. Фраг-

ментация, как результат различных видов 

землепользования, приводит к уничтоже-

нию местных «оседлых» видов, а охраняе-

мые территории не поддерживают на долж-

ном уровне среду обитания для их 

распространения или миграции. Это влечет 

за собой утрату биоразнообразия, особенно 

уязвимых видов, поскольку их естественная 

среда обитания подвергается разрушению 

или деградации (Рис. 4) [5, 6].  
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Рис. 4. Динамика увеличения числа видов растений и позвоночных животных, 
 находящихся в Африке под угрозой [6] 
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Укрепление механизмов  

устойчивого развития Африки 
Реализуя собственные национальные 

стратегии и планы действий в области сохра-

нения биоразнообразия, африканские страны 

добиваются определенного прогресса в деле 

реализации Айтинских задач в области био-

разнообразия, принятых в качестве компо-

нента Глобального стратегического плана по 

биоразнообразию на 2011–2020 гг. Цель этого 

плана и его задачи состоят в том, чтобы оце-

нить, сохранить, восстановить и рационально 

использовать биоразнообразие, поддержать 

воспроизводство экосистемных услуг и тем 

самым, сохранить здоровье планеты, обеспе-

чивая при этом блага для всех людей [5, 6].  

Принимая Стратегический план в области 

биоразнообразия на 2011–2020 гг. и его задачи в 

области сохранения биоразнообразия в 2010 г., 

Конференция Сторон Конвенции о биологиче-

ском разнообразии (КБР) предложила Сторонам 

при обновлении своих национальных стратегий 

и планов действий в области биоразнообразия 

устанавливать собственные национальные це-

левые задачи. Африканские страны учли свои 

национальные потребности и приоритеты, при-

няв при этом во внимание обязательства в рам-

ках различных многосторонних природоохран-

ных соглашений, включая региональные  

и субрегиональные. Использование синергиче-

ских связей между многосторонними природо-

охранными соглашениями и другими соответ-

ствующими региональными инициативами 

способствует эффективному осуществлению 

стратегий и программ на разных уровнях и в раз-

личных масштабах, помогая обеспечивать эф-

фективное использование ресурсов.  

Самый действенный путь осуществления 

политики на региональном и национальном 

уровнях — это использовать партнерства, зани-

мающиеся вопросами трансграничных экоси-

стем, региональные экономические сообщества 

и международные финансовые инструменты, 

включая Глобальный экологический фонд и Зе-

леный климатический фонд [5].  

По состоянию на сентябрь 2017 г. 

50 африканских стран представили свои 

национальные доклады, а 49 — свои пере-

смотренные национальные стратегии  

и планы действий в области сохранения би-

оразнообразия. Около 16 % всех целевых 

задач, утвержденных африканскими стра-

нами, соответствовали Айтинским задачам 

в области биоразнообразия или превосхо-

дили их, в то время как около 50 % целевых 

задач были аналогичны Айтинским целе-

вым задачам, но имели меньшие или го-

раздо меньшие масштабы (т.е. не охваты-

вали все элементы) из-за национальных 

особенностей (Табл. 2).  

Повестка дня для Африки на период  

до 2063 г. представляет собой масштабный 

план действий по стимулированию процесса из-

менений, развития и преобразований, которые 

необходимы континенту для того, чтобы до-

биться значительного сокращения масштабов 

нищеты и повышения уровня благосостояния 

людей. Эти преобразования могут привести  

к увеличению объемов сельскохозяйственного 

производства и повышению производительно-

сти, индустриализации, расширению и созда-

нию крупных городов, устранению пробелов  

в инфраструктуре и технологиях, в том числе 

для производства электроэнергии, добав-

ленной стоимости, транспорта и региональ-

ной экономической интеграции. Такие пре-

образования требуют значительных 

ресурсов наряду с созданием эффективных 

институтов управления.  

Сейчас Африка имеет возможность 

встать на этот трансформационный путь раз-

вития. Для этого африканским странам необ-

ходимо установить баланс между ответ-

ственным развитием (городских поселений, 

добывающей промышленности и сельского 

хозяйства) и последовательными и энергич-

ными мерами по сохранению природного 

наследия континента. Такой сбалансирован-

ный подход позволит обеспечить устойчивую 

охрану экосистем и природопользование [5]. 
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Таблица 2  

Примеры возможных действий по достижению  
Целей повестки дня для Африки на период до 2063 г. [6] 

 

 

 

Африканские страны рассматривают клима-

тическую адаптацию в качестве инвестицион-

ного приоритета и приняли меры по повышению 

устойчивости путем создания и эффективного 

регулирования тесно связанных между собой 

охраняемых территорий и других природоохран-

ных зон, с учетом будущих ареалов распростра-

нения видов; освоения возобновляемых источ-

ников энергии, включая биотопливо и биогаз; 

восстановления растительного покрова и охране 
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почв в условиях эрозии деградировавших зе-

мель; перехода к рациональным методам веде-

ния сельского хозяйства. Планируется также 

уменьшить темпы обезлесения и лесовосста-

новлениея для секвестрации углерода в выбро-

сах парниковых газов с применением низкоугле-

родных технологий.  

Таким образом, Африка может следовать 

по пути устойчивого к изменению климата низ-

коуглеродного развития или придерживаться 

прежнего курса. Эти варианты с учетом миро-

вого опыта помогут определить масштабы по-

следствий, а также способность континента  

к адаптации [5, 6].  

Уникальное и богатейшее биоразнообра-

зие Африки является активом для достижения 

целей в области устойчивого развития и мо-

жет быть использовано для уменьшения нера-

венства и сокращения масштабов нищеты на 

континенте. Два последних десятилетия озна-

меновались бурными темпами экономиче-

ского роста, но при этом Африка остается 

единственным регионом, где после утвержде-

ния целей в области развития, сформулиро-

ванных в Декларации тысячелетия, наблюда-

ется рост масштабов крайней нищеты. 

Отсутствие на континенте институциональ-

ного потенциала для эффективного и продук-

тивного использования его природных ресур-

сов, может нанести ущерб процессу развития.  

Реализации целей и задач создания про-

цветающей Африки должны способствовать 

механизмы правильного управления и силь-

ные институты [5, 6]. Важную роль в коорди-

нации развития африканских субрегионов 

могут сыграть региональные экономические 

сообщества Африки. Возможности для рас-

ширения доступа и совместного использо-

вания обеспечиваемых природой благ от-

крывают такие региональные механизмы, 

как Бенгальская комиссия, Абиджанская 

конвенция, Найробийская конвенция и Ко-

миссия по озерам, а также создание транс-

граничных охраняемых территорий, разви-

тие парков мира и трансграничных 

механизмов регулирования водосборов. 

Варианты управления, обеспечивающие 

многоплановые выгоды, помогут сбаланси-

ровать модели доступа к экосистемным 

услугам и их распределению.  

Африка располагает набором возможных 

сценариев для регулирования сохранения  

и устойчивого использования биоразнообра-

зия и экосистемных услуг для смягчения по-

следствий проблем, с которыми, как ожида-

ется, столкнется этот континент. Выбор 

перспективных вариантов может облегчить 

разработка соответтвующих сценариев и со-

здание благоприятных условий для долго-

срочного планирования [5, 6].  
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Календарь мероприятий экологической направленности 
 

Дата 
Название 

мероприятия 
Организатор 

Место 
проведения 

Контакты 

30 сентября ‒ 
02 октября 

2021 г. 

InaGreenTech 2021 

Международная выставка зеленых  
технологий и экологии 

PT. Global Expo  
Management   
(GEM Indonesia) 

Джакарта,  
Индонезия 
Jakarta International Expo 

 

11‒15 

октября 
2021 г. 

 

«Изучение, сохранение  
и восстановление естественных 
ландшафтов» 

X Всероссийская с международным участием 
научно-практическая конференция  

Институт естественно-
научного образования, 
физической культуры  
и безопасности жизне-
деятельности 
 

Волгоград,  
Россия 
 

Отв. секретарь конференции:  
Брехов Олег Георгиевич  
hydaticus@rambler.ru  
Тел.: +7 902 383 06 27 
Зверев Арсений  
Владимирович 
ArsZwer@yandex.ru  
Тел.:+79064053789 

12‒14 

октября 
2021 г. 

 

GET Central Asia 2021 

Центрально-Азиатская Международная вы-
ставка и бизнес-форум по зелёным техноло-
гиям, охране окружающей среды и утилиза-
ции 

Congresses of Central 
Asia – CCA 

Ташкент,  
Узбекистан 
Uzexpocentre 

 

12–15 
октября 
2021 г. 

 

Belarusian Energy and Ecology  
Forum 2021 

Международный форум Белорусский 
энергетический и экологический форум 
энергетики и экологии 

ЗАО «Техника  
и коммуникации» 

Минск, Беларусь 
Футбольный манеж 

 

12–15 
октября 
2021 г. 

Pollutec Lyon 2021 

Международная выставка экологии 
и энергетики 

Reed Expositions France Лион, Франция  
EUREXPO 
 

 

13–15 
октября 
2021 г. 

Poleco 2021 

Международная выставка  
охраны окружающей среды 

MTP Group ‒ Targi 

Poznan 

Познань, Польша 
Poznan International Fair 

 

14–16 
октября 
2021 г. 

 

EnTech Pollutec Asia 2021 

Международная выставка технологий  
защиты окружающей среды и контроля  
загрязнения 

Informa Markets Бангкок, Таиланд 
Bangkok International Trade & Ex-
hibition Centre (BITEC) 

 

20–21 
октября 
2021 г. 

ICESD 2021 

Международная конференция по разви-
тию окружающей среды 

Academics World Рим, Италия,  
Radisson Blu es. Hotel 

 

21–23 
октября 
2021 г. 

IFAT Eurasia 2021 

Евразийская выставка  
экологических технологий 

Messe München GmbH Анкара, Турция 
Istanbul Expo Center (IFM) 

 

22‒23  

октября 
2021 г. 

 

«Исследования изменений  
атмосферы, климата и динамики 
ландшафтов» 

V Кавказский международный  
экологический форум  

ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный 
 университет  
им. А. А. Кадырова» 

Грозный,  Россия Тел.: +7 928 646 18 72 
eko_forum@mail.ru 

 

26‒28 

октября 
2021 г. 

Waste Expo Brasil 2021 
Выставка по управлению твердыми  
отходами 

Samba Show Eventos Сан-Паулу, Бразилия 

Magno Pro space 
 

 
27‒29 

октября 
2021 г. 

 

«Образование-2030.  Учиться.  
Пробовать. Действовать». 

VII Всероссийская конференция  
по экологическому образованию 

Неправительственный 
экологический фонд  
им. В. И. Вернадского 
 

Москва, Россия 
 

По вопросам участия: 
Миронова Наталья  
Борисовна 
Тел.:+7 495 953 74 65 
mironova@vernadsky.ru 
По вопросам сборника ста-
тей: Кузнецова Оксана 
Юрьевна 
Тел.:+74959537562 
kuznetsova@vernadsky.ru 

27‒30 

октября 
2021 г. 

Eco Expo Asia 2021 

Международная выставка  
по защите окружающей среды 

Hong Kong Trade  
Development Council 

Гонконг  
AsiaWorld-Expo 
 

 

https://worldexpo.pro/inagreentech
https://worldexpo.pro/place/jakarta-international-expo
https://nonsolus.info/ekologiya/vosstanovlenie-estestvennih-landshaftov-2021
https://nonsolus.info/ekologiya/vosstanovlenie-estestvennih-landshaftov-2021
https://worldexpo.pro/getca
https://worldexpo.pro/place/uzexpocentre
https://worldexpo.pro/organizer/tc
https://worldexpo.pro/organizer/tc
https://worldexpo.pro/place/futbolnyy-maneg
https://worldexpo.pro/pollutec-lyon
https://worldexpo.pro/place/eurexpo
https://worldexpo.pro/pol-eco-system
https://worldexpo.pro/organizer/mtp-group-targi-poznan
https://worldexpo.pro/organizer/mtp-group-targi-poznan
https://worldexpo.pro/place/poznan-international-fair
https://worldexpo.pro/entech-pollutec-asia
https://worldexpo.pro/place/bangkok-international-trade-exhibition-centre-bitec
https://worldexpo.pro/place/bangkok-international-trade-exhibition-centre-bitec
https://worldexpo.pro/ifat-eurasia
https://worldexpo.pro/organizer/messe-munchen-gmbh
https://worldexpo.pro/place/istanbul-expo-center-ifm
https://konferencii.ru/info/138405
https://konferencii.ru/info/138405
mailto:eko_forum@mail.ru
https://worldexpo.pro/waste-expo-brasil
https://worldexpo.pro/place/magno-pro-space
tel:+74959537465
mailto:mironova@vernadsky.ru
tel:+74959537562
mailto:kuznetsova@vernadsky.ru
https://worldexpo.pro/eco-expo-asia
https://worldexpo.pro/place/asiaworld-expo
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2‒4 

ноября  
2021 г. 

IFAT Africa 2021 

Форум и выставка по экологическим  
технологиям 

Messe München GmbH Йоханнесбург, ЮАР 

Gallagher  
Convention Centre 

 

10‒11 

ноября  
2021 г. 

 

The Greener Manufacturing Show 2021 

Международная выставка  
и конференция по экологическому  
производству и устойчивому развитию 

Trans-Global Events Ltd Кёльн, Германия 
Koelnmesse 

 

12 ноября  
2021 г. 

«Изменение климата в условиях  
индустрии 4.0» 

II Международная конференция  

 

МГИМО совместно с Ин-
ститутом научных ком-
муникаций (ИНК) 

Москва,  
Россия 

climateconf4.0@gmail.com 
 

11 ноября 
2021 г. 

 

«Экологическое равновесие:  
геоэкология, краеведение, туризм» 

Х Международная научно-практическая  
конференция 

▪ Минобрнауки России 
▪ Ленинградский  
государственный  
университет  
им. А.С. Пушкина 
▪ Институт озероведе-
ния РАН 
▪ Журнал «География  
и экология в школе  
ХХI века» 
▪ НИИ географии, 
 экологии, природополь-
зования ЛГУ  
им. А.С. Пушкина 

Санкт Петербург,  
Россия 
 

Тел.: +7 812 414 58 56  
(НИИ ГЭП)  
sprut1585@ya.ru  
tsk42@mail.ru 

22‒27 

ноября 
2021 г. 

 

CITES-2021 

Международная молодежная школа  
и конференция по вычислительно- 
информационным технологиям для наук  
об окружающей среде:  

▪ Институт вычислитель-
ной математики  
им. Г.И. Марчука РАН 
▪ Институт мониторинга 
климатических и эколо-
гических систем 
СО РАН, 
▪ Научно-исследова-
тельский вычислитель-
ный центр МГУ 
▪ Гидрометцентр России 

Москва, Россия 
 

Тел.: +7 382 249 21 87 
cites@scert.ru@scert.ru 

24‒26 

ноября 
2021 г. 

 

ReTech 2021 

Международная выставка, посвященная  
переработке и утилизации отходов 

KR Communications Co., 
Ltd., Ministry  
of Environment,  
Ministry of Trade 

Сеул, Южная Корея 
Korea International Exhibi-
tion Center (KINTEX) 

 

27–28  

оября 
2021 г. 

 

Waste Expo Australia 2021 

Международная выставка, посвященная 
управлению переработкой и утилизацией 
отходов  

Brooks Events Pty. Ltd. Мельбурн,  
Австралия 
Melbourne Convention & 
Exhibition  
Centre (MCEC) 

 

15‒17 

декабря 
2021 г. 

Waste Technology India Expo 2021 
Международная выставка по обработке,  
рециклингу и утилизации отходов  

Virtual Info Systems Pvt. 
Ltd. (VIS) 

Мумбай, Индия 
Bombay Convention &  
Exhibition Centre (BCEC) 

 

16‒18 

декабря 
2021 г. 

EP & Clean Tech China 2021 

Международная выставка, посвященная 
охране окружающей среды и экологически  
чистым технологиям 

Sinoexpo Informa Markets Шанхай, Китай 

Shanghai New International Expo 
Centre (SNIEC) 

 

17‒19 

января 
2022 г. 

WFES EcoWaste 2021 

Международная выставка,  
посвященная управлению отходами 
 

Reed Exhibitions Абу-Даби, ОАЭ 

Abu Dhabi National  
Exhibition Centre  
(Adnec/adiec) 

 

13–16 
февраля 

2022 г. 
 

Global Waste Management  
Symposium 2022 
Международная конференция  
по управлению отходами 
 

Informa Markets 
 

Калифорния, США 
Hyatt Regency Indian Wells Re-
sort & Spa 

 

 

https://worldexpo.pro/ifat-africa
https://worldexpo.pro/organizer/messe-munchen-gmbh
https://worldexpo.pro/place/gallagher-convention-centre
https://worldexpo.pro/place/gallagher-convention-centre
https://worldexpo.pro/the-greener-manufacturing-show
https://worldexpo.pro/place/koelnmesse
https://nonsolus.info/ekologiya/izmenenie-klimata-2021
https://nonsolus.info/ekologiya/izmenenie-klimata-2021
mailto:climateconf4.0@gmail.com
https://nonsolus.info/meteorologiya/cites-2021
https://nonsolus.info/meteorologiya/cites-2021
https://nonsolus.info/meteorologiya/cites-2021
https://nonsolus.info/meteorologiya/cites-2021
tel:+73822492187
mailto:cites@scert.ru
https://worldexpo.pro/retech
https://worldexpo.pro/place/korea-international-exhibition-center-kintex
https://worldexpo.pro/place/korea-international-exhibition-center-kintex
https://worldexpo.pro/waste-expo-australia
https://worldexpo.pro/place/melbourne-convention-exhibition-centre-mcec
https://worldexpo.pro/place/melbourne-convention-exhibition-centre-mcec
https://worldexpo.pro/place/melbourne-convention-exhibition-centre-mcec
https://worldexpo.pro/waste-technology-india-expo
https://worldexpo.pro/place/bombay-convention-exhibition-centre-bcec
https://worldexpo.pro/place/bombay-convention-exhibition-centre-bcec
https://worldexpo.pro/place/bombay-convention-exhibition-centre-bcec
https://worldexpo.pro/ep-clean-tech-china
https://worldexpo.pro/place/shanghai-new-international-expo-centre-sniec
https://worldexpo.pro/place/shanghai-new-international-expo-centre-sniec
https://worldexpo.pro/wfes-ecowaste
https://worldexpo.pro/place/abu-dhabi-national-exhibition-centre-adnec-adiec
https://worldexpo.pro/place/abu-dhabi-national-exhibition-centre-adnec-adiec
https://worldexpo.pro/place/abu-dhabi-national-exhibition-centre-adnec-adiec
https://worldexpo.pro/global-waste-management-symposium
https://worldexpo.pro/global-waste-management-symposium

