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СБОРНИК ТРУДОВ 2018

 Всероссийский научно-иссле-
довательский институт охраны 
окружающей среды (ФГБУ «ВНИИ 
Экология») — одна из ведущих под-
ведомственных Министерству 
природных ресурсов и  экологии  
Российской Федерации (Минприроды 
России) организаций, оказывающих 
ему методическую и организационную 
поддержку при подготовке законода-
тельных и нормативных правовых 
документов в сфере охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экогической безопасности, при проведении 
информационно-выставочных мероприятий, осуществлении меж-
дународного сотрудничества и реализации Приоритетного проекта 
«Чистая страна».

Наряду с этим сотрудники института традиционно зани-
маются разнообразными фундаментальными и прикладными ис-
следованиями в сфере охраны атмосферного воздуха, обращения 
с отходами производства и потребления, внедрения наилучших 
доступных технологий (НДТ), ликвидации объектов накопленного 
вреда окружающей среде, развития «зеленой» и «циркулярной» эко-
номики, осуществления экологической экспертизы и оценки воздей-
ствия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия, создания 
и укрепления системы особо охраняемых природных территорий, 
ведения Красной книги на федеральном и региональном уровнях.

Результаты своих исследований сотрудники ФГБУ «ВНИИ Эко-
логия» ежегодно публикуют в различных российских и зарубежных 
изданиях, в материалах национальных и зарубежных симпозиумов, 
конференций и совещаний. Традицией становится издание сборни-
ка научных трудов, который отражает разные аспекты научно- 
исследовательской работы института, результаты аналитической 
и информационной деятельности в интересах Минприроды России, 
развития методической базы природоохранного дела.

В сборник трудов, изданный в 2019 году, вошли 42 статьи, 
подготовленные сотрудниками всех пяти научно-методических  



9

центров — «Отходы», «Экоэкспертиза», «Технология», «Биоразноо-
бразие» и «Заповедное дело», а также руководителями института. 
Часть из представленных в статьях материалов уже опубликована 
в открытой печати, некоторые публикуются впервые, ряд статей 
носит характер обзоров, суммирующих результаты исследований, 
проведенных в Российской Федерации и за рубежом.

В целом сборник должен показать читателю широту научной 
тематики, которую развивает Всероссийский научно-исследо-
вательский институт охраны окружающей среды, дать пред-
ставление о научном потенциале его сотрудников, поддержать 
интерес сторонних организаций к сотрудничеству.

С. Г. Фокин,
главный редактор

Сборника трудов Всероссийского
научно-исследовательского института

охраны окружающей среды
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СБОРНИК ТРУДОВ 2019

УДК: 504(094)+620.9(094)(470+571)

Стратегия экологической безопасности 
и Энергетическая стратегия

Соловьянов А. А., 
доктор химических наук, профессор, академик РАЕН, 

заместитель директора ФГБУ «ВНИИ Экология»
solovyanov@vniiecology.ru

Аннотация. Описана история разработки проекта Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года. 
Изложено содержание данного документа и его соответствие по-
ложениям Энергетической стратегии России.
Ключевые слова: Стратегия экологической безопасности Российской 
Федерации, экологическая безопасность, Энергетическая стратегия России.

Понятие экологической безопасности

До настоящего время в нашей стране не сложилось однозначного 
понимания того, что стоит за понятием «экологическая безопасность», 
и это хорошо демонстрируют варианты ее определения, которые 
встречаются в работах ведущих российских экологов-правоведов 
[1–5]. Так, профессор А.К. Голиченков считает, что экологическая 
безопасность (ЭБ) — это «форма экологической деятельности, со-
держание которой составляют достижение и поддержание такого 
качества окружающей природной среды, при котором воздействие 
ее факторов обеспечивает здоровье человека и его плодотворную

Первая публикация статьи была в журнале «Энергетическая политика». — 
№ 1, 2017. — С. 56‒62.
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 и обеспечение экологической безопасности

жизнедеятельность в гармонии с природой, а в практическом 
смысле — сведение (снижение) до возможно малой вероятности 
опасности вредного воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей природной среды или вероятности экологических 
аварий и катастроф с помощью системы адекватных мер эконо-
мического, политического, организационного, правового и иного 
характера на здоровье человека и другие объекты экологической 
безопасности» [1]. 

Для профессора М.М. Бринчука [2] ЭБ — «деятельность по  
охране окружающей среды и рациональному использованию природ-
ных ресурсов, отвечающая интересам сохранения благоприятного 
состояния окружающей среды, а также по защите экологических 
прав и законных интересов физических и юридических лиц».

А профессор Реймерс Н.Ф. полагал, что ЭБ — это «1) совокуп-
ность действий, состояний и процессов, прямо или косвенно не 
приводящих к жизненно важным ущербам (или угрозам таких 
ущербов), наносимым природной среде, отдельным людям и че-
ловечеству; 2) комплекс состояний, явлений и действий, обеспе-
чивающий экологический баланс на Земле и в любых ее регионах 
на уровне, к которому физически, социально-экономически, тех-
нологически и политически готово (может без серьезного ущерба 
адаптироваться) человечество» [4].

При необходимости в специальной литературе можно обна-
ружить еще несколько десятков определений «экологической без-
опасности», в которых ее рассматривают и как состояние, и как 
процесс, и как защиту, и как уровень негативного воздействия.

Несмотря на большую неясность в понимании того, что есть 
ЭБ, требование ее обеспечить (без определения этого понятия) 
предписывают многие Федеральные законы, например: 

‒ «О внутренних морских водах, территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации» (от 31.07.1998 № 155-ФЗ);

‒ «О континентальном шельфе Российской Федерации» (от 
30.11.1995 № 187-ФЗ);

‒ «Об использовании атомной энергии» (от 21.11.1995 № 170-ФЗ);
‒ «О газоснабжении в Российской Федерации» (от 31.03.1999 № 69-ФЗ);
‒ «Об электроэнергетике» (от 26.03.2003 № 35-ФЗ);
‒ «О теплоснабжении» (от 27.07.2010 № 190-ФЗ);
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‒ «О животном мире» (от 24.04.1995 № 52-ФЗ);
‒ «О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности» (от 05.07.1996 № 86-ФЗ);
‒ «О специальных экологических программах реабилитации ради-

ационно-загрязненных участков территории» (от 10.07.2001 № 92-ФЗ);
‒ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (от 21.12.1994 № 68-ФЗ);
‒ «Об уничтожении химического оружия» (от 02.05.1997 № 76-ФЗ);
‒ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (от 21.07.1997 № 116-ФЗ) и др.
Что касается законодательно установленного определения эко-

логической безопасности, то оно имеется в Федеральном законе 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: это «состоя-
ние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, их последствий». То есть ЭБ в этом Законе 
рассматривается просто как «состояние защищенности», по сути 
дела, от угроз (или вызовов), поскольку «возможное негативное 
воздействие» это и есть угроза. Этим нормативным определением 
мы будем руководствоваться и в данной статье. 

История разработки Стратегии экологической безопасности 

В ноябре 2013 г. Президент Российской Федерации поручил 
Правительству Российской Федерации и Российской академии наук 
разработать Стратегию экологической безопасности Российской 
Федерации до 2025 года (СЭБ) и план ее реализации (подпункт 1.1 
пункта 1 протокола заседания Совета Безопасности Российской 
Федерации от 20.11.2013, утв. Президентом Российской Федерации 
04.12.2013 № Пр-2844). 

В техническом задании на разработку СЭБ указано, что в ней 
должны быть учтены требования и положения следующих нацио-
нальных стратегических и концептуальных документов:

– Экологическая доктрина Российской Федерации, одобрен-
ная распоряжением Правительства Российской Федерации от  
31 августа 2002 г. №1225;
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– Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия РФ до 2020 г., утвержденная распоряжение правительства РФ от  
17 ноября 2008 года №1662-р.;

– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федера-
ции от 12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года»;

– Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные 
Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года.

В течение почти двух лет (2015–2016 гг.) автор этой статьи  
в соответствии с техническим заданием и данным ему поручением 
писал и переписывал проект СЭБ, вносил правки и изменения 
в текст согласно пожеланиям органов исполнительной власти РФ  
и с целью его соответствия статьям вновь выпущенных нормативных 
актов, к которым относились новая версия Стратегии национальной 
безопасности [6] и Положение о порядке разработки, экспертизы 
и корректировки документов стратегического планирования в сфере 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
мониторинга и контроля их реализации [7]. 

По ходу дела в проект СЭБ вносились также дополнения, учиты-
вающие положения стратегических и концептуальных документов 
(включая Энергетическую стратегию России [8]), определяющих 
требования к хозяйственной деятельности в разных отраслях 
экономики.

Промежуточные версии СЭБ неоднократно обсуждались на раз-
личных форумах, ей были посвящены и несколько публикаций [9‒11]. 

К началу 2017 г. благодаря усилиям сотрудников Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ и Совета безопасности РФ про-
ект СЭБ приобрел необходимый нормативный вид и был направлен 
для утверждения Президенту РФ.

Содержание Стратегии

СЭБ разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к подобным стратегическим документам и сформулированными в ряде 
нормативных актов [6,7,12]. Далее приведены названия и основное 
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содержание шести разделов СЭБ, а также комментарии по поводу ее 
идеологической близости с Энергетической стратегии России.

Оценка текущего состояния 
экологической безопасности Российской Федерации

Одной из причин, побудивших Совет безопасности РФ ини-
циировать разработку СЭБ, было состояние дел с экологической 
безопасностью на территории РФ. Поэтому после вводного раздела 
в проекте СЭБ идет описание экологической ситуации в стране, 
характерными чертами которой являются: 

‒ высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе риск аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов при авариях на объектах по их 
добыче, переработке, хранению и транспортировке;

‒ высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха на се-
литебных территориях, причиной которого являются выбросы 
промышленных предприятий, в том числе предприятий топлив-
но-энергетического комплекса (ТЭК);

‒ значительные объемы полностью или частично неочищенных 
сточных вод, сбрасываемые в поверхностные водоемы и содержащие 
в качестве одного из значимых компонентов такие загрязняющие 
вещества, как нефтепродукты; 

‒ исторически большие территории, загрязненные нефтью  
и нефтепродуктами, в том числе в Арктической зоне РФ;

‒ значительные объемы накопленных отходов производства  
и потребления, в том числе возникшие в результате сжигания твер-
дых и жидких видов топлива, которые загрязняют и выводят из хо-
зяйственного оборота большие площади земель, а также ухудшают 
качество жизни многих людей.

По экспертным оценкам, ежегодно экономические потери, об-
условленные ухудшением качества окружающей среды (состояния 
ЭБ), составляют 4‒6 % от величины внутреннего валового продукта 
РФ, и это без учета ущерба здоровью людей.

Описанная ситуация достаточно неплохо корреспондируется 
с тем, как ее характеризует раздел 4.1 «Экологическая безопасность 
энергетики» Энергетической стратегии России [8]. 
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Угрозы и вызовы

Определение угроз и вызовов ЭБ имеет ключевое значение для 
формирования всей системы ее обеспечения. 

В долгосрочной перспективе вызовы и угрозы ЭБ РФ, как они 
охарактеризованы в проекте СЭБ, условно можно разделить на 
глобальные, внутренние и региональные. 

К вызовам глобального характера ЭБ отнесены негативные по-
следствия изменения климата и ухудшения состояния окружающей 
среды, неуклонный рост потребления природных ресурсов при 
снижении их запасов, сокращение биологического разнообразия. 

К наиболее значимым внутренним вызовам ЭБ, обусловлен-
ным характером ведения хозяйственной и иной деятельности на 
территории РФ в настоящее время и в прошлом, отнесено наличие 
многочисленных объектов накопленного вреда, низкий уровень 
финансирования природоохранной деятельности, недостаточ-
но эффективная национальная система управления ЭБ, низкий 
уровень экологического образования и экологической культуры 
населения. 

Энергетическая стратегия России добавляет к внутренним вы-
зовам ЭБ также несовершенство многих технологических процессов 
добычи и переработки ископаемого органического топлива, произ-
водства и потребления энергии, высокий моральный и физический 
износ основного оборудования на предприятиях ТЭК [8]. 

Наконец, хозяйственная и иная деятельность на сопредельных 
территориях иностранных государств создают в разных регионах 
РФ региональные угрозы ЭБ, обусловленные:

– массированным переносом загрязняющих веществ; 
– перераспределением стока трансграничных водотоков;
– трансграничными лесными пожарами; 
–  созданием препятствий для миграции водных и наземных 

мигрирующих видов животных, а также их отстрелом или отловом; 
– перемещением на территорию РФ зараженных организмов, способ-

ных вызвать эпидемии (эпизоотии, эпифитотии) различного масштаба.
В условиях проведения политики ограничения и сдерживания РФ 

формируются угрозы ограничения доступа к зарубежным экологически 
чистым инновационным технологиям, материалам и оборудованию.
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Цель, задачи, основные направления и инструменты реализации
государственной политики в сфере обеспечения ЭБ РФ 

К стратегическим целям государственной политики РФ в сфере 
обеспечения ЭБ, как они определены в проекте СЭБ, относятся:

‒ сохранение и восстановление природной среды; 
‒ обеспечение качества окружающей среды, необходимого для 

комфортной жизни человека и устойчивого развития экономики; 
‒ ликвидация вреда окружающей среде от хозяйственной де-

ятельности в условиях возрастающей экономической активности 
и глобальных изменений климата.

Достигаться указанные цели должны путем решения следующих 
основных задач:

‒ снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха на сели-
тебных территориях стационарными и передвижными источниками;

‒ предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, 
реабилитация и восстановление загрязненных водных объектов 
и водных экосистем;

‒ эффективное использование природных ресурсов, утилизация 
отходов производства и потребления, предотвращение деградации 
почв и земель;

‒ разработка и внедрение механизмов адаптации к негативным 
последствиям изменения климата.

Для этого в первую очередь необходимо:
‒ усовершенствовать законодательство в сфере охраны окру-

жающей среды и природопользования, модернизировать инсти-
туциональную систему обеспечения ЭБ; 

‒ создать индустрию обезвреживания, утилизации и вторичного 
использования отходов производства и потребления;

‒ нарастить темпы строительства и модернизации сооружений 
и установок по очистке выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

‒ снизить до приемлемого уровня риски аварий на опасных 
производственных объектах и чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера;

‒ минимизировать вред, причиняемый объектам окружающей 
среде при всех операциях, связанных с добычей и использованием 
природных ресурсов, в том числе биологических; 
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 ‒ ликвидировать негативные последствия антропогенного 
воздействия на окружающую среду, а также реабилитировать тер-
ритории и акватории, пострадавшие в результате хозяйственной 
и иной деятельности;

‒ усовершенствовать меры по сохранения биологического раз-
нообразия, защиты среды обитания редких и краснокнижных 
видов животных и растений, развивать систему особо охраняемых 
природных территорий;

‒ расширить фундаментальные и прикладные исследования 
в сфере ЭБ, развивать системы экологического образования 
и просвещения.

Для достижения главных целей и решения задач в сфере обеспе-
чения ЭБ наиболее применимыми административными и экономи-
ческими инструментами являются:

‒ экологическая экспертиза, экспертиза промышленной безопас-
ности, оценка воздействия на окружающую среду и стратегическая 
экологическая оценка программ и проектов хозяйственной и иной 
деятельности;

‒ государственный экологический и социально-гигиенический 
мониторинг и надзор, производственный экологический контроль 
и экологический аудит; 

‒ экологическое нормирование, техническое регулирование, 
лицензирование видов деятельности, потенциально опасных для 
окружающей среды и населения;

‒ система административного и экономического регулирования 
и стимулирования внедрения наилучших доступных технологий 
и комплексных экологических разрешений;

‒ платежи за воздействие на окружающую среду и использо-
вание природных ресурсов, учитывающие характер воздействия 
и его допустимость;

‒ использование сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха для селитебных территорий с учетом стационарных и пе-
редвижных источников, государственное регулирование выбросов 
парниковых газов.

Обеспечение экологической безопасности применительно к объектам 
ТЭК в целом предлагается осуществлять похожими методами. Прежде 
всего Энергетическая стратегия России предусматривает «создание 
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экологически чистых энерго- и ресурсосберегающих малоотходных и 
безотходных технологий, обеспечивающих рациональное производство 
и использование топливно-энергетических ресурсов, снижение выбро-
сов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, а также 
парниковых газов, сокращение образования отходов производства и 
других агентов вредного воздействия» [8].

Почти повторяет соответствующие разделы проекта СЭБ и та-
кие требования к деятельности отраслей и предприятий ТЭК, как: 

‒ «последовательное проведение специальных природоохранных 
мероприятий, строительство и реконструкция природоохранных 
объектов, в том числе по улавливанию и обезвреживанию вредных 
веществ из отходящих газов, очистке сточных вод»; 

‒ «увеличение темпов рекультивации земель, загрязненных 
и нарушенных в процессе строительства и эксплуатации энергети-
ческих объектов, использование отходов производства в качестве 
вторичного сырья». 

Задачам снижения негативного воздействия на окружающую 
среду и эффективного использования природных ресурсов соот-
ветствуют, например, такие требования:

‒ «экономическое стимулирование рационального использова-
ния попутного нефтяного газа, прекращение практики сжигания 
его в факелах …; 

‒ развитие экологически чистых технологий сжигания угля …; 
‒ улучшение качества угольного топлива …; 
‒ увеличение объемов использования шахтного метана и водо-

угольного топлива».

Механизмы оценки состояния ЭБ РФ  
и контроля эффективности реализации СЭБ 

Для оценки того, как будет меняться состояние экологическая 
безопасность Российской Федерации, если начнется реализация 
СЭБ, определены наиболее представительные индикаторы (пока-
затели). К ним относятся:

‒ доля территории РФ, не соответствующая экологическим 
нормативам;

‒ доля населения РФ, проживающего на территориях, на которых 
состояние окружающей среды не соответствует нормативам качества;



19

Охрана окружающей среды 
 и обеспечение экологической безопасности

‒ доля населения РФ, проживающего на территориях, на которых 
качество питьевой воды не соответствует санитарным нормативам;

‒ доля объема выбросов парниковых газов к их объему в 1990 г.;
‒ удельный объем образующихся отходов I, II, III, IV и V классов 

опасности на единицу валового внутреннего продукта;
‒ доля утилизированных и обезвреженных отходов I, II, III, IV 

и V классов опасности в общем количестве образующихся отходов 
соответственно I, II, III, IV и V классов опасности;

‒ доля ликвидированных объектов накопленного вреда окру-
жающей среде в общем количестве таких объектов в 2016 г.;

‒ доля нарушенных земель в общей площади территории РФ;
‒ доля площади территории РФ, занятой особо охраняемыми 

природными территориями федерального, регионального и мест-
ного значения, в общей площади территории РФ;

‒ доля лесных площадей в общей площади территории РФ.
Перечень индикаторов (показателей) состояния ЭБ РФ может 

уточняться по результатам контроля эффективности реализации 
СЭБ и при обновлении нормативной правовой базы РФ в сфере 
охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Планируемые результаты реализации СЭБ, 
источники и механизмы ее ресурсного обеспечения

Предполагается, что реализация СЭБ будет осуществляться 
через государственные программы РФ, программы субъектов РФ 
и муниципальные программы, обеспеченные средствами соответ-
ствующих бюджетов, а также за счет внебюджетных источников  
с использованием различных финансовых и нефинансовых схем  
и механизмов. Именно по такой схеме действий планируется до-
стичь стратегических целей СЭБ.

Задачи, функции и порядок взаимодействия органов  
государственной власти в целях реализации СЭБ

СЭБ предусматривает организационную схему обеспечения ЭБ 
РФ и, соответственно, реализации СЭБ, которая в целом является 
стандартной для управления подобными видами деятельности:
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‒ основные направления, цели и приоритеты обеспечения ЭБ 
определяет Президент РФ, он же осуществляет координацию ре-
ализации СЭБ;

‒ Федеральное Собрание РФ в рамках своих конституционных пол-
номочий осуществляет законодательное регулирование в сфере ЭБ РФ;

‒ Правительство РФ организует реализацию внутренней  
и внешней политики Российской Федерации в сфере обеспечения 
ЭБ РФ и ежегодно представляет доклад Президенту РФ о состоянии 
ЭБ РФ и мерах по ее укреплению;

‒ государственная политика в сфере обеспечения ЭБ РФ ор-
ганами государственной власти РФ и органами местного самоу-
правления;

‒ граждане и общественные объединения участвуют в реа-
лизации государственной политики в сфере обеспечения ЭБ РФ 
в соответствии с законодательством РФ;

‒ корректировка СЭБ осуществляется Правительством РФ при 
участии Совета Безопасности РФ с учетом результатов мониторинга 
ее реализации.

Отсутствие единой позиции специалистов в понимании того, что 
есть «экологическая безопасность», не мешает широкому использова-
нию этого понятия в законодательных и нормативных актах, а также 
в специальной литературе, посвященной проблемам охраны окружа-
ющей среды, природопользованию, регулированию различных видов 
хозяйственной и иной деятельности. Для того чтобы деятельность 
по обеспечению ЭБ в стране приобрела упорядоченный характер, 
была организована работа по подготовке Стратегии экологической 
безопасности. Как показывает анализ, достаточно много принци-
пиальных положений проекта СЭБ хорошо корреспондируются 
с положениями экологического раздела Энергетической стратегии 
России. Это означает, что экологизация деятельности предприятий 
и отраслей ТЭК после одобрения СЭБ будет осуществляться по уже 
более или менее подготовленной схеме.
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Аннотация. В статье описывается деятельность ФГБУ «ВНИИ 
Экология» по сбору информации о наличии на территориях субъектов 
РФ объектов накопленного вреда окружающей среде, а также по 
анализу данной информации, ее уточнению и дополнению. Выделен ряд 
проблем, выявленных при предоставлении субъектами РФ информации 
об объектах. Представлена деятельность по формированию и ведению 
информационной базы проекта Государственного реестра объектов 
накопленного вреда окружающей среде. Дается обзор дальнейшего 
направления работ с учетом выявленных недостатков и по 
обоснованию очередности работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде и принятия неотложных мер.
Ключевые слова: государственный реестр объектов накопленного 
вреда, информационная база, накопленный вред, негативное 
воздействие на окружающую среду, объект накопленного вреда, 
окружающая среда.

Понятия «накопленный вред окружающей среде», «объекты на-
копленного вреда окружающей среде» (ОНВОС) определены при-
родоохранным законодательством Российской Федерации. Первое 
означает вред окружающей среде, возникший в результате прошлой 
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экономической и иной деятельности, обязанности по устранению 
которого не были выполнены либо были выполнены не в полном 
объеме; второе — территории и акватории, на которых выявлен нако-
пленный вред окружающей среде, объекты капитального строительства 
и объекты размещения отходов, являющиеся источником накоплен-
ного вреда окружающей среде [1].

На основании п. 3 ст. 80.1 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» учет таких объектов осуществляется посредством 
включения их в Государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде (ГРОНВОС).

Нормативно-правовое регулирование 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде

Глава XIV.1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»

Правила ведения 
Государственного реестра 

объектов накопленного вреда 
окружающей среде (ОС)

Порядок ликвидации 
накопленного вреда ОС

▼ ▼

Предусматривают этапы:

1) оценка и выявление ОНВОС:

2) принятие решения о включении 
ОНВОС в Государственный реестр 
ОНВОС;

 3) категорирование ОНВОС 
(результат – выделение 
приоритетных объектов 
накопленного вреда ОС);

4) актуализация Государственного 
реестра ОНВОС.

Предусматривает этапы 
организации работ:

1) проведение обследований 
(в том числе инженерных 
изысканий);

2) разработка проекта работ 
по ликвидации ОНВОС (его 
согласование и утверждение); 

3) проведение работ по 
ликвидации ОНВОС;

4) контроль и приёмка 
выполненных работ.

Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осу-
ществляется посредством инвентаризации и обследования территорий 
и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась экономическая 
и иная деятельность и (или) на которых расположены бесхозяйные 
объекты капитального строительства и объекты размещения отходов 
(п. 1 ст. 80.1 закона «Об охране окружающей среды») [1]. В соответствии 
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с п. 2 ст. 80.1 этого закона, оценка объекта накопленного вреда окру-
жащей среде включает установление следующих его характеристик:

– объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов 
опасности;

– площади территорий и акваторий, на которых расположен 
ОНВОС, категорий и видов разрешенного использования земель;

– уровня и объема негативного воздействия на окружающую 
среду, включая способность загрязняющих веществ к миграции 
в иные компоненты природной среды, возможность загрязнения 
водных объектов, в том числе являющихся источниками питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникно-
вения экологических рисков;

– наличия на объектах накопленного вреда окружающей среде 
опасных веществ, указанных в международных договорах, стороной 
которых является Российская Федерация;

– численности населения, проживающего на территории, на 
которой окружающая среда испытывает негативное воздействие 
вследствие расположения ОНВОС;

– численности населения, проживающего на территории, на 
которой окружающая среда находится под угрозой негативного 
воздействия вследствие расположения ОНВОС.

С целью выявления на территории страны объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде в конце 2016 — начале 2017 гг. специ-
алисты ФГБУ «ВНИИ Экология» провели первоначальный сбор 
информации от субъектов Российской Федерации о наличии на 
их территории таких объектов с требованием указать основные 
характеристики таких объектов. Информация поступила от 80 
субъектов РФ по 1863 объектам.

Анализ и обобщение представленной информации показали, что не 
все регионы обеспечили ее полноту. Так, в ряде случаев не было сведе-
ний о прекращении эксплуатации объектов, о праве собственности на 
объекты капитального строительства и земельные участки, на которых 
располагаются объекты; отсутствовала информация в соответствии 
с требованиями п. 2 ст. 80.1 закона «Об охране окружающей среды» 
[1], что не позволило однозначно отнести представленные объекты 
к объектам накопленного вреда окружающей, а также потребовало 
соответствующих уточненийи дополнений.
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После вступления в силу в апреле 2017 г. постановления пра-
вительства «Об утверждении правил ведения государственного 
реестра объектов накопленного вреда окружающей среде» [2] ФГБУ 
«ВНИИ Экология» было начато формирование информационной 
базы ОНВОС на основе заявлений от субъектов Российской Феде-
рациио включении таких объектов в реестр, направляемых в адрес 
Минприроды России в соответствиис требованиями указанного 
постановления, а также п. 2 ст. 80.1 закона «Об охране окружающей 
среды» [1]. Опираясь на материалы анализа собранной информации 
о наличии на территории Российской Федерации объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде, был сформирован состав необходимых 
сведенийи документации для наполнения информационной базы 
государственного реестра ОНВОС.

Обработка информации от субъектов РФ, направивших заявле-
ния о включении объектов накопленного вреда в государственный 
реестр, включала следующие этапы:

– внесение информационную базу материалов заявлений о вклю-
чении ОНВОС, поступающих в адрес ФГБУ «ВНИИ Экология» из 
Минприроды России;

– анализ сведений, указанных в заявлениях, и материалов выявле-
ния и оценки объектов, на соответствие требованиям утвержденных 
правительства правил ведения государственного реестра объектов 
накопленного вреда окружающей среде [2];

– формирование заключений по результатам рассмотрения све-
дений и материалов и внесение этих заключений в информационную 
базу ОНВОС;

– направлением данных заключений в адрес Минприроды России;
– внесение в информационную базу положительных/отрицатель-

ных решений Минприроды России;
– на основе положительных заключений (проектов положитель-

ных заключений) формирование решений о включении объектов 
в информационную базу ГРОНВОС.

В настоящее время параллельно идет работа по ведению инфор-
мационной базы объектов накопленного вреда окружающей среде 
(имеющих как положительные, так и отрицательные решения по 
включению в ГРОНВОС) и формирование реестра в соответствии 
с действующим законодательством.
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Одновременно с этим в рамках утвержденных Правительством 
Российской Федерации правил ведения государственного реестра 
объектов накопленного вреда окружающей среде ФГБУ «ВНИИ 
Экология» рассматривались дополнительные материалы и информа-
ция от субъектов РФ о выявлении и оценке объектов накопленного 
вреда окружающей среде, формированию повторных заключений 
с учетом дополнительных материалов, представленных в Минпри-
роды России, а также осуществлялась актуализация сведений об 
объектах и материалов проекта ГРОНВОС, вносились изменения 
в информационную базу.

По состоянию на 01.01.2019 в информационную базу объектов 
накопленного вреда окружающей среде были внесены:

− сведения о более чем  500 ОНВОС, выявленных на тер- 
субъектов Российской Федерации;

– положительные заключения, подготовленные по 67 объектам;
−  отрицательные заключения (с указанием дополнить инфор-

мацию), подготовленные по более чем 400 объектам.
По состоянию на конец 2018 г. приказами Минприроды России 

в ГРОНВОС включен 121 объект.
Проведенная в 2017-2018 гг. работа по созданию и ведению ин-

формационной базы объектов накопленного вреда окружающей 
среде позволила определить основные направления дальнейшей 
деятельности в данной сфере. 

1. Работа с субъектами РФ должна быть скорректирована с це-
лью получения от них наиболее полной информации по заявляемым 
объектам накопленного вреда окружающей среде, что позволит вести 
более точный учет таких объектов, повысит достоверность процедуры 
категорирования, направленной на определение первоочередности 
работ по ликвидации ОНВОС, включенных в государственный реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде. Эта означает кор-
ректировку и совершенствование формы и состава сведений, указы-
ваемых в заявлениях о включении в реестр объектов, отличающихся 
большим разнообразием и спецификой, что не всегда учитывалось 
из-за отсутствия четко установленной формы заявления и сведений по 
выявлениюи оценке объектов накопленного вреда окружающей среде.

2. Необходимо разработать рекомендации по ведению Государ-
ственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде 

ориях  60рит
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с одновременной разработкой и учетом рекомендаций по процедуре 
категорирования объектов, включенных в ГРОНВОС, с целью наи-
более точного определения очередности ликвидационных работ на 
таких объектах.
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Аннотация. В статье описывается деятельность ФГБУ «ВНИИ 
Экология» по подготовке к осуществлению функций Регионального 
центра Базельской конвенции для стран Восточно-европейского 
региона, в частности, стран СНГ. Рассматриваются вопросы 
поддержки Минприроды России при выполнении обязательств 
в рамках Базельской конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением.
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Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением (БК) — международная конвенция, 
принятая на конференции в г. Базеле (Швейцария) 22 марта 1989 г. 
и вступившая в силу 5 мая 1992 г. Российской Федерацией ратифицирована 
25 ноября 1994 г. [1]. Для обеспечения выполнения требований конвенции 
в промежутках между совещаниями Конференции Сторон, был создан 
Секретариат Базельской, Роттердамской * и Стокгольмской ** конвенций

*Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия 
в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международ-
ной торговле была принята в 1998 г. в г. Роттердаме, вступила в силу в феврале 2004 г.   
**Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях принята в мае 
2001 г., вступила в силу 17 мая 2004 г.



29

Охрана окружающей среды 
 и обеспечение экологической безопасности

(Секретариат БРС), взаимодействующий со Сторонами  и осущест-
вляющий, в частности, контроль деятельности Региональных центров 
Базельской конвенции [2]. Приказом от 12 июля 1996 г. № 324 Министер-
ство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ утвердило 
Положение о Региональном центре по подготовке кадров и передаче 
технологии для Восточно-европейского региона. Основные цели Ре-
гионального центра — организация подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации кадров из Российской Федерации, стран СНГ 
и Восточной Европы и передачи технологии по обращению с отходами 
и их трансграничным перевозкам на основе имеющейся информационной 
базы, с учетом международного опыта [3]. Распоряжением Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ от 05.11.2015 № 28-р функции 
Регионального центра Базельской конвенции были возложены на ФГБУ 
«ВНИИ Экология» [4].

В 2017 г. представители ФГБУ «ВНИИ Экология» участвовали 
в ряде международных совещаний и семинаров, способствуя выпол-
нению Минприроды России обязательств Российской Федерации по 
Базельской конвенции.

Подготовка к презентации института в качестве Регионального 
центра Базельской конвенции по подготовке кадров и передаче 
технологии для Восточно-европейского региона (в частности, стран 
СНГ) (далее — РЦБК-Россия) происходила в несколько этапов, со-
стоящих из ряда мероприятий, встреч и переговоров. Первым меро-
приятием стал визит в январе 2017 г. уполномоченного представите-
ля Секретариата БРС Сумана Шарма во ВНИИ «Экология» с целью 
предварительной оценки институтав качестве базы РЦБК Россия. 
В ходе совещания г-ну Шарма была представлена информация об 
истории, организационной структуре и направлениях деятель-
ности института, его оснащенности и кадровых ресурсах, опыте 
международной научно-методической деятельности, осуществля-
емой по поручению Минприроды России в рамках ряда других 
многостороннихи двусторонних природоохранных соглашений, 
а также о выполненной работе по подготовке к осуществлению 
функций РЦБК.

Ознакомившись лично с материально-технической базой 
и кадровым составом института, уполномоченный представитель 
Секретариата БРС выразил удовлетворение объемом и качеством 
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предоставленной информацией, а также надежду на дальнейшее 
взаимопонимание и плодотворное сотрудничество.

Вторым мероприятием стал прошедший 21‒24 марта 2017 г. 
в Риге (Латвия) региональный семинар «Подготовительное сове-
щание региона Центральной и Восточной Европы и Центральной 
Азии к Конференции Сторон Базельской, Роттердамской и Сток-
гольмской Конвенций в 2017 г.». В семинаре принял участие пред-
ставитель НМЦ «Отходы» ФГБУ ВНИИ «Экология». На семинаре 
обсуждался регламент предстоящего 13-го совещания Конферен-
ции Сторон БК и выборов ее должностных лиц, план действий 
в связи с выдвинутой Индонезией и Швейцарией на 10-м совеща-
нии Конференции Сторон инициативой по повышению эффек-
тивности Базельской конвенции (Картахенская декларация о ре-
гулировании отходов, 2011 г.), а также технические руководящие 
документы и поправки к приложениям БК, другие вопросы, решения 
по которым будут приниматься на Конференции Сторон.

В ходе семинара были отмечены положительные итоги визита 
делегации Секретариата БРС в Москву, состоявшегося 22 марта 
2017 г., одновременно с региональным семинаром в Риге, и го-
товность ФГБУ «ВНИИ Экология» к исполнению функций Ре-
гионального центра Базельской конвенции. В состав делегации 
представителей трех конвенций входили: исполнительный се-
кретарь Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций 
Рольф Пайе; заместитель исполнительного секретаря Карлос Мар-
тин-Новелла; советник исполнительного секретаря по политике 
и стратегии Мария Кристина Карденас-Фишер. Программа визита 
включала встречу в Минприроды России, посещение ФГБУ «ВНИИ 
Экология», встречи в Минздраве и МИДе. Темой переговоров 
в Минприроды России было обсуждение параметров будущей 
деятельности РЦБК Россия.

Во время совещания в ФГБУ «ВНИИ Экология» представители 
Секретариата задавали вопросы о деятельности института, вовлечен-
ности его в управление особо опасными отходами, об использовании 
наилучших доступных технологий, а также о готовности исполнять 
функции Регионального центра Базельской конвенции. Также было 
заявлено о возможности приглашения представителей института в один 
из наиболее активных региональных центров для обмена опытом.
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Заключительным этапом презентации института в качестве Ре-
гионального центра Базельской конвенции по подготовке кадров 
и передаче технологии для стран Восточно-Европейского региона стало 
13-е совещание Конференции Сторон Базельской конвенции, прохо-
дившее 24 апреля — 5 мая 2017 в Женеве (Швейцария). Участвовавшие 
в нем представители ФГБУ «ВНИИ Экология» посетили заседания 
контактных групп по технической помощи и финансовым ресурсам, по 
вопросам соответствия национальных планов реализации положений 
БК стратегическим задачам БК, а также параллельные мероприятия, 
включая совещание неформальной группы «Коммунальные отходы — 
новое партнерство в рамках Базельской Конвенции».

Рассматривая вопросы международного сотрудничества, коор-
динации и партнерства, участники совещания отметили ведущую 
роль региональных центров в рамках Партнерства по принятию 
мер в отношении использованного компьютерного оборудования 
(Partnership for Action on Computing Equipment — PACE), в том числе 
в их будущей работе по осуществлению предложений PACE. В ряде 
региональных центров были проведены семинары-практикумы по 
руководящим принципам PACE, организованы веб-семинары на ан-
глийском, французском и испанском языках. Участники партнерства 
считают, что необходима поддержка экологически обоснованного 
регулирования электронных отходов на региональном и националь-
ном уровнях и, следовательно, нужно создать новое партнерство, 
которое продолжит усилия PACE с упором на конкретные действия 
на местах, где ведущую координирующую роль будут играть регио-
нальные центры Базельской конвенции.

Роль региональных центров была положительно оценена и при рас-
смотрении деятельности и программы работ Рабочей группы открытого 
состава на 2018‒2019 гг. По мнению участников совещания, региональные 
центры Базельской конвенции играют важную роль в решении пробле-
мы пластмассового мусора и микрочастиц пластмасс в морской среде, 
поэтому нуждаются в постоянной поддержке и укреплении.

В ходе 13-й Конференции были установлены личные контакты 
РЦБК Россия с региональными центрами в Египте и Китае, пред-
ставители которых выразили заинтересованность в проведении 
совместных мероприятий по реализации Базельской конвенции, 
обучению, поиску доноров и подготовке заявок на финансирование.
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Было подготовлено и 3 мая 2017 г. подписано соглашение о сотруд-
ничестве (меморандум о взаимопонимании) между региональным 
центром Базельской конвенции Арабских стран (РЦБК-Египет)
и РЦБК-Россия.Меморандум подписали: с египетской стороны — ди-
ректор регионального центра Мостафа Камел (на снимке в центре), 
с российской — директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Сергей Фокин 
(на снимке второй справа), а также представитель Секретариата БРС 
Суман Шарма (на снимке третий справа).

Подписание меморандума о взаимопонимании 
 между региональными центрами Базельской конвенции —  

РЦБК-Египет и РЦБК-Россия.

3 мая прошла презентация РЦБК-Россия, действующего на базе 
ФГБУ «ВНИИ Экология», обсуждены предложения института по плану 
и основным направлениям деятельности, которые были поддержаны 
представителями Белоруссии, Молдовы, Армении, Казахстана, Рос-
сийской Федерации.

Объединенный Секретариат Базельской, Стокгольмской и Рот-
тердамской конвенций одобрил назначение ФГБУ «ВНИИ Эколо-
гия» региональным центром Базельской конвенции. Для заверше-
ния процедуры назначения институту необходимо подготовить  
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и направить в Секретариат бизнес-план работы РЦБК Россия. Кроме 
того, должно быть подписано. Рамочное соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Секретариатом по организации 
Регионального центра Базельской конвенции.

В ноябре 2017 г. представитель ФГБУ «ВНИИ Экология» участвовал 
в ежегодном двухдневном совещании региональных центров Базель-
ской и Стокгольмской конвенций. В первый день основное внимание 
было уделено участию региональных центров в работе партнерств, ор-
ганизуемых в рамках Базельской Конвенции — по мобильным телефо-
нам MPPI (Mobile Phone Partnership Initiative), по электронным отходам 
PACE, по бытовым отходам HHWP (Household Waste Partnership), по 
нелегальному трафику отходов ENFORCE (The Environmental Network 
for Optimizing Regulatory Compliance on Illegal Traffic).

Особое внимание региональных центров было направлено 
и на участие региональных центров в работе партнерства по элек-
тронным отходам PACE, связанной с внедрением принципов безопас-
ного обращения с отходами (для чего были специально разработаны 
технический справочник и программное обеспечение). Данный план 
работ РЦБК приведен на интернет-странице ежегодного совещания 
региональных центров [5].

План работ 2018‒2019 гг. включает 11 мероприятий, которые реги-
ональные центры должны реализовать в установленные сроки (обмен 
информацией, обучение, поддержка национальных планов действий, 
организация семинаров и конференций, присвоение наград, общение 
с заинтересованными сторонами процесса и потенциальными донора-
ми — фондами и финансовыми организациями).

Одной из ключевых была названа проблема перевода различ-
ных технических руководящих принципов в сфере управления от-
ходами с целью их внедрения в странах региона. Было предложено 
поручить такую работу университетам, которые могли бы подго-
товить учебные курсы на основе данных указаний и, используя их 
и специализированное программное обеспечение, имели бы возмож-
ность исследовать потоки отходов.

Рассматривался также вопрос неопределенности и неоднозначно-
сти толкования понятия «передача технологии», подразумевающего 
не отдельные технологии, а комплексные системы, которые включают 
ноу-хау, процедуры, оборудование, товары и услуги, организационные 
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и управленческие регламенты. В ходе обсуждения было предложено 
такое определение понятия «передача технологии» в приложении 
к деятельности региональных центров: это передача технологии по 
обеспечению экологически безопасного управления (обращения) 
с опасными и другими отходами, а также управление химическими 
загрязнителями (в рамках Стокгольмской конвенции), включая 
предотвращение, минимизацию, восстановление, рециклинг и т. д. 
В данном случае передача технологий предусматривает:

‒ проведение тренингов;
‒ распространение знаний по экологически безопасным процес-
сам и процедурам;
‒ создание среды для разработки и внедрения инновационных 
решений;
‒ создание новых организационных структур;
‒ установка новых инфраструктур для Сторон;
‒ обеспечение соблюдения законных прав собственников при 
передаче технологий.
Основное внимание второго дня ежегодного совещания ре-

гиональных центров было уделено вопросам участия региональ-
ных центров Базельской и Стокгольмской конвенций в решении 
проблем, подпадающих под действие Минаматской Конвенции *, 
и оценке работы центров. о новых шаблонах для подготовки отче-
тов о текущей деятельности РЦБК и подходах к оценке результатов 
реализации БК региональными центрами (на основе отчетов за 
4-летний период деятельности) рассказал С. Шарма, представитель 
Секретариата БРС. Центры должны направить отчеты в Секрета-
риат в декабре 2018 г.

Основными показателями активности РЦБК служат такие виды 
их деятельности:

‒ достижение конкретных и проверяемых результатов в повы-
шении квалификации (capacity building) в области технической под-
держки и передачи технологий;

*Минаматская конвенция — Межгосударственный договор, направленный на защиту здо-
ровья людей и окружающей среды от антропогенных выбросов ртути и её соединений, ко-
торые могут приводить к отравлениям ртутью. Согласно конвенции, должны регулироваться 
использование ртути, сокращаться производство некоторых ртутьсодержащих приборов.
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‒ идентификация (поиск) дополнительных источников финансовой 
и другой помощи Сторонам для соответствия их требованиям Конвенций;

‒ управление всей текущей деятельностью, ведение ее эффек-
тивно и прозрачно.

В рамках совещания были приведены основные принципы Бар-
селонской Конвенции по защите загрязнения Средиземного моря 
и результаты работы по ее реализации в виде Плана действий по борьбе 
с морским мусором.

Участники совещания ознакомились с деятельностью рабочей 
группы региональных центров, организованной Испанским регио-
нальным центром Стокгольмской конвенции (в которую входят также 
РЦБК Словакии, РЦБК Южной Америки и некоторые другие органи-
зации). Результатом этой работы стал документ, содержащий описание 
технических основ организации деятельности по обращению с отхода-
ми морского пластикового мусора и рекомендации для Сторон, а так-
же рекомендации по организации работы региональных центров БК 
и СК. Этот документ был представлен на 13-м совещании Конфе-
ренции Сторон в 2017 г.

Деятельность региональных центров по проблеме морского 
мусора может охватывать следующие аспекты:

– техническая помощь и повышение квалификации Сторон 
при внедрении безопасных систем управления отходами и эф-
фективных методов сбора отходов для снижения объемов пла-
стикового морского мусора;
распространение информации, проведение тренингов для повы-
шения информированности населения о рисках, возникающих 
из-за морского пластикового мусора, и мерах по его снижению;

– представление инновационных решений и передача технологий 
по исключению из обращения устойчивых пластиков и токсичных 
компонентов в пластиковой упаковке и других видах пластика;

– помощь развивающимся странам, странам с переходной эконо-
микой и малым островным государствам при внедрении безопасных 
систем сбора и обращения с пластиковыми отходами и пластиковой 
упаковкой.

По итогам семинара стала очевидна необходимость усилить 
международную кооперацию и интеграцию РБЦК в проекты 
и мероприятия, нацеленные на реализацию задач Базельской 
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конвенции. В связи с этим крайне важно усилить статус РЦБК-Россия 
путем проведения собственных мероприяти и разработки соот-
ветствующих проектов.

В качестве подготовки к ежегодному совещанию региональных 
центров Базельской и Стокгольмской конвенций состоялись вебинар 
и рабочее совещание в Минприроды России по вопросам подготовки 
национальных докладов по Базельской конвенции, а также семинар 
в посольстве Финляндии в Москве в рамках Российско-Финского 
проекта по наилучшим доступным технологиям в сфере обраще-
ния с отходами. В этих мероприятиях участвовали представители 
РЦБК-Россия, сотрудники ФГБУ ВНИИ «Экология».
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Аннотация. Рассмотрены организационные и методические 
проблемы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде 
в Российской Федерации, в том числе на территории Арктической 
зоны Российской Федерации.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, объект 
накопленного вреда окружающей среде, приоритетный проект 
«Чистая страна».

Прошлая хозяйственная деятельность, осуществлявшаяся на 
территории Арктики, определяет ряд характерных особенностей 
объектов накопленного вреда Арктической зоны Российской Фе-
дерации (АЗРФ). Необходимо учитывать специфику территори-
ального расположения и климатические особенности региона, 
предполагающие поиск оптимальных методов выявления и оценки 
накопленного вреда, а также подходов к его ликвидации.

ВНИИ «Экология» Минприроды России занимается этой про-
блемой на протяжении последних нескольких лет. В конце 2016 г. 
была собрана и обработана предварительная информация о мас-
штабах загрязнения АЗРФ. Как показал анализ этой информации, 
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объекты накопленного вреда окружающей среде (НВОС) в Арктике 
можно условно разделить на несколько групп:

‒ заброшенные военные объекты и территории, примыкающие к ним;
‒ требующие рекультивации объекты размещения коммунальных 

и промышленных отходов;
‒ акватории морей и рек, загрязненные затопленными и затонув-

шими судами и иным бесхозяйным имуществом;
‒ территории, загрязненные нефтепродуктами в результате нефте-

добычи, нарушения эксплуатации нефтепроводов и иных объектов 
нефтяной и газовой промышленности;

‒ объекты НВОС, связанные с горнодобывающей промышленностью.
Субъектами Российской Федерации на территории АЗРФ выяв-

лены и направлены в Минприроды России заявления о включении 
в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей 
среде 99 объектов НВОС, в том числе:

‒ 52 объекта в Красноярском крае;
‒ 13 объектов в Мурманской области;
‒ 12 объектов в Ямало-Ненецком автономном округе;
‒ 11 объектов в Республике Саха (Якутия);
‒ 7 объектов в Архангельской области;
‒ 2 объекта в Ненецком автономном округе;
‒ 1 объект в Республике Карелия.
В 2018 г. сотрудники ФГБУ «ВНИИ Экология» провели также 

анализ информации от субъектов Российской Федерации о наличии 
в акваториях морей и океанов, прилегающих к сухопутной части 
АЗРФ, объектов НВОС, таких как бесхозяйные и затонувшие суда, 
иные плавсредства и прочее затонувшее имущество, включая ме-
таллоконструкции. Было выявлено 549 объектов НВОС. При этом 
выяснилось, что у большинства регионов отсутствуют документы, 
подтверждающие бесхозяйность объектов НВОС, и их параметры, 
не говоря уже о наличии проектно-сметной документации на лик-
видацию этих объектов, включая стоимость ликвидационных работ.

Минприроды России с участием специалистов ФГБУ «ВНИИ Эколо-
гия» были разработаны и утверждены в установленном порядке следую-
щие нормативно-правовые документы, касающиеся данной проблемы:

‒ правила ведения государственного реестра объектов НВОС 
(Постановление Правительства от 13.04.2017 № 445);
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‒ критерии отнесения объектов НВОС к территориям, нако-
пленный вред на которых подлежит ликвидации в первоочередном 
порядке (приказ № 435 от 04.08.2017).

В рамках Государственного задания ФГБУ «ВНИИ Экология» 
рассматривает материалы выявления и оценки объектов НВОС среды 
и дает экспертные заключения о возможности или невозможности 
их включения в Реестр.

На сегодняшний день в Государственный реестр включен 121 
объект НВОС, 16 из которых были выявлены на территории АЗРФ, 
а именно:

‒ 13 объектов НВОС в Мурманской области, из них 12 — затонув-
шие суда и металлоконструкции в акватории Кольского залива, один 
объект НВОС — помётохранилище бывшего ОАО «Птицефабрика 
„Снежная“»;

‒ 1 объект НВОС в Республике Саха (Якутия), представляющий собой 
место накопления металлолома в поселке Тикси Булунского района;

‒ 2 объекта НВОС в Ненецком автономном округе на территории 
поселка Амдерма — акватория реки «Без названия» и акватория порта.

На данных объектах НВОС на землях общей площадью более 
2 тыс. га и акватории площадью 206 кв. км (акватория Кольского за-
лива) по оценке специалистов накоплено более 360 тыс. тонн отходов.

На текущий момент в АЗРФ завершены два мероприятия:
– ликвидация НВОС на архипелаге Земля Франца-Иосифа,
– ликвидация нефтяного загрязнения в водоохранной зоне ручья 

Кузнецов (Мезенский район, Архангельская область).
С загрязненных территорий арктических островов было вывезено 

более 10 тыс. тонн отходов. Эти мероприятия обошлись федеральному 
бюджету в 372,344 млн рублей. При работах в водоохранной зоне 
ручья Кузнецов было рекультивировано 2,5 га нефтезагрязненных зе-
мель, при этом были улучшены условия проживания 3,5 тыс. человек.

Необходимо отметить, что функции ФГБУ «ВНИИ Экология» в сфе-
ре ликвидации объектов НВОС не ограничиваются сопровождением 
ведения Реестра и категорирования объектов НВОС.

С 2016 г. в рамках проектной деятельности ФГБУ «ВНИИ Эколо-
гия» осуществляет управление реализацией приоритетного проекта 
«Чистая страна» и мониторинг входящих в него мероприятий.

С 2018 г. этот проект — часть Национального проекта «Экология».
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Начиная с 2015 г. по настоящее время институт выполняет также 
функции Государственного заказчика при реализации Комплекса 
первоочередных мероприятий по ликвидации прошлой хозяйствен-
ной деятельности (утвержден распоряжением Правительства РФ от 
04.12.2014 № 2462-р), в том числе на территории АЗРФ.

В рамках распоряжения Правительства РФ были осуществлены 
следующие мероприятия.

Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с разме-
щением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского 
залива» (Мурманская область). Совместный с ФГУП «РосРАО» проект 
стоимостью 50 млн руб. был завершен в 2017 г. В результате:

‒ разработана программа очистки акватории и береговой полосы 
Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества (объектов);

‒ подготовлен реестр по 102 объектам;
‒ проведен предварительный расчет стоимости подъема объектов, 

которая составит от 8 млн до 125 млн рублей в зависимости от вида 
объекта, глубины залегания, дальности от береговой полосы и пр.;

‒ разработан и прошел Государственную экологическую экспер-
тизу пилотный проект ликвидации свалок металлоконструкций 
в Ретинской бухте;

‒ подняты две металлоконструкции общим весом около 50 тонн 
(стоимость поднятия — 12 млн рублей).

В федеральный бюджет в ходе реализации проекта возвращены 
средства от утилизации металлоконструкций (порядка 550 тыс. рублей).

Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Го-
сударственного природного заповедника «Ненецкий» и восстановление 
естественных ландшафтов в дельтовой части р. Печора на прилегаю-
щей особо охраняемой природной территории. (Первый этап). Работы 
общей стоимостью 138,44 млн рублей завершены в 2015 г. (ответствен-
ный исполнитель — ФГБУ «Государственный природный заповедник»)  
 В результате было сделано следующее:

‒ удалено 3,5 тыс. тонн загрязненного материала;
‒ рекультивировано 83,57 га земель с техногенно измененным 

рельефом,
‒ ликвидированы три аварийные геологоразведочные скважины;
‒ восстановлены конструкции на четырех аварийных геологораз-

ве дочных скважинах.
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Опыт работ и оценка результатов выполненных проектов по-
зволяют сформулировать ряд предложений по совершенствованию 
деятельности в области ликвидации НВОС:

‒ перед началом реализации проектного мероприятия необходимо 
провести инвентаризацию объектов НВОС, оценить их негативное 
влияние на окружающую среду с использованием лабораторных 
и инструментальных исследований;

‒ разработать механизмы контроля качества и эффективности 
проектных решений;

‒ создать «атлас» или реестр технологий ликвидации НВОС с уче-
том специфики расположения территории;

‒ сформулировать требования к качеству почв и земель в зави-
симости от расположения объекта;

‒ обеспечить информирование и привлечение общественности 
и экспертных групп на всех стадиях реализации мероприятий;

‒ провести апробацию с целью дальнейшего использования 
механизмов финансирования работ по ликвидации НВОС на зем-
лях, находящихся в федеральной собственности. Примером такого 
механизма может служить финансирование в рамках пилотного 
проекта по поднятию судов в Кольском заливе.

Для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» протоколом 
заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сен-
тября 2018 г. утвержден паспорт национального проекта «Экология». 
В подготовке этого проекта участвовал ФГБУ «ВНИИ Экология». 
Планируется возложить на институт функции проектного офиса 
по двум федеральным проектам — «Чистая страна» и «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В рамках проекта «Чистая страна» предусмотрены четыре функ-
циональных направления, в том числе нацеленные на ликвидацию 
объектов НВОС на территориях субъектов РФ и особо охраняемых 
природных территориях федерального значения.

В задачи проекта войдут:
‒ ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых 

они размещены;
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‒ создание и эффективное функционирование во всех субъектах 
Российской Федерации системы общественного контроля, направ-
ленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

‒ ликвидация наиболее опасных объектов НВОС.
Кроме того ФГБУ «ВНИИ Экология» будет участвовать в разра-

ботке и реализации Комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО), а именно:

‒ в формировании условий для вторичной переработки всех 
запрещенных к захоронению отходов;

‒ в создании публично-правовой компании, обеспечивающей со-
финансирование, создание инфраструктуры обращения с ТКО, в том 
числе за счет средств экологического сбора на возвратной основе.

В настоящее время федеральные проекты проходят процедуру 
согласования в субъектах Российской Федерации и федеральных 
ведомствах. Их реализация, особенно в АЗРФ, должна устранить 
накопившиеся экологические проблемы, способствовать очищению 
уязвимой арктической природной среды. 
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Арктики в целом и Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) 
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Арктикой принято чаще всего называть [1, 2] область Земли, 
лежащей за Северным полярным кругом (Рис. 1). Ее площадь состав-
ляет около 30 млн квадратных километров. Большую часть Арктики 
занимает акватория Северного Ледовитого океана, в состав которого 
входят Баренцево, Гренландское, Восточно-Сибирское, Карское и Чу-
котское моря, моря Лаптевых, и Бофорта. За Северным полярным 
кругом лежат также акватории Баффинова залива и залива Фокс, 
многочисленных проливов и заливов Канадского Арктического архи-
пелага и северные части Тихого и Атлантического океанов. Большая 
часть акватории Северного Ледовитого океана постоянно покрыта 
льдами, площадь которых меняется в зависимости от времен года.
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Рис. 1. Арктика

Площадь арктической суши составляет около 14 млн квадратных 
километров и охватывает северные побережья Евразии и Северной 
Америки; Канадский Арктический архипелаг; архипелаги Шпицберген, 
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Северная Земля; многочислен-
ные отдельно лежащие острова, включая остров Гренландия [1, 2].

Советский Союз, а затем и Россия установили суверенитет над 
частью Арктики, называемой сейчас Арктической зоной Российской 
Федерации (АЗРФ), подкрепив эти действия последовательным 
выпуском ряда нормативных правовых актов [1, 2]. Первым из них 
было Постановление Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. «Об 
объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных 
в Северном Ледовитом океане», а последним — Указ Президента РФ 
от 27 июня 2017 г. № 287 «О сухопутных территориях Арктической 
зоны Российской Федерации».

Таким образом, России в Арктике сейчас принадлежат архипелаги 
Северная Земля, Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, Новосибир-
ские острова, острова Визе, Врангеля, Вайгач, Медвежий, Колгуев, 
Колючин и несколько десятков других островов. В АЗРФ же входят 
полностью или частично территории Республики Саха (Якутия) 
и Республики Карелия, Мурманской и Архангельской областей, 
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Красноярского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского 
автономных округов.

В настоящее время на территории (и акватории) Арктики рас-
полагаются владения не только России, но и еще семи арктических 
государств: Канады, Дании (ей принадлежит остров Гренландия), 
США, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. России и Канаде 
принадлежит 80 % арктической сухопутной территории, скандина-
вским странам — около 16 %, США — 4 %.

Любая хозяйственная деятельность в Арктике крайне затруднена 
из-за суровых климатических условий [1‒5]. Температура зимой 
в этом регионе может опускаться до ‒60° (средняя температура 
‒30˚С), летом, как правило, не превышает +3 ˚С. Ледяной и снежный 
покровы держатся здесь практически весь год. Зима сопровождается 
длинной полярной ночью — до 100 суток на 75° с. ш., до 130 суток на 
80° с. ш. и до полугода в районе географического полюса. При этом 
в Арктике очень часто дуют сильные ветры, переходящие в ураганы 
или бураны. Летом небо нередко затянуто серыми облаками, идет 
дождь (нередко со снегом), из-за сильного испарения воды с морской 
поверхности образуются густые туманы.

Природные ресурсы Арктики

Несмотря на суровые природные условия, люди, не считаясь 
с жертвами, всегда стремились в Арктику, поскольку этот регион 
Земли обладает значительными минеральными и биологическими 
ресурсами. И хотя Арктику не обошла стороной «золотая лихорад-
ка», с начала 20-го века основное внимание здесь сосредоточено на 
поиске и добыче углеводородного сырья.

Добыча нефти в промышленных масштабах началась в 1920-х 
годах на северо-западе Канады. В начале 60-х годов крупные зале-
жи углеводородов были выявлены в Ямало-Ненецком автономном 
округе (ЯНАО) нашей страны, на Аляске и в дельте реки Маккензи 
в Канаде. К настоящему времени за полярным кругом на суше от-
крыто более 400 месторождений нефти и газа [2], и процесс выяв-
ления новых залежей углеводородов далек от завершения. В дельте 
реки Маккензи разрабатывается около 50 месторождений нефти, 
а на принадлежащих Канаде островах — еще больше 15. Наиболее 
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крупные месторождения в США приурочены к шельфу Аляски, 
самое известное из них — Прудо-Бей.

В Арктической зоне Российской Федерации больше всего ме-
сторождений углеводородов разрабатывается преимущественно 
в Западной Сибири. По оценкам экспертов, в АЗРФ сосредоточено 
около 80 % запасов всей арктической нефти и значительная часть 
природного газа. Основной нефтегазовый район России и один из 
крупнейших нефтедобывающих регионов мира — Ханты-Мансий-
ский автономный округ (ХМАО), где добывается около 60 % нефти 
страны [2, 5].

Значительные запасы углеводородов находятся и в шельфовой 
зоне АЗРФ. Так, на шельфе Баренцева моря обнаружено 11 крупных 
месторождений, в том числе четыре месторождения нефти (Прираз-
ломное, Долгинское, Варандейское, Медынское), три месторождения 
природного газа (Мурманское, Лудловское, Северо-Кильдинское) 
и три газоконденсатных месторождения (Штокмановское, Помор-
ское, Ледовое). В акватории Карского моря открыты Ленинградское 
и Русановское месторождения газового конденсата.

В декабре 2013 г. на арктическом шельфе АЗРФ в Печорском море 
со специально сконструированной платформы началась добыча 
нефти на Приразломном месторождении. Первая нефть, получившая 
название Arctic oil (ARCO), была отгружена в апреле 2014 г.

Помимо углеводородов недра Арктики содержат значительные 
запасы твердых полезных ископаемых — золота, серебра, алмазов, 
железных, никелевых, медных, хромовых, марганцевых, урановых, 
титановых, вольфрамовых и других руд [2, 5]. Обнаружены и добыва-
ются различные виды горнохимического сырья — апатиты, бокситы 
и фосфориты. Прогнозные ресурсы угля в Арктике оцениваются 
в 780 млрд тонн, в том числе около 600 млрд тонн энергетических 
и более 80 млрд тонн коксующихся углей.

Общая стоимость минерального сырья арктических недр оцени-
вается в 30 трлн долларов США, из них около 20 трлн приходится 
на долю энергетических ресурсов.

Видовое разнообразие животных в Арктике значительно ниже, 
чем на Земле в целом [1, 2, 5]. Здесь представлено от 25 тыс. до 26 тыс. 
видов живых организмов, т. е. около 1,5 % описанных видов совре-
менной биоты планеты. Около половины видового разнообразия 



47

Охрана окружающей среды 
 и обеспечение экологической безопасности

приходится на долю животных, из них от 6 тыс. до 7 тыс. видов отно-
сится к наземным животным. Число видов млекопитающих во всей 
Арктике оценивается от 50 до 75 (около 15 из них — китообразные 
и ластоногие). В АЗРФ число млекопитающих достигает 60 видов. 
Во всей Арктике насчитывается около 240 видов птиц, около 200 из 
них — на территории России. По тундре кочуют несколько десятков 
многочисленных стад карибу и северных оленей, с которыми тесно 
связана жизнь коренных северных народов.

Суровые климатические условия, полярная ночь и ледяной 
покров на их акваториях неблагоприятны для развития фито- 
и зоопланктона, поэтому общая биологическая продуктивность 
арктических морей невелика. Относительно невелико и видовое 
разнообразие организмов, обитающих в этих морях. Так, ихтиофа-
уна Баренцева моря насчитывает 114 видов, Карского — 54, а моря 
Лаптевых — 37 видов. В Чукотском море к обычным арктическим 
видам присоединяются тихоокеанские бореальные виды.

Природные экосистемы Арктики весьма уязвимы [6, 7] к любым 
видам техногенного воздействия, поэтому все арктические страны 
уделяют большое внимание сохранению биоразнообразия. Здесь 
довольно много особо охраняемых природных территорий: в России 
это заповедники Большой Арктический, Остров Врангеля, Канда-
лакшский, Усть-Ленский, Гыданский и биосферный Таймырский, 
национальный парк «Берингия» (совместно с США), в Дании — Грен-
ландский национальный парк и др., в Норвегии — национальный 
парк Северо-Западный Шпицберген и др., в Канаде —национальный 
парк Баффин-Айленд, резерваты Байлот-Айленд, Банкс-Айленд 
и др., в США — на полуострове Аляска национальные парки Катмай, 
«Ворота Арктики» и др.

Транспортная инфраструктура

Социально-экономическое развитие арктической территории, 
в первую очередь освоение месторождений полезных ископаемых, 
невозможно без создания адаптированной к данным природным 
условиям транспортной инфраструктуры [1, 2]. Главную роль здесь 
играют судоходство и авиационные перевозки, без которых не-
возможно снабжение населенных пунктов и горнопромышленных 
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объектов. Морской транспорт еще и основное средство доставки 
добытых полезных ископаемых к перерабатывающим мощностям.

Дорожная сеть в Арктике развита относительно слабо, главное 
ее предназначение — обслуживание внутренних нужд населенных 
пунктов. Относительно хорошо обустроена дорожная сеть на севере 
Скандинавии.

Полёты авиации осуществляются как внутри полярного круга, 
так и с пересечением полярного круга. Над Северным полюсом 
проходят воздушные трассы, соединяющие Европу, Северную 
Америку и Японию. Аэропортов в Арктике достаточно много, од-
нако большая их часть предназначена для малой авиации. Крупные 
аэропорты, способные принимать большие авиалайнеры, распо-
ложены в Гренландии (аэропорт Кангерлуссуак), на Шпицбергене 
в Свальбарде (аэропорт Лонгйир), в Анкоридже и на полуострове 
Ямал (аэропорт Сабетта).

К важнейшим элементам транспортной инфраструктуры  
в Арктике относятся трубопроводы, проложенные в арктических 
зонах США, Канады и России для транспортировки нефти и газа 
в порты, на перерабатывающие заводы и перевалочные пункты за 
пределами региона. С 80-х годов прошлого века для перекачки углево-
дородов с разрабатываемых месторождений началось строительство 
и ввод в эксплуатацию трубопроводов большого диаметра и большой 
протяженности. Такие трубопроводы проложены, например, на 
Аляске (Трансаляскинский нефтепровод протяженностью 1288 км), 
в ХМАО И ЯНАО. Достаточно развита также сеть внутрипромыс-
ловых и вспомогательных трубопроводов между второстепенными 
месторождениями.

В настоящее время в водах Арктики можно обнаружить суда 
самого разного предназначения и водоизмещения — танкеры, 
контейнеровозы, балкеры, траулеры и другие промысловые суда, 
ледоколы, пассажирские лайнеры и исследовательские суда, причем 
не только восьми арктических государств, но и других стран. Много 
в арктических водах и военно-морских подводных и надводных 
судов. Основными задачами перечисленных типов судов помимо 
защиты экономических и политических интересов арктических го-
сударств являются транспортировка добытых полезных ископаемых 
и биологических ресурсов, снабжение местного населения и туризм. 
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Наиболее интенсивно развито судоходство у северо-западного 
побережья России, у берегов Норвегии, Гренландии, Исландии 
и Аляски.

Самые крупные арктические порты и гавани России — Архан-
гельск, Диксон, Дудинка, Игарка, Лабытнанги/Салехард, Мурманск, 
Певек, Сабетта и Тикси; Канады — Икалуит, Нанизивик, Тектоя-
кчек и Черчилл; Норвегии — Вардо, Киркенес и Тромсе; США на 
Аляске — Барроу, Валдес и Ред-Дог.

Особое значение для арктического морского судоходства имеют 
два маршрута, пролегающие через Берингов пролив:

• Северо-Западный проход (СЗП) — путь между Тихим  
и Атлантическим океанами вдоль побережья Северной Америки 
через Канадский Арктический архипелаг;

• Северный морской путь (СМП) — путь из Европы по арктиче-
ским морям вдоль северного побережья России.

С конца 70-х годов прошлого века российские ледоколы круглый 
год прокладывают путь кораблям по большей части СМП, а в 1991 г. 
СМП был открыт для международного судоходства.

В настоящее время СЗП по степени освоения и значимости 
значительно уступает СМП [1, 2], поскольку в канадской части 
Арктики живет меньше людей по сравнению с АЗРФ, транспортная 
инфраструктура вдоль СЗП развита слабо, у Канады нет ледоколов 
для проводки кораблей, ледовые изменения в канадской Арктике не 
отслеживаются в интересах судоходства, а сам маршрут следования 
кораблей по СЗП четко не определен.

Экологические проблемы Арктики

Основные экологические проблемы в арктическом регионе обуслов-
лены интенсивной хозяйственной деятельностью, в первую очередь 
связанной с поиском, добычей и переработкой полезных ископаемых, 
а также необходимостью развивать и поддерживать в рабочем состоянии 
транспортную инфраструктуру, обеспечивать эффективное военное 
присутствие [3‒7].

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) к экологическим 
проблемам в данном регионе относит:

‒ изменение климата и таяние арктических льдов, а также 
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размораживание вечномерзлотных грунтов вследствие глобаль-
ного потепления;

‒ загрязнение вод северных морей веществами различной при-
роды, в том числе нефтяными углеводородами, источником которых 
являются реки, смыв с промышленных и урбанизированных терри-
торий и сбросы морского транспорта;

‒ захламление и загрязнения территорий отходами промышлен-
ного производства и твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
и продуктами их разложения;

‒ повсеместное выпадение загрязняющих веществ в результате 
трансграничного переноса с удаленных промышленных территорий;

‒ сокращение биоразнообразия и популяций арктических жи-
вотных в результате различных видов техногенного воздействия 
и изменения климата.

Природные экосистемы в арктическом регионе легко дегради-
руют даже при относительно небольшом на них химическом или 
механическом воздействии, а для их восстановления из-за низкой 
продуктивности требуются многие десятки или даже сотни лет 
[3‒7]. Разработка месторождений полезных ископаемых, формиро-
вание транспортной инфраструктуры, иные виды хозяйственной 
деятельности без учета природных особенностей региона привели 
к возникновению в Арктике многочисленных зон экологического 
неблагополучия, получивших название «объектов накопленного 
вреда окружающей среде» или «горячих точек», ликвидация или 
реабилитация которых требует значительных финансовых средств.

Среди всех прочих видов хозяйственной деятельности осо-
бую угрозу арктической природной среде представляет добыча 
на шельфе нефти или газового конденсата [4, 7]. Выбросы сырой 
нефти при пуске скважин, аварии на буровых или добывающих 
платформах, порывы трубопроводов, крушения танкеров при-
водят к загрязнению морской среды веществами, которые из-за 
постоянно низкой ее температуры не разлагаются в течение весьма 
длительного времени, нанося значительный вред как арктической 
биоте, так и живым организмам за пределами Арктики. Особенно 
опасны разливы нефти на покрытых льдом акваториях, поскольку 
в настоящее время нет эффективных технологий и оборудования 
для ликвидации этих аварий [4, 7].
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Перспективы и направления развития АЗРФ

Оценивая в целом ту роль, которую играет Арктика, в том числе 
АЗРФ, в мировой экономике, можно отметить две ее особенности, не 
характерные для других регионов такого размера.

Во-первых, Арктика пока занимают позицию сырьевого придатка 
или ресурсной колонии для экономики тех восьми стран, которые 
владеют ее секторами. Из недр Арктики извлекают, а затем экспор-
тируют на «большую землю» различные виды полезных ископаемых. 
То же самое происходит и с биологическими ресурсами — морепро-
дуктами и морскими млекопитающими. Их переработка и исполь-
зование происходят преимущественно на «большой земле». В свою 
очередь сюда ввозят в основном готовые продукты, необходимые 
для удовлетворения нужд местного населения или для обеспечения 
производственной деятельности.

Во-вторых, природно-климатические условия Арктики таковы, 
что добыча и минеральных, и биологических ресурсов, особенно 
ископаемого органического топлива, сопряжена с большими трудно-
стями, серьезными материальными затратами и потерями, в том числе 
среди трудового персонала. Создав такое грандиозное хранилище 
минерального сырья, особенно ископаемого топлива, именно в этом 
месте, Природа (или Господь Бог) постарались не допустить того, что-
бы нынешнее поколение быстро растранжирило арктические запасы, 
замену которым в дальнейшем уже не найти. Поэтому арктическим 
государствам стоит задуматься о том, стоит ли допускать к природным 
ресурсам Арктики другие страны, активность которых направлена, 
в первую очередь, на ускоренное излечение этих ресурсов.

Каждая из арктических стран по-своему решает проблему обустрой-
ства и использования своего сектора Арктики. Позиция России в этом 
вопросе сформулирована в ряде стратегических и концептуальных 
документов, главные из которых утверждены на президентском уровне: 
«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» (утв.18.09.2008) и «Стра-
тегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года» (утв. 20.02.2013).

В первом из этих документов потребительские и собственни-
ческие нотки звучат достаточно явно, поскольку приоритетными 
национальными интересами считаются использование АЗРФ «в качестве 
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стратегической ресурсной базы Российской Федерации, обеспечива-
ющей решение задач социально-экономического развития страны» 
и «использование Северного морского пути в качестве национальной 
единой транспортной коммуникации Российской Федерации в Аркти-
ке». Но уже во втором документе намерения государства относительно 
АЗРФ выражены в более «отеческой» форме, поскольку одним из 
приоритетных направлений названо «комплексное социально-эко-
номическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

31 августа 2017 г. Постановлением Правительства РФ № 1064 
утверждена новая, скорректированная редакция Госпрограммы, 
которая должна создать условия для ускоренного подъема эконо-
мики собственно АЗРФ, достижения стратегических интересов 
и обеспечения национальной безопасности России в Арктике [9, 10]. 
На решение гражданских задач в АЗРФ предлагается выделить из 
бюджета около 70 млрд рублей, в то время как на усиление военного 
присутствия — около 120 млрд рублей.

Оценивая мероприятия, включенные в Госпрограмму, нетрудно 
заметить, что реализация большинства из них сопряжена с доста-
точно серьезным воздействием на окружающую среду, поскольку 
предполагается интенсифицировать и добычу полезных ископа-
емых, и судоходство по СМП. В то же время мероприятия, на-
правленные на обеспечение экологической безопасности, как того 
требуют упомянутые «Основы государственной политики…», или 
сохранение уязвимых арктических экосистем, как это прописано 
в «Стратегии развития …», касаются лишь решения проблемы по 
«обращению с наиболее опасными затопленными ядерно- и ра-
диационно опасными объектами и радиационными отходами». 
Деятельность же по усилению экологического морского надзора 
или совершенствованию государственной сети наблюдений за 
состоянием и загрязнением окружающей среды на территории 
АЗРФ, предусмотренная Госпрограммой, будет лишь подтверждать 
факты усиления деградации природной среды Арктики, но вряд 
ли помогут это явление предотвратить.

Надо иметь в виду  еще и то, что негативные изменения в эко-
системах российского сектора Арктики, фиксируемые мировым 
сообществом, обязательно будут мешать Российской Федерации 
закрепить существующие границы АЗРФ на уровне ООН.
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Аннотация. В  статье представлены результаты первого 
в  стране исследования по оценке эффективности использования 
филиалом АО  «Управление отходами» в  Новочебоксарске 
(Чувашия) биологического репеллента (ловчих птиц) на объектах 
по переработке и  размещению твердых коммунальных отходов. 
Разработанный метод применения специально подготовленных 
пернатых хищников в  качестве биорепеллента на полигоне 
размещения твердых коммунальных отходов показал безусловную 
эффективность и позволил в полном объеме решить поставленную 
задачу по отпугиванию стайных птиц.
Ключевые слова: биорепеллент, ловчие птицы, отпугивание, по-
лигон, твердые коммунальные отходы (ТКО).
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Нежелательные скопления птиц на лётных полях военных 
и  гражданских аэродромов, зверофермах, территориях пред-
приятий зерновой промышленности, рыбных хозяйств, сель-
скохозяйственных объектов, вокруг культурно-исторических 
памятников создают массу проблем, обусловленных их биопо-
вреждающей деятельностью.

Полигоны по размещению твердых коммунальных отходов 
(ТКО) наиболее привлекательны для синантропных стайных 
птиц. Утилизируемые пищевые отходы служат постоянно воз-
обновляемым, обильным и  доступным кормовым ресурсом. 
Многотысячные стаи птиц кормятся на полигонах ТКО и  дру-
гих объектах в сфере обращения ТКО, используя их территории 
в качестве постоянного кормового ареала.

Цель данного исследования — оценить эффективность ис-
пользования биологического репеллента (ловчих птиц) на объ-
ектах переработки и  размещения ТКО. Для этого необходимо 
было решить две задачи:

1) при отпугивании стайных птиц с контролируемых объек-
тов применить два метода биорепеллентации с использованием 
ловчих тетеревятников и балобанов;

2) изучить формы защитного поведения стайных синантроп-
ных птиц, обитающих на контролируемых объектах, а также ве-
сти мониторинг изменений их численности.

Актуальность исследования заключается в  том, что биопо-
вреждающая деятельность стайных птиц на данных территори-
ях имеет разнообразные формы.

1. Расположение городских полигонов ТКО в  опасной бли-
зости от аэропортов резко повышает вероятность столкнове-
ния самолетов с  птицами. Стайные птицы поднимаются в  по-
исково-ориентировочном полете над полигоном ТКО на боль-
шие высоты, представляя реальную опасность для взлетающих 
и идущих на посадку самолетов.

2. Стайные, синантропные птицы, кормящиеся на полигонах ТКО, 
являются переносчиками и распространителями антропозоонозов — 
инфекционных болезней, передающихся от животных человеку.

3. Питаясь пищевыми отходами на полигонах ТКО, стайные пти-
цы представляют опасность для здоровья сельскохозяйственных 
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животных, так как посещают территории близлежащих птицефа-
брик и животноводческих ферм, возникает опасность заноса таких 
вирусных инфекций, как птичий грипп, свиной грипп, ящур и др.

4. Стайные птицы создают антисанитарную обстановку, за-
грязняя пометом административные здания мусороперерабаты-
вающего комбината, автотехнику, технологическое оборудова-
ние и персонал, работающий на полигоне ТКО.

Для урегулирования сложной орнитологической обстановки на 
различных хозяйственных объектах используются разнообразные 
средства отпугивания стайных птиц: акустические, визуальные, 
пиротехнические, химические и биологические. У всех репеллент-
ных средств, кроме биологических, основной проблемой, снижаю-
щей их эффективность, является привыкание к ним птиц.

На основании хозяйственного договора между НКО «Союз 
сокольников “Русский сокол”» и  АО  «Управление отходами» при 
научном консультировании со стороны ФГБУ ВНИИ «Экология» 
15 января 2018 г. были начаты экспериментальные работы по ис-
пользованию ловчих птиц в  качестве биорепеллента для отпуги-
вания стайных птиц на объектах переработки и размещения ТКО 
в Чебоксарах и Новочебоксарске (Чувашская Республика). К этим 
работам были привлечены два практикующих сокольника. В тече-
ние года попеременно «работали» четыре ястреба-тетеревятника 
и три сокола балобана.

При отпугивании стайных птиц использовались два метода 
биорепеллентации:

− активный, когда сокольник с ловчей птицей на перчатке па-
трулирует места отгрузки мелкой фракции ТКО, лишая стайных 
птиц возможности кормиться. Проводились также напуски ловчих 
птиц на подсадных галок и чаек, полеты ловчих птиц на перчатку 
сокольника в местах концентрации стайных птиц. Соколов «гоня-
ли» на вабило  на территориях обеих карт полигона ТКО (одна была 
в процессе строительства);

− пассивный, когда ловчие птицы сидят на переносных приса-
дах, привязанные к  ним специальным ремешком (должиком), на 
протяжении всего светлого времени суток. Было использовано две 
переносных присады на полигоне ТКО и одна — на территории му-
сороперегрузочной станции с элементами сортировки в Чебоксарах.
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Стаи птиц, обитающих на контролируемой сокольниками тер-
ритории, в зимний период состояли из галки и серой вороны с пре-
обладанием галки. В  марте к  стае врановых птиц присоединился 
грач. Со второй половины марта к врановым птицам примкнули 
чайки — серебристые и озерные с преобладанием последней. Чис-
ленность птиц на территории полигона ТКО определялась путем 
фотофиксации аппаратом с большой разрешающей способностью. 
Число птиц в стае подсчитывалось на фото с помощью специаль-
ной программы.

В результате применения обоих методов орнитологам удалось в пе-
риод с 15 по 31 января 2018 г. сократить численность стайных, врановых 
птиц на территории полигона ТКО с 4 000 до 100–200 особей (Рис. 1)

Основной показатель орнитологической безопасности любого 
объекта — устойчивое и долговременное отсутствие на его терри-
тории стайных птиц. Для достижения такого результата необходимо 
создать на ней максимально дискомфортные условия и опасные си-
туации, при которых стайные птицы начинают постепенно покидать 
территорию объекта и в дальнейшем избегают ее.

На Рис. 1 видно, что первые семь дней биорепеллентации при-
вели к  сокращению численности врановых примерно до тыся-
чи особей. То есть около 75 % особей покинули контролируемую 
территорию, переместившись на альтернативные места посто-
янного кормления. По сообщениям чебоксарских орнитологов, 
в  этот период наблюдалось резкое увеличение численности гал-
ки в  Чебоксарах и  Новочебоксарске. Это говорит о  том, что гал-
ки, ночующие на территории чебоксарской городской агломера-
ции, перестали делать ежедневные кормовые перелеты на полигон 
ТКО, а  начали кормиться в  городской среде обитания или посе-
щать близлежащие птицефабрики и  животноводческие фермы.

В  период 21‒27  января на полигоне постоянно держалось по-
рядка 1 000 особей врановых птиц. Это наименее осторожная часть 
стаи, которая не успела территориально перераспределиться в  по-
исках новых мест кормления. После 30 января на контролируемой 
территории осталось порядка 150‒200 особей, которые держались 
на прилегающих к  полигону территориях до середины марта. Эту 
группу птиц мы условно называем «разведчиками», обладающими 
определенными когнитивными способностями и  этологической 
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пластичностью. Они ежедневно оценивают территорию кормления 
на предмет наличия обильного и доступного корма, а также оцени-
вают безопасность данной территории и пытаются там кормиться.

 

Рис. 1. Динамика сокращения стаи врановых птиц 
на полигоне ТКО в  Новочебоксарске 

Рис. 2. Динамика сокращения численности чайковых птиц
на полигоне ТКО в  Новочебоксарске
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Во второй половине марта на полигоне ТКО началось фор-
мирование сезонного орнитоценоза чайковых птиц: в  середине 
марта появились серебристые, а в первых числах апреля — озер-
ные чайки. В конце апреля смешанная стая чаек с преобладанием 
озерной (ее доля в стае превышала 90 %), достигла численности около 
2 000 особей. В процессе активной биорепеллентации и блокирования 
мест кормления чаек в зоне отгрузки мелкой фракции постоянно пе-
ремещаемыми пассивными биорепеллентами к середине июля удалось 
сократить численность стаи чайковых птиц до 20‒30 особей (Рис. 2).

Динамика изменения численности чайковых, кормящихся 
на территории полигона ТКО, связана с  фенологическими из-
менениями среды и постоянным биорепеллентным прессом по-
средством активного использования четырех ловчих птиц: двух 
ястребов-тетеревятников и двух соколов-балобанов.

Массовый прилет чайковых с  зимовок на контролируемую 
территорию продолжался на протяжении апреля. Весна была за-
тяжной и  холодной. Лишь к  концу апреля поля освободились от 
снега, водоемы — от льда. Соответственно, в  этом месяце у чай-
ковых птиц не было иного места кормления кроме полигона ТКО. 
Однако в первой декаде мая численность чайки здесь резко снизи-
лась благодаря появлению новых мест кормления, и большая часть 
стаи наиболее осторожных птиц перестала кормиться на полигоне. 
В период с 20 мая по 20 июня численность чайковых на полигоне 
колебалась в  пределах 200–400 особей. Это наиболее мобильная 
и  адаптивная часть популяции, постоянно оценивающая кормо-
вую территорию — полигон ТКО на предмет безопасности для кор-
модобывания и наличия на ней кормовых ресурсов.

В конце июня — начале июля наблюдался небольшой всплеск 
численности чайковых, связанный с вылетом молодых птиц. Это 
слетки озерной чайки, вставшие на крыло и полетевшие вслед за 
родителями кормиться на полигон ТКО.

С 10 июля число чайковых птиц на полигоне ТКО не превы-
шало нескольких десятков особей.

В период с 1 октября по 15 ноября на полигоне появилась си-
зая чайка (Larus canus) в количестве 250‒300 особей. Стая вела себя 
очень осторожно, кружила на разных высотах над полигоном ТКО, 
но на него не присаживалась.
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Начиная с конца октября на полигоне ТКО стала локализовать-
ся пролетная галка. Ее удалось отогнать с помощью дополнитель-
ных средств отпугивания: стрельбы из ракетниц и использования 
лазерных лучей. Последнее средство работало эффективно только 
в пасмурную погоду или в утренних и вечерних сумерках.

В начале ноября выпал и лег снег. Температура воздуха стала 
резко падать до аномальных ‒25С. На полигоне сформировалось 
устойчивое орнитологическое сообщество, на 90 % состоящее из 
галки и  10 % — серой вороны. Иногда над полигоном появля-
лась пара местных черных воронов.

На мусороперерабатывающей станции с элементами сорти-
ровки мусора использовалась одна ловчая птица — либо ястреб, 
либо сокол. Птицу высаживали на переносную присаду в непо-
средственной близости (15‒25 м)  от единственной, привлека-
ющей стайных птиц, точке. Это место приема мусора, где идет 
разгрузка мусоровозов. Сокольник приезжал на объект 2‒3 раза 
в неделю в зависимости от складывающейся на данном объекте 
орнитологической обстановки.

Результаты описанных здесь работ, которые велись на протя-
жении 12 месяцев, позволили сделать следующие выводы.

1. Метод использования специально подготовленных пер-
натых хищников в  качестве биорепеллента на полигоне разме-
щения ТКО показал безусловную эффективность и  позволил 
в полном объеме решить задачу отпугивания стайных птиц.

2. Основой эффективного отпугивания стайных птиц в дан-
ном случае было ежедневное присутствие на контролируемой 
территории пернатых хищников на протяжении всего светлого 
времени суток и  при любых метеоусловиях. Репеллентный эф-
фект усилила активная биорепеллентация в виде напусков лов-
чих птиц и их полетов на вабило.

3. Выявлена специфика кормодобывающей и защитной форм 
стайного поведения врановых и чайковых птиц. В процессе био-
репеллентного воздействия врановые ведут себя более осторож-
но. При этом они более мобильны и изобретательны. Чайковые 
менее пугливы, они ведут себя более инертно и прямолинейно. 
Их кормодобывающее поведение предсказуемо, что облегчает 
и упрощает процесс отпугивания этих птиц.
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Аннотация. В статье описаны направления обращения с твердыми 
коммунальными отходами в европейских странах и в Российской 
Федерации. Особое внимание в решении проблемы твердых 
коммунальных отходов в европейских странах уделено мусоросжиганию. 
Охарактеризована территориальная схема обращения с отходами 
Московской области и ее уязвимые стороны.
Ключевые слова: логистика, мусоросжигательный завод, отходы 
производства и потребления, твердые коммунальные отходы, 
территориальная схема обращения с отходами Московской области.

Идея строительства и эксплуатации мусоросжигательных заводов 
(МСЗ) вызывает длительные и ожесточенные споры во всех слоях 
российского общества. Особенно непримиримо настроены против 
строительства МСЗ природоохранные организации [1], члены ко-
торых уверены, что эти предприятия будут мощными источниками 
загрязнения атмосферного воздуха, особенно из-за привычных для 
отечественных производственных структур нарушений техноло-
гической дисциплины. При этом до 90 % образующихся в стране 
твердых коммунальных отходов (ТКО) размещаются на полигонах 
или на стихийно возникающих свалках, следствием чего становятся 
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не только вывод из обращения больших площадей земель, но и хими-
ческое и биологическое загрязнение окружающей среды. К тому же 
вторичное использование (рециклинг) ТКО в нашей стране находится 
в зачаточном состоянии. Поэтому важно познакомиться с опытом 
использования мусоросжигательных производств в развитых ев-
ропейских странах, чтобы учитывать его при формировании феде-
ральных и региональных программ в сфере обращения с отходами 
производства и потребления.

Обращение с твердыми коммунальными отходами 
в европейских странах

Согласно данным недавнего исследования Европейского агентства 
по охране окружающей среды, сегодня МСЗ построены и эксплуа-
тируются в 27 странах Европы [2]. При этом активно используются 
технологические решения, предполагающие не просто термическое 
обезвреживание ТКО, но и одновременное использование их в качестве 
топлива для производства тепла и электрической энергии (Табл. 1).

В период с 2010 по 2014 гг. мощности по сжиганию ТКО в Европе 
выросли на 6 % — до 81 млн тонн, при этом около 2,5 млн тонн ТКО 
в 2013 г. было использовано в качестве топлива для тепло- и элек-
трогенерации. К концу 2013 г. общая численность МЗС достигла 
1 672, причем простое сжигание ТКО осуществлялось на 939 МСЗ, 
а сжигание с энергогенерацией — на 688 МСЗ, то есть примерно на 
40 % предприятий.

В ходе упомянутого выше исследования было выявлено, что 
эти предприятия распределены по территориям европейских 
стран достаточно неравномерно. Порядка 75 % мощностей МСЗ 
размещено в Германии, Франции, Нидерландах, Швеции, Италии  
и Великобритании. В меньшей степени обеспечены МСЗ страны  
Восточной Европы (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Словения) 
и страны южного региона (Кипр, Греция, Мальта) [2].

Для ситуации в Европе характерны следующие особенности 
(Табл. 2):

– в Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландах, Швейцарии 
вторичному использованию подвергается значительная доля ТКО  
(50–60 %), в то время как в странах Восточной Европы (Чехии, Вен-
грии, Литве, Польше, Словакии) всего 10–20 %;
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Таблица 1

Число мусоросжигательных заводов в Европе 
(данные за 2012–2013 гг.) [2]

Страна Всего Сжигание Сжигание 
с энергогенерацией

Австрия 67 17 50
Бельгия 72 10 (?) 16 (?)
Болгария 10 3 7
Великобритания 159 116 43
Венгрия 28 22 6
Германия 365 176 186
Греция 5 2 3
Дания 37 34 3
Ирландия 20 15 5
Испания 78 27 51
Италия 123 68 55
Кипр 1 0 1
Латвия 11 6 5
Литва 3 2 1
Люксембург 3 2 1
Мальта 1 1 0
Нидерланды 41 36 5
Польша 119 51 68
Португалия 14 6 8
Румыния 29 20 9
Словакия 23 17 6
Словения 6 3 3
Финляндия 24 10 14
Франция 249 210 39
Чехия 42 37 5
Швеция 138 2 136
Эстония 4 3 1

ЕС в целом 1 672 939 688

– во многих странах мощности МСЗ превышают, иногда зна-
чительно, объемы образующихся ТКО, что позволяет не только 
подвергать термическому обезвреживанию вновь появившиеся 
ТКО, но и перерабатывать уже накопленные отходы или, при необ-
ходимости, решать проблему уничтожения отходов других стран;
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– в большинстве развитых стран на захоронение поступает меньший 
объем ТКО, чем подвергается термическому обезвреживанию. Такая 
ситуация пока не характерна для стран Восточной Европы и южного 
региона, которые недостаточно обеспечены мощностями МСЗ;

– в большинстве европейских стран мощности МСЗ в расчете на душу 
населения составляют десятки и даже сотни килограммов;

– самый высокий показатель мощностей МСЗ на душу населения 
наблюдается в Швеции и Дании (591 кг и 587 кг соответственно), более 
низкий — в Нидерландах, Австрии, Финляндии и Бельгии.

Таблица 2

Показатели обращения с твердыми коммунальными отходами 
в европейских странах (данные на 2014 г.) [2]

Страна
Мощности
МСЗ, 
тонн/год

Захоронение, 
тонн/год
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Австрия 2 500 000 194 000 59 1,93 294
Бельгия 2 700 000 47 000 57 1,80 241
Великобритания 6 180 000 8 656 000 46 5,03 96
Венгрия 381 000 2 181 000 25 9,96 39
Германия 19 600 000 691 000 64 2,55 243
Дания 3 300 000 57 000 45 1,29 587
Ирландия 225 000 1 028 000 44 11,96 49
Испания 2 645 000 11 138 000 27 7,64 57
Италия 6 300 000 9 332 000 38 4,70 104
Литва 230 000 748 000 20 5,52 78
Люксембург 131 000 61 000 47 2,61 238
Нидерланды 7 600 000 128 000 49 1,16 452
Норвегия 1 594 000 60 000 40 1,36 312
Польша 40 000 5 437 000 20 258,25 1
Португалия 974 000 2 307 000 26 4,83 93
Словакия 170 000 1 158 000 13 10,24 31
Словения 4 000 208 000 40 223 2
Финляндия 1 200 000 458 000 33 2,19 220
Франция 14 500 000 8 691 000 39 2,32 220
Чехия 646 000 1 827 000 23 5,04 61
Швейцария 3 683 000 0 50 1,63 452
Швеция 5 698 000 27 000 48 0,74 591
Эстония 250 000 30 000 32 1,88 190
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Обращение с твердыми коммунальными 
отходами в России

В соответствии с данными Государственных докладов «О со-
стоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», 
общая величина накопленных и учтенных отходов производства 
и потребления в целом по стране на конец 2016 г. составляла около 
40,7 млрд тонн [3,4].

Объем образования отходов производства и потребления с 2010 
по 2016 гг. вырос приблизительно с 3,73 до 5,44 млрд тонн. За этот 
же период времени объем использования и обезвреживания отхо-
дов увеличился с 1,74 до 3,24 млрд тонн, то есть приблизительно 
с 47 до 60 % от исходного объема образования. Однако, к сожалению, 
основным способом обращения с отходами по-прежнему остается 
их размещение или захоронение. Таким образом, накопление отхо-
дов в стране продолжается, хотя и несколько меньшими темпами.

Что касается ТКО, то их доля в составе отходов производства 
и потребления, если судить по данным вывоза ТКО с селитебных 
территорий, в последние годы составляла всего около 1% [4].

В 2000 г. из городов и поселков Российской Федерации было 
вывезено около 152 млн м3 ТКО [3, 4]. Часть из них была размещена 
на специализированных полигонах, но довольно большое их коли-
чество попало на несанкционированные хаотически расположен-
ные свалки или просто вывалено на ландшафт. Кроме того, ТКО 
подвергали переработке с целью выделения полезных компонентов. 
Часть ТКО поступила на мусоросжигательные заводы.

В 2014 г. с селитебных территорий было вывезено уже около 262,8 млн 
м3 ТКО [4], а в последующие два года этот показатель остался практи-
чески неизменным: 2015 г.  — 266,5 млн м3,  2016 — 268,8 млн м3, или 
52,4 млн тонн. Судьба этих отходов в 2014–2016 гг. была примерно 
такой же, как и в 2010 г.

Таким образом, за последние 16 лет вывоз ТКО из всех городов и по-
селков страны вырос на 75 %. Но при этом, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, численность населения как всей 
страны в целом (около 146 млн человек), так и численность городского 
населения (около 108 млн человек), остались практически теми же. 
С чем связано такое непропорциональное увеличение объемов ТКО 
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на душу населения — с ошибками статистики, совершенствованием 
системы жилищно-коммунального хозяйства или с ростом уровня 
потребления российских граждан — принципиального значения не 
имеет. Главное, необходимо проследить, что в дальнейшем проис-
ходило с ТКО.

Согласно данным, представленным в Табл. 3, уровень перера-
ботки (полезного использования) ТКО за последние три года прак-
тически не изменился и составил 8–9 %. Аналогичная ситуация 
и с термическим обезвреживанием ТКО — на мусоросжигательных 
заводах уничтожалось 2,5–3,0 % ТКО, или около 8 кг на душу насе-
ления, что значительно ниже, чем в европейских странах. Доста-
точно стабильным был и объем ТКО, размещаемых на полигонах 
и свалках: 234–239 млн м3, или порядка 89 %.

Таблица 3

Обращение с ТКО в Российской Федерации в 2014–2016 гг. [3, 4]

Направление обращения с ТКО 2014 2015 2016

Вывоз ТКО из городов и поселков, 
млн м3 (млн тонн) 262,8 266,5 268,8 (52,4)

Переработка ТКО, млн м3 (%) 21,3 (8,1) 20,8 (7,8) 23,9 (9)

Поступление на мусоросжигательные 
предприятия, млн м3 (%) 7,9 (3,0) 6,9 (2,6) 6,4 (2,4)

Поступление на полигоны, свалки, 
ландшафт, млн м3 (%)

233,6 
(88,9)

238,9 
(89,6) 238,5 (88,7)

Для того чтобы предотвратить накопление отходов производства 
и потребления, а также осуществить переработку (обезвреживание, 
утилизацию) того, что уже находится в местах временного или по-
стоянного размещения, в Российской Федерации непрерывно проек-
тируются и строятся соответствующие установки, а также вводятся 
в строй новые профильные полигоны и предприятия. За последние 
семь лет сконструировано 203 такие установки и введено в эксплу-
атацию 247 предприятий и полигонов (Табл. 4). Однако этих мощ-
ностей явно недостаточно, поскольку, например, суммарная произ-
водительность введенных в строй установок за этот период времени
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Таблица 4
Динамика создания в стране объектов (установок)  

по переработке (утилизации, обезвреживанию) отходов  
производства и потребления за 7 лет [3,4]

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Число установок 
по утилизации 
и переработке 
отходов  
производства (без 
мусоросжигательных  
заводов), ед.

20 24 47 34 28 26 24

Суммарная 
производительность,
тыс. тонн в год

360 668 322 1193 2123 499 28,3

Число предприятий 
и полигонов 
по утилизации, 
обезвреживанию 
и захоронению 
токсичных 
промышленных, 
бытовых и иных 
отходов, ед.

46 57 23 37 40 21 23

составила всего около 5,5 млн тонн в год. При этом объем образова-
ния отходов только в 2016 г. превышал этот показатель почти в 1000 
раз, имея при этом тенденцию к дальнейшему росту.

Опыт Западной Европы показывает, что для широкомасштабной 
переработки (обезвреживания) отходов, в том числе ТКО, обойтись 
без МСЗ вряд ли возможно. Поэтому там их число приближается  
к двум тысячам. В России в разное время было построено всего семь 
МСЗ, в том числе один — в Арктической зоне Российской Федерации, 
в Мурманске, причем часть этих заводов уже выведена из эксплуата-
ции. К сожалению, все МСЗ спроектированы и построены, хотя бы 
частично, с участием иностранных компаний и с использованием 
импортного оборудования.

Первый не только в Москве, но и в России МСЗ — ГУП «Спецзавод 
№ 2» построен при участии фирмы KNIM (Франция), основное техно-
логическое оборудование изготовлено в Германии. Для ГУП «Спецзавод 
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№ 3» (Москва) основное технологическое оборудование изготовлено 
фирмой A/S Vоlund (Дания). ГУП «Мусоросжигательный завод Рудне-
во» (Москва) строили поочередно немецкие компании Helter и Lurgi.

Основой МСЗ в Пятигорске стал котлоагрегат, топка которого 
снабжена валковой решеткой системы «Дюссельдорф» (Германия).

МСЗ в Мурманске спроектирован по чехословацкой технологии.
В настоящее время в рамках Приоритетного национального 

экологического проекта «Чистая страна» на территории России 
планируется построить ряд новых МСЗ, контракторами предполо-
жительно будут японская или австрийская компании.

Территориальная система 
обращения с отходами в Московской области

В нашей стране есть три своеобразные селитебные агломерации 
(город Москва с Московской областью, город Санкт-Петербург 
с Ленинградской областью и город Севастополь с Республикой Крым), 
где жители городов федерального значения избавляются от своих 
отходов, используя прилегающие территории других субъектов 
Российской Федерации.

Эти отходы (ТКО, отходы строительства и очистки сточных вод и др.) 
условно можно поделить на две категории: 1) отходы, возникающие 
непосредственно в федеральных городах; 2) отходы, которые городские 
жители генерируют в области на своих коттеджных, дачных, садовых, 
огородных участках в быту и при строительных/ремонтных работах 
или оставляют во время пикников, туристических походов и т. д.

В такой ситуации логично было бы формировать схему обраще-
ния с отходами, которая:

– распространялась бы на всю селитебную агломерацию;
– учитывала планы социально-экономического развития города 

и прилегающего субъекта Федерации;
– предусматривала совместное финансирование строительства 

и эксплуатации объектов переработки (утилизации, обезврежива-
ния) всех видов образующихся отходов;

– стыковала потоки отходов отправляющей и принимающей 
сторон в текущий момент и на перспективу.

К сожалению, при разработке Территориальной схемы по  
обращению с отходами Московской области (ТСООМО) город Москва 
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и некоторые другие субъекты РФ практически рассматриваются как 
некие площадные поставщики отходов, объемы которых просто сум-
мируются с отходами, образующимися в Московской области (МО).

При этом инвентаризация источников и объемов образования 
отходов в самой МО, а также их состава проведена очень детально 
и качественно с использованием сведений Государственного кадастра 
недвижимости, Кадастра отходов МО, Государственной жилищной 
инспекции и иных органов исполнительной власти МО, Роспри-
роднадзора, организаций, осуществляющих сбор и вывоз отходов 
на территории МО.

По данным на 2016 г., в ТСООМО попала информация о 116557 
источниках образования ТКО, 7639 источниках образования промыш-
ленных отходов, 289 источниках образования отходов строительства, 
сноса и грунтов и 73 источниках образования сельскохозяйствен-
ных отходов. Расчет объемов образующихся ТКО произведен на 
основании данных об источниках образования ТКО и нормативах 
их накопления, а также с помощью инструментальных замеров. Вся 
эта информация заложена в электронную модель, что позволяет 
достаточно эффективно планировать различные операции с отхо-
дами. В рамках электронной модели осуществляется регулярная 
актуализация сведений, содержащихся в ТСООМО.

По данным на 1 января 2016 г., в МО образовалось примерно 
9,2 млн  тонн отходов производства и потребления, из которых 3,76 млн 
тонн составляют ТКО — основная «головная боль» коммунальных 
служб. Дополнительно в МО из других субъектов поступает около 
6,5 млн тонн ТКО. Из 10,3 млн тонн общего количества ТКО, которые 
оказались на территории МО, захоронено 9,9 млн тонн. Обезврежи-
вание или утилизация ТКО вообще не проводятся.

Таким образом, практически все ТКО оказываются на полигонах.
На 1 января 2016 г. в МО было 22 полигона, и только 18 из них 

зарегистрированы в Государственном реестре объектов разме-
щения отходов (ГРОРО). Общая площадь полигонов составляет 
462 га, общая масса размещенных на них отходов — около 64 млн 
тонн. При этом многие действующие полигоны уже в ближайшие 
годы исчерпают свои возможности по приемке ТКО.

В связи с этим в ТСООМО предусмотрены модернизация 
действующих и строительство новых полигонов. Приоритет отдается 
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модернизации имеющихся полигонов, на которых предусмотрено 
строительство мусороперерабатывающих комплексов.

Наиболее вероятные кандидаты на модернизацию — полигоны 
ТКО Аннино, Алексинский карьер, Храброво, Воловичи, Непейно 
и Ядрово.

Подобраны места для размещения пяти новых полигонов  
в Серебрянопрудском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Ка-
ширском и Воскресенском районах.

Насколько можно судить по ТСООМО, развитие сети поли-
гонов связано прежде всего с необходимостью принимать и под-
вергать захоронению ТКО из Москвы. Что касается ТКО, которые  
образуются в МО, то ТСООМО предусматривает вполне совре-
менные схемы их сбора (в том числе селективного), временного 
накопления (в том числе в контейнерах разной конструкции), об-
работки, транспортировки и утилизации. Особое внимание в тер-
риториальной схеме уделено полезному вторичному использова-
нию компонентов ТКО, что соответствует мировым тенденциям 
и требованиям российского природоохранного законодательства.

Как показывает анализ морфологического состава ТКО, об-
разующихся в МО, наибольшую их часть составляют пищевые 
отходы (34 %), бумага и картон (19 %), полимерные материалы  
(14 %), стекло (12 %) и древесина (6 %). ТСООМО предполагает, что 
создаваемая инфраструктура обработки ТКО позволит выделять из 
них до 15 % полезных вторичных материальных ресурсов.

Вероятно, в дальнейшем, после внедрения раздельного сбора 
отходов или получения дополнительных капиталовложений в му-
соросортировочные станции, долю выделяемых полезных компо-
нентов удастся повысить. Частично решению этой задачи должно 
способствовать строительство четырех мусороперерабатывающих 
комплексов мощностью 700 тыс. тонн каждый. Переработка ТКО 
на них должна будет завершаться термическим обезвреживанием 
(сжиганием) той части ТКО, которая будет оставаться после извле-
чения полезных компонентов.

Важно, что половина мощности этих комплексов будет заре-
зервирована для обезвреживания ТКО, поступающих из Москвы. 
В настоящее время считается, что лучше всего для размещения этих 
предприятий подходят земельные участки в районе Наро-Фоминска, 
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Солнечногорска, Ногинска и Воскресенска. По оценкам разработчиков 
ТСООМО, эти площадки в наибольшей степени отвечают требовани-
ям природоохранного законодательства и позволят минимизировать 
расходы на транспортировку отходов.

Следует отметить, что развитие инфраструктуры переработки 
ТКО, строительство новых и модернизация существующих поли-
гонов, создание крупных мусороперерабатывающих комплексов 
требуют детальной проработки логистики транспортных потоков  
с учетом нагрузки на дорожную сеть и воздействия на атмосферный 
воздух. Пока же всё это в ТСООМО имеет весьма схематический вид.

В соответствии с территориальной схемой по обращению с от-
ходами производства и потребления, в Московской области пла-
нируется построить четыре завода по термической переработке 
(сжиганию) ТКО суммарной мощностью 2,8 млн тонн в год (700 тыс. 
тонн в год на каждый завод). Для того чтобы обеспечить полную 
загрузку хотя бы одного завода, к нему каждые 3–4 минуты должен 
подъезжать, например, пятитонный самосвал, если именно такими 
транспортными средствами будут доставляться ТКО. При меньшей 
грузоподъемности транспортных средств возрастет частота их дви-
жения. Кроме того, с завода нужно будет вывозить золошлаковые 
отходы, образовавшиеся от сжигания ТКО, и отделенные от ТКО 
компоненты, которые можно будет использовать в качестве вторич-
ного сырья. Но это только для одного завода, а их предполагается 
построить четыре. Таким образом, следует ожидать фантастически 
большой нагрузки на транспортные магистрали Московской обла-
сти (и неизбежной их деградации), роста загрязнения атмосферного 
воздуха, что самым неблагоприятным образом может сказаться на 
состоянии природной среды и населения.

Обращает на себя внимание тот факт, что в территориальной 
схеме МО практически не проработана логистика транспортных 
потоков, связанных с ТКО. Подтверждением тому служат данные по 
московскому МСЗ № 2: при его полной загрузке (160 тыс. тонн ТКО 
в год) доставку отходов должны осуществлять до 250 машин в сутки, 
а удалять для захоронения необходимо в год более 52 тыс. тонн золо-
шлаковых отходов, образующихся при сжигании.

Кроме того нужно решать проблему полезного использования 
компонентов, которые можно извлечь из ТКО. Однако в настоящее 
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время в Московской области практически нет инфраструктуры 
утилизации ТКО. Для строительства соответствующих предприятий 
требуются значительное время и финансовые ресурсы. Например, 
на создание такой инфраструктуры в Германии ушло более 15 лет.

Таким образом, появление МСЗ большой мощности может серьез-
но затормозить формирование отходоперерабатывающих отраслей 
в Московской области.
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Ключевые слова: биогаз, полигоны по размещению отходов, 
твердые коммунальные отходы.

Обращение с твердыми коммунальными отходами в России

В соответствии с данными Государственного доклада «О состоя-
нии и об охране окружающей среды Российской Федерации» [1, 2], об-
щая величина накопленных и учтенных отходов производства и по-
требления в целом по стране составляла в 2016 г. около 40,7 млрд тонн.

Ежегодный объем образования отходов производства и потре-
бления с 2010 по 2017 гг. вырос в стране приблизительно с 3,73 до 
6,22 млрд тонн, или на 66,5 %. Удельный показатель общего объема 
образования отходов на единицу ВВП в 2017 г. составил 98,3 тонн на 
1 млн рублей. В 2011 г. этот показатель был заметно ниже — 68 тонн 
на 1  млн рублей. Такая динамика свидетельствует о  значительных 
недостатках государственной политики ресурсосбережения.

Первая публикация статьи была в журнале «Экологический вестник 
России». — № 12, 2018. — С. 34‒37.
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Доля твердых коммунальных отходов в составе образующих-
ся отходов производства и потребления, если судить по данным 
вывоза ТКО с селитебных территорий, в последние годы состав-
ляла всего около 1 % [2].

В 2000 г. из городов и поселков Российской Федерации было вы-
везено около 152 млн м3 ТКО [1‒3]. Часть из них была размещена на 
специализированных полигонах, но довольно большое их количе-
ство попало на несанкционированные хаотически расположенные 
свалки или просто было вывалено на ландшафт. Кроме того, ТКО 
подвергали переработке с целью выделения полезных компонентов. 
Часть ТКО поступила также на мусоросжигательные заводы.

В 2014 г. с селитебных территорий по оценкам было вывезено 
уже около 262,8  млн м3 ТКО, а  в  2015 г. — 266,5  млн м3, 2016 г. — 
268,8 млн м3 (52,4 млн тонн), 2017 г. — 274,4 млн м3 (53,4 млн тонн), 
то есть этот показатель остался практически на том же уровне 
[1‒3]. Судьба же этих отходов в 2014–2017 гг. была приблизительно 
такой же, как и в 2010 г. (Табл. 1).

Таблица 1

Обращение с ТКО в Российской Федерации в 2014–2016 гг. [1–3]

Направление
обращения с ТКО 2014 2015 2016 2017

Вывоз ТКО из 
городов и поселков, 
млн м3

262,8 266,5
268,8
(52,4 млн 
тонн)

274,4
(53,4 
млн тонн)

Переработка ТКО, 
млн м3 (%)

21,3 
(8,1)

20,8 
7,8) 23,9 (9) 27,9 (10)

Поступление ТКО на 
мусоросжигательные 
предприятия,  
млн м3 (%)

7,9 
(3,0)

6,9 
(2,6) 6,4 (2,4)

6,0 
(0,9 млн 
тонн) 
(2,2)

Поступление ТКО 
на полигоны, свалки, 
ландшафт, млн м3 (%)

233,6 
(88,9)

238,9 
(89,6) 238,5 (88,7) 239 млн м3 

(87)
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Уровень полезного использования ТКО за последние три года 
оставался приблизительно одинаковым (8–10 %). То же самое про-
исходит и с термическим обезвреживанием ТКО — на мусоросжи-
гательных заводах уничтожалось 2,5–3,0 % ТКО, или около 8 кг на 
душу населения, что значительно ниже, чем в европейских странах 
[4]. Достаточно стабильным был и  объем постоянно размещае-
мых на полигонах и свалках ТКО: 234–239 млн м3, или около 89 %.

Состав твердых коммунальных отходов в местах их размещения

Как официально действующие полигоны по размещению ТКО, 
так и несанкционированные свалки являются накопителями при-
близительно одних и тех же материалов. Основную часть свалоч-
ной массы (50–80 %) составляют органические материалы (пище-
вые отходы, бумага, картон, отходы полимерной упаковки и пла-
стических масс, остатки кожаных и резиновых изделий, древесные 
отходы) [5–9]. Меньшую часть свалочного тела (20–40 %) состав-
ляют неорганические вещества и материалы (металлическая тара, 
керамика, стекло, компоненты радиотехнических и электротехни-
ческих изделий, неорганические отделочные материалы и др.).

В ряде работ [9, 10] проводились исследования химического 
состава органических материалов ТКО, размещенных на поли-
гонах различных стран и  отдельных регионов России, посколь-
ку эти данные позволяют прогнозировать состав и  опасность 
продуктов разложения ТКО. Так, для отдельных компонентов от-
ходов (пищевых, бумажных, древесных, текстильных и резиновых, 
отходов пластиков) полигона, расположенного на территории Перм-
ского района в 22 км от Перми близ деревни Софроны (площадь 56 
га, максимальная толщина свалочной массы около 50 м) были опре-
делены их химические брутто-формулы (Табл. 2). 

Доминирующими химическими элементами в этих компонентах 
являются углерод (С), водород (Н), кислород (O) и азот (N). В отно-
сительно малых количествах присутствует сера (S), хотя именно она 
является основной причиной выбросов в атмосферу веществ, обла-
дающих крайне неприятным запахом. Не приводятся в результатах 
этих исследований сведения о наличии фосфора (Р), хотя этот эле-
мент обязательно должен присутствовать в пищевых отходах [11].
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Таблица 2

Морфологический и химический состав отходов 
полигона города Перми [9]

Фракционный состав Доля 
фракции, %

Химическая
брутто-формула

Пищевые отходы 10,6 С320,3Н570, 9O188,4N14,9S

Макулатура 22,6 С580,6Н952,3О440,8N3,49S

Дерево 2,3 С1321Н1904O855,6N4,6S

Садово-парковые 
отходы 10,5 С424,8Н635,9О253,8N6,41S

Ткань, текстиль 4,2 С978,8Н1396O416,8N70,2S

Кожа, резина 1,2 С404,4Н634,9O58,1N57,2S

Пластик 2,6 С3,5Н5,0O1S

Черные
и цветные металлы 2,75 Fe, Cu, Ni, Cr, Pb и др.

Стекло 17,3 –
Строительный мусор 14,1 –
Кости 0,5 –
Прочие компоненты 11,35 –

Таблица 3

Элементный состав компонентов ТКО,  
установленный экспертами EPA USA [10]

Компоненты ТКО Химическая  
брутто-формула

Пищевые отходы С320Н507O188N14,9S

Бумажные отходы (одноразовая бумажная посуда, 
журнальная бумага, упаковка, офисная бумага, 
гофрированный картон, газеты)

С581Н952О441N3,4S

Садово-парковые отходы С425Н636О254N6,41S

Ткань, текстиль С979Н1396O417N70,2S

Кожа С400Н635O58,1N57,2S
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Исследования химического состава органических компонентов 
в  накопителях отходов, проведенные экспертами Американского 
агентства по охране окружающей среды (EPA USA), дают практи-
чески такие же результаты (Табл. 3).

Разложение твердых коммунальных отходов

Воздействие накопителей ТКО на окружающую среду носит 
многообразный и  преимущественно негативный характер. Так, 
для размещения полигона или при возникновении стихийной 
несанкционированной свалки из хозяйственного оборота выво-
дится значительные площади земель. В зоне влияния накопителя 
ТКО меняется характер растительности и животного мира, ухуд-
шаются санитарные условия территории и условия проживания 
человека. Пищевые отходы привлекают птиц (ворон, воронов, 
галок, чаек и др.), мышевидных грызунов и насекомых, которые 
становятся разносчиками возбудителей различных заболеваний. 
Однако наибольшую опасность для объектов окружающей среды 
и  населения представляют химические вещества, которые обра-
зуются при разложении органических компонентов под действи-
ем биотических (прежде всего различных микробов) и абиотиче-
ских факторов. Эти вещества (в  виде свалочного газа и  свалоч-
ного фильтрата) загрязняют атмосферный воздух и прилегающие 
к накопителю почвы, подземные и поверхностные воды, нанося 
значительный вред природным экосистемам. Выделение продук-
тов разложения происходит в течение всего времени существова-
ния накопителя ТКО (полигона, свалки).

Как правило, разложение органических компонентов ТКО в на-
копителях происходит последовательно в четыре стадии [12]:

1) аэробное разложение (за счет кислорода воздуха, содержа-
щегося в пустотах и проникающего из атмосферы);

2) анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);
3) анаэробное разложение с непостоянным выделением мета-

на (смешанное брожение);
4) анаэробное разложение с постоянным выделением метана.
На скорость и  состав разложения ТКО влияет [12] большое 

количество факторов, включая следующие:
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– климатические условия;
– рабочая (активная) площадь накопителя;
– сроки эксплуатации накопителя;
– количество захороненных отходов;
– толщина слоя складированных отходов;
– наличие в накопителе помимо ТКО промышленных отходов;
– морфологический состав ТКО;
– влажность ТКО;
– состав органической составляющей в отходах.
В зависимости от скорости и  полноты разложения фракции 

ТКО их можно условно разделить:
– на быстро разлагаемые со средним временем разложения от 

нескольких месяцев до 5–7 лет;
– на средне разлагаемые со средним временем разложения от 

5–7 лет до 10–20 лет;
– на медленно-разлагаемые со средним временем разложения 

от 10–20 лет до 50–100 лет;
– на практически не разлагаемые со средним временем разло-

жения от нескольких сотен до нескольких тысяч лет.
В Табл. 4 приведены данные экспериментальных исследований 

и оценок времени разложения различных компонентов ТКО в есте-
ственных условиях. Как следует из этих (достаточно приблизитель-
ных) оценок, быстрее всего в естественных условиях разлагаются 
фекалии, пищевые отходы, различные виды бумажной продукции, 
природные материалы (деревянные изделия и  садово-парковые 
отходы), ткани. Заметно медленнее разлагаются отходы кожаных 
и  резиновых изделий. Наконец, к  отходам, которые считаются 
практически не разлагаемыми за обозримое время, относятся стек-
ло, керамика, большинство отходов пластических масс.

Неоднократно проводились исследования [8–10, 14], в которых де-
лалась попытка свести материальный баланс процессов разложения 
ТКО в разных условиях. Так, почти половину массы образующихся 
продуктов разложения ТКО составляет свалочный газ (биогаз), около 
трети — фильтрационные воды (фильтрат), остальное — смесь нера-
створимых в воде смесь преимущественно неорганических веществ 
(свалочный грунт) [9]. Наиболее интенсивно генерируют свалочный 
газ пищевые отходы, а несколько медленнее — бумажные отходы.



79

Охрана окружающей среды 
 и обеспечение экологической безопасности

Таблица 4

Время разложение различных материалов  
в естественных условиях

Материал Время разложения
[5] [9]

Хлопковая ткань 1–5 мес. –
Бумага 2–5 мес. –
Апельсиновая кожура 6 мес. –
Шерстяные носки от 1 до 5 лет –
Сигаретные бычки от 1 до 12 лет –
Пакеты из-под молока 5 лет –
Пищевые отходы – 14 лет
Одноразовая бумажная 
посуда, журнальная бумага – 14 лет

Полиэтиленовые пакеты от 10 до 20 лет –
Кожаные ботинки от 25 до 40 лет 40 лет
Целлофан, упаковка,
офисная бумага – 30 лет

Дерево – 50 лет
Текстиль – 30 лет
Нейлоновая ткань от 30 до 40 лет –
Полимерные пленки – 200 лет
Пластмассы твердые – 1000 лет
Резина – 1000 лет
Стеклянная тара 1 млн лет –

Больше всего растворимых веществ образуется при разложе-
нии древесных отходов, пластмассы и  резины. Таким образом, 
если из общей массы ТКО убрать именно эти органические ком-
поненты, то поступление вредных веществ в окружающую среду 
может снизиться на 30–40 %.

Биогаз и его состав

В газообразном продукте разложения ТКО — свалочном газе 
(биогазе), доминируют, как правило, метан и  диоксид углерода. 
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В среднем при разложении одной тонны ТКО может образовывать-
ся 100–200 кубометров биогаза. В зависимости от вида подвергаю-
щихся анаэробному брожению отходов содержание метана в био-
газе может варьировать от 220 до 630 кубометров на тонну сухого 
вещества. Согласно весьма приблизительным оценкам, ежегодная 
эмиссия биогаза с  накопителей ТКО России составляет около 2 
млрд м3, в том числе метана — около 1 млрд м3 [1, 5].

Таблица 5

Материальный баланс разложения углеродсодержащих  
компонентов 1 кг ТКО, размещенного на полигоне Перми [9]

Компонент 
ТКО

Выход веществ
Всего, 

кгБиогаз Свалочный 
грунт

Растворимые 
вещества

кг % кг % кг %

Макулатура 0,0408‒ 
0,0544 49,20 0,0180‒ 

0,0240 21,72 0,0241‒
0,0321 29,08 0,0829‒ 

0,1105
Дерево 0,0088 24,29 0,0065 18,0 0,0208 57,71 0,0361
Текстиль 0,0321 51,84 0,0110 17,74 0,0189 30,42 0,0620
Кожа 0,0063 58,84 0,0016 15,24 0,0028 25,92 0,0107
Резина 0,0069 45,47 0,0016 10,68 0,0067 43,85 0,0152
Пленки 0,0193 35,39 0,0065 12,01 0,0287 52,6 0,0545
Твердые 
пластические 
массы

0,0237 35,39 0,0080 11,93 0,0353 52,68 0,0671

Пищевые 
отходы 0,1261 54,76 0,0470 20,40 0,0572 24,84 0,2304

ИТОГО: 0,3592 47,75 0,1423 18,92 0,2507 33,33 0,7521

В зависимости от состава ТКО в  накопителе, его влажности, 
природных условий и других факторов биогаз может содержать от 
нескольких десятков до нескольких сотен химических соединений, 
часть которых является причиной неприятного запаха, сопрово-
ждающего разложение отходов.

При моделировании разложения ТКО на полигоне города Перми 
(Табл.  6)  в качестве основных компонентов свалочного газа, помимо 
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метана и диоксида углерод, рассматривается также аммиак и сероводо-
род. При этом доля аммиака в зависимости от органического компонен-
та составляет от 0,5 (бумажные отходы) до 1,5 % (полимерная пленка). 
Выход же сероводорода оценивается на уровне долей процента.

Таблица 6

Удельный выход биогаза при разложении ТКО,
размещенного на полигоне Перми [9]

Компонент
ТКО

Стехиометрия 
разложения 

компонента ТКО

Среднегодовой выход
(по годам генерации) Всего

1‒14 лет 15‒30 лет 31‒50 лет 51‒100 лет

Одноразо-
вая бумаж-
ная
посуда, 
бумага
журнальная

C58lH95lO440N3S+126H2O 
‒298CH4+283CO2+3NH3+H2S

0,0039 0,0 0,0 0,0

0,1359Целлофан,
упаковка,
офисная 
бумага

0,0014 0,0014 0,0 0,0

Гофриро-
ванный 
картон

0,0008 0,0008 0,0008 0,0

Дерево
C564H69O440N3S+313H2O 
‒171CH4+393CO2+3NH3+H2S

0,0002 0,0002 0,0002 0,0 0,0088

Текстиль
C979H1396O418N70S+474H2O-
533CH4+446CO2+70NH3+H2S

0,0011 0,0011 0,0 0,0 0,0321

Кожа
C400H633O58N57S+256H2O-
243CH4+157CO2+57NH3+H2S

0,0002 0,0002 0,0002 0,0 0,0063

Резина
C36H5NS+36H2O 
-18CH4+18CO2+NH3+H2S

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,0069

Полимер-
ные
пленки C196H28O27N28S+197H2O 

-84CH4+112CO2+28NH3+H2S

0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,0193

Пластмассы
твердые 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,0237

Пищевые
отходы

C320H570O187N14S+95H2O-
179CH4+141CO2+14NH3+H2S

0,00901 0,0 0,0 0,0 0,1261

ИТОГО: 0,0166 0,0037 0,0013 0,0001 0,3592
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Анализ полученных данных показывает, что с максимальной 
скоростью биогаз образуется в  первые несколько лет формиро-
вания свалочного тела, и основной вклад в него дают быстро раз-
лагаемые материалы — пищевые и бумажные отходы. При этом 
около 60 % от общего выброса всех компонентов биогаза дает раз-
ложение пищевых отходов. В дальнейшем, в интервале 30–50 лет, 
доминируют выбросы биогаза, образующегося при разложении 
специальных сортов бумажной упаковки и текстиля, а разложе-
ние пищевых отходы уже практически заканчивается. В течение 
длительного времени идет примерно с  постоянной скоростью 
разложение таких органических компонентов ТКО, как древес-
ные отходы, отходы резиновых и кожаных изделий, а также отхо-
дов некоторых видов полимерных материалов.

В целом полигон ТКО может быть источником свалочного 
газа в течение не менее 100 лет, причем продолжительность его 
эмиссии будет зависеть от количества и доли трудно разлагаемых 
компонентов.

Если в упомянутой работе [9] основное внимание было уделе-
но лишь четырем компонентам свалочного газа (метану, диокси-
ду углерода, аммиаку и сероводороду), то во многих других рабо-
тах [12, 14, 15] проводились исследования по выявлению других 
его составляющих.

Методика, разработанная коллективами ряда российских ин-
ститутов (НПП «Экопром» Академии коммунального хозяйства 
им. К. Д. Памфилова, НИИ экологии человека и гигиены окружа-
ющей среды им. А. Н. Сысина, НИИ Атмосфера, ЗАО НПП «Ло-
гус»), предполагает, что при разложении ТКО могут образовы-
ваться метан, толуол, аммиак, ксилол, диоксид углерода, диоксид 
азота, формальдегид, этилбензол, сернистый ангидрид, сероводо-
род [12]. По крайней мере, именно эти компоненты свалочного 
газа подлежат учету при проектировании различных видов дея-
тельности, связанной с полигонами ТКО. Возможный состав сва-
лочного газа приведен в Табл. 7.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди перечислен-
ных компонентов свалочного газа не менее двух имеют 2-й класс 
опасности, а  это требует особого внимания при решении про-
блем, связанных с обезвреживанием свалочного газа.
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Достаточно подробно исследовался состав свалочного газа 
одного из полигонов Ленинградской области [15]. В  нем были 
обнаружены неорганические, а также органические соединения, 
относящиеся к  алканам, циклоалканам, алкенам, циклоалкенам 
и  ароматическим углеводородам. Кроме того было установлено, 
что в данном конкретном случае в биогазе достаточно много га-
логенированных соединений.

Таблица 7

Среднестатистический состав биогаза, 
который следует рассматривать при проектировании 

нового или расширении существующего полигона ТКО [12]

Компонент  
свалочного газа

Класс 
опасности Свес,% *

Метан 4 52,915
Толуол 3 0,723
Аммиак 4 0,533
Ксилол 4 0,443
Углерода оксид 4 0,252
Азота диоксид 3 0,111
Формальдегид 2 0,096
Этилбензол 4 0,095
Ангидрид сернистый 3 0,070
Сероводород 2 0,026

* Весовое процентное содержание компонентов биогаза

Основная часть обнаруженных газообразных химических соеди-
нений, например линейных, разветвленных и циклических алканов, 
относится к  веществам 4-го класса опасности. Однако среди сва-
лочного газа были вещества 3-го (например, этен, пропен, диметил-
бензол, толуол)  и даже 2-го классов опасности (например, бензол, 
трихлорметан, дихлорметан, тетрахлорметан, сероводород).

Вообще, надо иметь в  виду, что особенно много опасных ве-
ществ может образоваться в ТКО с большим содержанием отходов 
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хлорсодержащих полимеров и  пластиков — поливинилхлорида 
и  поливинилиденхлорида. Несанкционированное размещении на 
полигоне ТКО люминисцентных ламп приведет к появлению в сва-
лочном газе паров ртути.

В результатах исследований, проводимых на территории Рос-
сии, из серосодержащих соединений в биогазе фигурировал один 
сероводород (и, естественно, диоксид серы). Однако в ТКО содер-
жится достаточно много компонентов, включающих соединения 
серы (например, производные серосодержащих аминокислот — 
метионина и цистеина [11]). Поэтому в биогазе могут находиться 
и  другие органически производные, способные проявлять себя 
и как опасные, и как дурнопахнущие вещества.

Подробные исследования на эту тему были проведены 
в  США [14]. В  выбросах свалочного газа ряда исследованных 
муниципальных полигонов ТКО были обнаружены сульфиды 
и  дисульфиды с  различными алкильными группами, сероугле-
род и  фосген, то есть вещества преимущественно 2-го и  3-го 
классов опасности (некоторые результаты исследований приве-
дены в Табл. 8).

Таблица 8

Данные о содержании серосодержащих веществ в свалочном газе 
муниципальных полигонов ТКО на территории США [14]

Вещество Химическая 
формула

Класс 
опасности

Концентрации 
серосодержащих

веществ в выбросах, мл/л

Мин. Макс. Средние

Метилмеркаптан CH3SH 2 9,8 x 10–4 4,05 1,37

Изо-пропилмеркаптан C3H8SH 2 3,75 x 10–5 1,22 0,175

Фосген COS 2 1,04 x 10–4 0,275 0,122

Сероуглерод CS2 2 2,92 x 10–4 0,353 0,147

Диметилмеркаптан (CH3)2S 3 7,51 x 10–3 14,7 5,66

Диметилдисульфид (CH3)2S2 3 2,29 x 10–4 0,435 0,137
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использование биогаза

За рубежом биогаз, выделяемый полигонами ТКО, несмотря 
на наличие в нем опасных примесей, широко используется в каче-
стве топлива для производства электрической и тепловой энергии 
или в  транспортных средствах. В  нашей стране такой практики 
нет. Между тем технологии сбора биогаза относительно просты 
и легко реализуемы [15, 16].

Типичная система сбора биогаза состоит из сети вертикаль-
ных скважин, связанных между собой горизонтальными труба-
ми, через которые биогаз поступает на свечу или в оборудование 
для энергетического или иного использования. Скважины можно 
бурить, когда полигон заполнен полностью или заполнена одна из 
его секций. Скважины также могут сооружаться постепенно, по 
мере заполнения отходами работающей свалки.

При помощи горизонтальной связи вертикальных скважин 
в  нижней их части извлечение биогаза может начаться уже во 
время заполнения накопителя ТКО. 

Расстояние между скважинами обычно не превышает 50 ме-
тров (две‒три скважины на гектар). В  зависимости от местных 
условий количество газа составляет от 5‒50  м3/ч до 250  м3/ч на 
одну скважину.

В случае если система сбора газа устанавливается в процессе 
заполнения свалки, для дегазации предпочтительнее создать сеть 
горизонтальных коллекторов. Горизонтальные системы для из-
влечения биогаза могут быть размещены в поверхностных слоях 
свалки на глубине 2‒4 метров [16].

На свалках с мощным слоем свалочного тела совместно исполь-
зуют вертикальные скважины и горизонтальные коллекторы.

Поскольку теплота сгорания биогаза в зависимости от содер-
жания метана варьирует в  интервале от 18 до 24 МДж/м3 (при-
мерно половину теплотворной способности природного газа), то, 
например, в Московской области использование биогаза в каче-
стве энергоносителя позволило бы вырабатывать электроэнергию 
в размере 3500‒4400 МВт·ч/год [5].

Естественно, что использование биогаза в качестве источни-
ка энергии имеет определенные ограничения. Кроме того, для его 
извлечения и  подготовки к  сжиганию на теплоэлектростанциях 



86

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

требуются специальные технические средства (изолирующий 
экран, газовые скважины, газосборная система, компримирую-
щие устройства и др.).

По разным оценкам, наиболее рентабельным этот источник 
биогаза становится при массе свалочного тела от 1 млн тонн и бо-
лее. Полигон можно рассматривать как достаточно стабильный 
источник энергоносителя в течение достаточно долгого периода 
времени, хотя поток биогаза может все время меняться в зависи-
мости от климатических и иных факторов.

Проект рекультивации полигона Игумново

В настоящее время в Российской Федерации реализуется про-
ект по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей 
среде — полигона ТКО Игумново в Нижегородской области. Этот 
полигон перестал функционировать несколько лет назад, однако 
его свалочное тело является источником выбросов в  атмосфер-
ный воздух различных загрязняющих (вредных) веществ, в  том 
числе дурнопахнущих соединений [16]. Разработанный и  полу-
чивший одобрение государственной экологической экспертизы 
проект ликвидации (рекультивации) полигона предусматривает 
создание пассивной системы сбора и отвода биогаза траншейного 
типа (Рис. 1–2) [17].

Рис. 1. Проект размещения труб на поверхности  
полигона ТКО Игумново (Нижегородская область)  

для сбора свалочного газа [17]
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Траншеи будут заложены под изолирующим слоем на штабеле 
ТКО по всей его поверхности до отметки минус 1,5 м с уклоном 
не менее 2 %. Расстояние между траншеями не должно превышать 
50 м. Глубина траншей 1,5 м, ширина 1,0 м, они будут заполнены 
слоем щебня крупностью 20–40  мм (16/32  мм)  при содержании 
карбонатов менее 10 %. Толщина слоя щебня 100 мм.

В траншеи на подготовленную подушку из щебня планируется 
уложить (Рис. 1) гофрированные перфорированные трубы из по-
липропилена диаметром 200 мм класса жесткости SN8, изготов-
ленные по ТУ 2248–016–47022248–2006.

Перфорационные отверстия диаметром 1,25 см распределятся 
по всей поверхности труб через каждые 15  см по длине трубы, 
а по диаметру трубы — в шахматном порядке. Трубы будут сое-
динены друг с другом с помощью специальных муфт, что позво-
лит создавать конструкции разной конфигурации и снижать вну-
тренние напряжения.

Сети подземных трубопроводов соединят между собой по-
средством тройников. На верхнем выходе тройников будут смон-
тированы (Рис. 2) дыхательные трубы диаметром 150 мм.

Рис. 2. Проектная система сбора и отвода свалочного газа
на полигоне Игумново (Нижегородская область) [17]

Каждая дыхательная труба будет оборудована огнепреградите-
лем ОП-150АА У1 с пропускной способностью 215 кубических ме-
тров в час. В совокупности этого должно быть достаточно для вы-
пуска всего объема газа, постоянно выделяющегося на полигоне.
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Смонтированную траншейную систему накроют три слоя  
гидроизоляции. Места пропуска дыхательных труб через изоляци-
онный слой будут заизолированы с помощью битумной мастики по 
ТУ 5775–003–11149403–2001. Конструкция свечей предусматривает 
возможность измерения давления, концентрации и  температуры 
газа, а также контроль функционирования траншейной системы.

Организованно собираемый свалочный газ будет либо сжи-
гаться на факеле, либо после очистки и  компримирования ис-
пользоваться в качестве топлива.

Реализация описанного проекта позволит отработать техно-
логию сбора и  использования свалочного газа, и  это станет об-
разцом для подражания для предприятий, которые в рамках фе-
дерального проекта «Чистая страна» будут заниматься ликвида-
цией других полигонов и свалок ТКО.
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Аннотация. В  статье рассмотрены способы производства 
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Одним из наиболее популярных нетрадиционных источников 
энергии после ветряных станций и солнечных батарей является биогаз.

Биогаз преимущественно состоит из метана (50‒70 %) и угле-
кислого газа (25‒45 %), также в небольших количествах содержит 
оксиды азота, кислород, примеси сероводорода, аммиака и другие 
токсичные соединения [1].

Получают биогаз путем длительного сбраживания в специаль-
ных реакторах и установках некоторых видов растений, органиче-
ских агропромышленных и бытовых отходов с добавлением специ-
альных бактерий, вырабатывающих биогаз и  очищающих содер-
жащихся в органических отходах удобрений от вредных микробов 
и веществ [2].
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Исходя из количества видов и типов применяемых субстратов, 
существует несколько разновидностей технологических схем био-
газовых станций.

Наиболее распространенное применение получили схемы с од-
ноступенчатым сбраживанием разных видов субстратов, одним из 
которых, как правило, выступает навоз.

Необходимость эффективной переработки некоторых видов 
субстратов, стремление повысить общую продуктивность ис-
пользования рабочего объема биореакторов, а  также прогрес-
сивное развитие биогазовых технологий привело к усложнению 
применяемых технологических схем до двухступенчатых. В не-
которых случаях применение предварительной подготовки при-
водит к увеличению скорости и степени распада сырья в биоре-
акторах, что, в свою очередь,  увеличивает общий выход биогаза.

Сбор биогаза осуществляется с помощью вертикальных сква-
жин, газопроводов и компрессорных станций. При использовании 
биогаза для производства электроэнергии компрессор обеспечива-
ет подачу газа к генераторам и создает необходимую тягу для сбора 
и транспортировки биогаза по газопроводам.

На участке сбора биогаза среднее расстояние от одной газовой 
скважины до другой, как правило, составляет около 50‒60 м. Раз-
мещение на полигоне оптимального числа скважин и уплотнение 
его откосов позволяет извлекать до 80 % от образующегося объема 
биогаза.

Так как биогаз по большей части состоит из метана и углекислого 
газа — парниковых газов, входящих в перечень Киотского протоко-
ла, то он относится к числу газов, влияющих на изменение климата 
планеты и приводящих к образованию «парникового эффекта».

Когда содержание метана в воздухе достигает 5‒15 %, а кисло-
рода — около 12 %, возникает взрывоопасная ситуация. По этой при-
чине одним из факторов возгорания твердых бытовых отходов (ТБО) 
на свалках и полигонах является биогаз.

На примыкающих к полигонам ТБО территориях в результате 
насыщения биогазом порового пространства почвы и вытеснени-
ем из нее кислорода происходит угнетение растительности, что 
оказывает негативное влияние на растительный покров.

При эксплуатации полигонов ТБО в результате биохимических 
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процессов в толще свалочного тела образуются фильтраты и био-
газ, что также наносит экологический ущерб окружающей среде.

В связи с вышеперечисленным негативным воздействием биога-
за на окружающую среду во многих развитых странах собственники 
полигонов законодательно обязаны предотвращать стихийное рас-
пространение биогаза.

Одна из форм утилизации биогаза — сжигание его в  газовых 
котлах для производства тепловой энергии.

Иногда промышленная утилизация биогаза невозможна (на-
пример, из-за больших расстояний до потребителя), в такой ситу-
ации уже собранный биогаз сжигают в  специальных газовых го-
релках факельным способом. Эта вынужденная мера способствует 
сокращению поступления биогаза в атмосферу и снижению веро-
ятности возгорания на полигонах ТБО.

Сегодня биогаз используют для производства разных видов 
энергии, в  том числе электрической, тепловой, механической. Эта 
энергия обеспечивает нужды самых разных отраслей промышлен-
ности, способствуя снижению степени загрязнения атмосферного 
воздуха метаном.

Чаще всего биогаз, полученный при эксплуатации полигонов, 
используют в производстве электроэнергии.

Использование биогаза и  биогазовых технологий имеет ряд 
преимуществ по сравнению с другими источниками энергии [3]:

‒ биогаз является возобновляемым источником энергии;
‒ это стабильный возобновляемый источник энергии, в отли-

чие от энергии, получаемой на солнечных или ветровых станциях;
‒ производство биогаза позволяет снизить выбросы парнико-

вых газов;
‒ для производства биогаза можно использовать разнообразное 

сырье;
‒ биогазовые установки могут быть использованы в сельскохозяй-

ственных районах и связанных с ними отраслями промышленности;
‒ биогаз — универсальное энергетическое сырье, его можно ис-

пользовать как в производстве тепловой или электрической энер-
гии, так и в качестве автомобильного топлива;

‒ биогаз можно использовать как в месте его образования, так 
и на любом объекте, подключенном к газотранспортной сети;
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‒ использование биогаза и биогазовых технологий способству-
ет рациональному обезвреживанию органических отходов;

‒ контролированное сбраживание, как способ переработки 
и  обезвреживания отходов при производстве биогаза, позволяет 
уменьшить негативное воздействие на окружающую среду;

‒ биомасса, полученная при контролируемом сбраживании в био-
газовых реакторах, служит отличным органическим удобрением;

‒ применяемые на сельскохозяйственных полях органические удо-
брения, полученные при контролируемом сбраживании в биогазовых 
реакторах, улучшают структуру почвы и повышают плодородие.

Использование биогаза в Финляндии

В последние годы во многих зарубежных странах начали широ-
ко применять технологии добычи и утилизации биогаза.

На данный момент в Финляндии в городах Рийхимяки, Хуйтти-
нен, Хонкайоки, Турку, Куопио, Оулу, Вехмаа действуют семь заво-
дов по производству биогаза (Табл. 1) [4].

В Швеции работают пять заводов по производству биогаза в го-
родах Йордберга, Катринехольм, Эребру, Вестерос и Лидчепинг.

Таким образом, в Финляндии и Швеции действуют 12 заводов 
по производству биогаза. Их общая производственная мощность 
составляет 622 ГВт·ч в год, общий объем перерабатываемых отхо-
дов — 886 тыс. тонн в год, общий объем производства органиче-
ских удобрений — 928,9 тыс. тонн в год [4].

В ближайшие годы Финляндия планирует построить новые за-
воды, что позволит развивать сеть по производству биогаза.

По составу переработанный биогаз соответствует природному 
газу и подходит для прямого использования в тех же областях, что 
и природный (Рис. 1).

Помимо газа финские заводы по производству биогаза изготов-
ляют высококачественные органические удобрения для фермерских 
хозяйств. Такие удобрения содержат не только основные минераль-
ные и биогенные вещества, но и органический уголь, способствую-
щий повышению почвенного плодородия пахотных земель.

Как и во всем мире, биогаз в Финляндии — самое дешевое и чи-
стое топливо из возобновляемых видов транспортного топлива, 
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а  природный газ — самый дешевый вид транспортного топлива. 
У биогаза нулевые показатели выбросов при использовании.

Самые высокие выбросы зафиксированы у бензина, затем идут 
дизельное топливо, природный газ и биогаз.

Рис. 1. Схема производства и применения биогаза в Финляндии  [4]
(На круглой эмблеме надпись по-фински: «Изготовлено c использованием финского биогаза»)

Таблица 1

Производственные мощности заводов 
по производству биогаза Финляндии [4]

Параметры
завода

Города, где расположены заводы

Рийхимяки Хуйттинен Хонкайоки Турку Куопио Оулу Вехмаа

Год  ввода в   
эксплуатацию 2016 2010 2014 2009 2014 2015 2005

Мощность, 
ГВт·ч год 47 30 34 30 30 35 32

Переработка 
отходов,
тыс. тонн/год

75 60 60 75 60 20 120
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Биогаз в качестве топлива предлагается для всех классов авто-
транспортных средств (по габаритам): легковых автомобилей, гру-
зового транспорта, автобусов и тяжелого автотранспорта.

Таким образом, использование биогаза сокращает выбросы 
парниковых газов от автотранспорта, что улучшает экологическую 
ситуацию в стране.

Сегодня в  Финляндии биогазом отапливают тысячи домов 
и заправляют сотни автомобилей. Экологически безопасными ме-
тодами с  использованием биогаза изготавливают упаковку и  не-
которые товары, например кофе, полотенца, хлеб, пиво, шоколад, 
колбасные изделия, кружки, свечи.
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Изменения климата в эпоху инновационной экономики

Данные гидрометеорологических наблюдений во всем мире сви-
детельствуют о  глобальных изменениях в  климатической системе 
Земли, которые стали особенно проявлять себя с середины ХХ века.

Анализу характера этих изменений их причинам, возможным 
сценариям развития событий и разработке мер, которые могли бы 
повлиять на приостановку этих изменений посвящены многочис-
ленные исследования, среди которых можно упомянуть работы 
Всемирной метеорологической организации ((World Meteorological 

Первая публикация статьи была в журнале «Энергетическая политика». — 
№ 4, 2017. — С. 48‒54. 
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Organization)  (ВМО — WMO)  [1], Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) (МГЭИК — IPPC) [2‒8], Федеральной службы по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федера-
ции (Росгидромета) и Российской академии наук [9, 10].

Неоспоримым фактом стало то, что в течение достаточно про-
должительного времени изменяется количество осадков, происхо-
дит потепление атмосферы и  Мирового океана, ускорение таяния 
морского льда и  повышение уровня океана. Нарастает число про-
должительных засух, мощных волн тепла и катастрофических осад-
ков, а  также другие аномальные климатические явления. В 2016 г., 
который по данным ВМО характеризовался самой высокой средней 
глобальной температурой за последнее столетие (на 1,1 °C выше до-
индустриального периода) [1], произошел ряд экстремальных кли-
матических событий, ставших дополнительными свидетельствами 
в пользу происходящих негативных изменений климатической си-
стемы. В их число входят:

‒ снижение количества осадков на Африканском континенте 
на 60 % по отношению к среднему уровню;

‒ катастрофические наводнения в Юго-Восточной Азии;
‒ самый влажный за всю историю наблюдений год в Китае;
‒ рекордная зимне-весенняя засуха в  Канаде, вызвавшая силь-

нейший лесной пожар в провинции Альберта;
‒ разрушительные лесные пожары в Тасмании (Австралия).
Ощущает на себе негативные изменения климатической системы 

и территория Российской Федерации. Здесь среднегодовая темпера-
тура растет в 2,5 раза быстрее глобальной — со скоростью 0,45 оС  
за 10 лет [9]. Особенно быстро растет температура в полярной обла-
сти (п-ов Таймыр) — 0,8 оС за 10 лет.

Увеличивается в России и число опасных гидрометеорологиче-
ских явлений, что также приписывается происходящим изменени-
ями климата [9]. В 2016 г. в целом на территории Российской Феде-
рации отмечено 988 неблагоприятных событий, из них 380 нанесли 
значительный ущерб отраслям экономики и  жизнедеятельности 
населения. Наиболее крупный ущерб природе и  экономике нанес-
ли сильные пожары на юге Восточной Сибири и дождевые паводки 
в Приморском крае.
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Естественно, что в  таких обстоятельствах необходимо пони-
мать, что происходит с  климатом и  можно ли каким-то образом 
предотвратить или замедлить его негативные изменения.

6  сентября 1988 г. Генеральная Ассамблея ООН дала мандат 
Межправительственной группе экспертов по изменению климата, 
сформированной совместно Всемирной метеорологической организа-
цией и Программой ООН по окружающей среде, на проведение осно-
вополагающих научных исследований по проблемам изменения кли-
мата с целью оценки влияния этих изменений на окружающую среду 
и социально-экономическую систему, а также на разработку страте-
гий, способствующих ослаблению негативных последствий климати-
ческих изменений. С тех пор МГЭИК выпустила пять так называемых 
оценочных докладов (в 1990, 1995, 2001, 2007 и 2013–2014 гг.), которые 
размещены на соответствующем сайте [2].

Практически все сценарии развития ситуации в климатической 
системе, представленные в оценочных докладах МГЭИК, прогнози-
руют дальнейшее глобальное потепление в XXI веке и рост опасных 
гидрометеорологических явлений. При этом отмечается, что поте-
пление может быть неравномерным и неоднородным для отдельных 
регионов, а в масштабах десятилетий могут наблюдаться даже пери-
оды временного похолодания.

Один из основных вопросов этих оценочных докладов касался 
того, являются ли негативные изменения климата следствием преи-
мущественно антропогенных выбросов парниковых газов (ПГ) или 
нет. В четвертом оценочном докладе (2007 г.) ключевая роль антро-
погенных выбросов ПГ в развитии парникового эффекта рассматри-
валась как вероятная: «…весьма вероятно, что основной наблюда-
емый прирост глобальной средней температуры с  середины 20-го 
века обеспечен наблюдаемым ростом концентраций в  атмосфере 
антропогенных парниковых газов» [3]. В пятом оценочном докладе 
уже утверждалось, что «с вероятностью от 95 до 100 % влияние че-
ловека было доминирующей причиной потепления, наблюдаемого 
с середины ХХ века» [4–8]. При этом эксперты МГЭИК считают, что 
такой вывод следует из согласованности наблюдаемых и расчетных 
изменений во всей климатической системе.

Очевидно, что найденный «виновник» глобального потепления 
очень удобен — он на виду, и для борьбы с ним достаточно просто 
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найти подходящие меры, особенно если есть достаточно влиятельные 
выгодоприобретатели (см. ниже раздел «Парижское соглашение и по-
следствия его ратификации для России)».

Недостатки такой позиции экспертов МГЭИК требуют специ-
ального рассмотрения, что не входит в  задачи данной статьи. Тем 
не менее следует упомянуть о существовании многочисленных аль-
тернативных (не слишком внимательно рассмотренных экспертами 
МГЭИК) гипотез происхождения глобального потепления, которые 
выдвинули и обосновали достаточно известные ученые [11]. По их 
мнению, причинами повышения температуры могут быть:

– изменение солнечной активности;
– вариации угла оси вращения и орбиты Земли;
– изменение характера тепловых потоков в толще океана;
– повышение вулканической активности;
– влияние космических факторов — космического излучения 

и звездной пыли.
Нельзя забывать также о том, что повышение температуры воды 

и водяного пара в атмосфере, дающего основной вклад в парниковый 
эффект, может происходить за счет поглощения высокочастотного 
излучения, интенсивность которого непрерывно растет в результате 
хозяйственной деятельности человека. Кроме того, рост концентра-
ции ПГ в атмосфере, скорее всего, происходит по схеме автоускоре-
ния: повышение температуры воды автоматически приводит к сни-
жению ней растворимости газов, в том числе диоксида углерода; по-
вышение температуры почвы — к таянию вечномерзлотных грунтов 
и выделению из грунтов диоксида углерода, а также метана.

Наконец, изменение климата вообще может иметь цикличе-
ский характер и происходить само по себе без каких-либо внешних 
воздействий.

Российская энергетика как источник выбросов парниковых газов

Как же в  свете обнаруженного «виновника» глобального поте-
пления выглядит российский энергетический сектор?

Основной источник информации о выбросах ПГ в России — так 
называемый Национальный доклад о  кадастре антропогенных вы-
бросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, 
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не регулируемых Монреальским протоколом (далее Кадастр)  [10]. 
В Кадастр включены данные о выбросах и абсорбции всех парнико-
вых газов, указанных в Приложении А к Киотскому протоколу — ди-
оксида углерода (СО2), метана (СН4), закиси азота (N2O), гидрофтору-
глеродов (ГФУ), перфторуглеродов (ПФУ) и гексафторида серы (SF6), 
а также газов с косвенным парниковым эффектом — окислов азота 
(NOX) окиси углерода (CO) и диоксида серы (SO2). Эти данные регу-
лярно обновляются и представляются в Секретариат Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

Данные о  совокупных антропогенных выбросах в  Российской 
Федерации всех ПГ, не регулируемых Монреальским протоколом, 
представлены в Табл. 1. По сравнению с 1990 г. (базовым годом РКИК 
ООН и Киотского протокола) совокупные выбросы ПГ к 2014 г. сни-
зились на 29,7 % и составили 2648,9 млн тонн СО2- экв.

Таблица 1

Динамика выбросов парниковых газов 
в Российской Федерации [10]

Парниковый  
газ

Объем выбросов в разные годы, млн тонн СО2-  экв.

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
СО2 2589,7 1629,5 1504,2 1593,9 1662,6 1727,5 1671,6
CH4 942,4 655,4 634,3 790,3 827,3 852,6 859,1
N2O 183,2 115,2 98,9 90,0 94,9 94,7 90,2
ГФУ 35,9 15,4 26,6 19,8 13,4 17,6 24,1
ПФУ 15,1 13,5 9,9 6,3 3,6 3,3 3,1
SF6 1,1 0,4 0,7 1,3 0,6 5,2 0,8

Всего 3767,6 2429,4 2274,5 2501,6 2602,5 2700,9 2648,9

В  июле 2017 г. в  Секретариат РКИК ООН были представлены 
предварительные данные за 1990‒2015 гг., согласно которым эмиссия 
ПГ с территории Российской Федерации в 2015 г. составила 2651 млн 
тонн СО2- экв. (70,4 % от уровня 1990 г.), то есть практически столь-
ко же, сколько и в 2014 г.

В  соответствии с  данными Кадастра, начиная с  1990 г. в  со-
вокупном выбросе ПГ в  нашей стране доминируют выбросы  
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энергетического сектора (Табл. 2). Причем распределение выбро-
сов ПГ по секторам меняется незначительно. Уменьшился вклад 
сельского хозяйства. В отличие от других секторов, объемы вы-
бросов, связанных с  отходами производства и  потребления, де-
монстрируют постоянный рост и уже превысили уровень базово-
го года. Вероятно, они будут расти и в дальнейшем.

Таблица 2

Динамика выбросов парниковых газов 
в Российской Федерации по секторам экономики [10]

Сектор 
экономики

Объем выбросов в разные годы, млн. тонн СО2- экв.

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014

Энергетика 3077,2 1964,5 1843,7 2067,9 2164,4 2246,3 2191,2

Промышленные 
процессы 
и использование 
продукции

298,1 181,1 197,0 210,1 202,9 213,0 212,7

Сельское 
хозяйство 314,8 205,3 152,5 135,0 136,5 136,5 132,4

Отходы 77,5 78,5 81,3 88,5 98,7 105,1 112,6

Всего : 3767,6 2429,4 2274,5 2501,6 2602,5 2700,9 2648,9

В России широко используются все основные ископаемые топли-
ва — уголь, нефть и природный газ, а также продукты их перера-
ботки. В относительно небольших количествах в качестве топлива 
применяется торф, горючие сланцы с 2012 г. не используются.

В  энергетическом секторе выбросы ПГ обусловлены добычей, 
первичной переработкой, транспортировкой и использованием ис-
копаемого топлива (нефти, газового конденсата, природного и по-
путного газа, угля, торфа и др.) и продуктов его переработки. К тех-
нологическим процессам использования ископаемого топлива отно-
сится и его сжигание для получения тепла и электрической энергии. 
В составе выбросов ПГ энергического сектора исключительное по-
ложение занимают диоксид углерода, метан и закись азота.

В  2014 г. выбросы ПГ в  энергетическом секторе состави-
ли 2191,2  млн тонн СО2-экв., что на 28,8 % ниже уровня 1990 г.  
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(Табл. 2,  3). В их составе преобладал диоксид углерода — на него 
в  2014 г. приходилось 68,1 % всех выбросов по сектору. Вклады 
метана и  закиси азота составили 31,7 % и  0,3 % соответственно 
(Табл. 3).

Таблица 3

Динамика выбросов парниковых газов в энергетическом 
секторе Российской Федерации [10]

Парниковый 
газ

Объем выбросов в разные годы, млн. тонн СО2- экв.

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
СО2 2338,0 1478,4 1346,8 1414,8 1481,9 1545,2 1491,4
СН4 729,9 480,9 492,1 647,9 677,6 695,7 694,2
N2O 9,3 5,2 4,8 5,2 5,0 5,4 5,6

Всего: 3077,2 1964,5 1843,7 2067,9 2164,4 2246,3 2191,2

Суммарные выбросы ПГ при сжигании топлива в 2014 г. состави-
ли 1426 млн. тонн СО2-экв. (Табл. 4), что на 37,7 % меньше, чем в 1990 г. 
В 1990 г. в России на долю выбросов от сжигания топлива приходи-
лось 74,4 % общих выбросов. В 2014 г. эта доля составила 65,1 %.

Таблица 4

Динамика выбросов парниковых газов от основных категорий 
источников энергетического сектора Российской Федерации [10]

Объем выбросов в разные годы, млн. тонн СО2- экв.
1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014

Сжигание топлива
2288,7 1446,5 1307,4 1350,4 1409,3 1468,4 1426,0

Утечки и испарение при использовании твердого топлива
87,6 58,6 50,5 54,7 55,8 59,9 60,2

Утечки и испарение при использовании нефти и газа

700,9 459,4 485,7 662,9 699,2 717,9 705,0

Всего

3077,2 1964,5 1843,7 2067,9 2164,4 2246,3 2191,2
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Помимо выбросов ПГ, образующихся при сжигании ископаемого 
топлива, достаточно большие объемы ПГ поступают в атмосферный 
воздух в результате утечек и технологических потерь (Табл. 4), доля 
которых в энергетическом секторе составляет почти 35 % от общего 
объема выбросов парниковых газов.

Основные источники ПГ при сжигании топлив — перерабаты-
вающая промышленность, производство тепло- и  электроэнергии, 
промышленное производство, сельское хозяйство, транспорт, комму-
нальная отрасль, конечное потребление населением.

Таблица 5

Динамика потребления основных видов топлива 
в Российской Федерации, % к 1990 г.

Вид топлива 1995 2000 2005 2010 2012 2014
Всего, 
в том числе: 63,01 60,00 61,08 63,02 67,81 66,84

жидкое топливо 43,96 37,89 37,39 34,56 43,23 46,62
твердое топливо 65,78 60,25 50,09 48,20 52,60 46,42
природный газ 77,01 77,59 85,05 92,56 94,42 92,32
торф 49,65 42,93 21,76 16,81 18,74 18,83

Таблица 6

Динамика выбросов СО2 в Российской Федерации 
при сжигании первичных видов топлива [10]

Вид 
топлива

Объем выбросов в разные годы, млн тонн СО2- экв.

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
Всего,
в том числе 2363 1510 1367 1339 1350 1479 1404

жидкое 
топливо 926 408 314 309 275 354 355

твердое 
топливо 625 411 363 282 272 308 265

природный 
газ 803 686 686 745 801 816 782
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За период с 1990 по 2014 гг. произошло значительное изменение 
доли потребления различных видов топлива (Табл. 5), а следователь-
но, и вклада от сжигания твердых, жидких и газообразных топлив 
в суммарную эмиссию СО2 в России (Табл. 6).

В 2014 г. по сравнению с 1990 г. на 22 % выросла доля выбросов 
диоксида углерода от сжигания природного газа, а доли выбросов, 
обусловленные сжиганием жидких и твердых видов топлива, сокра-
тились соответственно на 14 % и 8 % (Табл. 6). Это также означает, 
что при производстве одного и того же количества энергии выбросы 
ПГ сократились, ибо природный газ при сжигании меньше загряз-
няет атмосферный воздух по сравнению с основными видами орга-
нического топлива (Табл. 7).

Таблица 7

Удельные выбросы диоксида углерода при сжигании 
различных видов органического топлива

Топливо Удельный выброс СО2, тСО2/ТДж

Нефть, газовый конденсат 73,3
Автомобильный бензин 69,3
Дизельное топливо 74,1
Мазут топочный 77,4

Каменный уголь различных 
месторождений 90–95

Бурый уголь/Лигнит 101,0
Горючий сланец и битуминозные 
пески 107,0

Природный газ 54,4
Торф 106,0
Промышленные отходы 143,0
Дрова для отопления и древесные 
отходы 112,0

Древесный уголь 112,0

Таким образом, если Российская Федерация решит и дальше реа-
лизовать меры по сокращению выбросов ПГ, то наиболее успешными 
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должны быть действия, направленные на дальнейшую газификацию 
экономики и сокращение потерь и утечек при операциях с любым ви-
дом органического топлива.

Парижское соглашение и последствия его ратификации для России

12  декабря 2015 г. решением 21-й Конференции сторон РКИК 
ООН было одобрено Парижское соглашение, которое 22  апреля 
2016 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке от имени Российской Фе-
дерации подписал заместитель председателя Правительства Россий-
ской Федерации А. Г. Хлопонин. В отличие от Киотского протокола, 
установившего для развитых стран пороговые значения эмиссий 
парниковых газов, Парижское соглашение направлено на удержание 
прироста глобальной средней температуры «намного ниже 2 °C сверх 
доиндустриальных уровней» и приложение усилий для ограничения 
роста температуры до уровня 1,5 °C. Считается, что для достижения 
этих целей нужно ограничить антропогенные выбросы ПГ.

Центральное понятие Парижского соглашения — определяемые 
на национальном уровне вклады в  суммарный выброс ПГ в  мире 
(Intended Nationally Determined Contributions, INDC, далее — вклады). 
Соглашение предполагает, что каждая страна самостоятельно разра-
ботает и реализует свой вклад, направленный на ограничение выбро-
сов ПГ. Кроме того страна в любое время может скорректировать свой 
вклад в  сторону ужесточения природоохранных мер. Большинство 
развитых стран предполагают снижать выбросы ПГ на определённую 
долю от объема выбросов ПГ в базовом году. Российская Федерация 
обязалась сократить выбросы ПГ к 2030 г. на 25‒30 % от уровня 1990 г. 
(базового года) с учетом поглощающей способности лесов.

Для предотвращения эмиссии ПГ и адаптации к изменению кли-
мата в соответствии с Парижским соглашением РКИК ООН предла-
гает развитым странам увеличить уровень финансовой поддержки 
развивающимся и  малым островным странам исходя из целевого 
уровня в 100 млрд USD в год к 2020 г. Также РКИК ООН призывает 
обеспечить передачу им технологий для наращивания потенциала 
в борьбе с выбросами ПГ.

Для компаний и стран, связанных с добычей и использованием 
ископаемого топлива, ратификация Парижского соглашения несет 
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в себе очевидные риски. Хотя в тексте соглашения прямо не говорит-
ся о  необходимости сокращать потребление ископаемого топлива, 
однако очевидно, что без такого сокращения снизить эмиссию ПГ 
нельзя. Практически же ископаемое топливо в топливном балансе 
должно замещаться (полностью или частично) либо за счет разви-
тия атомной энергетики (имеющей значительное число противни-
ков во многих странах), либо за счет широкомасштабного внедрения 
энергосберегающих технологий, либо за счет интенсивного разви-
тия возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Для стран с большими запасами углеводородного сырья и сло-
жившейся «углеродной» энергетикой переход на ВИЭ чревато весь-
ма большими финансовыми затратами и, как следствие, ущербом 
для социальной сферы. Очевидно также, что использование пере-
данных ВИЭ-технологий развивающимся странами сделает их зави-
симыми от поставщиков этих технологий, поскольку будет посто-
янно возникать потребность в запасных частях и комплектующих  
к  ВИЭ-оборудованию, в  обучении персонала и  других платных 
услугах. Следовательно, от ратификации Парижского соглашения 
в  первую очередь выиграют именно развитые страны, что еще 
больше повысит их экономический статус по сравнению с разви-
вающимися странами.

Очевидно, что вступление в силу Парижского соглашения может 
нанести серьезный удар по бюджетам стран, традиционно экспор-
тирующим ископаемое топливо. Именно к таким странам относит-
ся Российская Федерации. К очевидным рискам относятся падение 
экспорта или значительное снижение цен на экспортируемое иско-
паемой топливо. Не следует забывать, что продукция нашего энер-
гетического сектора (нефть, газ, уголь и продукты их переработки, 
а также электроэнергия) обеспечивает 63 % российского экспорта, 
а доля нефтегазовых доходов в бюджете страны составляет 43 %.

«Углеродный налог» или «углеродный сбор» (одна из наиболее ши-
роко обсуждаемых мер, направленных на ограничение выбросов ПГ), 
который также может быть введен через некоторое время после рати-
фикации Парижского соглашения, — еще один вид риска для нашей 
страны. Как показали проведённые Институтом проблем естествен-
ных монополий расчеты, ввод в стране налога на выбросы ПГ в разме-
ре 15 USD на тонну СО2- экв. потребует ежегодных выплат в размере 
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42 млрд USD, что соответствует 2,6‒3,3 трлн руб., или 3,2‒4,1 % ВВП 
за 2015 г. [12]. Если ставка налога на выбросы составит 35 USD /т 
СО2-экв., то объём выплат достигнет 7,5‒9,6 % ВВП.

При вводе углеродного налога могут пострадать прежде всего 
производители энергоемкой продукции — черных и цветных метал-
лов, цемента и  азотных удобрений, а  также предприятия электро- 
и теплогенерирующей отрасли.
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Аннотация. В статье дан развернутый анализ развития природоохранной 
деятельности в области охраны озонового слоя Земли, которая в последние 
десятилетия приобрела форму международных многосторонних договоров 
глобального охвата действия — Венской конвенции об охране озонового слоя 
и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. 
Описываются поэтапные изменения положений Монреальского протокола 
в результате принятия многочисленных поправок. В заключительной 
части содержатся предложения по выполнению Российской Федерацией 
обязательств, вытекающих в случае ратификации последней из принятых 
поправок — Кигалийской.
Ключевые слова: гидрофторуглероды (ГФУ); Монреальской протокол  
по веществам, разрушающим озоновый слой; озоновый слой.
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История возникновения 
международных обязательств по озоновому слою

Согласно современным научным данным, полученным в результа-
те изучения верхних слоев атмосферы, максимальная концентрация 
озона в стратосфере находится на высоте от 19 до 23 км. Роль этой 
части стратосферы, названной озоновым слоем, чрезвычайно велика 
как в зарождении жизни на Земле, так и в ее поддержании. Именно 
этот тонкий слой поглощает биологически опасное ультрафиолетовое 
(УФ-В) излучение Солнца с длиной волныот 280 до 320 нм.

Во второй половине прошлого века выяснилось, что сокращение 
содержания озона в стратосфере напрямую связано с увеличением 
уровня приземной УФ-В радиации.

Рис. 1. Озоновая «дыра» на Антарктидой в 2006 и 2011 гг. 
(NASA’s Earth Observatory) [2]

Негативными последствиями уменьшения толщины озоно-
вого слоя являются рост частоты повреждения ДНК, нарушение 
генетического кода и ослабление иммунной системы человека 
и животных, а также увеличение числа таких заболеваний, как  
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катаракта, рак кожи и сетчатки глаза и т. д. Уменьшение озонового 
слоя приводит также к гибели фитопланктона (основы кормовой базы 
Мирового океана) и к значительному падению урожайности  
сельскохозяйственных культур (бобовых и зерновых). Кроме того, 
увеличение уровня приземного УФ-В излучения из-за истощения 
озонового слоя ухудшает технические характеристики промышленных 
материалов, резин и пластмасс.

Еще одним результатом разрушения озонового слоя стали негатив-
ные изменения климата, такие как рост экстремальных температур, 
учащение случаев засухи в одних регионах планеты и наводнений, 
увеличения уровня осадков — в других.

В конце 70-х было зафиксировано сокращение содержания озона 
в средних широтах в стратосфере со скоростью в 0,4–0,5 % в год.

В результате исследования физико-химических причин этого 
явления было установлено, что в процессе уничтожения озонового 
слоя Земли участвуют вещества антропогенного происхождения, 
которые были названы озоноразрушающими веществами (далее — 
ОРВ). За эти исследования в 1995 г. химики из Калифорнийского 
университета Марио Молина (Mario Molina) и Фрэнк Шервуд Ро-
ланд (Frank Sherwood Rowland), а также голландский физик Пол 
Крутцен (Paul Crutzen) получили Нобелевскую премию. Тем не 
менее их гипотеза о том, что стратосферный озон разрушается 
веществами, содержащими хлор и бром, до сих пор подвергается 
критике как со стороны представителей промышленности, исполь-
зующих ОРВ при производстве аэрозолей, климатической техники 
и хладагентов, так и некоторых ученых.

В настоящее время к ОРВ относятся органические химические 
соединения, содержащие хлор и/или бром (хлорфторуглероды — ХФУ; 
гидрохлорфторуглероды — ГХФУ; бромфторуглероды — галоны; 
четыреххлористый углерод — ЧХУ; метилхлороформ — МХФ или 
бромистый метил).

В феврале — марте 2011 г. Всемирная метеорологическая ор-
ганизация (ВМО) зафиксировала рекордное (до 40 %) за все вре-
мя наблюдений сокращение содержания озона в стратосфере над 
Арктикой, включая значительную часть территории Арктического 
региона Российской Федерации. По мнению специалистов ВМО, это 
стало следствием «сохранения в атмосфере вредных для этого газа  
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веществ и очень низких температур этой зимой на уровне стратосфе-
ры, второго крупного слоя земной атмосферы, который располагается 
сразу над тропосферой» [1].

Исследование состояния озонового слоя учеными и осознание 
широкими кругами специалистов и политиков того факта, что его 
изменения потенциально могут оказывать негативное воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду и что меры по охране озоно-
вого слоя требуют от мирового сообщества срочных действий, привели 
к тому, что 22 марта 1985 г. 28 стран подписали и приняли Венскую 
конвенцию об охране озонового слоя (далее — Венская конвенция). 
Этот вступивший в силу в 1998 г. рамочный документ не накладывает 
на подписавшие его Стороны каких-либо конкретных обязательств по 
уменьшению использования или производства ОРВ.

Международные соглашения об охране озонового слоя  
и сокращению производства и потребления  

озоноразрушающих веществ

Венская конвенция об охране озонового слоя

Основные положения конвенции определяют базовые международные 
принципы научных наблюдений и исследований состояния озонового слоя, 
а также механизмы его охраны от истощения. По состоянию на 2018 г. Сторонами 
Венской конвенции являются все без исключения государства — члены ООН.

Советский Союз подписал Венскую конвенцию 22 марта 1985 г., 
а 7 мая 1986 г. она была принята Постановлением Совета Министров СССР 
от № 525 «О принятии СССР Венской конвенции об охране озонового слоя 
и о мерах по обеспечению выполнения обязательств Советской Стороны».

С 31 декабря 1991 г. Стороной Венской конвенции об охране озоно-
вого слоя является Российская Федерация в качестве правопреемника 
бывшего Советского Союза.

Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой

16 сентября 1987 г. в Монреале (Канада) представители 46 стран, 
которые на тот момент уже были Сторонами Венской конвенции, 
подписали Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 
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слой (далее — Монреальский протокол). К этому времени роль хлора и брома 
в негативном воздействии на стратосферный озон уже была доказана, 
поэтому в приложения к Монреальскомй протоколу были включены 
хлорфторуглероды (ХФУ) и бромсодержащие галоны, обращение которых 
подлежит регулированию Сторонами посредством включения в нацио-
нальные законодательства требований по ограничению потребления, 
производства, импорта и экспорта этих веществ. Развивающимся странам 
статья 5 Монреальского протокола предоставляла 10-летнюю отсрочку 
в выполнении обязательств по сравнению с развитыми странами [3].

Первая редакция Монреальского протокола предусматривала за-
мораживание на уровне 1986 г. производство пяти наиболее широко 
применяемых ХФУ и галонов, а затем — сокращение их производства 
на 20 % к 1993 г., на 30 % — к 1998 г. Кроме того вводились ограничения 
на экспорт и импорт ОРВ, а также предусматривалось оказание помощи 
развивающимся странам по переводу промышленности на озонобезо-
пасные вещества и технологии.

Результатом обозначенных Монреальским протоколом мер должно 
было стать значительное снижение объема производства ОРВ в мире, но 
не полное его прекращение. Таким образом промышленности был пре-
доставлен переходный период для разработки и внедрения технически 
и экономически приемлемых альтернатив ОРВ.

Однако в последующие годы Монреальский протокол был в зна-
чительной степени расширен и изменен посредством многочислен-
ных поправок и корректировок, увеличивающих перечень контроли-
руемых веществ и уменьшающих сроки прекращения их производства 
и потребления, а также предусматривающих меры по ограничению экс-
портно-импортных операций.

СССР подписал Монреальский протокол 29 декабря 1987 г. (Рас-
поряжение Совета Министров СССР от 10 декабря 1987 г. № 2663р 
«О подписании Советским Союзом Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой») и ратифицировал его текст 10 ноября 1988 г.

В настоящее время Венская конвенция и Монреальский протокол 
подписаны и ратифицированы и/или приняты всеми без исключения 
странами — членами ООН (197 государств). На 2-м, 4-м, 7-м, 9-м 
и 11-м совещаниях Сторон Монреальского протокола были приняты 
следующие поправки, касающиеся регулируемых групп ОРВ:
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• Лондонская (27‒29 июня 1990 г.),
• Копенгагенская (23‒25 ноября 1992 г.),
• Монреальская (15‒17 сентября 1997 г.),
• Пекинская (29 ноября — 3 декабря 1999 г.).
Кроме того, решениями Сторон были ужесточены требования 

и сроки, связанные с сокращением производства и потребления ОРВ 
до нулевого уровня.

Таблица 1

Международные договоры о защите озонового слоя

Годы Международные документы Основные положения

1970‒1980 гг.
Осознание того факта, что истощение озонового слоя 
приводит к увеличению интенсивности солнечного 
излучения и негативно влияет на здоровья человека 
и климат

1985 г.
Венская конвенция 
(ратифицирована всеми 196 
странами – членами ООН, 
принята СССР 18.06.1986)

Общие положения, 
направленные на 
обеспечение защиты 
озонового слоя, 
сотрудничество, науку, 
исследования, 
информационный обмен

1987 г.

Монреальский протокол по 
веществам, разрушающим 
озоновый слой 
(ратифицирован всеми 196 
странами – членами ООН, 
принят СССР 10.11.1988) 

Определены механизмы 
реализации конвенции, 
регулирования 
производства 
и потребления 
озоноразрушающих 
веществ

1990‒1999 гг.
4 поправки к Монреальскому 
протоколу (приняты 
большинством стран,  
включая Россию)

Уточнены механизмы 
реализации 
Монреальского 
протокола

После распада СССР Российская Федерация в декабре 1991 г. при-
няла на себя все обязательства бывшего СССР в отношении Венской 
конвенции, Монреальского протокола и Лондонской поправки к нему 
(1990 г.). Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2005 г. № 539 Российская Федерация приняла поправки к Мо-
нреальскому протоколу, принятые на четвертом (Копенгаген, 1992 г.), 
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девятом (Монреаль, 1997 г.) и одиннадцатом (Пекин, 1999 г.) совещаниях 
Сторон Монреальского протокола.

В соответствии со статьями Монреальского протокола, а также по-
правками и корректировками к нему государственное регулирование 
ОРВ осуществляется в сроки, установленные для разных групп ОРВ 
в зависимости от уровня их негативного воздействия на озоновый слой 
и указанные в приложениях а (наиболее высокий уровень воздействия 
на озоновый слой), В, С и Е к Монреальскому протоколу.

По всем группам ОРВ установлены сроки, предусматривающие 
постепенный отказ от их применения вплоть до нулевого уровня.

Поправки к Монреальскому протоколу

Лондонская поправка к Монреальскому протоколу от 1990 г. 
вступила в силу 10 августа 1992 г., установив новые контрольные сроки 
сокращения производства и потребления веществ, перечисленных 
в приложениях а и В к Монреальскому протоколу как для развитых, 
так и для развивающихся стран. В частности, для Российской Федера-
ции датой полного прекращения производства галлонов (Приложение 
В) должно было стать 01.01.1994, а ХФУ (Приложение В) — 01.01.1996.

Копенгагенская поправка к Монреальскому протоколу от 1992 г. 
(далее — КП) вступившая в силу 14 июня 1994 г., устанавливала 
сроки и объемы потребления регулируемых веществ, включенных 
в группу I Приложения С к Монреальскому протоколу (т. е. ГХФУ).

Потребление ОРВ вычисляется по формуле: «потребление» = «про-
изводство» — «экспорт» + «импорт» — «сырье» — «исключения для 
особо важных видов потребления, утвержденные Сторонами Монре-
альского протокола».

КП предусматривала следующий график для развитых стран 
(включая Российскую Федерацию):

– с 01.01.1996 по 31.12.2003 устанавливаемый в качестве базового 
ежегодный расчетный уровень потребления ГХФУ не должен превы-
шать суммы расчетного уровня потребления ГХФУ в 1989 г. и 2,8 % от 
расчетного уровня потребления ХФУ в этом же году;

– с 01.01.2004 по 31.12.2009 ежегодный расчетный уровень по-
требления ГХФУ должен быть не более 65 % базового расчетного 
уровня потребления (в 1989 г.);
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– с 01.01.2010 по 31.12.2014 — не более 35 % базового расчетного 
уровня потребления;

– с 01.01.2015 по 31.12.2019 — не более 10 % базового расчетного 
уровня потребления;

– с 01.01.2020 по 31.12.2029 — не более 0,5 % базового расчетного 
уровня потребления с запретом использования ГХФУ для сервисного 
обслуживания холодильного оборудования;

– с 01.01.2030 потребление ГХФУ должно быть прекращено.
Согласно корректировке 19-го совещания Сторон Монреальского 

протокола [Решение XIX/6: Корректировки к Монреальскому протоколу 
относительно веществ, включенных в группу I Приложения С (гидрох-
лорфторуглероды)] об ускорении процесса поэтапного прекращения 
производства и потребления ГХФУ для Сторон, действующих в рамках 
статьи 2 Протокола (развитых стран, включая Российскую Федерацию), 
установлен новый порядок, согласно которому процесс поэтапного пре-
кращения производства и потребления ГХФУ необходимо завершить 
в 2020 г. в соответствии со следующим графиком:

– к 2010 г. — 75 %;
– к 2015 г. — 90 %;

предусматривая при этом 0,5 % для обслуживания оборудования 
в период с 2020 по 2030 гг.

Монреальская поправка к Монреальскому протоколу от 1997 г. 
(далее — М.поправка) вступила в силу 10 ноября 1999 г. Каждая Сторона 
Монреальского протокола в течение трех месяцев после вступления 
для нее в силу М.поправки должна в обязательном порядке создать 
и внедрить систему лицензирования импорта и экспорта новых, 
использованных, рециркулированных и утилизированных ОРВ, пе-
речисленных в приложениях А, В, С и Е к Монреальскому протоколу, 
а затем в трехмесячный срок после даты ее внедрения проинформи-
ровать об этом Секретариат Венской Конвенции и Монреальского 
протокола (Ozone Secretariat, Найроби, Кения).

В Российской Федерации указанная выше система мер контроля 
за импортом и экспортом ОРВ и содержащей их продукции введена 
с 1 июля 1996 г.

Пекинская поправка к Монреальскому протоколу от 1999 г. (да-
лее — ПП), вступившая в силу 25 февраля 2002 г., устанавливала, что 
уровень производства ГХФУ для присоединившихся к ней Сторон, не 
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действующих в рамках статьи 5 Монреальского протокола (т. е. для раз-
витых стран), с 1 января 2004 г. замораживается на уровне, рассчитывае-
мом как среднее арифметическое суммы расчетного уровня потребления 
ГХФУ в 1989 г. и 2,8 % расчетного уровня потребления ХФУ в этом же году; 
и суммы расчетного уровня производства ГХФУ в 1989 г. и 2,8 % расчетного 
уровня производства ХФУ в этом же году. Также с 1 января 2004 г. Сто-
роны ПП должны ввести запрет на экспорт и импорт ГХФУ как в любое 
государство, так и из любого государства, которое не является Стороной 
Монреальского протокола, и в течение одного года с момента ратифика-
ции ПП ввести аналогичные запреты на вещества, включенные в группу 
III Приложения С к Монреальскому протоколу.

Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу от 2016 г. 
Вступает в силу 1 января 2019 г. Согласно правилам, поправка 
вступает в силу после ее ратификации двадцатью странами. В но-
ябре 2017 г. двадцатой страной, официально ратифицировавшей 
Кигалийскую поправку, стала Швеция.

Россия до настоящего времени Кигалийскую поправку не рати-
фицировала.

Данная поправка предусматривает поэтапное сокращение про-
изводства и потребления гидрофторуглеродов (ГФУ) *. С этой целью 
в группу I Приложения С Монреальского протокола добавляется 
100-летний потенциал глобального потепления (ПГП) для ряда ГХФУ, 
а в текст Протокола вводится новое Приложение F. Включенные в него 
ГФУ разделены на две группы:

• группа I: все ГФУ (кроме ГФУ-23 и ГФО);
• группа II: ГФУ-23.
В рамках Кигалийской поправки все расчеты (включая базовый уро-

вень) будут производиться не в тоннах озоноразрушающей способности, 
а в тоннах ПГП (в эквиваленте диоксида углерода). С этой целью сразу же 
за Кигалийской поправкой 2016 г. Стороны Монреальского протокола 
приняли стандартные «отчетные» значения ПГП для ГФУ и ряда ГХФУ 
и ХФУ для внесения их в текст Протокола(в приложения A, C и F). 

*Гидрофторуглероды не являются озоноразрушающими веществами и не 
наносят вреда озоновому слою Земли. Относятся к так называемым парни-
ковым газам, вызывающим глобальное потепление климата. Их потенциал 
глобального потепления в тысячи раз превышают аналогичный параметр для 
углекислого газа. В Российской Федерации ГФУ не производят, в холодильной 
и климатической технике применяют ГФУ импортного производства. 
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При расчете ежегодного разрешенного странового объема про-
изводства, потребления, импорта, экспорта и выбросов ГФУ и ГХФУ 
(а также ХФУ) данные будут преобразованы в эквивалент CO2 (тонна 
вещества, умноженная на соответствующий ПГП) с использованием 
для расчета значений ПГП, приведенных в приложениях A, C и F 
к Монреальскому протоколу. Для веществ, чей ПГП не указан в со-
ответствующем приложении (например, ГХФУ), будет применяться 
установочное значение, равное нулю (0), до принятия значения ПГП.

Выполнение Российской Федерацией обязательств  
в соответствии с Монреальским протоколом

В нашей стране за выработку государственной политики в об-
ласти охраны озонового слоя отвечает Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России).

Непосредственно касаются охраны озонового слоя следующее феде-
ральные законы Российской Федерации и постановления Правительства 
Российской Федерации, другие правовые и нормативные документы,

Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 54) [4] установлено, что 
охрана озонового слоя от экологически опасных изменений обеспе-
чивается посредством регулирования производства и использования 
веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы, в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, общепри-
знанными принципами и нормами международного права, а также 
законодательством Российской Федерации.

Федеральным законом от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охра-
не атмосферного воздуха» (ст. 16) [5] запрещено проектирова-
ние, размещение и строительство объектов хозяйственной и иной 
деятельности, функционирование которых может привести к неблаго-
приятным изменениям климата и озонового слоя Земли.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 
1995 г. № 526 одобрило первоочередные меры по выполнению обя-
зательств Российской Федерации по охране озонового слоя, в числе 
которых было установлено, что с 1 января 1996 г. ввоз и вывоз ОРВ 
и содержащей их продукции в страны, являющиеся Сторонами Венской 
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конвенции и Монреальского протокола, осуществляются по соответ-
ствующим лицензиям.

Ввоз в Российскую Федерацию ОРВ и содержащей их про-
дукции из стран, не являющихся Сторонами Венской конвенции 
и Монреальского протокола, а также вывоз из Российской Федерации ОРВ 
и содержащей их продукции в указанные страны был запрещен.

В целях создания системы лицензирования импорта и экспорта ОРВ 
были приняты следующие нормативные документы государственного 
регулирования ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 
Федерации ОРВ и содержащей их продукции:

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 
1996 г. № 563 утвердило Положение о порядке ввоза в Российскую 
Федерацию и вывоза из Российской Федерации ОРВ и содержащей их 
продукции и установило, что ввоз в Российскую Федерацию и вывоз 
из Российской Федерации ОРВ и содержащей их продукции осущест-
вляются по лицензиям, выдаваемым Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 
9 декабря 1999 г. № 1368 «Об усилении мер государственного ре-
гулирования ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Рос-
сийской Федерации озоноразрушающих веществ и содержа-
щей их продукции» регламентировало, что с 1 марта 2000 г. ввоз 
в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации озоно-
разрушающих веществ, указанных в списках а и В приложения № 1 
к Монреальскому протоколу, осуществляется только в случаях:

– использования этих ОРВ исключительно в качестве сырья для 
производства других химических веществ;

– в особых случаях их применения, предусмотренных Монреаль-
ским протоколом;

– транзитных перевозок их через Российскую Федерацию из го-
сударств и в государства, являющиеся Сторонами Монреальского 
протокола.

Контроль за ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Россий-
ской Федерации лицензируемых ОРВ и содержащей их продукции был 
возложен на Федеральную таможенную службу Российской Федерации.

Лицензии на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 
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Федерации ОРВ и содержащей их продукции, указанных в Приложениях 
к Монреальскому протоколу, за исключением их транзитных перевозок 
через Российскую Федерацию, выдаются Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации на основании решения  
Росприроднадзора о возможности осуществления ввоза в Российскую 
Федерацию и вывоза из Российской Федерации ОРВ и содержащей их 
продукции.

Решение о возможности осуществления ввоза в Российскую Фе-
дерацию и вывоза из Российской Федерации ОРВ и содержащей их 
продукции (далее — решение) принимается Росприроднадзором ис-
ходя из требований и рекомендаций Венской конвенции об охране 
озонового слоя и Монреальского протокола, прогнозируемых балансов 
производства и потребления лицензируемых товаров, и оформляется 
в виде письма (в произвольной форме), оригинал которого направля-
ется в адрес заявителя, копия — в Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации.

Контроль за ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Рос-
сийской Федерации лицензируемых ОРВ и содержащей их продукции 
осуществляет Федеральная таможенная служба.

Федеральная таможенная служба ежеквартально представляет 
в Минприроды России сводные данные о ввозе и вывозе ОРВ и содер-
жащей их продукции для формирования отчетности, направляемой 
Секретариату Венской конвенции об охране озонового слоя и Монре-
альского протокола.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 
1999 г. № 490 «Об усилении мер государственного регулирования произ-
водства и потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федера-
ции» предусматривало, что с 1 августа 1999 г. производство на территории 
Российской Федерации ОРВ, указанных в списках а и В Монреальского 
протокола, осуществляется по квотам, определяемым федеральными 
органами исполнительной власти исходя из расчетных ставок, сроков 
и других требований Монреальского протокола.

При этом производство ОРВ с 20 декабря 2000 г. осуществляется 
только в тех случаях, когда эти вещества используются исключительно 
как сырье для производства других химических веществ, и в особых 
случаях, предусмотренных Монреальским протоколом.
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Этим же постановлением с 1 июля 2000 г. было запрещено 
создание на территории Российской Федерации новых мощностей по 
производству ОРВ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24марта 
2014 г. № 228 «О мерах государственного регулирования потребления 
и обращения веществ, разрушающих озоновый слой» [6] определило 
уровни потребления ОРВ группы I списка C перечня (ГХФУ) в Россий-
ской Федерации:

– в 2014 г. 999,2 тонны озоноразрушающей способности;
– в 2015–2019 гг. 399,69 тонны озоноразрушающей способности 

ежегодно;
– в 2020 –2029 гг. 19,98 тонны озоноразрушающей способности 

ежегодно.
С 2030 г. предусмотрено полное прекращение потребления ГХФУ.
Данное постановление определяет единые требования к обра-

щению ОРВ:
– с 1 июля 2014 г. запрещается проектирование объектов хозяй-

ственной и иной деятельности, осуществляющих производство озо-
норазрушающих веществ и содержащей их продукции;

– с 1 января 2015 г. запрещается строительство объектов хозяй-
ственной и иной деятельности, осуществляющих производство озо-
норазрушающих веществ и содержащей их продукции;

– с 1 января 2015 г. обращение озоноразрушающих веществ  
допускается только в таре многократного использования, за исключе-
нием обращения озоноразрушающих веществ в таре объемом менее  
3 литров для лабораторных и аналитических видов использования.

Помимо этого в постановлении приводится ссылка на соот-
ветствующие решения Сторон МП относительно лабораторных 
и аналитических видов использования ОРВ.

Постановление предписывает Минприроды России:
а) осуществлять ежегодный расчет допустимого объема произ-

водства ОРВ;
б) осуществлять ежегодный расчет количества конкретных ОРВ 

в допустимом объеме потребления;
в) осуществлять государственный учет обращения ОРВ;
г) утверждать порядок ежегодного расчета допустимого объема 
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производства ОРВ и потребления ОРВ (приказ Минприроды России 
от 09 июля 2014 г. № 319 «Об утверждении порядка ежегодного рас-
чета допустимого объема производства озоноразрушающих веществ 
в Российской Федерации и ежегодного расчета количества конкретных 
озоноразрушающих веществ в допустимом объеме потребления озо-
норазрушающих веществ в Российской Федерации», зарегистрирован 
Минюстом России 6 октября 2014 г., регистрационный № 34341);

д) вносить не позднее 1 ноября в Правительство Российской Федера-
ции проект акта, устанавливающего количество конкретных ОРВ в до-
пустимом объеме потребления и допустимый объем производства ОРВ.

Кроме того, постановление регламентирует деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих производство, использование, хранение, реку-
перацию, восстановление, рециркуляцию (рециркулирование) 
и уничтожение ОРВ на территории Российской Федерации, включая 
вопросы учета, сроков и форм отчетности.

Данное постановление содержит ссылку, что ввоз в Российскую 
Федерацию ОРВ осуществляется с учетом устанавливаемых допустимых 
объемов их производства и потребления в Российской Федерации и ко-
личественных ограничений, ежегодно устанавливаемых в соответствии 
с законодательством Таможенного союза (Договор о Евразийском эко-
номическом союзе, подписанный в г. Астане, Казахстан, 29 мая 2014 г.).

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
30 августа 2016 г. № 99 «О внесении изменений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 и при-
знании утратившими силу некоторых решений Коллегии Евразийской 
экономической комиссии», которым утверждены ОРВ и продукция, 
содержащая ОРВ, ограниченные и запрещенные к ввозу и вывозу 
государствами — членами Таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества.

Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Ст. 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при обращении с отходами производства и по-
требления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 
опасными веществами:
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– влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей;

– на должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Уголовный кодекс Российской Федерации.
Ст. 226.1. Контрабанда … стратегически важных товаров и ресурсов.
Перечень стратегически важных товаров и ресурсов (постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 923 «Об 
утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для 
целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»).

Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской 
Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС…стратегически важных товаров и ресурсов в крупном раз-
мере наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере до 1 млн рублей.

Деяния, совершенные организованной группой, наказываются 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом 
в размере до 1 млн. рублей.

Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов 
признается их стоимость, превышающая 1 млн рублей.

Основные этапы реализации Монреальского протокола

При подписании Монреальского протокола в 1987 г. СССР был 
одним из крупнейших в мире производителем, потребителем и им-
портером ОРВ. До 2000 г. производство ОРВ в нашей стране осущест-
вляли семь крупных химических предприятий: ОАО «Галоген», ОАО 
«Каустик», ОАО «Химпром», ОАО «Кирово-Чепецкий химический 
комбинат им. Б. П. Константинова», ОАО «Редкинский опытный 
завод», ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия», 
ОАО «Алтайхимпром».
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После прекращения производства ОРВ в соответствии с требо-
ваниями приложений А и В Монреальского протокола с 20 декабря 
2000 г. российская экономика стала функционировать в принципи-
ально новых условиях. Конверсия предприятий на озонобезопасные 
вещества и технологии, начавшаяся в середине 90-х годов прошлого 
века, продолжается до сих пор. Большинство промышленных про-
изводств выбрало путь поэтапного перехода на альтернативные 
озонобезопасные вещества, в связи с чем в качестве хладагентов, 
вспенивателей, растворителей и пропеллентов начали использовать 
ГХФУ и ГФУ, а также различные природные хладагенты.

Из всех ГХФУ в Российской Федерации в качестве пропеллентов, 
хладагентов, вспенивателей и растворителей используются ГХФУ 21 — 
CHFCI2; ГХФУ 22 — CHClF2; ГХФУ 141b — CFCI2CH3 и ГХФУ 142b — 
CF2CICH3. При этом самым массовым в производстве и потреблении 
был ГХФУ 22.

Рис. 2. График снижения производства 
и потребления гидрохлорфторуглеродов

С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. идет период, предус-
матривающий 90 %-ное сокращение производства и потребления 
ГХФУ от базового уровня сокращения, или сокращение в 2,5 раза 
по отношению к уровню 2010–2014 гг.
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Из 40 ГХФУ, подлежащих регулированию в рамках Монреаль-
ского протокола, в Российской Федерации применяются четыре  
(ГХФУ-21, ГХФУ–22, ГХФУ–141b и ГХФУ–142b), а производятся 
только три (ГХФУ–21, ГХФУ–22 и ГХФУ–142b).

Уровни ежегодного допустимого потребления данных ГХФУ 
в соответствии с вышеупомянутым постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 228 таковы: 
в 2014 г. — 999,2 т ОРС *, в 2015–2019 гг. — 399,69 т ОРС, в 2020–
2029 гг. — 19,98 т ОРС. С учетом исторически сложившихся в на-
шей стране трендов в потреблении ГХФУ и с целью минимизации 
негативных социально-экономических последствий выполнения 
нашей страной международных обязательств по Монреальско-
му протоколу до срока фактического прекращения потребле-
ния ОРВ в России (01.01.2020) предлагается сделать следующее:

‒ ограничить ввоз (импорт) на территорию Российской Федера-
ции всех видов ГХФУ;

‒ принять дополнительные меры по полному прекращению 
нелегального ввоза ГХФУ на территорию Российской Федерации 
(в первую очередь ГХФУ–141b);

‒ продолжить создание федеральных и отраслевых резервных 
запасов (банков) ГХФУ;

‒ сохранить производство ГХФУ–22 на предприятиях, изготав-
ливающих из него озонобезопасные фторполимеры;

‒ создать отечественное производство фреонов, безопасных 
для озонового слоя и климата Земли, а также инициировать со-
здание резервных запасов (банков) ОРВ для обеспечения функци-
онирования имеющегося парка холодильного и климатического 
оборудования.

*ОРС (озоноразрушающая способность) — расчетная величина, характе-
ризующая активность регулируемых Монреальским протоколом веществ 
в отношении стратосферного озона. ОРС ХФУ‑11 была принята за единицу. 
ОРС регулируемых веществ рассчитаны на основе имеющихся в настоящее 
время знаний и подлежат периодическому пересмотру и уточнению; т ОРС 
(тонна озоноразрушающей способности) — единица измерения, принятая 
в рамках Монреальского протокола в отношении регулируемых веществ 
и получаемая посредством перемножения ОРС фреона на его массу в ме-
трических тоннах — мт (1 мт = 1 т = 1000 кг).
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Потенциально российские производители могли бы за оставшееся 
время произвести дополнительные объемы ГХФУ, эквивалентные 
(в т ОРС) объемам их экспорта, но, учитывая, что разница между 
разрешенными Монреальским протоколом уровнями производства 
и потребления составляет всего лишь 6,92 т ОРС в период с 2015 по 
2019 гг., этот подход следует признать бесперспективным, особенно 
с учетом необходимости создания в стране запасов (банков) ГХФУ.

Таблица 2

Перечень гидрофторуглеродов, обращение  
с которыми регулируется Монреальским протоколом [7]

Формула Название 100-летний потенциал 
глобального потепления

CHF2CHF2 ГФУ-134 1,100

CH3FCF3 ГФУ-134a 1,430

CH2FCHF2 ГФУ-143 353

CHF2CH2CF3 ГФУ-245fа 1,030

CF3CH2CF2CH3 ГФУ-365mfc 794

CF3CHFCF3 ГФУ-227еа 3,220

CH2FCF2CF3 ГФУ-236cb 1,340

CHF2CHFCF3 ГФУ-236еа 1,370

CF3CH2CF3 ГФУ-236fа 9,810

CH3FCF2CHF3 ГФУ-245са 693

CH2F2 ГФУ-32 675

CHFTCF3 ГФУ-125 3,500

CH3CF3 ГФУ-143а 4,470

CH3F ГФУ-41 92

CH2FCH2F ГФУ-152 53

CH3CHF2 ГФУ-152а 124

CH3CH2F ГФУ-161 12

CF3CHFCHFCF2CF3 ГФУ-43-l0mee 1,640
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Проблемы реализации Кигалийской поправки 
к Монреальскому протоколу

14 октября 2016 г. в г. Кигали, Руанда, на 28 совещании Сто-
рон Монреальского протокола принята новая поправка, которая 
включила в сферу действия Монреальского протокола гидрофто-
руглероды. После вступления ее в силу 1 января 2019 г. российским 
органам государственной власти, производителям аэрозолей, 
холодильного, климатического и другого оборудования, исполь-
зующим ГФУ, следует исходить из новых реалий на рынке хла-
дагентов, сложившихся после принятия Кигалийской поправки 
по ГФУ. Безусловно, потребуется определенная корректировка 
национальной промышленной политики в этой сфере. Предстоит 
третий, самый сложный этап перехода на вещества, нерегулируе-
мые Монреальским протоколом.

В случае ратификации Российской Федерацией Кигалийской 
поправки с 2020 г. предстоит начать вывод из обращения широко 
используемых сейчас в различных производствах ГФУ, в том числе 
R-134a, R-404a, R-407C, R-410A, R-507C и других озонобезопасных 
фреонов. Указанные ГФУ пришли на смену озоноразрушающим 
веществам (ХФУ и ГХФУ).

По новым правилам, установленным Кигалийской поправкой, 
все страны делятся на группы, для каждой из которых утвержден 
свой график вывода ГФУ из оборота согласно Приложению F 
к Монреальскому протоколу [7].

Большинство развитых стран из группы 1( Рис. 3), заморозив-
ших объемы потребления ГФУ, должны будут снизить их на 10 % 
к 2019 г., продолжая и дальше постепенно снижать до 85% к 2036 г. 
в соответствии с утвержденным графиком.

Для Российской Федерации, а также для Беларуси, Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана (развитых стран группы 2) утвержден 
особый, «смягченный» график поэтапного сокращения:

‒ 1-й этап: 2020–2024 гг. — 5 %;
‒ 2-й этап: 2025–2028 гг. — 35 %;
‒ 3-й этап: 2029–2033 гг. — 70 %;
‒ 4-й этап: 2034–2035 гг. — 80 %;
‒ 5-й этап: с 2036 г. и далее — 85 % от базового уровня потребления 
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ГФУ, который составляет среднее потребление ГФУ за 2011, 2012 
и 2013 гг. плюс 25 % — базовый уровень потребления ГХФУ (Рис. 4).

Рис. 3. График снижения потребления ГФУ большинством  
развитых странами группы 1. Базовый уровень ГФУ —  

среднее потребление в 2011–2013 гг. [7]

Рис. 4. График снижения потребления ГФУ развитыми странами группы 2 
(Беларусь, Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан). 

Базовый уровень ГФУ — среднее потребление в 2011–2013 гг. [7]
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Ряд развивающихся стран (группа 2), включая Индию, стра-
ны Персидского залива, Иран, Ирак и Пакистан, пролоббировали 
особые условия — они начнут выводить из потребления ГФУ лишь 
в 2028 г. (Рис. 6).

Рис. 5. График снижения потребления ГФУ развивающимися 
странами группы 1 (большинство развивающихся стран.  

Базовый уровень ГФУ — среднее потребление в 2020–2022 гг. [7]

Рис. 6. График снижения потребления ГФУ развивающимися странами 
группы 2 (Бахрейн, Индия, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Пакистан,  

Саудовская Аравия, о АЭ). Базовый уровень ГФУ —  
среднее потребление в 2024–2026 гг. [7]
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Реализация будущих обязательств по Кигалийской поправке (в слу-
чае ее ратификации Российской Федерации или принятии от имени 
Правительства России) потребует определенных усилий и затрат как 
от страны в целом, так и от соответствующих отраслей промышлен-
ности, в первую очередь от предприятий холодильной отрасли.

В этой связи в качестве первоочередных мер необходимо пред-
принять следующие шаги:

1) разработать общероссийский план действий (стратегию) 
по выводу из обращения ГФУ, включая разработку и внедрение 
новых стандартов, позволяющих обеспечить широкое внедрение 
оборудования и технологий с применением природных хладагентов 
(аммиак, углеводороды, СО2 и др.);

2) расширить область действия законодательства, регламенти-
рующего обращение с ОРВ, включив в нее ГФУ;

3) проработать вопрос организации производства в России 
альтернативных гидрофторуглеродам веществ, например гидро-
фторолефенов (ГФО), с целью замещения импорта ГФУ для удов-
летворения потребностей спецпотребителей (таких как атомная 
промышленность, ГК «Роскосмос», ВМФ и др.).

4) обеспечить нормирование (квотирование) ввоза ГФУ в страну;
5) ввести отчетность о потреблении страной ГФУ (ввоз в стра-

ну) с целью регулирования в дальнейшем торговли со странами, 
не являющимися Сторонами Кигалийской поправки;

6) провести переподготовку (повышение квалификации)  
и сертификацию специалистов холодильной отрасли;

7) провести сертификацию предприятий, осуществляющих про-
ектирование, изготовление, монтаж, наладку, ремонт и обслуживание 
оборудования с использованием ГФУ;

8) установить отчетность и контроль над превышением нор-
мативов использования и потерями ГФУ.
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Аннотация. Описана история развития воздухоохранной 
деятельности в  СССР и  Российской Федерации с  начала 70-х 
годов прошлого века до настоящего времени. Перечислены органы 
исполнительной власти, на которые возлагалось управление 
воздухоохранной деятельностью, а  также нормативные 
и  законодательные документы, которые регулировали эту 
деятельность. Изложение сопровождается цитированием 
разделов этих документов.
Ключевые слова: воздействие на окружающую среду, выбросы 
в атмосферу, закон, охрана атмосферного воздуха, постановление 
Правительства.

На природоохранную деятельность в Советском Союзе обратили 
серьезное внимание лишь в начале 70-х годов прошлого века. 20 сен-
тября 1972 г. вышли Постановление Верховного Совета СССР от 
№ 3351-VIII «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы 
и рациональному использованию природных ресурсов» [1] и Поста-
новления Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР

Первая публикация статьи была в материалах ІV Міжнародна конференція «Весняні на-
укові читання». — Центр наукових публікацій «Велес». — Киев, 2018. — Ч. 1. — С. 25‒35. 
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от 29 декабря 1972 г. № 898 «Об усилении охраны природы и улуч-
шении использования природных ресурсов» [2]. Именно благодаря 
этим документам стали формироваться органы управления и специ-
ализированные структуры, которые осуществляли мониторинг со-
стояния окружающей среды и контроль источников воздействия на 
нее. И в первую очередь объектом внимания этих структур и орга-
низаций стало состояние атмосферного воздуха.

7  февраля 1974 г. вышло Постановление ЦК КПСС и  Совета 
Министров СССР от № 96 «Об утверждении положения о государ-
ственном контроле за работой газоочистных и пылеулавливающих 
установок». В  этом Постановлении были определены цели этого 
контроля: «Государственный контроль за работой газоочистных 
и  пылеулавливающих установок имеет своей целью обеспечить 
осуществление предприятиями и  организациями, независимо от 
их ведомственной принадлежности, бесперебойной и  эффектив-
ной работы установок санитарной очистки газов, а  также своев-
ременное внедрение в  промышленное производство нового га-
зоочистного и  пылеулавливающего оборудования, отвечающего 
последним достижениям отечественной и зарубежной науки и тех-
ники». Было установлено, что «государственный контроль за рабо-
той газоочистных и пылеулавливающих установок осуществляется 
Государственной инспекцией по контролю за работой газоочист-
ных и  пылеулавливающих установок Министерства химического 
и нефтяного машиностроения» [3].

Должностные лица Государственной инспекции по контролю 
за работой газоочистных и пылеулавливающих установок получи-
ли, в частности, право:

− «беспрепятственно посещать подконтрольные объекты…;
− давать предприятиям и организациям, независимо от их ве-

домственной принадлежности, обязательные для них предписания 
об устранении недостатков в работе газоочистных и пылеулавли-
вающих установок…;

− требовать отстранения от работы лиц, допускающих система-
тические нарушения правил эксплуатации газоочистных и пылеу-
лавливающих установок».

Более того, государственные инспекторы имели «право при-
останавливать впредь до устранения обнаруженных нарушений 
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работу соответствующего технологического оборудования». Осно-
вой для контроля были «Правила технической эксплуатации газо-
очистных и пылеулавливающих установок».

В 1972 г. на базе станций гидрометеослужбы была создана так 
называемая Общегосударственная служба наблюдений и контроля 
состояния окружающей среды (ОГСНК). В ее состав входили:

− станции наблюдения, которые осуществляли сбор, обработку 
и обобщение данных о наличии загрязнений в атмосферном возду-
хе и других природных средах;

− территориальные и региональные центры, осуществляющие 
обобщение и  анализ данных, полученных станциями наблюде-
ния, оценку состояния окружающей среды в региональном раз-
резе, а  также составление прогнозов о  развитии экологической 
ситуации.

Во многих крупных городах СССР начались регулярные изме-
рения концентрацией основных загрязняющих (вредных) веществ.

В 1978 г. был образован Государственный комитет СССР по ги-
дрометеорологии и  контролю природной среды (Госкомгидромет 
СССР), который в дальнейшем при благоприятном сочетании объ-
ективных и субъективных факторов мог превратиться (но не пре-
вратился) в национальный природоохранный орган.

1 декабря 1978 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совмина 
СССР № 984 «О дополнительных мерах по усилению охраны при-
роды и улучшению использования природных ресурсов», которым 
на Госкомгидромет СССР были возложены [4], в том числе:

− «ответственность за организацию и  деятельность государ-
ственной системы наблюдения и контроля за состоянием природ-
ной среды;

− регулирование использования воздушного бассейна горо-
дов и промышленных центров и осуществление государственного 
контроля за источниками его загрязнения, соблюдением норм пре-
дельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

− разработка и  утверждение совместно с  Министерством 
здравоохранения СССР и другими заинтересованными министер-
ствами и ведомствами норм предельно допустимых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу;

− рассмотрение представляемых министерствами и ведомствами 
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на согласование схем размещения объектов производственного и иного 
назначения и проектов на строительство и реконструкцию таких объ-
ектов в части соблюдения требований по предотвращению загрязне-
ния атмосферы…»

Было принято также решение образовать в системе Госкомги-
дромета СССР Государственную инспекцию по охране атмосфер-
ного воздуха от загрязнения (Госконтрольатмосфера)».

Должностные лица Госкомгидромета СССР и  его органов на 
местах получили право «… вносить предложения о  запрещении 
или приостановлении до проведения необходимых мероприятий 
эксплуатации действующих производственных объектов…, де-
ятельность которых нарушает установленные нормы и  правила 
в области охраны атмосферного воздуха».

Одновременно на Министерства и  ведомствам СССР и  Сове-
ты Министров союзных республик была возложена обязанность 
обеспечить разработку «проектов норм предельных выбросов 
загрязняющих веществ для подведомственных предприятий, уч-
реждений и организаций, и… представить указанные проекты на 
утверждение» в Госкомгидромет СССР.

27  марта 1980 г. вышло Постановление Совета Министров 
СССР от № 251, которое устанавливало, что Госкомгидромет СССР 
«является центральным общесоюзным органом государственного 
управления».

Госкомгидромету СССР были даны полномочия не только со-
бирать данные о  загрязнении окружающей среды (прежде всего 
атмосферного воздуха), но и проводить экспертизу проектной до-
кументации на предмет ее соответствия воздухоохранным требо-
ваниям, устанавливать и контролировать соблюдение нормативов 
антропогенного воздействия, учитывать и контролировать источ-
ники выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу, определять 
политику в области разработки и выпуска приборов по контролю 
состояния окружающей среды.

25 июня 1980 г. был принят Закон СССР «Об охране атмосфер-
ного воздуха» [5]. В нем были сформулированы задачи советского 
законодательства об охране атмосферного воздуха, в число которых 
входило «регулирование общественных отношений в этой области 
в целях сохранения в чистоте и улучшения состояния атмосферного 
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воздуха, предотвращения и снижения вредных химических, физи-
ческих, биологических и иных воздействий на атмосферу, вызываю-
щих неблагоприятные последствия для населения, народного хозяй-
ства страны, растительного и животного мира, а также укрепление 
законности в области охраны атмосферного воздуха».

Закон предусматривал обязательный государственный учет 
вредных воздействий на атмосферный воздух: «Объекты, оказы-
вающие вредное воздействие на атмосферный воздух, виды и ко-
личество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, а также 
виды и  размеры вредных физических воздействий на нее подле-
жат государственному учету. Государственный учет объектов и их 
вредных воздействий на атмосферный воздух осуществляется 
за счет государства по единой для Союза ССР системе в порядке, 
определяемом Советом Министров СССР».

19  августа 1982 г. вышло Постановление Совета Министров 
СССР № 764 «Об утверждении Положения о государственном кон-
троле за охраной атмосферного воздуха». В соответствии с Поло-
жением государственный контроль за охраной атмосферного воз-
духа должен был осуществляться «Советами народных депутатов, 
их исполнительными и распорядительными органами, а также сле-
дующими специально уполномоченными на то государственными 
органами [6]:

− Государственной инспекцией по охране атмосферного воз-
духа при Государственном комитете СССР по гидрометеороло-
гии и контролю природной среды — в части соблюдения правил 
и  норм по охране атмосферного воздуха, регулирования исполь-
зования воздушного бассейна городов и промышленных центров, 
оснащенности предприятий, учреждений и  организаций соору-
жениями, оборудованием и аппаратурой для очистки и контроля 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, соблюдения правил 
эксплуатации этих сооружений, оборудования и аппаратуры;

− санитарно-эпидемиологической службой Министерства 
здравоохранения СССР — в  части соблюдения санитарно-гигие-
нических правил и норм по охране атмосферного воздуха, включая 
охрану его от вредных физических воздействий, оказывающих от-
рицательное влияние на здоровье людей (шум, электромагнитные 
излучения и т. п.);
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− Государственной автомобильной инспекцией Министерства 
внутренних дел СССР — в  части соблюдения нормативов пре-
дельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
а также уровней шума, установленных для автомототранспортных 
средств».

Координация работ по государственному контролю за охраной 
атмосферного воздуха, проводимых указанными органами, возла-
галась на Госкомгидромет СССР.

7 декабря 1982 г. были выпущены два приказа Госкомгидромета 
СССР — «Об утверждении Положения о Государственной инспек-
ции по охране атмосферного воздуха» (приказ № 212) и «Об орга-
низации Государственной инспекции по охране атмосферного воз-
духа» (приказ № 213), которые детально прописывали технические 
аспекты деятельности Госконтрольатмосферы [7, 8].

Инспекторами Госконтрольатмосферы в  течение почти шести 
лет, до 1988 г., была проведена большая работа по выявлению про-
изводственных объектов, нарушавших законодательство в  сфере 
охраны атмосферного воздуха, в различных городах СССР (в том 
числе РСФСР). Под руководством Госкомгидромета СССР был 
подготовлен проект общесоюзной программы по снижению в те-
чение 1986‒1995 гг. сверхнормативных выбросов в атмосферу поч-
ти 600 предприятий, подведомственных 20 министерствам. С уча-
стием Министерства приборостроения СССР была подготовлена 
научно-техническая программа по разработке и  внедрению газо-
аналитического оборудования, техники для контроля содержания 
загрязняющих веществ в выбросах, а также приборов автоматизи-
рованного мониторинга состояния атмосферного воздуха, кото-
рые 1988–1989 гг. должны были пущены в серийное производство.

6  декабря 1984 г. вышло Постановление Совета Министров 
СССР № 1203 «О  дополнительных мерах по предотвращению за-
грязнения атмосферного воздуха городов, других населенных пун-
ктов и промышленных центров», в котором высказывалось неудо-
вольствие деятельностью министерств и ведомств в сфере охраны 
атмосферного воздуха [9].

Совет Министров СССР требовал от заинтересованных мини-
стерств и ведомств [9]:

«а) разработать и  утвердить до 1  июня 1985 г. мероприятия  
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на 1986–1995 гг. по сокращению до установленных нормативов вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу городов, других насе-
ленных пунктов и промышленных центров …;

б)  определить в  1985 г. объемы снижения выбросов загрязня-
ющих веществ в  атмосферу городов, других населенных пунктов 
и промышленных центров на двенадцатую пятилетку (с разбивкой 
по годам) в соответствии с утвержденными нормативами предель-
но допустимых выбросов загрязняющих веществ в  атмосферный 
воздух и необходимые мероприятия учитывать в планах экономи-
ческого и социального развития».

20  июня 1984 г. Верховный Совет РСФСР принял Кодекс 
РСФСР об административных правонарушениях». В Главе 7 «Ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей 
природной среды, памятников истории и культуры» были опреде-
лены наказания за действия, приводящие к  ухудшению качества 
атмосферного воздуха. Были установлены штрафные санкции [10]:

− за превышение нормативов предельно допустимых выбро-
сов или временно согласованных выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу;

− за превышение нормативов предельно допустимых вредных 
физических воздействий на атмосферный воздух;

− за выброс загрязняющих веществ в атмосферу без разреше-
ния специально уполномоченных на то государственных органов;

− за вредное физическое воздействие на атмосферный воздух 
без разрешения специально уполномоченных на то государствен-
ных органов в случаях;

− за ввод в эксплуатацию новых и реконструированных пред-
приятий, сооружений и  других объектов, не удовлетворяющих 
требованиям по охране атмосферного воздуха;

− за нарушение правил эксплуатации, а также неиспользование 
установленных сооружений, оборудования, аппаратуры для очист-
ки и контроля выбросов в атмосферу;

− за выпуск в  эксплуатацию автомобилей, самолетов, судов 
и других передвижных средств и установок, у которых содержание 
загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, произ-
водимого ими при работе, превышают установленные нормативы;

− за нарушение правил складирования промышленных 
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и бытовых отходов, несоблюдение требований по охране атмосферно-
го воздуха при сжигании указанных отходов;

− за нарушение правил транспортировки, хранения и примене-
ния средств защиты растений, стимуляторов их роста, минераль-
ных удобрений и других препаратов, повлекшее или могущее по-
влечь загрязнение атмосферного воздуха.

7 января 1988 г. вышло Постановление Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров СССР № 32 «О коренной перестройке 
дела охраны природы в стране», в соответствии с которым созда-
вался новый центральный специализированный природоохран-
ный орган страны — Государственный комитет СССР по охране 
природы (Госкомприроды СССР) [11]. При этом из Госкомгидро-
мета СССР в  Госкомприроды СССР передавалось «осуществле-
ние государственного контроля за охраной атмосферного воздуха 
и выполнение других функций, связанных с организацией охраны 
и регулированием использования воздушного бассейна, сохранив 
за этим Комитетом функции наблюдения за загрязнением природ-
ной среды и его последствиями…».

По новым функциям и  полномочиям вышло Постановление 
Кабинета Министров СССР от 16.08.1991 № 617 «Об утверждении 
Положения о  Комитете гидрометеорологии СССР», по которому 
на Комитет гидрометеорологии СССР возлагалось [12]:

− «развитие и совершенствование с участием республик госу-
дарственной системы гидрометеорологических наблюдений, вклю-
чая наблюдения за загрязнением природной среды и  их послед-
ствиями;

− обеспечение развития и надежного функционирования госу-
дарственных систем гидрометеорологических наблюдений и наблю-
дений за загрязнением природной среды и его последствиями…;

− организация и  проведение систематических наблюдений … 
за загрязнением атмосферного воздуха, почв, поверхностных вод 
суши, морей, его последствиями…;

− ведение государственного гидрометеорологического фонда 
данных и государственного фонда данных о загрязнении природ-
ной среды…;

− определение совместно с  министерствами и  другими орга-
нами государственного управления СССР и  республик перечня 
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гидрометеорологических приборов, аппаратуры и других техниче-
ских средств наблюдений, в том числе за загрязнением природной 
среды …».

В результате очередного преобразования органов власти функ-
ция определения концентраций загрязняющих веществ в природ-
ных средах и  функция принятия мер по устранению нарушений 
законодательства в  сфере охраны атмосферного воздуха оказа-
лись в  разных ведомствах. Это привело к  постепенному ухудше-
нию управления воздухоохранной деятельностью. Не удалось 
реализовать проекты по достижению нормативных показателей 
воздействия на природную среду большинства выявленных ранее 
нарушителей воздухоохранного законодательства и  по создания 
серийного производства газоаналитического оборудования. Прак-
тически перестали выходить новые нормативные правовые акты 
в сфере охраны атмосферного воздуха.

 Одним из немногих документов, который удалось выпустить 
в  это время, была Инструкция по инвентаризации выбросов за-
грязняющих веществ в  атмосферу, утвержденная 03.01.1991 Го-
скомприроды СССР. В Инструкции давалось определение инвента-
ризации выбросов как систематизации «сведений о распределении 
источников по территории, количестве и составе выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу».

Инвентаризацию должны были проводить все «производствен-
ные объединения и  промышленные предприятия (государствен-
ные, кооперативные и  арендные)  независимо от ведомственной 
подчиненности, а также все учреждения и организации, в ведении 
которых находятся производственные подразделения, имеющие 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу».

Все материалы инвентаризации должны были представлять-
ся «в местные органы Госкомприроды СССР для согласования 
и обобщения».

Созданная в  СССР система охраны атмосферного воздуха 
была весьма эффективна. По оценкам экспертов, к  2000 г. при ее 
функционировании практически все промышленные предприятия 
страны должны были достичь установленных нормативов ПДВ по 
основным загрязняющим веществам, а превышение ПДК в городах 
по этим веществам должно было стать редким событием.
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После превращения РСФСР в 1991 г. в независимое государство, 
получившее наименование Российская Федерация (РФ), в  стране 
началось активное формирование новых законодательных и испол-
нительных органов власти. Система органов власти федерального 
уровня была вчерне сформирована в 1992 г., причем ведущей при-
родоохранной структурой стало Министерство экологии и  при-
родных ресурсов РФ (Минэкологии России), через несколько меся-
цев переименованное в Министерство охраны окружающей среды 
и природных ресурсов РФ (Минприроды России). А в 1996 г. Ука-
зом Президента РФ от 14.08.1996 № 1177 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» на базе Минприроды России был 
создан Государственный комитет Российской Федерации по охране 
окружающей среды (Госкомэкологии России) [13]. Все эти ведомства 
имели регулятивные и контрольные функции в сфере охраны атмос-
ферного воздуха.

Одновременно трансформировалась и  служба наблюдения за 
загрязнением окружающей среды. В  соответствии с  Постановле-
нием Правительства РФ от 08.09.1994 № 1035 Федеральная служба 
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(ранее Комитет по гидрометеорологии и  мониторингу окружаю-
щей среды) и его подведомственные органы становились специаль-
но уполномоченными государственными органами РФ в  области 
охраны окружающей природной среды по вопросам мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей природной среды [14].

Наряду с  преобразованиями органов исполнительной власти  
и управления развивалась законодательная и  нормативная пра-
вовая воздухоохранная база. Так, 03.08.1992 было выпущено По-
становление Правительства РФ № 545 «Об утверждении порядка 
разработки и  утверждения экологических нормативов выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную сре-
ду, лимитов использования природных ресурсов, размещения от-
ходов», с которого, можно считать, в РФ началась разработка нор-
мативов антропогенного воздействия на окружающую среду.

4 мая 1999 г., спустя почти 20 лет после принятия Закона Союза 
ССР «Об охране атмосферного воздуха», закон с таким же названием 
(№ 96-ФЗ) был принят в РФ. Основные положения воздухоохранной 
деятельности были сформулированы в восьми главах Закона [15]:
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1) управление в области охраны атмосферного воздуха (гл. 2),
2) организация деятельности в области охраны атмосферного 

воздуха (гл. 3),
3) государственный учет вредных воздействий на атмосферный 

воздух и их источников (гл. 4),
4) контроль за охраной атмосферного воздуха (гл. 5),
5) экономический механизм охраны атмосферного воздуха (гл. 6),
6) права граждан, юридических лиц и общественных объедине-

ний в области охраны атмосферного воздуха (гл. 7),
7) ответственность за нарушение законодательства РФ в обла-

сти охраны атмосферного воздуха (гл. 8),
8) международное сотрудничество РФ в области охраны атмос-

ферного воздуха (гл. 9).
Закон имел рамочный вид. В течение 1999–2000 гг. предполага-

лось выпустить 12 нормативно-правовых документов. Практиче-
ски же их выпускали до 2005 г., причем часть документов в связи 
с  административной реформой быстро устарела, а  остальные не 
получили развитие через инструктивно-методические документы.

Наиболее важные из этих нормативно-правовых документов, 
в значительной степени действующие по настоящее время:

• Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 182 «О по-
рядке установления и пересмотра экологических и гигиенических 
нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допусти-
мых уровней физических воздействий на атмосферный воздух 
и государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ 
и потенциально опасных веществ»;

• Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нор-
мативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и вредных физических воздействий на него» (скоррек-
тировано 14.02.2017);

• Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 № 373  
«Об утверждении положения о  государственном учете вредных 
воздействий на атмосферный воздух и их источников»;

• Постановление Правительства РФ от 23.08.2000 № 622  
«Об утверждении положения о государственной службе наблюде-
ния за состоянием окружающей природной среды»;

• Постановление Правительства РФ от 15.01.2001 № 31  
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«Об утверждении положения о государственном контроле за охра-
ной атмосферного воздуха»;

• Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 № 847 «О по-
рядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух».

Административная реформа 2002–2004 гг. и последующие пре-
образования органов исполнительной власти привели к созданию 
ведомств, на которые в настоящее время возложены регулятивные 
(Министерство природных ресурсов и экологии РФ — Минприро-
ды России)  и надзорные (Федеральный надзор в  сфере природо-
пользования — Росприроднадзор) функции.

Так, в  соответствии с  Постановление Правительства РФ от 
11.11.2015 № 1219 Минприроды России самостоятельно принимает 
такие нормативные правовые акты:

− методики и  (или) методы разработки нормативов допусти-
мых выбросов, нормативов допустимых сбросов (п. 5.2.37);

− требования по уменьшению выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в  атмосферный воздух и  их обезвреживанию 
(п. 5.2.52);

− порядок выдачи и  форма разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ (п. 5.2.53);

− правила эксплуатации установок очистки газа (п. 5.2.54);
− порядок инвентаризации стационарных источников и  вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в  атмосферный воздух, 
корректировки ее данных, документирования и хранения данных, 
полученных в результате проведения таких инвентаризации и кор-
ректировки (п. 5.2.55).

В свою очередь, в соответствии с Постановление Правительства 
РФ от 30.07.2004 № 400 Росприроднадзор осуществляет государ-
ственный надзор в области охраны атмосферного воздуха (п. 5.1.5.).

Дальнейшее развитие воздухоохранной деятельности и снижение 
негативного воздействия промышленных предприятий на окружаю-
щую среду связано с внедрением наилучших доступных технологий 
и применением комплексных экологических разрешений, предусмо-
тренных в Федеральном законе от 02.07.2014 № 219 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».
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На заседании Государственного совета по вопросу «Об эколо-
гическом развитии Российской Федерации в  интересах будущих 
поколений», состоявшемся 27 декабря 2016 г., было принято очень 
важное решение о необходимости «выполнения сводных расчётов 
загрязнения атмосферного воздуха и  их применения при норми-
ровании выбросов вредных (загрязняющих) веществ, включая 
использование системы квотирования таких выбросов». Таким 
образом, сводные расчеты рассеяния загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе должны стать обязательной процедурой при 
планировании градостроительной деятельности.
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Аннотация. Созданные еще в конце 1980-х годов системы управления 
качеством атмосферного воздуха и нормирования выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух начали меняться только в последние 
три — четыре года. В статье проанализированы недостатки 
таких систем, показано, что использование сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха позволит решить целый ряд задач 
в сфере защиты атмосферного воздуха и будет способствовать 
принятию экологически оправданных управленческих решений на уровне 
промышленных кангломераций (городов, районов, зон промышленного 
использования и т. д). Приведены примеры использования сводных 
расчетов для оценки воздействия на окружающую среду выбросов группы 
источников, а также для анализа фонового загрязнения атмосферного 
воздуха на территории ЮЗАО г. Москвы.
Ключевые слова: источники выбросов, качество атмосферного 
воздуха,  нормирование выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, предельно допустимые выбросы, приземные 
концентрации загрязняющих веществ, расчет рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, сводные 
расчеты загрязнения атмосферного воздуха, управление качеством 
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Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним террито-
риях, где проживает 74 % населения страны, как отмечается в Стра-
тегии экологической безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 года, «подвергается существенному негативному воздей-
ствию, источниками которого являются объекты промышленности, 
энергетики и транспорта, а также объекты капитального строительства. 
В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха 
проживает 17,1 млн человек, что составляет 17 % городского насе-
ления страны» [1].

В последнее время проблемы уменьшения уровня (предотвраще-
ния) загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населен-
ных пунктах становятся предметом повышенной обеспокоенности 
не только государства, но и общественности. Иногда эти проблемы 
становятся инструментами борьбы в ходе выборов в различные 
органы управления, а также недобросовестной конкуренции. Но 
неоспорим тот факт, что проблемы эти не взяты «из воздуха» и, не-
смотря на предпринимаемые меры по защите атмосферного воздуха 
от загрязнения, продолжают оставаться весьма острыми. Взять хотя 
бы происходившие весной 2018 г. протесты жителей Подмосковья, 
недовольных неприятными запахами, исходящими от мест захоро-
нения отходов.

За последние годы число направляемых гражданами в разные 
контролирующие органы жалоб на качество атмосферного воздуха 
в разных регионах страны, в том числе и в Московской области, вы-
росло в десятки раз. На мой взгляд, это стало следствием бессистемной 
политики по реформированию законодательства в области охраны 
атмосферного воздуха, проводимой Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ в предшествующие годы.

Механизмы управления качеством атмосферного воздуха, раз-
работанные еще в конце 80-х годов прошлого века, утратили акту-
альность и начали меняться только с 2014 г. До сих пор значительная 
часть действующих нормативно-методических документов была 
утверждена еще в прошлом веке Госкомэкологии РФ.

Сегодня схема взаимодействия между государством и пред-
приятием-природопользователем, оказывающим воздействие на 
атмосферный воздух, выглядит следующим образом. На основе 
разработанного и согласованного в установленном порядке проекта 
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нормативов предельно допустимых выбросов (далее — ПДВ) пред-
приятию устанавливают нормативы выбросов источниками пред-
приятия загрязняющих веществ (ЗВ) и выдается разрешение на 
выбросы их в атмосферу. В разрешении установлена допустимая 
норма воздействия на атмосферный воздух, так называемый норма-
тив ПДВ — аналог зарубежной системы квотирования. Запрещено: 
осуществлять выброс без разрешения; выбрасывать вещества, не 
включенные в разрешение; превышать разрешенные значения. То 
есть разрешение на выбросы — это один из тех документов, без ко-
торого предприятие-природопользователь не может осуществлять 
свою деятельность.

За негативное воздействие выбросами ЗВ на окружающую среду 
предприятия делают платежи в бюджет с учетом установленных 
нормативов ПДВ. Таким образом, предприятие автоматически ста-
новится заинтересованным в соблюдении всех условий в части 
охраны окружающей среды. За достоверностью данных о факти-
ческих выбросах предприятий следят территориальные инспекции 
Росприроднадзора РФ, которые могут приостанавливать действия 
разрешений на выбросы, что автоматически ведет к прекращению 
выбросов ЗВ.

За прошедшие 25‒30 лет система нормирования выбросов ЗВ, 
постоянно совершенствуясь, позволила значительно повысить ка-
чество материалов по нормированию, в частности, проектов ПДВ, 
материалов по инвентаризации источников выбросов ЗВ на пред-
приятиях. Но в то же время эта система была заметно ослаблена 
и сейчас оказалась на грани ликвидации.

К таким ослабляющим систему негативным моментам мож-
но отнести то, что размеры экологических платежей не менялись 
с начала 90-х годов [2]. Например, районные тепловые станции пла-
тят 1–10 тыс. рублей в год, ТЭЦ — 10–40 тыс. рублей, предприятия 
автосервиса — всего 100–200 рублей в год. Эти суммы не могут ком-
пенсировать вред, наносимый окружающей среде, и уж абсолютно 
точно не мотивируют природопользователя на установку систем 
очистки газов или поиск других путей сокращения выбросов.

В 2008 г. значительные изменения коснулись работы инспектор-
ского состава Росприроднадзора [2]. Если раньше инспектор мог 
в любой момент пройти на территорию предприятия-природополь-
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зователя с целью осуществления контрольных функций, то согласно 
новым правилам, инспектор должен предупредить руководство 
контролируемого предприятия за три дня до своего визита и по-
сещать только те предприятия, которые внесены в план проверок 
и утверждены прокуратурой. То, что задумывалось как борьба 
с коррупцией, привело к безнаказанности за сверхнормативное за-
грязнение атмосферного воздуха и другие нарушения природоохран-
ного законодательства. Многие предприятия к приходу инспектора 
сокращают интенсивность работы оборудования, и обнаружить 
превышения нормативов очень сложно или практически невоз-
можно. Приведу типичный пример: если на мусоросжигательном 
заводе решат сжечь отходы, отсутствующие в лицензии на право 
обращения с ними (например, отходы медикаментов), то доказать 
нарушение законодательства, а, следовательно, предотвратить 
его и наказать виновных инспектор не может. Контролирующие 
органы даже по жалобам не могут достаточно быстро попасть на 
территорию предприятия.

Не способствует повышению эффективности управления в сфере 
природопользования и разделение полномочий между федеральными 
органами и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Особенно когда такое разделение происходит не по прин-
ципу «у каждого свои полномочия», а по принципу «все полномо-
чия — пополам». Так, часть разрешений на выбросы ЗВ в атмосферу 
сейчас выдают органы субъектов, а другую часть — федеральные 
органы. Требования, предъявляемые к процедуре согласования 
и обосновывающей документации, к сожалению, различаются. Но 
главное, нет четких правил, кто перед кем отчитывается. Это ведет 
к тому, что ни один орган точно не может сказать, что происходит 
в данном районе, какие предприятия работают, какие выбросы они 
могут производить. Более того, это породило самоуправство и ма-
хинации со стороны природопользователей. Например, приходят 
инспекторы федерального органа для плановой проверки, а их на 
территорию предприятия не пускают. Или, скажем, подконтрольное 
предприятие может встать на учет в органе субъекта РФ, в плане 
проверок которого этого предприятия нет. Самое интересное, что 
свой уровень поднадзорности предприятие определяет само, а менять 
уровни надзора можно неограниченное число раз.
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Еще один спорный момент — это введение надзорных каникул для 
предприятий малого и среднего предпринимательства. Юридические 
лица считают, что раз проверяющий к ним не придет, можно вообще 
ничего не делать. Если обнаружатся нарушения, можно заплатить 
штраф (несоизмеримый с затратами на содержание экологической 
службы предприятия) и продолжать в том же духе. Замечу, что при 
желании даже полигоны, водоканалы и энергетические хозяйства 
могут быть отнесены к малому бизнесу.

После того как охрану атмосферного воздуха лишили рычагов 
контроля и финансового регулирования, роль которых выполняли 
экоплатежи, нормирование ПДВ осталось последним действующим 
эффективным механизмом государственного регулирования. Одна-
ко и этот механизм планируется отменить. Ликвидацию его начали 
в 2015 г., закончить планируется в 2019 г.

В 2014 г. были приняты поправки к закону об охране атмосферного 
воздуха [3]. В соответствии с этими изменениями передвижные источ-
ники загрязнений больше не нормируются. Это касается не только 
автомобилей, но и строительной, дорожной техники, тепловозов, 
речных и морских судов, воздушной техники. На вопрос, к чему это 
ведет, можно ответить примером. Как следует из анализа данных, 
предоставленных автору Росприроднадзором по ЦФО за период 
2010 по 2016 гг., после отказа от учета передвижных источников 
в согласованных Росприроднадзором проектах ПДВ нормируемые 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу крупных московских 
аэропортов сократились до 6 раз (правда, лишь на бумаге).

Говоря об абсолютных показателях, следует привести еще один 
пример. Так, по состоянию на 2013 г. в Москве выбросы делились 
следующим образом: около 200 тыс. тонн в год приходилось на 
выбросы от предприятий и около 2 млн тонн в год — на выбросы 
передвижных источников, то есть подконтрольными остались лишь 
10 % выбросов ЗВ в атмосферу [2].

Не способствовало стимулированию природопользователей 
к защите атмосферного воздуха и распоряжение правительства «Об 
утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении кото-
рых применяются меры государственного регулирования в области 
охраны окружающей среды» [4]. Если ранее нормированию подлежало 
около 3 500 наименований веществ, то новый перечень веществ, для 
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которых установлены нормативы ПДВ, сокращен до 160 наимено-
ваний. Между тем только в Москве выбросы содержат вещества 857 
наименований. То есть 697 веществ (!) не подлежат нормированию, 
а значит, стали «бесконтрольными», и платить за их выброс не надо.

 Ярким примером того, к чему это ведет, можно считать прошлогод-
нюю ситуацию, сложившуюся в Находке (Приморский край). Жители 
жаловались, что из-за перевалки угля в порту в воздухе стоит стена 
пыли черного цвета, нечем дышать. А ведь угольная пыль не включена 
в перечень нормируемых веществ!

В мае 2018 г. депутат Законодательного собрания Приморья, председатель ко-
митета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян 
заострил внимание представителя Роспотребнадзора на отсутствии методики 
определения загрязнения угольной пылью атмосферного воздуха: «Предельно 
допустимые концентрации для угольной пыли не установлены, и это одна из 
основных причин, которая не позволяет федеральной власти в вашем лице 
и нам, регионалам, действенно бороться с резонансной проблемой». По мнению 
депутата, решить угольный вопрос невозможно без усиления административной 
ответственности за нарушения природоохранного законодательства. Макси-
мальный штраф в размере 20 тысяч рублей слишком мягкое и незначительное 
наказание для стивидоров, нарушающих технологию перевалки угля.

(http://deita. ru/news/shtrafy-za-ugolnuyu-pyl-mogut-byt-povysheny/).

Хотя объекты (природопользователи) разделены между феде-
ральным уровнем и уровнем субъектов РФ, часть федеральных 
объектов в рамках соглашений (2014 и 2016 гг.) переданы субъек-
там [5, 6]. В Московском регионе, например, на уровень субъекта 
РФ — Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды г. Москвы от Росприроднадзора по ЦФО суммарно переданы 
полномочия по выдаче разрешений на выбросы более чем для 1500 
федеральных объектов (природопользователей). После вступления 
в силу указанных соглашений систематизировать данные о выбросах 
ЗВ в Московском регионе стало очень сложно. Следует отметить, 
что полномочия переданы и в отношении самых крупных объек-
тов, которые могут оказывать негативное воздействие на воздух 
обоих субъектов.

В конце 2014 г. внесены изменения в федеральный закон об ох-
ране окружающей среды [3]. Основные положения этого документа 
должны вступить в силу в 2019 г., после чего все предприятия будут 
разделены на четыре категории. Каждая категория будет иметь свой 
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вид отчетности. При этом предприятия 4-й категории не отчитываются, 
не платят за негативное воздействие, их не проверяют на предмет 
воздействия на окружающую среду; 3-й — отчитываются в уве-
домительной форме; 2-й — в декларативной форме; предприятия 
1-й категории должны получать комплексные разрешения. Такое 
разделение делает предприятия 4-й, да и в значительной мере 3-й 
категории практически бесконтрольными, позволяя им применять 
экологически не безопасные технологии и оборудование. Эти поправ-
ки окончательно ликвидируют ныне действующую, проверенную на 
практике систему нормирования.

Несмотря на то что до вступления поправок в силу осталось 
меньше года, регламентирующих документов нет даже в виде про-
ектов. При этом многие юридические лица уже перестали оформ-
лять документы по действующим формам. Логика мышления этих 
предпринимателей проста: зачем делать что-то на год, если все равно 
в этом году нашу компанию не проверят (малое и среднее предпри-
нимательство) или ее просто нет в плане проверок.

Отдельного внимания заслуживает порядок присвоения катего-
рий. Критерии отнесения объекта к той или иной категории опре-
делены постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 [7]. 
Эти критерии не применимы для оценки уровней воздействия при-
родопользователей на окружающую среду, поскольку в соответствии 
с этими критериями образование отходов не является воздействием 
на окружающую среду. Присвоение категорий носит уведомительный 
характер, т. е. предприятие само определяет свою категорию и подает 
заявку. а контролирующие органы уточняют правильность присво-
енной категории при плановых проверках, которые для большинства 
предприятий могут и не произойти.

Один из основных критериев для отнесения предприятий к той 
или иной категории — объем выпускаемой продукции. При этом 
неважно, как эта продукция произведена, из какой печи вышел 
металл, какое количество ЗВ выброшено в атмосферный воздух 
или сброшено в водные объекты. Наличие и эффективность газоо-
чистного оборудования не рассматривается в принципе. Показатели  
энерго-экологической эффективности не учтены. Большинство 
устаревшихи неэффективных предприятий, согласно этим кри-
териям, легко попадет в 3-ю категорию и будет действовать в уве-
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домительном формате, под минимальным надзором со стороны 
государственных специально уполномоченных органов.

Здесь перечислены лишь основные удары, нанесенные по системе 
нормирования и контроля в области охраны атмосферного возду-
ха. Последствия политики, проводимой в этой сфере, мы начали 
ощущать с 2017 г. Участились случаи жалоб граждан на зловоние, 
источник которого не известен. Решать проблему в каждом таком 
случае приходится в ручном режиме, создавая комиссии, тратя 
дополнительные бюджетные средства на ликвидацию последствий. 

Возникает вопрос: что будем делать без действенной контроль-
но-надзорной системы, когда таких «зон бедствия» станет сотни?

В последние годы вышло множество поправок к нормативным 
и законодательным актам РФ в области защиты атмосферного воздуха, 
основная идея которых такова: природопользователь должен кон-
тролировать свои выбросы сам. По мнению авторов этих поправок, 
выполнение функций контроля государственными специально упол-
номоченными органами создает «избыточную нагрузку на бизнес» 
и связано с коррупционными рисками. Однако бороться с коррупцией 
нужно, не разрушая систему контроля, а совершенствуя требования, 
предъявляемые к природопользователю, избавляя его от разработки 
вороха порой никому не нужной экологической документации, вводя 
упрощенные формы отчетности.

Основными задачами природопользователей должны стать не 
разработка многочисленных проектов и многотомных отчетов, 
а совершенствование технологических процессов, соблюдение тех-
нологических регламентов, разработка и применение современ-
ных методов очистки газов и, конечно, производственный кон-
троль. Вот для этого действительно требуется совершенствовать 
нормативно-методическую и законодательную базы защиты атмос-
ферного воздуха.

Несмотря на удары, нанесенные по системе нормирования и кон-
троля в области охраны атмосферного воздуха, в последние годы была 
разработана Стратегия экологической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, ставшая основой для формирования 
и реализации государственной политики в сфере обеспечения экологи-
ческой безопасности на федеральном, региональном, муниципальном 
и отраслевом уровнях. Стратегией определены следующие основные 
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механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности [1]:

«– проведение стратегической экологической оценки проектов 
и программ развития Российской Федерации, макрорегионов, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, а также экологической экспертизы и экспертизы 
проектной документации, экспертизы промышленной безопасности;

– нормирование и разрешительная деятельность в области ох-
раны окружающей среды;

– применение системы сводных расчетов загрязнения атмосфер-
ного воздуха для территорий (их частей) городов и иных населенных 
пунктов с учетом расположенных на этих территориях стационарных 
и передвижных источников загрязнения окружающей среды;

– использование программного подхода в области охраны окру-
жающей среды и природопользования».

Следует отметить, что научно-методическая база нормирования 
воздействия выбросов в атмосферный воздух (квотирование) сегодня 
находится в стадии реорганизации. Согласно приказу Минприроды 
России от 6 июня 2017 г. № 273, утверждена современная методика 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе, пришедшая на смену утратившей силу ме-
тодики ОНД-86 [8].

Согласно подпункту «б» пункта 1 перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации от 24.01.2017 № Пр-140ГС по итогам 
заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом 
развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», 
состоявшегося 27 декабря 2016 г., в целях снижения выбросов в ат-
мосферный воздух необходимо внести в законодательство изменения, 
предусматривающие разработку и утверждение порядка выполнения 
сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и их примене-
ния при нормировании выбросов вредных (загрязняющих) веществ, 
включая использование системы квотирования таких выбросов, 
а также положения, касающиеся регулирования выбросов в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий [9].

20 марта 1918 г. на Парламентских слушаньях в Государствен-
ной Думе обсуждался, в частности, проект Федерального закона РФ 
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«О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране атмосфер-
ного воздуха” и отдельные законодательные акты в части снижения 
загрязнения атмосферного воздуха, а также о проведении эксперимента 
по квотированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух» [10]. Согласно проекту, в основу современной системы 
нормирования (квотирования) выбросов ЗВ в атмосферный воздух 
планируется заложить сводные расчеты загрязнения атмосферного 
воздуха, представляющие собой «моделирование пространственного 
распределения в атмосферном воздухе в пределах определенной тер-
ритории значений концентраций вредных (загрязняющих) веществ, 
групп вредных (загрязняющих) веществ, включая распределение 
их приземных концентраций, формируемых выбросами вредных 
(загрязняющих) веществ всех стационарных и передвижных источ-
ников в пределах данной территории с учетом вклада от источников 
выбросов, расположенных за пределами этой территории».

Использование сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха, несомненно, будет способствовать принятию экологически 
оправданных управленческих решений на уровне промышленных кон-
гломераций (городов, районов, зон промышленного использования 
и т. д), а также позволит решить целый ряд следующих задач по 
защите атмосферного воздуха.

1. Оценивать уровень фонового загрязнения атмосферного 
воздуха на территории города для установления обоснованных 
допустимых нормативов выбросов с учетом вклада транспорта 
и соседствующих предприятий.

2. Оценивать эффективность воздухоохранных мероприятий, про-
водимых как природопользователями, так и городскими структурами.

3. Определять вклады выбросов промышленности и автотран-
спорта в общей уровень загрязнения атмосферного воздуха с целью 
разработки городских программ по снижению выбросов ЗВ в атмос-
ферный воздух.

4. Разрабатывать программу воздухоохранных мероприятий с оцен-
кой эффективности каждого мероприятия.

5. Определять вклады источников выбросов в загрязнение 
атмосферного воздуха в любой точке на территории города. Выявлять 
зоны экологического дискомфорта с целью поиска виновных в сверх-
нормативном загрязнении атмосферного воздуха, а также для 
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поддержки мероприятий по экологическому надзору и отработки 
жалоб населения на качество атмосферного воздуха.

6. Контролировать уровень загрязнения атмосферного воздуха 
в режиме реального времени.

7. Разработать баланс территорий с разными уровнями риска для здо-
ровья населения, который вызван загрязнением атмосферного воздуха.

8. Использование сводных расчетов должно стать неотъемлемой 
частью процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
что позволит оценивать последствия загрязнения атмосферного воз-
духа при размещении новых предприятий-природопользователей или 
реконструкции действующих, при строительстве или реконструкции 
автомагистралей.

Отдельно следует остановиться на важности расчетного монито-
ринга на основе сводных расчетов фонового загрязнения атмосферного 
воздуха крупных городов. Так, фоновый мониторинг загрязнения 
атмосферного воздуха в Москве в настоящее время проводит Фе-
деральное государственное бюджетное учреждение «Центральное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
(ФГБУ Центральное УГМС) на основе данных, полученных путем 
инструментальных замеров на стационарных постах наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ). К сожалению, сегодня 
в столице, как видно из Таблицы, мониторинг ведут всего на 16 ПНЗ, 
что для мегаполиса явно недостаточно. Проведение же сводного расчета 
позволяет учесть вклады всех источников, в том числе и расположен-
ных близко к расчетной точке. То есть появляется возможность учесть 
вклады в формирование фона соседними предприятиями.

Перечень ЗВ, по которым ведется мониторинг, на ПНЗ ограничен. 
В Москве, как свидетельствуют приведенные в таблице данные, мони-
торинг проводится только по 15 наименованиям ЗВ. Причем контроль 
концентрации диоксида серы, хлорида водорода и ацетона осуществля-
ется на одном из постов, а азота оксида — на двух постах. Сводные же 
расчеты позволяют оценить вклады в формирование фонового загряз-
нения практически всех ЗВ, присутствующих в выбросах предприятий.

Мониторинг большинства ЗВ на постах ПНЗ проводится дискретно, 
что может привести к утрате данных о максимальных концентрациях. 
Сводные же расчеты предусматривают получение информации при 
наиболее опасных концентрациях ЗВ и неблагоприятных метеоусловиях.
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Таблица

Сеть наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, 
организованная ФГБУ Центральное УГМС на территории Москвы

№
 поста Адрес поста Наблюдаемые примеси

1 Метеостанция ВВЦ Диоксид азота, фенол, аммиак

2 Ср. Овчинниковский 
пер., д. 1/13

Взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, 
диоксид азота, аммиак, бенз(а)пирен

18 Большой Сухаревский 
пер., 21‒23

Взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 
азота, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен

19 ул. Бутырская, д. 89 Оксид углерода, диоксид азота, фенол, хлорид 
водорода, ацетон, тяжелые металлы

20 Варшавское ш., д. 32 Взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 
азота, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен

21 4-й Вешняковский 
пер., д. 8,

Взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 
азота, формальдегид, бенз(а)пирен, сероводород

22 ул. Полярная, д. 10 Взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 
азота, оксид азота

23 ул. Шоссейная, д. 36
Взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 
азота, сероводород, фенол, толуол, ксилол, бензол, 
формальдегид, бенз(а)пирен

25 ул. Народного 
ополчения, д. 21

Взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 
азота, формальдегид, тяжелые металлы

26 ул. Туристская, д. 19 Оксид углерода, диоксид азота, сероводород, толуол, 
ксилол, бензол, аммиак

27 ул. Чертановская, д. 21
Взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 
азота, оксид азота, толуол, ксилол, бензол, тяжелые 
металлы

28 ул. Долгопрудная, д. 13 Оксид углерода, диоксид азота, толуол, ксилол, 
бензол, формальдегид

33 ул. Ивантеевская, 4/1 Оксид углерода, диоксид азота, фенол, толуол, ксилол, 
бензол, формальдегид

34 Можайское шоссе, 
д. 20, корп. 2

Взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 
азота, толуол, ксилол, бензол, формальдегид, бенз(а)
пирен

35 ул. Шипиловская, д. 64 Оксид углерода, диоксид азота, аммиак, тяжелые 
металлы

38 ул. Братеевская, д. 27 Диоксид азота, фенол, сероводород, толуол, 
ксилол, бензол

Примечание. Данные предоставлены ФГБУ «Центральное УГМС» ‒ Москва  
(http://ecomos. ru/)
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Организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 
инструментальными методами требует значительных средств (ма-
териальных и людских ресурсов), и результаты инструментальных 
замеров связаны с погрешностью как объективного, так и субъек-
тивного характера. Затраты при определении фонового загрязнения 
расчетным методом существенно меньше, а результаты не связаны 
с погрешностями субъективного характера.

Рис. 1. Схема районного зонирования ЮЗАО г. Москвы 

С целью оценки воздействия на окружающую среду выбросов группы 
источников, а также для анализа фонового загрязнения атмосферного 
воздуха на территории Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) 
города Москвы в 2015 г. автором были проведены расчеты рассеивания  
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятиями- 
природопользователями округа. Схема районного зонирования ЮЗАО 
(площадь территории — 111,4 км²) представлена на Рис. 1.

В расчетах рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе учитывались выбросы более 250 предприятий, что составило более 
80 % от общего количества предприятий округа. Расчеты проводились 
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для всех загрязняющих веществ, средняя фоновая концентрация которых 
установлена по данным наблюдений на постах МосЦГМС Росгидромета. 
Средняя фоновая концентрация азота диоксида на территории ЮЗАО 
на момент проведения расчетов составляла 0,5 ПДК.

Рис. 2. Результаты расчета приземных концентраций 
азота диоксида в ЮЗАО г. Москвы

Концентрации, создаваемые: а — стационарными источниками выбросов;  
б — стационарными источниками выбросов вместе с выбросами 

автотранспорта от магистралей и стоянок

Результаты расчетов рассеивания азота диоксида, выбрасываемо-
го в атмосферу стационарными источниками выбросов, приведены 
на Рис. 2а. На рисунке видно, что приземные концентрации азота 
диоксида по территории ЮЗАО под взаимным влиянием выбросов 
стационарных источников неравномерны и изменяются в пределах 
от 0,05 ПДК до 2 ПДК, в то время как средняя фоновая концентрация 
азота диоксида, полученная в ходе наблюдений на постах МосЦГМС 
Росгидромета, составляет 0,5 ПДК.
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На Рис. 2 видно, что, хотя каждое предприятие-природополь-
зователь в границах своих санитарно-защитных зон не превыша-
ет ПДК по выбросам азота диоксида, находятся такие зоны, где 
вследствие взаимного влияния выбросов группы предприятия при-
земные концентрации превышают уровень ПДК в 2–3 раза.

Общеизвестно, что существенный вклад в картину общего 
загрязнения города вносят выбросы от автомагистралей и стоянок 
автотранспорта. Так, при расчете рассеивания выбросов, создава-
емых основными автомагистралями ЮЗАО на расстоянии от 50  
до 100 м от магистрали, концентрация азота диоксида, например, 
может достигать 2,0‒5,0 ПДК в зависимости от загруженности ма-
гистрали.

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду от ста-
ционарных и передвижных источников ЮЗАО Москвы, как видно на 
Рис. 2б, позволила получить реальную картину фонового загрязнения 
воздуха в округе. Расчетные данные достаточно хорошо согласуются 
с данными, публикуемыми Мосэкомониторинга.

Таким образом, широкое применение сводных расчетов загряз-
нения атмосферного воздуха в крупных городах позволит, кроме 
вышесказанного, упростить для природопользователей процедуру 
нормирования выбросов.

Следует отказаться от процедуры разработки проектов ПДВ отдель-
ными природопользователями. Эту работу должен вести специально 
созданный центр, осуществляющий следующее:

‒ сбор и систематизацию кадастра выбросов предприятий региона;
‒ сводные расчеты рассеивания для разработки предложений по 

установлению нормативов ПДВ (квот) для отдельных предприятий;
‒ выработку предложений по сокращению выбросов предприя-

тиями и ведению кадастра выбросов.
Кроме того центр должен постоянно адаптировать результа-

ты расчетов на основе данных наблюдений сети экомониторинга, 
повышая эффективность и надежность модели сводных расчетов.

Среди задач, решаемых в части нормирования выбросов ЗВ 
в атмосферный воздух, Росприроднадзор РФ и его территориаль-
ным органам необходимо решить следующие задачи:

‒ организовать согласование материалов по инвентаризации 
выбросов предприятий,
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‒ установить нормативы для отдельных природопользователей 
и квоты на основе сводных расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном 
воздухе,

‒ организовать контроль за выбросами предприятий,
‒ обеспечить накопление и обработку данных по инвентаризации 

загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками природополь-
зователей в городе.
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Аннотация. В  статье приводятся результаты оценки методов 
исследования загрязнения воздушной среды мелкодисперсной пылью, 
а  также анализируется происхождение загрязнений из разных 
источников в зависимости от различных природных условий.
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мелкодисперсные частицы, концентрации РМ10 и РМ2,5 в атмосфере, 
здоровье населения.

В  воздушном пространстве нашей планеты всегда содержа-
лась и  продолжает содержаться пыль. Обычно словом «пыль» 
обозначают такое явление, с  которым мы ежедневно сталкива-
емся и которое можем легко обнаружить в повседневной жизни. 
Вместе с  тем в  воздухе также присутствуют частицы пыли, ко-
торые настолько малы, что невооруженный человеческий глаз 
не способен их распознать. Данная субстанция, присутствую-
щая в  воздухе, называется мелкодисперсной пылью и  аэрозолем.  



164

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

В состав данной составляющей атмосферного воздуха входят твер-
дые мельчайшие частицы. Диапазон размеров этих мелкодисперс-
ных частиц составляет от 2,5 до 10 мкм. Для сравнения: диаметр 
человеческого волоса равен от 80 до 100 мкм. Именно исходя из 
размеров данные частицы получили обозначение Particulate Matter 
(англ.) или РМ: PM10 (мелкодисперсная пыль с размерами частиц 
менее 10 мкм) и PM2,5 (частицы с диаметром менее 2,5 мкм) [1].

Указанные частицы практически постоянно находятся во взве-
шенном состоянии в воздушной среде. В состав этой мелкодисперс-
ной субстанции входят самые различные ингредиенты: фрагменты 
сажи, минеральные и органические частицы, соединения тяжелых 
металлов, пыльца растений, отдельные микроорганизмы и остан-
ки их жизнедеятельности и др.

Частицы PM2,5 и  PM10 содержатся абсолютно в  любом месте 
воздушного пространства нашей планеты, вне зависимости от  
географического положения, варьирует только концентрация. 
Вместе с  тем в  атмосферном воздухе крупных городских агломе-
раций содержится максимально высокая концентрация взвешен-
ных частиц, а также отмечается их наиболее опасный химический 
состав. Подсчитано, что вне зависимости от географического ме-
стоположения, пола, расы и  других различий каждый взрослый 
человек при дыхании пропускает через легкие в среднем от 15 до 
20 м3 воздуха в сутки, т. е. приблизительно 6000 м3 в год [2]. Соот-
ветственно, данные частицы вместе с вдыхаемым воздухом попа-
дают через бронхи и легкие в организм человека, становясь очень 
часто причиной различных сердечно-легочных и  респираторных 
заболеваний, а также провоцируя сокращение ожидаемой продол-
жительности жизни населения.

В связи с этим Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
в Стандартах качества воздуха для мелких частиц (EN12341:2014) 
и Евросоюзом в форме Директив по качеству атмосферного возду-
ха (Directive 2008/50/EC) и документа (EN12341:2014) взвешенные 
частицы PM10 и PM2,5, содержащиеся в атмосферном воздухе, отне-
сены к наиболее значимым факторам загрязнения воздуха, влияю-
щим на здоровье населения [3].

Результатом проведенных детальных и широкомасштабных ис-
следований влияния взвешенных частиц на уровни загрязнения 



165

Охрана окружающей среды 
 и обеспечение экологической безопасности

воздуха на урбанизированных территориях, их воздействия на 
здоровье населения, природные экологические системы, включая 
животный и  растительный мир, объекты техносферной инфра-
структуры стал радикальный пересмотр требований к  качеству 
воздуха по содержанию РМ в атмосфере городов. Всемирная орга-
низация здравоохранения официально причислила мелкодисперс-
ные взвешенные частицы к приоритетным загрязнителям воздуха 
наравне с окислами азота, приземного озона, SO2, формальдегидом 
и полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ) [1].

Взвешенные частицы сами по себе и  в  комбинации с  другими 
загрязнителями представляют очень серьезную угрозу здоровью че-
ловека. Они составляют 40–70 % от всей дымовой взвеси. Концен-
трации, значительно превышающие 100 мкг/м3 и выраженные в виде 
ежедневной осредненной концентрации РМ10, начинают радикально 
влиять на показатели смертности, статистику возникновения ре-
спираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также на дру-
гие показатели состояния здоровья. Именно по этой причине в пе-
ресмотренном варианте критериев качества атмосферного воздуха, 
рекомендованных ВОЗ для стран Европы, не дается рекомендуемый 
критерий по краткосрочным осредненным концентрациям [1].

Исходя из рекомендаций данной международной организа-
ции, в странах ЕС установлены пределы порогового воздействия 
для РМ10. Для среднесуточной концентрации не допускается пре-
вышения порогового уровня 50 мкг/м3 более чем в  35 раз в  те-
чение года, среднегодовая концентрация не должна превышать 
уровня в 40 мкг/м3 [3].

Что касается взвешенных частиц размером менее 2,5 мкм 
(PM2,5), то Директива 2008/50/EC определяет цели последователь-
ного сокращения среднегодовой концентрации этих частиц в воз-
духе. Так, среднегодовая концентрация определялась с учетом ре-
зультатов трехгодичных измерений (т. е. среднегодовая концентра-
ция в 2015 г. есть средняя величина, полученная в результате вы-
полнения постоянных измерений в течение трех лет (2013–2015 гг.) 
и определения среднегодовых концентраций в этот период [3].

Задачи последовательного сокращения уровней содержания 
в воздухе PM2,5 зависят от того, какие концентрации зафиксированы 
к 2018 г. (т. е. средние по трем годам — 2018–2020 гг.).
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Таблица 1

Предельные уровни (концентрации) загрязняющих веществ —
целевые нормативы качества воздуха в ЕС

Взвешенные вещества, частицы размером менее 10 мкм (PM10)

Период
осреднения

Предельный 
уровень 

(концентрация)

Интервалы 
приемлемых 

отклонений,%
Дата 

достижения

24 час.

50 мкг/м
3

Уровень не может 
быть превышен 

более чем 
в 35 раз в течение 
календарного года

50

Норматив 
введен 

в действие 
01.01.2005

Календарный 
год 40 мкг/м

3
20

Норматив 
введен 

в действие 
01.01.2005

Таблица 2

Последовательное сокращение загрязнения воздуха стран — 
 членов ЕС взвешенными частицами размером менее 2,5 мкм (PM) [3]

Исходная концентрация 
[PM2,5] в воздухе, мкг/м3 Поэтапное снижение Дата 

достижения

[PM2,5] ≤ 8,5 0

2020 г.

8,5 < [PM2.5] < 13 10

13 = [PM2.5] < 18 15

18 = [PM2.5] < 22 20

[PM2,5] ≥ 22
Следует принять все 

меры для сокращения 
концентрации

до 18 мкг/м3

Для тех районов, где концентрация PM2,5 не превышает 8,5 мкг/м3, 
была поставлена цель поддержания качества воздуха на существую-
щем уровне в период 2010–2020 гг. [3].
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Каковы же основные источники мелкодисперсных взвешен-
ных частиц? Как правило, «поставщики» мелкодисперсной пыли 
в городскую воздушную среду делятся на пять категорий: все виды 
транспорта, промышленность, бытовое сжигание топлива, при-
родные источники и  неустановленные источники антропогенно-
го происхождения. Пыль естественного происхождения включает 
в себя переносимые ветрами элементы пород земной коры и почвы, 
а также частицы морской соли, которые обнаруживаются в воздухе 
в прибрежных морских районах.

Рис. 1. Вклад различных источников в загрязнение
городской воздушной среды частицами PM2,5 по странам и регионам [4]

Вклад каждой из названных категорий в загрязнение атмосфе-
ры частицами PM10 и PM2,5 представлен на Рис. 1, 2.

Представленные данные свидетельствуют о том, что в глобаль-
ном загрязнении атмосферы частицами PM2,5 на долю природной 
пыли в среднем приходится 22 %, однако «взносы» по категориям 
источников существенно варьируются по регионам. Так, природная 
пыль является основным «поставщиком» PM2,5 на Ближнем Востоке 
(52 %), в Океании (25 %), Бразилии и Африке (22 %). Во всем мире 
22% частиц PM10 в городскую окружающую среду вносится пылью 
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естественного происхождения. Природный источник стал основ-
ным «донором» на Ближнем Востоке (44 %), в Юго-Западной (39 %) 
и Северо-Западной (33 %) Европе, в южных регионах Китая (27 %), 
Африке (25 %), в Северной и Южной Америке (24 %) [4].

Рис. 2. Вклад различных источников в загрязнение
городской воздушной среды частицами PM10 [4] 

Вместе с  тем следует отметить, что содержание мелкодис-
персной пыли в  атмосферном воздухе характеризуется сезон-
ной изменчивостью, что, с  одной стороны, обусловлено коле-
баниями температуры и  влажности наружного воздуха, с  дру-
гой — трансграничным переносом загрязнителей при частых 
в весенний период пыльных бурях в аридных зонах континента. 
Так, например, по данным ученых из Самарского научного цен-
тра РАН, изучавших годовые колебания частиц РМ10 в воздухе 
Владивостока в 2015 г. (В. А. Дрозд, П. Ф. Кику, В. Ю. Ананьев [и 
др.]), за период проведения измерений с марта по октябрь 2015 г. 
отмечалось два пика концентрации частиц PM10 в  воздушной 
среде города. Первый пришелся на 27.03.2015, когда содержание 
этих частиц в  атмосферном воздухе составило 0,22  мг/м3, вто-
рой — на 06.05.2015, когда концентрация частиц PM10 состави-
ла 0,4 мг/м3. Это объясняется тем, что в эти дни на территорию 
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Приморского края переместились пылевые массы, зародившие-
ся как пыльные бури на территориях Монголии и Китая [5].

Также следует сказать о  том, что большинство исследований 
по оценке загрязнения городской воздушной среды мелкодис-
персной пылью были сосредоточены на мегаполисах, где основная 
доля частиц PM10 и PM2,5 обусловлена выбросами промышленно-
сти и транспорта. Совершенно другая картина складывается в не-
больших городах, где нет крупных промышленных предприятий, 
но есть конкретные локальные источники загрязнения атмосферы 
пылевыми частицами.

В качестве примера рассмотрим результаты оценки уровня за-
грязнения атмосферного воздуха небольшого города Рева, распо-
ложенного в  Центральной Индии, который функционирует в  ос-
новном как учебный образовательный центр и  имеет на своей 
территории университет и несколько колледжей. На окраинах го-
рода расположены два цементных завода. Точки отбора проб рас-
полагались на расстоянии 20 км от этих заводов. Полученные дан-
ные показали, что среднегодовая концентрация твердых частиц 
РМ10 в Реве составила 520,54 мкг/м3, что превышает как минимум 
в  десять раз стандарты ВОЗ, а  также выше среднегодовой кон-
центрации твердых частиц, чем, например, в Дели (217,33 мкг/м3) 
и Калькутте (184,67 мкг/м3) [6].

Особо остро проблема загрязнения воздуха частицами скла-
дывается в КНР. Вследствие быстрого экономического развития, 
агрессивной экспансии промышленности и  высоких темпов ур-
банизации в  большинстве городов Китая в  течение последних 
десятилетий все чаще стали возникать ситуации экстремально 
высокого загрязнения воздуха мелкодисперсными взвешенными 
частицами PM2,5 с  образованием смога и  дымки, сопровождаю-
щемся серьезным ограничением видимости.

В  наиболее населенных регионах и  городах, например в  дель-
тах рек Янцзы, Чжуцзян и  в  регионе Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй, 
периодическое чрезвычайное загрязнение воздуха принимает 
масштабы национального бедствия. Основными источниками 
поступления PM2,5 в городской воздух являются предприятия то-
пливно-энергетического комплекса, автотранспорт, предприятия 
строительства, сельского хозяйства [7].
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Нормирование содержания взвешенных частиц PM2,5 в  воз-
духе было впервые регламентировано только в  феврале 2012 г. 
в «Национальном стандарте качества воздуха» GB-3095–2012. Од-
новременно в 190 наиболее загрязненных городах было установ-
лено 950 станций мониторинга концентраций PM2,5 в воздухе [7]. 

Столица Китая Пекин в  течение последнего десятилетия не-
однократно подвергалась чрезвычайно опасному загрязнению 
воздуха, преимущественно в зимний период вследствие негатив-
ного воздействия выбросов автотранспорта, сжигания каменного 
угля, пылевых бурь, интенсивного развития строительной отрас-
ли. Так, 2 декабря 2015 г. в Пекине было объявлено чрезвычайное 
положение в связи с экстремально высоким уровнем загрязнения 
воздуха. По данным ВОЗ, предельный уровень загрязнения ат-
мосферы взвешенными частицами PM2,5 был превышен в 38 раз 
[8–9]. В черте города запретили проводить строительные работы, 
был закрыт проезд для грузового транспорта, ограничено движе-
ние легковых автомобилей, остановлено несколько заводов. Де-
тям и  подросткам рекомендовали остаться дома и  не посещать 
учебные заведения, взрослые передвигались по улицам в защит-
ных масках и респираторах. Загрязнение воздуха по уровню угро-
зы для здоровья населения признается в  Китае более опасным, 
чем эпидемия атипичной пневмонии 2002 г., поскольку на осно-
вании многократных статистически обоснованных исследований 
был доказано, что вследствие чрезвычайного загрязнения возду-
ха в этой стране ежегодно преждевременно умирают 1,3–1,4 млн 
человек. Некоторые ученые высказывают опасения, что Пекин, 
если не принять экстренных мер, может стать непригодным для 
проживания людей [10].

Как и  чем регламентируется проблема загрязнения воздуха 
в  целом и  мелкодисперсными частицами в  частности в  Россий-
ской Федерации? В первую очередь, это Конституция Российской 
Федерации (ст. 42 и др.); Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; распоряжение Пра-
вительства от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня за-
грязняющих веществ, в  отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в  области охраны окружающей 
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среды»; Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2604–10 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе населенных мест».

Несмотря на наличие достаточной нормативной базы, ситуа-
ция с загрязнением воздуха в стране данными веществами оста-
ется весьма напряженной. Чтобы кратко обрисовать проблему, 
воспользуемся прямой цитатой из монографии директора по 
программам ОМННО «Совет Гринпис» «Окружающая среда и ее 
охрана в России. Изменения за 25 лет» И. П. Блокова: «В 2008 г. от-
мечалось: “До настоящего времени концентрации РМ10 в городах 
России регулярно не измерялись… Оценки средних концентра-
ций РМ10… показывают, что… практически во всех крупнейших 
городах концентрация РМ10 будет превышать рекомендованный 
ВОЗ критерий” (Качество воздуха в крупнейших…, 2009) [12]. Че-
рез восемь лет, в 2017 г., государственный доклад говорит прак-
тически о  том же: “…в Российской Федерации практически не 
проводятся регулярные измерения ряда загрязняющих веществ, 
относящихся к  приоритетным показателям качества окружаю-
щей среды: приземного озона, мелкодисперсных взвешенных ча-
стиц (РМ10 и PM2,5), стойких органических загрязняющих веществ 
(диоксины, фураны), которые, согласно последним заявлениям 
Всемирной организации здравоохранения, оказывают наиболее 
опасное воздействие на здоровье человека» (Государственный до-
клад, 2017)”» [11–13].

В  настоящее время в  России имеется значительный опыт 
проведения исследований загрязнения городской среды мелко-
дисперсной пылью [14–22]. В  основе этих исследований лежит 
микроскопический метод с  использованием компьютерных про-
грамм DUST [14–15]. Результаты этих исследований позволили 
создать предпосылки для решения важных экологических задач: 
оценить комфортность визуальной среды и  районирования го-
родской территории по степени загрязнения мелкодисперсной 
пылью [16–19], исследовать загрязнения мелкодисперсной пылью 
в  помещениях общественного назначения [19], организовать 
мониторинг загрязнения городской территории частицами РМ10 
и РМ2,5 [21–22], оценить загрязнения мелкодисперсной пылью го-
родской среды промышленными предприятиями [23–24].
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Аннотация. Проведен анализ современной законодательной и научно-
методических базы для оценки загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами передвижных источников. Проанализирован вклад этих 
источников в загрязнение атмосферного воздуха на территории 
Российской Федерации. Приведены примеры влияния выбросов 
передвижных источников на состояние атмосферного воздуха 
крупнейших городов. На основе результатов анализа расчетных 
методов оценки выбросов передвижными источниками подготовлены 
обосновывающие материалы и предложения по проекту методики 
определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ от таких 
источников.
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Атмосферный воздух является жизненно важным компонен-
том окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания 
человека, растений и животных. Как отмечено в Стратегии эко-
логической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года [1], атмосферный воздух, как и окружающая среда в це-
лом, в городах и на прилегающих к ним территориях, где прожи-
вает 74% населения страны, подвергается существенному нега-
тивному воздействию, источниками которого являются объекты 
промышленности, энергетики и транспорта, а также объекты ка-
питального строительства.

В соответствии с федеральными законами [2, 3], источники вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух принято раз-
делять на стационарные и передвижные. К стационарным относят 
«источники загрязнения окружающей среды, местоположение ко-
торых определено с  применением единой государственной систе-
мы координат или которые могут быть перемещены посредством 
передвижного источника загрязнения окружающей среды». К пере-
движным источникам относят «транспортные средства, двигатели 
которых при работе служат источниками выделения загрязняющих 
веществ в атмосферу».

К передвижным источникам относятся:
‒ автомобильный транспорт,
‒ дорожно-строительная техника,
‒ железнодорожный транспорт,
‒ авиационный транспорт,
‒ речной и морской флот.
Транспортные средства, относящиеся к передвижным источни-

кам, главным образом осуществляют транспортные перевозки пас-
сажиров и грузов. В Российской Федерации основная доля пассажи-
рооборота в 2017 г. приходилась на воздушный (46,3 %), железнодо-
рожный (22 %) и автобусный (22 %) транспорт [4]. На долю прочих 
видов транспорта (таксомоторный, трамвайный, троллейбусный, 
морской, внутренний водный транспорт, метрополитен) пришлось 
9,7 % от общего пассажирооборота. Основная доля грузооборота 
в  2017 г. приходилась на трубопроводный транспорт, не относя-
щийся к передвижным источникам (47,7 %) [4]. Из транспортных 
средств, относящихся к  передвижным источникам, в  2017 г. доля 
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железнодорожного транспорта в  грузообороте страны составила 
45,5 %, автомобильного — 4,6  %, морского (с учетом судов «река-мо-
ре») — 1,4 % и внутренний водный и воздушный — 0,8 %.

В  соответствии с  п.  2 ст.  69 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» [2], государственный учет выбросов вредных 
загрязняющих веществ в  атмосферный воздух является частью 
государственного учета объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду. По стационарным источникам 
соответствующим статистическим наблюдением (форма № 2-ТП 
(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха») охвачено 
свыше 40 тыс. хозяйствующих субъектов страны. По передвижным 
источникам соответствующие оценки делаются на основе удель-
ных показателей и результатов расчетов, полученных с использо-
ванием сведений о реализации моторного топлива, длине пробега 
соответствующего вида транспорта и некоторых других косвенных 
характеристик, получаемых как на основе действующих форм ста-
тистического наблюдения, так и иным путем.

Вклад передвижных источников (транспортных средств)  в 
загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих ве-
ществ весьма высок и в среднем по стране приближается к уров-
ню выбросов от стационарных источников. Общий объем вы-
бросов загрязняющих веществ в  атмосферный воздух, согласно 
материалам, представленным в Государственном докладе «О со-
стоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 
в 2017 году» [5], составил 32082 тыс. тонн, в том числе от стацио-
нарных источников — 17476 тыс. тонн (54,47 %), от передвижных 
источников — 14606 тыс. тонн (45,53 %). Вклады отдельных видов 
транспорта в выбросы передвижных источников распределились 
так: автомобильный — 89,2 %, железнодорожный — 6,6 %, воз-
душный — 1,1 %, морской — 0,7 %, внутренний водный — 0,6 %, 
дорожные машины — 1,8 %.

В крупных городах выбросы передвижных источников значи-
тельно превышают выбросы стационарных источников.

Надо сказать, что изменение объемов выбросов загрязняющих 
веществ в  целом имеет положительную тенденцию. Так, с  2010 по 
2017 гг. валовый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух снизился на 271,0 тыс. тонн, или на 0,8 %, в том числе от  
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стационарных источников — на 8,6%. Но при этом выброс от пере-
движных источников вырос на 9,4%. Соответствующие данные и их 
изменения в динамике по отдельным годам представлены на Рис .1.

Рис. 1. Динамика изменения объемов выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

от стационарных и передвижных источников в 2010–2017 гг. [5]. 
I — валовый объем выбросов; II — выбросы от стационарных источников;  

III — выбросы от передвижных источников.

В  соответствии с  распоряжением Росприроднадзора от 
01.11.2013 № 6-р, с 2013 г. в Российской Федерации ежегодно про-
водятся работы по оценке выбросов от отдельных видов передвиж-
ных источников в  составе автомобильного и  железнодорожного 
транспорта. Суммарную величину поступления вредных веществ 
в  воздушный бассейн от двигателей передвижных источников 
(авто-, ж/д-, а также водного, воздушного транспорта и др.) можно 
приблизительно оценить в 14,5‒15 млн тонн в год.

Основные загрязняющие вещества, поступающие в атмосфер-
ный воздух от передвижных источников вместе с выбросами пред-
приятий разных отраслей промышленности, — это пыль, диоксид 
серы, оксиды азота, оксид углерода. При сжигании газа в условиях 
недостаточного количества воздуха или при охлаждении пламени 
горелки в  атмосферу выбрасываются углеводороды. Результаты 
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выбросов наиболее распространённых загрязняющих атмосферу 
веществ от передвижных источников в  краткосрочной динамике 
приведены в Табл. 1.

Перечень ингредиентов загрязняющих веществ, по которым 
применяемые в  настоящее время методики позволяют проводить 
расчеты выбросов в атмосферу, содержащих отработанные газы от 
передвижных источников, может включать до 10 наименований, 
а именно: оксид углерода (СО), оксиды азота (NОx) в пересчете на 
диоксид азота (NO2) и оксид азота (NO), углеводороды (СН) по бен-
зину или керосину, сажа (С), диоксид серы (SO2), соединения свинца 
(Pb), формальдегид (СН2О), бенз(а)пирен (С20Н12), аммиак (NН3).

Таблица 1

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих  
атмосферу веществ от передвижных источников, тыс. тонн [5]

Год
Всего 

выбросов,
тыс. тонн

Вещества, составляющие выбросы,
тыс. тонн

СО ЛОС* NОx 
** С SO2

Всего по передвижным источникам

2017 14590 11218 1488 1656 37 94

В том числе:

автомобильным транспортом
2017 14448 11195 1478 1570 27 81

железнодорожным транспортом
2017 142 23 10 86 10 13

* ЛОС — летучие органические соединения.
**NOx — оксиды азота в пересчете на диоксид азота (NO₂).

К  сожалению, компонентный состав выбросов от передвиж-
ных источников сформирован без учета специфики применения 
передвижных источников, поэтому многие методики не позволя-
ют оценить выбросы ряда весьма опасных для окружающей среды 
ингредиентов загрязняющих веществ. В частности, нет надежных 
методик контроля и учета выбросов таких загрязняющих веществ, 
как бенз(а)пирен, формальдегид, аммиак, а также не учитывается 
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компонентный состав бензина или керосина в выбросах передвиж-
ных источников.

Следует отметить, что выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух от передвижных источников оцениваются на основе 
удельных показателей и расчетов с использованием сведений о реа-
лизации моторного топлива, длине пробега соответствующего вида 
транспорта и некоторых других косвенных характеристик, получае-
мых как в ходе статистического наблюдения, так и иным путем. Ме-
тоды оценки, используемые органами Росстата и Росприроднадзора, 
могут различаться как внутри ведомств и предприятий, так и на раз-
личных территориях образованиях.

Отдельно следует отметить, что отчетность по выбросам в ат-
мосферный воздух от передвижных источников государствен-
ные органы представляют не в  полном объеме, ограничиваясь 
лишь анализом выбросов от автомобильного и железнодорожного 
транспорта. Между тем под определение «передвижной источник» 
загрязнения окружающей среды подпадают самодвижущиеся ме-
ханизмы дорожной и  строительной техники, использующие раз-
ные виды топлива, речные и морские суда, воздушные суда (само-
леты и  вертолеты), различные модификации мототехники, сель-
скохозяйственная техника.

Один из важнейших инструментов государственного регулиро-
вания в сфере защиты атмосферного воздуха от выбросов загряз-
няющих веществ — экологическое нормирование. В  целях госу-
дарственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, согласно действующему федераль-
ному закону «Об охране атмосферного воздуха» (с учетом попра-
вок), установлены следующие нормативы [6, 7]:

‒ технические нормативы выбросов;
‒ предельно допустимые выбросы.
Для установления нормативов предельно допустимых выбро-

сов (ПДВ) в  настоящее время разработан и  эффективно приме-
няется надежный инструктивно-методический инструментарий, 
снабженный достаточным комплектом нормативно-методиче-
ской документации. В настоящее время предусмотрено установ-
ление ПДВ только для стационарных источников выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в  атмосферный воздух. Согласно 
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внесенным в  закон «Об охране атмосферного воздуха» измене-
ниям [7], нормативы ПДВ для передвижных источников загряз-
нений больше не устанавливаются. Это касается не только авто-
мобилей, но и всех передвижных источников выбросов, включая 
строительную и дорожную технику, тепловозы, речные и морские 
суда, воздушных суда и пр.

Технические нормативы выбросов, согласно п. 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации…» [7], должны устанавливаться для отдельных 
видов стационарных источников выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух, а также для транспортных 
или иных передвижных средств и установок всех видов, являю-
щихся источниками загрязнения атмосферного воздуха. 

Согласно закону «Об охране атмосферного воздуха» [6], до 
1 января 2019 г. к полномочиям органов государственной власти 
в области охраны атмосферного воздуха относились: «установ-
ление порядка разработки технических нормативов выбросов, 
утверждение технических нормативов выбросов, а также переч-
ня объектов (кадастров), в отношении которых они разрабаты-
ваются», а начиная с 1 января 2019 г., согласно внесенным в за-
кон «Об охране окружающей среды» изменениям [7], нормативы 
для передвижных источников выбросов должны устанавливать-
ся техническими регламентами, принимаемыми в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании [3].

К сожалению, механизмы разработки технических нормативов 
выбросов уполномоченными Правительством РФ федеральным 
органами исполнительной власти до сих пор не созданы.

Для предотвращения и снижения негативного воздействия на 
окружающую среду Основами государственной политики в обла-
сти экологического развития Российской Федерации на период до 
2030  года (утв. Президентом Российской Федерации 30.04.2012) 
установлена необходимость осуществлять экологическое нор-
мирование на основе технологических нормативов при условии 
обеспечения приемлемого риска для окружающей среды и здоро-
вья населения. Тем самым обоснована поэтапная трансформация 
системы установления нормативов допустимого воздействия на 
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окружающую среду при осуществлении хозяйственной и  иной  
деятельности — переход от ориентации исключительно на соблю-
дение предельно допустимых концентраций загрязняющих ве-
ществ к учету показателей эмиссии, соответствующей наилучшей 
доступной технологи (НДТ).

НДТ представляет собой технологию производства продукции 
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемую на ос-
нове современных достижений науки и техники и наилучшего со-
четания критериев достижения целей охраны окружающей среды 
при условии наличия технической возможности ее применения.

Задача обеспечения комплексного подхода к внедрению НДТ 
в рамках как экологических требований, установленных поправ-
ками в  закон «Об охране окружающей среды» [3], так и  требо-
ваний, установленных законом «О  промышленной политике 
в Российской Федерации» [8], приобретает особую актуальность 
в условиях модернизации технологических процессов и решения 
задач импортозамещения.

С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения закона «Об охра-
не окружающей среды» [3], устанавливающие требования к эколо-
гическому нормированию на основе технологических нормативов. 
В  соответствии с  Правилами определения технологии в  качестве 
наилучшей доступной технологии, а  также разработки, актуали-
зации и опубликования информационно-технических справочни-
ков по наилучшим доступным технологиям, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 
№ 1458, отраслевые справочники НДТ утверждает и публикует на 
своем официальном сайте Росстандарт. 

Справочники НДТ являются консенсусными документами 
между регулирующими органами, промышленными предприяти-
ями, научными и  экспертными организациями и  обеспечивают 
возможность перехода к  новым принципам нормирования воз-
действия на окружающую среду. 

Технологические нормативы устанавливаются для стацио-
нарных, передвижных и иных источников на основе использова-
ния наилучших доступных технологий с  учетом экономических 
и  социальных факторов; технологические нормативы содержат-
ся в  информационно-технических отраслевых справочниках по 
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НДТ. Согласно графику, в  2015‒2017 гг. в  три этапа планирова-
лось разработать 51 справочник. В  2015 г. были утверждены 10 
справочников НДТ, в 2016 г. — 13, в 2017 г. — 28.

Однако полностью отказаться от учета выбросов передвижных 
источников, ограничиваясь лишь установлением и  соблюдением 
технических нормативов в настоящее время невозможно. 

Согласно ст.  16 закона «Об охране атмосферного воздуха» 
[6], при вводе в эксплуатацию новых и (или) реконструирован-
ных объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществля-
ющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в  атмосфер-
ный воздух, должно обеспечиваться соблюдение нормативов 
качества атмосферного воздуха в соответствии с экологически-
ми, санитарно-гигиеническими, а также со строительными нор-
мами и  правилами, касающихся озелененных территорий. При 
этом следует оценивать воздействие на атмосферный воздух вы-
бросов как со стационарных, так и с передвижных источников 
загрязнения.

Таким образом, невозможно обойтись без учета влияния на 
атмосферный воздух передвижных источников загрязнения при 
разработке основных эколого-обосновывающих документов, к ко-
торым относятся:

– Перечень мероприятий по охране окружающей среды (раз-
дел ООС),

– проект документа «Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС)»,

– Проект организации (корректировки) санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ).

Особо следует отметить, что для принятия экологически оправ-
данных управленческих решений на уровне промышленных кон-
гломераций (городов, районов, зон промышленного использова-
ния и т. д.), а также решения задач по защите атмосферного воздуха 
предусматривается применение такого инструмента, как сводные 
расчеты загрязнения атмосферного воздуха [1, 9]. 

Стратегией экологической безопасности на период до 2025 г. [10] 
определены следующие основные механизмы реализации государ-
ственной политики по обеспечению экологической безопасности на 
федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях:
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«– проведение стратегической экологической оценки проек-
тов и программ развития Российской Федерации, макрорегионов, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и  иной деятель-
ности на окружающую среду, а  также экологической экспертизы 
и  экспертизы проектной документации, экспертизы промышлен-
ной безопасности;

– нормирование и разрешительная деятельность в области охра-
ны окружающей среды;

– применение системы сводных расчетов загрязнения атмос-
ферного воздуха для территорий (их частей) городов и иных на-
селенных пунктов с учетом расположенных на этих территориях 
стационарных и передвижных источников загрязнения окружа-
ющей среды;

– использование программного подхода в области охраны окру-
жающей среды и природопользования».

Однако проводить сводные расчеты загрязнения атмосфер-
ного воздуха для территорий (их частей) городов без учета вы-
бросов передвижных источников в атмосферный воздух не име-
ет смысла.

Для оценки вклада передвижных источников в  загрязнение 
атмосферного воздуха в  настоящее время разработано достаточ-
но большое количество нормативно-методических документов, 
позволяющих расчетными методами оценить выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух различными груп-
пами передвижных источников в процессе выполнения ими своих 
производственных функций.

Для расчета, нормирования и  контроля выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух различными видами пере-
движных источников разработаны и используются специальные 
методики, представленные на с. 185–188.

Из приведенных здесь 40 нормативно-методических докумен-
тов, согласно Перечню методик, используемых в  2018  г. для рас-
чета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух [10], рекомендованы к применению в 2018 г. 
лишь 16 методик (Табл. 2).
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Методики оценки выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу передвижными источниками

Автомобильный транспорт

1. Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автома-
гистралям Санкт-Петербурга. Проект / СПб: Фирма «Интеграл-Софт», 2018.

2. Методические указания по расчету выброса вредных веществ автомо-
бильным транспортом. (Утв. Госкомгидромет СССР 06.10.1983). 

3. ОНТП-01-91. РД 3107938-0176-91. Общесоюзные нормы технологиче-
ского проектирования предприятий автомобильного транспорта. (Утв. 
протоколом концерна «Росавтотранс» от 07.08.1991 № 3).

4. Методика определения валовых выбросов вредных веществ в атмос-
феру основным технологическим оборудованием предприятий автомо-
бильного и сельскохозяйственного машиностроения. М.,1991.

5. Методика определения массы выбросов загрязняющих веществ ав-
тотранспортными средствами в атмосферный воздух. (Утв. Минтрансом 
России 02.06.1993).

6. Методика расчета выбросов в атмосферу загрязняющих веществ ав-
тотранспортом на городских магистралях. (Утв. Минтрансом России 
15.06.1997).

7. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным мето-
дом). (Утв. Минтрансом России от 28.10.1998).

8. Дополнения и Изменения к Методике про ведения инвентаризации вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предпри-
ятий (расчетным методом). (Утв. приказом Минтранса России от 01.01.1999)

9. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). (Утв. 
приказом Минтранса России от 28.10.1998)

10. Дополнения к Методике проведения инвентаризации выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (рас-
четным методом). М., 1999 г.

11. Методика определения выбросов автотранспорта для проведе-
ния сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. (утв. Приказом  
Госкомэкологии России № 66 от 16.02.1999). 
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12. Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по авто-
магистралям Санкт-Петербурга (утв. Распоряжением Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2005 №309-р).

13. Методика расчета выбросов автотранспорта вблизи регулируемого 
перекрестка и оценки их воздействия на атмосферный воздух Санкт-Пе-
тербурга (Утв. Распоряжением Комитета по природопользованию, охра-
не окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 10.12.2007 №140-р).

14. Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сво-
дных расчетов загрязнения атмосферы городов. СПб: НИИ Атмосфера, 2010.

15. Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов за-
грязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный 
воздух (утв. ОАО «НИИАТ» от 17.11.2006, согласовано Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическому и атомному надзору письмом 
№ 70К-46/853 от 07.12.2006).

16. Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов за-
грязняющих веществ от автотранспортных средств на территории круп-
нейших городов (на примере г. Москвы). М., 2012.

17. Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов за-
грязняющих веществ от автотранспортных средств на территории круп-
нейших городов (на примере г. Москвы). М., 2012.

18. Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся 
по автомагистралям Санкт-Петербурга (Утв. распоряжением Комите-
та по природопользованию, охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 
17.02.2012 № 23-р).

19. Методика расчёта годовых выбросов передвижных источников на 
автомагистралях Санкт-Петербурга на основе обследования структуры 
транспортных потоков (Утв. распоряжением Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической без-
опасности Санкт-Петербурга от 17.02.12 №22-р).

20. Методика определения выбросов автотранспорта для проведения 
расчетов загрязнения атмосферы при оценке воздействия на окружа-
ющую среду и проведении сводных расчетов загрязнения атмосферы 
городов. Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ от передвижных источников — М.: НИИИАТ, 2018.
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21. Распоряжение Росприроднадзора от 01.11.2013 № 6-р об утвержде-
нии «Порядка организации работ по оценке выбросов от отдельных ви-
дов передвижных источников».

Дорожно-строительная техника

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

23. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным 
методом). М., 1999.

24. Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов за-
грязняющих веществ дорожно-строительными машинами. М., 2008 г.

Железнодорожный транспорт

25. Методические указания по определению влияния вредных выбросов 
от тепловозов на состояние атмосферного воздуха в районах железнодо-
рожных станций и узлов. МПС СССР. 1987.

26. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта 
(расчетным методом). (Утв. Минтрансом РФ 15.09.1992).

27. РД 32.94-97. Методика определения массы выбросов загрязняющих 
веществ от тепловозов в атмосферу. 1997. 

28. ГОСТ Р 50953-2008. Выбросы вредных веществ и дымность отрабо-
тавших газов магистральных и маневровых тепловозов. Нормы и методы 
определения. М.: Стандартинформ, 2008.

29. ГОСТ 33754-2016. Межгосударственный стандарт. Выбросы вредных 
веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и мотор-
вагонного подвижного состава. Нормы и методы определения. М.: Стан-
дартинформ, 2017.

Авиационный транспорт

30. Гигиенические рекомендации по снижению и нормированию выбро-
сов вредных веществ авиапредприятиями в окружающую среду и кон-
тролю за их содержанием в атмосферном воздухе аэропортов граждан-
ской авиации. (Утв. МГА СССР 19.03.1981).

31. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу от авто-
мобильных двигателей средств технического обслуживания самолетов и 
тепловых машин в условиях эксплуатации. М., 1985.

32. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу двига-
телями основных типов воздушных судов гражданской авиации. М., 1991. 
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33. Методика контроля загрязнения атмосферного воздуха в окрестно-
сти аэропорта. М., 1992.

34. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воз-
душных судов гражданской авиации. М., 2007.

Речной и морской транспорт

35. РД 31.06.06-86 Методика расчета выбросов вредных веществ в атмос-
феру в морских портах. Минморфлот СССР, 1986.

36. Извещение №1 об изменении РД 31.06.06-86 Методика расчета выбро-
сов вредных веществ в атмосферу в морских портах, 1986.

37. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от эксплуатируемых речных судов. Л., 1987.

38. Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих ве-
ществ (пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материа-
лов на предприятиях речного флота. Методические указания. Белгород, 1992.

39. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ 
(пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих мате-
риалов на предприятиях речного транспорта (утв. Минприроды РФ от 
13.01.1993).

40. Методика определения массы вредных (загрязняющих) веществ, вы-
брасываемых водным транспортом в атмосферу Санкт-Петербурга (Утв. 
Распоряжением Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга от 
05.06.2012 № 102-р).

Анализ вышеприведенных методических документов, исполь-
зуемых для расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от различных видов передвижных источников, указы-
вает на ряд общих недостатков методической базы в целом и путях 
их устранения. Уже сейчас исходные показатели этих методических 
материалов нуждаются в  актуализации, чтобы соответствовать 
современным требованиям законодательства и  состоянию парка 
транспортных средств для всей территории Российской Федера-
ции. Новые методические документы должны не только актуали-
зировать показатели выбросов, но и обеспечить механизмы учета 
специфики отдельных территорий страны.

Анализ законодательной научно-методической базы Россий-
ской Федерации в части оценки воздействия на окружающую среду 
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от пере-
движных источников позволяет внести ряд предложений по совер-
шенствованию методических документов. 

1. В настоящее время научно-методическая база для оценки вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух разработа-
на для передвижных источников, включающих следующие транс-
портные средства, двигатели которых при работе выделяют загряз-
няющие вещества в атмосферу:

– автотранспортные средства,
– дорожно-строительная техника,
– железнодорожный транспорт,
– авиационный транспорт,
– речной и морской транспорт.
Новые методики определения выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу должны обеспечивать оценку выбросов как по отдель-
ным видам передвижных источников (автотранспортные средства, 
дорожно-строительная техника, железнодорожный транспорт, 
авиационный транспорт, речной и морской транспорт), так и при 
их совместном использовании.

2. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосфе-
ру служат двигатели передвижных источников, работающие на 
бензине, дизельном топливе, сжиженном нефтяном газе и  ком-
примированном (сжатом) природном газе. При сжигании в них 
различных видов и марок топлива в атмосферный воздух может 
выбрасываться широкий спектр различных загрязняющих ве-
ществ, включающий: оксид углерода (СО), оксиды азота (NОx) 
в пересчете на диоксид азота (NO2) и оксид азота (NO), углево-
дороды (СН) по бензину или керосину, сажу (С), диоксид серы 
(SO2), соединения свинца (Pb), формальдегид (СН2О), бенз(а)пи-
рен (С20Н12), аммиак (NН3) и др.

Необходимо разработать единый для всех видов передвижных 
источников федеральный методический подход к  формированию 
информационной базы данных о  выбросах в  атмосферный воз-
дух. При совершенствовании методической базы следует учиты-
вать удельные показатели выбросов от современных передвижных 
источников всех основных ингредиентов загрязняющих веществ, по 
возможности включая формальдегид, бенз(а)пирен, аммиак и др. 
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Таблица 2

Перечень нормативно-методических документов, 
рекомендованных для расчетов выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
передвижными источниками в 2018 г.

№ 
п/п Наименование нормативно правового акта*

Наименование 
и адрес 

организации 
разработчика

Автомобильный транспорт

1.
Методика расчета выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ автотранспортом на 
городских магистралях. М.,1997 (6)

ОАО «НИИАТ»
123514, 
Москва, Героев 
Панфиловцев, 24

2.
Методика проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу автотран-
спортных предприятий (расчетным методом). 
М.,1998 (7)

3.

Дополнения и изменения к Методике 
проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным 
методом). М., 1999 (8)

4.
Методика проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для авторе-
монтных предприятий (расчетным методом).  
М. 1998 (9)

5.
Дополнения к Методике проведения инвен-
таризации выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу для авторемонтных предприятий 
(расчетным методом). М., 1999 (10)

6.
Методика определения выбросов 
автотранспорта для проведения сводных 
расчетов загрязнения атмосферы городов. 
СПб., 2010 г. (14)

АО «НИИ Атмос-
фера» 194021, 
Санкт-Петербург, 
Карбышева, 7
ООО «Фирма 
«Интеграл»
193036,  
Санкт-Петербург, 
4-я  Советская,15 Б

7.
Расчетная инструкция (методика) по 
инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ автотранспортными средствами 
в атмосферный воздух. М., 2008 (15)

ОАО «НИИАТ»
123514, 
Москва, Героев 
Панфиловцев, 24
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8..

Расчетная инструкция (методика) по 
инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ от автотранспортных средств 
на территории крупнейших городов 
(на примере Москвы). М., 2012 (17)

ОАО «НИИАТ»
123514, 
Москва, Героев 
Панфиловцев, 24

Дорожно-строительная техника

9.
Методика проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники (расчетным 
методом). М., 1998 (22)

ОАО «НИИАТ»
123514, 
Москва, Героев 
Панфиловцев, 24

10.
Дополнения к методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для баз дорожной техники 
(расчетным методом). М., 1999 (23)

11.
Расчетная инструкция (методика) по 
инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ дорожно-строительными машинами. 
М., 2008 (24)

Железнодорожный транспорт

12.

Методика проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
на предприятиях железнодорожного 
транспорта (расчетным методом). М., 1992 
(разделы 1, 4, 5.2, 5.13, 6–8) (26)

ОАО «НИИАТ»
123514, 
Москва, Героев 
Панфиловцев, 24

Авиационный транспорт

13.
Методика расчета выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу двигателями основных 
типов воздушных судов гражданской авиации. 
М., 1991 (32) ГОСНИИГА

103340, Москва 
К-340, аэропорт 
Шереметьево

14. Методика контроля загрязнения атмосферного 
воздуха в окрестности аэропорта. М., 1992 (33)

15.
Методика расчета выбросов загрязняющих 
веществ двигателями воздушных судов 
гражданской авиации. М., 2007 (34)

Речной и морской транспорт

16.

Временные методические указания по расчету 
выбросов загрязняющих веществ (пыли) 
в атмосферу при складировании и перегрузке 
сыпучих материалов на предприятиях речного 
флота. Белгород, 1992 (38)

БТИСМ
308012, 
Белгород, 
Костюкова, 46

* В скобках указаны номера документов из приведенного выше списка методик 
оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу передвижными источниками.
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Очевидно, что назрела необходимость совершенствовать ме-
тодические материалы за счет расширения перечня загрязняющих 
веществ, для которых расчетным путем можно определять валовые 
выбросы (тонн в год) и максимально разовые выбросы (граммов 
в секунду).

Особенно важно проводить расчеты выбросов для тех ингре-
диентов загрязняющих веществ, концентрации которых не удается 
определить в процессе инструментального фонового мониторинга 
атмосферного воздуха.

3. Имеющаяся методическая база позволяет проводить расчеты 
и  оценки качественных и  количественных показателей выбросов 
в атмосферный воздух от передвижных источников для обеспече-
ния следующих основных задач:

– расчет валовых выбросов загрязняющих веществ в  атмос-
ферный воздух различными видами передвижных источников для 
формирования отчетности природопользователей;

– расчет валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и  максимально разовых выбросов различными видами пере-
движных источников для формирования базы данных о выбросах при 
оценке комплексного воздействия на окружающую среду.

3.1. Расчеты валовых выбросов загрязняющих веществ в  ат-
мосферный воздух (тонн в год) различными видами передвижных 
источников для формирования отчетности природопользователей 
должны использоваться для формирования информационной базы 
Росстата и Росприроднадзора. Эту информационную базу следует 
использовать для организации экологического контроля и управ-
ления, а также для расчетов платежей природопользователей за за-
грязнение атмосферного воздуха. Сформированные базы данных 
позволят проводить сравнительный анализа уровня воздействия 
на окружающую среду различными видами передвижных источ-
ников, производственными объектами, а также территориальны-
ми образованиями и РФ в целом.

При этом следует иметь в виду, что методы оценки, использу-
емые органами Росстата и  Росприроднадзора, могут различаться 
как на федеральном уровне, так и на уровне территорий, террито-
риальных образований, что обусловлено особенностями эксплуа-
тации транспортных средств (передвижных источников) в разных 
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городах РФ и  использованием различных методик расчета для 
крупных городов, таких как Санкт Петербург и Москва.

3.2. Расчеты валовых и максимально разовых выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух различными видами пере-
движных источников проводятся для формирования базы данных 
с целью оценки комплексного воздействия на окружающую среду 
выбросов всех видов источников (передвижных и стационарных). 
Сформированные базы данных используются при проведении  
сводных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе с целью учета влияния передвижных источников на 
общее загрязнение атмосферного воздуха в  процессе разработки 
таких основных эколого-обосновывающих документов:

– «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (раз-
дел ООС),

– проект документа «Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС)»,

–«Проект организации (корректировки) санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ)».

Результаты этих расчетов используются для принятия экологи-
чески оправданных управленческих решений и решения задач по за-
щите атмосферного воздуха на уровне промышленных конгломера-
ций (городов, районов, зон промышленного использования и т. д.).

4. Внедрение системы сводных расчетов загрязнения атмос-
ферного воздуха выбросами промышленных стационарных и пе-
редвижных источников должно стать важным инструментом для 
управления качеством атмосферного воздуха на территории горо-
дов и  оценки состояния экологической безопасности. Использо-
вание сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, несо-
мненно, будет способствовать принятию экологически оправдан-
ных управленческих решений на уровне промышленных конгло-
мераций (городов, районов, зон промышленного использования 
и т. д), а также позволит решать ряд задач по защите атмосферного 
воздуха, в частности:

‒ оценивать уровень фонового загрязнения атмосферного воз-
духа на территории города для установления обоснованных допу-
стимых нормативов выбросов с учетом вклада транспорта и сосед-
ствующих предприятий;
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– оценивать эффективность воздухоохранных мероприятий, 
проводимых как природопользователями, так и городскими струк-
турами.

– определять вклады выбросов промышленности и  автотран-
спорта в общей уровень загрязнения атмосферного воздуха с целью 
разработки городских программ по снижению выбросов ЗВ в атмос-
ферный воздух;

–разрабатывать программу воздухоохранных мероприятий 
с оценкой эффективности каждого мероприятия;

– определять вклады источников выбросов в  загрязнение ат-
мосферного воздуха в любой точке на территории города

– выявлять зоны экологического дискомфорта с  целью поиска 
виновных в  сверхнормативном загрязнении атмосферного возду-
ха, а также для поддержки мероприятий по экологическому надзору 
и отработки жалоб населения на качество атмосферного воздуха;

– контролировать уровень загрязнения атмосферного воздуха 
в режиме реального времени;

– разрабатывать баланс территорий с разными уровнями риска 
для здоровья населения, который вызван загрязнением атмосфер-
ного воздуха.

Сводные расчеты должны стать неотъемлемой частью проце-
дуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), что по-
зволит оценивать последствия загрязнения атмосферного воздуха 
при размещении новых предприятий-природопользователей или 
реконструкции действующих, а также при строительстве или ре-
конструкции автомагистралей.

5. Вклад передвижных источников в загрязнение атмосферно-
го воздуха весьма значителен. Особенно ощутимо это в крупных 
городах, где суммируются выбросы источников стационарных 
и  передвижных (разных видов транспортных средств). При этом 
в локальных зонах (автострады, аэропорты, речные порты и т. д.) 
концентрации отдельных ингредиентов загрязняющих веществ  
от нескольких видов передвижных источников могут складывать-
ся и приводить к образованию зон локального загрязнения с кон-
центрациями, превышающими санитарные нормативы.

6. Методическая база по расчетам выбросов от передвижных 
источников требует актуализации в соответствии с требованиями 
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НДТ, правилами Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 
ООН № 49) и требованиями технического регламента Таможенно-
го союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 
средств» и ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и ави-
ационному бензину, дизельному и  судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту».

Разрабатываемые в  настоящее время новые национальные 
стандарты (ГОСТ Р 56162 «Метод расчета количества выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных 
средств на дорогах разной категории», ГОСТ Р 56163 «Метод рас-
чета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарны-
ми дизельными установками (новыми и  после капитального ре-
монта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 
и др.) будут способствовать снятию барьеров в ходе национальной 
и международной торговли на основании принятого Соглашения 
о единых принципах и правилах технического регулирования в го-
сударствах-членах Таможенного союза. Эти стандарты будут также 
способствовать установлению на территории Таможенного союза 
обязательных для применения и  исполнения требований к  мето-
дам нормирования выбросов в атмосферный воздух.

7. В современных методических подходах есть существенные 
расхождения в  оценке удельных выбросов загрязняющих ве-
ществ автомобилями. Это негативно сказывается на результатах 
мониторинга в  случае чрезвычайного локального загрязнения 
атмосферного воздуха, а  также при прогнозировании послед-
ствий, которые возникают в результате воздействия загрязнений 
на население, проживающее вблизи автомагистралей. Устранить 
подобные противоречия можно, как показано в статье [11], уста-
новив значения удельных выбросов загрязняющих веществ при 
разработке и согласовании технических нормативов для различ-
ных передвижных источников с  использованием, в  частности, 
бортового мониторинга содержания загрязняющих веществ в от-
работанных газах в зависимости от скорости, типа и техническо-
го состояния передвижного источника при движении и  работе 
в реальных городских условиях.

8. Отдельно следует отметить, что отчетность о составе парка 
передвижных источников, условиях эксплуатации транспортных 
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средств и о величине их выбросов в атмосферу природопользова-
тели представляют не в полном объеме и, как правило, не согласу-
ют ее с данными официальных органов (ГИБДД и пр.). К сожале-
нию, в отдельных регионах на основании соглашений о передаче 
части полномочий в области охраны окружающей среды с феде-
рального уровня и на уровни субъектов РФ природопользователи 
могут представлять отчетные данные в разные государственные 
надзорные органы. При обобщении эти данные теряются.

Не способствовали совершенствованию системы учета и  кон-
троля выбросов передвижных источников изменения, внесенные 
в  конце 2014 г. в  Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» [3]. Основные положения этого документа должны вступить 
в силу в 2019 г., после чего все предприятия будут разделены на че-
тыре категории, каждая из которых будет иметь свой вид отчет-
ности. При этом установлено, что предприятия 4-й категории не 
отчитываются, не платят за негативное воздействие, их не прове-
ряют на предмет воздействия на окружающую среду;  3-й — отчи-
тываются в  уведомительной форме;  2-й — в  декларативной фор-
ме; предприятия 1-й категории должны получать комплексные 
разрешения. Такое разделение делает предприятия 4-й, да и  в  зна-
чительной мере 3-й, категорий практически бесконтрольными, 
позволяя им до установления технических нормативов для передвиж-
ных источников применять экологически не безопасное оборудова-
ние. Эти поправки окончательно ликвидируют действующую, прове-
ренную на практике систему нормирования и сложившуюся систему 
экологической отчетности по передвижным источникам.

Несмотря на то что уже подошел срок вступления поправок [3] 
в силу, документов, регламентирующих изменения, нет даже в виде 
проектов. При этом многие юридические лица уже перестали оформ-
лять отчетные документы о выбросах по действующим формам.

9. Нужна обобщенная корректировка значений удельных вы-
бросов загрязняющих веществ передвижных источников на основе 
вновь разрабатываемых технических нормативов в зависимости от 
условий эксплуатации и классов источников.

В последние годы вышло множество поправок к нормативным 
и  законодательным актам в  области защиты атмосферного возду-
ха, основная идея которых такова: природопользователь должен  
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контролировать свои выбросы сам. По мнению авторов этих попра-
вок, выполнение функций контроля государственными специально 
уполномоченными органами создает «избыточную нагрузку на биз-
нес» и связано с коррупционными рисками. Однако бороться с кор-
рупцией нужно, не разрушая систему контроля, а  совершенствуя 
требования, предъявляемые к  природопользователю, избавляя его 
от разработки вороха порой никому не нужной экологической доку-
ментации, вводя упрощенные формы отчетности.

Основными задачами природопользователей должны стать не 
разработка многочисленных проектов и многотомных отчетов, а со-
вершенствование технологического процесса, соблюдение техноло-
гических регламентов, разработка и применение современных мето-
дов очистки газов и, конечно, производственный контроль. Вот для 
этого действительно необходимо совершенствовать нормативно-ме-
тодическую и законодательную базы защиты атмосферного воздуха.
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Аннотация. Описаны организационные, технические и  финансовые 
аспекты реализации федерального проекта «Чистый воздух», 
являющегося одним из 11 федеральных проектов Национального 
проекта «Экология», утвержденного 24  сентября 2018 г. Советом по 
стратегическому развитию при Президенте Российской Федерации.
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Новокузнецк, Норильск, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита.

Национальный проект «Экология»

7  мая 2018 г. вышел Указ Президента Российской Федерации 
№ 204 «О  национальных целях и  стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024  года», в  соответствии 
с  которым Правительству Российской Федерации было поруче-
но разработать и  реализовать национальный проект в  сфере ох-
раны окружающей среды. В  этом же Указе были определены ос-
новные цели национального проекта и  те, задачи, которые пред-
стоит решить в  ходе его реализации в  период с  2018 г. до 2024 г.
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Соответствующий документ был разработан Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации и получил офици-
альное название «Национальный проект “Экология”». Паспорт проекта 
был утвержден 24 сентября 2018 г. Советом по стратегическому разви-
тию при Президенте Российской Федерации.

Куратором Национального проекта назначен заместитель председа-
теля Правительства Российской Федерации А. В. Гордеев, руководите-
лем проекта — Министр природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Д. Н. Кобылкин, администратором — первый замести-
тель Министра природных ресурсов и  экологии Российской Федера-
ции Д. Г. Храмов

Структурно Национальный проект «Экология» состоит из 11 феде-
ральных проектов:

• «Чистая страна»,
• «Комплексная система обращения с  твердыми коммунальными 

отходами»,
• «Инфраструктура для обращения с  отходами I–II классов 

опасности»,
• «Чистый воздух»,
• «Чистая вода»,
• «Оздоровление Волги»,
• «Сохранение озера Байкал»,
• «Сохранение уникальных водных объектов»,
• «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологиче-

ского туризма»,
• «Сохранение лесов»
• «Внедрение наилучших доступных технологий».
Каждый из этих проектов имеет свои цели и задачи, и в рамках каж-

дого из них должен реализоваться целый комплекс мероприятий, раз-
битых по годам реализации — от 2018 г. до 2024 г.

В  соответствии с  требованием Указа Президента Российской 
Федерации № 204, реализация Национального проекта «Экология» 
должна привести к кардинальному улучшению состояния окружа-
ющей среды и способствовать оздоровлению населения страны. Как 
следует из паспорта Национального проекта, все его мероприятия 
носят системный и комплексный характер и увязаны между собой. 
Одновременно все целевые показатели и  ожидаемые результаты 
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проекта структурированы с  учетом консолидированного социаль-
но-экономического эффекта от его реализации. Высокая эффектив-
ность результатов должна достигаться за счет совокупности приме-
няемых при реализации проекта механизмов — нормативных пра-
вовых, финансовых и административных, методических и техноло-
гических, а также механизма общественного контроля.

В целом на реализацию мероприятий Национального проекта пред-
полагается затратить в течение шести лет более 4 трлн рублей.

Одна из важнейших задач федерального проекта «Чистый воздух», 
который возглавляют заместители руководителя Росприроднадзо-
ра А. М. Амирханов и  Р. Х. Низамов, — снижение загрязнения атмос-
ферного воздуха в  городах, где экологическая обстановка относится 
к  разряду наиболее напряженных. Недаром в  резолюции Седьмого 
Международного форума «Здоровье человека и экология-2018», кото-
рый состоялся 24 октября 2018 г. в Москве [1], отмечено, что загрязнение 
атмосферного воздуха в России приводит к 30‒50 тыс. случаев дополни-
тельных смертей в год, что составляет 2‒3 % от общего числа летальных 
исходов. В приоритетный список городов с повышенным уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха входит 51 населенный пункт с общим 
населением 19 млн. человек. Значительное ухудшение здоровья жителей 
страны, связанное с загрязнением атмосферного воздуха, проявляется 
во многих населенных пунктах России. Города Салават, Стерлитамак, 
Уфа, Мончегорск, Никель, Каменск-Уральский, Кунгур, Вольск, Красно-
уральск, Кировоград, Магнитогорск и Карабаш далеко не исчерпывают 
весь список неблагополучных населенных пунктов.

Ключевые объекты федерального проекта «Чистый воздух»

Как известно, основной источник сведений о  загрязнении ат-
мосферного воздуха — система Федеральной службы по гидро-
метеорологии и  мониторингу окружающей среды (Росгидромет) 
[2, 3]. Совокупный объем валовых выбросов загрязняющих 
веществ в  атмосферный воздух формируется в  соответствии 
с  пунктами  57.2 и  57.6 распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р «Об утверждении Фе-
дерального плана статистических работ» [2]. Оценку уровня 
загрязнения атмосферы проводит Росгидромет в  соответствии 
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с  «РД 52.04.667–2005.Руководящий документ. Документы о  со-
стоянии загрязнения атмосферы в  городах для информирова-
ния государственных органов, общественности и  населения. 
Общие требования к разработке, построению, изложению и со-
держанию» [3].

Ежегодно Росгидромет выпускает обзоры состояния и загрязнения 
окружающей среды в Российской Федерации [4‒7]. В этих обзорах обя-
зательно приводится перечень населенных пунктов, атмосферный воз-
дух которых загрязнен экстремально высоко. Именно эти сведения, по 
логике вещей, и должны быть основой выбора населенных пунктов, где 
в первую очередь необходимо формировать и реализовать мероприятия 
по защите населения от негативного воздействия техногенных факторов.

В 2017 г. в число населенных пунктов, в которых атмосферный воз-
дух загрязнен экстремально высоко, входили Барнаул, Братск, Зима, 
Иркутск, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, 
Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селен-
гинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, 
Чита и Шелехов [4]. Большинство из названных городов в течение мно-
гих лет входят в категорию особо загрязненных, хотя иногда к ним до-
бавлялись, например, Биробиджан (2014–2016 гг.), Южно-Сахалинск 
(2014 г.), Челябинск (2014 г.). В  2017 г. по сравнению с  предыдущим 
годом число городов, в которых максимальные концентрации ряда за-
грязняющих веществ превышали 10 ПДК, не изменилось.

Однако список 12 городов (Братск, Красноярск, Липецк, Магнито-
горск, Новокузнецк, Норильск, Челябинск, Медногорск, Нижний Тагил, 
Норильск, Омск, Череповец, Чита), где реализация воздухоохранных 
мероприятий в соответствии с федеральным проектом «Чистый воз-
дух» будет осуществляться в первую очередь, лишь частично совпада-
ет с перечнем Росгидромета. За период 2014‒2017 гг. из выбранных для 
федерального проекта городов к особо загрязненным были отнесены 
лишь шесть: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Новокузнецк 
и Норильск. И только в 2017 г. к ним добавился Челябинск. Поэтому ло-
гика выбора ключевых городов в федеральном проекте выглядит доста-
точно странной.

К  загрязнителям, определяющим уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха в  этих семи городах, относятся достаточно рас-
пространенные взвешенные вещества, бенз(а)пирен, формальдегид, 
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оксиды азота, диоксид серы, фенол, аммиак, монооксид углерода, 
фтористый водород, а также не очень часто встречающиеся сероу-
глерод и этилбензол [4‒7] (Табл. 1). Именно с этими веществами, по 
крайней мере в названных семи городах, придется иметь дело тем, 
кто будет разрабатывать необходимые технологии и оборудование, 
а также системы мониторинга состояния окружающей среды.

Таблица 1

Включенные в федеральный проект «Чистый воздух» города 
с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха  

из перечня Росгидромета и основные загрязняющие вещества, 
определяющие уровни их загрязнения

Город

Вещества, определяющие уровень
загрязнения атмосферного воздуха

2017 [4] 2016 [5] 2015 
[6] 2014 [7]

Братск PM, BP, Ф, CS2, HF PM, BP, Ф, CS2, HF

BP, 
NO2, 
Ф, CS2, 
HF

PM, BP, Ф, CS2

Красноярск PM, BP, Ф, NO2, NH3 PM, BP, Ф, NO2, NH3 PM, BP, Ф, NO2, NH3

Магнитогорск PM, BP, Ф, NO2, CO PM, BP, Ф, NO2, CO

Новокузнецк PM, BP, NO2, HF, NH3 PM, BP, NO2, HF, NH3 PM, BP, NO2, HF, CO

Норильск NO, CO, NO, NO2, SO2 NO, CO, NO, NO2, SO2 SO2 NO, CO, NO2, NO2, SO2

Чита PM, BP, Ф, фенол, NO2 PM, BP, Ф, фенол, NO2

PM, 
BP,  Ф, 
NO2

PM, BP, Ф, фенол, NO2

Челябинск PM, BP, Ф, этилбензол, 
NO2

Примечание: PM — взвешенные вещества, BP — бенз(а)пирен, Ф — формальдегид.

Планируемые показатели реализации
федерального проекта «Чистый воздух»

В соответствии с паспортом федерального проекта «Чистый воз-
дух» его реализации должна привести к снижению уровня загряз-
нения атмосферного воздуха в  крупных промышленных центрах, 
в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее 
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загрязненных городах. В целом только по этим городам предпола-
гается снизить выброс загрязняющих веществ более, чем на 1,7 млн 
тонн, или почти на 43 %.

28 декабря 2018 г. куратор Национального проекта утвердил ком-
плексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух для всех двенадцати городов. Для каждо-
го из городов предполагаемое снижение валовых выбросов установлено 
(Табл. 2) в зависимости от промышленной инфраструктуры и некоторых 
других местных особенностей. В этих городах, за исключением Липецка, 
Медногорска и Норильска,  средняя величина снижения составляет около 
20 %. Для Норильска, где основным загрязнителем атмосферного воз-
духа является Норильский горно-металлургический комбинат, этот по-
казатель установлен на уровне 75 %. Для Липецка и Медногорска сни-
жение выбросов должно составить соответственно 4,95 и 0,44 %.

Таблица 2

Показатели комплексных планов мероприятий
по снижению выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздухдля городов, включенных 
 в федеральный проект «Чистый воздух»*

Город
Номер 

документа
утверждения

Валовые выбросы,
тыс. тонн

Снижение 
валовых 

выбросов
Факт 

2017 г.
План  

2024 г.
тыс.  
тонн %

Братск № 11022п-П6 126,53 101,15 25,23 19,94
Красноярск № 11024п-П6 190,70 143,12 42,58 22,33
Липецк № 11019п-П6 329,30 313,01 16,29 4,95
Магнитогорск № 11012п-П6 260,60 178,98 81,62 31,32
Медногорск № 11017п-П6 7,32 7,29 0,032 0,44
Нижний Тагил № 11021п-П6 138,80 113,12 25,68 18,50
Новокузнецк № 11015п-П6 352,20 283,17 69,03 19,60
Норильск № 11020п-П6 1 729,30 432,32 1296,98 74,96
Омск № 11013п-П6 250,80 194,588 56,212 22,41
Челябинск № 11023п-П6 317,70 241,81 75,89 23,89
Череповец № 11016п-П6 333,80 297,01 36,79 11,02
Чита № 11014п-П6 38,68 29,9 8,78 22,70

ИТОГО: 4 075,73 2340, 646 1735,084 42,58

* Перечень городов утвержден 28.12.2018 заместителем председателя Прави-
тельства Российской Федерации А. В. Гордеевым
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С точки зрения здравого смысли не совсем понятно, почему в феде-
ральный проект попали последние два города, в которых планируемое 
снижение загрязнения атмосферного воздуха имеет чисто символиче-
ское значение, тогда как есть, например, достаточно много населенных 
пунктов в Иркутской области из перечня Росгидромета (Зима, Иркутск, 
Лесогорск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов), выбросы 
предприятий в  которых оказывают значительное негативное воздей-
ствие на население и на Байкальскую природную территорию.

Для реализации предусмотренных планами мероприятий в целом 
в федеральном проекте предусмотрено чуть больше 455 млрд рублей 
(Табл. 3). При этом из федерального бюджета предполагается выделить 
лишь 41,952 млрд рублей, или 9,2 % от требуемого финансирования. 
Остальные средства должны поступить из консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ и внебюджетных источников.

Таблица 3

Показатели комплексных планов мероприятий,
предусмотренных проектом «Чистый воздух»*

Город

Планируемое 
снижение 
объемов 
валовых 

выбросов,
тыс. тонн

Планируемый объем 
финансирования,

млрд. рублей

Удельная 
«стоимость» 

снижения 
объемов 
валовых 

выбросов,
млрд рублей/

тыс. тонн
в целом

из 
федерального 

бюджета
Братск 25,23 26,14 5,9 1,04
Красноярск 42,58 68,69 8,73 1,61
Липецк 16,29 20,05 2,46 1,23
Магнитогорск 81,62 22,32 0,76 0,27
Медногорск 0,032 0,74 0,14 23,13
Нижний Тагил 25,68 2,42 0,11 0,09
Новокузнецк 69,03 17,16 5,68 0,25
Норильск 1296,98 123,44 0,21 0,095
Омск 56,212 116,1 6,79 2,07
Челябинск 75,89 35,56 11,99 0,47
Череповец 36,79 15,786 0,19 0,43
Чита 8,78 7,16 6,992 0,82

Итого: 1735,084 455,566 41,952 (9,2 %)

* Планы мероприятий утверждены 28 декабря 2018 г. заместителем председателя 
Правительства Российской Федерации А. В. Гордеевым
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Если оценить удельные затраты на сокращение выбросов загрязня-
ющих веществ в разных городах, то оказывается, что для большинства 
из них на тысячу тонн загрязнителей требуется 0,5‒2 млрд рублей ин-
вестиций. На этом фоне резко отличаются мероприятия по сокраще-
нию выбросов как в Норильске и Нижнем Тагиле, так и в Медногорске. 
В первом случае на тысячу тонн достаточно около 100 млн рублей, а во 
втором — более 22 млрд рублей.

Мероприятия комплексных планов

В соответствии с Приложением к протоколу № 3 заседания проект-
ного комитета по национальному проекту «Экология» от 21  декабря 
2018 г. , комплексные планы мероприятий по снижению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух для всех городов должны 
включать ряд таких обязательных мероприятий:

– по снижению выбросов загрязняющих веществ от транспор-
та, в  том числе мероприятия по переводу транспорта на газомотор-
ное топливо (ГМТ) и обновление подвижного состава общественного 
транспорта (ПСОТ) по обновлению и  развитию дорожной инфра-
структуры;

– по снижению выбросов загрязняющих веществ от промышлен-
ных предприятий на основе внедрение новых технологических реше-
ний, в том числе с использованием наилучших доступных технологий 
(НДТ) и современных пылегазовых очистных сооружений и т. д.;

– по снижению выбросов загрязняющих веществ от предприятий 
теплоэнергетики и  частного сектора (не  газифицированного)  за счет 
проведения мероприятий по газификации частного сектора, расселе-
нию аварийного жилья, модернизации и капитальному ремонту дей-
ствующих мощностей теплоэнергетического комплекса;

– по мониторингу состояния (загрязнения) атмосферного воздуха, 
в том числе модернизации и реконструкции существующей наблюда-
тельной сети за состоянием атмосферного воздуха, расширению прове-
дения социально-гигиенического мониторинга, повышению автомати-
зации собираемых данных, переоснащению подведомственных лабора-
торий Росприроднадзору;

– иных мероприятий, оказывающих влияние на состояние атмос-
ферного воздуха.
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Соответственно, все эти составляющие значатся и в комплексных 
планах, утвержденных 28  декабря 2018 г. заместителем председателя 
Правительства Российской Федерации Гордеевым А. В.

По данным Государственных докладов о состоянии и загрязне-
нии окружающей среды, на качество атмосферного воздуха в горо-
дах во все большей степени влияют выбросы транспортных средств, 
использующих моторное топливо [8‒10]. Поэтому неудивительно, 
что в федеральном проекте много внимания уделено организаци-
онно-техническим и иным мероприятиям по снижению выбросов 
от транспортного сектора. В целом предполагается сократить вы-
бросы к 2024 г. на 47,62 тыс. тонн (Табл. 4). При этом сокращение 
почти половины этого объема берет на себя Омск.

Таблица 4

Наиболее значимые мероприятия  
по снижению выбросов загрязняющих веществ 

и предприятия, на которых эти мероприятия  
должны быть реализованы

Город

Снижение валовых выбросов (тыс. тонн)  
в 2024 г. по сравнению с 2017 г. 
при реализации мероприятий:

улучшение 
транспортной 

системы

экологизация 
промышленных 

объектов

экологизация 
объектов 

теплоэнергетики
и частного 

сектора
Братск 1,74 16,57 6,61
в том числе:
Перевод транспорта на 
ГМТ 1,69

ПАО «РУСАЛ Братск» 16,13
АО «Группа «Илим» 0,39
ПАО «Иркутскэнерго» 2,11
Красноярск 12,1 9,52 20,96
в том числе:
Ограничение въезда 
транспорта 4,5
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Продолжение таблицы 4
Обновление ПСОТ 6,1
АО «РУСАЛ Красноярск» 5,8

Разработка новых 
законодательных 
воздухоохранных актов 

3,7

АО «Красноярская ТЭЦ-4» 7
Замещение 
35 угольных котельных 10,8

Разработка новых 
нормативных правовых 
актов об ограничении 
использования углей 
без систем очистки на 
территории города 
Красноярска

2,16

Липецк 0,16 6,2
в том числе:
ПАО «НЛМК» 6,0
Магнитогорск 22,82 1,00
в том числе:
ПАО «Магнитогорский 
металлургический 
комбинат»

22,50

Медногорск 0,032
в том числе:
ООО «Медногорский 
медно-серный 
комбинат»

0,032

Нижний Тагил 25,48 0,201
в том числе:
АО «ЕВРАЗ HTMK» 13,29
ОАО «ВГОК» 12,16
МУП «Тагилэнерго» 0,201
Новокузнецк 4,0 63,83 12,5
в том числе
АО «РУСАЛ 
Новокузнецк» 2,92

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 56,11
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АО «Кузнецкие 
ферросплавы» 4,5

АО «Кузнецкая ТЭЦ» 0,3
Строительство сетей 
газоснабжения для 
подключения жилых 
домов частного сектора

11,3

Строительство новой 
центральной котельной 
на газовом топливе

1,2

Норильск 1296,98
в том числе:
Заполярный филиала 
ПАО ГМК «Норильский 
никель»

1296,98

Омск 22,56 11,15 22,50
в том числе:
Регулирование 
дорожного движения 1,07

Развития улично-
дорожной сети 2,84

Строительство 18 АГНКС 12,88
Строительство 
окружной автодороги 5,69

ПАО «Газпромнефть-
ОНПЗ» 9,478

ПАО «Омский каучук» 0,894
ПАО «Сатурн» 0,32
Реконструкция ТЭЦ-4 9,6
Реконструкция ТЭЦ-5 12,92
Челябинск* 3,40 8,085 1,5
в том числе:
Регулирование 
транспортного движения 2,0

Перевод транспорта на 
ГМТ 0,2

Обновление ПСОТ 0,6
Модернизация 
трамвайных путей 0,6
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Продолжение таблицы 4
ПАО «Мечел» 2,185
ООО «Мечел-Кокс» 0,132
Замена вида топлива 
на ЧТЗ-2 (ПАО «Фортум») 1,2

АО «Челябинский 
электрометаллургический 
комбинат»

2,040

Череповец 2,2 34,59
в том числе:
Закупка 20 автобусов 
на газомоторном 
топливе

2,2

ПАО «Северсталь» 30,06
АО «Апатит» 2,69
МУП «Водоканал» 1,82
Чита 1,46 7,29
в том числе:
Обновление ПСОТ 0,46
Строительство 
троллейбусных линий 1,0

Реконструкция объектов 
ПАО «ТГК-14» (ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2)

3,16

Модернизация 
и закрытие котельных 3,94

Итого 47,62 1494,615 72,561

* Основное мероприятие по снижению выбросов загрязняющих веществ в Челя-
бинске — рекультивация территории, занятой городской свалкой в Металлургиче-
ском районе города (62,9 тыс. тонн).

Если разработка регулятивных мер, совершенствование транс-
портной инфраструктуры, обновление традиционных видов транс-
портных средств особой проблемы для администраций регионов 
не составит, то переход на газомоторное топливо (ГМТ), который 
может сократить выбросы на 15,2 тыс. тонн, потребует определен-
ных усилий [11]. Пока система автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) в  стране развита слабо, 
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мало сервисных станций, есть проблемы с малогабаритными бал-
лонами для хранения сжатого или сжиженного газа, к тому же не 
все верят в безопасность ГМТ.

Основной вклад в снижение выбросов загрязняющих веществ 
должна внести реконструкция промышленных предприятий. В це-
лом за счет этого предполагается сократить выброс на 1494,615 тыс. 
тонн (Табл. 4), хотя основной результат (1296,98 тыс. тонн, или поч-
ти 87 %) планируется получить за счет Заполярного филиала ПАО 
ГМК «Норильский никель».

Следует отметить, что и в большинстве других городов (Братск, 
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Новокузнецк, Омск, Черепо-
вец, Красноярск) всё будут решать мероприятия на одном объекте. 
Похоже, что эти промышленные предприятия (и  города, где они 
расположены)  выбраны исходя из того, что их владельцы распо-
лагают необходимыми средствами для экологически ориентиро-
ванной реконструкции. Кстати, все они относятся к предприятиям 
первой категории, на которых нужно внедрять НДТ [12].

Различным видам реконструкции планируется подвергнуть 
топливо потребляющие объекты, в результате чего выброс загряз-
няющих веществ должен сократиться на 72,561 тыс. тонн. Значи-
тельная часть этих преобразований связана с заменой твердого то-
плива на природный газ или заменой одного вида угля на другой. 
Изобилие в стране ископаемого органического топлива разных ви-
дов делает эти мероприятия вполне реализуемыми.

Для оценки последствий и контроля над реализацией меропри-
ятий, заложенных в  комплексные планы, в  федеральном проекте 
предусмотрена модернизация государственной сети наблюдений 
Росгидромета, а также приобретение лабораторного оборудования 
для контроля источников выбросов и состояния атмосферного воз-
духа территориальными органами Росприроднадзора. 

Однако само снижение выбросов загрязняющих веществ пред-
приятиями, обозначенными в плане, или реализация новой транс-
портной стратегии, которые зафиксируют Росгидромет и Роспри-
роднадзор, совсем не означает, что удастся достичь важнейшего по-
казателя успешности федерального проекта, а именно, увеличениея 
доли граждан, «удовлетворенных качеством атмосферного воздуха 
в крупных промышленных центрах». Совсем не обязательно, что 
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при снижении валовых выбросов загрязняющих веществ, при ко-
тором уменьшится фоновое содержание загрязнителей в зоне воз-
действия промышленных объектов (или, скорее, одного объекта), 
повысится уровень комфорта существования жителей в  «спаль-
ных» районах или рекреационных зонах, где будут по-прежнему 
ощущаться дурнопахнущие или специфические вредные вещества.

Поэтому для достижения реального комфорта жителей нужно 
не просто снижать валовые выбросы, но и проводить сводные рас-
четы (расчетный мониторинг), которые покажут, в  каких точках 
(районах города, местах размещения социально значимых объек-
тов) на самом деле должны быть уменьшены концентрации загряз-
няющих веществ, при этом следует специально выбрать эти веще-
ства. Соответственно, к  таким точкам и  должна быть привязана 
система контроля качества атмосферного воздуха. Пока же в феде-
ральном проекте подобный подход не прописан.

Федеральный проект и экологическое машиностроение

Для достижения показателей по снижению выбросов загрязняю-
щих веществ, приведенных в  Табл.  4, на промышленных и  энергети-
ческих предприятиях всех двенадцати городов предусмотрено реали-
зовать целый комплекс организационно-технических мероприятий, 
включая ремонт, техперевооружение, замену или вывод из эксплуата-
ции основного технологического оборудования разных видов, перевод 
предприятий на новые виды топлива. В ряде случаев планируется уста-
новить новое оборудование или технологические линии, построить но-
вые энерго- и ресурсосберегающие объекты, отвечающие современным 
экологическим требованиям.

Кроме того, при выполнении мероприятий федерального проекта 
«Чистый воздух» большую роль будет играть оборудование, непосред-
ственно имеющее природоохранное назначение — установки пыле- га-
зоочистки и очистки сточных вод, приборы и системы контроля загряз-
нения атмосферного воздуха.

В Табл. 5 перечислены основные мероприятия чисто природоохран-
ной направленности, которые предполагается реализовать на предпри-
ятиях всех двенадцати городов и для которых с неизбежностью придет-
ся воспользоваться продукций экологического машиностроения.
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Таблица 5

Наиболее значимые мероприятия, запланированные на 
предприятиях для снижения выбросов загрязняющих веществ, 

и предполагаемые объемы снижения этих выбросов

Город Предприятие/мероприятие

Ожидаемое 
снижение 
валовых 

выбросов 
(тыс. тонн)  

в 2024 г.
по сравнению 

с 2017 г.

Бр
ат

ск

ПАО «РУСАЛ Братск»

Внедрение технологии «Экологический Содерберг» 
в корпусах электролиза 13,37

Строительство «сухих» газоочистных установок (ГОУ), 
внедрение системы автоматизированной подачи сырья 
(АПС) в корпусах электролиза

1,03

Модернизация существующей «мокрой» ГОУ 0,26

АО «Группа «Илим» в г. Братске 0,39

Модернизация СРК 11 с установкой нового фильтра 0,0

Повышение эффективности
газоочистного оборудования
(известьрегенерационных печей № 4,5,6)

0,37

Внедрение системы утилизации дурнопахнущих газов. 0,02

ООО «Братский завод ферросплавов»
Организация улавливания леточных газов
от руднотермических печей № 1, 2, 3
с последующей очисткой в ГОУ

0,05

ПАО «Иркутскэнерго»

Капитальный ремонт электрофильтра котлоагрегата ст. 5
на теплоисточнике ТЭЦ-7 с заменой осадительных 
и коронирующих электродов

0,0

Поэтапная модернизация электрофильтров
и батарейных циклонов центрального участка 
ТЭЦ-6

0,71
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Продолжение таблицы 5
Кр

ас
но

яр
ск

АО «РУСАЛ Красноярск»

Внедрение комплекса операционных мероприятий по … 
увеличению объема очищаемых газов, повышению площади 
фильтрации рукавов «сухих» газоочисток, по модернизации 
конструкции системы газоудаления

5

ООО «Красноярский цемент»

Модернизация вращающейся печи № 5
и установка рукавного фильтра 0,02

Оснащение источника выбросов загрязняющих
веществ автоматическим газоанализатором 0

АО «Красноярская ТЭЦ- IV»

Строительство дымовой трубы высотой не менее 
270 метров, реконструкцию котлов с оснащением 
электрофильтрами, вывод из эксплуатации 
малоэффективных турбоагрегатов, ввод нового 
турбинного оборудования, систем охлаждения и др.

7

ООО «Сибирская генерирующая компания»

Установка автоматических датчиков по контролю за 
промышленными выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на красноярских 
теплоэлектроцентралях

0

М
аг

ни
то

го
рс

к

ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат»

Строительство и пуск в работу 15 газоочистных 
установок и системы оборотного водоснабжения 
агломерационной фабрики № 5

5,6

Реконструкция аспирационных систем доменных печей 0,8

Строительство аспирационной система  
доменной печи № 2 0,3

Реконструкция газоочистных установок 
агломерационного цеха и дробильно-обжигового цеха 0,8

Реконструкция газоочистных установок 
сталеплавильного передела 0,8

ООО «Огнеупор»

Техперевооружение ГОУ 0,18
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Н
иж

ни
й 

Та
ги

л

АО «ЕВРАЗ HTMK»
Техперевооружение доменной печи № 6 со 
строительством современных пылегазоочистных 
установок

0,24

Вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения 
коксового газа (перевод коксового газа в цех 
улавливания № 3 КХП)

0,18

Строительство доменной печи № 7 с современной 
пылегазоочистной установкой. 0,33

Н
ов

ок
уз

не
цк

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Техническое перевооружение газопылеулавливающей 
установки (ГПУУ) с установкой рукавных фильтров АУ-3 
отделения охлаждения агломерата

0,41

Модернизация электрофильтров за котлами
№№ 7,8,10 (филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК») 10,78

Западно-Сибирская ТЭЦ

Строительство серогазоочистки за агломерационными 
машинами № 1, 2,3 38,24

АО «Кузнецкие ферросплавы»

Перевод 4-х закрытых печей (№№ 11,15,12,13) в открытые 
со строительством блока газоочисток сухого типа 4,5

О
мс

к

ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Строительство блока очистки газов регенерации 
каталитического крекинга 0,21

Строительство новых очистных сооружений, вывод из 
эксплуатации старых очистных сооружений 1,88

Обеспечение автоматическими средствами 
измерения и учета объема и массы выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферу на источнике 
Л-35/11–1000

0,0

АО «Трансмаш»

Модернизация системы очистки воздуха вытяжной 
вентиляции от электродуговых печей цеха № 102 0,047

ТЭЦ-4
Техническое перевооружение котлоагрегатов ст. № 4, 
7–9, 11, 12 с установкой гибридных фильтров 9,6

ТЭЦ-5
Техническое перевооружение электрофильтров 
котлоагрегатов ст. № 1–8 с установкой гибридных 
фильтров

12,92
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Продолжение таблицы 5
Че

ля
би

нс
к

ПАО «Мечел»

Замена конвертера № 1 в кислородно-конвертерном 
цехе с заменой газоочистки на современную 0,074

Капитальный ремонт 1 разряда доменной печи 
с установкой системы аспирации литейного двора 0,042

ООО «Мечел-Кокс»

Техническое перевооружение коксовой батареи № 8 
с заменой двух газосборников 0,004

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»

Строительство и ввод в эксплуатацию новых 
газоочистных систем электродного производства 2,040

Разработка и реализация проекта реконструкции 
аспирационных установок шихтового двора цеха № 2 0,020

Реализация проекта модернизации системы очистки 
газов цеха № 5 0,010

Модернизация аспирационной установки шихтового 
двора1 блока цеха № 8, замена рукавных элементов 
фильтров сухой газоочистки 1 блока печей № 51, № 53 
цеха № 8

0,020

Разработка проекта и строительство аспирации участка 
дробления ферросплавов цеха № 9 0,020

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
Реконструкция ГОУ 0,019
Филиал ООО «Завод ТЕХНО»

Модернизация технологического оборудования участка 
«дожиг ваграночных газов» технологической линии № 3 0,030

Проведение капитальных и текущих ремонтов
установок очистки газа технологических линий № 2, № 3 0,046

Разработка и реализация проекта
по снижению выбросов фенола 0,007

ЗАО «Завод Минплита»

Модернизация производства,
монтаж газоочистного оборудования 0,062

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Реконструкция и модернизация аспирационных систем 0,013
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Че
ре

по
ве

ц

ПАО «Северсталь»

Техническое перевооружение с модернизацией
системы газоудаления сталеплавильных печей ДСП-ЗМ 
Машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш»

0,26

Утилизация конвертерных газов на ТЭЦ-ПВС 12

Строительство объединенной газоочистки установки
печь-ковш и трех установок доводки металла 0,99

Строительство локальной газоочистки участка резки 
негабаритного скрапа в сталеплавильном производстве 0,89

Реконструкция пяти электрофильтров
системы очистки аспирационного воздуха 0,15

Управление технологией агломерации на основе данных 
автоматической системы контроля состава отходящих 
газов от агломерационных машин АГЦ-2 и АГЦ-3

2,58

АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»
Замена фильтровальных рукавов систем аспирации 0,0
МУП «Водоканал»

Совершенствование системы централизованной 
канализации с переключением ливневых выпусков 
в сеть хозяйственно-бытовой канализации ПБУ КОСК

1,8

Совершенствование системы централизованной 
канализации с переключением ливневых выпусков 
в сеть хозяйственно-бытовой канализации ЛБУ КОСК

0,02

Чи
та

ПАО «ТГК-14»

Реконструкция и модернизация существующих 
золоуловителей на котлах Читинской 
теплоэлектроцентрали-1

2

Реконструкция котла БКЗ-220–100 ст. № 12 с заменой 
золоулавливающей установки на ТЭЦ-1 0,2

Реконструкция котла БКЗ-220–100 ст. № 13
с заменой золоулавливающей установки на ТЭЦ-1 0,2

Реконструкция системы орошения золоулавливающих 
установок котлов ст. №№ 1–13 на ТЭЦ-1 0,58

Забайкальская железная дорога (филиал ОАО «РЖД»)

Замена пылегазо-очистного оборудования
на семи котельных Забайкальской дирекции
по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению

0,15
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Поскольку реализация федерального проекта «Чистый воздух» 
пока находится на начальной стадии, не исключено, что в дальней-
шем перечень видов требуемого для него природоохранного обору-
дования может быть скорректирован. Но без такого оборудования 
невозможно достижение целей и решение задач как данного феде-
рального проекта, так и всего Национального проекта «Экология» .
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Аннотация. Проведены оценка содержания российского 
информационно-технического справочника ИТС 13–2016 
«Производство свинца, цинка и  кадмия» по универсальным 
экологическим критериям, а также его сравнение с аналогичным 
европейским справочником. Предполагается, что после внедрения 
НДТ на конкретных предприятиях и в масштабах страны в целом 
уровень воздействия на окружающую среду должен снизиться. 
Для более детального анализа необходимы данные по конкретным 
предприятиям, а  также стоимостная оценка затрат-выгод по 
конкретным НДТ и перспективным технологиям.
Ключевые слова: информационно-технический справочник, 
кадмий, оценка, свинец, цинк, экологические критерии.

Согласно Стратегии развития цветной металлургии России на 
2014‒2020 годы и на перспективу до 2030  года, основная цель такого 
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развития — обеспечение растущего спроса на цветные металлы  и изде-
лий из них в необходимом качестве и объемах как на внутреннем рынке 
(с учетом перспективы его развития), так на рынках стран СНГ и ми-
ровом рынке на принципах ускоренного инновационного обновления 
отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической 
безопасности, ресурсо- и  энергосбережения, конкурентоспособности 
продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения [1]. 

Для обеспечения роста экологической эффективности в  июле 
2014 г. Федеральным законом РФ № 219-ФЗ были внесены измене-
ния в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, благодаря чему 
стало возможно решение широкого круга задач, направленных на 
реформирование системы управления охраной окружающей среды 
в целом и формирование экологически ориентированной экономи-
ки, в том числе переход на практику экологического нормирования 
на основе показателей наилучших доступных технологий (НДТ) [2].

Таблица 1
Прогноз производства 

 базовых цветных металлов в мире, млн тонн [1]
Металл 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Алюминий 49,71 51,5 53,56 63,92 75,54 91,2
Медь 21,01 22,02 23,12 26,3 27,35 32,62
Цинк 13,14 13,7 14,29 16,83 19,42 22,12
Свинец 10,59 11,07 11,51 13,29 15,22 17,6
Никель 1,94 2,01 2,07 2,52 2,92 3,45
Олово 0,336 0,343 0,351 0,383 0,419 0,442

Таблица 2

Прогноз потребления  
базовых цветных металлов в мире, млн тонн [1]

Металл 2013 2014 2015 2020 2025 2030
Алюминий 48,5 49,93 52,67 63,11 75,12 91,1
Медь 21,2 22,29 23,29 26,29 27,34 33,01
Цинк 13,198 13,82 14,23 16,73 19,42 22,13
Свинец 10,615 11,06 11,51 13,23 15,2 17,61
Никель 1,7721 1,88 1,96 2,52 2,91 3,47
Олово 0,339 0,345 0,352 0,383 0,417 0,442
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Согласно прогнозу, производство и потребление цветных метал-
лов, в том числе свинца и цинка, будет постепенно расти [1].

Для обеспечения конкурентоспособности отечественных пред-
приятий на внутреннем и мировом рынках необходимы модерни-
зация предприятий и постепенный переход на наилучшие доступ-
ные технологии.

Модернизация предприятий будет проводиться на основе про-
грамм повышения экологической эффективности, которые раз-
рабатываются на определенный срок, не подлежащий продлению 
(не более 7 лет, а для градообразующих и стратегических предпри-
ятий — не более 14 лет) [2].

Учитывая, что предприятиям нужно время на осуществление 
модернизации, законом предусмотрен поэтапный переход на но-
вую систему экологического регулирования.

Первая фаза (2015‒2018 гг.) предусматривала принятие всех не-
обходимых подзаконных актов, опубликование 51 отраслевого ин-
формационно-технического справочника по НДТ для различных 
отраслей промышленности, а  также разработку механизмов сти-
мулирования мероприятий по охране окружающей среды на осно-
ве внедрения НДТ.

Вторая фаза (2019‒2022 гг.) заключается в реализации пилот-
ных проектов. В них будут задействованы почти 300 крупнейших 
предприятий-«загрязнителей». Эти предприятия будут работать 
на основе выданных уполномоченным органом комплексных эко-
логических разрешений (КЭР), предполагающих нормирование 
на основе НДТ. В  этот период параллельно произойдет проме-
жуточное увеличение коэффициентов платы за сбросы, выбросы 
и размещение отходов.

Далее до 2030 г. переход на НДТ будет распространен на все 
предприятия. За это время коэффициенты платы увеличатся до 
уровня, сопоставимого со стоимостью экологических мероприя-
тий по снижению уровня загрязнений.

Мы проанализировали содержание информационно-техни-
ческого справочника ИТС13–2016 «Производство свинца, цинка 
и кадмия» [3] на соответствие ряду экологических критериев с це-
лью его дальнейшего улучшения и  использования полученного 
опыта при разработке новых документов.
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Оценка представительности данных справочника

Справочник включает в  себя характеристики и  описания тех-
нологий производства свинца, цинка и  кадмия. В  документе рас-
смотрены методы, технологические решения и  оборудование, по-
зволяющие существенно снизить нагрузку на окружающую среду, 
повысить энерго- и  ресурсоэффективность. Такие решения отне-
сены к наилучшим доступным технологиям и для них установлены 
технологические показатели.

Справочник охватывает следующие процессы:
– первичное и вторичное производство цинка и свинца;
– рафинирование свинца;
– переплавка, легирование цинка и свинца с получением товар-

ного продукта (цинк, свинец и сплавы на их основе в слитках);
– производство кадмия.
Для анализа информации о технологиях, процессах и обору-

довании, используемых в Российской Федерации при производ-
стве свинца, цинка и кадмия, техническая рабочая группа напра-
вила унифицированные анкеты, утвержденные Бюро НДТ в адре-
са всех предприятий данных отраслей [4]. Так как анкетирование 
производилось в сжатые сроки, то по ряду показателей, что указа-
но и в самом справочнике [3], были использованы дополнитель-
ные материалы, в том числе:

• Справочник Европейского союза по наилучшим доступным 
технологиям для предприятий цветной металлургии (Директива 
2010/75/EU Европейского парламента и Совета Европы о промыш-
ленных эмиссиях) [5],

• статистические сборники в области металлургии,
• результаты научно-исследовательских и диссертационных работ,
• иные источники, а  также информация, полученная в  ходе 

консуьтаций с экспертами в области производства свинца, цинка 
и кадмия.

Этот факт говорит о недостатке первичных данных и, как след-
ствие, о невозможности оценить полноту охвата отрасли. Поэтому 
при следующих редакциях представленная в справочнике информа-
ция будет уточняться и дополняться актуальными сведениями дей-
ствующих предприятий. Сейчас же этот документ — скорее, «отправ-
ная точка» для выявления НДТ, используемых в данных отраслях.
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Цветная металлургия, как составная часть металлургической 
промышленности, вносит значительный вклад в  экономику Рос-
сии. Доля цветной металлургии в ВВП страны составляет около 
2,3 %, в промышленном производстве — 3,8 %, экспорте — 3,6 %. 
Как потребитель продукции и  услуг субъектов естественных мо-
нополий цветная металлургия потребляет электроэнергии около 
15 % от общепромышленного уровня, причем ее доля в грузовых 
и железнодорожных перевозках составляет 3,8 % [1].

Данные по вкладу в  общие выбросы, сбросы и  отходы каж-
дого отдельного предприятия отрасли — закрытая информация. 
Анкеты с этими данными зашифрованы, поэтому оценить удель-
ные выбросы отдельных предприятий на основании имеющейся 
информации невозможно. Рассчитать эти показатели по выпуску 
товарной продукции также затруднительно, т. к. предприятия при-
меняют разные технологии.

Международные документы, по которым Российская Федерация 
взяла на себя или планирует взять обязательства

• Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата (РКИК ООН), принятый 11.12.1997.

• Венская конвенция об охране озонового слоя (1985 г.) и её Мо-
нреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 
(1987 г.), принятый 16.09.1987.

• Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевоз-
кой опасных отходов и их удалением, принятая 22.03.1989.

• Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязни-
телях, принятая 22.05.2001.

• Роттердамская конвенция о  процедуре предварительного обо-
снованного согласия в отношении отдельных опасных химических ве-
ществ и пестицидов в международной торговле, принятая 10.09.1998.

•Конвенция о  трансграничном загрязнении воздуха на боль-
шие расстояния, принятая 13.11.1979.

• Протокол 1999 г. о  борьбе с  подкислением, эвтрофикацией 
и приземным озоном к Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния с поправками, внесенными в него 
4 мая 2012 г. (Гетеборгский протокол).
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• Конвенция ЕЭК ООН о  трансграничном воздействии про-
мышленных аварий, принятая 17.03.1992.

• Конвенция о  предотвращении загрязнения моря сбросами 
отходов и  других материалов (Лондонская конвенция), принятая 
29.12.197.

• Конвенция по защите морской среды района Балтийского 
моря (Хельсинкская конвенция — ХЕЛКОМ). Впервые подписана 
в 1974 г., новый вариант конвенции принят 09.04.1992

• Конвенция по защите Черного моря от загрязнения (Бухаре-
стская конвенция), принятая 21.04.199.

• Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского 
моря (Тегеранская конвенция), принятая 04.11.2003.

• Минаматская конвенция по ртути, принятая 24.09.2014.
• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), принятая 06.07.1991.
Все эти документы носят преимущественно декларативный 

характер, лишь в Гетеборгском протоколе прописаны предельные 
значения выбросов по пыли для цветной металлургии в виде ПЗВ 
для пыли (20 мг/м3/сутки) при обработке цветных металлов.

Сравнение показателей, приведенных
в российском и зарубежном справочниках

Сравнить значения показателей об удельных выбросах, сбро-
сах и отхода, приведенных в российском справочнике и Гетеборг-
ском протоколе, невозможно, так как в  справочнике даны удель-
ные значения выбросов пыли на единицу выпускаемой продукции, 
а в протоколе — абсолютные значения выбросов пыли от источни-
ков вне зависимости от объема производимой продукции.

Остальные конвенции носят декларативный характер, и пока-
затели не приводятся, поэтому сопоставить данные значения не 
представляется возможным.

В  Табл.  3‒4 приведены концентрации загрязняющих веществ 
в сточных водах по российскому справочнику ИТС-13–2016.

Анализ данных показывает, что некоторые показатели НДТ по 
сбросам сточных вод в российском справочнике совпадают с евро-
пейскими нормативами по содержанию в них кадмия и цинка. 
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Таблица 3

Приведенные в справочнике РФ концентрации загрязняющих веществ 
в сточных водах при производстве свинца, олова, цинка и кадмия  [3]

Загрязняющее 
вещество

Единица 
измерений

Производство
Pb, Zn, Cd

As мг/л ≤ 0,2
Cd мг/л ≤ 0,5
Cu мг/л ≤ 1
Pb мг/л ≤ 1
Zn мг/л ≤ 1

Взвешенные вещества мг/л ≤ 15
pH ед. 6–9,5

Таблица 4

Концентрации загрязняющих веществ для НДТ, 
сокращающих их прямые сбросы со сточными водами, 

образующимися при производстве металлов [5]

Средний уровень концентраций загрязняющих веществ  
для данной НДТ, мг/л (1)

Параметр Медь Свинец 
и олово

Цинк 
и кадмий

Драгоценные 
металлы

Никель 
и кобальт

Ферро 
сплавы

Ag НП НП НП ≤ 0,6 НП НП

As ≤ 0,1 (2) ≤0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,3 ≤ 0,1

Cd 0,02–0,1 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,05
Co НП НП НП НП 0,1–05 НП

Cr общий НП НП НП НП НП ≤ 0,2
Cr (6+) НП НП НП НП НП ≤ 0,05

Cu 0,05–0,5 ≤0,2 ≤ 0,1 ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Hg 0,005–0,02 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05
Ni ≤ 0,5 ≤0,5 ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 2 ≤ 2
Pb ≤ 0,5 ≤0,5 ≤ 0,2 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,2
Zn ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 0,4 ≤ 1 ≤ 1

Примечания
НП: не применимо.
(1) Среднесуточное значение.
(2) В случае высокого содержания мышьяка во входящем сырье средний 
уровень концентрации может быть увеличен до 0,2 мг/л.
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По содержанию мышьяка и свинца европейские показатели НДТ 
в 2 раза жестче, а по концентрации ртути в сточных водах отечествен-
ные нормативы НДТ менее жесткие (в 5 и 10 раз) для производства 
свинца и цинка с кадмием соответственно.

Существенно различается ситуация со значениями НДТ для 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Таблица 5

Сравнение показателей, приведенных в российском 
и европейском справочниках по НДТ

Вещество
Показатель 
российского 

справочника [3]

Показатель 
европейского 

справочника [5]
Для сбросов сточных вод при производстве свинца

As, мг/л ≤ 0,2 ≤0,1
Cd, мг/л ≤ 0,5 ≤0,5
Cu, мг/л ≤ 1 ≤0,2
Pb, мг/л ≤ 1 ≤0,5
Zn, мг/л ≤ 1 ≤1

Взвешенные вещества, мг/л ≤ 15 нет данных

pH, ед. 6–9,5 нет данных
Для сбросов сточных вод при производстве цинка и кадмия

As, мг/л ≤ 0,2 ≤0,1
Cd, мг/л ≤ 0,5 ≤0,5
Cu, мг/л ≤ 1 ≤0,1
Pb, мг/л ≤ 1 ≤0,2
Zn, мг/л ≤ 1 ≤1

Взвешенные вещества,мг/л ≤ 15 нет данных

pH, ед. 6–9,5 нет данных

Для выбросов загрязняющих веществ при производстве цинка

Znи его соединения, мг/
нм3 ≤ 10 ≤ 1

H2SO4, мг/нм3 ≤ 10 ≤ 0,5
Пыль, мг/нм3 ≤ 350 ≤ 5

Для выбросов загрязняющих веществ при производстве кадмия
Взвешенные
вещества, мг/нм3 ≤ 50 2–3

Cd, мг/нм3 ≤ 0,2 ≤ 0,1
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В Табл. 5 приведено сравнение соответствующих НДТ показателей 
для сбросов сточных вод при производстве цинка, кадмия и свинца, 
указанным в российском справочнике, с аналогичными значениями 
в справочнике ЕС.

Все указанные в российском справочнике значения для основ-
ных производств цинка и кадмия значительно выше европейских 
нормативов. Например, в российском справочнике уровень пыли, 
образующейся при обработке и  хранении сырья, при подготовке 
сухой шихты для обжиговой печи и ее подаче в печь, а также в про-
цессе обжига не превышает 350 мг/нм3, в то время как аналогичное 
значение в справочнике Евросоюза не должно превышать 5 мг/нм3.

В  российском справочнике ИТС-13–2016 достаточно полно 
представлены НДТ, применяемые при производстве свинца, 
цинк и  кадмия, он содержит ценный справочный материал по 
НДТ и перспективным технологиям. При этом важным преиму-
ществом этого документа является наличие в разделе 6 («Эконо-
мические аспекты применения НДТ») оценки инвестиционных 
затрат на строительство новых заводов и природоохранные ме-
роприятия, что позволит внедрять НДТ на новых и  действую-
щих производствах. В европейском справочнике подобный раз-
дел отсутствует.

На основе данных справочника нельзя однозначно сделать 
вывод о  том, как после внедрения НДТ изменится воздействие 
на окружающую среду предприятий, выпускающих свинец, цинк 
и кадмий. Большинство установленных российским справочником 
пороговых значений НДТ для выбросов и  сбросов значительно 
выше аналогичных европейских показателей.

К достоинствам обоих справочников можно отнести подробное опи-
сание новых доступных технологий, которые могут быть применимы 
в производственных процессах, а также для контроля образования отхо-
дов, выбросов в атмосферу, сбросов в водные источники и т. д. При этом 
в европейском справочнике эти вопросы освещены более детально.

Для отдельных видов маркерных веществ и технологий воздей-
ствие на окружающую среду предприятий, выпускающих свинец, 
цинк и кадмий, можно было бы представить более полно, чтобы 
выявить наилучшие технологии, обеспечивающие минимальное 
воздействие на окружающую среду.
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Справочник следует дополнить главами «Мониторинг» и «Вли-
яние на изменение климата».

Предполагается, что после внедрения НДТ на конкретных предпри-
ятиях и в масштабах страны в целом уровень воздействия на окружаю-
щую среду должен снизиться. Для более детального анализа необходи-
мы данные по конкретным предприятиям, а также стоимостная оценка 
затрат-выгод по конкретным НДТ и перспективным технологиям.
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Аннотация. Описана история возникновения в Нижегородской 
области несанкционированной свалки промышленных отходов «Белое 
море» и попытки ее ликвидации.
Ключевые слова: шламонакопитель «Белое море», завод «Капролактам», 
прошлый (накопленный) экологический ущерб, боевые отравляющие 
вещества, отходы производства, фильтрат, диоксины, сульфаты, 
карбонаты, хлориды.

Экскурс в историю

Полигон по размещению отходов производства на юго-восточной 
окраине города Дзержинска Нижегородской (ранее Горьковской) об-
ласти, который в дальнейшем получил название шламонакопитель 
«Белое море», возник благодаря строительству в конце тридцатых 
годов прошлого века и функционированию военно-химического 
завода № 96 (последующие названия — «Заводстрой» и предприятие 

Первая публикация статьи была в «Экологическом вестнике России». — 2017. — 
№ 3. — С. 36‒43. 
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«Почтовый ящик № 16»). Первоначально, в соответствии с секретным 
приказом наркома тяжелой промышленности СССР от 10 июля 1936 г. 
№ 195сс, этот завод предназначался для выпуска различных видов 
боевых отравляющих веществ (БОВ), среди которых основными были 
иприт, люизит, фосген и хлорацетофенон. Эти вещества в различ-
ных модификациях, а также некоторые другие БОВ производились 
с момента пуска предприятия в1939 г. и до (приблизительно) 1970 г.

После присоединения России 5 декабря 1997 г. к Конвенции о за-
прещении химического оружия на предприятии начались работы 
по ликвидации бывших производств БОВ, утилизации и дезакти-
вации химического оборудования, сносу производственных зданий 
и сооружений. В настоящее время все здания, оборудование, запасы 
компонентов и готовых отравляющих веществ на территории пред-
приятия полностью ликвидированы.

Постепенное перепрофилирование предприятия с производства 
БОВ на другие виды химической продукции привело и к измене-
нию его названия на завод «Капролактам» (ОАО «Капролактам»), 
и включению его в состав ОАО «Сибур-Нефтехим». Номенклатура 
продукции, которую производил завод «Капролактам» в разные 
периоды времени, была очень широкой и насчитывала не менее 
пяти десятков наименований. По крайней мере до апреля 2013 г., 
когда было прекращено производство каустической соды, завод 
выпускал такие виды органических и неорганических веществ, 
как жидкий хлор, гидроксид натрия, ацетилен, соляная кислота, 
винилхлорид, поливинилхлорид (ПВХ) и пластики на его основе, 
капролактам, гипохлорит натрия, хлорид алюминия, фенол, перекись 
бензоила, бензоилхлорида, изопропиловый спирт, 1,2-дихлорэтан, 
трихлорэтилен, хлористый этил, этиленхлоргидрин, этиленоксид 
и полиэтиленгликоли.

Вначале часть отходов строительства и реконструкции предпри-
ятия, а также производственных отходов сбрасывалась в низину 
возле завода. К 1973 г. эта неорганизованная свалка была превра-
щена в шламонакопитель (будущее «Белое море»). В декабре 1973 г. 
он был введен в эксплуатацию как гидротехническое сооружение 
IV класса. В дальнейшем шламонакопитель «Белое море» уже на 
законных основаниях заполнялся различными жидкими и полужид-
кими отходами производства окиси этилена, хлористого алюминия, 
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ацетилена, трихлорэтилена и каустической соды [1–2]. По мере за-
крытия производств этиленоксида (в 1980 г.), хлористого алюминия 
(в 1985 г.) и ацетилена (в 1995 г.) основными отходами, размещаемыми 
в шламонакопителе, стали отходы производства каустической соды. 
К моменту закрытия последнего производства в 2013 г. общий объем 
отходов в шламнакопителе достиг почти 4 млн м3.

9 июня 2011 г. в городе Дзержинске состоялось выездное заседа-
ние президиума Государственного совета Российской Федерации, 
посвященное вопросам обеспечения экологической безопасности 
и ликвидации накопленного экологического ущерба в стране в це-
лом и в отдельных регионах, в частности. В ходе рассмотрения три 
полигона (свалки) по размещению отходов, находящиеся в Дзер-
жинске, в том числе шламонакопитель «Белое море», были признаны 
особо опасными объектами накопленного экологического ущерба 
(по новому определению Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 254-ФЗ [3] — объектами накопленного вреда окружающей среде).

Решение заседания, закрепленное затем поручением Президента 
Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № Пр-1742ГС, гласило [4]: 
Правительству Российской Федерации до 1 марта 2012 г. «обеспечить 
совместно с открытым акционерным обществом “Сибур-Нефтехим” 
поэтапную ликвидацию шламонакопителя “Белое море” на террито-
рии завода “Капролактам”»». Предполагалось выделить на эту работу, 
преимущественно из федерального бюджета, 1,4 млрд рублей, при этом 
доля ОАО «Сибур-Нефтехим» должна была составить 265 млн рублей.

Это решение стало толчком для реализации самых разных меро-
приятий, которые, правда, так и не привели до настоящего времени 
к ликвидации шламонакопителя «Белое море».

Сначала ОАО «Сибур-Нефтехим» поручил Чебоксарскому фили-
алу научно-производственного центра (НПЦ) «Эталон» разработать 
проектную документацию по консервации (ликвидации) шламо-
накопителя «Белое море», что и было завершено в середине 2012 г.

Проект предусматривал реализацию таких мероприятий [5–6]:
− закрепление откосов дамбы шламонакопителя для предотвра-

щения оползней;
− освобождение объекта от шламовых вод;
− создание защитного экрана для предотвращения проникновения 

осадков в тело шламонакопителя;
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− покрытие гидроизолированной поверхности биоматами для 
формирования прочного травяного покрова;

− создание системы экологического мониторинга для контроля 
состояния рекультивированного шламонакопителя и соответству-
ющей импактной зоны.

Осенью 2012 г. проект НПЦ «Эталон» получил положительное 
заключение государственной экологической экспертизы, проведенной 
экспертами Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Приволжскому феде-
ральному округу (ПФО). Почти сразу ответственность за ликвидацию 
шламонакопителя «Белое море» перешла от ОАО «Сибур-Нефтехим» 
к администрации Дзержинска. Между ними 14 сентября 2012 г. был 
подписан договор о безвозмездной передаче шламонакопителя «Белое 
море» в муниципальную собственность города. В настоящее время 
город — правообладатель соответствующего земельного участка 
(право собственности 52–52–11/124/2012–034 от 12 ноября 2012 г.). 
Оперативное управление объектом было возложено на муници-
пальное бюджетное учреждение «Инженерно-экологическая служба 
города Дзержинска».

11 сентября 2012 г. шламонакопитель был исключен из Госу-
дарственного реестра опасных производственных объектов Волж-
ско-Окского управления Ростехнадзора (письмо этой организации  
от 02.11.2016 № СУ-2334/16), что соответствовало требованиям 
Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей 
жидких промышленных отходов (ПБ 03–438–02) [7].

Получив в свое распоряжение шламонакопитель «Белое море», 
администрация города для реализации одного из разделов проек-
та — выполнение противооползневых мероприятий на западном 
и восточном участках дамбы шламонакопителя — заключила муници-
пальный контракт с ООО «Макс-Строй». Затем НПЦ «Эталон» было 
предложено, в соответствии с новыми обстоятельствами, провести 
корректировку проекта, что и было сделано в конце осени 2013 г. [8].

Далее был проведен аукцион в электронной форме на выполнение 
работ по ликвидации шламонакопителя «Белое море» на террито-
рии завода «Капролактам», который выиграла компания «СМП-
Строй». Поскольку она оказалась единственным участником аукци-
она, его результат пыталась, но неудачно, оспорить в суде компания  



234

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

«Капстрой-НН». Основным препятствием для реализации проекта 
оказалось то, что его скорректированная версия не прошла государ-
ственную экологическую экспертизу, и уже подписанный с ООО «СМП-
Строй» муниципальный контракт не мог вступить в силу.

Назначенная экологическая экспертиза скорректированного про-
екта в Департаменте Росприроднадзора по ПФО дала неожиданный 
результат. Эксперты выявили многочисленные погрешности, среди 
которых наиболее принципиальными были плохо проведенные 
инженерно-геологические изыскания и отсутствие проработан-
ных решений по очистке шламовых вод. Поэтому в июле 2015 г. 
руководство Департамента утвердило отрицательное заключение 
по проекту.

Следует добавить, что в октябре 2016 г. Дзержинский городской 
суд признал директора ООО «СМП-Строй» виновным в покушении 
на мошенничество, связанное с работами по ликвидации шламона-
копителя «Белое море». По сообщению прокуратуры, он предоставил 
в администрацию Дзержинска акты, содержащие заведомо ложные 
сведения о выполненных его организацией работах. Таким образом, 
повторилась история, произошедшая еще с одним проектом по 
ликвидации объекта накопленного вреда в Нижегородской обла-
сти — шламонакопителем «Черная дыра», когда в ходе уголовного 
разбирательства за мошенничество был осужден управляющий 
директор компании «Экорос».

В 2016 г. история шламонакопителя «Белое море» получила 
продолжение: 28 апреля вышло распоряжение Правительства 
Российской Федерации № 804-р [9], в соответствии с которым 
ООО «ГазЭнергоСтрой ‒ Экологические технологии» стал един-
ственным подрядчиком (исполнителем) работ по ликвидации всех 
трех объектов накопленного экологического ущерба на терри-
тории Нижегородской области (свалки промышленных отходов 
«Черная дыра», шламонакопителя «Белое море», полигона твердых 
коммунальных отходов «Игумново»).

В декабре 2016 г. проект по ликвидации (консервации) шламо-
накопителя «Белое море», который был подготовлен компанией  
«ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии», получил положи-
тельное заключение государственной экологической экспертизы 
в центральном аппарате Росприроднадзора.
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Шламонакопитель «Белое море»
и его воздействие на окружающую среду

По состоянию на 2016 г., согласно результатам обследования, осу-
ществленного экспертами ООО «Институт “Газэнергопроект”» и ОАО 
«Гео-Палитра», шламонакопитель имеет следующие характеристики:

− общая площадь участка землеотвода (кадастровый паспорт от 
12.08.2016) — 92,07 га;

− площадь шламонакопителя по контуру накопленного шлама  
(без учета площади отстойника с водой в северо-западной части 
объекта) — 66,78 га;

− общая площадь шламонакопителя, подлежащая рекультива-
ции,  — 71,54 га;

− общий объем накопленных отходов (без учета отстойника 
с водой в северо-западной части объекта) — 3,93 млн. м3;

− длина дамбы, ограждающей шламонакопитель (по оси гребня 
дамбы) — 3210,0 м;

− ширина дамбы по гребню — 4,0 м;
− отметки гребня дамбы варьирую в интервале от 82,3 до 86,2 м, 

а отметки уровня шлама — в интервале от 81 до 83 м;
− высота дамбы от уровня земли варьирует в интервале от 7,5 

до 8,0 м;
− для предотвращения фильтрации через дамбу ее внутренний 

откос экранирован полиэтиленовой пленкой до отметки 79,0 м;
− дно чаши шламонакопителя частично экранировано суглинком 

и полиэтиленовой пленкой.
Проектная вместимость шламонакопителя составляет около 

4,4 млн м3, но заполнен он приблизительно на 93 %.
Для сбора и отведения поверхностных и паводковых вод с во-

досборной территории, примыкающей к шламонакопителю, служит 
канал реки «Волосяниха», идущий по периметру шламонакопителя. 
Ширина канала примерно 4,5 м, глубина — от 1,2 до 2,0 м, пропускная 
способность около 350 тыс. м3/сутки.

Единственная застройка вблизи шламонакопителя — это распо-
ложенные у его северной границы производственные объекты ОАО 
«Сибур-Нефтехим»; ближайший населенный пункт, находящийся на 
юго-востоке на расстоянии около 800 м от объекта, — поселок Игумново.
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Вид на шламонакопитель «Белое море»

Исследование состава отходов, находящихся в шламонакопителе, 
проводилось неоднократно. При этом нельзя сказать, что результаты 
разных исследований полностью совпадали.

По данным, полученным в 2002 г., в шламе присутствовали неор-
ганические карбонаты (11,5–12,7 %), сульфаты (15,2–18,1 %) и хло-
риды (0,85–1,14 %), хлорорганические соединения (0,003‒0,014 %), 
ионы кальция (30,7‒36,6 %) и магния (1,04–2,12 %), оксиды железа 
(до 0,72%) и кремния (4,6–5,07 %), а также сульфиды (0,08–0,35 %).

Многочисленные исследования состава отходов в шламонакопите-
ле были инициированы поручением Президента РФ после заседания 
Президиума Госсовета в 2011 г., поскольку возникла потребность 
в разработке технических решений по ликвидации этого объекта. 
В частности, большая подборка данных на эту тему была собрана [8] 
в материалах «Оценки воздействия на окружающую среду», подготов-
ленных ООО «ХимПромЭксперт» в рамках договора № 015/ХПЭ-06/14 
от 10.06.2014 г., заключенного с администрацией Дзержинска.

Пробы отходов, представляющих собой по внешнему виду серую 
рыхлую массу, изъятые в 2011 г. из пробуренных скважин глубиной 
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от 1 до 4 метров, показали (Табл. 1), что около половины их массы 
составляет вода. В них также присутствовали различные производные 
(сульфаты, карбонаты, хлориды, фториды, гидроксиды) щелочных 
и щелочноземельных металлов, магния, железа и некоторых других 
металлов. С точки зрения опасности для окружающей среды наи-
большего внимания заслуживали обнаруженные в отходах ртуть 
(неизбежный компонент при производстве каустической соды ме-
тодом ртутного электролиза), мышьяк (вероятно, это результат 
разложения ранее размещенных в шламонакопителе отходов произ-
водства БОВ) и хлорорганические соединений (отходы хлорирования 
органических веществ).

Водная вытяжка демонстрировала ярко выраженную щелочную 
реакцию.

Таблица 1

Результаты исследования состава твердых отходов
в шламонакопителе «Белое море» (по состоянию на август 2011 г.)* [8]

Ингредиент,
% масс.

Скважина 1 Скважина 2

Глубина 1 м Глубина 3 м Глубина 
1 м

Глубина 
4 м

Вода 53,8 56,3 48,3 46,7
Карбонаты (СO3

2-) 7,35 9,28 17,1 17,3
Хлориды (Сl-) 1,08 1,51 2,05 3,45
Сульфаты (SO4

2-) 2,30 0,85 2,02 1,05
Кальций (Са2+) 12,90 10,7 16,2 17,2
Магний (Мg2+) 0,62 0,68 1,25 1,32
Железо 0,18 0,17 0,28 0,24
Ртуть (Hg) 0,000091 0,000023 0,00004 0,00076
Мышьяк (As) 0,000063 0,000056 0,000033 0,000033
Натрий (Na+) 0,76 1,06 1,23 2,50
Свинец 0,00056 0,00052 0,00067 0,00089
Фтор 0,0070 0,0072 0,0074 0,0072
Сера 0,77 0,28 0,67 0,35
Хлорорганические 
соединения 
в пересчете на 
1,2-дихлорэтан

0,023 0,042 0,019 0,070

рН водной вытяжки 2,9 12,9 12,8 12,6

*Данные представлены для оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
подготовленной ООО «ХимПромЭксперт» (июнь 2014 г.).
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15 июня 2012 г. на Совещании по вопросам ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба на территории компания «Сибур-Нефте-
хим» представила результаты (Табл. 2), полученные, вероятно, НПЦ  
«Эталон» [5–6]. Пробы отходов были взяты по всей глубине шламо-
накопителя. В них также были обнаружены карбонаты, сульфаты, 
хлориды и гидроксиды различных металлов, но отсутствовали ртуть, 
мышьяк и хлорорганические соединения. Правда, в этом случае могли 
быть использованы менее чувствительные аналитические методы, или 
задача обнаружения столь опасных компонентов не ставилась либо 
результаты их обнаружения в таблице просто не приведены. При этом, 
однако, отходы были проанализированы на содержание диоксинов. По 
данным НПО «Тайфун», осуществившим соответствующие исследования 
14 февраля 2011 г., их суммарное содержание в двух пробах составляло 
в диоксиновом эквиваленте соответственно 4,31 пг/г и 26,77 пг/г.

Таблица 2

Результаты исследования состава твердых отходов
в шламонакопителе «Белое море»* [5–6]

Ингредиент,
% масс.

Глубина отбора проб
0 м 1,0 м 2,0 м 3,0 м 4,0 м 5,0 м 6,0 м 7,0-7,5 м

Вода 48,6 62,3 63,7 65,3 66,74 69,3 65,5 64,1
Карбонаты (СO32-) 25,7 16,69 16,5 14,5 2,3 1,97 3,46 3,8
Хлориды (Сl-) 0,075 0,13 0,11 0,32 0,37 0,39 0,33 0,28
Сульфаты (SO42-) 0,71 1,05 1,96 2,01 3,82 2,14 3,32 3,07
Кальций (Са2+) 24,4 15,41 14,2 13,4 12,5 11,3 13,1 13,6
Магний (Мg2+) 0,52 0,35 0,17 0,24 0,6 0,38 0,42 0,4
Fe2O3 0,12 0,13 0,09 0,078 0,084 0,1 0,09 0,11
Ртуть н/о** н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о
Натрий (Na+) 0,09 0,1 0,11 0,2 0,24 0,26 0,21 0,19
Силикаты (SiO32-) 0,11 0,14 0,09 0,065 0,04 0,082 0,057 0,06
А12O3 0,004 0,006 0,008 0,001 0,003 0,003 0,004 0,003
pH водной 
вытяжки 12,5 12,46 12,45 12,5 12,7 12,4 12,55 12,2

* Эти результаты были представленные ОАО «Сибур‑Нефтехим» 15 июня 2012 г. 
на Совещании по вопросам ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде на территории ПФО.
** н/о — не обнаружено.
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В среднем на глубине до 3,5 м шлам находился в полутвердом 
состоянии, затем — в мягкопластичном, а на глубине 6 м — в теку-
чепластичном и в текучем состоянии.

По расчетам, отходы в шламонакопителей в среднем относились 
к IV классу опасности.

Наконец, в 2016 г. дополнительные исследования состава отходов 
в шламонакопителе провел институт «Газэнергопроект». Помимо уже 
упомянутых сульфатов, карбонатов и хлоридов различных металлов 
были также обнаружены (цифры соответствуют содержанию ком-
понентов в расчете на сухое вещество): нефтепродукты (196,0 мг/кг), 
бенз(а)пирен (<0,005 мг/кг) и летучие фенолы (0,39 мг/кг). Поскольку 
многие из веществ, присутствующих в отходах, в той или иной мере 
растворимы в воде (Табл. 3), вполне ожидаемо, что они мигрировали 
(и мигрируют) со шламовыми водами или с поверхностными водами, 
имевшими контакт со шламом, через тело дамбы (в южном и восточ-
ном направлениях), поскольку выше отметки 79,0 м оно изнутри не 
экранировано водозащитной пленкой (накопитель заполнен шламом 
до отметки 81–83 м).

Таблица 3

Химический состав шламовой воды 
в прудке шламонакопителя «Белое море» (октябрь 2011 г.) * [8]

Ингредиент Концентрация, мг/л
рН 10,30
Минеральный состав  
(по сухому остатку) 58320,0

Азот аммонийный 0,27
Сульфаты 1900,40
Хлориды 34602,0
Железо (общ.) 0,48
Ртуть 0,065
Мышьяк < 0,01
1,2-Дихлорэтан 6,67

* Данные представлены для оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
подготовленной ООО «ХимПромЭксперт» (июнь 2014 г.).
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Таблица 4

Результаты химического анализа почв* [8]

Показатель
Концентрация**, мг/кг

проба № 1 проба № 2 проба № 3 проба № 4

Свинец (подвижная форма) не 
обнаруж.

не 
обнаруж.

не 
обнаруж.

не 
обнаруж.

Хлорид-ион (водная вытяжка) 172,40 149,10 129,60 139,40

Сульфат-ион (водная вытяжка) 267,00
(133,5)***

147,00
(49,0)

229,80
(76,6)

616,40
(205,5)

Кальций (подвижная форма) 263,00 434,00 333,00 392,00
Натрий (подвижная форма) 132,60 97,20 81,30 96,30
Железо (подвижная форма) 33,80 40,00 8,00 7,40
Магний (подвижная форма) 1125,0 2002,0 561,4 653,8
Сера (подвижная форма) 51,6 49,0 56,6 114,6
Ртуть (валовое содержание) <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
Мышьяк (валовое 
содержание) <1,00 <1,00 <1,00 <1,00

1,2-дихлорэтан 1,10 4,59 2,16 3,83
Фтор (подвижная форма) 0,68 0,48 0,49 0,44

* Данные представлены для оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
подготовленной ООО «ХимПромЭксперт» (июнь 2014 г.).
** Пробы взяты за внешним откосом дамбы шламонакопителя на расстоянии: 50 м от 
западной ее части (проба № 1), 50 м от южной части (проба № 2), 200 м от южной ее 
части в сторону деревни Бабино (проба № 3), 50 м от восточной ее части (проба № 4).
*** В скобках – пересчет на серу (S).

Кроме того, миграция загрязняющих веществ происходила (и происхо-
дит) с фильтратом через дно чаши шламонакопителя, что подтверждает 
относительно постоянное содержание влаги в отходах, которое демон-
стрируют результаты исследований в разные годы.

Миграция загрязняющих веществ через тело дамбы приводит 
к загрязнению ими прилагающих к шламонакопителю территорий 
(Табл. 4), причем в заметных количествах на расстоянии не менее 
50 м. При этом, однако, особого превышения нормативов, установ-
ленных ГН 2.1.7.2041–06, можно считать, не обнаружено. 

Наиболее опасным из всех обнаруженных веществ является 
1,2-дихлорэтан.
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Таблица 5

Результаты анализа воды из канала реки «Волосяниха,
фильтрата из шламонакопителя и шламовой воды* [8]

Показатель
Концентрация**, мг/л

ПДКрыбхоз 
мг/лпроба 

№ 1
проба 

№ 2
проба 

№ 3
проба 

№ 4
рН 7,50 7,30 8,00 7,60 6,5–8,5
ХПК 122,1 528,0 176,0 233,2 15
Минеральный состав
(по сухому остатку) 1760,0 5480,0 5970,0 2950,0 1000

Азот аммонийный 2,87 19,20 10,20 9,95 1,5 (по N)
Сульфаты 222,50 629,30 540,30 478,00 100
Хлориды 1361,0 4554,00 3709,00 2300,0 300
Железо 12,40 1,10 17,80 3,45 0,1
Ртуть 0,0006 0,0014 0,0011 0,0009 0,0005
Мышьяк 0,080 < 0,01 0,090 0,019 0,01
1,2-дихлорэтан 9,00 12,58 39,14 46,49 0,1

* Данные представлены для оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
подготовленной ООО «ХимПромЭксперт» (июнь 2014 г.).
** Пробы взяты: из фильтрата восточной части шламонакопителя (проба № 1); 
из канала реки «Волосяниха»: западная часть шламонакопителя (проба № 2); 
южная часть шламонакопителя (проба № 3), восточная часть шламонакопителя 
(проба № 4).

Загрязняющие вещества из тела шламонакопителя попадают 
также в близлежащие искусственно созданные поверхностные во-
доемы — канал реки Волосяниха и отстойник у северо-западной 
стороны шламонакопителя, собственно, и предназначенные для 
перехвата поверхностных вод и фильтрата. В Табл. 5 приведены 
данные о содержании загрязняющих веществ в фильтрате (проба 
№ 1) и в канале реки Волосяниха (пробы № 2‒4). Заметно больше их 
в речной воде, это можно объяснить лишь тем, что преобладающим 
направлением загрязнения природной среды являются поверхност-
ный сток и миграция через верхний участок дамбы. Подтверждает 
такой вывод и высокое содержание минеральных и иных компонентов 
в поверхностной шламовой воде (Таб. 3). Концентрация практически 
всех компонентов в канале значительно выше рыбохозяйственных 
нормативов (ПДКрыбхоз).
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Еще одной иллюстрацией того, какие вещества поступают в при-
родную среду из шламонакопителя, являются результаты исследо-
вания вод в отстойнике на северо-западной стороне шламонакопи-
теля, проведенного институтом «Газэнергопроект» в 2016 г. Помимо 
взвешенных веществ (32,0 мг/л) там в небольших количествах об-
наружены производные железа (<0,05 мг/л), марганца (<0,001 мг/л), 
свинца (<0,0010 мг/л), цинка (<0,005 мг/л), меди (0,0098 мг/л) и кадмия 
(0,00045 мг/л), а также нефтепродукты (<0,02 мг/л), аммиак (0,53 мг/л), 
фенолы (0,0268 мг/л) и бенз(а)пирен (0,0000012 мг/л).

Особую проблему составляет воздействие на подземные воды. Из-
за отсутствия полноценной гидроизоляции чаши шламонакопителя 
талые и дождевые воды, растворяя и вбирая из тела шламонакопителя 
имеющиеся там органические и неорганические вещества, достаточно 
свободно мигрируют (и мигрировали) в водоносные горизонты. По 
разным данным, след этой миграции прослеживается в направлении 
деревни Бабино на расстоянии до 1,7 км по производным кальция, 
магния и железа. В некоторых скважинах на расстоянии до 300 м 
обнаруживаются также соли натрия и аммония, в том числе хлориды. 
При этом, однако, высокая минерализации подземных вод в вос-
точной промзоне города Дзержинска, обусловленная воздействием 
других производственных объектов и свалок отходов, не позволяет 
с уверенностью утверждать, что наибольшую опасность для под-
земных вод представляет именно шламонакопитель «Белое море». 
Тем не менее проблема может обостриться в случае подъема уровня 
Чебоксарского водохранилища до отметки 68 м. Результатом может 
быть и повышение уровня подземных вод, и (возможно?) более ин-
тенсивная экстракция загрязняющих веществ из шламонакопителя.

Еще один «интересный» аспект воздействия на окружающую 
среду шламонакопителя «Белое море» был рассмотрен ООО «Хим-
ПромЭксперт» в ходе подготовки ОВОС [8]. В соответствии с рас-
четами рассеяния при высыхании поверхности шламонакопителя 
(и оставлении его в нетронутом состоянии), он может стать доста-
точно серьезным источником выброса в атмосферу взвешенных 
веществ, что будет ощущаться на расстоянии почти 2 км (Табл. 6).

Как видно из представленных данных, валовый выброс загрязня-
ющих веществ в атмосферу при соответствующих погодных условиях 
может составить 848,3638 тонн в год, т. е. на территорию площадью 



243

Охрана окружающей среды 
 и обеспечение экологической безопасности

1178 га (примерно в радиусе 1,9 км от шламонакопителя) будут выпа-
дать пылевидные частицы общей массой до 60 кг в месяц на 1 га. При 
этом их концентрация в атмосфере ближайших населенных пунктов 
может достигать от 2,28 до 7,79 максимально-разовых ПДК (ПДКмр).

Таблица 6

Расчет поступления взвешенных веществ в атмосферный воздух
с незащищенной поверхности шламонакопителя* [8]

Концентрация взвешенных 
веществ**,  ед. ПДК ПДКмр,

мг/м3

Выброс

Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 г/с т/год

7,79 3,54 3,00 2,28 0,5 53,82 848,3638

* Данные представлены для оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
подготовленной ООО «ХимПромЭксперт» (июнь 2014 г.).
**Точка 1 — ближайшая жилая зона с юго‑востока, точка 2 — п. Дачный, 
точка 3 — п. Колодкино, точка 4 — п. Игумново.

Подходы к ликвидации (консервации)
шламонакопителя «Белое море»

Поручение Президента Российской Федерации от 20 июня 2011 г. 
№ Пр-1742ГС обязывало заинтересованные стороны обеспечить 
ликвидацию шламонакопителя «Белое море» [4].

В Правилах безопасности гидротехнических сооружений накопите-
лей жидких промышленных отходов (ПБ 03–438–02) в Приложении 9 
«Консервация (ликвидация) накопителя» написано: «Накопитель 
после его заполнения до проектной отметки и прекращения работ по 
его заполнению подлежит консервации (ликвидации) в соответствии 
с проектом» [7]. Определения того, что такое консервация или лик-
видация такого объекта в ПБ 03–438–02 нет, но есть схематическое 
описание этой процедуры.

Отсутствует определение «консервации (ликвидации)» и в Федераль-
ных законах «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» (от 21.07.1997 № 116-ФЗ) [10], и «Об охране окружающей 
среды» (от 10.01.2002 № 7-ФЗ), и в Инструкции о порядке ведения работ 
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по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, 
связанных с пользованием недрами (РД от 02.06.1999 № 07–291–99)  
[11]. При этом в п. 1.4 Типового положения о порядке организации 
и проведении работ по безопасной остановке на длительный период 
и/или консервации химически опасных промышленных объектов 
(РД от 04.11.2000 № 09–390–00) сказано: «Консервация химического 
объекта предусматривает осуществление комплекса организационных 
и технических мер, обеспечивающих промышленную и экологическую 
безопасность при остановке объекта…» [12].

С сентября 2012 г. шламонакопитель «Белое море» перестал быть 
опасным производственным объектом, поэтому для устранения 
угроз, исходящих от этого объекта для природной среды и населения, 
необходимо в первую очередь исключить негативное воздействие 
складированных в шламонакопителе отходов. При этом следует 
определить, возможно ли с экономической, технической и экологиче-
ской точек зрения осуществить то, что называется ликвидацией этих 
отходов. В соответствии с ГОСТ 30772–2001. «Межгосударственный 
стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины 
и определения», введенным Постановлением Госстандарта России 
от 28.12.2001 № 607-ст., ликвидация отходов — это деятельность, 
«связанная с комплексом документированных организационно-тех-
нологических процедур по утилизации обезвреженных отходов 
и сбросов, для получения вторичного сырья, полезной продукции 
и/или уничтожения и захоронения неиспользуемых в настоящее 
время опасных и других отходов». Если исходить из этого опреде-
ления (и из смысла термина «ликвидация», что непосредственно 
относится к шламонакопителю в целом), то нужно предварительно 
удалить из шламонакопителя все накопленные отходы, а затем либо 
превратить их в полезную продукцию (это и есть утилизировать), 
либо уничтожить, либо разместить на новом месте. Естественно, 
возможно и сочетание этих трех процедур: часть переработать, часть 
уничтожить, а часть перевезти на другой полигон.

Практически вся масса отходов в шламонакопителе — это не-
органические вещества, поэтому их нельзя подвергнуть огневому 
уничтожению. Вероятно, обработка высокореакционным химиче-
ским агентом, например серной кислотой, могла бы превратить их 
основную часть в водорастворимый материал или в жидкий отход, 
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объем которого будет, правда, значительно выше исходного. Далее 
придется заниматься проблемой ликвидации уже этих отходов, 
например, закачивая их в подземные горизонты или после разбав-
ления сбрасывая в поверхностный водоем. Опасность и затраты на 
подобные решения вряд ли будут находиться в разумных рамках.

Перемещение на новое место извлеченных из шламонакопителя 
промышленных отходов, хотя и IV класса опасности, сопряжено 
со строительством нового полигона, что чревато значительными 
инвестициями и достаточно сложными бюрократическими согла-
сительными процедурами. При этом нужно еще найти субъект РФ, 
который предоставит свою территорию для строительства такого 
полигона или согласится принять эти отходы.

Наконец, остается последний вопрос: могут ли отходы в шламо-
накопителе представлять интерес в качестве сырья для производства 
какой-либо полезной продукции? Соответствующие исследования 
на эту тему компания «Сибур-Нефтехим» провела в 2008–2011 гг. 
сначала самостоятельно, потом с привлечением компании Bayer 
Technology Services [8]. Рассматривалась возможность получения на 
их основе трех видов продукции: гипсосодержащего вяжущего, из-
вестьсодержащего вяжущего и хлорида кальция, причем на уровне 
60 тыс. тонн. Расчеты показали целесообразность производства лишь 
хлорида кальция, однако ориентировочный срок окупаемости при 
ценах того времени составил бы не менее 15 лет.

Дополнительные исследования по анализу мирового опыта, прове-
денные Bayer Technology Services, показали [13], что успешных попыток 
организации производств по переработке аналогичных шламов не было 
из-за отсутствия экономически, а главное, экологически приемлемых 
технологий. Мировые лидеры в производстве хлора и каустика, компа-
нии Dow Chemical и Solvay после вывода из эксплуатации шламонако-
пителей, как правило, подвергают их консервации. Примерами могут 
служить бельгийские проекты по консервации накопителей отходов 
производства кальцинированной соды (город Куйе) или отходов про-
изводства каустической соды (город Жемепп). В обоих случаях работы 
по консервации сводились к осушению шламонакопителей, созданию 
на их поверхности водозащитного экрана, покрытию грунтом и посадке 
деревьев. Контроль за влиянием законсервированных объектов на 
окружающую среду осуществлялся (и продолжает осуществляться) 
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 с помощью специальных систем экологического мониторинга.
Следует отметить, что подобным образом всегда поступали со 

шламонакопителями (также именовавшимися «белыми морями»), 
которые возникали при производстве каустической и кальцини-
рованной соды в СССР. В настоящее время реализуется проект по 
использованию отходов производства каустической соды на пред-
приятии ОАО «Сода», но масштабы его невелики

Таким образом, придется смириться с тем, что при средствах, 
которые предусмотрены в бюджете, шламонакопитель «Белое море» 
в городе Дзержинске придется все-таки законсервировать (то есть 
захоронить отходы), но сделать это таким образом, чтобы он пе-
рестал представлять опасность для окружающей среды. Кстати, 
в соответствии с ГОСТ 30772–2001 к ликвидации можно отнести 
«…и захоронения не используемых в настоящее время опасных 
и других отходов».

Следует отметить, что в свое время и НПЦ «Эталон», и ООО «СМП-
Строй» подготовили вполне разумную общую схему действий. По-
скольку главная опасность исходит из тех вод (шламовых, поверх-
ностных), которые постоянно выносят загрязняющие вещества из 
тела шламонакопителя, предлагалось, убрав грязную надшламовую 
воду, устранить доступ дождевых и талых вод к отходам с помощью 
специальных покрытий и далее провести рекультивацию объекта, 
закрыв его грунтом и посадив растительность. То есть, по сути, 
предлагалось прибегнуть к уже апробированной во многих странах 
практике. К сожалению, разные обстоятельства как объективного, 
так и субъективного плана, не позволили реализовать предложения 
этих организаций.

В настоящее время эта же принципиальная схема, но в значитель-
но более проработанном виде, готова к осуществлению, поскольку 
соответствующий проект в декабре 2016 г. получил положительное 
заключение государственной экологической экспертизы. В проекте 
компании «ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии», которой 
доверено решить проблему шламонакопителя «Белое море», пред-
усмотрены не только надежная изоляция отходов, но и полноценная 
очистка загрязненных вод с использованием существующей про-
изводственной инфраструктуры, а также формирование долговре-
менной системы экологического мониторинга. Подготовлен также 
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обнадеживающий прогноз относительно последствий подъема 
уровня водохранилища Чебоксарской ГЭС до плановой отметки 
68 м, по которому это событие не повлияет на устойчивость дамб 
обвалования шламонакопителя и не приведет к его затоплению.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы передачи субъектами 
РФ в Минприроды России информации о принятии ими нормативных 
правовых актов (НПА) в области государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ). Анализ велся путем сравнения сведений из 
региональных отчетов и данных базы НПА «Консультант+». 
Отмечен низкий уровень дисциплины регионов в части передачи 
информации, в том числе о уже принятых актах. В то же время 
прослеживается тенденция к улучшению ситуации с передачей 
информации. На конец 2018 г. не осталось регионов, где нет НПА 
в области ГЭЭ. Проведенный анализ послужил основанием для 
направлений предписаний в регионы об устранении нарушений.
Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза 
(ГЭЭ), надзор за правовым регулированием, нормативные 
правовые акты (НПА), переданные полномочия, региональное 
законодательство.
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В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об экологиче-
ской экспертизе» [1] в 2011 г. осуществление ряда полномочий 
в области государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) было 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. За Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (далее Минприроды России) были оставлены 
полномочия по надзору за правовым регулированием органами госу-
дарственной власти субъектов Федерации вопросов осуществления 
переданных полномочий в области ГЭЭ. Этот надзор осуществляется 
в соответствии с Административным регламентом [2] и состоит в том, 
что каждый субъект Российской Федерации обязан ежеквартально 
(не менее одного раза в квартал) отчитываться перед Минприроды 
России о принятии (или не принятии) им нормативных правовых 
актов (НПА) в области водных отношений, государственной экологи-
ческой экспертизы, объектов животного мира и среды их обитания, 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Для научно-методического обеспечения надзорных функций 
Минприроды России в данной сфере сотрудники научно-методи-
ческого центра «Экоэкспертиза» («НМЦ Экоэкспертиза») ФГБУ 
«ВНИИ Экология» в 2016‒2018 гг. в рамках государственного за-
дания провели следующую работу:

– анализ отчетной информации субъектов Российской Федерации 
о принятых ими НПА в области экологической экспертизы в рамках 
переданных полномочий, включая проверку актов субъектов Федерации 
на предмет соответствия федеральному законодательству и подготовили 
соответствующие предложения;

– формирование и ведение базы и журнала учета актов субъектов РФ;
– анализ и обобщение информации об осуществлении субъ-

ектами Федерации переданных полномочий в области правового 
регулирования экологической экспертизы.

С этой целью НМЦ «Экоэкспертиза» вел учет актов субъектов 
РФ по передаче в Минприроды России нормативных правовых актов 
по переданным полномочиям в области ГЭЭ, а также информации 
об отсутствии новых нормативных правовых актов. Был обработан 
архив ежеквартальных отчетов о принятии (или непринятии) НПА, 
присланных регионами в 2014‒2015 гг., а также ежеквартальные отчеты 
за 2016–2018 гг. Результаты обработки представлены в Таблице.
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Таблица 
Учет субъектов Российской Федерации по передаче 

нормативных правовых актов по переданным полномочиям 
в области ГЭЭ в Минприроды России и предоставлению 

информации об отсутствии новых нормативных 
правовых актов (2014–2018 гг.)

п/п

Субъект 
Российской 
Федерации

Поступление информации от регионов
20

14

20
15

20
16

1 
кв

. 2
01

7

2 
кв

. 2
01

7

3 
кв

. 2
01

7

4 
кв

. 2
01

7

1 
кв

. 2
01

8

2 
кв

. 2
01

8

3 
кв

. 2
01

8

4 
кв

. 2
01

8

1. Республика 
Алтай ++ ++ ++

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

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

4. Республика 
Адыгея ++ ++ + + +

5. Амурская 
область ++ ++ + *

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

7. Республика 
Башкортостан ++ ++ ++ + *

8. Белгородская 
область + + + + +

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

10. Республика 
Бурятия ++ *

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

12. Вологодская 
область ++ ++ +

++ ++
* ++

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

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

15. Республика 
Дагестан + + + + ++ + + +

16. Еврейская 
автономная обл. + + +
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Продолжение таблицы 

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

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

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

20. Иркутская 
область ++ + ++ ++

21.
Республика 
Кабардино-
Балкария

+

22.
Карачаево-
Черкесская 
Республика

++ ++ + + + + + + +

23. Кемеровская 
область ++ ++ *

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

25. Красноярский 
край + + + + + *

26. Костромская 
область ++ ++ + ++

27. Курская 
область ++ ++ ++ + + + + * + +

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

29. Кировская 
область ++

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

31. Калужская 
область ++ + + + +

32. Калининградская 
область ++ +

33. Республика 
Калмыкия ++ ++ + *

34. Республика 
Карелия ++ ++ ++ *

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

36. Республика 
Крым +

37. Липецкая 
область ++ + ++ ++ + + + + + + +
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38. Ленинградская 
область ++ ++ + ++ + + + + ++ +

39. Республика 
Мордовия + + + + ++ + *

40. Москва ++ ++ + + + +

41. Московская 
область ++ + + + + * + *

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

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

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

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

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

47.
Ненецкий 
автономный 
округ

+ + + + + + + +

48. Новгородская 
область + ++ + + ++ ++

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

50. Орловская 
область + + + + + + + + *

51. Омская область ++ + + + + + *

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

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

54. Пермский край +

55. Приморский 
край ++ ++ + + + + + + +

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

57. Рязанская 
область + ++ + + + +

58. Санкт-
Петербург ++ ++ ++

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

60. Город 
Севастополь ++ * + +

61.

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания

++ + + + *

62. Ставропольский 
край ++ ++ + + + + ++

63. Смоленская 
область ++ + + + + + +

64. Саратовская 
область + + + + + + + +

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

66. Самарская 
область +

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

68. Тюменская 
область + + + + + + + + + + +

69. Республика 
Татарстан + + +

70. Тульская 
область + + + + + + +

71. Тверская 
область + ++ ++

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

73. Томская 
область + + + + + + + + +

74. Тамбовская 
область + + + * *

75. Ульяновская 
область ++ ++ *

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

77.

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра

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

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

80.
Чукотский 
автономный 
округ

++ ++ ++ + + + + + ++

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

82. Республика 
Чечня ++ ++ + + + + + *

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

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

85.

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ

++ ++ ++ ++ ++ + *

Итого  
переданных актов 40 42 53 43 52 54 52 58 67 62 60

Примечание.
++ – нормативных правовых актов переданы в Минприроды России.
+ – Минприроды России проинформировано о том, что нормативные 
правовые акты не издавались.
* – информирование МПР об издании (не издании) НПА за другой период времени.

В результате этой работы стало ясно, какие из субъектов Рос-
сийской Федерации предоставляют информацию о принятии 
(или непринятии) ими НПА в области экологической экспертизы, 
а какие этим требованием пренебрегают.

Введение базы и журнала учета актов субъектов Российской 
Федерации дает четкое представление о том, какие именно НПА 
были приняты каждым из субъектов, когда они были утверждены 
и насколько оперативно информация об этом передавалась в Мин-
природы России.

В 2016 г. акты (или сведения об их отсутствии) в Минприроды 
России регулярно передавали 9 субъектов РФ; передавали нерегу-
лярно 38 субъектов; совсем не передавали 38 субъектов РФ.
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Статистика передачи регионами в Минприроды данных 
по принятым нормативным правовым актам в области  

государственной экологической экспертизы

При сравнении полученной информации с базой данных «Кон-
сультант+» по региональному законодательству выяснилось, что 
субъекты, в 2016 г. не передававшие в Минприроды России принятые 
правовые акты (или передавшие не все акты), тем не менее такие акты 
издавали, о чем свидетельствует наличие их в базах данных НПА РФ. 
Это относится к Москве, и Санкт-Петербургу; республикам Адыгея, 
Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, 
Тыва и Удмуртия; Забайкальскому, Красноярскому, Пермскомуи 
Приморскому краям; Амурской, Архангельской, Белгородской, 
Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, 
Кировской, Костромской, Московской, Нижегородской, Новго-
родской, Омской, Псковской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, 
Самарской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской 
и Тульской областям; Еврейской автономной области, Ненецкому 
и Ямало-Ненецкому автономным округам, Ханты-Мансийскому 
автономному округу — Югра. Всего к 49 субъектам РФ.

Как показало сравнение данных переданных региональных отчетов 
со сведениями из базы данных «Консультант+», несколько субъектов 
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РФ — Ставропольский край, Саратовская и Тамбовская области, Сева-
стополь — в 2016 г. не издавали никаких правовых актов в области ГЭЭ.

В 2017 г. ситуация с передачей Минприроды России НПА по ГЭЭ 
и сведений об их отсутствии заметно улучшилась. Число субъек-
тов РФ, передающих НПА, увеличилось до 74 (в I квартале — 43,  
во II квартале — 52, в III квартале — 54), в IV квартале  — 52).

В 2017 г. акты (и сведения об их отсутствии) в Минприроды 
России регулярной передавали 27 субъектов РФ; передавали не 
постоянно 47 субъектов; совсем не передавали 11 субъектов РФ. 
Следует отметить, что по данным базы «Консультант+», по состо-
янию на конец 2017 г. нет таких регионов, у которых отсутствуют 
НПА по проведению ГЭЭ.

Если сравнить результаты за 2017 год (I‒III кварталы) и 2016 г. 
(I–IV кварталы), то число субъектов РФ, которые регулярно 
передавали сведения об издании (не издании) правовых актов 
в Минприроды России увеличилось втрое (с 9 в 2016 г. до 27 
в 2017 г.). Общее число субъектов РФ, которые в той или иной 
мере передавали сведения об издании (не издании) правовых ак-
тов в 2017 г. также выросло по сравнению с 2016 г. (с 47 в 2016 г. 
до 74 в 2017 г.). При этом сократилось число субъектов, которые 
не передавали правовые акты в Минприроды России: в 2016 г. их 
насчитывалось 38, в 2017 г. — 11.

В 2018 г. ситуация с передачей Минприроды России НПА по ГЭЭ и 
сведений об их отсутствии стабилизировалась, по сути, оставшись на 
том же уровне, что и в 2017 г., однако можно говорить об улучшении 
картины в по квартальной передаче сведений по НПА: в I квартале 
2018 г. — 58, во II квартале 2018 г. — 67, в III квартале 2018 г. — 62, в 
IV квартале 2018 г. — 60. Общее число субъектов РФ, передающих 
НПА, осталось тем же – 74, как и тех, которые не передавали — 11, 
а вот число субъектов РФ, которые передавали сведения об издании 
(не издании) НПА в Минприроды России на постоянной основе 
увеличилось с 27 в 2017 г. до 33 в 2018 г..

Несмотря на то что, начиная с 2016 г. наблюдается положительная 
динамика в информирование субъектами РФ Минприроды России 
сведениями об издании (не издании) НПА в регионах, до сих пор 
остаются субъекты, которые игнорируют Приказ Минприроды РФ 
от 30 октября 2008 г. № 273 [3]. К таким субъектам в 2018 г. относятся: 
Республики Алтай, Адыгея, Кабардино-Балкария, Крым; Кировская, 



258

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

Калининградская, Самарская и Тверская области, Еврейская АО, 
Пермский край и Санкт-Петербург (всего 11 субъектов). Если же 
взять общую картину за последние два года (2017‒2018 гг.), то на-
считывается восемь таких субъектов РФ: Республики Бурятия, Ка-
бардино-Балкария, Крым, Татарстан; Кировская, Калининградская 
и Самарская области и Пермский край. Все эти субъекты РФ не 
передавали сведения в Минприроды России об издании (не издании) 
НПА в 2017‒2018 гг. (передавали сведения по НПА не более одного 
раза (1 квартал) за два года). 

Работа по выявлению субъектов РФ, не направляющих или на-
правляющих нерегулярно информацию об издании НПА в обла-
сти ГЭЭ, послужила основой для подготовки писем-предписаний 
в регионы о представлении такой информации.

Анализ принятых субъектами Российской Федерации НПА в обла-
сти экологической экспертизы показал, что в региональных актах зача-
стую не учитываются корректировки федеральных норм. Практически 
в каждом регионе действуют правовые нормы, требующие коррек-
тировки по вопросам ГЭЭ, а также отмены ряда устаревших НПА.

В заключение отметим, что в результате анализа удалось выявить 
следующее: начиная с 2014 г. около половины субъектов Российской 
Федерации (43 из 85), издавая НПА, не оповещали об этом Мин-
природы России. и хотя в последнее время ситуация стала меняться 
к лучшему (в 2016 г. не оповещали 38 из 85 субъектов РФ, или около 
45 %; в 2017–2018 — 11 из 85, или около 13 %), проблема остается.

Субъекты РФ, пренебрегающие обязанностью информировать 
Минприроды России об осуществлении полномочий в области го-
сударственной экологической экспертизы, рискуют быть подвергну-
тыми более строгому контролю со стороны органов государственной 
власти, а переданные им полномочия могут быть изъяты.

Источники информации

1.«Об экологической экспертизе». Федеральный закон № 174-ФЗ 
от 23 ноября 1995 г. (в ред. от 03.08.2018 № 321 - ФЗ.)
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ственной функции по надзору за правовым регулированием органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов 
осуществления переданных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений, государственной экологической 
экспертизы, объектов животного мира и среды их обитания, охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов с правом направления обя-
зательных для исполнения предписаний об отмене нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении 
в них изменений. Утв. Приказом Минприроды РФ от 30 октября 
2008 г. № 273 (в ред. от 22.02.2011 № 40).
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Аннотация. По поручению Минприроды России специалисты ФГБУ «ВНИИ 
Экология» вели проверку действующих на 2018 г. региональных нормативно-
правовых актов в части осуществления переданных субъектам 
РФ полномочий Российской Федерации в области государственной 
экологической экспертизы на предмет установления соответствия 
федеральным законам, актам Правительства РФ и федеральных органов 
исполнительной власти, а также определена степень полноты правового 
регулирования переданных полномочий. При выявлении несоответствия 
региональных актов федеральному законодательству подготовлены 
предписания об отмене или изменении актов.
Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза, объект 
экспертизы регионального уровня, организация государственной 
экологической экспертизы, переданные полномочия в области 
государственной экологической экспертизы, правовое регулирование, услуга 
по организации и проведению государственной экологической экспертизы.

На основании статьи 6 Главы II Федерального закона № 174-ФЗ от 
23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» (в ред. ФЗ от 03.08.2018 
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№ 321-ФЗ) [1] Российская Федерация передает органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации осуществление ряда отдель-
ных полномочий в области экологической экспертизы (ГЭЭ). При 
этом полномочия по надзору за правовым регулированием вопросов 
передачи полномочий субъектам РФ в области государственной 
экологической экспертизы закреплены за Минприроды России, 
которое наделено правом направлять обязательные для исполнения 
предписания об отмене указанных нормативных правовых актов 
или о внесении в них изменений [2, 3].

Провести проверку и анализ нормативно-правовых актов субъ-
ектов РФ на предмет соответствия федеральному законодательству 
в области ГЭЭ Минприроды России поручило своему подведом-
ственному учреждению — ФГБУ «ВНИИ Экология». На протяжении 
последних трех лет, с 2016 г. сотрудники научно-методического 
центра «Экоэкспертиза» института ведут мониторинг нормотвор-
ческой деятельности субъектов РФ по переданным полномочиям 
в области ГЭЭ.

В ходе проверки был сформирован и проанализирован перечень 
действующих нормативно-правовых актов (НПА) регионального 
законодательства, касающихся вопросов переданных полномочий 
в области государственной экологической экспертизы, актуализи-
рованный на период до 18 декабря 2018 г.

Перечень нормативных правовых актов федерального уровня, 
регулирующих отношения, возникающие на основании переданных 
полномочий в области государственной экологической экспертизы 
в связи с предоставлением государственной услуги «Организация 
и проведение государственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня», с которым сопоставлялись НПА субъектов РФ:

– Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями и дополнениями 
от 03.08.2018 № 321-ФЗ);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния государственной экологической экспертизы»;

– Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 № 942 «Об 
утверждении Положения о государственной экологической экспер-
тизе» (с изменениями и дополнениями от 11.06.1996 № 698);
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– Приказ Минприроды России от 06.05.2014 № 204 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по предоставлению государственной 
услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы федерального уровня»;

– Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 23.06.2013 № 404 «Об утверждении Порядка 
оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической 
экспертизы»;

– Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 12.05.2014 № 205 «Об утверждении Порядка 
определения сметы расходов на проведение государственной эко-
логической экспертизы».

В результате проверки был выявлен ряд недоработок и сформи-
рованы предписания органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, обязывающие их привести региональные 
нормативно-правовые акты в части организации и проведения 
ГЭЭ объектов регионального уровня в соответствие действующему 
федеральному законодательству.

Результаты проверки нормативно-правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации в 2018 г. позволили сделать следующие выводы.

1. Изменения в региональные законы, касающиеся государствен-
ной экологической экспертизы, внесли следующие субъекты РФ: 
Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, 
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Ре-
спублика Мордовия, Республика Тыва, Удмуртская Республика, 
Республика Хакасия, Чувашская Республика, Алтайский Край, За-
байкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красно-
ярский край, Пермский край, Ставропольский край, Хабаровский 
край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская об-
ласть, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская 
область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская 
область, Иркутская область, Кемеровская область, Курганская об-
ласть, Курская область, Ленинградская область, Магаданская область, 
Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская 
область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская 
область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, 
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Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, 
Томская область, Ульяновская область, Челябинская область, город 
федерального значения Санкт-Петербург, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский 
автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

2. Изменения в региональном законодательстве в области госу-
дарственной экологической экспертизы, в том числе учли изменения 
в Законе № 174-ФЗ от 23.11.1995 (с изм. от 03.08.2018) приняли следу-
ющие субъекты РФ: Республика Коми, Республика Тыва, Удмуртская 
Республика, Алтайский Край, Красноярский край, Пермский край, 
Ставропольский край, Брянская область, Владимирская область, 
Волгоградская область, Воронежская область, Ивановская область, 
Магаданская область, Нижегородская область, Новгородская об-
ласть, Орловская область, Пензенская область, Самарская область, 
Сахалинская область.

3. Региональные акты в новой редакции выпустили следующие 
субъекты РФ: Республика Коми, Республика Марий Эл, Алтайский 
Край, Забайкальский край, Красноярский край, Вологодская область, 
Курская область, Новгородская область, Новосибирская область, 
Оренбургская область, Орловская область, Ростовская область, 
Томская область.

4. В Республике Крым нормативные правовые акты по вопросам 
государственной экологической экспертизы отсутствуют.

5. Наиболее полно федеральному законодательству (несоответ-
ствия незначительны и/или не носят принципиального характера) в 
области государственной экологической экспертизы соответствуют 
нормативно-правовые акты следующих субъектов РФ: Республика 
Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Брянская 
область, Калужская область, Кемеровская область, Новгородская 
область, Оренбургская область, Пензенская область, Ростовская 
область, Томская область, Тульская область, город федерального 
значения Санкт-Петербург, Еврейская автономная область.

По результатам научно-аналитической проверки будет реали-
зована надзорная функция Минприроды России по правому регу-
лированию в области государственной экологической экспертизы 
путем рассылки в администрации субъектов РФ предписаний об 
изменении региональных нормативно-правовых актов.
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На Рис. 1 и 2 представлен пример оформления предписаний об 
изменении региональных нормативно-правовых актов субъектов 
Российской Федерации.

Рис. 1. Пример оформления сопроводительного письма  
о приведении актов Тверской области в соответствие 

 с федеральным законодательством в области  
государственной экологической экспертизы
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Рис. 2. Пример оформления замечаний и приведения актов Тверской 
области в соответствие с федеральным законодательством

в области экологической экспертизы

Использование результатов научно-исследовательской рабо-
ты позволит усовершенствовать региональное законодательство 
в области государственной экологической экспертизы, что в свою 
очередь оптимизирует проверку и анализ соответствия документов, 
обосновывающих намечаемую хозяйственную и иную деятельность, 
экологическим требованиям, техническим регламентам и законода-
тельству в области охраны окружающей среды.

Как показали результаты проверки по состоянию на конец 2018 г., 
федеральному законодательству в области государственной экологи-
ческой экспертизы наиболее полно соответствуют нормативно-пра-
вовые акты 14 субъектов РФ: Республика Марий Эл, Республика 
Саха (Якутия), Республика Татарстан, Брянская область, Калужская 
область, Кемеровская область, Новгородская область, Оренбургская 
область, Пензенская область, Ростовская область, Томская область, 
Тульская область, город федерального значения Санкт-Петербург 
и Еврейская автономная область.

Отсутствуют действующие нормативно-правовые акты по во-
просам государственной экологической экспертизы только в одном 
субъекте Российской Федерации — Республике Крым.
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За 2018 г. положительные изменения законодательной базы, 
регламентирующей административный порядок и процедуру го-
сударственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня, были отмечены в 54 регионах. Стоит отметить, что внесенные 
в 2018 г. изменения федерального законодательства в данной области 
учтены только 19 регионами.

Нормативно-правовые акты в области государственной экологи-
ческой экспертизы большинства регионов на данный момент в той 
или иной степени не соответствуют федеральному законодательству. 
Учитывая, что и федеральная нормативно-правовая база в этой об-
ласти постоянно совершенствуется, научно-аналитическая проверка 
актов субъектов Российской Федерации по вопросам осуществления 
переданных им полномочий будет продолжена.
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экологической экспертизы, объектов животного мира и среды их 
обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов с правом на-
правления обязательных для исполнения предписаний об отмене 
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Аннотация. При подготовке настоящей статьи были использованы 
результаты натурных исследований на действующем объекте 
I категории. В работу вошли собственные аналитические данные по 
схемам действующих производств, и определена структура объекта. 
Проанализированы материалы инвентаризации выбросов, сбросов 
и отходов, определены источники образования выбросов загрязняющих 
веществ и локализация поступления их в окружающую среду. 
С использованием действующих законодательных, нормативных, 
организационных и других требований к заявочным материалам 
комплексного экологического разрешения подготовлены рекомендации 
по формированию исходных материалов, составу и содержанию 
отдельных разделов заявки.
Ключевые слова: комплексное экологическое разрешение, рекомендации 
для предприятий I категории.

Традиционно применяемый в Российской Федерации диффе-
ренцированный подход к регулированию качества окружающей 



268

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

среды путем выдачи разрешений по отдельным компонентам осно-
ван на том, что природоохранное регулирование осуществлялось 
в отношении охраны атмосферного воздуха, охраны поверхност-
ных вод, управления отходами и т. д. В результате такого подхода 
производственные объекты обязаны разрабатывать, утверждать 
и получать значительный перечень отдельных разрешений в раз-
личных природоохранных органах, которые по причине неразвитой 
системы межведомственного взаимодействия часто дублируют свои 
требования и действия.

При такой системе разрешительной практики не учитывается то 
обстоятельство, что загрязняющие вещества через промежуточные 
и депонирующие среды, как правило, транзитируют из одного ком-
понента в другой и в итоге, эмитируя в одну среду, могут оказывать 
значительное общее негативное воздействие. Кроме того, специфика 
условий рассеивания выбросов и разбавления сбросов в окружающей 
среде для решения локальных проблем сохранения качества окру-
жающей среды (непосредственно в зоне влияния объекта) может 
увеличить ущерб окружающей среде на значительных расстояниях от 
источника. Эти основные причины приводят к необходимости ком-
плексного подхода к предотвращению и контролю загрязнения 
окружающей среды, в том числе путем выдачи комплексных эколо-
гических разрешений.

Организация выдачи комплексных экологических разрешений 
означает, что выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и почву 
наравне с другими видами негативного воздействия (акустическое, 
вибрационное, тепловое, радиационное и др.) должны рассматривать-
ся как комплексное воздействие. Такой подход означает, что органы 
регулирования качества окружающей среды должны определять 
и устанавливать условия разрешений для источников значитель-
ного негативного воздействия таким образом, чтобы в результате 
обеспечить высокий уровень охраны окружающей среды в целом.

В настоящее время в соответствии с последними изменениями 
в природоохранном законодательстве в Российской Федерации 
начинает формироваться национальная система комплексных 
экологических разрешений. Основные принципы и требования 
к формированию этой системы изложены в Федеральном законе 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации»». Пунктом 16 статьи 1 
этого закона определен порядок выдачи комплексных экологиче-
ских разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них 
изменений и отзыва [1].

Действующим законодательством устанавливаются только рамоч-
ные требования к составу и содержанию обосновывающих материалов 
для получения комплексного экологического разрешения без учета 
специфики различных видов производств, масштабов негативного 
воздействия, местных экологических и фоновых условий.

В целях разработки рекомендаций для подготовки исходных дан-
ных по составу и содержанию заявочных материалов комплексного 
экологического разрешения использовались результаты собственных 
исследований, полученные на одном из ведущих предприятий I кате-
гории по производству аммиака, минеральных удобрений и неорга-
нических кислот. Были получены аналитические данные по схемам 
функционирующих производств и определена структура объекта, про-
анализированы материалы инвентаризации выбросов, сбросов и от-
ходов, определены источники образования выбросов загрязняющих 
веществ и локализация поступления их в окружающую среду. Были 
также изучены проекты допустимых выбросов и сбросов и утвержден-
ные документы проекта организации санитарно-защитной зоны, дру-
гая природоохранная документация; сводные и обобщенные удельные 
показатели по всему объекту и по отдельным производствам, включая 
сырье, энергию, показатели выбросов и сбросов. Дополнительно 
использовались результаты проверок, предписания и замечания 
Роспотребнадзора, а также  материалы взаимодействия с органами 
государственного экологического надзора. Проанализированы 
действующие и утвержденные документы по программе производ-
ственного экологического контроля и результаты производствен-
ного экологического контроля за период 2014–2016 гг., включая 
статистическую отчетность предприятия. Изучен статистический 
материал стационарных постов наблюдения за загрязнением ат-
мосферного воздуха населенных мест в районе влияния объекта за 
период 2014–2017 гг.

На основании этих данных разработаны рекомендации по составу 
и содержанию разделов заявки, касающихся описания площадки 
объекта, характеристики видов деятельности, применяемых тех-
нологий основного производства, предоставления информации об 
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использовании сырья и материалов, характеристике применяемых 
методов предотвращения и сокращения выбросов и сбросов, рас-
четов технологических нормативов. Предложены алгоритм и по-
следовательность:

‒ обоснование технологических нормативов в части определения 
перечня загрязняющих веществ, для которых устанавливаются тех-
нологические нормативы выбросов;

‒ аргументация доказательств приемлемости технологий про-
изводства с учетом требований по охране окружающей среды и на 
основе технологических нормативов;

‒ обеспечение соблюдения гигиенических нормативов качества 
окружающей среды на основе данных модельных расчетов рассеи-
вания загрязнений в атмосферном воздухе при текущих выбросах 
загрязняющих веществ.

Состав и содержание заявки на получение  
комплексного экологического разрешения

Заявку на получение комплексного экологического разрешения 
в уполномоченный орган подают действующие или проектируемые 
предприятия и объекты I категории. Таковыми считаются стаци-
онарные технические объекты, на которых осуществляются один 
или несколько видов работ, ограниченных одной производственной 
площадкой и которые могут оказывать значительное негативное 
воздействие на окружающую среду.

Для объектов, находящихся на стадии завершения строитель-
ства и ввода в эксплуатацию, заявку на получение экологического 
разрешения необходимо подготовить до начала строительных работ 
(по возведению нового или реконструкции существующего объекта).

Общие сведения об объекте. Объект — подающий заявку на 
получение комплексного экологического разрешения должен пред-
ставить код объекта, информацию о наименовании, организацион-
но-правовой форме и адресе (месте нахождения) юридического лица, 
указать фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства 
индивидуального предпринимателя.

Обязательно предоставляются все имеющиеся исходно-разреши-
тельные документы и подробные сведения обо всех действующих 
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природоохранных разрешениях на объект, включая разрешения на 
строительство, заключения экологической экспертизы, лицензии 
и договоры на управление отходами, разрешения Роспотребнадзора, 
сертификаты промышленной безопасности и т. д.

В заявке должны быть представлены подробные сведения об ос-
новном виде деятельности объекта, видах и объемах производимой 
продукции (товара).

Дополнительно необходимо перечислить сопутствующие виды 
деятельности, технологически или непосредственно связанные 
с основными видами производства, которые могут оказывать нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

Сведения о состоянии производственной площадки объекта 
должны охватывать всю территорию, на которой может иметь место 
производственная деятельность (в границах объекта, включая са-
нитарно-защитную зону). В описание и характеристику включается 
любая производственная территория, необходимая для нормальной 
эксплуатации основных технологических процессов производства.

Сбор информации, оценку и формирование сведений по это-
му разделу заявки следует начинать с аналитического исследо-
вания картографического материала и натурного обследования 
территории производственной площадки. Необходимо выявить, 
охарактеризовать и представить в аналитической форме все виды 
негативного воздействия объекта и загрязнение компонентов 
среды, которое может иметь место на производственной площад-
ке. Эти работы нужны для подтверждения результатов контроля 
состояния среды и получения дополнительной, более достоверной 
информации. Результаты работы целесообразно представить 
в виде сравнительной таблицы.

В материалы заявки входит краткая характеристика произ-
водственной площадки, представленная в следующем примерном 
формате:

‒ отчет о состоянии площадки;
‒ подробности изучения площадки (если проводятся дополни-

тельные исследования);
‒ основные результаты изучения и анализа площадки;
‒ анализ полученных данных и выводы.
Дополнительно в заявке необходимо представить картографи-

ческий материал в виде серии карт разного масштаба.



272

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

На общей ситуационной схеме иллюстрируется местоположение 
объекта на территории, обозначаются территории, граничащие 
с объектом — жилые и рекреационные зоны населенных мест, сво-
бодные территории, площадки соседствующих производственных 
объектов, территории санитарно-защитной зоны, другие зоны 
с особым режимом охраны.

Набор картографической информации и ее вид зависит от размера 
и характера объекта. Единая обзорная карта или серия отдельных 
схем должны содержать следующую информацию:

– схема объекта более крупного масштаба 1:2500, с обозначе-
нием местоположения объекта и всех других производств, распо-
ложенных на той же территории. На плане должна быть показана 
вся существующая инженерная и транспортная инфраструктура 
(производственные здания, дороги, подъездные автомобильные 
и железнодорожные пути, площадки для хранения сырья, сеть труб, 
линии электропередачи и т. д.) и в пределах санитарно-защитной 
зоны от границы установки;

– отдельный более подробный схематический план установки. На 
нем должны быть обозначены различные отдельные виды деятель-
ности, цеха, участки; показаны источники всех видов воздействия, 
точки и координаты эмиссий загрязняющих веществ (выбросов/
сброса) в окружающую среду, которые указываются в заявке.

Характеристика видов основной деятельности, применяемых 
технологий, видов и объема производимой продукции. В этом 
разделе требуется привести доказательства того, что используемые 
технологии основного производства являются наилучшими доступ-
ными технологиями. Необходимо описать основные технологические 
процессы основного производства, применяемые методы, производ-
ственные процессы, включая очистку выбросов и сбросов.

Все приведенные данные, характеризующие технологический 
процесс, нужно сравнить с показателями, рекомендуемыми дей-
ствующими отраслевыми информационно-техническими справоч-
никами по наилучшим доступным технологиям (далее ИТС НДТ), 
и показать, что они соответствуют этим техническим рекомендациям. 
В нашем случае для анализа соответствия применяемых на объекте 
технологий рекомендуемым использовался справочник ИТС НДТ 
2–2015 «Производство аммиака, минеральных удобрений и неорга-
нических кислот» [2].
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В тех случаях, когда в технических рекомендациях содержатся 
четкие ориентировочные требования в форме показателей и переч-
ней НДТ по различным видам технологического процесса, которые 
рекомендуется использовать для заявленной деятельности (объекта), 
необходимо подтвердить, что именно такие технологии используются 
на рассматриваемом объекте.

Информация об использовании сырья, воды, электрической 
и тепловой энергии. Фактические данные этого раздела заявки долж-
ны свидетельствовать о том, что применяемые методы по ресурсосбе-
режению и энергоэффективности направлены на сокращение исполь-
зования химических веществ и материалов. В табличной форме целе-
сообразно представить перечень всех видов сырья, вспомогательных 
материалов, веществ, реагентов, которые используются в основных 
технологических процессах. Также необходимо привести сведения, 
о том, что используемое на объекте сырье и материалы соответствуют 
рекомендациям отраслевых ИТС НДТ.

В случае применения воды как сырья следует представить сведе-
ния об источниках водоиспользования, о водозаборе (местоположе-
нии точки водозабора) поверхностных или грунтовых вод, водопо-
треблении из системы питьевого водоснабжения и использовании 
воды на объекте. Материалы целесообразнее оформить в табличном 
виде, включая показатели суточного и годового водопотребления.

Характеристика применяемых методов предотвращения и со-
кращения выбросов, сбросов и отходов. В этом разделе следует 
описать все виды деятельности и отдельные производственные 
процессы, которые действуют в настоящее время, одновременно 
указав, какие меры предотвращения и сокращения загрязнения 
компонентов окружающей среды используются в настоящее время. 
Для этих целей должна быть представлена следующая информация:

‒ схемы всех производственных процессов;
‒ схемы работы газоочистного, водоочистного и другого обору-

дования природоохранного назначения;
‒ характеристика очистного оборудования, включая подробные 

сведения о его техническом обслуживании и поверке;
‒ порядок пуска и вывода из эксплуатации отдельных техноло-

гических линий, цехов, оборудования с характеристикой мер пред-
упреждения загрязнения окружающей среды, а также при работе  
в аномальных условиях.
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Сравнив эту информацию с содержащейся в рекомендациях ИТС 
НДТ, необходимо доказательно заявить, что используемые технологии 
очистки относятся к НДТ, подтвердив соблюдение ориентировочных 
требований технических рекомендаций.

Необходимо привести доказательства, что предложения по сбору, 
хранению и переработке отходов являются наилучшими доступ-
ными технологиями и рекомендованы в ИТС НДТ.

В отношении тех видов отходов, которые вывозятся за пределы 
производственной площадки, следует подробно указать способ их 
транспортировки с территории площадки, используемые способы 
переработки, местоположение и метод захоронения. Кроме того, 
нужно представить копии соответствующих лицензий на управление 
отходами и письменных соглашений о приемке отходов.

Сведения об энергопотреблении и энергоэффективности ос-
новного производства. Должна быть представлена информация 
о производстве и потреблении применяемых видов энергии, как 
первичных энергоносителей (например, газов), так и электроэнергии.

В случае если на объекте не могут быть применены системы 
энергоэффективности, рекомендованные в ИТС НДТ для данного 
вида производств, надо обосновать, почему эти технологии не будут 
использованы.

Сведения об авариях и инцидентах, повлекших за собой не-
гативное воздействие на окружающую среду, и меры по готов-
ности к чрезвычайным ситуациям. Раздел содержит подробный 
план действий (с обязательным алгоритмом и последовательностью 
действий) в аварийных ситуациях. Описываются все опасные ситу-
ации, которые на действующем объекте могут представлять угрозу 
для окружающей среды. При этом оцениваются риски, связанные 
с этой опасностью, определяются технологии, необходимые для их 
снижения.

К числу представляемых подробных сведений относятся:
‒ детальные сведения о хранении сырья, продуктов и отходов;
‒ информация о возможном загрязнении воздуха, почвы, грун-

товых и поверхностных вод при аварийных ситуациях;
‒ потенциальные точки загрязнения и зоны наибольшего риска;
‒ сведения о мерах и оборудовании, применяемых для недопу-

щения распространения разлива или аварийного выброса загряз-
няющих веществ;
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‒ сведения о системах сбора загрязняющих веществ и очистки 
загрязненной территории.

Обоснование допустимых выбросов, сбросов, отходов и других 
видов воздействия. В этом разделе в табличной форме нужно описать 
характер, объемы, источники и особенности имеющихся на объекте 
выбросов в атмосферу с отражением следующих характеристик на 
один источник выбросов:

– номер точки выбросов;
– местоположение;
– информация о выходном отверстии;
‒ объем выбросов;
‒ минимальная скорость выхода газо-воздушной смеси (м/с);
‒ температура (макс./мин./средняя);
‒ источники сжигания топлива.
В этом разделе необходимо представить информацию о выбро-

сах, сбросах и отходах на единицу выпускаемой продукции (техно-
логических нормативов выбросов) в целях сравнения по отрасли 
промышленности (по соответствующим показателям ИТС НДТ). 
Для каждого вида выбросов, сбросов и отходов важно сопоста-
вить реальные эмиссии от объекта (по укрупненным показателям) 
с контрольными значениями, приводимыми в технических рекомен-
дациях, и привести результаты сравнения. Если реальные значения 
на объекте выше рекомендуемых, надо представить детальную про-
грамму улучшений для достижения предельных уровней техноло-
гических нормативов выбросов, предусмотренных техническими 
рекомендациями по НДТ.

Оценка воздействия на окружающую среду. Дается оценка 
значительных факторов негативного воздействия на окружающую 
среду в районе влияния объекта.

В заявочных материалах приводятся сведения об идентификации 
значительных факторов воздействия на реципиентные территории 
и объекты, к числу которых можно отнести население, проживающее 
в районе расположения объекта; природные объекты, требующие 
особого режима охраны; атмосферный воздух, вода (водотоки и грун-
товые воды), почва, материальные ценности и культурное наследие.

Уровень воздействия на эти территории и объекты (по реально 
выявленным показателям содержания загрязняющих веществ в раз-
ных средах) следует сопоставить с действующими показателями 
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качества окружающей среды (ПДК, ПДУ) и другими нормативными 
природоохранными требованиями.

Оценка воздействия на окружающую среду выбросов в атмос-
ферный воздух. Раздел содержит информацию о существующем каче-
стве среды по фактору загрязнения атмосферного воздуха, исходя из 
анализа результатов мониторинга его качества (например, по данным 
стационарных постов наблюдения за качеством воздуха городской 
среды). Приводятся данные результатов модельных расчетов рассе-
ивания загрязняющих веществ в районе влияния объекта (для этих 
целей можно использовать специальные исследования или данные 
действующих томов ПДВ, проектов санитарно-защитных зон и т. д.).

Используя эти материалы, нужно доказать, что текущие выбросы 
загрязняющих веществ в результате рассеивания, разбавления, хи-
мической трансформации и других физико-химических процессов  
в районе расположения реципиентных территорий и объектов не соз-
дают неприемлемых уровней концентраций загрязняющих веществ.

Воздействие производственных сточных вод на поверхност-
ные водоемы. Необходимо представить краткую информацию 
о фоновом качестве и особенностях водотоков-приемников сточных 
вод. Перечень всех мест выпусков производственных сточных вод 
вместе с картами, чертежами и сопроводительной документацией 
целесообразно оформить в виде приложения.

Сбрасываемые производственные сточные воды должны быть 
охарактеризованы по следующим позициям:

– номер точки сброса;
– место подключения к канализационной сети;
– объем сбросов:
– среднесуточный (м3/сут.)
– максимальная интенсивность/час (м3/ч);
– максимальная интенсивность/сутки (м3/сут.);
средняя продолжительность сбросов (мин./ч; ч/сут.; сут./год).
Акустическое воздействие. Необходимо выявить и указать в заявке 

ближайшие к производственной площадке и источникам производ-
ственного шума чувствительные к шуму территории. Такими могут 
быть жилые зоны населенных мест, жилые помещения, рекреационные 
и парковые зоны и открытые пространства. Образовательные учреж-
дения, объекты здравоохранения и оздоровительные учреждения 
считаются также чувствительными, в зависимости от осуществляемой 
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ими деятельности. При этом указываются любые другие территории 
с границами, по отношению к которым установлены особые условия 
в рамках планирования использования территории (например, тер-
ритории с особым режимом охраны природных объектов).

Результаты модельных расчетов, картографический, иллюстра-
ционный материал и прочую сопроводительную документацию, 
включая подробные сведения о мерах по сокращению и контролю 
шума, целесообразно представить в приложении.

Мониторинг состояния компонентов окружающей среды. 
Этот раздел заявки должен содержать перечень способов монито-
ринга компонентов окружающей среды и отбора проб для оценки 
воздействия выбросов объекта на атмосферу, почву и воду, включая 
грунтовые воды (например, для подтверждения соблюдения уста-
новленных технологических нормативов).

Материалы должны содержать детальную характеристику от-
боров проб и измерений, методологию, частоту и порядок оценки 
и отражать следующее:

– методы и процедуры мониторинга, отбора проб и анализа;
– основные условия и периоды осреднения, методы и периодич-

ность поверок;
– критерии оценки соблюдения предельно допустимых уровней 

воздействия;
– процедуры мониторинга во время пуска, наладки оборудования 

и вывода из эксплуатации отдельных производственных линий объекта, 
а также при аномальных характеристиках производственного процесса.

Следует перечислить и обосновать точки отбора проб: точки 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; места 
измерения шума в жилых помещениях; другие точки и места, ко-
торые могут использоваться для мониторинга воздействия на со-
стояние окружающей среды. Все точки мониторинга состояния 
окружающей среды следует перечислить и четко обозначить на 
картографическом материале. Дать реальный пример (картинку).

Дополнительно следует привести подробности того, как пред-
лагаемые системы мониторинга подтверждают соблюдение норма-
тивов (показателей) ПДВ/ПДС и нормативов качества окружающей 
среды (ПДК, ПДУ).

При невозможности соблюдения технологических нормативов, 
нормативов допустимых выбросов и сбросов высокотоксичных 
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веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I и II класса опасности) к заявке на получение 
комплексного экологического разрешения прилагаются:

– проект программы повышения экологической эффективности, 
разработанной в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ;

– планируемые временно разрешенные выбросы, временно раз-
решенные сбросы с указанием объема или массы выбросов загряз-
няющих веществ, сбросов загрязняющих веществ на текущий мо-
мент, на период реализации программы повышения экологической 
эффективности и после ее реализации.

План мероприятий по охране окружающей среды и програм-
ма повышения экологической эффективности. Должен вклю-
чать перечень мероприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду, сроки их выполнения, график поэтапного 
снижения негативного воздействия на окружающую среду, объем 
и источники финансирования, перечень ответственных за их вы-
полнение должностных лиц.

Правила разработки плана мероприятий по охране окружаю-
щей среды, программы повышения экологической эффективности 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Следует 
отметить, что до настоящего времени эти правила не установлены.

Представленные в настоящей статье материалы были исполь-
зованы для организации и проведения Деловой игры: «Выдача 
комплексного экологического разрешения. Разработка программы 
экологического контроля» на площадке предприятия НАК «АЗОТ» 
(29 сентября 2017 г. Новомосковск Тульской области).

Источники информации

1. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ (ред. от 
28.12.2017).
2. «Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических 
кислот». Информационно-технический справочник по наилучшим 
доступным технологиям. ИТС 2–2015.
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Аннотация. В  статье рассматривается использование 
метода экспертных оценок при выборе вариантов размещения 
производственных объектов по экологическим показателям 
в  соответствии с  природоохранными требованиями. Метод 
опробован при выборе места строительства портовых сооружений 
на полуострове Ямал и судоходного канала в Обской губе.

Ключевые слова: экспертный метод, экологические показатели, 
выбор вариантов, процедура ОВОС.

Проектирование портовых сооружений и  судоходного кана-
ла для отгрузки готовой продукции по производству сжижен-
ного природного газа и газового конденсата на побережье морей  
Арктики обусловило необходимость поиска методов для выбора 
оптимального варианта места размещения объектов строитель-
ства, в том числе, исходя из возможных последствий воздействия 
техногенных факторов на окружающую среду [1].
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Выбор площадки для производства и отгрузки
сжиженного газа и газового конденсата

На начальном этапе рассматривалось несколько вариантов ме-
ста размещения всего комплекса проектируемых объектов, в даль-
нейшем дело ограничилось рассмотрением альтернативных пло-
щадок строительства на полуострове Ямал.

Согласно проектным предложениям, при оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) был выполнен сравнительный 
анализ трех вариантов места расположения объектов на полу-
острове Ямал в  северной части Обской губы: у  мыса Дровяной, 
у мыса Харасавэй и у поселка Сабетта.

Рис. 1. Варианты размещения объектов строительства морского порта 
и судоходного канала для отгрузки сжиженного газа 

и газового конденсата на полуострове Ямал



281

Охрана окружающей среды 
 и обеспечение экологической безопасности

На этапе выбора места расположения строительных объектов 
на полуострове Ямал были собраны сведения о выбросах, сбросах 
и других видах воздействия производственных сооружений, транс-
портных средств и технических устройств, используемых при раз-
личных рабочих операциях в ходе строительства и эксплуатации 
этих сооружений [2]. Эти данные были получены на основе резуль-
татов ранее выполненных инженерно-экологических изысканий 
и материалов исследований по объектам-аналогам, свидетельству-
ющим о негативном воздействии проектируемых объектов строи-
тельства на окружающую среду.

Для сравнительного анализа альтернативных вариантов ме-
ста размещения объектов на Ямале по критериям воздействия 
на экологические показатели был использован метод экспертной 
оценки, используемый в географии и геоэкологии [3].

Экспертная оценка в ходе исследований, выполняемых в рам-
ках ОВОС, базировалась на специально разработанной для этой 
цели матрице, в которую вносились данные, характеризующие воз-
действие проектируемых объектов на состояние окружающей сре-
ды и экологические показатели в месте намечаемого строительства. 
Кроме того в матрицу вошли характеристика и данные об особен-
ностях компонентов природы, ограничивающих возможности ис-
пользования места размещения строительных объектов.

При анализе вариантов расположения производственных 
объектов оценивались такие факторы, как дальность распро-
странения загрязняющих веществ, масштабы и характер возмож-
ных воздействий на жилые строения, а также на растительный 
и  животный мир суши и  акватории Обской губы. Проводи-
лась оценка негативного воздействия на каждый из компонен-
тов окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные 
воды, почвенный покров, растительность, гидробионты и  их-
тиофауна, морские млекопитающие), оценивалась уязвимость 
пляжей в  случае загрязнения их нефтяными углеводородами 
и экологическая чувствительность прилегающей морской аква-
тории. Дополнительно учитывалось наличие производственной 
инфраструктуры, позволяющей сократить площадь территорий, 
отводимых под застройку и ранее не затронутых хозяйственной 
деятельностью.
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Таблица 1 

Сравнение вариантов размещения производственных объектов 
и портовых сооружений по экологическим показателям

п/п Критерий Характеристика

Варианты / баллы

м
ы

с  
Д

ро
вя

но
й

м
ы

с  
Ха

ра
са

вэ
й

по
се

ло
к 

Са
бе

тт
а

1 Атмосферный воздух Объем  выбросов  
в атмосферу 2 2 1

2
Морские воды, 
прилегающие к 
объектам  
по отгрузке СПГ

Протяженность 
кратчайшего пути от 
берега до изобаты 10 м

3 2 1

3 Поверхностные воды 
суши

Число водных объектов, 
пересекаемых трассами 
газопровода

3 2 1

4 Ландшафты  
и почвенный покров

Восстановительная 
способность природных 
комплексов

2 3 1

5 Растительность Степень устойчивости 
растительных сообществ 2 3 1

6 Гидробионты 
и ихтиофауна

Наличие видов рыб, 
занесенных 
в Красные книги

2 1 2

7 Млекопитающие Высокая концентрация 
ластоногих и китов 3 2 1

8
Уязвимость береговой 
черты к загрязнению 
углеводородами

Индекс экологической 
чувствительности 2 2 1

9

Интегральная 
экологическая 
чувствительность 
прилегающей морской 
акватории

Величина зон 
с высшей категорией 
чувствительности

3 2 1

10
Особо охраняемые 
природные 
территории

Расстояние от 
производственной 
площадки СПГ  
до границ ООПТ

3 2 1

11 Существующая 
инфраструктура

Наличие дорог, причалов, 
сети энергоснабжения, 
водоснабжения и др.

1 1

Итого, баллов: 25 22 12
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Вклад каждого фактора воздействия на экологические показа-
тели для всех рассматриваемых вариантов размещения объектов 
оценивался в баллах. Балл присваивался на основе данных о нега-
тивном воздействии того или иного фактора на компоненты окру-
жающей среды либо о  наличии ограничений для строительства 
объектов по экологическим показателям. Фактору с минимальным 
уровнем негативного воздействия присваивался 1 балл, с  макси-
мальным уровнем воздействия — 3 балла. В  случае если воздей-
ствие какого-либо фактора для всех рассматриваемых вариантов 
оказывалось одинаковым, каждому варианту присваивался 1 балл. 
Если в двух вариантах воздействие фактора было равным, но мень-
шим по сравнению с другими вариантами, первым присваивался  
1 балл, а остальным, с большей степенью воздействия — по 2 балла. 
В случае если воздействие каких-либо факторов в двух вариантах 
было равным, но выше остальных, этим вариантам присваивалось 
по 2 балла, а  вариантам с  меньшим воздействием — по 1 баллу. 
Варианты ранжировались путем сложения суммы отрицательно-
го воздействия изучаемых факторов на экологические показатели. 
Чем выше была величина каждого из негативных факторов воз-
действия, тем больше оказывалась результирующая сумма баллов 
и тем менее благоприятным по экологическим показателям был тот 
или иной вариант.

Для выбора варианта места размещения портовых сооружений 
и объектов по строительству производства сжиженного газа и транс-
портировке готовой продукции в матрице использовались следующие 
критерии воздействия на окружающую среду и  лимитирующие 
условия:

– выбросы в атмосферный воздух,
– взмучивание морских вод,
– нарушение русел рек и ручьев,
– нарушение почвенного покрова,
– нарушение растительного покрова,
– наличие красно-книжных видов рыб,
– наличие участков акватории с высокой концентрацией ласто-

ногих и китов,
– уязвимость пляжей к загрязнению нефтяными углеводородами,
– расстояние до особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
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Критерии, положенные в  основу экспертной оценки воздей-
ствия техногенных нагрузок на окружающую среду, выражаемые 
в  баллах и  оцениваемые в  зависимости от весомости каждого из 
рассматриваемых вариантов, должны были отвечать следующим 
требованиям:

– возможность количественной оценки или наличие суще-
ственных различий между степенью техногенного воздействия на 
окружающую среду;

– экологическая значимость компонентов природного комплекса;
– достаточность объема информации, характеризующей нега-

тивное воздействие объектов строительства на окружающую среду.
В  результате интегральной оценки весомости каждого из трех 

рассматриваемых вариантов места строительства порта был выбран 
поселок Сабетта, получивший наименьшее число баллов и, следова-
тельно, имеющий наиболее благоприятные условия для реализации 
проекта. Основанием для этого послужили следующие результаты 
потенциального воздействия строительства на окружающую среду.

1. Потенциальные размеры выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу при строительстве магистральных газопроводов у мыса 
Харасавэй либо у  мыса Дровяной оказались выше по сравнению 
с выбросами при освоении площадки у поселка Сабетта.

2. В связи с большим объемом работ в акватории Обской губы 
при дноуглублении судоходного канала ухудшение качества вод 
у мыса Харасавэй и мыса Дровяной будет гораздо значительнее, чем 
у поселка Сабетта.

3. Для прокладки магистральных газопроводов к мысу Харасавэй 
нужно построить 30 переходов через русла рек, к мысу Дровяной — 52, 
тогда как при расположении производственной площадки у поселка 
Сабетта потребуется построить один переход.

4. Воздействие на почвенный покров при строительстве у по-
селка Сабетта будет меньше, чем при строительстве у мыса Хара-
савэй или мыса Дровяной, где из-за прокладки труб газопровода 
прогнозировалось нарушение почв на протяжении около 55  км 
трассы и 23 км, соответственно.

5. Размещение производства сжиженного природного газа 
и отгрузочного терминала в районе поселка Сабетта не потребует 
строительства магистрального газопровода, поэтому воздействие 
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на растительный покров будет минимальным, в то время как при 
строительстве у мыса Харасавей будет нарушена растительность на 
протяжении примерно 148 км трассы, у мыса Дровяной — на про-
тяжении около 92 км.

6. Из трех рассматриваемых вариантов размещения портовых 
сооружений морские млекопитающие реже всего встречаются в ак-
ватории у поселка Сабетта. Более высока вероятность присутствия 
китов у мыса Харасавэй, китов и тюленей — у мыса Дровяной.

7. По индексу экологической чувствительности, установленному 
по международным правилам [4, 5], более уязвимыми к  загрязне-
нию нефтяными углеводородами оказались пляжи у мыса Харасавэй 
и мыса Дровяной, в меньшей степени — у поселка Сабетта;

8. Ближайшая к  месту строительства у  мыса Дровяной особо 
охраняемая природная территория (ООПТ) — Северный участок 
Ямальского заказника, находится на расстоянии не более 8  км; 
к месту строительства у м. Харасавэй — Южный участок Ямаль-
ского заказника, находится на расстоянии до 34 км; наиболее уда-
лена от Ямальского заказника площадка строительства у поселка 
Сабетта — не менее 139 км.

Рис 2. Схема расположения ООПТ  
по отношению к месту строительства
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Преимущества строительства площадки для производства 
и отгрузки сжиженного газа и газового конденсата вблизи п. Са-
бетта обусловлены не только тем, что данный вариант исключал 
воздействия, связанные с прокладкой магистральных трубопрово-
дов. При изъятии из интегральной экспертной оценки показателей, 
на которые строительство трубопроводов воздействует в  макси-
мальной степени (атмосферный воздух, поверхностные воды суши, 
почвенный и растительный покров), результаты ранжирования ва-
риантов размещения производственных объектов по воздействию 
на экологические показатели оказались прежними.

Таким образом, меньшей суммой баллов и,  соответственно, 
меньшим уровнем негативного воздействия на окружающую сре-
ду характеризовался вариант освоения площадки под строитель-
ство для производства и отгрузки сжиженного природного газа 
и газоконденсата в районе поселка Сабетта, который и был в ито-
ге реализован.

При анализе и выборе вариантов места размещения портовых 
сооружений и морского канала также использовались результаты 
оценки последствий возможных аварийных ситуаций для окру-
жающей среды, поскольку здесь планировалось построить завод 
по производству сжиженного природного газа и отгрузке готовой 
продукции с  использованием танкеров, относящихся к  объектам 
повышенной опасности [6].

Следует отметить, что береговая полоса в районе проектируе-
мого объекта представлена заболоченными и абразивными берега-
ми с пляжами из мелко- и среднезернистых песков и гальки.

Северная часть Обской губы представляет собой акваторию со 
стесненными водами, поэтому при разливе дизельного топлива пятна 
нефтепродуктов в течение до 12 часов будут вынесены на берег. При 
соприкосновении пятен нефтепродуктов с береговой полосой ос-
новные процессы аккумуляции, перемещения и трансформации не-
фтепродуктов, подверженных воздействию ветровых волн и штор-
мов, будут происходить в зонах литорали и верхней сублиторали.  
Поскольку береговая полоса характеризуется замедленными про-
цессами самоочищения и  восстановления, нефтепродукты будут 
быстро проникать вглубь отложений и могут сохраняться годами, 
вызывая так называемый «хронический экологический стресс». 
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Характер воздействия на разные группы водных животных при 
разливах нефтепродуктов в  открытых водах и  прибрежной зоне 
представлен в Табл. 2.

Таблица 2

Воздействие разливов нефтепродуктов  
на морские организмы открытых вод и прибрежной зоны

Группа 
организмов

Параметры 
воздействия, 

баллы
Ожидаемые нарушения

Фитопланктон 1

Замедление процессов фотосинтеза, 
понижение видового и численного 
состава и другие нарушения, быстро 
исчезающие после рассеивания 
пятен нефтепродуктов (в течение 
нескольких часов и суток).

Зоопланктон 1

Физиологические и биохимические 
изменения, снижение относительной 
численности и видового 
разнообразия, исчезающие в течение 
нескольких суток (недель) после 
рассеивания пятен нефтепродуктов.

Зообентос 
(прибрежная 
зона)

2

Возможные сублетальные  реакции, 
снижение относительной численности 
и местные нарушения видовой 
структуры бентосных сообществ 
с периодом восстановления  
до нескольких лет.

Макрофиты 2
Обратимые структурные и 
функциональные нарушения в 
береговых сообществах  макрофитов.

Ихтиофауна 
(пелагическая 
зона)

1
Поведенческие реакции, 
характеризующиеся уходом взрослых 
рыб из загрязненных участков 
акватории.

Ихтиофауна 
(прибрежная 
зона)

2

Ухудшение кормовой базы рыб; 
возможны нарушения миграций 
проходных рыб и популяционные 
перестройки локального 
и обратимого характера.

Примечание: 1 балл — временное (до нескольких суток) загрязнение нефтепро-
дуктами поверхностного пелагического слоя с концентрацией нефтяных углево-
дородов до 1‒10 мг/л на глубине до 1 м; 2 балла — временное (до нескольких 
месяцев) загрязнение прибрежной зоны с концентрацией нефтяных углеводоро-
дов в воде в пределах 0,1‒10 мг/л и их аккумуляцией в донных осадках.
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Рис 3. Береговая полоса Обской губы 
в районе проектируемого объекта

Выбор варианта трассы судоходного канала
в акватории Обской губы

Этому были посвящены специальные исследования. В  ходе 
проектирования было рассмотрено пять вариантов трассы мор-
ского канала. Схема вариантов расположения трассы морского су-
доходного канала представлена на Рис. 4.

Для выбора варианта трассы морского судоходного канала су-
щественное значение имели результаты математических расчетов 
объемов образования и  распространения взвешенных веществ 
в  воде («пятен мутности»), а  также возникающих при этом слое 
донных отложений [7]. Все это негативно воздействует на кормо-
вую базу рыб по показателям изменения видов и численности бен-
тосных сообществ и фитопланктона. Поэтому в качестве критери-
ев для сравнительной оценки вариантов строительства морского 
канала были выбраны следующие показатели:

1) стоимость строительства канала (оценивалась по его протя-
жённости и объёмам работ по дноуглублению),
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2) эксплуатационные затраты на дноуглубление (оценивались 
по объемам «заносимости» морского канала),

3) степень негативного воздействия на окружающую среду 
(оценивалась по стоимости компенсационных затрат на покрытие 
ущерба рыбным ресурсам в  зависимости от объемов дноуглуби-
тельных работ в период строительства и эксплуатации),

4) безопасность и удобство навигации.
Результаты сравнения этих показателей (Табл. 3), а  также 

близость трассы судоходного канала к существующему судоход-
ному пути, позволили выбрать для строительства морского ка-
нала вариант 4.

Рис. 4. Варианты трассы судоходного морского канала
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Таблица 3
Результаты сравнения вариантов трассы морского канала  

по экологическим и гидрометеорологическим показателям

Показатель Судоходный 
путь*

Вариант трассы
1 2 3 4 5

Ориентировочный 
объем требуемого 
дноуглубления 
с учетом ледовой 
навигации, тыс. м3

– 62 352 64 990 84 025 65 904 73 808

Рассчитанный 
усредненный 
годовой слой 
отложений на дне 
канала 
(с учетом фонового 
заиления), мм

– 51, 7 46, 5 47, 7 47, 2

Заноси-
мость
канала 
не оце-
нива-
лась

Близость 
генерального 
направления 
нового участка 
судоходного пути 
к направлению 
господствующих 
ветров и течений

+ – – – + –

* Существующий судоходный путь.

Анализ возможных вариантов размещения
грунтов в акватории Обской губы

При проектировании морского канала был рассмотрен ряд 
возможных мест размещения грунтов, образующихся при дно- 
углублении морского канала. Учитывая громадный объем донных 
грунтов, образующихся при выполнении дноуглубительных работ 
в процессе строительства судоходного канала, в материалах ОВОС 
было рассмотрено несколько участков, пригодных для этой цели. 
Варианты представлены на Рис. 5.

Сравнительная оценка вариантов размещения грунта проводи-
лась по следующим критериям:

– расстояние от места производства работ;
– возможность организации отвала емкостью более 100 млн м3 

грунта при минимальных площадях затрагиваемой акватории;
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– вынос грунта за пределы отвала вследствие влияния придон-
ных течений и волновых явлений.

При выборе вариантов возможных мест размещения грунта, 
учитывались также ограничения, связанные с наличием:

– зон, закрытых для судоходства;
– зон мореплавания (фарватеры, места якорных стоянок и др.);
– трубопроводов, кабелей связи, электрических кабелей;
– рекреационных зон, ООПТ;
– мест добычи полезных ископаемых;
– мест нереста рыб и рыбопромысловые участки;
– мест гнездования и скопления птиц;
– памятников природы, истории и материальной культуры.
В результате анализа вариантов по этим критериям был выбран 

вариант 1 с использованием площадок 1 и 2 (Рис. 5).

Рис. 5. Варианты размещения донных грунтов,
образующихся при строительстве судоходного канала
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Рис. 6. Площадки для размещения грунтов дноуглубления
проектируемого морского канала

Оценка вариантов мест размещения площадок для свалки дон-
ного грунта проводилась с  использованием методов математиче-
ского моделирования на основе анализа результатов измерения 
глубин и механического состава донных грунтов в районе каждой 
из выбранных площадок, а также с учетом направлений и скорости 
придонных течений и волновых явлений в Обской губе.

Схема площадок размещения грунтов дноуглубления морского 
канала по результатам этих исследований представлена на Рис. 6.

Следует отметить, что выбор вариантов размещения строи-
тельства наземных и  морских объектов осуществлялся с  учетом 
ключевых видов воздействия на окружающую среду после оценки 
технико-экономических показателей.

Проведенные исследования подтверждают целесообразность 
использования метода экспертных оценок при выборе вариантов 
места размещения производственных объектов по экологическим 
показателям.
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Аннотация. В статье приводится краткий анализ данных, 
полученных в ходе подготовки ежегодных отчетов Российской 
Федерации о захоронениях в море отходов и других материалов за 
период 2014–2016 гг. Отмечается тенденция снижения общего 
количества складируемых грунтов, извлеченных при проведении 
дноуглубительных работ, наибольший объем которых приходится 
на регион Балтийского моря.
Ключевые слова: внутренние морские воды, донный грунт, 
загрязнение моря, континентальный шельф, сбросы отходов 
и других материалов.

На протяжении более десяти лет ФГБУ «ВНИИ Экология» 
занимается аналитическим сопровождением деятельности Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
по подготовке отчетности о сбросах в море для предоставления 



295

Охрана окружающей среды 
 и обеспечение экологической безопасности

в Международную морскую организацию (ИМО) в соответствии 
с Конвенцией по предотвращению загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов (от 29.12.1972).

В 2015 г. в сборнике трудов Института была опубликована ста-
тья [1], в которой обобщались данные о выданных разрешениях 
и сбросах донных грунтов, извлеченных при проведении дноуглу-
бительных работ, в 2004‒2013 гг. В настоящей статье приводятся 
статистические данные в исследуемой области за 2016 г. в сравнении 
с 2014 и 2015 гг.

В проекте ежегодного отчета о сбросах в море с целью захоро-
нения отходов и других материалов, произведенных в 2016 г. Рос-
сийской Федерацией, приведена информация, полученная на основе 
28 выданных разрешений на осуществление захоронения донного 
грунта, извлеченного при производстве дноуглубительных работ.

Таблица 1

Число разрешений на работы по складированию 
донных грунтов в море (2014–2016 гг.)

Регион 2014 2015 2016 Всего

Азово-Черноморский 4 8 12
Балтийский 2 5 7
Каспийский 1 1 2 4
Арктический 1 2 1 4
Дальневосточный 1 1

ИТОГО 2 10 16 28

Таким образом, работы по складированию донных грунтов 
проводились по 28 разрешениям, 16 из них были выданы в 2016 г.;  
10 (сроком на два года и более) — в 2015 г.; 2 разрешения (сроком 
на три года и более) — в 2014 г.

Распределение числа актов сбросов донных грунтов по действу-
ющим разрешениям по морям представлено на Рис. 1.

При этом учитывались разрешения, выданные Росприроднадзо-
ром в 2015 г., срок действия которых распространяется и на 2016 г. 
и по которым не предусмотрена разбивка объемов работ по годам.
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Рис. 1. Распределение актов сбросов донных грунтов  
по действующим разрешениям по морям РФ

Суммарные объемы складирования донного грунта в 2016 г. 
(в сравнении с 2014 и 2015 гг.) показаны на Рис. 2. Таким образом, 
объемы складирования грунтов в 2016 г. снизились почти втрое по 
сравнению с 2014 и 2015 годами.

В Табл. 2 показаны значения объемов сбросов донных грунтов 
по бассейнам морей Российской Федерации в 2014‒2016 гг.

Распределение объемов сбросов донных грунтов по морям по-
казано на Рис. 3.

В целом, наибольший объем сбросов традиционно приходится 
на Балтийское море, что связано главным образом с дноуглубитель-
ными работами в порту Санкт-Петербурга.

Условно «второе место» по объемам дампинга донного грунта 
занимает Каспийское море (7381943 м3).

Большой объем складирования донных грунтов приходится 
и на моря Арктического бассейна, в основном за счет строительства 
объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, 
включая создание судоходного подходного канала в Обской губе 
(разрешение выдано в 2014 г. сроком на три года) и работы в акватории 
Двинского залива Белого моря.
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Рис. 2. Распределение объемов сбросов 
донных грунтов  в 2014–2016 гг.

Рис. 3. Распределение объемов сбросов 
донных грунтов по морям в 2016 г.
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Не отстает в этом плане и Азово-Черноморский регион, главным 
образом за счет работ в акватории морских портов Тамань и Таганрог, 
а также работ в Керченском проливе.

На Рис. 4 представлены в сравнении по годам (2014, 2015 и 2016 гг.) 
объемы донных грунтов, складируемых в морях Российской Федерации.

Рис. 4. Объемы сбросов (м3) донных грунтов в моря  
Российской Федерации в 2014–2016 гг.
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Таблица 2

Значения объемов сбросов донных грунтов по бассейнам  
морей Российской Федерациив 2014–2016 годах (м3)

Регион/год 2016 2015 2014

АзЧерн 5090134,30 7224305,10 611634,00
Аркт 5300304,51 27122197,00 36997345,00
Балт 10062698,38 30461989,50 20804950,00
ДВ 318445,00 1114040,00 365765,00

Касп 7381943,00 7028368,00 6865625,00

ИТОГО 28153525,19 72950899,60 65645319,00

Примечание. АзЧерн — моря Азово‑Черноморского региона; Балт — Балтий-
ское море; Касп — Каспийское море; Аркт — моря Арктического бассейна; 
ДВ — моря Дальнего Востока. 

Данные диаграмм свидетельствуют о снижении объемов скла-
дируемого донного грунта в 2016 г. по сравнению с предыдущими 
годами как в целом, так и по всем регионам. Исключение составляет 
Каспийское море, где объем сбрасываемых донных грунтов на морские 
отвалы в 2016 г. был на том же уровне, что и в 2014 и 2015 гг.
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика сети особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) Российской Арктики в границах, принятых 
КАФФ (CAFF *), с 2012 по 2017 гг. Общее число ООПТ за 5 лет снизилось на 
7 %, а суммарная площадь сократилась на 6 % и составила 106,2 млн га. 
Вместе с тем возросла площадь охраняемой морской акватории, которая 
к 2017 г. составила 13,5 млн га. Запланирована организация в Российской 
Арктике ещё двух заповедников, двух национальных парков и ряда ООПТ 
регионального значения разных категорий.

*CAFF (The Conservation of Arctic Flora and Fauna Working Group) — одна из шести рабо-
чих групп Арктического совета.
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Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России 
сегодня насчитывает 11,9 тыс. объектов федерального, регионального 
и местного значения, занимающих 12,9 % площади страны без учета 
морской акватории. По численности и площади первенство принадле-
жит ООПТ регионального и местного значения — 11,6 тыс. объектов, на 
которые приходится 9,9 % территории России. Число ООПТ федераль-
ного значения* существенно меньше — 301 (суммарная площадь суши 
составляет 2,99 % территории России), в том числе 105 государственных 
природных заповедников (1,6 %), 54 национальных парка (0,9 %), 58 го-
сударственных природных заказников (0,48 %), 17 памятников природы 
(0,001 %), 67 ООПТ категории «дендрологические парки и ботанические 
сады» (0,0004 %).   

В статье обсуждаются изменения состава ООПТ Российской 
Арктики за последние пять лет (2012–2017 гг.) в границах, принятых 
CAFF — рабочей группой по сохранению биоразнообразия при между-
народном Арктическом совете, действующем с 1996 г. В деятельности 
CAFF принимают участие представители восьми государств — членов 
Арктического совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, 
США, Финляндия, Швеция), представители организаций коренных 
народов, которые являются постоянными участниками Арктического 
совета (Алеутская международная ассоциация, Российская ассоци-
ация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Союз 
саамов и др.), а также наблюдатели Арктического совета: государства 
(например, Великобритания) и различные организации (например, 
Международный союз охраны природы).

Основная задача CAFF — сохранение биоразнообразия Арктики. Эта 
деятельность базируется на сотрудничестве членов Арктического совета, 
наблюдателей, и опирается на Стратегический план CAFF по сохранению 
арктического биоразнообразия, а также двухлетние рабочие планы [1].

*Данные по ООПТ федерального значения приведены по состоянию на 10.04.2018 г., об-
щие данные по ООПТ регионального и местного значения — по состоянию на 01.01.2018 г.
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Научно-методический центр «Заповедное дело» ФГБУ «ВНИИ 
Экология» (прежнее название — ФГБУ «ВНИИприроды») с 1996 г. 
осуществляет сбор и анализ данных по состоянию сети ООПТ 
федерального, регионального и местного значения России [2‒4]. 
С 2012 г. сведения по арктическим ООПТ, подготовленные специа-
листами этой организации, передаются в Секретариат CAFF.

Традиционно южная граница Арктики совпадает с южной гра-
ницей зоны тундры. Однако согласно представлениям CAFF, тер-
ритория Арктики несколько шире: в европейской части России ее 
южная граница проведена по Северному полярному кругу, в Запад-
ной Сибири — по южной границе лесотундры, в Средней Сибири 
и восточнее — по северным районам тайги [5]. В настоящей статье 
Арктика рассматривается именно в этих границах, где полностью 
или частично расположены 12 субъектов Российской Федерации: 
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), 
Камчатский край, Красноярский край, Архангельская область, Ир-
кутская область, Магаданская область, Мурманская область, Ненец-
кий автономный округ (АО), Чукотский АО (входит полностью), 
Ямало-Ненецкий АО.

Развитие сети арктических ООПТ началось в СССР почти 
90 лет назад. Первые ее объекты были организованы в 1930‒1932 гг. 
в западной, более населенной части Арктики: государственный 
природный заповедник «Лапландский» [6], Полярно-альпийский 
ботанический сад [7], государственный природный заповедник 
«Кандалакшский» [8]. Следующая ООПТ — государственный при-
родный заказник регионального значения «Вайгач» в Ненецком 
АО — был создан после значительного, в три десятилетия, перерыва, 
в 1963 г. [9]. Образование ООПТ в регионе было продолжено в 1971 г. 
Позднее, вплоть до 2018 г., в Российской Арктике ООПТ образовы-
вались почти ежегодно.

В 2012 г. в Арктическом регионе России насчитывалось 329 
ООПТ федерального, регионального и местного значения общей 
площадью 113,4 млн га. Среди ООПТ федерального значения наи-
большую суммарную площадь занимали заповедники: 13 объек-
тов общей площадью 17,1 млн га в восьми субъектах Российской 
Федерации. За рассматриваемый период их число и площадь не 
изменились (Рис. 1).
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Рис. 1. Изменение суммарной площади ООПТ федерального значения 
различных категорий в Российской Арктике с 2012 по 2017 гг.

Площадь национальных парков за последние пять лет существенно
возросла — в 6,4 раза. В 2012 г. увеличена территория организованного 
в 2009 г. национального парка «Русская Арктика», в 2013 г. создан 
национальный парк «Берингия». В результате суммарная площадь 
национальных парков в этом регионе составила 10,6 млн га.

С государственными природными заказниками федерально-
го значения ситуация противоположная: их суммарная площадь 
сократилась на 74%. Однако это не означает, что данные заповедные 
территории лишились особой охраны. Так, заказник «Земля Фран-
ца-Иосифа» (4,2 млн. га) включен в состав национального парка 
«Русская Арктика», а еще три заказника федерального значения 
общей площадью 1,1 млн га реорганизованы в заказники регио-
нального значения.

В Российской Арктике имеются только четыре памятника природы 
федерального значения, все они расположены в Мурманской области 
и занимают небольшую суммарную площадь — 28,5 га. Такая малочис-
ленность объектов данной категории в первую очередь связана с тем, 
что на основных пространствах Арктики (в отличие от Кольской ее 
части) велики площади земель, не охваченных хозяйственной деятель-
ностью, в связи с чем территориальная охрана локальных природных 
объектов не всегда актуальна.
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Уникальной для Российской Арктики является категория 
ООПТ «дендрологические парки и ботанические сады». Име-
ется единственный такой объект — расположенный в г. Киров-
ске Мурманской области Полярно-альпийский ботанический 
сад-институт Кольского НЦ РАН им. Н. А. Аврорина. Это ООПТ 
федерального значения, также приуроченный к освоенной части 
Кольского полуострова.

Рис. 2. Изменение суммарной площади охраняемой морской 
акватории ООПТ в Российской Арктике с 2012 по 2017 гг.

В состав целого ряда арктических ООПТ входят не только суша, 
но и морская акватория, что позволяет обеспечить охрану морских 
экосистем и комплекса околоводной флоры и фауны. Суммарная 
площадь охраняемой морской акватории в рассматриваемый период 
увеличилась благодаря расширению площади национального пар-
ка «Русская Арктика» (Рис. 2). В 2017 г. морская акватория данной 
ООПТ составила 6,5 млн га, т. е. почти 50 % от общей охраняемой 
в Российской Арктике морской акватории.

Охраняемую морскую акваторию имеют преимущественно ООПТ 
федерального значения — государственные природные заповедники, 
национальные парки, заказники, но встречается также и у заказ-
ников регионального значения, например, заказника «Ямальский», 
организованного в 1977 г.
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Среди ООПТ регионального значения наиболее заметную роль 
играют государственные природные заказники, природные парки 
и ресурсные резерваты (Рис. 3). Суммарная площадь региональных 
заказников за пять лет увеличилась на 87 % (с 8,6 до 16,1 млн га) бла-
годаря тому, что три заказника федерального значения преобразованы 
в региональные, а у семи ресурсных резерватов категория изменена 
на «государственный природный заказник».

Рис. 3. Изменение суммарной площади ООПТ регионального 
значения разных категорий в Российской Арктике с 2012 по 2017 гг.

Например, в результате реорганизации стали заказниками 
регионального значения ресурсный резерват регионального зна-
чения «Тукулан» в Республике Саха (Якутия) и государственный 
природный заказник федерального значения «Лебединый» в Чу-
котском АО.

Наибольшая суммарная площадь среди ООПТ регионального 
значения приходится на ресурсные резерваты, которые есть только 
в Республике Саха (Якутия). Несмотря на то, что их площадь в результате 
ликвидации или изменения категории части объектов уменьшилась на 
8,6 млн га (18 %), в 2017 г. она составила 38,5 млн га.

Сокращение суммарной площади природных парков произо-
шло за счет включения части земель крупного природного парка 
«Берингия» в состав одноименного национального парка. При 
этом около 1,1 млн га оказались без территориальной охраны. 
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ООПТ регионального значения еще двух категорий — памятники 
природы и уникальные озера — занимают в Российской Арктике 
незначительную площадь.

Рис. 4. Изменение суммарной площади ООПТ местного значения 
в Российской Арктике с 2012 по 2017 гг.

Среди ООПТ местного значения наибольшую суммарную площадь 
занимают ресурсные резерваты (Якутия). За рассматриваемый период 
их суммарная площадь уменьшилась с 18 до 14 млн га (Рис. 4) вслед-
ствие ликвидации, изменения категории или значения отдельных 
объектов. ООПТ местного значения всех остальных категорий (зона 
покоя, охраняемый ландшафт, резервная территория, уникальное озеро 
и др.) вместе занимают значительно меньшую площадь (1,8 млн га). 
За рассматриваемый период она осталась на том же уровне.

Общая площадь ООПТ федерального, регионального и местного 
значения за рассматриваемый период возросла в Республике Карелия, 
Архангельской и Мурманской областях, Ямало-Ненецком АО (Рис. 5).
Суммарно увеличение составило 5,6 млн га, из них 56 % пришлось на 
Архангельскую область.

 Охраняемая морская акватория выросла на 3,2 млн. га. В Мурманской 
области рост суммарной площади произошел за счет образования новых 
ООПТ, в остальных же субъектах Российской Федерации — в результате 
расширения уже существующих.
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Рис. 5. Изменение суммарной площади арктических ООПТ 
в субъектах Российской Федерации с 2012 по 2017 гг.

Общая площадь ООПТ не изменилась в Ненецком АО. Уменьше-
ние общей площади произошло в Республиках Коми и Саха (Якутия), 
Камчатском и Красноярском краях, Магаданской области и Чукотском 
АО (Рис. 5) и составило суммарно 12,8 млн га, из них 69 % пришлось 
на Республику Саха (Якутия).

При этом охраняемая морская акватория возросла на 0,3 млн га, 
и это увеличение произошло в Чукотском АО. В Республике Саха 
(Якутия) сокращение площадей почти на 9 млн га произошло за 
счет ликвидации ряда региональных и местных ООПТ, а в Чукот-
ском АО — в результате ликвидации природного парка «Берингия» 
(во вновь организованный одноименный национальный парк не 
вошла часть земель природного парка площадью 1,2 млн га).

Суммарные площади охраняемых морских акваторий увеличи-
лись в Республике Карелия, Архангельской области и Чукотском АО. 
В остальных субъектах Российской Федерации, которые частично или 
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полностью находятся в границах, принятых КАФФ, площади охраня-
емых морских акваторий остались прежними. Суммарное увеличение 
составило 3,5 млн га, из них 90 % пришлось на Архангельскую область.

По состоянию на 01.06.2017 в границах Российской Арктики име-
лось 305 ООПТ федерального, регионального и местного значения. 
Общее число ООПТ за пять лет сократилось на 7 %, а суммарная 
площадь — на 6 % и составила 106,2 млн га.

Рис. 6. Изменение суммарной площади ООПТ  
федерального, регионального и местного значения 

 в Российской Арктике с 2012 по 2017 гг.

В целом за последние пять лет общая площадь ООПТ федераль-
ного значения в Арктике увеличилась на 17 %, ООПТ регионального 
и местного значения сократилась на 7 и 2 %, соответственно 
(Рис. 6). Следует отметить, что эта величина для ООПТ федерального 
значения выросла в первую очередь за счет расширения морской 
акватории национального парка «Русская Арктика», в то время как 
сухопутная площадь ООПТ уменьшилась почти на 5 млн га.

Вместе с тем у сети арктических ООПТ России есть неплохие 
перспективы для расширения. Согласно Концепции развития си-
стемы ООПТ федерального значения на период до 2020 г [10], в Ар-
ктике запланировано создание двух заповедников: «Большое Токко» 
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и «Медвежьи острова» в Республике Саха (Якутия), а также двух 
национальных парков:  «Койгородский» в Республике Коми и «Цен-
трально-Чукотский» в Чукотском автономном округе.

В феврале 2018 года организован национальный парк «Хибины» 
в Мурманской области (84804 га) [11], в марте того же года — госу-
дарственный природный заказник федерального значения «Ново-
сибирские острова» [12], располагающийся в Республике Саха на 
островах Анжу и Де-Лонга на площади 6,6 млн га.

Из ООПТ регионального значения планируется организовать 
природные парки «Кано-Умбский» в Мурманской области, «Кыталык» 
в Республике Саха (Якутия), «Берег кулика-лопатня» в Чукотском 
автономном округе. 

В августе 2017 г. в Ненецком автономном округе созданы природный 
парк «Северный Тиман» (500 тыс га) [13] и государственные природные 
заказники «Паханческий» (58535 га) [14] и «Хайпудырский» (164634 
га, включая морскую акваторию площадью 79185 га) [15]. В декабре 
2017 г. в Республике Коми организован государственный природный 
заказник «Чернореченский» на площади 25500 га [16].
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Аннотация. Страны ареала белого медведя, руководствуясь 
пятисторонним Соглашением о сохранении белых медведей (1973 г.) 
в 2015 г. одобрили Циркумполярный план действий по сохранению белого 
медведя. Одним из наиболее угрожающих факторов для белого медведя 
в этом плане признана нефтегазовая деятельность на арктическом 
шельфе. В статье приведены информационно-аналитические 
материалы, освещающие нефтегазовую деятельность в акватории 
и на побережье арктических морей Российской Федерации. Основное 
внимание уделено обзору современного уровня развития нефтегазового 
комплекса и объемов добычи, описаны внешние факторы, определяющие 
освоение нефтегазовых месторождений в акватории арктических морей, 
а также выделены районы, которые могут представлять особую 
опасность в случае аварийного разлива нефти. Охарактеризованы 
потенциальные риски для белого медведя в результате роста 
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нефтегазовой деятельности на арктическом шельфе, а также 
степень готовности компаний, получивших лицензии на разработку 
нефтегазовых месторождений, к принятию комплекса мер по ликвидации 
аварийных разливов нефти.
Ключевые слова: Арктика, белый медведь, нефтегазовая деятельность.

В Циркумполярном плане действий по сохранению белого мед-
ведя, одобренного странами ареала белого медведя в сентябре 2015 г. 
в Илуллисате (Гренландия), нефтегазовая деятельность на арктическом 
шельфе признана одной из наиболее опасных угроз виду [1]. Учитывая 
это, страны взяли на себя обязательство разработать и поэтапно реа-
лизовывать комплекс мер по минимизации воздействия нефтегазовой 
деятельности на белого медведя.

Авторами был проведен сбор и анализ материалов, характеризу-
ющих вклад России в решение данной проблемы, включая сведения 
о ресурсной базе и перспективах добычи нефти и природного газа 
в акватории арктических морей, обзор современного уровня разви-
тия нефтегазового комплекса, перечень лицензионных участков на 
добычу углеводородов.

Кроме того были рассмотрены внешние факторы, определяющие 
освоение нефтегазовых месторождений в акватории арктических 
морей, выделены районы, особенно потенциально опасные для 
белого медведя в случае аварийного разлива нефти, а также готов-
ность компаний, получивших лицензии на разработку нефтегазовых 
месторождений, провести комплекс мер по ликвидации аварийных 
разливов нефти, координировать аварийные работы и оказывать 
взаимную помощь.

Ресурсная база нефти и природного газа  
в акватории арктических морей

Начиная с последней четверти прошлого столетия Арктика ста-
новится одним из наиболее перспективных регионов мира для раз-
работки месторождений нефти и природного газа. Месторожде-
ния углеводородов осваиваются в Канаде, США (Аляска), Норвегии 
и России, причем наша страна лидирует по их запасам и по добыче  
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(Рис. 1). Наибольший интерес для нефтедобывающих компаний пред-
ставляют Баренцево море, море Бофорта, Чукотское море, Баффинов 
залив и Восточная Гренландия. Наблюдающееся в настоящее время 
потепление климата, как ожидается, повысит доступность место-
рождений углеводородов.

Рис. 1. Общие запасы нефти и газа в национальных секторах 
Арктики (млрд тонн условного топлива) [2]

Российская Федерация обладает самым большим в мире кон-
тинентальным шельфом, нефтегазовый потенциал которого со-
ставляет почти треть суммарных ресурсов недр шельфа Мирового 
океана [3, 4]. Арктический шельф располагает значительными за-
пасами углеводородов, правда, пока они слабо изучены. По данным 
Международного энергетического агентства (МЭА) за 2010 г., ре-
сурсы арктического шельфа России суммарно составляют 48 млрд 
баррелей нефти и 43 трлн кубометров природного газа [5]. Доля 
ресурсов Арктики в суммарном показателе по стране составляет 
около 14 % по нефти и 40 % — по природному газу. Следует иметь 
в виду, что эти цифры учитывают и потенциальные ресурсы. Если 
принять в расчет оценку запасов полезных ископаемых категорий 
ABCD *, то на долю арктических морей придется соответственно 
6 и 16 % запасов нефти и природного газа. В структуре российских 
запасов углеводородов природный газ занимает около 80 %, а нефть 
и газовый конденсат — около 20 % [3, 4].

* К категории A относятся разбуренные и разрабатываемые запасы; к категории 
B — запасы разрабатываемые, неразбуренные, разведанные и оцененные; к ка-
тегории С — запасы разведанные и оцененные; D — ресурсы [6]. 
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Перспективы добычи нефти и газа в Российской Арктике

По прогнозам ряда отечественных и международных органи-
заций, в Российской Арктике в долгосрочной перспективе вероят-
ность добычи нефти и газа незначительна, и через 15–20 лет добыча 
углеводородов возможна лишь на нескольких месторождениях, где 
она уже ведется (Табл.). 

Основная причина — высокая стоимость разработки шельфовых 
месторождений и альтернативные способы добычи нефти и газа 
на суше.

Вместе с тем в официальных документах [7, 8,] шельфу Арктики 
отводится особое внимание. Так, в Энергетической стратегии России 
на период до 2030 г. [7] одной из стратегических целей развития 
топливно-энергетического комплекса стало освоение месторожде-
ний углеводородов на континентальном шельфе арктических морей 
и северных территорий России.

При оценке перспектив освоения углеводородов на арктическом 
шельфе России учитывается, что добыча нефти и газа в тради-
ционных нефтедобывающих районах Западной Сибири в период 
2015–2030 гг. может пойти на спад, и добыча углеводородов на 
континентальном шельфе арктических морей должна сыграть 
стабилизирующую роль в динамике добычи нефти и газа.

Начальные суммарные извлекаемые ресурсы углеводородов кон-
тинентального шельфа России составляют 90,3 млрд тонн условного 
топлива, в том числе свыше 16,5 млрд тонн нефти с конденсатом 
и 73,8 трлн кубических метров газа.

 Эти ресурсы распределены по 16 крупным морским нефтега-
зоносным провинциям и бассейнам. Основная часть этих ресурсов 
(около 70 %) приходится на континентальный шельф Баренцева, 
Печорского и Карского морей [7]. В этих бассейнах планируется 
особенно быстрый рост добычи углеводородов. Освоение мелково-
дного шельфа Карского моря начнется с разработки месторождений 
акватории Обской и Тазовской губ.

Таким образом, на ближайшую перспективу потенциальную 
опасность для белого медведя в Российской Арктике может пред-
ставить разработка нефтегазовых месторождений лишь в ряде 
районов западного сектора.
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В настоящее время Россия осуществляет добычу нефти только 
на месторождении Приразломное в Печорском море (Рис. 2). Запа-
сы нефти на этом месторождении составляют 72 млн тонн, в 2018 г. 
добыто 3,19 млн тонн.

Таблица

Прогноз российских и международных организаций  
по поводу разработки ресурсов нефти и природного газа 

на арктическом шельфе России [3]

Организация / 
документ Прогноз

Энергетическая стратегия 
России на период до 
2030 г.

• Газ: 70 млрд м3 к 2030 г. (7 % от 
национального уровня), прежде всего,  
за счет Штокмановского месторождения*
• Нефть: добыча минимальная

Проект Энергетической 
стратегии России на 
период до 2035 г.

Конкретные данные по добыче отсутствуют 
Основной рост добычи в Арктике — после 
2035 г.

Генеральная схема 
развития нефтяной 
отрасли до 2020 г.

До 2020 г.: небольшие объемы добычи нефти

Генеральная схема 
развития газовой 
отрасли до 2030 г.

Добыча газа:  
• в Баренцевом море (с 2013 г.)
• на Обской и Тазовской губах (с 2017 г.)
• на шельфе п-ова Ямал (после 2027 г.)

Международное 
энергетическое агентство 
(Прогноз развития 
энергетики — 2011)

В 2035 г.: • Нефть: 6,5 млн тонн (1,3 % от 
национального уровня)
• Газ: 58 млрд м3 (1,3 % от национального 
уровня)

Аналитический центр 
при Правительстве 
Российской Федерации 
и ИНЭИ РАН

До 2035 г. масштабная добыча нефти и газа на 
шельфе не предполагается

* В 2012 г. проект освоения Штокмановского месторождения был заморожен.

В ближайшее время добыча углеводородного сырья может на-
чаться на Долгинском месторождении, на котором запасы нефти 
составляют 236 млн тонн.

Некоторые нефтегазовые месторождения в Российской Ар-
ктике располагаются на суше. К их числу относятся Ямал СПГ 
и Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение. 
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Их производственная инфраструктура почти готова. Добытая про-
дукция будет транспортироваться по арктическим морям. Общий 
объем производства и вывоза продукции по этим двум проектам 
может составить 5–6 млн тонн нефти и 16,5 млн тонн СПГ (или 
23–24 млрд кубических метров газа).

Рис. 2. Нефтяная платформа на месторождении «Приразломное» [9]

Российские нефтегазодобывающие компании «Роснефть» 
и «Газпром» планируют провести геологоразведочные работы (сей-
сморазведку 2D и 3D) на арктическом шельфе, особенно в Баренцевом 
и Карском морях. В восточных морях Арктики в ближайшие годы 
намечено провести оценку воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и 2D-сейсмику [10].

Одно из заметных достижений последних лет — открытие 
в 2014 г. компаниями «Роснефть» и ExxonMobil месторождения 
«Победа» на участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском 
море. По данным этих компаний, суммарные извлекаемые запасы 
нефти составляют 130 млн тонн, природного газа — 396 млрд ку-
бических метров. Роснефть намерена начать производство нефти 
на новом месторождении через 5‒7 лет [11].
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Современный уровень развития нефтегазового комплекса

Большая часть транспортной инфраструктуры, обслуживающей 
нефтегазовые месторождения, расположена в европейской части 
Арктики, западнее полуострова Ямал (Рис. 3).

Рис. 3. Производственная и транспортная нефтегазовая 
инфраструктура в западной части арктического шельфа России  [3]

Основной действующий нефтеналивной терминал (Варандей) 
располагается в Печорском море и обслуживает месторождения Не-
нецкого АО, используется для перевалки нефти на танкеры и ее по-
следующего экспорта или доставки в порты России. Самые крупные 
российские порты, способные оперировать с наливными грузами — 
Мурманск, Витино и Архангельск [3].

Полуостров Ямал считается одним из наиболее перспективных 
в плане добычи углеводородов районов Российской Арктики. Здесь 
уже реализуется ряд проектов и сооружены многие инфраструк-
турные объекты (Рис. 4). 
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Рис. 4. Месторождения углеводородов 
и инфраструктура полуострова Ямал  [13]

В настоящее время одним из крупнейших производственных 
и транспортных объектов на востоке Ямала является порт Сабетта, 
который позволит экспортировать СПГ в другие районы России и за 
рубеж. Рядом с портом строится завод по сжижению природного 
газа мощностью 16,5 млн тонн в год, его планируется ввести в строй 
этапами, первый из которых был запущен в 2017 г. [12]. Еще один 
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перспективный проект — строительство нефтепровода от Новопор-
товского месторождения (п-ов Ямал) до Обской губы и сооружение 
нефтеналивного терминала «Арктический». Это позволит вывозить 
добытую нефть танкерами через Обскую губу и далее через аркти-
ческие моря.

Важным фактором реализации нефтегазовых проектов на шельфе 
Арктики является развитие возможностей по вывозу продукции 
морем для последующего экспорта или использования в России.

При этом планируется, что в долгосрочной перспективе эти объемы 
будут значительно возрастать, а значит, будут увеличиваться потреб-
ности в транспортных услугах. В этой связи необходимо обеспечить 
навигацию по Северному морскому пути в объемах, многократно 
превышающих существующий уровень. В долгосрочной перспективе 
для вывоза добытой нефти и СПГ морем потребуется строительство 
новых транспортных судов и развитие инфраструктуры на побережье. 
В настоящее время ледокольный флот России включает 32 судна 
суммарной мощностью 568 МВт. В распоряжении «Атомфлота» на-
ходятся пять атомных ледоколов [14]. В перспективе планируется 
строительство трех атомных двухосадочных ледоколов мощностью 
60 МВт и ледокола-лидера мощностью 110 МВт. Важнейшим условием 
эффективного развития арктических перевозок является надежное 
обеспечение ледокольной проводки транспортных судов. В рамках 
проекта «Ямал СПГ» планируется построить 16 танкеров ледового 
класса ARC7 грузовместимостью 170 тыс. м3 каждый [12].

Лицензионные участки, расположенные 
на шельфе арктических морей России 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2009 г. № 787-р, утвержден перечень предо-
ставляемых в пользование без проведения аукционов участков недр 
федерального значения, находящихся в акватории морей России. 
Перечень был обновлен Распоряжением от 17 декабря 2015 г., в него 
вошли 48 лицензионных участков (Рис. 5), расположенных в основном
в Баренцевом и Карском морях. Владельцы лицензий на такие участ-
ки — компании «Газпром» и «Роснефть». Три лицензии принадлежат 
компании «Газпром нефть», входящей в Группу компаний «Газпром» [3].
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С точки зрения перспектив освоения нефтегазовых ресурсов ли-
цензионные участки можно разбить на три категории на ближайшую 
(10 лет) и среднесрочную (20‒30 лет) перспективу: 1 — вероятность 
освоения ресурсов высокая; 2 — средняя; 3 — низкая (Рис. 5).

1. Южно-Русский 18. Варнекский 35. Амдерминский
2. Центрально-Баренцевский 19. Лудловское 36. Западно-Шараповский
3. Персеевский 20. Хейсовский 37. Невский
4. Федынский 21. Северо-Западный 38. Обручевский
5. Штокман-запад 22. Долгинское 39. Ленинградское
6. Северо-Поморский-2 23. Медынско-Варандейский 40. Южно-Чукотский
7. Поморский 24. Восточно-Приновоземельский-1 41. Северо-Врангелевский-1
8. Северо-Поморский-1 25. Восточно-Приновоземельский-2 42. Северо-Врангелевский-2
9.  Южно-Приновоземельский 26. Восточно-Приновоземельский-3 43. Усть-Ленский
10. Западно-Приновоземельский 27. Харасавэй-море 44. Усть-Оленекский
11. Западно-Матвеевский 28. Северо-Карский 45. Анисинско-Новосибирский
12. Русский 29. Морской 46. Притаймырский
13. Демидовский 30. Нярмейский 47. Хатангский
14. Медвежий 31. Скуратовский 48. Северо-Врангелевский
15. Ферсмановский 32. Белоостровский 49. Восточно-Сибирский-1
16. Ледовое 33. Русановское 50. Приразломное
17. Альбановский 34. Северо-Харасавэйский 51. Новопортовское

52. Штокмановское

Рис. 5. Лицензионные нефтегазовые участки и вероятность освоения 
углеводородов на российском арктическом шельфе [4]
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Внешние факторы, определяющие освоение 
нефтегазовых месторождений в акватории арктических морей

В основном издержки при освоении нефтегазовых месторождений 
и затраты по вывозу продукции обусловлены климатическими и ле-
довыми условиями. Такие факторы, как высокая продолжительность 
ледового периода, сильные ветра, низкие температуры, действуют 
во всех арктических морях, но проявляются в каждом из них в раз-
ной степени. В целом ухудшение климатических и ледовых условий 
происходит с запада на восток. Так, порт Мурманска практически не 
замерзает и функционирует круглый год без ледовой проводки, а для 
районов восточнее Новой Земли характерны низкие температуры 
и длительный, до 6‒9 месяцев в году, ледовый период. Это влияет 
на работу портов и требует дополнительных затрат на ледокольный 
флот для проводки судов [3].

Одним из факторов, сдерживающих активное освоение нефте-
газовых ресурсов на арктическом шельфе, может стать опасность 
аварий и разливов нефти. Аварийные разливы нефти оказывают 
катастрофическое влияние на окружающую среду. В Арктике 
гораздо выше, чем в более низких широтах, вероятность аварий 
и попадания нефти в воду. Во многом это обусловлено экстре-
мальным климатом и тяжелыми для плавания ледовыми услови-
ями. Восстановление экосистем в случае попадания нефти в воду 
происходит медленно [15].

Для быстрого реагирования на разливы нефти пока не создана 
эффективно действующая инфраструктура. Усугубляет эту про-
блему удаленность от крупных городов. В связи с этим сложно 
говорить о безопасной для окружающей среды разработке нефтега-
зовых месторождений. Ни один оператор не может на 100 % гаран-
тировать отсутствие разливов нефти. В силу природных условий 
аварийные разливы в Арктике более вероятны. В настоящее вре-
мя разрабатываются новые технологии ликвидации нефтяных 
разливов в арктических условиях [15].

Несмотря на то что инфраструктура для предупреждения 
и ликвидации последствий аварий на наших морских нефтяных 
месторождениях развита слабо, компании «Роснефть» и «Газпром» 
в партнерстве с государственными структурами (такими, например, 
как МЧС) работают над решением этой проблемы.
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Потенциальная опасность для белого медведя, возникающая  
в результате роста нефте- и газодобычи на арктическом шельфе

Разведка, добыча и транспортировка нефти создают существенные 
риски загрязнения морской среды, включая местообитания белого 
медведя. В местах разведки и добычи нефти и природного газа на 
арктическом шельфе отмечается рост загрязненности углеводоро-
дами. Апробированные в ряде районов Мирового океана методы 
и средства борьбы с аварийными разливами нефти малопригодны 
для Арктики. В арктических условиях нефть сохраняется значительно 
дольше, так как ее испарение идет медленно или же ее доступность 
для разложения бактериями осложнена льдом. В таких условиях 
удается собрать и утилизировать не более 10‒15 % нефти.

Рис. 6. Северный морской путь [16]

Наибольшую опасность создает транспортировка нефти 
и нефтепродуктов. Масштабы перевозок неуклонно растут, начинается 
транспортировка углеводородов по Северному морскому пути (Рис. 6). 
При перевозке нефти супертанкерами через акватории морей возмож-
но возникновение аварийных ситуаций и попадание углеводородов 
в воду с непредсказуемыми последствиями для биотических и абиоти-
ческих компонентов арктических экосистем, в том числе и для белого 
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медведя. Транспортировка углеводородов также влечет за собой риски 
для районов, находящихся за пределами мест добычи нефти и газа.

Разливы нефти в Арктике гораздо сильнее воздействуют на живые 
организмы, чем в более низких широтах. Ледовый покров на всех 
стадиях его образования сильно замедляет процессы выветривания 
и разрушения углеводородов, способствует образованию устойчивых 
эмульсий, аккумулирует нефть в значительных количествах и ча-
стично или даже полностью блокирует ее перенос под слоем льда.

Загрязнение морских экосистем углеводородами и вредными 
для морских организмов растворами происходит также в результате 
деятельности буровых установок, расположенных на побережье. 
Особые климатические условия, присущие арктическим областям 
(низкая температура, отсутствие света и др.), способствуют уве-
личению периода естественного разложения углеводородов и их 
консервации в объектах окружающей среды.

Разливы нефти могут произойти на всех этапах освоения нефтя-
ных месторождений: при бурении скважин, повреждении проложен-
ных по дну моря нефтепроводов, при перекачке нефти из танкеров 
в находящиеся на берегу нефтехранилища и т. д. При попадании нефти 
в море она будет загрязнять поверхностный слой воды, а там, где есть 
лед, будет под него подтекать. В последнем случае возможны гибель 
подледных организмов, резкое сокращение процессов фотосинтеза 
и, как следствие, первичной продукции. В этот деструктивный процесс 
будут вовлечены и более высокие звенья пищевой цепи: беспозво-
ночные, рыбы, птицы и морские млекопитающие, включая белого 
медведя. В конечном счете, крупные аварии на танкерах приводят 
к непоправимым для окружающей среды последствиям и громадным 
финансовым потерям.

Загрязнение морских вод будет расти даже при безаварийном 
перемещении судов. Практически не изучено воздействие на морские 
экосистемы незначительного по масштабам попадания в море нефти 
и нефтепродуктов. Можно предполагать, что воздействие малых доз 
углеводородов на долгоживущие виды, к которым относится белый 
медведь и его объект добычи — тюлени, не будет представлять реаль-
ной опасности. Однако для морских гидробионтов на всех звеньях 
пищевой цепи длительное воздействие незначительного количества 
загрязняющих веществ может быть опасно.
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Есть основания предполагать, что начавшееся активное освоение 
нефтяных месторождений в Баренцевом море как на российской, 
так и на норвежской сторонах со временем усилит загрязнение моря 
и прибрежной зоны нефтяными углеводородами как в процессе экс-
плуатации месторождений, так и при транспортировке нефти. При 
этом возрастет интенсивность судоходства нефтеналивного флота, 
что послужит дополнительным источником загрязнения. Вместе 
с тем, согласно выводам составителей Российско-Норвежского 
доклада о состоянии окружающей среды Баренцева моря [17], пока 
нет веских оснований считать, что в ближайшем будущем ситуация 
с загрязнением моря заметно изменится.

Рис. 7. Печорское море [18]

Реальные риски для окружающей среды могут представлять 
лишь аварийные разливы нефти, особенно опасные для мор-
ских птиц, морских млекопитающих, икры и молоди рыб. Что-
бы уменьшить эти риски, должны быть разработаны и внедрены 
в практику превентивные меры.
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Одним из потенциально опасных в случае аварии районов 
Северного Ледовитого океана является Печорское море (Рис. 7). 
Месторождения в этой части Баренцева моря расположены пре-
имущественно в зоне мелководья, на глубине до 20 м, ледовая 
обстановка осложнена мощными ледяными массивами Карского 
моря, нагоняемыми северо-восточными ветрами через пролив 
Карские ворота. Погодные условия в зимне-весенний период могут 
привести к сжатию ледовых полей, образованию торосов, которые, 
в свою очередь, увеличивают риск повреждения обшивки судов. 
Эта сложная ледовая обстановка сохраняется на протяжении более 
200 миль на маршруте плавания нефтяных танкеров.

Потенциальное воздействие на белого медведя деятельности 
по разведке и разработке нефти и газа включает трансформацию 
местообитаний, химическое загрязнение, привлечение зверя или, 
напротив, лишение его возможности использовать определенные 
местообитания, разлив нефти, промышленный шум, взаимодей-
ствие с человеком [19].

К местообитаниям белого медведя относятся морской лед, назем-
ные районы устройства берлог и береговые районы во время сезонов 
открытой воды. Трансформация местообитаний может проявляться 
в виде уничтожения, деградации, модификации или появления 
новых местообитаний. Деятельность по разведке и добыче углево-
дородов особенно потенциально опасна в районах, где размножа-
ющиеся самки устраивают берлоги. Фактор беспокойства может 
вынудить их преждевременно покинуть берлогу [20]. Есть осно-
вания предполагать, что по мере реализации проектов освоения 
углеводородов нефти в Арктике и активизации движения танкеров 
по акватории морей фактор беспокойства многократно возрастет 
и, соответственно, увеличится угроза нанести ущерб популяциям 
белого медведя.

Угрожать здоровью или даже жизни белого медведя может 
нефть, попавшая в морскую воду. Для него разливы нефти могут 
содержать две потенциальные угрозы: 1) загрязнение волоса при 
плавании в покрытой нефтью воде может повредить его способ-
ность к терморегуляции (особенно опасно для молодых медведей); 
2) медведи могут отравиться, вылизывая загрязненную нефтью 
шерсть или поедая тюленей, которые были измазаны нефтью [21].
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Столь же или еще более опасна нефть для тюленей, служащих 
объектами добычи хищника. Возможна даже их массовая гибель. 
Такое предположение имеет под собой основание, если вспомнить об 
огромном ущербе, который в 1989 г. нанесла авария танкера с нефтью 
у западных берегов Аляски одному из представителей морских мле-
копитающих — калану. Сокращение численности тюленей вызовет 
повышенную гибель медвежат и неполовозрелых медведей [22].

Следует подчеркнуть, что даже самые современные технологии 
и строгие меры защиты морской среды не могут сократить загряз-
нение моря до нулевого уровня, а физическое воздействие на живые 
организмы, включая беспокойство, будет нарастать. Интенсифика-
ция деятельности по разведке и разработке углеводородного сырья 
приведет к тому, что воздействие этих факторов будет охватывать 
все новые и новые районы. В Арктике короткое лето, низкие тем-
пературы и мало солнечного света. Поэтому восстановление мест 
обитания белого медведя и его видов-жертв после разливов нефти 
может занять многие десятилетия.

Готовность разработчиков нефтегазовых  
месторождений к ликвидации аварийных разливов нефти

Проблемы предупреждения и ликвидации аварийных разливов 
нефти стоят довольно остро, в ряде публикаций обсуждаются разные 
способы предотвращения и ликвидации подобных чрезвычайных 
ситуаций [23, 24, 25, 26].

В России существуют местные, региональные и национальные 
планы ликвидации аварийных разливов нефти. Такие планы имеют 
также порты, терминалы и гавани. В ликвидации разливов предусмо-
трено участие как федеральных органов (ФГУ «Госморспасслужба 
России», МЧС), так и различных частных подрядчиков [23].

Нефтегазодобывающие компании в Арктике также способны 
проводить мероприятия по ликвидации аварий и нефтяных разливов. 
Так, в ПАО «НК Роснефть» действует комплекс мер по предупрежде-
нию и реагированию на чрезвычайные ситуации, направленный на 
повышение общей надежности работы основного и вспомогательного 
оборудования и на обеспечение готовности к работе при низких 
температурах всех систем, включая, в первую очередь, системы жиз-
необеспечения и экстренной эвакуации. 



327

Сохранение биоразнообразия 
и особо охраняемые природные территории

Для обеспечения безопасной работы на полупогружной нефтя-
ной буровой платформе West Alpha, установленной в Карском море, 
Роснефть и ExxonMobil разработали уникальную схему предотвра-
щения столкновений с айсбергами. Схема предусматривает даже 
физическое воздействие на лед: если эксперты посчитают, что торос 
или часть айсберга может повредить установку, специализированные 
суда поддержки отбуксируют льдину на безопасное расстояние. Если 
же физическое воздействие невозможно, система изолирует сква-
жину без вреда для окружающей среды, а буровая установка будет 
перемещена в безопасное место [11]. 

В мае 2014 г. ПАО «НК “Роснефть”» и Министерство транспор-
та РФ подписали соглашение о сотрудничестве в области поиска 
и спасания людей, терпящих бедствие, предупреждения и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе разливов нефти 
и нефтепродуктов в территориальном море и на континентальном 
шельфе Российской Федерации в Арктике. Соглашение направлено на 
создание условий, необходимых для безопасной разведки и разработ-
ки месторождений нефти и газа, а также на обеспечение бережного 
освоения минеральных ресурсов Арктики [11].

Еще одна компания — «Газпром нефть шельф», осваивающая 
месторождение Приразломное в юго-восточной части Баренце-
ва моря, имеет План по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти в оперативной зоне ответственности морской ледостойкой 
стационарной платформы Приразломная. В документе подробно 
проанализированы все риски и разработаны планы действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций разного характера.

Координация и взаимная помощь в случае аварийного разлива нефти

Российская Федерация, будучи членом Арктического совета 
и одной из сторон Международной конвенции по обеспечению  
готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотруд-
ничеству, подписала в мае 2013 г. соглашение о сотрудничестве 
в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью 
в Арктике. В соответствии с этим соглашением, «каждая Сторона 
поддерживает национальную систему быстрого и эффективного 
реагирования на инциденты, вызывающие загрязнение нефтью.
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Эта система учитывает специфику деятельности и местности с точки 
зрения наибольшей вероятности возникновения инцидента, вызы-
вающего загрязнение нефтью, или возможности подвергнуться его 
воздействию, прогнозируемые риски для районов, имеющих особое 
экологическое значение, и включает, как минимум, национальный план 
или планы чрезвычайных мер по обеспечению готовности и реагиро-
ванию на инциденты, вызывающие загрязнение нефтью».

Также указанные в соглашении Стороны «сотрудничают и ока-
зывают помощь, которая может включать консультативные услуги, 
техническую поддержку, предоставление оборудования или персонала, 
для реагирования на инцидент, вызывающий загрязнение нефтью, по 
запросу любой затронутой или могущей быть затронутой Стороны» [27].
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Аннотация. Обзор доступной информации о наблюдаемых эффек-
тах (или отсутствии эффектов) воздействия антропогенного 
подводного шума на морских беспозвоночных. Уровень шума от 
пневмоисточника при сейсморазведке бывает достаточно высо-
ким, что может повредить или убить животных, находящихся 
вблизи источника, или вызвать физиологические изменения у от-
дельных особей. Также есть вероятность нарушения нормального 
поведения или распределения морских беспозвоночных, что на ин-
дивидууме может не сказаться, но проявиться на уровне популя-
ции. Представлена также информация о слуховых возможностях 
ракообразных и головоногих моллюсков реагировать на звуковые 
сигналы и данные экспериментов о результатах акустического воздей-
ствия на морских беспозвоночных с акцентом на шум сейсморазведки.
Ключевые слова: морские беспозвоночные (ракообразные, головоногие), 
низкочастотный звук, потенциальные эффекты акустического 
воздействия, сейсмические исследования.
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Морские беспозвоночные составляют основу морской пищевой 
цепи. Их численность и выживание тесно связаны с биологической 
продуктивностью морских вод, что, в свою очередь, влияет на рас-
пределение и численность других видов более высоких трофических 
уровней, таких как рыбы, морские птицы и морские млекопитающие. 
Устойчивость и изобилие этих организмов имеют жизненно важное 
значение как для морской экосистемы, так и для устойчивости ми-
рового морского промысла.

Антропогенный шум в морской среде в настоящее время рассма-
тривается как источник загрязнения, который все больше влияет 
на естественный баланс морских экосистем. Например, подводный 
шум от одного сейсмического обследования, используемого для 
обнаружения нефтяных и газовых месторождений, может покры-
вать площадь более 300 000 квадратных километров, повышая 
уровень фонового шума в 100 раз (20 дБ), непрерывно в течение 
недель или месяцев [1].

Объем опубликованной научной литературы о воздействии звуков 
сейсмической разведки на морских беспозвоночных крайне ограничен 
[2], большая часть имеющейся информации об ожидаемых потенци-
альных акустических воздействиях (или их отсутствии) на беспозво-
ночных относится к ракообразным и головоногим моллюскам [3].

Генерация звука. Звуки, издаваемые морскими беспозвоночными, 
имеют частоты в диапазоне от 87 Гц до 200 кГц (Табл. 1) в зависимости 
от вида животного и могут быть связаны с навигацией, коммуни-
кацией, кормлением, территориальным поведением, спариванием, 
ухаживанием, агрессией и т. д. Функциональное назначение этих 
звуков до конца не изучено [4, 5, 6, 7].

Слуховое восприятие. Большая часть морских беспозвоночных 
чувствительна к звукам, особенно к звукам с частотой менее 1 кГц, 
а некоторые виды животных— до 3 кГц [8]. Известно, что ра-
кообразные наиболее чувствительны к низкочастотным звукам  
(<1000 Гц) [9, 10, 11]. Например, крабы и креветки чувствительны 
к звуку в диапазоне от <20 до 1500 Гц [6]. Некоторые виды ракообраз-
ных, например, американский омар, могут быть более чувствительны 
к высоким частотам [12].

Головоногие моллюски чувствительны к стимуляторам движения 
воды в диапазоне частот от <20 до 1500 Гц [8,13, 14].
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Обзор слуховых возможностей морских беспозвоночных на 
примере десятиногих ракообразных и головоногих моллюсков пред-
ставлен в Табл. 1.

Таблица 1

Обзор слуховых возможностей морских беспозвоночных 
на примере десятиногих ракообразных и головоногих моллюсков [15]

Группа 
 животных

Способности
звукообразования звукоулавливания

Диапазон 
частот (Гц)

Уровень  
звукового 
давления 
источника

(дБ отн.1 м кПа 
на1м)

Диапазон 
частот (Гц)
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м
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Десятиногие ракообразные
Американские 
омары 
(Homarus 
americanus)

87‒261
[12,16]

18,5
[12,16]

20‒5000
[20]

Колючие 
лангусты 
(Panulirus argus)

3300‒66,000 [7] 50,1‒143,6 
[7]

Норвежские 
омары 
(Nephrops 
norvegicus)

20‒200 
[21]

Крабы 100‒18,000 [5]

Креветки 2000‒200,000 
[4]

166‒172(rms*) 
[4]

183-189  
(пик-пик)

100‒3000 
[11]

100 
 [11]

105(rms)  
[11]

Головоногие

Осьминоги 1‒1000 
[14]

Кальмары 1‒1500 
[14,13, 20]

100‒200
[13, 17]

Каракатицы 20‒8000 
[18,19]

* RMS (root mean square) — среднеквадратическое значение звукового давления.
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Чувствительность морских беспозвоночных к низким часто-
там указывает на то, что они могут быть восприимчивы к звукам 
таких акустических источников, как морская индустриальная 
деятельность (например, забивание свай, ветровые турбины), 
судоходство и сейсмические исследования (Табл. 2).

Источники антропогенного подводного шума включают (но не 
ограничиваются ими) судоходство, морскую разведку нефти и газа, 
дноуглубительные работы, строительство мостов, гаваней, нефтяных 
и газовых платформ, ветряных электростанций и других возобнов-
ляемых источников энергии, рыболовство, а также гидролокаторы 
на коммерческих и военных судах. В Табл. 2 представлены акусти-
ческие свойства некоторых подводных антропогенных шумов.

Например, группа пневмопушек с эквивалентным исход-
ным уровнем звукового давления 260 дБпик-пик отн. 1 мкПа на 1 м 
будет распространять шум с уровнем, превышающим 160 дБrms, на 
расстояния в сотни квадратных километров [3]. Кроме того, низ-
кочастотные звуки распространяются в сложных звуковых полях, 
в которых зоны конвергенции и повторное излучение звука, пере-
даваемого через морское дно, могут создавать области с высокими 
уровнями звука вдали от источника [23].

Акустические источники  
антропогенного подводного шума

В целом, уровень улавливаемого отдельными животными звукового 
сигнала связан с близостью источника, но также зависит от влияния 
других факторов (глубины, донных условий, размера группы пневма-
тических пушек и т. д.). Недавние данные, полученные с использованием 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), показали, что воздей-
ствие антропогенного шума на головоногих моллюсков напрямую влияет 
на функциональность и физиологию статоцистов* , сенсорных органов, 
которые отвечают за их равновесие и движение в толще воды [24].

*Статоцисты — специализированные органы некоторых водных беспозвоночных, 
используемые ими для определения равновесия и, в некоторых случаях, линейного 
или углового ускорения. Эти органы позволяют животному ощущать движение, а не-
которым видам, таким как головоногие моллюски и ракообразные, — чувствовать об-
условленное со звуком движение частиц воды [13, 26, 27, 10].
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Таблица 2
Акустические свойства некоторых подводных 

антропогенных шумов [22]

Источник 
звука

Уровень 
звукового 
давления 

источника,
дБ отн. 

1 мкПа-м

Ширина 
полосы

(Гц) Ос
но

вн
ая

  
ам

пл
ит

уд
а,

 Гц

Дл
ит

ел
ьн

ос
ть

,
мс

ек

На
пр

ав
ле

нн
ос

ть

Пневмоисточник 260‒262
пик-пик 10‒100000 10‒120 30‒60 Вертикальная

Забивание свай
228 пик/
243‒257 
пик-пик

20‒20 000 100‒500 50 По всем 
направлениям

Судоходство 
(большие 
корабли)

180‒190 
RMS 6‒ >30 000 >200 Непрерывная По всем 

направлениям

Ветровая 
турбина

142 
RMS 16‒20 000 30‒200 Непрерывная По всем 

направлениям

Категории и примеры  
потенциальных звуковых воздействий

Категории потенциальных воздействий акустических источников 
на морских беспозвоночных представлены в Табл. 3.

К настоящему времени отсутствует информация о наличии у мор-
ских беспозвоночных физических структур, которые стимулируются 
звуковым давлением, но известно, что многие морские беспозво-
ночные чувствительны к локальному движению воды и ускорению 
частиц, вызываемым низкочастотным звуком сейсморазведки. Не-
которые беспозвоночные, включая ракообразных, особенно вос-
приимчивы к вибрациям частиц донного грунта. Поэтому даже при 
низком звуковом давлении животное, чувствительное к вибрациям 
среды, может испытывать негативное акустическое воздействие [1].

Ниже представлены результаты некоторых контролируемых 
акустических экспериментов по воздействию низкочастотных звуков 
(импульсных и непрерывных) на морских беспозвоночных.

Физические воздействия. Результаты исследований воздействия 
шума сейсморазведки на десятиногих ракообразных опубликованы 
в ряде работ [30, 31, 32, 33, 34, 35]. Было показано, что случаев гибели 
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животных не наблюдалось при воздействии звука сейсморазведки: 
на снежных крабов (Chionoecetes opilio) — при уровнях звукового 
давления (УЗД, SPL *) ~ 195 дБ0-пик. 1 мкПа [30] и 201‒227 дБ отн. 
1 мкПa [32, 31], на американских омаров (Homarus americanus)—
при УЗД 202 дБпик-пик отн. 1 мкПa и 227 дБпик-пик отн. 1 мкПa [34], 
на коричневых креветок (Crangon crangon)  [35] — при УЗД 
190 дБ отн. 1 мкПa и личинок дандженесского краба (Metacarcinus 
magister) [15, 33] — при УЗД 234 дБ0-пик отн. 1 мкПа. Однако отдель-
ные представители снежных крабов имели ушибы гепатопанкреаса 
и яичников, внешней мембраны ооцитов [30]. Также было отмечено 
замедление в развитии облученных яиц по сравнению с необлучен-
ными от одной самки [31, 32].

Таблица 3

Категории потенциальных воздействий акустических 
источников на морских беспозвоночных [25]

Категория 
воздействия Результат воздействия

Физическое

Смерть от повреждения, нанесенного 
при звуковом воздействии.
Повреждение тканей тела, например, внутренние
кровотечения, нарушение работы наполненных 
воздухом органов, таких как плавательный пузырь, 
последующее повреждение окружающих тканей.

Физиологическое

Повреждение органов слуха.
Разрыв вспомогательных органов слуха, повреждение 
волосковых клеток, постоянный или временный сдвиг 
слухового порога.
Изменение биохимических параметров.

Маскировка Маскировка биологически важных звуков, в том числе 
звуков от представителей того же вида.

Поведенческие 
изменения

Прерывание нормальных видов деятельности,  
включая коммуникацию, навигацию, кормление, нерест, 
выращивание потомства, миграцию и перемещение 
из привилегированных районов.

* SPL (Sound Pressure Level) — уровень звукового давления (УЗД).
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В 2001 и 2003 гг. были зафиксированы случаи выбрасывания на 
берег гигантских кальмаров (Architeuthis Dux) во время проведе-
ния сейсмических съемок в Бискайском заливе вблизи подводных 
каньонов, где этот вид концентрируется. Патологический анализ 
погибших кальмаров показал, что некоторые из них подверглись 
обширному многоуровневому повреждению внутренних мышечных 
волокон, жабр, яичников, желудка и пищеварительного тракта. Другие 
кальмары, вероятно, были дезориентированы из-за значительного 
повреждения их статоцистов [36, 37].

Прямая травма (баротравма) может быть объяснена тем, что не-
которые животные подверглись воздействию более высоких уровней 
звука из-за сложных структур звукового излучения, создающих зоны 
сходимости [38] сейсмических звуковых волн, отражаемых поверх-
ностью моря / морским дном и, возможно, стен крутых подводных 
каньонов в районе проведения сейсморазведки.

В работе [39] указано, что через 3‒11 минут после воздействия 
уровней звука от 246 до 252 дБ наблюдалась гибель обыкновенных 
кальмаров (Loligo vulgaris) [6].

В исследовании [40] представлены первые морфологические дока-
зательства тяжелой акустической травмы у четырех особей головоно-
гих, подвергшихся низкочастотным воздействиям в контролируемых 
экспериментах. Авторы подвергали головоногих, в первую очередь 
каракатиц, воздействию непрерывной синусоидальной волны с ча-
стотой 50‒400 Гц в течение двух часов при SPL 157 ± 5 дБ отн. 1мкПa 
(с пиковым уровнем 175 дБ отн. 1 мкПa). Воздействие низкочастот-
ных звуков привело к постоянным и значительным изменениям 
в сенсорных волосковых клетках статоцистов.

Физиологические воздействия. Хотя биохимические ответы мор-
ских беспозвоночных на шум от сейсморазведки мало изучены, есть 
ряд доказательств возможных последствий стресса, возникающего 
у морских беспозвоночных при долгосрочном или интенсивном 
звуковом воздействии [41].

Определенное понимание физиологических последствий акусти-
ческого воздействия могут дать биохимические реакции (ответы) 
на стресс, способные повысить уровень смертности животных или 
снизить вероятность успешного репродуктивного цикла, что, в свою 
очередь, может повлиять на численность видов. Например, у при-
брежных зеленых крабов (Carcinus maenas) ускорялся метаболизм 



338

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

и обнаруживались признаки стресса, когда они подвергались воздей-
ствию непрерывного звука в лаборатории [33].

Были проанализированы клеточные и гуморальные иммунные 
ответы морских беспозвоночных на шум. Исследования, проведенные 
на европейских лангустах (Palinurus elephas), показали, что воздей-
ствие непрерывных звуков в лаборатории оказывало негативное 
влияние на различные гематологические и иммунологические па-
раметры, которые считаются потенциальными маркерами здоровья 
или болезней у ракообразных [42].

В исследованиях [34] отмечено снижение уровня сывороточных 
белков и сывороточного кальция в гемолимфе взрослых американ-
ских омаров (Homarus americanus), подвергавшихся воздействию 
звуковых импульсов. Первичные и вторичные реакции на стресс 
у ракообразных, выраженные в изменении уровней ферментов, 
белков и т. д. в гемолимфе, были отмечены через несколько дней 
и месяцев после воздействия сейсмических звуков.

Заключенные в садки песчаные креветки (Crangon crangon), под-
вергавшиеся воздействию непрерывного низкочастотного звука 
(на 30 до 40 дБ выше шума окружающей среды) в течение трех ме-
сяцев, продемонстрировали снижение показателей скорости роста 
и репродуктивной способности [43].

Повреждение сенсорного эпителия наблюдалось у четырех ви-
дов прибрежных головоногих (лекарственной каракатицы Sepia 
officinalis, европейского кальмара Loligo vulgaris, южного коротко-
плавникового кальмара Illex coindetii и осьминога обыкновенного 
Octopus vulgaris) после двухчасового низкочастотного звукового 
воздействия [40, 44, 45].

Было зарегистрировано замедленное и аномальное развитие, 
а также увеличение показателей смертности у яиц и личинок двух 
видов моллюсков в результате воздействия на них шумом. Личинки 
новозеландского гребешка (Pectennovae zelandiae), подвергнутые воз-
действию низкочастотных звуковых импульсов, показали значитель-
ные задержки в развитии и аномалии тела [3]. Число морских зайцев 
(Stylocheilus striatus), погибших вскоре после вылупливания из яиц, было 
значительно выше в группе, испытавших воздействие непрерывного 
шума от судна в море [46].

Эффект маскировки. Низкочастотные антропогенные шумы 
могут маскировать важные акустические сигналы, используемые 
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морскими беспозвоночными, и влиять на их коммуникацию [47], 
обнаружение добычи или хищников [48], на расселение личинок 
или выживаемость их в высокомодифицированных акустических 
условиях, что приведет к уменьшению численности популяции по 
мере взросления потомства [49].

Изменение поведенческих реакций. Важными факторами при 
оценке беспокойства ракообразных и головоногих в результате 
воздействия антропогенных акустических источников, являются 
любые изменения в поведении, которые могут негативно повлиять 
на успешный репродуктивный цикл морских беспозвоночных, 
их распространение, распределение, истребление хищниками 
и промысловый потенциал. Так, контролируемые эксперимен-
ты по изучению ответов прибрежных зеленых крабов (Carcinus 
maenas) на непрерывный шум от судов выявили неадекватные 
реакции по отношению к еде и хищникам, что может создавать 
повышенный риск их гибели от голода или истребления хищни-
ками [50], а у личинок крабов (Austrohelice crassa и Hemigrapsus 
crenulatus), подвергнутых акустическому воздействию, была от-
мечена значительная задержка развития до линьки [51].

Повышение агрессивности как поведенческой реакции на стресс 
было отмечено при долгосрочном воздействии на коричневых кре-
веток (Crangon crangon) в Северном море группы из 15 пневмо-
источников объемом 480 л с исходным уровнем давления 190 дБ 
на 1мкПa [35]. У обитающих в аквариуме коричневых креветок 
(Crangon crangon) реакции стресса наблюдались при акустическом 
воздействии с частотой 25–400 Гц [52].

Первое доказательство поведенческой реакции головоногих на 
воздействие сейсморазведки было получено на примере Южного 
кальмара (Sepioteuthis australis). Головоногие (50 кальмаров и две 
каракатицы) были подвергнуты воздействию как стационарных, так 
и мобильных источников звука. Время экспозиции в течение трех 
испытаний колебалось от 69 до 119 минут с выстрелами через каж-
дые 10‒15 сек. Максимальный уровень звукового давления (SPL)не 
превышал 200 дБна 1 мкПa0-пик. При мощности сигнала 174 дБ на 1 
мкПarms один из кальмаров в ответ на первый выстрел выпустил из 
своего мешка чернила и быстро переместился в сторону от пнев-
моисточника (ПИ). Еще несколько кальмаров начали двигаться 
к поверхности воды. Увеличение скорости плавания и движение 
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в направлении поверхности воды наблюдались при достижении 
уровня звукового давления 156‒161 дБrms отн. 1мкПa [53, 54].

В исследовании [24] кальмары (Sepioteuthis australis) подвергались 
воздействию шума из одного ПИ. Были проведены шесть исследований 
у берегов Западной Австралии с использованием разных режимов экс-
позиции шума. Уровень звукового воздействия (SEL – sound exposure 
level), полученный животными, колебался между 120 и 184 дБ отн.  
1 мкПa2с. Реакция тревоги у кальмаров наблюдалась при уровнях шума 
в 147‒151 дБ отн. 1 мкПa2с. У некоторых кальмаров наблюдались призна-
ки стресса: усиление активности и изменение положения в толще воды, 
а также, во многих случаях, выброс чернил.

Поведенческие реакции каракатиц при воздействии различных 
частот звуков от 0,01 до 1000 Гц описаны в работе [18]. Ответами на 
звуковое воздействие были изменение узора тела, переориентация, 
быстрое плавание, роющие движения.

Поведенческие реакции осьминога (Octopus ocellatus) изучали при 
звуковом воздействии 120 дБ на 1 мкПarms, с различными частотами: 
50, 100, 150, 200 и 1000 Гц. Дыхательная активность осьминога изме-
нялась под действием звука в диапазоне 50‒150 Гц [55].

Мониторинг влияния сейсморазведки на уловы коммерческих 
беспозвоночных позволяет получить дополнительную информацию 
о поведенческих реакциях морских беспозвоночных. Статистические 
данные о промысловой обстановке в районе промыслового лова 
омаров (Jasusedwardsii) и сейсморабот в период с 1997 по 2004 гг. 
были собраны в Австралии [56].

В экспериментах по воздействию шума сейсморазведки на ко-
эффициенты вылова ракообразных — снежных крабов (Chionoecete 
opilio) [32], омаров (Jasus edwardsii) и лангустов (Jasus SPP) [56], — 
а также креветок разных видов (Litopenaeus schmitti, Farfantepenaeus 
subtilis, Xyphopenaeus kroyeri) [57] наблюдалась тенденция к умень-
шению улова креветок вблизи сейсмоисточника. По свидетель-
ству рыбаков, именно сейсмические источники виновны в гибели 
морских гребешков и экономических потерях из-за снижения ко-
эффициентов вылова.

В случае промышленного рыболовства степень воздействия 
сейсмических исследований на морских беспозвоночных может 
зависеть не только от вида животного, но и от расстояния до источ-
ника, параметров ловли, включая сезонность, продолжительность 
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и промысловый метод. Недавно было показано, что для того что-
бы минимизировать потенциальные акустические воздействия на 
рыболовство, сейсмические исследования должны проводиться на 
расстояниях 5–10 км от области промыслового лова с учетом глу-
бины и сезона [58].

Из приведенной выше информации можно сделать вывод, что 
разнообразие и противоречивость в ответах различных видов  
морских беспозвоночных на акустическое воздействие от антропо-
генных источников могут зависеть от следующих факторов: условий 
проведения экспериментов (в природе или в неволе), типа звукового 
воздействия (импульсное или непрерывное), биологического вида 
животного и особенностей отдельного организма.

Наглядным примером тому может служить изменчивость степени 
повреждений, полученных разными гигантскими кальмарами от од-
ной и той же сейсмической съемки [36]. Это подчеркивает трудность 
прогнозирования ущерба, наносимого животным в дикой природе, 
когда они подвергаются антропогенным акустическим воздействиям.

Оценка акустического воздействия 
на морских беспозвоночных

Анализ опубликованных материалов показывает, что попытки 
установить обоснованные критерии акустического воздействия, 
определяющие нормативные пределы уровней шума с точки зрения 
воздействия на уровни смертности, повреждения тканей и слухо-
вых органов, поведение и физиологию морских беспозвоночных не 
привели к желаемым результатам.

Во многих оценках воздействия антропогенного шума на морских 
беспозвоночных упускаются из виду важные проблемы, в том числе 
чувствительность значительной части этих биологических видов 
к движению частиц воды, вызванному звуковой волной.

В настоящее время нет данных о пороговых значениях звуко-
вого давления или движения частиц среды, инициирующих аку-
стическое воздействие на морских беспозвоночных [59]. По этой 
причине критерии, используемые для описания воздействия акусти-
ческих источников на морских млекопитающих, часто не подходят 
для морских беспозвоночных в качестве критериев, поскольку ос-
нованы на звуковом давлении, а не на движении частиц.
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Кроме того, в опубликованных работах модели распространения 
звука, используемые для оценки расстояний, на которые может рас-
пространяться акустическое воздействие, редко подтверждаются 
фактическими измерениями и оказываются особенно неблагопри-
ятными в условиях мелкой воды, вблизи морского дна или на по-
верхности воды. Наконец, часто неизвестны и остаются без оценки 
последствия воздействия на популяции морских беспозвоночных.

Звуковое поле, влияющее на организм морского животного, пред-
ставляет собой сложную функцию его расположения по отношению 
к источнику звука и акустическим границам в океане, что требует 
измерений in situ  для установления точного уровня воздействия [59].

Во время сейсморазведки морские беспозвоночные могут под-
вергаться воздействию звука, полученного от пневмопушки и про-
ходящего по месту нахождения животных, и в то же время ощущать 
вибрации, передаваемые через донный грунт, которые возникли 
в результате предыдущих сейсмических импульсов. 

Таким образом, животные будут испытывать негативное воз-
действие звуковых волн, возникающих и в воде, и в донном грунте, 
различающихся по фазе и другим параметрам. В некоторых случаях 
колебания будут суммироваться, увеличивая уровни звукового воз-
действия на животных. Поэтому в случае интенсивного низкочастот-
ного шума важно учитывать передачу вибраций через донный грунт.

Оценка воздействия низкочастотных источников звука должна 
включать моделирование движения частиц в целевой области и ана-
лиз данного воздействия на бентосную фауну [59].

Регулирующим органам следует согласованно принять соответ-
ствующие и приемлемые показатели, которые адекватно описывали 
бы антропогенные звуки и позволяли сравнивать эффекты от раз-
ных типов акустических источников на разные таксоны (включая 
морских беспозвоночных). Это должно быть сделано в отношении 
как звукового давления, так и движения частиц [60].

Рассматривая вопрос о смягчении воздействий антропогенных 
звуков на морских беспозвоночных важно изучить те характери-
стики звуков, которые могут сделать их особенно опасными для 
физиологического состояния беспозвоночных (с точки зрения уров-
ня и продолжительности воздействия, времени нарастания звука, 
рабочего цикла и т. д.). Кроме того, необходимо выполнять специфи-
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ческие требования, которые заключаются в выявлении критических 
местообитаний морских беспозвоночных, маршрутов их миграции 
и репродуктивных периодов. Для получения такой информации 
необходимо тесное сотрудничество с биологами [61].

Несмотря на неопределенность в отношении того, как шум может 
влиять на морских беспозвоночных, а также на уловы этих живот-
ных, некоторые страны используют предупредительные нормативы, 
которые рекомендуют минимизировать периоды совпадений между 
сейсмическими исследованиями и промысловой деятельностью [59] 
или устанавливать пространственные и временные ограничения 
в отношении сейсмических работ [62].

В недавних публикациях [25, 60, 61] большое внимание уделено 
подробному анализу проблем и процедур оценки воздействия шума 
на морских беспозвоночных, которые нужно выполнять для защиты 
этих животных и морских экосистем, частью которых они являются. 
Предлагаются также направления исследований и планирования, 
которые, если они будут реализованы, обеспечат гораздо лучшую 
научную и нормативную базу для борьбы с последствиями антро-
погенного шума в водной среде.

Все это указывает на необходимость дальнейшего экологиче-
ского регулирования деятельности человека, производящей низко- 
частотные звуки высокой интенсивности в океане, и продолжения 
исследований в области воздействия антропогенного шума на 
морских беспозвоночных.
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Аннотация. Один из важнейших этапов организации особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) федерального значения — согласование 
проекта с Федеральным агентством по недропользованию в связи 
с наличием на данной территории месторождений полезных ископаемых. 
При создании национального парка «Сенгилеевские горы» (Ульяновская 
обл., 2017 г.) потребовалось «закрыть» (снять с баланса) шесть 
месторождений. Предлагается при разработке планов геологоразведки 
учитывать не только существующие, но и планируемые ООПТ.
Ключевые слова: меловая флора, месторождение, национальный парк, 
особо охраняемая природная территория, снятие с баланса.

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окру-
жающей среды с 2013 г. ведет проектирование ряда особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) федерального значения — нацио-
нальных парков «Сенгилеевские горы», «Ладожские шхеры», «Ленские 
столбы», «Кодар», «Зигальга», «Койгородский», «Тонкинско-Становой», 
«Самурский» и заповедника «Васюганский».

К числу важнейших вопросов, возникающих при проектировании 
ООПТ, относится согласование границ с Федеральным агентством 
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по недропользованию (Роснедра). Примером может служить наци-
ональный парк в Ульяновской области, проектирование которого 
в августе 2018 г. завершилось созданием ФГБУ «Национальный 
парк “Сенгилеевские горы”» и утверждением Положения о данной 
особо охраняемой природной территории [1]. При этом пришлось 
решить довольно сложные проблемы, связанные с неоднозначностью 
требований законодательства, и предложить методы их решения.

Национальный парк «Сенгилеевские горы» создан в соответствии 
со ст. 14 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях» [2] с целью сохранения лесных и степных экосистем 
возвышенной равнины правобережья реки Волги, а также экосистем 
низменностей Заволжья на территории Ульяновской области.

История проектирования этого национального парка насчитывает 
более 30 лет. Еще в 70-е годы были опубликованы работы ботаников, 
обосновывающие уникальность меловой флоры данной территории. 
В эти же годы было немало публикаций о наличии эндемичных 
беспозвоночных на данной территории. В 80-е годы общественность 
неоднократно предлагала организовать здесь федеральную ООПТ.

Природные особенности этой создаваемой ООПТ обусловлены 
уникальным сочетанием лесных и степных сообществ Среднего 
Поволжья, сосредоточенных на небольшой территории меловых 
Сенгилеевских гор, находящихся в условиях весьма освоенной в хо-
зяйственном отношении Ульяновской области.

В Сенгилеевских горах сохранились уникальные участки релик-
товых сообществ, к которым относятся горные и меловые сосня-
ки, реликтовые липняки, каменистые степи. Здесь выявлено более  
89 видов грибов и около 800 видов растений. Флора сосудистых 
растений Сенгилеевских гор включает 707 видов, 12 из которых 
включены в Красную книгу Российской Федерации и 58 видов — 
в Красную книгу Ульяновской области. В видовом составе растений 
29 % приходится на лесные виды, 63 % — степные и лугово-степные, 
8 % — водно-прибрежные виды. Среди растений присутствуют ре-
ликтовые виды третичного периода.

Крайне разнообразен и богат животный мир Сенгилеевских 
гор. Здесь обитают 53 вида млекопитающих, 141 вид птиц, 17 видов 
земноводных и пресмыкающихся. На территории парка отмечены 
все виды амфибий и рептилий Ульяновской области. 
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В водоемах национального парка выявлено 30 видов рыб. Фауна 
позвоночных животных включает редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды животных: орел-могильник, орлан-белохвост, 
беркут и филин занесены в Красную книгу РФ, еще шесть видов 
птиц имеют охранный статус регионального значения. Под особой 
охраной находятся 22 вида позвоночных животных, обитающих на 
территории Сенгилеевских гор. Здесь отмечено около 1 500 видов 
насекомых.

Несомненную ценность представляет и культурно-историческое 
наследие территории, связанное с в первую очередь с существова-
нием здесь государства Волжская Булгария. Это многочисленные 
городища, селища, курганные группы и могильники, встречающиеся 
практически на всей территории проектируемого национального 
парка. Возраст некоторых из них датируется I–II тысячелетиями до 
нашей эры. Ряд памятников (исторические, архитектурные и др.) 
отражает события XIX–XX вв.

Территория создаваемого национального парка области уже 
давно привлекала к себе внимание ученых и путешественников 
своими уникальными ландшафтами, ботаническими редкостями 
и культурными ценностями.

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 572-р 
от 23.04.1994 [3] был утвержден Перечень государственных природных 
заповедников и национальных природных парков, рекомендуемых 
для организации на территории Российской Федерации в 1994–2005 гг. 
Документ предусматривал создание в Ульяновской области нацио-
нального парка «Сенгилеевские горы» площадью 50 000 га. В 1997 г. 
во исполнение данного распоряжения было подготовлено эколо-
го-экономическое обоснование для создания национального парка, 
однако дальнейшего развития оно не получило.

В начале нового века Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 725-р от 21.05.2001 [4] предыдущий документ 
был отменен и утвержден Перечень государственных природных 
заповедников и национальных парков, которые предусматрива-
ется организовать на территории страны в 2001–2010 гг. В нем 
также предусмотрено создание национального парка «Сенги-
леевские горы» площадью 50 000 га. Государственный контракт 
№ 6 от 03.12.2007 на выполнение научно-исследовательских 
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работ по объекту «Создание национального парка “Сенгилеевские 
горы” в Ульяновской области» выполнял Институт экологических 
проблем Севера Российской академии наук (Уральское отделение, 
Архангельский научный центр). Документы эколого-экономиче-
ского обоснования создания национального парка, подготовлен-
ные в 2007 г., были переданы на государственную экологическую 
экспертизу, однако ее не прошли и были возвращены на стадии 
проверки комплектности. В частности, в составе документации 
отсутствовали согласования с органами, ведающими недропользо-
ванием, что было весьма важно в связи с наличием на отводимой 
под национальный парк территории ряда месторождений полезных 
ископаемых (Каранинское месторождение кварцевых песчаников, 
участки Лысуха и Гранное ухо Сенгилеевского месторождения 
цементного сырья). При этом включение участков не было согла-
совано с землепользователями, и на общественных слушаниях 
документация не обсуждалась.

В результате процесс создания национального парка застопорился. 
На основе собранных материалов в пределах территории, запроекти-
рованной под национальный парк, постановлением правительства 
Ульяновской области от 05.02.2008 № 3/47-П [5] был создан заказник 
«Сенгилеевские горы» площадью 39 710 га, куда вошли земли сель-
скохозяйственного назначения общей площадью 818 га.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 № 2322 [6] были утверждены Концепция развития системы 
особо охраняемых природных территорий федерального значения на 
период до 2020 года и План мероприятий по реализации Концепции 
развития системы особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения на период до 2020 года. План предусматривал 
создание в 2013 г. национального парка «Сенгилеевские горы».

В 2011–2013 гг. правительство Ульяновской области направило 
в адрес Министра природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации письма о необходимости финансировать разработки раздела 
«Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) проекта соз-
дания национального парка «Сенгилеевские горы». Организованная 
при областном правительстве рабочая группа подготовила проект 
новых границ нацпарка общей площадь 45 тыс. га, который был  
передан в Минприроды России.
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В июне 2013 г. было принято решение о корректировке Государствен-
ного задания ФГБУ «ВНИИприроды», в рамках которого институту 
поручили проектирование национального парка «Сенгилеевские горы».

Вопросы организации и проведения проектно-изыскательских 
работ и подготовки первичной документации, необходимой при 
создании национальных парков, подробно регламентированы в сле-
дующих ведомственных нормативных документах:

− Рекомендации о порядке подготовки и рассмотрения хода-
тайств о создании национальных природных парков Российской 
Федерации [7];

− Временные указания о составе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения предпроектной и проектной документации на 
национальные природные парки системы Рослесхоза [8]).

К сожалению, к настоящему времени эти документы во многом 
устарели и не отражают сложившихся социально-экономических 
реалий. С 1994 г. нормативно-правовых документов и утвержденных 
методических документов по данному вопросу не выходило, поэтому 
при подготовке эколого-экономического обоснования специалисты 
научно-методического центра «Экоэкспертиза» руководствовались 
сложившейся практикой проектирования ООПТ федерального 
значения и разъяснениями Минприроды России

В рамках работы института письмом Минприроды России от 
05.11.2013 № 12–47/21625 в ФГБУ «ВНИИприроды» были переданы 
основные требования к выполнению работ по организации ООПТ 
федерального значения. Данные требования до сих пор актуальны 
и используются при проектировании новых ООПТ федерального 
значения. В число этих требований входит наличие в составе до-
кументации справки федерального органа исполнительной власти 
в области недропользования об отсутствии на выбранном участке 
полезных ископаемых.

В ответ на запрос от ФГБУ «ВНИИприроды» в адрес Управления 
по недропользованию по Ульяновской области (Ульяновскнедра) 
был получен ответ от 05.12.2013 № 04–11/1506 о том, что на террито-
рии, планируемой под национальной парк, имеются шесть объектов 
полезных ископаемых, из них пять относятся к нераспределенному 
фонду недр, один — лицензионный участок (УЛН 09108 НП) для 
поисковых работ на нефть и газ. Кроме того в письме отмечено, что 
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 «указанные месторождения твердых полезных ископаемых необхо-
димо исключить из состава территории планируемого национального 
парка “Сенгилеевские горы” и во избежание нарушения пункта 5 
статьи 23 Закона РФ “О недрах” для обеспечения наиболее полного 
извлечения из недр полезных ископаемых определить расстояние от 
границ национального парка до контуров месторождений не менее 
500 метров».

Отказ согласовать включение данных объектов в границы на-
ционального парка также был подтвержден письмами Роснедра от 
13.02.2014 № АМ-02–26/1538, Департамента Роснедра по Приволжскому 
федеральному округу от 24.04.2014 № 01–15/561.

Ульяновская область относится к сравнительно «староосвоенным» 
и густонаселенным территориям с благоприятными для сельского 
хозяйства климатическими условиями. Практически все пригодные 
для земледелия площади распаханы. В рамках подготовки эколого-эко-
номического обоснования рассматривался вопрос о создании нацио-
нального парка в другой части Ульяновской области или о компенсации 
исключаемых участков присоединением других участков. Однако, как 
показал анализ, иных территорий, которые можно было бы включить 
в границы национального парка, в Ульяновской области нет.

Как видно из Рисунка на с. 355, исключение месторождений из 
границ будущего национального парка разрезало более-менее единый 
массив на ряд малосвязных кластеров. Так, подготовленная к глубокому 
бурению Лапшанская нефтяная структура (нераспределенный фонд 
недр) расположена в центральной части проектируемого национального 
парка и занимает в его границах площадь 2 287 га. В настоящее время 
эта территория представляет собой ценный лесной массив (липняки, 
дубравы, участки сосново-широколиственных лесов), населенный 
характерными видами животных. Здесь находятся истоки рек Сенги-
лейка, Тукшумка, Лапшанка. Исключение из границ национального 
парка структуры Лапшанской и ее последующая разработка привели 
бы к утрате крупнейшего в регионе лесного массива и девальвирова-
ло саму идею создания национального парка «Сенгилеевские горы».

На левобережном участке проектируемого нацпарка располагался 
лицензионный участок углеводородного сырья, право пользования 
недрами которого принадлежало ОАО «Татнефть» по лицензии 
УЛН 09108 НП. 
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Площадь указанного участка в пределах проектируемого  
национального парка, составлявшая 2 390 га, занимала большую 
часть участка «Белоярский лес» национального парка на левобе- 
режье Волги. Запасы углеводородов на части лицензионного участка 
в пределах территории проектируемого национального парка не 
были выявлены, поисковые работы на указанной территории в ходе 
проектирования не велись.

Исключение из границ национального парка территории в контуре 
лицензионного участка УЛН 09108 НП не позволило бы обеспечить 
сохранение исключительно ценных коренных сосновых боров на 
левобережье Волги, включающих места обитания редких видов птиц 
(орла-могильника, орлана-белохвоста).

Для решения вопроса с месторождениями и структурами фе-
дерального значения потребовалось провести 13 ноября 2014 г. 
совещание у Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации с участием губернатора Ульяновской области, руководи-
телей Роснедр, Росприроднадзора и др.

Первоначальная территория национального парка была откор-
ректирована, все спорные моменты в области недропользования, 
указанные органами исполнительной власти, урегулированы сле-
дующим образом.

• Месторождение цементного сырья «Бутырская гора» исключено 
из территории национального парка, его границы в этой части были 
незначительно откорректированы.

• Протоколами заседания научно-технического совета при Ми-
нистерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области № 4/2014 и № 5/2014 от 26.02.2014 было пред-
писано снять с баланса Каранинское месторождение песчаников 
и месторождение песков Банный остров.

• Протоколом совещания у министра Минприроды России по 
вопросу создания национального парка «Сенгилеевские горы» 
№ 01–15/136-пр от 13.11.2014 принято решение снять с баланса 
участки Лысуха и Гранное Ухо Сенгилеевского месторождения 
диатомитов (цементное сырье) и подготовленную к глубокому 
бурению структуру Лапшанская.

• Компания «Татнефть» согласилась на включение части лицен-
зионного участка углеводородного сырья УЛН 09108 НП в состав 
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национального парка и соответствующую корректировку границ дан-
ного лицензионного участка (письмо ОАО «Татнефть» от 25.03.2015 
№ 496/05–17).

После этого последовала долгая переписка между Минприроды Рос-
сии и Роснедрами. Наконец, письмом 11с/0446 от 17.04.2015 Роснедра 
сообщили о снятии с баланса Лапшанской структуры и согласовали 
схему границ национального парка с включение двух других объек-
тов недропользования (месторождения диатомитов Сенгилеевское, 
участки Лысуха и Гранное Ухо) в состав нацпарка и последующим их 
снятием с баланса после создания национального парка.

В результате были предварительно определены границы нацио-
нального парка, начато согласование с землепользователями (зем-
левладельцами, арендаторами) включения участков в национальный 
парк в пределах этих границ и подготовлено эколого-экономическое 
обоснование организации ООПТ федерального значения — нацио-
нального парка «Сенгилеевские горы» [9]. В августе — сентябре 2015 г. 
прошли двухэтапные общественные слушания по этому проекту.

После общественных слушаний, получения всех остальных со-
гласований и проведения государственной экологической экспер-
тизы (положительное заключение от 01.12.2015) [10] по данному 
национальному парку, а также оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления Правительства РФ о создании национального 
парка началось согласование данного документа с федеральными 
органами исполнительной власти. На этой стадии велась работа 
и с Роснедрами, которые несколько раз отказывались согласовать 
проект Постановления, но после вмешательства Министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ проект Роснедрами был согласован.

Постановление Правительства РФ о создании национального парка 
Сенгилеевские горы вышло 16.03.2017 [11]. Согласно этому документу, 
был создан национальный парк «Сенгилеевские горы» общей площадью 
43 697 га, включая земли лесного фонда площадью 40 061 га и земли 
сельскохозяйственного назначения площадью 3 636 га (без изъятия их 
из хозяйственной эксплуатации) в Сенгилеевском и Чердаклинском 
муниципальных районах, городском округе «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области.

Затем в Минприроды России было подготовлено все необходи-
мое для создания соответствующей структуры, и 17.03.2018 вышло 
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Распоряжение Правительства РФ № 449-р о создании ФГБУ «Наци-
ональный парк “Сенгилеевские горы”» [12], а в августе 2018 г. начала 
полноценную работу дирекция этого национального парка.

В завершение отмечу, что такая длительная задержка сроков 
проектирования национального парка в первую очередь произошла 
из-за конфликта интересов природоохранных структур и геологов. 
Несмотря на то что они относятся к одному и тому же министер-
ству, а также на прямые указания министра, которому подчиняются 
геологические службы, потребовалось несколько лет, чтобы снять 
ограничения, возникшие из-за малозначимых месторождений.

Учитывая наш опыт, было бы весьма желательно, чтобы при 
планировании региональных геологических изысканий, а также при 
выдаче лицензий на разработку тех или иных месторождений учиты-
вались интересы ООПТ, причем не только существующих, но и тех, 
создание которых только планируется и отражено в соответствующих 
концепциях и программах федерального и регионального значения. 
Это позволило бы не только сэкономить средства, выделяемые на 
геологические работы, но и сократить число препон и проблем, 
возникающих в период проектирования ООПТ.

Кроме того было бы полезно разработать и утвердить норматив-
но-правовой документ Минприроды России, регламентирующий 
порядок проектирования особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения, включая все возможные согласования 
в пределах компетенции министерства.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современного 
мониторинга охотничьих ресурсов страны с позиции государственной 
задачи внедрения передовых (в первую очередь цифровых) технологий. 
Обсуждаются задачи мониторинга как информационной основы 
рационального использования охотничьих ресурсов, его объекты 
и структура. Предлагаются пути его совершенствования.
Ключевые слова: мониторинг, охотничьи ресурсы, учет численности, 
зимний маршрутный учет, норматив добычи

Общие предпосылки

В современных условиях информационное обеспечение — основа 
любого направления деятельности. Внедрении передовых технологий, 
и в первую очередь цифровых, возведено в ранг государственной 
политики на уровне президента страны В. В. Путина. Сказанное как 
никогда актуально для решения проблем сохранения животного мира, 
рационального использования его ресурсов. Рассмотрим, как на фоне 
этого обстоит дело с информационным обеспечением состояния 
животного мира в России.

В исполнение Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
(2002 г.). Постановлением Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 «О го-
сударственном экологическом мониторинге (государственном мони-
торинге окружающей среды)» определены задачи и общая структура 
государственного экологического мониторинга. В эту структуру включено 
16 подсистем, включая деятельность как давно сложившихся (Госкомги-
дромет, радиационный мониторинг и др.), так и двух новых подсистем: 
мониторинг охотничьих ресурсов и мониторинг объектов животного 
мира. В задачи всех подсистем входят: 1) обеспечение информацией опре-
деленных отраслей хозяйства страны; 2) информационное обеспечение 
охраны окружающей среды как общегосударственного мероприятия.

Данное Постановление следует рассматривать в первую очередь как 
постановку задач, определенных основным Законом страны — Консти-
туцией Российской Федерации, которая гарантируется право каждого 
гражданина страны на благоприятную окружающую среду, а природные 
ресурсы в Российской Федерации должны охраняться и использоваться 
как основа жизни и деятельности народов (статьи 42, 9).
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Именно с позиции вышеизложенного и рассмотрена законодатель-
но-нормативная база мониторинга охотничьих ресурсов и видов живот-
ных, занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ.

Выход Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов» № 209-фз от 24.07.2009 (далее — ФЗ «Об охоте», 2009) опре-
делил новый этап в стратегии рационального использования и охраны 
животного мира — право пользования животным миром передано 
в субъекты РФ. В свою очередь субъекты РФ строят стратегию своих 
действий как закрепление в долгосрочное пользование основных 
площадей охотничьих угодий. Данная ситуация коренным образом 
изменила структуру ведения охотничьего хозяйства в стране, в том 
числе потребовала серьезной перестройки ведения учета-мониторинга 
охотничьих ресурсов. В соответствии с новыми задачами Минпри-
роды России как федеральным органом в 2010‒2011 гг. издана серия 
соответствующих нормативных актов (приказов), которые послужили 
основой в организации этого процесса.

Соответствие задач мониторинга охотничьих ресурсов
законодательству по экологическому мониторингу

В настоящее время главное мероприятие по ежегодному мониторингу 
охотничьих ресурсов — зимний маршрутный учет (ЗМУ). Сведения, 
получаемые в субъектах РФ, передаются в Минприроды России для 
обобщения, которое выполняет ФГБУ «Центрохотконтроль», а его 
результаты, дополненные данными о добыче охотничьих животных, 
освещаются на сайте этой организации и в периодических публикациях 
аналитических обзоров.

Современная законодательно-нормативная база по государственному 
экологическому мониторингу и принципам создания единых инфор-
мационных систем ориентирует ведение современного мониторинга 
охотничьих ресурсов по более широкому спектру направлений.

Задачи мониторинга охотничьих ресурсов определены отраслевым 
ФЗ «Об охоте» (2009) в следующей формулировке: для организации 
рационального использования охотничьих ресурсов, сохранения охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания (ст. 36). Данное положение не 
в полной мере соответствует целям государственного экологического 
мониторинга. Очевидно, что в ст. 36 целесообразно внести следующую 
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поправку: использование показателей состояния охотничьих ресурсов 
и среды их обитания, видового разнообразия как индикатора общего 
состояния окружающей среды. Возможна и иная редакция дополнений.

Такое дополнение в той или иной редакции имеет ключевое значение 
для дальнейшего совершенствования системы мониторинга охотни-
чьих ресурсов, которая придает ему дополнительную цель как одного 
из показателей состояния окружающей среды.

Объекты мониторинга. Согласно ФЗ «Об охоте» (ст. 11) и Приказу 
Минприроды России № 344 от 06.09.2010 «Мониторинг охотничьих 
ресурсов», ведение мониторинга должно осуществляться в отноше-
нии каждого вида охотничьих ресурсов. В настоящее время методом 
ЗМУ ежегодно учитывается 30 видов охотничьих ресурсов; другими 
методами нерегулярно, в зависимости от финансовых возможностей 
субъектов РФ, учитывается еще 10‒12 видов. В качестве пилотного 
проекта ведется учет болотно-луговой и другой пернатой дичи.

В общей сложности мониторинг в стране проводится ориентиро-
вочно для 20 % списочного состава охотничьих животных *, что не 
соответствует поставленным задачам ведения мониторинга по всем 
видам охотничьих ресурсов. Такая ситуация значительно снижает 
эффективность экологического мониторинга по показателю слежения 
за изменениями видового разнообразия охотничьих ресурсов как 
индикатора состояния окружающей среды. Да и в прикладном плане 
то, что в систему мониторинга не попал ряд важных видов (групп 
видов), также существенный недостаток системы. Например, водо-
плавающие птицы — самый массовый объект охоты, добыча которых 
составляет ежегодно 6,5 млн. особей [1], по своей значимости как 
эксплуатируемый и рекреационный ресурс не только не уступает 
копытным, включенным в мониторинг, а, скорее, превосходит их.

Структура системы мониторинга охотничьих ресурсов. Такую 
систему следует оценивать исходя из следующих положений.

1. Государственный экологический мониторинг ведется в рамках 
единой системы федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственной власти субъектов РФ, посредством создания 
и обеспечения функционирования наблюдательных сетей и информа-
ционных ресурсов (ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002, ст. 63).

*Список охотничьих ресурсов насчитывает 185 видов охотничьих ресурсов, 
которые, объединены в 86 таксонов — видов или группы видов. 
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2. В подсистемах государственного экологического мониторинга  
сбор данных осуществляется по четким регламентам организации 
работ, максимально точным показателям, пригодным для выявле-
ния их межгодовых различий и преимущественно на одних и тех 
же точках наблюдений, охватывающих весь контрольный регион.

С позиций вышеизложенного основной метод мониторинга охот-
ничьих ресурсов — ЗМУ, который как наблюдательная сеть имеет 
следующие пробелы.

• Оценка запасов отдельных видов охотничьих ресурсов ЗМУ-ме-
тодом возможна только для больших площадей, то есть для отдель-
ных субъектов РФ, а статистическая достоверность этих цифр, по 
оценкам разных авторов, колеблется от 9–15 до 40–50 %. Причина 
невысокого уровня точности состоит в специфике самого метода 
учета и в еще большей степени — в отсутствии у соответствующих 
государственных структур, особенно у охотпользователей, доста-
точных финансовых средств на учеты, а в ряде случаев — из-за 
умышленного завышения охотпользователями учетных данных для 
получения более высоких квот добычи лицензионных видов или 
из-за некорректной обработки учетных данных *.

• В данной наблюдательной сети для ряда ее звеньев —охотполь-
зователей и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
федеральногозначения — недостаточно проработаны нормативные 
требования.

Особо следует отметить слабое использование в мониторинге 
охотничьих ресурсов огромной сети федеральных ООПТ, что суще-
ственно снижает его качество. Кроме того, заслуживает включения 
в систему государственного экологического мониторинга инфор-
мация, которую собирают заповедники страны в рамках «Летописи 
природы».

*Субъекты РФ используют не утвержденную на федеральном уровне компьютер-
ную программу Томской региональной общественной организации «Северский 
охотник» (https://dor. tomsk. gov. ru/zimnij-marshrutnyj-uchet). Согласно анализу 
Н. Г. Челинцева, в программе содержится грубая ошибка в формуле расчета 
плотности населения видов охотничьих ресурсов на всей территории — посред-
ством суммирования плотности населения в каждой категории угодий (лес‑по-
ле‑болото). Разработанная в свое время Н. Г. Челинцевым и И. Г. Ломановым 
аналогичная программа как федеральный норматив по непонятным причинам 
не было внедрена в практику.
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Таким образом, качество (достоверность) информации по методу 
ЗМУ и статус точек наблюдений мониторинга охотничьих ресурсов 
не в полной мере отвечают нормативной базе государственного 
экологического мониторинга, даже с учетом специфики объекта 
мониторинга; недостаточно проработаны организационные регла-
менты работ.

Современный мониторинг как информационная основа 
рационального использования охотничьих ресурсов

 На материалах ЗМУ, то есть цифрах, которые позволяют оценить 
послепромысловую численность 30 видов охотничьих ресурсов, 
годовые лимиты добычи рассчитываются только для восьми видов 
(копытные, соболь, бурый медведь). При этом по официальной 
статистике лимиты ряда видов (например, соболя) не осваиваются, 
а нелегальная добыча — браконьерство по ряду видов охотничьих 
животных достигает в России 50 % от официальной продукции охоты.

Данные ЗМУ весьма полезны для регулирования численности еще 
трех видов — волка, лисицы, кабана как негативных факторов в воспро-
изводстве копытных животных, а также потенциальных переносчиков 
инфекционных заболеваний.

Для 21 вида животных данные ЗМУ не служат первоосновой при 
регулировании их добычи по двум причинам: во-первых, они не ба-
зируются на конкретных цифрах, а ограничиваются только общими 
положениями Правил охоты в РФ; во-вторых, запасы этих видов су-
щественно недоосваиваются из-за низкой стоимости пушнины. Следо-
вательно, ежегодная оценка запасов большинства видов, учитываемых 
методом ЗМУ, не является высоко приоритетной задачей.

Изложенное позволяет констатировать, что цель мониторинга как 
системы «запасы вида ‒ расчет лимита его добычи ‒ реальное освоение 
лимита» — это уравнение с несколькими не решаемыми неизвестными, 
а практическое использование результатов мониторинга имеет очень 
ограниченное применение.

Практический эффект осуществляемого мониторинга следует 
также оценивать на фоне общего финансирования государственной 
службы в сфере охотничьего хозяйства РФ, которое составляет ори-
ентировочно около 5 млрд  руб. в год. При этом из запланированных 
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ежегодных субвенций в 4,5 млрд руб., федеральное правительство 
выделяет в субъекты РФ только 1,7 млрд руб.

Исходя из нормативных объемов учетных работ в отдельных субъ-
ектах РФ — от 100–300 до 1 900 учетных маршрутов (Приказ Минпри-
роды России № 1 от 11.01.2012) [4], по нашим расчетам на ежегодное 
проведение ЗМУ, включая обработку данных, необходимо около 1 млрд 
рублей. Таких средств в системе нет.

Существуют диаметрально противоположные мнения об эффек-
тивности метода ЗМУ, в том числе у руководства профильных струк-
тур Минприроды РФ и ФГБУ «Центрохотконтроль», специалистов 
других ведомств. В частности, предложено считать ЗМУ одним из 
методов для определения квот добычи, а сами квоты определять по 
итогам анализа численности и популяционных параметров животных, 
собранных разными методами. Вместо ежегодного ЗМУ предложено 
ограничиться проведением его один раз в три-пять лет с выявлением 
другими методами ежегодных тенденций в изменении численности 
[5, 6]. Имеются заключения, полностью отвергающие метод ЗМУ как 
«тупиковую ветвь эволюции учетных работ» [7].

Суммируя вышесказанное, приходится констатировать, что метод 
ЗМУ недостаточно охватывает видовой состав охотничьих ресурсов, 
далеко не полно реализует принцип выбора пунктов наблюдений. 
Получаемая информация о численности не отличается достаточной 
достоверностью по причине слабой материально-технической базы, 
а в ряде случаев — из-за прямого искажения исходных данных охот-
пользователями с целью получения больших квот добычи лицензи-
онных видов животных. На огромных мало населенных территори-
ях Западной и Восточной Сибири и в ряде других районов страны 
выполнить нормативные объемы ЗМУ просто нереально. Исходя из 
этого можно сделать вывод, что в современных экономических условиях 
введение мониторинга как ежегодного мероприятия по оценке запасов 
избранного числа видов охотничьих ресурсов страны следует признать 
стратегическим просчетом.

Методическое обеспечение и его регламенты. Ориентируясь на 
нормативную базу экологического мониторинга и функционирование 
единых информационных систем в РФ, а именно, осуществление мони-
торинга по утвержденным и периодически обновляемым методикам, 
полезно проанализировать данный аспект в порядке Приказа № 963 от 
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22.12.2011 «Мониторинг объектов животного мира», в п. 11 которого 
указано, что мероприятия по учету численности и распространению 
объектов животного мира проводятся в соответствии с принятыми 
методиками, а при их отсутствии — по имеющимся научным подходам.

В Приказе № 344 «Мониторинг охотничьих ресурсов» вопрос ме-
тодов сбора информации вообще не затронут.

В настоящее время утверждена только одна методика зимнего марш-
рутного учета. Относительно других применяемых методик учета такое 
положение позволяет широко трактовать понятие «научные подходы». 
В условиях слаборазвитого правового регулирования в части внедре-
ния научных практик в правовое пространство государства подобные 
формулировки расцениваются как обладающие большим коррупци-
онным потенциалом.

Россия имеет огромный опыт учета и оценки охотничьих ресурсов, 
который обобщен в ряде монографий [8, 9, 10]. В виде специальных 
инструкций издано более 40 методик. Ряд методик учета представлен на 
сайте ФГБУ «Центрохотконтроль». Поэтапная доработка этих методик 
и их утверждение может коренным образом изменить ситуацию с ме-
тодическим обеспечением мониторинга охотничьих ресурсов. В требо-
ваниях к составлению методик содержатся обязательные положения:

1) об использовании территориальной основы — классификации 
среды обитания охотничьих ресурсов и соответствующей карты среды 
обитания, согласно Приказу Минприроды № 335 от 31.08.2010 «Созда-
ние Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
субъекта РФ»;

2) требования по разработке алгоритма расчета численности и ста-
тистической достоверности данных.

Состав данных мониторинга, источники информации. В Приказе 
Минприроды РФ № 344 «Мониторинг охотничьих ресурсов» показатели 
мониторинга даны в формулировках общего характера. Их конкрети-
зация должна осуществляться в формах мониторинга (по аналогии 
с формами охотхозяйственного реестра). Такие формы до настоящего 
времени не утверждены. Целесообразно включить в состав данных 
мониторинга и сведения об объемах добычи животных.

Показатели численности по отдельным видам охотничьих животных 
в данном Приказе просматриваются так же, как и в охотхозяйствен-
ном реестре (плотность населения, запас). Напрашивается вопрос  
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об исключении такого дублирования и целесообразности ежегодного 
ведения охотхозяйственного реестра — документа, в целом предус-
матривающего сбор информации иного плана, главным образом, 
сведений об охотпользовании.

Отдельного замечания заслуживают два аспекта сведений о состо-
янии среды обитания:

– запрашиваемые вышеназванным Приказом ежегодные сведе-
ния об экспликации категорий среды обитания охотничьих ресур-
сов предусмотрены иным нормативным актом — Приказом № 335 
«Создание схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий субъектов РФ», эта схема составляется с периодичностью 
один раз в 10 лет;

– экспликация категорий среды обитания, которая готовится обоб-
щенно для всех видов охотничьих ресурсов, мало пригодна для оценки 
состояния среды обитания отдельных видов охотничьих ресурсов, как 
это предписано Приказом № 344 «Мониторинг охотничьих ресурсов».

Полномочия по контролю и обобщению данных мониторинга 
на федеральном уровне. Федеральным законом «Об охоте…» (2009) 
полномочия по обобщению данных мониторинга охотничьих ресур-
сов на федеральном уровне не закреплены. Данный законодательный 
пробел выправлен только Приказом Минприроды России от 6.09.2010 
№ 344 «Мониторинг охотничьих ресурсов», в котором указано, что 
Минприроды России обобщает представленные уполномоченными 
органами субъектов РФ данные государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов (п. 12 Порядка).

Не определены конкретно и задачи обобщения. Данный норма-
тивный пробел косвенно конкретизируется в Постановлении Пра-
вительства РФ № 681 от 09.08.2013 «Об экологическом мониторинге», 
в котором результаты государственного мониторинга подсистемы 
охотничьи ресурсы трактуются как «оценка и анализ состояния 
охотничьих ресурсов и среды их обитания (а также объектов живот-
ного мира в целом), в том числе динамика изменения численности 
отдельных видов охотничьих ресурсов по результатам наблюдений». 
Минприроды России, утверждая Устав ФГБУ «Центрохотконтроль», 
делегировала своему подведомственному органу более широкие 
полномочия, в том числе анализ состояния объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты.
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Из задач мониторинга охотничьих ресурсов выпал аспект прогноза, 
который в содержании экологического мониторинга обозначен как одно 
из трех его направлений — «оценка и прогноз изменений состояния 
окружающей среды».

Законодательно размыты и контролирующие функции федеральных 
органов власти в отношении достоверности информации, предостав-
ляемой субъектами РФ, что заметно сказывается на качестве оценки 
запасов охотничьих ресурсов.

При доработке полномочий по контролю качества данных мони-
торинга и их обобщению на федеральном уровне следует исходить из 
следующих положений.

1. Конституцией РФ определенны обязательства государства по обе-
спечению прав каждого гражданина на благоприятную окружающую 
среду и использование ее как основы жизни и деятельности народов.

2. За федеральной властью закреплено право быть стороной меж-
дународных обязательств России по проблемам охраны окружающей 
среды и сохранению биологического разнообразия. Есть и более частные 
обязательства федерального уровня (охрана мигрирующих видов жи-
вотных как межрегионального ресурса; общий контроль за ситуацией 
с инфекционными заболеваниями, возбудителями которых являются 
некоторые виды диких животных).

3. Согласно нормативной базе экологического мониторинга, 
деятельность каждой информационной системы регламентируется 
нормативными документами, которые обеспечивают четкое функ-
ционирование (обязанности) отдельных ее звеньев, а вся работа 
системы координируется и контролируется единым федеральным 
информационным центром. Единые федеральные информационные 
центры создаются постановлением правительства или приказами 
соответствующего министерства.

4. Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Феде-
рации до 2030 г. предписывает создание единого информационного 
федерального центра по осуществлению мониторинга охотничьих 
животных и среды их обитания, ведению кадастра диких животных 
и кадастра охотничьих угодий, который должен функционировать 
в формате многоуровневой геоинформационной системы, предус-
матривающей оперативный сбор и анализ сведений, поступающих 
со всей территории Российской Федерации.
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Полномочия субъектов РФ по ведению мониторинга. Норма-
тивной базой прописано только предоставление субъектами РФ 
ежегодных данных мониторинга в Минприроды России по опре-
деленному перечню показателей (п. 10 Порядка Приказа № 344 
«Мониторинг охотничьих ресурсов»).

Как следует из статьи 15 ФЗ «Об охоте» (2009) о содержании 
мониторинга, в нормативной базе очевидна необходимость кон-
кретизировать обязанности субъектов РФ, а именно, ведение ре-
гионального мониторинга охотничьих ресурсов в полном объеме 
как универсальной компьютерной базы данных и при этом более 
детальной, чем федеральная база, с анализом многолетних тенден-
ций в состоянии охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также 
с картографическим отображением данных по современным техно-
логиям, составление соответствующих прогнозов.

Проблемы мониторинга объектов животного мира, занесенных 
в Красную книгу РФ. Согласно Положению о Красной книге РФ 
(Постановление Правительства РФ № 681 от 09.08.2013), она пере-
издается с периодичностью в 10 лет. Важным постулатом является 
также обновление данных о занесенных в Красные книги видах жи-
вотных не реже одного раза в три года. Это положение применимо 
и к Красным книгам субъектов РФ.

Вопросы государственного мониторинга видов животных, зане-
сенных в Красную книгу РФ, обозначены в Приказе Минприроды 
России № 963 от 22.12.2011 «Об утверждении Порядка государствен-
ного учета, кадастра и мониторинга объектов животного мира». В то 
же время конкретика по мониторингу данного объекта в Приказе 
отсутствует.

Приказом определена необходимость мониторинга и всех осталь-
ных групп позвоночных животных, а также сбора сведений об их 
обилии и характеристике среды обитания.

Мониторинг редких и исчезающих видов животных на доста-
точном уровне осуществляется на ООПТ федерального значения, 
при этом используются научные методы учета, разработанные для 
других видов наземных позвоночных. Существует только одна 
утвержденная методика для учета амурского тигра (Приказ Мин-
природы России от 15.03.2005 № 63 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации и проведению учета амурского тигра 
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в РФ»). Практическое применение этой методики не выходит за 
рамки одного субъекта РФ. Она также рекомендована для учета 
дальневосточного леопарда.

Методические подходы к учету численности разработаны для 
снежного барса, белого медведя, сахалинской кабарги, стерха, мор-
ских млекопитающих, морских и других колониальных птиц. Учет 
этих видов ведется нерегулярно, в качестве целевых программ.

В 2017 г. сотрудниками ФГБУ «ВНИИ Экология» в рамках Госзада-
ния Минприроды России подготовлены рекомендации для органов 
исполнительной власти регионов по ведению государственного учета, 
мониторинга и кадастра объектов животного мира, по территории 
заповедников, национальных парков и заказников, в которых большое 
внимание уделено формам предоставления данных. К сожалению, 
процедура утверждения данного документа как федерального нор-
матива не предусмотрена.

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что  
по видам животных, находящимся под угрозой исчезновения, си-
стема государственного мониторинга отсутствует. Создаваемые 
федеральная и региональные Красные книги, представляющие 
собой компиляцию всех доступных источников и содержащие 
экспертные оценки, безусловно, играют огромную положительную 
роль в сохранении этой группы животных, но не могут служить 
альтернативой государственному учету. К тому же не выдер-
живается определенный нормативной базой срок переиздания 
Красных книг.

Государственные органы охотнадзора и охотпользователи в про-
цессе учета охотничьих животных могут частично восполнить создав-
шийся пробел в системе мониторинга редких видов. Более того, эти 
организационные структуры, имеющие большой опыт организации 
учета животных, могли бы стать основой системы учета редких видов, 
получая на эти цели специальное финансирование.

Очевидна необходимость конкретизации нормативных положе-
ний, касающихся порядка сбора информации по видам животных, 
занесенным в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ 
в рамках системы государственного мониторинга охотничьих ре-
сурсов и объектов животного мира, а также учета, осуществляемого 
на ООПТ федерального значения.
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Совершенствование мониторинга
охотничьих ресурсов — путь компромисса

Встает ключевой вопрос: как при весьма скромных финансовых 
возможностях и огромной территории страны обеспечить мониторинг 
всех или основных видов охотничьих ресурсов, а также редких и исчеза-
ющих видов животных? Даже в советское время попытка организовать 
учет основных видов охотничьих животных не была реализована.

Изучение мирового и отечественного опыта показало, что для России 
наиболее приемлема система мониторинга животного мира, которая 
успешно применяется в Республике Беларусь. Эта система построена 
на принципе двухступенчатого мероприятия. В условиях нашей стра-
ны на основе этого принципа предлагается организовать следующую 
систему мониторинга.

Первое мероприятие — ежегодный мониторинг всех видов, в пер-
вую очередь объектов животного мира (позвоночные), охотничьих 
ресурсов на эталонных (модельных) участках, репрезентативно ох-
ватывающих всю площадь субъекта РФ. Это и будет наблюдательная 
сеть, предписанная нормативной базой экологического мониторинга. 
Цель мониторинга — на модельных территориях получить следующие 
показатели: плотность населения (возможно, и общая численность) всех 
или большинства видов охотничьих ресурсов; характеристика среды 
их обитания; многолетние тенденции в их состоянии; тенденции в со-
стоянии видового разнообразия (по мере накопления данных): для 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов — регистрация 
встреч, а в перспективе — количественные оценки.

Данные мониторинга по охотничьим видам животных будут ис-
пользоваться как для нужд охотничьего хозяйства (в частности, для 
корректировки ежегодных лимитов добычи соответствующих видов или 
иных способов регулирования добычи), так и для целей экологического 
мониторинга — выявления тенденций в состоянии видов и общего видо-
вого разнообразия как индикаторов благополучия окружающей среды.

Сведения по видам, занесенным в Красную книгу РФ, будут отве-
чать нормативным требованиям (обновление данных не реже одного 
раза в три года, выявление тенденции в их состоянии). В рамках такого 
мониторинга можно также оценивать состояние по группе — объек-
там животного мира, не являющимся охотничьими ресурсами и не 
занесенным в Красную книгу РФ.
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Эталонная сеть наблюдений (как площадных, так и линейных) еже-
годного мониторинга должна создаваться на принципах администра-
тивного деления субъектов РФ, с учетом ландшафтных особенностей 
территории, территориального распределения видов животных, в том 
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также резуль-
татов бонитировки среды обитания охотничьих ресурсов, и организа-
ционных возможностей соответствующих государственных структур. 
В данной системе мониторинга особо важную роль должны занять 
ООПТ федерального значения — как звенья системы наблюдений, 
в рамках которой, в отличие от наблюдений охотпользователей, сбор 
информации ведут квалифицированные кадры и нет прагматической 
заинтересованности в результатах.

Проведение учета на модельных участках два раза в год (в зимний 
и летний, ранне-осенний периоды) позволит обеспечить слежение за 
состоянием всего или почти всего списочного состава охотничьих 
ресурсов других групп животных.

Планируемые затраты на данный вид мониторинга должны быть 
значительно ниже, чем на ЗМУ, при этом необходимо формировать 
накопительную систему финансовых средств на второе мероприятие.

Второе мероприятие — периодическое проведение мониторинга 
охотничьих ресурсов, с интервалом в 5‒6 лет с целью оценки их общих 
запасов в субъектах РФ и в целом по стране, при этом приоритетны-
ми должны быть виды ресурсов, добыча которых регламентируется 
цифровыми показателями (годовые лимиты, суточные или сезонные 
ограничения норм добычи). Именно такое предложение исходит от ряда 
российских специалистов, о чем сказано выше. По мере укрепления 
материально-финансовых возможностей список видов по оценке их 
запасов может расширяться. Аналогичные мероприятия приемлемы 
и для видов животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красные 
книги субъектов РФ.

Первое и второе мероприятия в совокупности позволят обеспечить 
решение предписанных законодательством задач как по рациональному 
использованию охотничьих ресурсов, так и по оценке общего состояния 
окружающей среды, и таким образом будут полностью соответствовать 
задачам государственного экологического мониторинга.

Реализацию мониторинга в виде двухступенчатого мероприятия 
целесообразно осуществлять в формате двух-трехлетней поэтапной 
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программы с широким обсуждением ключевых вопросов с предста-
вителями субъектов РФ, научной и охотничьей общественностью.

В системе мониторинга охотничьих ресурсов необходимо задействовать 
огромный опыт и наработки Всероссийского научно-исследовательского 
института орошаемого земледелия в области альтернативных методов 
учета, использования корреспондентской сети, составления прогнозов 
состояния охотничьих животных [7].

Актуально также проработать идею объединения усилий различ-
ных государственных структур по совместному ведению мониторинга 
охотничьих ресурсов и занесенных в Красную книгу РФ и Красные 
книги субъектов РФ объектов животного мира, а также ведению «Ле-
тописей природы».

Для законодательного и нормативного закрепления рассмотренных 
положений в общей системе реформирования системы мониторинга 
целесообразно реализовать следующее.

1. Законодательное и нормативное обеспечение и последующую 
организацию мониторинга охотничьих ресурсов и других групп жи-
вотных — наблюдений на локальном, региональном и федеральном 
уровнях в качестве общей информационной системы с головным 
Единым информационным центром, разработанными регламентами 
деятельности отдельных звеньев, включая определение статуса в этой 
системе ООПТ федерального значения и охотпользователей.

2. Все другие рассмотренные выше нормативно-правовые вопросы 
необходимо закрепить по общепринятым процедурам.

В дополнительных положениях следует:
− уточнить показатели состояния численности и среды обитания 

охотничьих ресурсов;
− доработать формы ведения мониторинговой информации на 

региональном и федеральном уровнях;
− ввести регламент представления данных для ООПТ федерального 

значения;
− установить технические требования к ведению баз данных, включая 

картографическое отображение информации.
3. Проработать вопрос о функциях и полномочиях Единого феде-

рального аналитического центра по ведению мониторинга объектов 
животного мира. В других подсистемах экологического мониторинга 
полномочия этого органа как федеральной структуры весьма велики. 
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По аналогии многие затронутые выше нормативные пробелы могут 
быть без дополнительных корректировок законодательно-норматив-
ных положений выправлены в Положении о Едином федеральном 
аналитическом центре по ведению мониторинга объектов животного 
мира. Целесообразно расширить функции этого центра, включив в них 
сбор и обобщение информации, собираемой ООПТ федерального 
значения в рамках программы «Летопись природы».

4. В условиях коренного обновления стратегии управления стра-
ной актуальными становятся и вопросы структурных изменений 
Минприроды России — объединение (или четкое регламентирование 
взаимодействия) разных подразделений министерства, курирующих 
охотничьи ресурсы, особо охраняемые природные территории и объ-
екты животного мира, занесенные в Красную книгу РФ.

Важность затронутых здесь вопросов различна: одни носят част-
ный характер, другие — принципиальный и особо значимый. Но 
очевидно главное: российская система государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и объектов животного мира в целом нуждается 
в неотложном реформировании.
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Аннотация. В статье приведены сведения о предпринятых в 2016 и 2017 гг. 
законодательных инициативах субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 
и растений, а также об издании региональных Красных книг. Анализ ре-
гиональных инициатив по ведению Красных книг субъектов РФ показал, 
что в 2016 г. в 16 субъектах РФ утверждены перечни объектов животного 
и/или растительного мира, занесенных в региональные Красные книги, 
либо внесены изменения в эти перечни. В 2017 г. новые перечни или их 
изменения были приняты в 19 субъектах. В 2016 г. Красные книги изда-
ны в 7 субъектах Российской Федерации, в 2017 г.  — в 11. В то же время 
часть субъектов в срок не переиздали свои Красные книги, максимальное 
отставание от установленного срока составляет 10–11 лет.
Ключевые слова: законодательная охрана объектов животного и расти-
тельного мира, Красные книги субъектов Российской Федерации, редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.
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Красные книги субъектов Российской Федерации создаются с це-
лью обеспечения охраны, учета и ведения кадастра редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. 
В настоящее время все субъекты Российской Федерации в рамках 
своих полномочий осуществляют ведение Красных книг. Координация 
и научно-методическое обеспечение этого процесса осуществляется на 
основании федеральных нормативно-правовых актов.

Согласно статье 5 ФЗ № 52 «Об охране животного мира», к пол-
номочиям органов государственной власти Российской Федерации 
в области охраны и использования животного мира относятся:

– координация деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны и использования 
животного мира в пределах территории Российской Федерации;

– проведение единой научно-технической политики, разработка 
и утверждение типовой нормативно-методической документации, 
организация и финансирование фундаментальных и прикладных 
научных исследований в области охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира.

Реализация этих полномочий включает координацию работ 
по ведению Красных книг в субъектах РФ и утверждение типовой 
нормативно-технической документации, в том числе методических 
рекомендаций по их ведению. Методические указания были подго-
товлены ВНИИприроды в 2004 г. [1] и утверждены в сокращенном 
виде МПР России в 2006 г. [2]. На сегодняшний день назрела необ-
ходимость их актуализации и включения современных подходов.

Последние десятилетия отличаются активной работой регионов 
по обеспечению редких и исчезающих объектов животного и рас-
тительного мира специальной государственной охраной. Приняли 
нормативные акты в этой области все 85 субъектов Федерации, издали 
и осуществили переиздание Красных книг в соответствии с законода-
тельством 84 субъекта Федерации (кроме г. Севастополь).

Красные книги субъектов Российской Федерации, содержащие 
данные о состоянии редких и исчезающих видов в регионах, вносят 
важнейший вклад в ведение Красной книги России [3], поэтому 
к ним предъявляются нормативно-правовые требования как к го-
сударственным документам. Учитывая, что ежегодно в свет выхо-
дят от 5 до 13 региональных Красных книг, ошибки и неправовые  
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действия, допускаемые и при подготовке к изданию, и в самих книгах, 
тормозят реализацию государственной политики в данной обла-
сти. Все это свидетельствует о необходимости мониторинга работ 
в сфере охраны редких и исчезающих животных, растений и грибов 
в субъектах Федерации как с целью оказания им научно-методиче-
ской помощи, так и для получения информации о состоянии видов, 
занесенных в Красную книгу России.

В результате анализа региональных инициатив по ведению 
Красных книг субъектов РФ было выявлено, что в 2016 г. переч-
ни объектов животного и/или растительного мира, занесенных 
в региональные Красные книги, либо изменения в эти переч-
ни утверждены в 16 субъектах РФ. В 2017 г. новые перечни или 
изменения в них были приняты в 19 субъектах (Табл. 1). Новые 
редакции перечней объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу, утверждены: в 2016 г. — в 6 субъектах 
РФ (в Алтайском и Пермском краях, Брянской и Самарской обла-
стях, г. Севастополь и Ненецком автономном округе); в 2017 г. — 
в 16 субъектах РФ (в Республиках Алтай, Кабардино-Балкарской, 
Саха (Якутия), Краснодарском и Пермском краях, Астраханской, 
Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Костромской, Ленин-
градской, Самарской, Тюменской и Челябинской областях, г. Се-
вастополь и Еврейской автономной области). Увеличение числа 
новых утверждённых редакций перечней связано с проведением 
в стране в 2017 г. Года экологии, активизировавшим деятельность 
всех субъектов РФ в области охраны окружающей среды, включая 
охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, 
растений и грибов.

В 2016 г. в 10 субъектах РФ — республиках Бурятия, Карелия, Марий 
Эл, Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Ивановской 
(2 документа), Московской, Сахалинской и Тюменской областях — 
в ранее утвержденные перечни были внесены отдельные изменения. 
В Самарской области утвержден новый перечень объектов, занесенных 
в региональную Красную книгу, и проведена его актуализация, в част-
ности, в перечень введены категории редкости охраняемых объектов, 
которых ранее не было. В Астраханской области перечень объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, в 2016 г. 
был отменен, в 2017 г. утвержден новый.
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Таблица 1

Законодательная охрана редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного и растительного мира 

и издание Красных книг в субъектах Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2017)

Субъект Российской 
Федерации

Год утверждения Перечня 
видов, занесенных в 
Красную книгу субъекта 
Российской Федерации

Год издания
Красной книги; 
оценка 
юрисдикции 
Красной книги 
(тома)

Центральный федеральный округ
1. Белгородская обл. 2005 (ж., р.) 2005 (св.)
2. Брянская обл. 2016 (св.) 2016 (св.)
3. Владимирская обл. 2017 (св.) 2008 (св.)
4. Воронежская обл. 2008 (ж., р.; ред. 2008) 2011 (ж.); 2011 (р.) = эл. кн.
5. Ивановская обл. 2007 (ж.; ред. 2017); 2008 (р.; ред. 2017) 2017 (ж.); 2010 (р.)
6. Калужская обл. 2012 (св.; ред. 2017) 2017 (ж.); 2015 (р.)
7. Костромская обл. 2009 (ж., р.; ред. 2017) 2009 (св.)
8. Курская область 2013 (ж., р.) 2001 (ж.); 2001 (р.)
9. Липецкая обл. 2003 (ж., р.; ред. 2014) 2014 (ж.); 2014 (р.)
10. Московская обл. 2008 (св.; ред. 2016) 2008 (св.)
11. Орловская обл. 2010 (св.) 2007 (св.)
12. Рязанская обл. 2010 (св.; ред. 2010) 2011 (св.)
13. Смоленская обл. 2012 (ж.); 2012 (р.) 1997 (св.)
14. Тамбовская обл. 2012 (ж.); 2015 (р.) 2012 (ж.); 2002 (р.)
15. Тверская обл. 2012 (св.; ред. 2015) 2016 (св.)
16. Тульская обл. 2012 (ж.); 2009 (р.) 2013 (ж.); 2010 (р.)
17. Ярославская обл. 2011 (ж., р.; ред. 2015) 2015 (св.)
18. Город Москва 2013 (св.) 2011 (св.)

Северо-Западный федеральный округ
19. Республика Карелия 2007 (св.; ред. 2016) 2007 (св.)
20. Республика Коми 2008 (ж., р.; ред. 2008) 2009 (св.)
21. Архангельская обл. 2007 (св.; ред. 2015) 2008 (св.)
22. Вологодская обл. 2006 (ж.); 2015 (р.) 2010 (ж.); 2004 (р.)
23. Калининградская  обл. 2010 (ж., р.) 2010 (св.)
24. Ленинградская обл. 2017 (ж.); 2015 (р.) 2002 (ж.); 2000 (р.)
25. Мурманская обл. 2002 (св.; ред. 2014) 2014 (св.)
26. Новгородская обл. 2015 (св.) 2015 (св.)
27. Псковская область 2013 (св.; ред. 2014) 2014 (св.)
28. Ненецкий 

автономный округ 2016 (св.) 2006 (св.)

29. Город Санкт-Петербург 2014 (св.) [2004 (св.)]
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Южный федеральный округ
30. Республика Адыгея 2011 (св.; ред. 2012) 2012 (ж.); 2012 (р.)
31. Республика Калмыкия 2013 (ж., р.; ред. 2015 (ж.)) 2013 (ж.); 2014 (р.)
32. Республика Крым 2015 (ж., р.; ред. 2015) 2015 (ж.); 2015 (р.)
33. Краснодарский край 2017 (ж.); 2017 (р.) 2017 (ж.); 2017 (р.)
34. Астраханская обл. 2017 (св.) 2014 (св.)
35. Волгоградская обл. 2017 (ж., р.; ред. 2017) 2017 (ж.); 2017 (р.)
36. Ростовская обл. 2014 (ж.); 2014 (р.) 2014 (ж.); 2014 (р.)
37. Город Севастополь 2016 (ж., р.; ред. 2017) –

Северо-Кавказский федеральный округ
38. Республика Дагестан 2009 (св.) 2009 (св.)
39. Республика

 Ингушетия 2006 (ж., р.) 2007 (св.)

40. Кабардино-Балкарская
 Республика 2017 (св.) 2000 (св.)

41. Карачаево-Черкесская 
Республика 2013 (св.) 2013 (св.)

42. Республика Северная
 Осетия-Алания 1997 (ж., р.)

[1999 (св. (ж. 
не обладает 
юрисдикцией))]

43. Чеченская
 Республика 2007 (ж., р.) 2007 (св.)

44. Ставропольский край 2013 (св.) 2013 (ж.); 2013 (р.)
Приволжский федеральный округ

45. Республика
 Башкортостан

2002 (ж.; ред. 2014); 2001 (р.; 
ред. 2011)

2014 (ж.); 2011 (р.)

46. Республика Марий Эл 2009 (ж., р.; ред. 2016 (ж.), 
2015 (р.)) 2016 (ж.); 2013 (р.)

47. Республика   Мордовия 2003 (св.; ред. 2015) 2005 (ж.); 2017 (р.) = 
эл. кн. (р.)

48. Республика Татарстан 2009 (св.) [2016 (св.)]
49. Удмуртская   Республика 2007 (св.; ред. 2011) 2012 (св.)
50. Чувашская 

Республика 2010 (ж.); 2000 (р.) 2010 (ж.); 2001 (р.)
51. Пермский край 2017 (св.) 2008 (св.)
52. Кировская обл. 2011 (ж., р.; ред. 2014) 2014 (св.)
53. Нижегородская 

обл. 2013 (ж., р.; ред. 2017 (р.)) 2014 (ж.); 2005 (р.)
54. Оренбургская обл. 2012 (св.; ред. 2014) [1998 (св.)]
55. Пензенская обл. 2006 (св.; ред. 2012) 2005 (ж.); 2013 (р.)
56. Самарская обл. 2016 (св.; ред. 2017) 2009 (ж.); 2017 (р.)
57. Саратовская обл. 2006 (ж., р.; ред. 2012 (ж.)) 2006 (св.)
58. Ульяновская обл. 2015 (св.) 2015 (св.)

Уральский федеральный округ
59. Курганская обл. 1999 (ж., р.; ред. 2012) 2012 (св.)
60. Свердловская обл. 1996 (св.; ред. 2008) 2008 (св.)
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Продолжение таблицы 1
61. Тюменская обл. 2005 (св.; ред. 2017) [2004 (св.)]
62. Челябинская  обл. 2004 (ж., р.; ред. 2017) 2017 (св.)

63. Ханты-Мансийский 
автономный округ 2013 (св.) 2013 (св.)

64. Ямало-Ненецкий
 автономный округ 2001 (св.; ред. 2010) 2010 (св.) 

Сибирский федеральный округ
65. Республика Алтай 2017 (ж.); 2006 (р.) 2017* (ж.); 2017* (р.)
66. Республика Бурятия 2013 (ж.; ред. 2016); 2013 (р.; 

ред. 2016) 2013 (св.)
67. Республика Тыва 2002 (ж., р.) 2002 (ж.); 1999 (р.)
68. Республика Хакасия 2014 (ж.; ред. 2017); 1999 (р.; 

ред. 2012) 2014 (ж.); 2012 (р.)
69. Алтайский край 2016 (ж., р.) 2016 (ж.); 2016 (р.)
70. Забайкальский край 2010 (ж.; ред. 2015); 2010 (р.; 

ред. 2016) 2012 (ж.); 2017 (р.)

71. Красноярский край 2000 (ж.; ред. 2012); 2005 (р.; 
ред. 2012) 2012 (ж.); 2012 (р.)

72. Иркутская обл. 2015 (св.) 2010 (св.)
73. Кемеровская обл. 2010 (ж., р.; ред. 2012) 2012 (ж.); 2012 (р.)
74. Новосибирска я обл. 2008 (ж., р.; ред. 2011 (ж.)) 2008 (св.) 
75. Омская обл. 2005 (ж., р.; ред. 2015) 2015 (св.)
76. Томская обл. 2009 (св.; ред. 2013) 2013 (св.)

Дальневосточный федеральный округ
77. Республика

 Саха (Якутия) 2006 (ж.; ред. 2009); 2017 (р.) 2003 (ж.); 2017 (р.)

78. Камчатский край 2010 (ж., р.; ред. 2015 (ж.)) 2006 (ж.); 2007 (р.)
79. Приморский край 2002 (ж., р.) 2005 (ж.); 2008 (р.)
80. Хабаровский край 2006 (ж., р.; ред. 2015 (ж.)) 2008 (св.)
81. Амурская обл. 2008 (ж., р.; ред. 2012 (р.)) 2009 (св.)
82. Магаданская обл. 2007 (св.) 2008 (св.) 
83. Сахалинская обл. 2011 (ж.; ред. 2016); 2015 (р.) 2016 (ж.); 2005 (р.)
84. Еврейская

 автономная обл.
2005 (ж., р.; ред. 2014 (ж.), 
2017 (р.)) 2014 (ж.); 2006 (р.)

85. Чукотский 
автономный округ 2007 (ж.); 2008 (р.) 2008 (ж.); 2008 (р.)

Примечание: ж. — объекты животного мира; р. — объекты растительного мира;
св. — сводный перечень (том Красной книги) объектов животного и растительного 
мира; эл. кн. — электронная книга, типографский вариант Красной книги отсутствует;
ред. — год внесения последних изменений в документ; п. 24 — Красная книга 
природы Ленинградской области признается как Красная книга области; п. 78 — 
Красная книга Камчатки рассматривается как Красная книга Камчатского края, 
обладает юрисдикцией.
* Экспертиза Красной книги не проводилась по техническим причина.
Шрифтом обозначен статус тома Красной книги: полужирный — книга обладает 
юрисдикцией; курсив (год проставлен в квадратных скобках) — юрисдикцией не 
обладает; простой шрифт — правовой статус книги не определялся, поскольку она 
не была предоставлена для рассмотрения.
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В 2017 г. изменения в перечни внесли шесть субъектов РФ — 
Республика Хакасия, Волгоградская, Калужская, Нижегородская, 
Тюменская, Челябинская области. Такую активную работу при ус-
ловии, что изменения действительно продиктованы появлением 
новых данных о видах, следует всецело поддерживать.

В 2016 г. в шести субъектах Российской Федерации изданы Крас-
ные книги, всего 7 томов (Табл. 1). В Алтайском крае изданы тома 
«Животные» и «Растения» в электронном виде (бумажная версия 
выпущена в 2017 г.); в Республике Татарстан, Брянской и Тверской 
областях опубликованы сводные тома; в Республике Марий Эл 
и Сахалинской области опубликованы тома «Животные».

В 2017 г. Красные книги были изданы в 11 субъектах (14 то-
мов): сводные тома изданы в Курской и Челябинской области; тома 
«Животные» и «Растения» — в Республике Алтай, Краснодарском 
крае и Волгоградской области; том «Растения» издали Республики 
Мордовия, Саха (Якутия), Забайкальский край, Самарская область; 
том «Животные» — Ивановская и Калужская области. Такая актив-
ность во многом обусловлена проведением Года экологии. Следует 
отметить, что не все Красные книги можно считать официальными 
юридическими документами. Если утвержденный Список видов, 
вошедших в Красную книгу, не совпадает с фактическим Списком 
видов, включенных в Красную книгу, нельзя считать такую книгу 
юридически легитимной, поскольку исключенные или дополнитель-
но внесенные виды выпадают из правового поля и книга перестает 
соответствовать статусу официального правового документа.

Такая ситуация возникает и в случаях, когда утвержденные Спи-
ски аннулированы или их действие на время приостановлено, либо 
между утверждением Списка и созданием Красной книги прошло 
много времени, в результате чего в новое издание книги виды заносят 
с учетом имеющихся на данный момент знаний о них, а виды, не за-
несенные в правовой акт, так и не получают государственную охрану. 
Подобная ситуация, например, в 2016 г. возникла в Республике Татар-
стан: расхождение утвержденного Списка (2009 г.) и состава видов 
в Красной книге не позволяет считать книгу легитимной.

В соответствии с законодательством, субъекты Российской Фе-
дерации должны переиздавать Красные книги не реже одного раза 
в 10 лет. На настоящий момент часть регионов отстает от графика 
переиздания Красных книг (Табл. 2).
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Таблица 2

Субъекты РФ, допустившие отставание от графика 
переиздания Красных книг (по состоянию на 31.12.2017)

п/п Субъект РФ Отставание

1. Республика Ингушетия (св.)

1‒4 года

2. Республика Карелия (св.)

3. Республика Мордовия (ж.)

4. Чеченская Республика (св.)

5. Камчатский край (ж., р.)

6. Приморский край (ж.)

7. Белгородская обл. (св.)

8. Вологодская обл. (р.)

9. Нижегородская обл. (р.)

10. Орловская обл. (св.)

11. Пензенская обл. (ж.)

12. Саратовская обл. (св.)

13. Сахалинская обл. (р.)

14. Тюменская обл. (св.)

15. г. Санкт-Петербург (св.)

16. Еврейская АО (р.)

17. Ненецкий АО (св.)

18. Кабардино-Балкарская Республика (св.)

5‒11 лет

19. Республика Саха (ж.)
20. Республика Северная Осетия (св.)
21. Республика Тыва (ж., р.)
22. Чувашская Республика (р.)
23. Ленинградская обл. (ж., р.)
24. Оренбургская обл. (св.)
25. Смоленская обл. (св.)
26. Тамбовская обл. (р.)

Примечание: ж. — том «Животные», р. — том «Растения»,  
           св. — сводный том.

Большая часть субъектов РФ, допустивших отставание от гра-
фика, запаздывает на 1–4 года (17 субъектов). Наибольшее отста-
вание — 10–11 лет отмечено в двух субъектах — Оренбургской 
и Смоленской областях.
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Оценка отставания субъектов РФ от графика  
переиздания Красных книг

 Если тома «Животные» и «Растения» Красной книги субъекта РФ были изданы  
в разные годы, для анализа взят год наибольшего отставание от графика переиздания.

Следует отметить, что публикация Красной книги — завершающий 
этап процесса сбора и анализа данных мониторинга редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов растений и животных [1, 2]. 
В реальности в большинстве субъектов соответствующий мониторинг 
проводится нерегулярно, бессистемно и на ограниченных террито-
риях. В результате в Красную книгу зачастую включают устаревшие 
данные или их просто переписывают из предыдущего издания [4]. 
В таком случае Красная книга не может быть использована как до-
кумент, на законодательном уровне определяющий своевременные 
действия по охране видов флоры и фауны.

Есть и положительные примеры регулярного мониторинга редких 
и исчезающих видов на территории регионов. Так, в Ивановской 
области с 2010 г. ведется регулярный мониторинг по специально 
разработанной схеме обследования всех районов области. Результаты 
ежегодного мониторинга публикуются в виде сборников, причем 
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норма об обязательной публикации закреплена законодательно. 
Публикуются в виде сборников результаты ежегодного мониторинга 
и в ряде других субъектов РФ: в Республике Мордовия (с 2005 г.), 
Брянской области (с 2005 г.), Челябинской области (с 2006 г.), Ниже-
городской области (с 2008 г.), Республике Башкортостан (с 2009 г.), 
Чувашской Республике (с 2012 г.), Московской области (с 2013 г.).

В целом мониторинг редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов животных, растений и грибов ведется в большинстве 
регионов, но его результаты обычно публикуют в различных жур-
налах и сборниках в виде разрозненных статей.

Для того чтобы результаты мониторинга было удобно использо-
вать для разных целей (например, для планирования природоохран-
ных мероприятий), они должны быть организованы в базы данных, 
такие как кадастры, ГИС и пр. В ряде субъектов РФ существуют базы 
данных по редким видам, однако часто они бывают недоступны или 
редко пополняются. Исключение составляет, например, веб-ГИС 
Алтайского края, которая постоянно пополняется и содержит под-
робный перечень всех находок видов, занесенных в региональную 
Красную книгу и Красную книгу РФ. Ведение такой подробной базы 
данных с одной стороны, служит прекрасным инструментом 
для организации охраны редких и исчезающих видов, но с дру-
гой — может представлять реальную опасность использования этой 
информации браконьерами для незаконного отлова/сбора редких 
видов. Решать эту проблему можно разными способами, в том числе 
уже отработанными на других общедоступных БД. Один из таких 
способов — открывать доступ к точным координатам находок видов 
только небольшой группе специалистов.

Таким образом, современное состояние работ по ведению 
мониторинга видов региональных Красных книг в большинстве 
субъектов РФ в целом носит бессистемный характер. Кроме того, 
обычно очень сложно найти сведения о проводимых работах и их 
результатах.

Администрациям субъектов РФ следует планировать работы по 
мониторингу на долгосрочный период (на 10 лет), а также публико-
вать результаты этих работ, вести базы данных находок редких видов, 
в том числе в сети Интернет (при условии ограниченного доступа 
к координатам находок редких видов). Информацию о работах  
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по мониторингу необходимо публиковать в ежегодных государ-
ственных докладах о состоянии окружающей среды субъектов РФ, 
а также размещать электронные версии региональных Красных книг 
и материалов ведения Красных книг на сайтах органов исполнитель-
ной власти, ответственных за ведение региональных Красных книг.

Источники информации

1. Методические указания по ведению Красной книги субъекта 
Российской Федерации. 3-я редакция. / Отв. исп. Присяжнюк В. Е.  — 
М.: ВНИИприроды, 2004. — 46 с.

2. Методические рекомендации по ведению Красной книги субъ-
екта Российской Федерации. — М.:  МПР России, 2006. — 20 с.

3. Белоусова А. В., Присяжнюк В. Е., Милютина М. Л. Современное 
состояние работ по Красным книгам субъектов Российской Федера-
ции / Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия в регионах 
Российской Федерации. Красная книга как объект государственной 
экологической экспертизы: Материалы межрег. научно-практ. конф. 
(Пермь, 27‒29 октября 2015 г.).  —   Пермь: Изд-во Перм. гос. нац. 
исслед. ун-та, 2015. — С. 16‒25.

4. Миноранский В. А. Опыт и некоторые проблемы ведения Крас-
ных книг Европейских степей России / Сборник материалов III Все-
российской научно-практической конференции с межд. участием 
«Ведение региональных Красных книг: достижения, проблемы и пер-
спективы» (Волгоград, 25‒28 октября 2017 г.). — Волгоград: Крутон, 
2017. — С. 85‒89.



388

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

УДК 574.2:351/354:35.077

Основания для занесения птиц 
в Красную книгу России
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Аннотация. Кратко изложена история создания первых 
международных Красных книг и Красной книги СССР. Обсуждаются 
методические подходы к занесению видов, подвидов и популяций 
птиц в Красную книгу (Красные списки) МСОП и Красную книгу 
России. Проведен анализ обоснований занесения птиц в проект Списка 
Красной книги России. Показано, что большая часть видов (58 %) 
внесены вполне обоснованно, поскольку имеют статус «угрожаемые» 
или «близкие к угрожаемым» в ареале, согласно оценкам МСОП, и есть 
данные, свидетельствующие об их уязвимости на территории России. 
Остальные виды, подвиды или популяции имеют благополучный 
статус (LC) по оценкам МСОП и занесены в проект Списка на 
основании данных о сокращении их численности или повышенной 
уязвимости на территории России. Однозначно вопрос о занесении 
таких таксонов может быть решен только при использовании 
соответствующих количественных критериев.
Ключевые слова: количественные критерии, Красная книга России, 
Красный Список МСОП, природоохранный статус, таксон.

В несколько иной редакции статья была опубликована в сборнике «Дискусси-
онные вопросы орнитологии. К 100‑летию А.К. Рустамова (1917‒2005). Труды 
Мензбировского орнитологического общества». — Т. 3. — М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2017. — С. 200–208.
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Краткая история Красной книги

Феномен сокращения численности видов стали обсуждать 
в начале ХХ в. Вслед за статьей Вильяма Т. Хорнодея, опубликованной 
в 1913 г. под говорящим названием «Наша исчезающая приро-
да» последовал ряд публикаций в «Журнале Общества по охране 
живой природы Империи» (Великобритания), предшественни-
ке издаваемого поныне Кембриджским университетом научно-
го журнала «Орикс» (Oryx) [1]. К видам с катастрофически со-
кращающейся численностью были отнесены птицы и млекопи-
тающие тропического пояса Земли, главным образом Африки 
и Южной Америки.

Составление списков исчезающих видов оставалось прерогативой 
научных исследований до середины XX в., пока International Union 
for Conservation of Nature (IUCN) — Международный союз охраны 
природы (МСОП) с помощью Комиссии по выживанию видов 
(Species Survival Commission) не возглавил работы по составлению 
списков и разработке необходимых мер по охране видов. В 1949 г. на 
технической конференции МСОП американский зоолог Г. Кулидж 
(первый вице-президент, затем президент МСОП) в своем про-
граммном выступлении заявил о необходимости специальных мер 
по спасению видов и получил широкую поддержку. Первый офици-
альный список исчезающих видов, представленный на совещании 
МСОП в 1950 г., включал 13 видов птиц, причем, как выяснилось 
позже, один из видов уток оказался довольно распространенным 
межвидовым гибридом [1].

К началу 60-х гг. ХХ века МСОП стал лидером по формирова-
нию научного подхода по охране видов, находящихся под угрозой 
исчезновения (threatened species). Первая Красная книга МСОП была 
выпущена в 1963 г. небольшим тиражом, в нее вошли 312 видов 
и подвидов птиц. Первый Красный список видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, был окончательно сформирован в 1964 г.

Следующие издания Красной книги в виде отдельных томов вышли 
в 1966–1971 гг. и содержали сведения о 341 виде и подвиде птиц.

Благодаря предоставленной им возможности выезжать за рубеж, 
профессоры Г. П. Дементьев и А. Г. Банников активно участвовали 
в работе МСОП, входили в его руководящий состав и смогли  
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укоренить и развить в нашей стране международные идеи охра-
ны видов. Участвовал в работе МСОП и В. Е. Флинт, основатель 
научного подхода к разработке стратегии сохранения видов, на-
ходящихся под угрозой исчезновения.

Середина ХХ в. стала периодом расцвета мировой природоох-
ранной науки и практики, когда известные ученые и общественные 
лидеры разных стран совместно разрабатывали и реализовывали на 
практике идеи охраны исчезающих видов. Одним из результатов этих 
работ стало создание международной Красной книги и национальных 
Красных книг, в том числе Красной книги СССР.

Работы по сбору данных и обсуждению списка видов, которые 
войдут в Красную книгу СССР, возглавила Центральная лаборатория 
охраны природы (ЦЛОП) Министерства сельского хозяйства СССР. 
Позже лаборатория была превращена во Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт охраны природы и заповедного дела, который 
с 1991 г. стал именоваться Всероссийским, а с 2013 г. получил новое 
название — ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
охраны окружающей среды» (ВНИИ Экология).

Начало Красной книге СССР положил первый список птиц 
и млекопитающих, в 1961‒64 гг. подготовленный для Красной кни-
ги МСОП Г. П. Дементьевым, В. Г. Гептнером, А. А. Насимовичем, 
А. Г. Банниковым и другими зоологами. В конце 60-х годов был орга-
низован сбор материалов по биологии редких птиц и млекопитающих, 
а уже в начале 1970-х активно обсуждались списки редких животных.

Официальное решение о создании Красной книги и положение 
о ней были приняты постановлением Коллегии Минсельхоза СССР 
и приказом Министра сельского хозяйства в 1974 г. В этом же году 
был одобрен окончательный вариант списка наземных позвоночных 
животных, подлежащих включению в Красную книгу СССР.

Первая Красная книга вышла в Советском Союзе в 1978 г. 
и была приурочена к XIV сессии Генеральной Ассамблеи МСОП, 
организованной в Ашхабаде силами Туркменского общества охраны 
природы (единственной в СССР общественной организации — члене 
МСОП) и ее председателя, профессора и академика АН ТССР А. К. Ру-
стамова. В книгу вошли 63 вида птиц. Использовались только две 
категории статуса — «под угрозой исчезновения» (А) и «редкие» (Б). 
Красная книга содержала изображения видов (пока еще черно-белые), 
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карты распространения видов в стране, все необходимые разделы в ви-
довых очерках, в том числе раздел «природоохранный статус», сведения 
о распространении, местах обитания, численности в природе и в не-
воле, о размножении в неволе, а также информацию о принятых 
и необходимых мерах охраны.

Второй Красной книгой стал изданный в 1983 г. том «Животные» 
Красной книги РСФСР. Тексты видовых очерков этого тома до сих пор 
не утеряли своего значения. Затем был издан очередной том Красной 
книги СССР (1984), а в 2001 г. — первая Красная книга России (том 
«Животные»).

Методические подходы к оценке статуса видов 
в Красном списке МСОП и национальной Красной книге

До начала 2000-х гг. подход к выбору видов и оценке их статусов 
в Красной книге (Красном списке) МСОП и выпусках Красной книги 
России был единым. Второе издание Красной книги СССР (1984) [2] 
и первое издание Красной книги России, том «Животные» (2001) [3], 
использовали оценку категории статусов, аналогичную Красной книге 
МСОП, т. е. выделялись пять категорий: I — под угрозой исчезновения, 
II — сокращающиеся в численности, III — редкие, IV — недостаточно 
данных для оценки, V — восстановленные или восстанавливающи-
еся. При этом определение статуса имело словесное выражение, без 
количественных критериев.

В 2000 г. МСОП был принят новый принцип — стали применяться 
количественные критерии, в том числе процент сокращения численно-
сти или ареала за 10 лет или три поколения (что по времени дольше), 
численность половозрелых особей, размер площади обитания и т. д. 
В результате применения таких критериев из группы «находящиеся под 
угрозой исчезновения» исключаются виды, которые не соответствуют ни 
одному из критериев — численность и ареал превышают установленный 
порог, сокращение численности или ареала ниже 30%. Кроме того МСОП 
перешел на новый принцип ведения Красного Списка, теперь в него 
заносятся все известные виды флоры и фауны, но с разными статуса-
ми, в том числе обычные и многочисленные виды, которым опасность 
исчезновения пока не угрожает, и они получают статус LC (не нуж-
дающиеся в особом внимании/заботе) [4]. Для всех оцененных видов 
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в электронной базе данных Красного Списка МСОП создается очерк 
с описанием динамики численности и ареала, изображением вида 
и картой распространения; для видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, приводятся сведения об известных лимитирующих 
факторах и необходимых мерах охраны.

Красный список МСОП на сегодняшний день рассматривается 
как своеобразный «барометр жизни». Выражение «вид внесен 
в Красный Список МСОП», указывающее на опасность исчезно-
вения вида, сегодня потеряло первоначальный смысл, поскольку 
все виды входят в этот Список, нужно лишь уточнять, внесен ли 
вид именно в группу находящихся под угрозой исчезновения.

В настоящее время МСОП составляет Списки видов, находя-
щихся под угрозой исчезновения, не только для видов, но и для 
подвидов или для популяций, населяющих большие территории, на-
пример, для Европы или Азии. Однако подвиды имеют менее четкие 
характеристики и достаточно часто пересматриваются. Затрудняет 
выделение подвидов и то обстоятельство, что контактирующие 
подвиды могут интеградировать между собой. В то же время с точки 
зрения сохранения устойчивых форм разнообразия имеет смысл 
охранять не только виды, но и устойчивые способы реализации 
морфотипа на уровне подвидовых единиц или даже популяций. При 
таком подходе нужно ставить задачу сохранять устойчивые терри-
ториальные группировки, точные границы которых, как правило, 
неизвестны. На практике реализовать охрану таких единиц очень 
сложно, поскольку в масштабах России охрана вида должна реали-
зовываться по всей стране и только в исключительных случаях она 
может относиться к отдельным административным территориям.

Дополнительную сложность создает использование подвидами/
популяциями птиц одних и тех же остановок на путях миграции, где 
могут одновременно находиться особи и охраняемого, и неохраняемо-
го подвидов. Поэтому решать задачи охраны подвидов и популяций 
следует изначально на уровне их охраны в субъектах РФ, при необ-
ходимости рассматривать в дальнейшем занесение вида в Красную 
книгу России. Такая необходимость может возникать в случаях, если 
в субъекте Федерации по каким-то причинам не реализуются меры 
по охране подвида/популяции, а также при условии, что на большей 
части территории распространения подвида/популяции он занесен 
в соответствующие региональные Красные книги.
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Анализ оснований для занесения таксонов птиц  
в Красную книгу России

В законодательстве Российской Федерации установлено, что 
Красные книги должны переиздаваться каждые 10 лет. Однако 
последнее издание Красной книги России (том «Животные») было 
опубликовано в 2001 г. В Минприроды России 14 сентября 2016 г. 
был подготовлен проект приказа «Об утверждении Списков объ-
ектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и исключенных из Красной книги Российской Феде-
рации», в отношении которого в соответствии с Правилами рас-
крытия федеральными органами исполнительной власти инфор-
мации 14–28 сентября 2016 г. на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) были проведены 
общественные обсуждения.

В феврале 2017 г. Бюро Комиссии по редким и находящимся под 
угрозой исчезновения животным, растениям и грибам проголосовало 
за окончательную редакцию проекта Списков объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу РФ и исключенных из Красной 
книги РФ (далее ПСКК), который совпадает со Списком, представ-
ленным на общественное обсуждение. В проект ПСКК включены 
124 таксона птиц (включая подвиды и популяции).

По проекту Списка автором проведен анализ оснований для 
занесения таксонов птиц в Красную книгу. Для выявления при-
чин занесения были использованы описания статусов видов, 
представленные в 9-м Бюллетене Лаборатории Красной книги 
Всероссийского научно-исследовательского института охраны 
природы [5]. Ниже в Таблице представлены 14 основных причин 
занесения таксонов в ПСКК.

Наиболее убедительными для занесения в Красную книгу РФ 
выглядят обоснования, в которых указано, что вид в ареале оценен 
МСОП как «угрожаемый» или «близкий к угрожаемым» и есть 
данные о сокращении численности на территории России. Следует 
подчеркнуть, что статус «близкий к угрожаемым» также выяв-
ляется на основании количественных критериев, очень близких 
к критериям статуса «уязвимый», что позволило нам рассматри-
вать его в одном ряду со статусами, которые объединяют группу 
«угрожаемые виды».
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Таблица

Основания для занесения таксонов птиц в Красную книгу России*

п/п Основание для занесения в Красную книгу
Число таксонов 

(виды, подвиды, 
популяции)

1 Вид исчез в России; МСОП оценен  
как угрожаемый 2

2 Подвид вымер в природе, реинтродуцирован 
в России 1

3 Подвид исчез в России; МСОП оценен  
как благополучный 1

4
Сокращение численности в России или 
численность сильно сократилась ранее; МСОП  
оценен как угрожаемый или близкий к угрожаемым

51

5 В России численность сокращается; МСОП оценен  
как благополучный 3

6
Численность в России растет после сильного 
сокращения или стабильна; МСОП оценен 
как благополучный

4

7
Край ареала в России, численность сокращается
или тенденции неизвестны; МСОП оценен
как угрожаемый или близкий к угрожаемым

16

8 Край ареала в России, численность растет;  
МСОП оценен как угрожаемый 1

9 Край ареала в России, сокращение численности; 
МСОП оценен как благополучный 9

10
Край ареала в России, численность стабильна или
численность растет, или тенденции непонятны;  
МСОП оценен как благополучный

14

11 Залетные в России; МСОП оценен как угрожаемый 2

12 Подвид с сокращающейся численностью в России;
по МСОП вид в ареале благополучен 14

13 Популяция с сокращающейся численностью в России; 
по МСОП вид в ареале благополучен 5

14 Регулярные летовки в России;  
МСОП оценен как благополучный 1

*По проекту Списка объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации (февраль 2017).
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Для большинства видов, представленных в проекте Перечня, одновре-
менно отмечаются обе характеристики: сокращение численности в России 
или недавнее сильное сокращение; наличие статуса «угрожаемые» или 
«близкие к угрожаемым» МСОП (Таблица, пп. 4 и 7). Среди последних, 
например, «гнездящиеся только в России» или «преимущественно на её 
территории» — белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus, черный журавль 
Grus monacha, стерх Grus leucogeranus, рыбный филин Ketupa blakistoni 
и др., ответственность за сохранение которых лежит на нашей стране.

В случаях, когда для вида, входящего в группу «угрожаемые» 
МСОП, нет данных о сокращении численности таксона на террито-
рии России, но его ареал в России очень небольшой, занесение вида 
в Красную книгу также оправданно.

В более сложной ситуации, когда вид в ареале оценен МСОП как 
благополучный (LC), нужны убедительные доказательства того, что 
состояние вида на территории нашей страны требует занесения его 
в Красную книгу РФ. Такими доказательствами могли бы служить 
количественные оценки динамики численности, площади распро-
странения, иные популяционные характеристики. Но, к сожалению, 
для большинства видов, обитающих на территории России, такие 
количественные данные неизвестны, поэтому научное сообщество 
вынуждено опираться на мнение экспертов по этим видам.

Экспертное сообщество предложило к занесению в ПСКК степную 
пустельгу Falco naumanni и чеграву Hydroprogne caspia в качестве редких 
видов, а также клушу Larus fuscus как сокращающийся в численности 
вид. Статус «редкий» трудно интерпретировать с точки зрения угрозы 
вымирания, поэтому при анализе и выделении оснований для зане-
сения в Красную книгу вместо характеристики статуса «редкий вид» 
использованы иные биологические характеристики таксона, свиде-
тельствующие о его уязвимости.

Понятно, что редкий вид способен существовать в природе дли-
тельное время. При этом негативные факторы могут очень быстро 
привести к его исчезновению, например, если вид представлен един-
ственной популяцией или во время миграций концентрируется на 
очень ограниченных территориях. При таких характеристиках низкая 
численность, несомненно, увеличит угрозу его исчезновения, как это, 
видимо, происходит с лопатнем Eurynorhynchus pygmeus, степным 
средним кроншнепом Numenius phaeopus alboaxillaris и, возможно, 
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произошло с тонкоклювым кроншнепом Numenius tenuirostris.
Один из возможных вариантов решения этой проблемы — за-

несение большинства редких видов в Красную книгу РФ. Так, в нее 
традиционно заносится большинство видов хищных птиц, при этом 
в ПСКК из 26 таксонов хищных 16 (61%) имеют статус 3 — «редкие». 
При этом четыре из них в ареале, по оценке МСОП, имеют статус 
«уязвимый» или «близкий к угрожаемым». Но у нас при отсутствии 
данных о сокращении численности или ареала традиционно исполь-
зуется статус «редкий», зачастую свидетельствующий не столько 
о феномене редкости, сколько об отсутствии данных.

В то же время увеличение численности видов, занесенных в Крас-
ную книгу, сокращает возможность мобилизации внимания к этим 
видам и сил по их охране и восстановлению, поэтому во всех случаях 
следует, в первую очередь, рассматривать возможность охраны этих 
таксонов на региональном уровне путем занесения их в Красные 
книги субъектов Российской Федерации.

Также была проведена оценка соотношения разных групп харак-
теристик статуса таксонов птиц ПСКК, объединенных по позициям 
(наличие или отсутствие статуса «угрожаемые» или «близкие к угро-
жаемым» в ареале по МСОП) и уязвимости популяций на территории 
России. Результаты оценки представлены ниже в виде диаграммы.

Среди характеристик уязвимости таксонов на уровне страны 
или региона при условии, что в ареале таксон имеет статус LC, рас-
сматривались: сокращение численности; обитание на краю ареала;
узкоарельность, обитание в местобитании, которое деградирует или 
сокращается под антропогенным или природным воздействием;  
присутствие в России только во время регулярных летовок. Как 
следует из диаграммы, большинство видов (58 %), занесенных 
в ПСКК, имеет, согласно оценкам МСОП, статус «угрожаемые» или 
«близкие к угрожаемым» в ареале, и состояние их популяций соот-
ветствует качественным или количественным критериям, которые 
свидетельствуют об их уязвимости на территории России. Эти так-
соны внесены в ПСКК вполне обоснованно.

Остаются дискуссионными таксоны, имеющие, согласно оценке 
МСОП, благополучный статус в ареале (LC). Среди них специ-
ального рассмотрения требует группа подвидов/популяций, для 
которых известны данные о сокращении их численности и ареала. 
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Оценка соотношения представленности разных групп птиц, 
 включенных в ПСКК, объединенных в группы по степени  

уязвимости популяций в мире и в России

Как уже сказано ранее, первым этапом для сохранения этих так-
сонов должно стать их занесение в региональные Красные книги. 
При условии, когда большая часть ареала этих таксонов находится 
под защитой Красных книг субъектов РФ, то есть признается их 
исчезновение на большей части территории распространения, но 
при этом часть территории остается без государственной охраны, 
необходимо заносить эти таксоны в Красную книгу России, чтобы 
обеспечить их выживание и охрану на всей территории обитания.

Среди таксонов, для которых назрела необходимость включения 
в Красную книгу страны, — серый гусь Anser anser (за исключени-
ем птиц, обитающих в Астраханской и Калининградской обла-
стях, Краснодарском крае и Республике Адыгея), лесной гуменник 
Anser fabalis fabalis, восточный тундровый гуменник A. f. serrirostris 
(за исключением обитателей Приморского и Хабаровского краёв, 
Магаданской области, Нижнеколымского и Среднеколымского 
улусов Республики Саха (Якутия), Билибинского и Чаунского 
районов Чукотского АО); таёжный гуменник A. f. middendorffii, 
серая утка Anas strepera (популяции Южного федерального округа, 
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Забайкальского края, Амурской области, Еврейской АО); степной 
большой кроншнеп Numenius arquata suschkini.

Для двух групп видов, которые включают 30 таксонов (24 %), также 
нет свидетельств о сокращении численности или территории распро-
странения на всем ареале или иных данных об их уязвимости по оценкам 
МСОП (статус LC), но есть сведения о сокращении численности или 
повышенной уязвимости на территории России. Решение о занесении 
их в ПСКК принимается на основании экспертной оценки, однако 
оценить правоту эксперта не представляется возможным, поскольку 
нет четких количественных критериев, по которым следует принимать 
решение о занесении видов в ПСКК.

Таким образом, однозначно решать вопросы занесения таксона 
в ПСКК можно только при наличии количественных критериев. 
Только такой методический подход позволил бы признать правиль-
ным занесение в ПСКК почти четверти таксонов из этого списка.

Источники информации

1. Scott Peter (Sir), Burton J. A., Fitter R. 1987. Red Data Books: the 
historical background in IUCN/UNEP, Fitter R. and Fitter M. The road 
to Extinction, IUCN, Gland, Switzerland and Cambrige, UK. 1‒5 pp.

2. Красная книга СССР: Редкие и находящиеся под угрозой исчез-
новения виды животных и растений. Том 1. / Главная ред. коллегия: 
А. М. Бородин, А. Г. Банников, В. Е. Соколов и др. — 2-е изд. — М.: Лесная 
промышленность, 1984. — 392 с.

3. Красная книга Российской Федерации. Животные. —М.: Астрель, 
2001. — 862 с.

4. Белоусова А. В., Милютина М. Л. Природоохранный статус 
и приоритеты охраны редких и исчезающих видов позвоночных жи-
вотных, занесенных в Красную книгу РФ. / Современные проблемы 
зоологии, экологии и охраны природы: Материалы чтений и науч. 
конф., посвященной памяти проф. А. Г. Банникова и 100-летию со 
дня его рождения». Москва, 24 апреля 2015 г., ГАУ «Московский 
зоопарк». — М.: Сам полиграфист, 2016 — С. 70‒74.

5. Предложения по совершенствованию Красной книги Россий-
ской Федерации. Том «Позвоночные животные: принципы, структура, 
видовой состав». / Отв. ред. В. Е. Присяжнюк. — М.: ОАО «Щербинская 
типография», 2012. — 528 с.



399

Сохранение биоразнообразия 
и особо охраняемые природные территории

УДК 502.74

Выпуск сапсана в Москве в 2017 году
в рамках плана мероприятий 

Года экологии в России

Сорокин А. Г.,
кандидат биологических наук,

руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие»
a.sorokin@vniiecology.ru

Бородин А. И.,
заведующий центром «Русский соколиный центр»,

a.borodin@vniiecology.ru
Шилина А. П.,

заместитель руководителя
научно-методического центра «Биоразнообразие»

a.shilina@vniiecology.ru

Аннотация. В  рамках Года экологии в  2017 г. в  Москве проведен 
выпуск в природу 15 птенцов сапсана, выращенных и подготовленных 
к  выпуску в  Русском соколином центре Российского научно-
исследовательского института охраны окружающей среды. Это 
мероприятие стало продолжением программы восстановления 
сапсана в  Центре Европейской части России, реализуемой ФГБУ 
«ВНИИ Экология» с 1995 г. В результате прошлых выпусков после 
50-летнего перерыва сапсан вернулся на гнездование в Москву.
Ключевые слова: сапсан, Москва, разведение в  искусственно 
созданной среде обитания, реинтродукция, популяция.

Сокол сапсан относится к наиболее уязвимым видам птиц фа-
уны России. Он занесен в Красную книгу Российской Федерации, 
Красные книги 76 субъектов Российской Федерации, Красный 
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список МСОП, Приложение I Конвенции СИТЕС и приложения 
ряда других международных конвенций и соглашений [1].

В  особо угрожаемом состоянии находится центрально-евро-
пейская популяция номинативного подвида сапсана Falco peregrinus 
peregrinus [1,2].

В европейской части России известно крайне мало районов оби-
тания сапсана. Небольшая популяция, относящаяся к подвиду Falco 
peregrinus brookei, обитает в  Карачаево-Черкесии и  Крыму. Доста-
точно высокая численность сапсана (подвид F. p. calidus) отмечена 
в разных районах Большеземельской тундры. Что касается номина-
тивного подвида сапсана (F. p. peregrinus), в прошлом широко рас-
пространенного во многих регионах европейской части России, то 
в настоящее время регистрируются лишь отдельные его встречи.

В окрестностях Москвы сапсан во второй половине XIX в. гнез-
дился в Хорошевском и Царицынском борах, в Измайлове и Соколь-
никах, в лесах по берегам реки Сетунь, в Лосином острове и изредка 
в самом городе на башнях Кремля и колокольнях московских церк-
вей. К середине прошлого века сапсаны, будучи хорошо адаптиро-
ванными к обитанию как в естественных, так и урбанизированных 
ландшафтах, освоили и московские высотки, стали оставаться на зи-
мовку и жить на здании Московского университета на Воробьевых 
горах и на высотном здании на Смоленской площади [3]. Но к концу 
1960-х в европейской части России, как и в большинстве стран Евро-
пы, численность сапсана резко сократилась. Среди причин основное 
место занимает отравление пестицидами, приводящее к гибели птиц 
или отрицательному воздействию на репродуктивный потенциал. 
В настоящее время широкомасштабное применение особо токсич-
ных пестицидов в большинстве стран запрещено, что положительно 
сказалось на состоянии сапсана в ряде регионов [4].

Однако в центральных областях европейской части страны, в том 
числе в Московской городской агломерации, положительные измене-
ния происходят очень медленно. Восстановлению численности и про-
странственной структуры популяции препятствуют крайне низкие 
количественные показатели. В  этой ситуации такие традиционные 
формы охраны, как создание специальных охраняемых территорий, 
совершенствование природоохранного законодательства, усиление 
экологической пропаганды и др., оказываются неэффективными.
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Современное состояние охраны сапсана

Охрана в заповедниках. В пределах части ареала сапсана, которая 
включает европейскую часть России, действует обширная сеть охра-
няемых территорий (29 заповедников и более 600 заказников разного 
значения). Однако на большей части этой территории вид отсутству-
ет, и по существу охраняются потенциальные места обитания сапсана.

Заповедники и заказники могут стать действенной мерой охра-
ны вида лишь в случае успешного восстановления его численности 
в пределах ареала.

Разведение в искусственно созданной среде обитания. Первые 
успехи в вольерном разведении сапсана относятся к 1940-м годам 
(Германия). Резкая активизация работ по разведению пришлась на 
1970-е годы, когда сначала в США и Канаде, а затем в странах За-
падной Европы были начаты проекты по восстановлению дегради-
ровавших популяций [5].

В настоящее время сапсан успешно размножается в десятках зо-
опарков и питомниках многих стран. Их годовая продуктивность 
составляет сотни птенцов.

В России работы по разведению сапсана в искусственно создан-
ной среде обитания находятся на начальной стадии.

Международные конвенции. Сапсан внесен в  Приложение I 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а  также 
в  приложения к  Международной конвенции об охране мигриру-
ющих видов диких животных (Боннская конвенция), он занесен 
в списки особо охраняемых видов двухсторонних конвенций и со-
глашений об охране перелетных птиц между Россией и  Индией, 
Китаем, КНДР, Республикой Корея, США, Японией.

Стратегические основы восстановления популяции сапсана

Результативность работ по восстановлению популяции сапсана 
зависит от комплексного применения широкого спектра мер.

При разработке конкретной программы необходимо выделить 
приоритетные направления на основе оценки актуальности их 
применения и эффективности.
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Касаясь системы законодательных и нормативных актов, опреде-
ляющих охрану сапсана в нашей стране, следует констатировать, что 
она вполне удовлетворительна и находится на уровне международ-
ных требований. Задача заключается не столько в ее совершенство-
вании, сколько в укреплении надзорно-контрольного механизма.

Такое традиционное направление сохранения редких видов 
животных, как создание и  совершенствование сети охраняемых 
территорий, пока не может доминировать в иерархии мер охраны 
сапсана в  силу практически полной деградации популяций вида 
в регионе. Однако в случае появления сапсана на гнездовании си-
стема охраняемых территорий станет достаточно эффективным 
фактором оптимизации условий его существования.

Таким образом, единственной реальной возможностью восста-
новления популяций сапсана остается его реинтродукция [5].

Принципиальная выполнимость такой программы восстанов-
ления вида в московском регионе обеспечивается рядом условий.

1. В настоящее время в связи с запретом в большинстве регио-
нов применения препаратов группы ДДТ и ДДЕ снят основной ли-
митирующий фактор — воздействие пестицидов как в гнездовом 
ареале, так и в районах зимовок.

2. Экологическая ниша сапсана в  регионе пустует, поэтому 
в процессе его репатриации можно не опасаться начального конку-
рентного воздействия со стороны других видов.

3. Вид имеет большие адаптивные возможности: способен гнез-
диться как в естественных местообитаниях, так и в антропогенном 
ландшафте, включая высоко урбанизированный.

4. Накоплен значительный зарубежный и отечественный опыт 
успешной реализации программ интродукции сапсана.

Восстановление некогда существовавшей на территории Москвы 
популяции сапсана — первый шаг к его возрождению на европейской 
части России. Работы были начаты в 1995 г. Поскольку к концу 1980-х 
номинативный подвид сапсана (Falco peregrinus peregrinus) полностью 
исчез в Центре Европейской части России [6, 7], программа реинтро-
дукции столкнулась с  проблемой получения племенного поголовья 
данного подвида в целях вольерного разведения и выпуска в природу. 
В российских зоопарках и питомниках таких птиц не было, отловить 
их в природе также не представлялось возможным.
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Для решения этой задачи ФГУ «ВНИИприроды» (в настоящее 
время ФГБУ «ВНИИ Экология») провел серию переговоров с  со-
колиными питомниками Западной Европы, располагающими не-
обходимым генетическим материалом. В результате были подписа-
ны договоры о сотрудничестве, и Русский соколиный центр (РСЦ) 
ФГБУ «ВНИИ Экология» получил на безвозмездной основе нужное 
число сапсанов из трех питомников Германии и Австрии (Табл. 1).

Таблица 1

Поставка сапсанов из зарубежных питомников

№ Название питомника Страна Годы Число 
сапсанов

1 «Хельвесик» Германия 1995; 1997 12

2 «Ландскрон» Австрия 1997; 1999 8

3 «Розенбург» Австрия 1998 6

ИТОГО: 1995–1999 26

Половая и  возрастная структура группы полученных сапса-
нов позволила в короткие сроки добиться их размножения силами 
РСЦ. При этом часть птиц размножалась естественным путем в па-
рах, а часть — с использованием методов искусственного осемене-
ния и инкубирования.

С 1995 по 2013 гг. институт выпустил в Москве 63 разведен-
ных в РСЦ птенцов сапсана, благодаря чему в столице сформи-
ровалось несколько гнездящихся пар, в частности, на высотных 
зданиях МГУ, МИД России и  здании на Котельнической набе-
режной (Рис. 1).

Как свидетельствуют материалы фотосъемки, самец из пары, 
гнездящейся на Главном здании МГУ, и самка из пары, гнездящейся 
на здании МИД, имеют неразъемные кольца, что означает, что они 
разведены в Русском соколином центре (Рис. 2, 3).

Работы по восстановлению сокола сапсана как вида, знакового 
для Москвы и центрально-европейского региона России, были вклю-
чены в План основных мероприятий по проведению в 2017 г. в Рос-
сийской Федерации Года экологии, утвержденных распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 2  июня 2016 г. № 1082-р. 
Исполнителем работ был определен ФГБУ «ВНИИ Экологии».

Рис. 1. Места, где в результате реинтродукции стал гнездиться сапсан

В  рамках запланированных работ в  2017 г. на территории 
Москвы было выпущено 15 птенцов сапсана (Табл. 2). Все выпущен-
ные сапсаны были мечены неразъемными и цветными металлически-
ми кольцамиПосле их выпуска осуществлялся мониторинг адаптации 
к естественным условиям городской среды (Рис. 4, 5).

Реализация мероприятия Года экологии по выпуску в естествен-
ную среду обитания птенцов сапсана на территории Москвы осве-
щалась в 67 публикациях, в том числе на 33 интернет-сайтах средств 
массовой информации.
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Рис. 2. Самец из пары, гнездящейся на Главном здании МГУ  
(на левой цевке — неразъемное кольцо Русского соколиного центра)

Рис. 3. Самка из пары, гнездящейся на здании МИД  
(на левой цевке — неразъемное кольцо Русского соколиного центра)

22 октября 2018 г. в Израиле в долине Хефер (Hefer Valley), распо-
ложенной примерно посередине между городами Тель-Авив и  Хай-
фа, в 10 км от побережья Средиземного моря был сфотографирован 
самец сапсана с номером кольца 7 АВ, выпущенный на территории 
нашего института (Рис. 6). Этот факт говорит об успешной адаптации 
выпущенного сапсана к  природным условиям, а  также о  вероятно-
сти того, что, вернувшись после зимовки в район выпуска, он сможет 
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образовать пару и загнездиться в Москве. Подобное документальное 
подтверждение дальней миграции сапсана, выпущенного в  столице 
России, получено впервые.

Таблица 2
Число выпущенных в Москве сапсанов

Год Место выпуска Число 
особей

1995 ФГБУ «ВНИИ Экология» 3
1996 МГУ 6
1997 МГУ 6
1998 ФГБУ «ВНИИ Экология» 6
2002 ФГБУ «ВНИИ Экология» 6
2003 ФГБУ «ВНИИ Экология» 10
2004 ФГБУ «ВНИИ Экология» 6
2005 ФГБУ «ВНИИ Экология» 6
2005 МГУ 4
2012 Московский Кремль 5
2013 Московский Кремль 5
2017 Московский Кремль 5
2017 ФГБУ «ВНИИ Экология» 5

2017 ТСЖ «Леонардо»,
ЮЗАО г. Москвы 5

ИТОГО: 78

Рис. 4. Известные места гнездования сапсана в Москве  
и места выпуска и встреч сапсана в 2017 г.
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Рис. 5. Молодой сапсан 2017 г. выпуска 
 осваивает территорию Москвы

.

Рис. 6. Молодой сапсан, выпущенный в 2017 г. 
на территории института и сфотографированный  

22 октября 2018 г. в долине Хефер (Израиль)
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Предложения по развитию  
программы восстановления сапсана в москве

Сравнительный анализ мирового опыта восстановления 
популяций сапсана и  результатов выпуска сапсанов в  Москве 
в  2017 г. позволяет положительно оценить ход реализации мо-
сковской программы как первого этапа восстановления сапсана 
в  Центре Европейской части России. Выпуски сапсанов в  Мо-
скве показали, что использованные для этого птенцы отвеча-
ли всем необходимым требованиям по физическим параметрам 
и  поведенческим реакциям (отсутствие импринтинга по отно-
шению к человеку). Избранная методика реинтродукции сапса-
на («метод одичания»), адаптированная к  условиям Москвы, 
позволила полноценно подготовить птенцов к самостоятельной 
жизни в  природе. Места выпуска полностью соответствовали 
видоспецифичным требованиям сапсана.

В целях повышения эффективности программы реинтродукции 
сапсана в городе Москве целесообразно выполнить следующее.

1. Продолжить выпуск птенцов в 2018‒2019 гг., поскольку мас-
сированные выпуски способствуют заселению интродуцентами 
арены выпуска.

2. Расширить арену выпуска за счет новых точек в  Москве, 
в частности, использовать Национальный парк «Лосиный остров», 
где есть перспективы восстановления исчезнувшего экотипа сапса-
на, гнездившегося на деревьях.

3. Продолжить формирование племенной группы сапсана Falco 
peregrinus peregrinus в питомниках Московского региона.

4. В  целях повышения эффективности экологического обра-
зовательного компонента программы использовать Интернет для 
демонстрации на соответствующих сайтах в режиме онлайн всего 
технологического цикла работ — от получения птенцов в питом-
нике до их выпуска в природу.
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Аннотация: В  статье описаны предыстория работ по  
реинтродукции западносибирской популяции стерха (Grus 
leucogeranus) и основные этапы ее реализации. С 1991 по 2011 гг. 
выпущено 139 молодых стерхов, из которых 108 успешно начали 
миграцию. Для выпусков в  природу используются методы 
изолированного и родительского выращивания птенцов, а также 
метод «приемных родителей».Работы по реинтродукции проводились 
на гнездовьях, местах остановок по маршруту миграции и на зимовках.  

Первая публикация — в сборнике «Журавли Евразии (биология, 
распространение, миграции, управление». — 2011. — Вып. 4. — С. 423‒450.
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С 2002 г. начаты практические работы по реинтродукции птенцов 
с использованием мотодельтапланов (проект «Полет надежды»). 
К настоящему времени определено место альтернативной зимовки 
на юге Узбекистана, детально обследована вся трасса будущей 
миграции, осуществлена тестовая миграция птенцов стерха 
за дельтапланом от гнездовий на севере Западной Сибири до 
границы с Казахстаном. При наличии финансирования реализация 
проекта может состояться в 2012 г. Параллельно с проектом 
«Полет надежды» планируется продолжать реинтродукцию стерха 
другими методами с приоритетом на выпуски птиц родительского 
выращивания.
Ключевые слова: западносибирская популяция, реинтродукция, стерх.

Термин «реинтродукция» в Руководстве IUCN/SSC по реин-
тродукции (утверждено на 41-м заседании Совета IUCN, Гланд, 
Швейцария, 1995) трактуется как воссоздание популяции в преде-
лах былого ареала, где данный вид был истреблен или вымер. При 
этом в качестве его синонима приводится термин «восстановление»  
(re-establishment) c указанием, что термин «реинтродукция» оказался 
«более успешным». Аналогичная трактовка введена в российскую 
практику Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений и грибов, утвержденной 
приказом МПР России от 06.04.2004 г. № 323. В Стратегии указано, 
что вид может быть реинтродуцирован в прежние места обитания 
как из сохранившихся природных популяций, так из групп живот-
ных, разводимых в искусственно созданной среде обитания.

Учитывая, что западносибирская популяция стерха (Grus 
leucogeranus) в настоящее время в природе существует, предмет 
нашей работы правильнее было бы обозначать, как «пополнение 
малочисленной популяции» («reinforsment/supplementation» по выше 
названному Руководству IUCN/SSC), однако, принимая во внимание 
крайнюю малочисленность популяции и устоявшуюся практику 
применения приведенной выше терминологии (как в России, так 
и за рубежом), для целей настоящей статьи мы используем термин 
«реинтродукция».
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Нормативным правовым обоснованием работ по восстановлению 
исчезнувших и исчезающих популяций животных в Российской 
Федерации служат следующие основные акты:

• Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире». Ст. 24, 26;

• Федеральный закон от 10.01. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды». Ст. 60;

• Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 г. № 158 
«О Красной книге Российской Федерации»;

• Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений и грибов. Ст. 3.5 (приказ 
МПР России от 06.04.2004 г. № 323).

Важным элементом действующего российского законодательства 
являются соответствующие нормы международного права. Эти 
нормы особенно важны применительно к сфере регулирования ох-
раны, воспроизводства и использования редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов, поскольку многие из них обитают на 
территории разных стран и сохранение их возможно только путем 
скоординированных действий. В этой связи нельзя переоценить 
значение «Меморандума о взаимопонимании относительно мер 
по охране стерха» в рамках Конвенции об охране мигрирующих 
видов диких животных (Боннская конвенция). Не будучи Сторо-
ной Боннской конвенции, Российская Федерация, подписавшая 
Меморандум в 1993 г., приняла на себя обязательства, в частности, 
и по реинтродукции стерха.

К истории вопроса

Середина 1970-х годов ознаменовалась резкой активизацией 
интереса к стерху, проходившей в общем контексте повышения 
интереса к журавлям как к малоизученной и уязвимой группе птиц. 
Особую роль здесь сыграло образование в 1973 г. Международного 
фонда охраны журавлей (МФОЖ) и необыкновенно эффективная 
деятельность его молодых учредителей — Джорджа Арчибальда 
и Рональда Сауэй, основной жизненной целью которых стало со-
хранение журавлей в глобальном масштабе.

Рональд Сауэй, посвятил свою магистрскую диссертацию 
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изучению зимней биологии стерха в Индии. Проведя полевые 
исследования в 1974–1975 гг. в резервате Гхана-Бхаратпур (в на-
стоящее время национальный парк Кеоладео) и проанализи-
ровав доступные источники информации, он пришел к выводу 
о серьезных проблемах этой популяции. В 1974 г. Дж. Арчибальд 
и Р. Сауэй установили контакт с работавшим тогда в Зоомузее 
МГУ В. Е. Флинтом и предложили начать совместную работу по 
спасению стерха. На первом этапе на основе метода «приемных 
родителей» планировалось создать новую популяцию стерха 
в достаточно охраняемом месте, желательно в пределах былого 
распространения западной популяции. В качестве приемных ро-
дителей намечалось использовать группировку серых журавлей, 
зимовавших на юго-западе Ирана в резервате Арджан.

В 1976 г. Дж. Арчибальд впервые прибыл в Москву. Во время 
этого визита родились новые варианты спасения стерха и развития 
сотрудничества, которое стало обретать формальный статус. При 
содействии В. М. Пескова Дж. Арчибальд с В. Е. Флинтом выступили 
в популярнейшей ТВ-программе «В мире животных» и, что очень 
важно, приняли участие во встрече с руководством Главприроды 
МСХ СССР, где был согласован вопрос о включении совместных 
работ, получивших название «Операция “Стерх”», в программу 
советско-американского Соглашения о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды. Уже осенью 1976 г. тематика по стерху 
была включена в рамки официального двустороннего сотрудниче-
ства, где в виде темы 02.05‒11.02 реализуется по настоящее время.

С первых шагов совместных работ было очевидно, что восста-
новление западной популяции стерха возможно только на основе 
выпуска в природу разводимых в неволе птиц, для чего необходи-
мо создать в стране специализированный журавлиный питомник. 
Несмотря на все бюрократические реалии, создать питомник в те 
дни (в отличие от сегодняшнего времени) удалось необыкновенно 
быстро. Питомник редких видов журавлей заработал в Окском госу-
дарственном заповеднике под руководством В. Г. Панченко в 1979 г.

Параллельно с организацией питомника было решено организовать 
вольерные группы стерхов, главным источником которых стал сбор 
яиц в Якутии. При этом, реализуя принцип «разных корзин», вольер-
ные группы формировались в двух питомниках. В 1977 и 1978 гг. 
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собранные яйца (по одному из гнезда) были доставлены в МФОЖ, 
а затем стали поступать в Окский заповедник.

С конца 1970-х по конец 1980-х вместе с совершенствованием 
вольерного генофонда стерха и отработкой методов содержания 
и разведения шел процесс накопления научных знаний по численно-
сти, распределению, гнездовой биологии, этологии, лимитирующим 
факторам и другим важным популяционным параметрам. После 
обнаружения в 1981 г. экспедицией ВНИИприроды (в настоящее 
время ФГБУ «ВНИИ Экология») и Окского заповедника гнездовий 
стерха в Бассейне реки Куноват, основная активность переместилась 
из Якутии в Западную Сибирь.

Исследования на гнездовьях и зимовках западносибирской 
популяции показали крайнюю актуальность принятия срочных 
мер по ее восстановлению. В 1990 г. Дж. Арчибальд участвовал 
в экспедиции на р. Куноват. К этому времени все необходимые 
шаги для начала практических работ по реинтродукции были 
сделаны. По результатам полевых работ было принято решение 
о проведении первого выпуска в природу птенцов из питомника 
Окского заповедника в 1991 г.

Материал и методы

Восстановление западносибирской популяции стерха осуществля-
ется несколькими методами: выпуск в природу в ареале стерха птен-
цов родительского и изолированного выращивания, подкладка яиц 
стерха, полученных в питомнике, в гнезда серых журавлей, которые 
гнездятся на одной территории со стерхом («приемные родители»).

При родительском выращивании птенцы воспитываются журав-
лями того же или другого вида, у птенцов формируются особенности 
поведения, характерные для диких птиц, что играет ключевую роль 
в их адаптации к естественным условиям во время реинтродукции. 
Однако ежегодная численность птенцов, подготовленных к выпуску 
таким образом, ограничено и составляет шесть-восемь особей.

При изолированном методе птенцы выращиваются персоналом 
питомника, одетым в специальные «журавлиные» костюмы, скры-
вающие человеческое лицо и руки и в общем маскирующие фигуру 
человека. Для кормления птенцов используется макет, имитирующий 
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голову стерха, а для контактов с птенцом — записи гнездовой во-
кализации взрослого стерха. Метод изолированного выращивания 
позволяет воспитать для ежегодной реинтродукции около 20‒25 
птенцов. Кроме того, при изолированном выращивании птенцы 
относятся к человеку с определённой долей осторожности, но боятся 
его в меньшей степени, чем птенцы родительского воспитания [1], 
и они более пластичны в обучении, что оказалось очень важным 
при разработке нового метода реинтродукции с использованием 
сверхлёгкой авиации.

Метод обучения маршруту миграции с использованием мото-
дельтапланов в настоящее время является наиболее перспектив-
ным. Суть его заключается в том, что в результате специальной 
подготовки выращенные в питомнике журавли воспринимают мо-
тодельтаплан в качестве родителя и лидера стаи и следуют за ним, 
в том числе по запланированному маршруту миграции, совершая 
остановки для отдыха в предварительно выбранных подходящих 
и безопасных местах. Метод позволяет поднять уровень выжи-
вания выпущенных в природу (реинтродуцированных) птенцов 
и повысить эффективность работ по восстановлению популяции 
стерха. По опыту американских специалистов, использующих 
такой метод для выпуска в природу американского журавля (Grus 
americana), около 90 % реинтродуцированных птенцов после 
зимовки самостоятельно возвращаются на место выпуска, что 
в четыре раза больше, чем при реинтродукции традиционными 
способами. Российский вариант этого метода получил название 
проект «Полет надежды».

Метод приёмных родителей основан на схожести биологии и сроков 
гнездования стерха и серого журавля, гнездящихся на севере Западной 
Сибири. Суть заключается в замене яиц в гнезде серого журавля на 
яйцо стерха из питомника, которое имеет близкие сроки вылупле-
ния. При таком методе одна пара диких серых журавлей вследствие 
высокой птенцовой агрессивности стерха может воспитать только 
одного птенца. Количество реинтродуцированных таким образом 
стерхов зависит от числа найденных кладок серых журавлей с соответ-
ствующими сроками вылупления птенцов. Кроме того, выращенный 
птенец импринтируется на серого журавля, что в дальнейшем может 
негативно сказаться на образовании им пары с особью своего вида.
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Для восстановления западносибирской популяции были использова-
ны птенцы, полученные в питомниках Окского заповедника и МФОЖ. 
В программе участвовало потомство от 35 птиц (16 самцов и 19 самок), 
которые образовали 37 пар, для 6 из которых самец неизвестен (Табл. 1). 

Таблица 1
Происхождение стерхов, потомство которых использовалось 

в работах по реинтродукции (по данным международной 
племенной книги стерха [2])

№ №
МПК Имя Пол Питомник Происхождение Поколение

1 4 Hirakawa F МФОЖ из природы (Япония, 1968)
2 15 Uchur M ОГЗ из природы (Якутия, 1978)
3 17 Eduard М МФОЖ из природы (Якутия, 1978)
4 18 Basov M МФОЖ из природы (Якутия, 1978)
5 19 Tanya F МФОЖ из природы (Якутия, 1978)
6 25 Maria F Альсроде из природы (Якутия, 1980)
7 30 Eva F Альсроде из природы (Якутия, 1980)
8 33 Sergey M ОГЗ из природы (Якутия, 1980)
9 37 Nazar M ОГЗ из природы (Якутия, 1980)

10 39 Mark F ОГЗ из природы (Якутия, 1980)
11 40 Dushenka М МФОЖ МФОЖ F1
12 42 Yuliy F ОГЗ из природы (БРК, 1981)
13 45 Ramsar F МФОЖ МФОЖ F1
14 57 Benjie M МФОЖ МФОЖ F1
15 60 Saab F МФОЖ МФОЖ F1
16 61 Ferguson M МФОЖ МФОЖ F1
17 64 Ranjiit F МФОЖ МФОЖ F1
18 67 Kieng M ОГЗ из природы (Якутия, 1986)
19 68 Banyl F ОГЗ из природы (Якутия, 1986)
20 73 Bakul M ОГЗ из природы (Якутия, 1986)
21 75 Byugyuchen F ОГЗ из природы (Якутия, 1986)
22 78 Hima M МФОЖ МФОЖ F1
23 79 Moda M МФОЖ МФОЖ F1
24 82 Kolyma M ОГЗ из природы (Якутия, 1987)
25 85 Kunovat М ОГЗ из природы (БРК, 1988)
26 86 Oka F МФОЖ МФОЖ F1
27 89 Agidel F ОГЗ ОГЗ F1
28 97 Walsrode F ОГЗ МФОЖ F1
29 128 Bilipu F ОГЗ ОГЗ F1
30 154 Glass F ОГЗ МФОЖ F2
31 215 Barde M ОГЗ ОГЗ F1
32 218 Boor F ОГЗ из природы (БРК, 1996)
33 219 Samgym F ОГЗ из природы (БРК, 1996)
34 226 Mirande F ОГЗ ОГЗ F1
35 505 Chara M ОГЗ ОГЗ F1

БРК — бассейн р. Куноват; МПК — международная племенная книга стерха, 
МФОЖ — Международный Фонд охраны журавлей, ОГЗ — Окский государствен-
ный заповедник.
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Из точно известных родительских пар 13 (41,94%) находятся 
в МФОЖ. От них получено 43 птенца (30,94%), участвовавших в ре-
интродукции. Остальные птенцы происходят из Окского заповедника.

В работах использовались как птенцы от пар, где оба родителя — 
птицы из якутской или куноватской группировок, так и от смешанных 
пар. При этом вклад пар в реинтродукцию неравнозначен (Табл. 2). Так, 
потомки пары «73‒75» составляют 22,33% от всех птенцов, успешно 
адаптировавшихся к естественным условиям и начавших миграцию. 
Вклады всех других пар на порядок меньше. Среди начавших миграцию 
стерхов соотношение полов, т. е. известных самцов и самок, а также птиц 
с неопределенным полом, составляет соответственно 1:0,7:0,3.

Работы по реинтродукции стерха в Западной Сибири были начаты 
в 1991 г. За истекшие 20 лет выпуски стерхов осуществлялись всеми 
описанными выше методами в разных частях ареала (Рис. 1): на гнез-
довьях, остановках по маршруту миграции, на зимовках.

Рис. 1. Маршруты миграции стерхов западносибирской популяции 
по результатам спутникового мечения 1992‒1998 гг.

Гнездовья: БРК – бассейн р. Куноват ‒ федеральный заказник «Куноватский»; КАМ – Кондо‑
Алымское междуречье – региональные заказники «Стершиный 1» и «Стершиный 2». 
Остановки по маршруту миграции: ЮТО – юг Тюменской области ‑ федеральный заказник 
«Белоозерский»; АГЗ – Астраханский государственный заповедник (Дельта Волги).  
Зимовки: ФДК – Фередун Кенар (Иран); НПК – Национальный парк Кеоладео (Индия).
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Таблица 2

Вклад каждой из пар в реинтродукцию в период 1991‒2010 гг.

№ Пара
П

ит
ом

ни
к

Ч
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 п

от
ом

ко
в,

за
де

йс
тв

ов
ан

ны
х
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 %
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ег
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чи
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ре
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х 
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цо
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Число потомков, начавших миграцию

Число 
потомков, 
начавших 
миграцию

 % от 
общего 
числа 

птенцов, 
начавших 
миграцию Чи

сл
о 

са
м

цо
в

Чи
сл

о 
са

м
ок

П
ол

 н
еи

зв
ес

те
н

1 15–39 ОГЗ 2 1,42 1 0,93 1
2 15–42 ОГЗ 2 1,42 1 0,93 1
3 17–45 МФОЖ 2 1,42 1 0,93 1
4 17–19 МФОЖ 1 0,73 1 0,93 1
5 17–60 МФОЖ 2 1,42 2 1,86 2
6 18–4 МФОЖ 5 3,65 3 2,91 3
7 18–60 МФОЖ 2 1,42 2 1,86 2
8 33–68 ОГЗ 10 6,29 10 9,3 5 5
9 33–154 ОГЗ 1 0,73 1 0,93 1

10 33–226 ОГЗ 1 0,73 1 0,93 1
11 37–42 ОГЗ 1 0,73
12 40–86 МФОЖ 13 9,35 9 8,37 2 3 4
13 57–25 МФОЖ 1 0,73
14 57–30 МФОЖ 1 0,73
15 61–25 МФОЖ 1 0,73
16 61–30 МФОЖ 1 0,73
17 67–154 ОГЗ 3 2,22 3 2,91 3
18 73–75 ОГЗ 30 21,58 24 22,33 14 8 2
19 78–64 МФОЖ 7 5,03 5 4,65 1 2 2
20 79–45 МФОЖ 7 5,03 5 4,65 1 2 2
21 82–42 ОГЗ 2 1,42 1 0,93 1
22 82–89 ОГЗ 8 5,75 7 6,51 4 3
23 82–128 ОГЗ 6 4,32 5 4,65 1 3 1
24 85–42 ОГЗ 3 2,22 3 2,91 2 1
25 85–89 ОГЗ 1 0,73 1 0,93 1
26 85–97 ОГЗ 10 7,19 8 7,44 5 3
27 85–154 ОГЗ 1 0,73
28 85–219 ОГЗ 2 1,42 2 1,86 2
29 85–226 ОГЗ 1 0,73 1 0,93 1
30 215–218 ОГЗ 3 2,22 3 2,91 1 2
31 505–89 ОГЗ 2 1,42 1 0,93 1
32 ?–42 ОГЗ 1 0,73 1
33 ?–89 ОГЗ 2 1,42 1 0,93 1 1
34 ?–68 ОГЗ 2 1,42 2 1,86 1 1
35 ?–154 ОГЗ 1 0,73 2 1,86
36 ?–219 ОГЗ 1 0,73 1
37 ?–226 ОГЗ 1 0,73 1 0,93 1

ИТОГО: 139 100 108 100 53 38 17

ОГЗ – Окский государственный заповедник, МФОЖ – Международный Фонд охраны журавлей. 
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результаты

В течение 20 лет (1991‒2010 гг.), согласно последнему выпуску Меж-
дународной племенной книги стерха [2], в выпусках в природу для  
восстановления западносибирской популяции стерха использовали 139 
птенцов или молодых стерхов. При этом из них две особи участвовали в 
выпусках три года подряд, 12 особей — два года подряд и пять особей — в 
течение одного полевого сезона выпускались дважды. Таким образом, 139 
птиц участвовало в 160 выпусках. Результаты выпусков с использованием 
всех методов в разных частях ареала представлены в Табл. 3, 4.

Таблица 3

Результаты реинтродукции птенцов, выращенных разными методами

№ География 
реинтродукции

Ст
ат

ус
 в

 а
ре

ал
е

Год

Число стерхов
для реинтродукции

Число птенцов,
начавших миграцию

Р И

Вс
ег

о 
пт

ен
цо
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ПР
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ем

и 
м

ет
од

ам
и

Р И
Вс

ег
о 

пт
ен

цо
в

ПР

Вс
ем

и 
м

ет
од

ам
и

1
Бассейн 
р. Куноват (БРК), 
Россия

ГН

1991 6 6 6
1992 4 4 4 1 1 1
1993 5 5 5 2 2 2
1994 10 10 1 11 3 3 1 4
1995 8 8 1 9 5 5 1 6
1996 3 3
1997 4 4
1998 3 3 1 1
1999 2 2 2 4 2 2 2
2000 2 2 1 3 2 2 1 3
2001 2 2 6 8 2 2 1 3
2003 3 6 9 2 11 3 6 9 1 10
2005 4 4 2? 2?
2006
2009 2 2 2 2 2 2

Всего: 9 41 50 27 77 9 19 28 6 34

2
Кондо-Алымское 
междуречье 
(КАМ), Россия

ГН

1997 3 3 ? 3
1998 4 4 ? 4
1999 4 4 ? 4
2000 1 1 ? 1

Всего: 0 0 0 12 12 0 0 12
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Продолжение таблицы 3

3

Армизонский 
р-н, юг 
Тюменской 
области (ЮТО), 
Россия

М

1994 5 5 5
1995 4 4 4
1996 4 4 4 4 4 4
1997 6 6 6 4 4 4
1998 2 6 8 8 2 4 6 6
1999 2 3 5 5 1 3 4 4
2000 4 4 4 4 4 4
2001 7 7 7 6 6 6
2002 5 5 5 5 5 5
2003
2004 9 1 10 10 10 10 10
2010 3 3 3 2 2 2

Всего: 16 45 61 0 61 15 30 45 0 45

4 НП Кеоладео 
(НПК), Индия З

1993 2 2 2 1 1 1
1994 2 2 4 4 2 1 3 3
1997 4 4 4 4 4 4

Всего: 6 4 10 0 10 6 2 8 0 8

5

Дельта Волги, 
Астраханский 
госзаповедник 
(АГЗ), Россия 

М

1999 2 2 2 2 2 2
2000 1 1 1 1 1 1
2001 2 2 2 2 2 2
2004 4 4 4 4 4 4
2009 6 6 6 6 6 6
2010 6 6 6 2 2 2

Всего: 21 0 21 0 21 14 0 17 0 17

6

Фередун Кенар, 
дамга, (ФКД), 
Иран З

1996 2 2 2 2 2 2
2003 3 2 5 5 2 2 2
2005 1 1 1 1 1 1
2007 2 2 2 2 2 2
2008 1 1 1 1 1 1

Всего: 9 2 11 0 11 8 0 8 0 8

7

Обучение 
миграционному 
пути в рамках 
проекта «Полёт 
надежды»

ПН 2002 5 5 5 2 2 2

2006 2 2 2
Всего: 0 7 7 0 7 2 2 0 2

Число стерхов 
 для репродукции

Число птенцов,  
начавших миграцию

Р И ПР Р И ПР

ИТОГО: 61 99 39 55 53 6

% от общего числа птенцов 38,13 61,87 50,93 49,07 ?

% успешности метода 90,16 53,53 ?

Р – родительское выращивание; ГН – гнездовья; И – изолированное выращивание; М – остановки на 
миграции; ПР – «приемные родители»; З – зимовка; ПН – проект «Полёт надежды».
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Ход работ и обсуждение

Планировалось, что в 1991 г. яйца из Окского заповедника вместе 
с необходимым оборудованием будут доставлены в ближайший 
к Куновату крупный поселок Горки. Здесь, в условиях стабильного 
электроснабжения, яйца будут доинкубированы, вылупившиеся 
птенцы подрощены и переправлены в полевой лагерь, располо-
женной близ гнездовой территории пары стерхов. В дальнейшем 
воспитанные в изолированном режиме птенцы после подъема 
на крыло будут переведены на дистанцию визуального контакта 
с семьей стерхов, объединятся с ней и вместе мигрируют на юг.

На деле этот план до конца не удался. Транспортировка яиц 
и этап в п. Горки прошли нормально. Проблемы начались после до-
ставки пуховых птенцов в полевой лагерь, где в условиях необычно 
холодного лета возникли большие трудности с их обогревом. Вместо 
индивидуальных вольер с домиками для защиты от непогоды их 
пришлось около месяца (до середины июля) держать в специально 
выстроенном чуме с печным отоплением. Много неприятностей 
птенцам с несформированным оперением доставил массовый 
выплод мошки, мешавшей нормально кормиться и набирать вес. 
Практически все птенцы задержались с подъемом на крыло.

Последствия визуального контакта с дикими стерхами, про-
тив ожидания, оказались неудачными. Самец из пары проявлял 
выраженную агрессию, вылетая навстречу приближавшейся ин-
тродуцированной группе, отгоняя ее от своего птенца. После не-
удачных попыток сближения наши птенцы «замкнулись на себе» 
и не пытались идти на контакт с дикими журавлями. В результате, 
после того как стерхи и соседние пары серых журавлей покинули 
гнездовые территории и включились в миграцию, выпущенных 
птенцов пришлось отловить и доставить назад в Окский заповедник.

Опыт первого выпуска позволил сделать ряд важных выводов, 
подтвержденных в последующие годы:

– инкубация яиц и выращивание птенцов до предполетного 
возраста должны проходить в стабильных условиях питомника;

– семья стерхов с птенцом проявляет жесткую территориаль-
ность и агрессивно настроена к пришельцам (даже к птенцам своего 
вида) вплоть до включения в миграцию;



422

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

− мотивация группы интродуцированных птенцов на контакти-
рование с дикими журавлями обратно пропорциональна величине 
этой группы.

Из последующих выпусков на Куновате были извлечены и другие 
уроки. Так, в 1992 г. в группе из четырех птенцов был один, заметно 
отличавшийся по возрасту. После подъема тройки на крыло млад-
ший постоянно отставал и проводил много времени отдельно от 
остальных. В один из таких моментов он был добыт самкой беркута, 
которая регулярно охотилась поблизости, иногда облетала группу 
стершат, но не предпринимала попыток нападения. Вероятно, ее 
удерживала от атаки дружная демонстрация птенцами реакции 
настораживания на приближавшегося орла. Нападение на одиноч-
ку явно спровоцировало его поведение. При кормежке в высокой 
траве он подолгу не поднимал головы и не контролировал обста-
новку. Таким образом, группа птенцов для выпуска должна быть 
возможно более монолитной как в плане физического развития, 
так и в поведенческом отношении.

В 1994 г. на Куноват для выпуска было доставлено восемь птен-
цов, отобранных с учетом усвоенных уроков. Однако дикая пара 
стерхов, под которую планировался выпуск, потеряла птенца и уже 
в августе покинула район гнездования. Серых журавлей с выводками 
поблизости также не оказалось, и с наступлением сентября стало 
ясно, что мигрировать нашим птенцам будет не с кем. Было решено 
воспользоваться предложением начальника Тюменского областного 
охотуправления В. И. Азарова и перевезти группу птенцов с Куно-
вата на юг Армизонского района Тюменской области, где имелись 
крупные предмиграционные скопления серых журавлей.

Выпуском стершат 11 сентября в Белоозерском федеральном 
заказнике была открыта новая страница реинтродукции. Здесь 
также успех пришел не сразу. В тот год тысячная стая серых жу-
равлей, ночевавшая в заказнике на острове озера Большое Белое 
и кормившаяся на соседних полях, мигрировала на юг 21 сентября. 
К этому времени выпущенные стершата едва успели восстановиться 
после транспортировки и только начали контактировать с дикой 
стаей. Птенцов пришлось отловить и отправить в питомник. Но 
был усвоен и новый урок, ставший впоследствии твердым прави-
лом: срок, необходимый для присоединения интродуцированных 
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птенцов к скоплению серых журавлей, должен составлять не менее 
двух (а лучше — трех) недель.

1995 год стал особым по двум параметрам. Мы впервые апроби-
ровали включение в группу стершат птенца серого журавля, который 
должен был играть роль своеобразного контактера с дикой стаей его 
сородичей. Опыт оказался очень удачным. Дикие серые журавли 
лояльно реагировали на птенца своего вида, что обеспечило плавное 
вхождение всей группы в предмиграционную стаю. Такой эффект 
непременно подтверждался при выпусках в последующие годы.

Второе событие сезона было противоположного свойства. К концу 
августа казалось, что дело почти сделано, но в день открытия охоты 
на водоплавающих один так называемый «охотник» в дождливых 
сумерках отстрелял всех пятерых стершат (серый журавленок бла-
гополучно вошел в дикую стаю и мигрировал). Это стало предметом 
серьезного уголовного расследования, в результате которого виновник 
был найден, но слабая доказательная база не позволила его наказать. 
Тем не менее дело имело исключительный резонанс в СМИ и среди 
местного населения, что до сих пор положительно сказывается на 
атмосфере, окружающей наши работы в регионе.

В самом конце 1990-х стало очевидным, что мы не в состоянии 
в необходимом объеме обеспечить квалифицированными людски-
ми и финансовыми ресурсами трудоемкую и продолжительную 
подготовку птенцов к выпуску методом изолированного выращи-
вания. В первую очередь это было связано с расширением арены 
реинтродукции: в 1993 г. работы распространились на Индию, 
в 1996 г. — на Иран, в 1999 г. — на Дельту Волги (Астраханский 
заповедник). Было решено начать использование птенцов роди-
тельского выращивания.

К положительным сторонам родительских птенцов относится 
значительно меньшая трудоемкость и стоимость их подготовки 
и собственно выпуска. В питомнике основная задача персонала 
ограничивается уходом за родительской парой (или самкой), кото-
рая выкармливает и воспитывает птенца. На месте выпуска такие 
птенцы помещаются в легко сооружаемую адаптационную вольеру,  
и после короткой передержки (обычно 2‒3 дня) им предоставля-
ется полная свобода. После этого персонал в течение некоторого 
времени лишь добавляет корм в кормушки.



424

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

Важным положительным моментом является и то, что, будучи 
импринтированными на реальных журавлей (даже если птенцы 
выращиваются не под стерхами, а под журавлями другого вида), 
родительские птенцы имеют вполне адекватный для целей выпуска 
поведенческий стереотип.

Вместе с тем есть и отрицательные стороны. На момент выпуска 
родительские птенцы могут обладать недостаточно хорошей физиче-
ской кондицией, поскольку были выращены в ограниченных условиях 
вольеры. Кроме того, такие птенцы, несомненно, более стрессируемы 
при транспортировке и выпуске в совершенно не знакомом им месте.

Плюсы изолированного выращивания (но только при строгом 
следовании методике!) заключаются в том, что птенцы в течение 
всего срока до подъема на крыло получают ежедневный интен-
сивный тренаж, следуя за костюмным «родителем», приобретают 
опыт кормежки соответствующими объектами в видоспецифичных 
биотопах, усваивают другие полезные навыки. Их психика делается 
более пластичной, и адаптация к природным условиям протекает 
в более мягком режиме.

С другой стороны, как уже упоминалось, процесс требует зна-
чительных финансовых затрат, поскольку занимает длительный 
период (около трех месяцев), требует квалифицированных кадров 
и их высокой самоотдачи. Также отметим, что даже при самой 
добросовестной работе персонала у подготовленных к выпуску 
птенцов, как правило, не удается сформировать полноценного 
стереотипа поведения дикой птицы.

С учетом приведенных различий двух методов было решено 
попытаться использовать их сильные стороны, для чего провести 
эксперименты по формированию для выпуска в природу смешан-
ных групп. Расчет строился на том, что присутствие родительских 
птенцов поможет быстрее сформировать у всей группы нормы 
реакции, свойственные диким журавлям.

В 1998 и 1999 гг. в Белозерском заказнике в выпущенных группах 
было по два родительских птенца, которые держались обособлен-
но и создавали проблемы для персонала, одетого в журавлиные 
костюмы для работы с остальными птенцами. Этот опыт оказался 
явно неудачным и в дальнейшем группы формировались, по воз-
можности, из птенцов одной категории.
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За все время выпусков (Табл. 3) из 99 птенцов изолированно-
го выращивания в миграцию вступили 53 особи (53,5 %), а из 61 
родительского птенца мигрировали 55 особей (90,2 %). На первый 
взгляд разница очень большая, но необходимо учесть, что в пер-
вые годы выпуска, когда опыт еще только накапливался, группы 
формировались почти исключительно из птенцов, выращенных 
изолированно.

В своей практике мы столкнулись еще с одним нюансом, ка-
сающимся структуры группы птенцов для выпуска. В 1991 г. не 
мигрировавшие с Куновата стерхи были возвращены в питомник. 
На следующий год двое из этих журавлей были включены в гото-
вящуюся к выпуску группу молодняка. Предполагалось, что птицы, 
имевшие достаточно продолжительный опыт жизни в куноватских 
условиях, быстро восстановят прежние навыки и станут лидерами 
для неопытных птенцов. Однако эти стерхи, надевшие почти пол-
ный белый наряд, утратили свойственное первогодкам стремление 
держаться в группе, откололись от нее и лишь изредка появлялись 
в поле зрения рыжих птенцов. Аналогичная картина, подтвер-
дившая бесперспективность использования годовалых (и более 
старших) птиц в качестве лидеров повторялась и в будущем.

Был и другой аспект, связанный с выпусками стерхов старше 
года. Дж. Арчибальд обратил наше внимание на то, что птенцы 
стерха более птенцов других видов журавлей зависимы от роди-
телей, которые практически всю зиму опекают их и подкармлива-
ют. Это было известно и нам по наблюдениям в Индии и Иране. 
По сведениям Арчибальда, клюв у птенца стерха формируется 
медленнее, чем у других журавлей и достигает полного развития 
только к годовалому возрасту. Основным способом добывания 
корма у этого вида в зимний период является вырывание клубней 
и корневищ растений на мелководьях, что определяет серьезные 
нагрузки на клюв. Поэтому родительская помощь птенцу с несфор-
мированным клювом представляется существенным фактором его 
выживания, а лишенные такой поддержки реинтродуцированные 
стершата могут иметь проблемы с кормодобыванием, а следова-
тельно, и с общим развитием. В этой связи, по мнению Арчибаль-
да, птицы, передержанные в питомнике до года, имели бы больше 
шансов выживания в природе.
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Анализ показал, что из 131 птенца первого года в миграцию 
вступили 85 особей (65 %), а из 29 птиц годовалого и более стар-
шего возраста мигрировали 23 журавля (79 %). Преимущество 
возрастных птиц, казалось бы, не очень велико, однако эффект 
«сформированного клюва» в полной мере мог бы проявиться на 
осенней миграции и зимовке, однако системных наблюдений за 
выпущенными птенцами в эти периоды провести ни разу не удалось.

К концу 1990-х, когда разными методами было выпущено 115 
стерхов, стали появляться единичные сведения об их возвратах. 
В принципе, малое число возвратов было не удивительным, по-
скольку известно, что уровень смертности диких птенцов журавлей 
в природе в течение первого года жизни может достигать 50‒70 %. 
Выживаемость же реинтродуцированных журавлят должна быть 
ниже и отследить судьбу столь незначительного количества птиц, 
пополнивших популяцию крайне сложно, особенно учитывая раз-
меры и неосвоенность территории Западной Сибири.

В Табл. 5 приведена известная информация о судьбе мигриро-
вавших птиц. Очень интересна встреча 28 марта 2001 г. в Астра-
ханском заповеднике стерха в белом оперении и с желтым кольцом, 
он держался вместе с семьей диких стерхов, меченных в 2000 г. 
на гнездовье в Кондо-Алымском междуречье и перезимовавших 
в Фередун Кенаре (Иран). Птица с желтым кольцом на зимовке 
в Фередун Кенаре не отмечалась.

Анализ базы данных по меченным стерхам показал, что вероят-
нее всего это один из стерхов, выпущенных в 1996 г. на дамге Фере-
дун Кенара. Помимо высокого желтого кольца на правой голени, на 
птице был установлен спутниковый передатчик «рюкзачного типа» 
производства Nippon Telegraph and Telephone Corporation, модель  
Т-2050, № 3625, массой 95 г. Проработав три месяца, 01.04.1996 
передатчик прекратил работу вскоре после того, как меченный 
стерх включился в весеннюю миграцию. Последние координаты 
показали смещение в типичном северо-западном направлении. 

Таким образом, через пять лет после выпуска этот стерх был 
встречен на месте традиционной миграционной остановки в группе 
с пятью дикими птицами, зимовавшими в Фередун Кенаре. Это 
свидетельствует о существовании других, неизвестных нам зимовок 
в переднеазиатском регионе.
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Оценить успешность метода приёмных родителей из-за отсут-
ствия сведений о каждом из подложенных яиц оказалось еще слож-
нее, чем выпусков птенцов. Из 25 яиц, подложенных на территории 
бассейна р. Куноват (БРК) достоверно известно, что одно погибло, 
из семи вылупились птенцы. Из вылупившихся пятеро птенцов 
дожили до возраста подъема на крыло, а про двоих из них точно 
известно, что они прошли значительную часть миграции (Табл. 3).

В 1998 г. по данным спутникового передатчика птенец стерха, 
выращенный серыми журавлями, совершил миграцию от БРК до 
территории северного Узбекистана, пролетев 2 100 км. В 2000 г. 
такой птенец, также стартовавший в БРК, был встречен на терри-
тории Казахстана в 50 км к северу от озера Тенгиз [5], он преодолел 
расстояние в 1570 км. Причины прекращения работы спутниковых 
передатчиков не установлены.

Очень важными для птенцов журавлей являются обучение 
технике и тактике полета на дальние дистанции и освоение ми-
грационных путей. Дикие птенцы получают эти навыки, следуя 
за родителями на зимовку, после чего они в состоянии проделать 
обратный путь самостоятельно. Вероятно, именно отсутствие 
полноценной полетной и навигационной подготовки становится 
главным фактором, снижающим шансы внедренных в природу 
птенцов на выживание.

Решить эту проблему удалось канадским и американским специ-
алистам, которые для восстановления популяции американского 
журавля заданным параметрам миграции использовали сверх-
легкие летательные аппараты — мотодельтапланы [6]. В начале 
2000-х гг. было решено адаптировать этот опыт для наших целей. 
В практическую плоскость идея перешла в 2002 г., когда выдающий-
ся итальянский дельтапланерист Анжело Дарриго принял участие 
в нашей экспедиции, совершив серию экспериментальных полетов 
со специально подготовленными птенцами в Западной Сибири на 
маршруте от р. Куноват до Белоозерского заказника.

В проработку проекта, получившего название «Полет надеж-
ды», активно включились специалисты ВНИИприроды, Окского 
заповедника, Фонда «Стерх», МГТУ гражданской авиации и Все-
российской федерации сверхлегкой авиации. Спонсором выступила 
Нефтегазовая компания ИТЕРА.
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В 2006 г. состоялась тестовая проводка птенцов стерха практи-
чески по всему плечу миграции по территории России (с полевой 
базы Кушеват в низовьях р. Куноват в Белозерский федеральный 
заказник). В полете участвовало два стерха и два серых журавля. 
Были опробованы как обычный колесный, так и поплавковый ва-
риант дельталета, способный работать с водной поверхности. От 
Кушевата до п. Уват использовался поплавковый вариант, а с появ-
лением дорожной сети и сельскохозяйственных полей — колесный.

Прошедших дельтапланную миграцию журавлей вернули 
в Окский заповедник, поскольку двух стерхов планировалось выпу-
стить в Узбекистане (Экоцентр «Джейран») на месте предполагаемого 
создания альтернативной зимовки, чтобы в эксперименте оценить 
приемлемость для стерхов местных условий. Также мы рассчитывали, 
что в случае зимовки на озерах Экоцентра серых журавлей (как это 
было в две предыдущие зимы) выпущенные там стерхи могли бы 
с ними объединиться и включиться в весеннюю миграцию.

В результате тестовой проводки на практике были освоены 
методы обучения молодых журавлей следованию за летательным 
аппаратом и сделаны выводы о необходимости снижения скорости 
взлета дельталета, который будет использоваться на начальной стадии 
обучения. Как оказалось, изготовленные для проекта аппараты были 
слишком мощные и тяжелые (особенно в поплавковом варианте), их 
скорость взлета составляла около 60 км/час, что было значительно 
выше взлетной скорости неокрепших птенцов. Птенцы на взлете 
тратили слишком много энергии, а пилотам, чтобы подстроиться 
к журавлям, приходилось совершать рискованные маневры.

В 2008 г. на полевой базе Окского заповедника успешно прошли 
испытания нового дельталета «Стершонок», при работе с которым 
два птенца стали уверенно летать за аппаратом через три недели 
после подъема на крыло. Этот результат соответствует лучшим 
графикам аналогичной подготовки птенцов американского журавля 
по протоколам проекта «Operation Migration».

Последующие годы были посвящены изучению маршрута пред-
стоящей миграции на территории Казахстана и Узбекистана, экс-
перименту по адаптации стерхов к условиям зимовки в Экоцентре 
«Джейран», а также определению места создания альтернативной 
зимовки стерхов в рамках проекта «Полет надежды». Активное 
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участие в этой работе приняли коллеги из Казахстана (Государ-
ственный комитет лесного и охотничьего хозяйства и Наурзумский 
биосферный заповедник) и Узбекистана (Госбиоконтроль, Институт 
зоологии АН РУз, Экоцентр «Джейран»).

В 2009 г. два полуторогодовалых стерха были доставлены в Эко-
центр «Джейран» (Бухарская обл., Узбекистан), где содержались 
в полувольных условиях. Постоянно находясь в контакте с дикими 
птицами, среди которых были представители как водоплавающих 
(утки, цапли, бакланы, кулики), так и других групп, в том числе 
хищных птиц (орлан-белохвост, болотный лунь, филин и др.), стерхи 
во всех ситуациях демонстрировали на них адекватную реакцию. 
Они быстро освоили природные корма: активно ловили мелкую 
рыбу, лягушек, водных беспозвоночных, ящериц, мышевидных 
грызунов, насекомых (жуков, стрекоз и др.), поедали водные и на-
земные растения, выкапывали корневища.

Несмотря на молодой возраст стерхи начали проявлять элементы 
брачного поведения (унисональные дуэты, принятие специфичных 
поз, парная демонстрация «танцевальных» движений-прыжков 
с раскрытыми крыльями, приседаний, подбрасывания веточек и др.), 
что может рассматриваться как признак хорошего физического 
развития, хорошего физиологического состояния и высокого для 
данного возраста уровня гормональной активности.

Таким образом, экспериментальным путем установлено, что 
условия зимовки в Южном Узбекистане вполне отвечают требо-
ваниям стерха по погодным факторам, возможностям адаптации 
к природным кормам и другим параметрам.

Проект «Полет надежды» предусматривает дельталётную про-
водку птенцов стерха из района их гнездовий на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и Тюменской области к месту 
зимовки. Достижение фактических зимовок в Индии и Иране 
в режиме следования птенцов за дельталетом нереально в связи 
с чрезмерной протяженностью миграции, необходимостью пересе-
чения горных массивов, а также и другими проблемами, в том числе 
политического характера. Поэтому особую актуальность приобрела 
задача формирования альтернативной зимовки, расположенной 
в пределах реальной досягаемости и имеющей необходимый набор 
природных условий.
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На основе проведенного анализа было признано целесообраз-
ным создать такую зимовку в южном Узбекистане, где за последнее 
десятилетие сформировалась крупная и устойчивая зимовка серых 
журавлей [7].

Совместные российско-узбекистанские экспедиции посетили наи-
более перспективные водно-болотные угодья, обследование которых 
позволило принять однозначное решение. Наилучшим местом признана 
пойма Амударьи, лежащая в пограничной полосе Сурхандарьинской 
области близ г. Термез, где сосредотачиваются зимующие серые журавли 
вместе с гусями, утками и другими околоводными птицами. Зимовка 
сформировалась сравнительно недавно. По сообщению местных жи-
телей, первые небольшие зимующие группы журавлей и гусей здесь 
стали отмечать в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Постепенно коли-
чество птиц стало расти, достигнув после 2000 г. ощутимых размеров 
[8]. Общая численность серого журавля, остающегося на зимовку на 
узбекистанском отрезке поймы Амударьи, по результатам наших учетов 
2011 г., превышает 30 000 особей и имеет тенденцию к увеличению [9].

К основным факторам, обусловившим выбор места альтерна-
тивной зимовки стерха относятся:

‒ наличие крупного скопления серых журавлей, гнездовья ко-
торых с большой долей вероятности могут быть расположены 
в гнездовом ареале стерха западносибирской популяции;

‒ расположение зимовки в русле интенсивной миграции водопла-
вающих и водно-болотных птиц (и в том числе стерха), соединяющей 
зимовки на Индийском субконтиненте с гнездовьями в Западной 
Сибири («Центральноазиатский пролетный путь»);

‒ наличие устойчивой кормовой базы (рис, пшеница и есте-
ственные корма), обеспечивающей потребности зимующих птиц 
в течение 4–4,5 месяцев. Тенденция к расширению зернового клина 
в пограничной полосе;

‒ строгая охрана территории зимовки в связи с пограничным 
режимом (отсутствие охоты/браконьерства, низкий уровень фак-
тора беспокойства);

‒ тесное взаимодействие российской стороны с профильными 
государственными ведомствами, научными и природоохранными 
организациями Узбекистана по выполнению Меморандума об 
охране стерха в рамках Боннской конвенции.
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Рис. 2. Динамика встреч и количества стерхов  
по ключевым местам ареала западносибирской популяции

Рис. 3. Количество стерхов, встреченных в ареале западносибирской 
популяции и количество успешно реитродуцированных птиц
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За неимением более точного инструмента оценки динамики чис-
ленности западносибирской популяции мы использовали статистику 
всех известных нам встреч стерхов в ареале [10], которая, хотя и не 
выводит на абсолютные показатели, но дает представление о происхо-
дящих изменениях. Из Рис. 2 и 3 явствует, что с середины 1990-х резкое 
падение числа встреч явно замедлилось и произошла стабилизация 
(хотя и на крайне низком уровне),что на наш взгляд, стало результатом 
пополнения популяции реинтродуцированными птицами.

Не вызывает сомнений необходимость активного продолжения 
работ на основе использования наиболее эффективных методов 
реинтродукции, позволяющих поднять уровень выживаемости птиц 
из питомника до величины, сравнимой с природными показателями.

В настоящее время в качестве приоритетного направления реинтро-
дукции западносибирской популяции стерха рассматривается проект 
«Полет надежды», в плане подготовки которого выполнено следующее.

1. Отработано вольерное разведение стерхов. В питомнике 
Окского государственного заповедника созданы необходимая 
инфраструктура и устойчиво размножающаяся группа стерхов, 
которая в состоянии обеспечить проект достаточным количеством 
птенцов соответствующего качества. При необходимости, допол-
нительное количество птенцов может быть получено из зарубеж-
ных питомников, которые готовы участвовать в проекте (МФОЖ, 
США; Центр по разведению журавлей и краксовых птиц, Бельгия; 
Орнитопарк Вальсроде, Германия).

2. Решены вопросы авиационного обеспечения. Подготовлено 
необходимое количество дельталетов и пилотов. Дельталеты изго-
товлены по оригинальным разработкам с учетом необходимости 
работать как с грунта, так и с воды. Они имеют скоростные параме-
тры, соответствующие скорости полета стерха, обладают большой 
автономностью, снабжены современными средствами навигации, 
связи и спасательными системами. В проекте задействованы пи-
лоты и техники высшей квалификации, получившие опыт работы 
с журавлями (наземная подготовка и полеты).

3. Детально исследована трасса предстоящей миграции. Рос-
сийский отрезок маршрута от гнездовий стерха в ЯНАО до гра-
ницы с Казахстаном обследован как в наземном режиме, так 
и в режиме тестовых полетов. Маршрут по территории Казахстана 
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и Узбекистана пройден наземным транспортом. Вся трасса закар-
тирована и детально описана с использованием GPS-технологии.

4. Определено место создания альтернативной зимовки стерха на 
юге Узбекистана. Проведено обследование водно-болотных угодий 
Южного Узбекистана, где имеются наиболее крупные зимовки серых 
журавлей, гнездящихся в ареале стерха на севере Западной Сибири. 
Выбран оптимальный участок, расположенный в Сурхандарьинской 
обл. (пойма Амударьи в р-не г. Термез). Экспериментальным путем 
подтверждена возможность адаптации птенцов стерха к местным 
условиям зимовки.

5. Отработаны наиболее сложные элементы логистики:
‒ дальняя транспортировка птенцов по маршруту: Окский 

заповедник — Салехард — р. Куноват;
‒ наземное сопровождение дельталетной миграции стерхов 

водным и автомобильным транспортом.
‒ организационное обеспечение долгосрочных полевых работ;
‒ получение разрешительной документации (авиационный, 

ветеринарный, таможенный, пограничный и др. аспекты);
6. Установлено рабочее взаимодействие с профильными госу-

дарственными органами власти, научными и природоохранными 
организациями России, Казахстана и Узбекистана.

Перечисленное выше дает основание считать подготовительный 
этап работ по проекту завершенным. 

Параллельно с проектом «Полет надежды», при получении 
достаточного количества птенцов (яиц) целесообразно продол-
жать реинтродукцию стерха на гнездовьях, миграционных путях 
и зимовках другими методами с приоритетом на выпуски птиц 
родительского выращивания.
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Аннотация. Красноголовый сорокопут (Lanius senator) был впервые 
отмечен в Москве 11.04.2016. Рассматривается подвидовой статус 
залетной особи и возможная траектория ее передвижения из области 
распространения. Сделан обзор сообщений о залётах птиц этого 
вида в Россию с середины XIX в. до наших дней.
Ключевые слова: Европейская Россия, красноголовый сорокопут.

Красноголовый сорокопут (Lanius senator) распространён во 
всех странах Средиземноморья, ряде стран Западной и Централь-
ной Европы, на восток доходит до Туркменистана (изолированная 
популяция) [1], центрального и юго-восточного (изолированная 
популяция) Ирана [2]. Залёты птиц этого вида известны для не-
которых областей европейской части России [3], но в Московской 
области его достоверно не отмечали.

В южной части Москвы, напротив микрорайона Ясенево, на 
территории усадьбы Знаменское-Садки, 11 апреля 2016 г. наблюдали 
взрослого красноголового сорокопута в брачном наряде. В течение 
дня сорокопут держался в кустарниках на склоне долины р. Битцы. 

Первая публикация статьи была в журнале «Орнитология». — 2017. — Т. 41. — С. 40‒46. 
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Птица (предположительно самец) выглядела усталой и позднее там 
не отмечена. Сорокопута наблюдали с помощью 15-кратного бинокля. 
Удалось сделать серию фотографий c максимальным разрешением, 
а также записать видеофайл на портативный фотоаппарат Panasonic 
DMC-TZ35 (матрица 17.5 МП /1/2.33»/, оптический зум 20х). Фото 
птицы и краткая информация опубликованы нами ранее [4].

Проанализирована история залётов этого вида в центр Европей-
ской России с середины XIX в., а также высказано предположение 
относительно подвидового статуса наблюдавшейся особи.

Центр Европейской России

Ярославская область. Первое и последнее упоминание о встрече 
красноголового сорокопута имеется в работе Л. П. Сабанеева [5], кото-
рый родился (1844 г.) и провёл детские и юношеские годы в Ярославской 
губернии. Его орнитологические наблюдения там пришлись, скорее 
всего, на ранний период его жизни. Л. П. Сабанеев относил красноголо-
вого сорокопута к редким («замечательным» — у автора) гнездящимся 
птицам окрестностей р. Которосль. Но отметил, что вид был встречен 
лишь один раз, причём в хвойном лесу.

Московская и Тульская области. Впервые о появлении крас-
ноголового сорокопута в центре Европейской России сообщил [6]. 
Но детально первый залёт данного вида в регион (на территорию 
бывшей Тульской губернии) описан в статье П. П. Сушкина [7] со 
слов того же М. А. Мензбира. В ней сообщается о добыче М. Мен-
збиром летом 1876 г. старого самца красноголового сорокопута 
в бывшем Алексинском уезде. Птица держалась вместе с обыкно-
венным жуланом (L. collurio). В более поздней статье М. А. Мензбира 
этот вид упоминается как очень редкий также и для территории 
бывшей Московской губернии, но без указания даты, источника 
информации и места залёта [8].

В работе по птицам Российской империи [9] говорится уже 
о залётах этого вида только в Тульскую губернию из Орловской; Мо-
сковская губерния не упоминается им вовсе. Не указывают данный 
вид в своих сводках по Московской губернии также Ф. Лоренц [10], 
Г. И. Поляков [11] и К. А. Воробьёв [12]. Е. С. Птушенко и А. А. Ино-
земцев [13], касаясь вопроса встреч красноголового сорокопута на 
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территории Московской обл., ссылаются лишь на вышеназванную 
работу М. А. Мензбира [8], а также на монографию Х. Г. К. Молинё 
[14], посвящённую птицам Западной Палеарктики. Однако в ней 
о пребывании этого сорокопута в Московской губернии ничего не 
говорится, а сообщается лишь о распространении вида в южной 
части Европейской России к северу до Тульской и Калужской гу-
берний. П. Л. Аммон [15] считал красноголового сорокопута ред-
ким залётным видом для Тульской губернии [16]. Позднее вид на 
территории Тульской области не встречали [16], не указан он для 
этой области и в последних сводках по птицам Российской Феде-
рации [3]. Таким образом, для территорий Московской и Тульской 
областей имеются достоверные сведения лишь об одной встрече 
красноголового сорокопута, добытого студентом Московского 
университета М. А. Мензбиром летом 1876 г. во время посещения 
имения его дяди в Алексинском уезде Тульской губернии.

Калужская область. Единственное среди региональных сводок 
упоминание о встрече красноголового сорокопута в бывшей Калуж-
ской губернии содержится в работе П. П. Саницкого [17], который 
с 14-летнего возраста жил в г. Калуге. Позднее, став настоятелем 
местной Римско-Католической церкви, он по службе посещал 
различные уголки региона. В рукописи, подготовленной автором 
на немецком языке в 1891 г., которая позднее была переведена на 
русский язык и вышла в свет через 21 год [17], об этом сорокопу-
те сообщается весьма лаконично: «иногда попадается в лесках на 
речных берегах», при этом написано, что он «не охотник и убил 
только несколько птиц».

А. Филатов [18], проводивший свои полевые исследования 
в Калужской губернии с 1909 по 1911 гг. и активно коллектиро-
вавший — к 1913 г. его коллекция содержала 370 шкурок птиц 
223 видов, включённых им в список региона на основании соб-
ственных и литературных данных, — был знаком с работой П. П. Са-
ницкого, но в своей сводке её результаты принципиально не ис-
пользовал по следующим причинам: наличие в списке «более чем 
сомнительных видов» (красный коршун, дроздовидная камышевка, 
красноголовый сорокопут, рыжеголовый сапсан и др.), ошибки 
в экологических характеристиках видов и, главное, отсутствие 
коллекционных экземпляров.
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В заметке, посвящённой распространению двух подвидов крас-
ноголового сорокопута в России, C. А. Бутурлин [19] не включил 
Калужскую губернию в ареал Lanius senator senator L. Нет упо-
минаний о встречах птиц этого вида на территории Калужской 
области ни у Г. П. Дементьева [20], ни в книге А. И. Иванова [21]. 
Тем не менее в других сводках по птицам СССР и России отмечено, 
что вид «на протяжении более столетия» к северо-востоку доходил 
до Калужской области [22], либо указывается на нерегулярное его 
гнездование в прошлом в этой области [3, 23]. Во всех этих сводках 
ссылки на источники информации отсутствуют.

В последней монографии по птицам Калужской области [24] 
и в Перечне редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного и растительного мира, занесённых в Крас-
ную книгу Калужской области по состоянию на 1 октября 2015 г. 
[25], красноголовый сорокопут причислен к видам, исчезнувшим 
с территории области. Таким образом, мы склонны считать, что 
единственным автором, который, возможно, наблюдал данный 
вид в регионе в 1870‒1880 гг., был П. П. Саницкий. До и после него 
красноголовый сорокопут никем не отмечался. Надо принимать 
во внимание тот факт, что у зоологов, современников Саницкого, 
были основания сомневаться в его наблюдениях, не подтвержден-
ных коллекционными материалами.

Орловская область. Первое упоминание о встречах красноголо-
вого сорокопута в данном регионе приведено у М. А. Мензбира [9] 
в виде следующей фразы: «у препаратора Евреинова было несколько 
штук красноголовых сорокопутов из Орловской губернии».

С. И. Огнёв [26] и А. Я. Ефимов (1907, 1915, цит. По [27]) этого 
сорокопута не отмечали. По-видимому, также на основании книги 
М. А. Мензбира [9] по авифауне Российской империи красноголовый 
сорокопут указан для Орловской губернии С. А. Бутурлиным [19] 
и С. Н. Горбачёвым [27], последним — в качестве редко залётного вида.

В некоторых сводках по фауне птиц СССР и России говорится, 
что вид «на протяжении более столетия» к северо-востоку доходил 
до Орловской области [22], где в прошлом нерегулярно гнездился 
[3, 23]. К сожалению, ни в одной из упомянутых работ фактов 
гнездования или ссылки на работы, в которых говорится о размно-
жении вида в этом регионе, не приведено. Современные данные 
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о встречах в Орловской обл. отсутствуют [28]. В связи с этим мы 
имеем основания считать, что все упоминания в орнитологической 
литературе о встречах красноголового сорокопута в Орловской 
области основаны на публикации М. А. Мензбира [9].

Рязанская область. На территории Рязанской обл. красного-
лового сорокопута встречали во второй половине ХХ столетия. 
Н. Н. Карташев [29] добыл взрослую самку 30 апреля 1953 г. на 
пойменном лугу р. Пры близ ее устья на юго-восточной границе 
Окского государственного природного заповедника. В своем ре-
гиональном списке Г. М. Бабушкин с соавторами [29] приводят 
красноголового сорокопута как залётный вид, ссылаясь на публи-
кации Е. С. Птушенко [31] и Е. С. Птушенко, А. А. Иноземцева [13], 
а также собственные наблюдения 1970 г.

О «недостаточно достоверном» наблюдении красноголового 
сорокопута близ оз. Ковежного (Спасский район) в 1976 г. сообщил 
С. Г. Приклонский с соавторами [32]. Соавтор С. Г. Приклонского 
по публикации 1992 г. И. М. Сапетина уточнила [33], что встреча 
произошла 20 апреля, но на один год позже, в 1977 г., в 20 км к югу 
от Окского заповедника; тогда наблюдали самца.

Анализируя динамику авифауны региона с 1860 по 2004 гг., 
В. П. Иванчев [34], выделил четыре периода наблюдений. При 
этом он отметил находки вида в статусе залётного лишь в период 
с 1913 по 1964 гг., когда в этом районе работали С. С. Туров [35, 
36], Э. А. Бекштрем [37] и Е. С. Птушенко [31]. Из перечисленных 
авторов лишь Птушенко сообщал об интересующем нас сорокопуте, 
но на основании приведенной выше публикации Н. Н. Карташева 
[29]. Интересно, что сам Карташев, ознакомившись с коллекция-
ми Зоологического института РАН (ЗИН РАН, Санкт-Петербург) 
и Зоологического музея МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва), со-
общил о наличии в них лишь одного экземпляра красноголового 
сорокопута из европейской части СССР — взрослой самки, до-
бытой 21 апреля 1952 г. в Крыму [29]. Тушка этой самки хранится 
в коллекции ЗИН РАН, а шкурка самца из этой пары, добытого 
20 апреля 1952 г., — в Институте зоологии Национальной академии 
наук Украины в Киеве [38].

Вызывают вопросы статус, место и дата наблюдений красноголового 
сорокопута в период работы с 1960 по 1972 гг. в Рязанской области группы 
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Г. М. Бабушкина [30]. Автору настоящей статьи удалось переговорить 
с заместителем директора по науке Окского заповедника В. П. Иванче-
вым, который считает, что Бабушкин и никто из коллектива авторов 
этот вид не встречали. В устной беседе с самим Г. М. Бабушкиным он 
подтвердил спорность данных, приведённых в публикации 1972 г.

Таким образом, для Рязанской области имеются достоверные сведе-
ния лишь о двух встречах вида — Н. Н. Карташевым и С. Г. Приклонским.

Юг Европейской России и Украины

Несмотря на участившиеся в XX в. встречи весной, зарегистри-
рована всего одна попытка гнездования этого вида, оказавшаяся 
неудачной. В восточной части южного берега Крыма в окрестно-
стях с. Приветного 12 мая 1999 г. была обнаружена пара, отмечено 
строительство гнезда, кормление самцом самки и элементы защи-
ты гнезда. При повторном посещении 10 июня пара находилась 
на гнездовом участке, но гнездо оказалось недостроенным [39]. 
Подавляющее большинство недавних встреч зарегистрированы 
в Крыму и приходятся на период весенней миграции, начало кото-
рой на п-ове Тарханкут отмечено А. Б. Гринченко 20 марта 1989 г. 
[39]. Пролёт продолжается до конца мая.

Для соседних с Крымом территорий юга Украины красноголо-
вый сорокопут известен с конца XIX в. — гнездо со свежей клад-
кой найдено 16 мая 1896 г. в окрестностях хутора Пятницкий под 
Одессой А. М. Шугуровым [40]. Позднее, до 1905 г., встречи вида 
не регистрировали, а начиная с 1948 г. красноголового сорокопута 
стали отмечать почти регулярно [39]. Большинство встреч прихо-
дится на северное Приазовье и Причерноморье [39, 41].

Г. В. Фесенко и А. А. Бокотей [42] считают красноголового со-
рокопута пролётным, возможно гнездящимся видом Украины.

Залёты красноголовых сорокопутов на юг России зарегистри-
рованы на Черноморском побережье Кавказа, где Е. В. Нестеровым 
1 июня 1989 г. добыта самка на Кизилташской косе в Анапском 
р-не Краснодарского края (шкурка хранится в фондах коллекции 
Государственного Дарвиновского музея, ОФ-12409), а 20 мая 2015 г. 
Л. М. Шагаловым отмечена одиночная птица, кормившаяся на газо-
нах в парковой зоне с сетью дорожек и молодыми декоративными 
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насаждениями в природном орнитологическом парке в Имеретин-
ской низменности [43].

Ещё два залёта отмечены в окрестностях г. Владикавказа, где 
17 мая 2016 г. Красноголового сорокопута Д. М. Швецов видел на 
кусте шиповника у проселочной дороги среди полей в 3 км север-
нее города [43] и в Дубовском районе Волгоградской области, где 
8 мая 2015 г. на берегу р. Пичуги близ ее устья наблюдали самку, 
перелетавшую среди редких колючих кустов (там же). Фотография 
этой птицы была представлена Е. В., А. А. и Я. А. Недожогиными 
в Северокавказскую орнито-фаунистическую комиссию и хранится 
в ее архиве.

Красноголовый сорокопут на территории России гнездится 
в Республике Дагестан. Здесь обитают птицы подвида Lanius senator 
niloticus Bonaparte, 1853, распространённого в Турции, Сирии, 
Палестине и Иране [19]. В Дагестане красноголовый сорокопут — 
редкий гнездящийся вид на границе ареала, включённый в респу-
бликанскую Красную книгу. Обитает в аридных предгорьях и на 
подгорных равнинах республики от р. Самур до правобережья 
р. Сулак. Очень редко проникает на прилегающие низменности. 
Вид начал заселять территорию предгорного Дагестана во второй 
половине прошлого века. Современная численность в Дагестане 
и на всём Северном Кавказе оценивается в 100‒500 пар [45].

Среди всех известных залётов красноголовых сорокопутов на 
территорию европейской части три относятся к птицам номина-
тивного подвида. Это самка, добытая в 1953 г. в районе Окского 
заповедника, самка, добытая в 1952 г. в Крыму [29] и самка, добытая 
в Краснодарском крае, шкурка которой хранится в фондах Государ-
ственного Дарвинского музея. Подвидовая принадлежность других 
птиц, отмеченных в Европейской России, неизвестна. С. А. Бутурлин 
[19] считал, что все особи красноголовых сорокопутов, отмечен-
ные и добытые к тому времени в европейской части Российской 
империи, относятся к номинативному подвиду.

На основе анализа значительного объема коллекционных матери-
алов С. Ю. Тайкова [41] предположила, что на территории Украины 
встречаются не только типичные особи номинативного подвида, 
но и экземпляры с переходными признаками, сочетающие в своем 
облике признаки L. s. senator и L. s. niloticus. Это обстоятельство  
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хорошо согласуется с существованием зоны интерградации сорокопу-
тов обоих подвидов в центральных районах Турции [44]. Представля-
ется вполне логичным, что такие особи изредка попадают в Северное 
Причерноморье в период миграций. Вместе с тем фенотипически 
чистых L. s. niloticus с территории Украины не отмечено [41].

Встреченная нами в г. Москве одиночная птица похожа на самца 
L. s. senator по одному из двух характерных признаков подвида: белое 
«зеркальце» на первостепенных маховых небольшое, как у особей 
номинативного подвида. Второй важный подвидовой признак — 
ширина белого поля в основании центральных рулевых — на име-
ющихся фотографиях не просматривается. Заместитель директора 
заповедника «Дагестанский» Г. С. Джамирзоев, часто наблюдавший 
в полевых условиях с L. s. niloticus, считает (устное сообщение), что 
на видео и фотографиях запечатлен иной подвид красноголового 
сорокопута.

В настоящее время северо-восточная граница ареала номинатив-
ного подвида проходит по территории Украины и Крыма. В послед-
ние 30 лет птиц встречали главным образом в Азово-Черноморском 
регионе от Дуная на западе до восточных границ Донецкой области 
на севере, в Луганске — в качестве залётных [39].

Красноголовый сорокопут на большей части территории со-
временной России относится к залётным таксонам, лишь в Крыму 
возможно спорадическое гнездование [46]. Число зарегистриро-
ванных залётов мало, значительная их часть имела место, види-
мо, в XIX в., тогда как в ХХ в. зарегистрированы лишь три (без 
территории Крыма) таких случая (коллекционными материалами 
подтверждены только два). Тем не менее, принимая во внимание 
встречи в последнее время в Крыму, северном Приазовье и Причер-
номорье [39, 41], можно сделать вывод о возможном расширении 
ареала этого вида в северном направлении.

Красноголовый сорокопут, отмеченный нами в Москве, воз-
можно, попал сюда с мощной волной воздушных масс в нижней 
тропосфере 9–10 апреля 2016 г. из района восточного Причерно-
морья. В течение этих двух дней в Москве в нижней тропосфере 
(от 100 до 3000 м) наблюдались преимущественно юго-западные 
ветры со скоростями на высоте 1500 м 30–40 км/час. Южнее Москвы 
направление потоков на высоте 1000–1500 м постепенно менялось 
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на южное и юго-восточное. Траекторный анализ по данным аэроло-
гического зондирования показал, что воздушные массы в нижней 
тропосфере 9–10 апреля 2016 г. поступали из восточной части ак-
ватории и прилегающего побережья Чёрного моря. Известно, что 
в этом регионе, на территории Абхазии, проходит северо-западная 
граница гнездового ареала вида на Кавказе [2]. В течение примерно 
двух суток птица на высоте 1–1,5 км при скорости 30–40 км/час 
и расстоянии 1460 км до гнездового ареала в Абхазии могла достичь 
Московского региона за 36–49 часов.

Траектория возможного полёта птицы ориентировочно прохо-
дила по маршруту: Ростов-на-Дону — Донецк — Курск — Москва.
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Глобальные изменения климата оказывают влияние на са-
мые разные аспекты функционирования экосистем. Безусловно, 
их влияние сказывается и на локальных особенностях приро-
ды. Птицы тоже реагируют на происходящие изменения и пере-
страивают свою жизнь, сообразуясь с реалиями новых условий.  
Однако внятные концепции относительно их реакции на эти 
реалии стали появляться только в самое последнее время, что 
связано с многозвеньевой опосредованностью этой реакции, не 
всегда поддающейся простым объяснениям.

Первая публикация статьи была в издании «Изменение климата и биоразно-
образие России». — Вып. 2. — М.: Акрополь, 2008. — С. 8–15. 
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В связи с глобальными изменениями климата представляет 
интерес сдвиг границ областей распространения видов. Наиболее 
показательными в этом отношении представляются не обычные 
и широко распространённые, а более редкие, находящиеся на краю 
области своего распространения — краеареальные виды. В данной 
статье предпринята попытка рассмотреть этот вопрос на примере 
Московского региона, находящегося на границе лесной и лесостеп-
ной зон. При этом нам представляется целесообразным рассмотреть 
отдельно изменения, происходящие с видами зональных (водораз-
дельных лесных и лесостепных) и интразональных, азональных 
(болотных, пойменных, озерных и т. п.) природных сообществ.

Во время сопоставления наших полевых и опросно-анкетных 
исследований Московской области и прилегающих административ-
ных районов, проведенных в 1980–2008 гг., с данными орнитологов 
первой четверти ХХ века [1–4], мы обратили внимание, что птицы 
зональных сообществ, тесно связанных с лесами таёжного типа, 
в большинстве своём сохранили и укрепили свои позиции у юж-
ной границы своего распространения. В ряде случаев наблюдалось 
увеличение их численности и/или расселение к югу. Среди явно 
прогрессирующих таёжных видов можно назвать дербника, ястре-
биную сову, бородатую и длиннохвостую неясытей, мохноногого 
и воробьиного сычей, глухую кукушку, седого и трёхпалого дятлов, 
кедровку, желтоголового королька, вьюрка, снегиря, овсянку-реме-
за. В то же время трудно найти северных лесных птиц, у которых 
отмечался бы отрицательный тренд в численности популяций. Не 
наблюдается её катастрофического сокращения даже у таёжных 
куриных птиц, глухаря и рябчика, несмотря на серьезное антропо-
генное воздействие на территорию Подмосковья (дачно-коттеджное 
строительство, рекреация).

В то же время, если рассмотреть влияние изменений климата на 
виды, характерные для расположенной южнее лесостепной зоны, 
мы столкнёмся с противоречивой картиной. С одной стороны, 
отмечается явное снижение численности и отступление к югу 
границы устойчивого распространения таких видов, как змееяд, 
балобан, кобчик, домовый сыч, по-видимому — удод, зелёный дятел, 
сизоворонка, садовая овсянка. С другой стороны, можно заметить 
некоторый рост популяций и расселение к северу у степного луня, 
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золотистой щурки, среднего пёстрого и сирийского дятлов, мухо-
ловки-белошейки. Таким образом, существует некоторый баланс 
между «приходящими» и «уходящими» редкими краеареальными 
видами данной природной зоны. При более внимательном рас-
смотрении выясняется, что большинство лесостепных птиц рас-
селяется на север, приспосабливаясь к заметно преобразованным 
человеком природным комплексам (садам, паркам, заброшенным 
карьерам, крупным сельскохозяйственным агломерациям и т. п.). 
В этой связи следует вспомнить также об обыкновенной лазоревке 
и дубоносе, исходно являвшихся типичными представителями 
широколиственных лесов. Они смогли расселиться далеко в глубь 
таёжной зоны, используя преимущественно измененные человеком 
биотопы, и стали характерными видами парков Подмосковья.

Возможно, причины такого поведения северных, таежных и юж-
ных, лесостепных видов следует искать в том, что, выбирая свои 
новые гнездовые биотопы, они в значительной степени ориентиру-
ются на характер растительного покрова. Климатические изменения 
в нашем регионе в последние десятилетия выглядят так, что климат 
становится более гумидным: зима теплеет, а лето становится более 
холодным и влажным [5, 6], что вызывает определенные изменения 
в растительных сообществах.

Аналогичные процессы отмечались и на юго-востоке Европей-
ской России, на границе природных подзон: луговая степь — сухая 
степь и сухая степь — полупустыня. Там, как и в рассматриваемом 
нами случае, наблюдается «прогресс» северных и «отступление» 
южных редких краеареальных видов млекопитающих и птиц зо-
нальных сообществ [7].

Рассмотрим теперь ситуацию с водоплавающими и околоводными 
птицами, обитающими в интразональных и азональных природных 
сообществах. Здесь наблюдается до некоторой степени противополож-
ная картина. В последние десятилетия в Подмосковье  наблюдается 
возвращение или увеличение численности некоторых водоплавающих 
севера таежной зоны, среди которых — лебедь-кликун, исчезнувший на 
гнездовании не позже конца XIX века [2, 8],  свиязь, хохлатая чернеть, 
гоголь. Но в то же время мы потеряли на гнездовании чернозобую 
гагару, обитавшую на Великих Мещёрских озёрах ещё в 1920-х гг. 
[4, 9] и, по-видимому, несколько позже [10], а также привязанную 
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 к малонарушенным верховым болотам среднерусскую белую ку-
ропатку. Кроме того, катастрофически снизилась численность 
серощёкой и красношейной поганки, стала редким гнездящимся 
видом шилохвость. Одновременно возросла численность и расши-
рились ареалы южных лесостепных водно-болотных птиц. Прежде 
всего это виды так называемого тростникового комплекса: большая 
и малая выпи, малый погоныш, соловьиный сверчок, тростниковая 
и дроздовидная камышевки. Наблюдается увеличение численности 
гнездовых популяций красноголового нырка и синицы-ремеза. Не 
отмечается сокращение численности у таких редких в Московском 
регионе птиц, как серая утка и белощёкая крачка. Уместно вспом-
нить о расселении на север таких видов, как большая белая цапля, 
лебедь-шипун, погоныш-крошка, черноголовая чайка, белощёкая 
крачка, индийская камышевка. Некоторые из них ещё не достигли 
Подмосковья на гнездовании, но, по-видимому, находятся уже на 
подходе.

Для объяснения наблюдаемых явлений можно предположить, 
что на эти виды избыточно увлажненных биотопов влияют иные 
факторы природно-климатических изменений, нежели на птиц 
зональных сообществ. Следует обратить внимание на то, что за 
истёкшие сто лет площадь разнообразных водоёмов в нашем ре-
гионе возросла более чем в пять раз за счет строительства разного 
рода каналов, прудов, водохранилищ, появления обширных систем, 
затопленных водой, торфяных карьеров и т. п. водных объектов. 
Увеличилось и общее разнообразие различных водно-болотных 
биотопов, хотя некоторые из них, например малонарушенные вер-
ховые болота, напротив, стали редкостью. По-видимому, климат, 
как фактор, определяющий процессы увеличения численности 
и расселения южных лесостепных водно-болотных птиц, носит 
подчинённый характер. В то же время не следует забывать, что 
увеличение площади открытой воды в Подмосковье стало ещё 
одной причиной зимнего потепления, обеспечивая поступление 
в атмосферу дополнительных количеств водяного пара, действие 
которого в качестве парникового газа часто недооценивается.  
В условиях потепления водоёмы стали вскрываться ото льда раньше, 
а замерзать - позже. Это обстоятельство вызвало удлинение веге-
тационного периода для водной растительности, способствовало 
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эвтрофикации водоёмов и послужило одной из причин их зараста-
ния, в частности, тростником, рогозом и т. п. Это обусловило рост 
численности многих водоплавающих и околоводных видов птиц. 
В частности, наличие обширных тростниковых крепей определило 
устойчивый прогресс птиц «тростникового» комплекса. В начале 
ХХ века такие водоёмы были редки, а в настоящее время их ко-
личество и площадь достаточны для существования птиц, тесно 
связанных с тростниковыми зарослями.

Интересна одна деталь, касающаяся расселяющихся к югу се-
веро-таежных водоплавающих видов. Некоторые из них (хохлатая 
чернеть, гоголь) в настоящее время гораздо чаще встречаются в силь-
но преобразованных человеком местах: на городских прудах, полях 
фильтрации, а случаи гнездовой регистрации других (лебедя-кликуна, 
свиязи) преимущественно связаны с ежегодно осушаемыми прудами 
рыбхозов. То есть налицо аналогия с расселяющимися видами южных, 
лесостепных зональных сообществ: тенденция осваивать в первую 
очередь сильно преобразованные человеком биотопы.

Обратимся теперь к особенностям влияния изменения климата 
на внегнездовые периоды жизни птиц. В последние десятилетия 
отмечено, что сроки весеннего появления ряда перелётных видов 
смещаются на более ранние. Более детальному исследованию таких 
изменений для широко известных видов (грач, скворец, обыкновен-
ная кукушка) на основании данных сети наблюдателей Московского 
филиала Русского Географического общества посвящены работы 
А. А. Минина [11, 12]. Он выявил сдвиг сроков первого появления 
и/или массового прилёта ряда видов на большей части Европейской 
России (кроме северо-востока) в среднем на 1–3 дня за последние 
50 лет. Для Московского региона возможен более детальный анализ 
этого вопроса по материалам из двух точек многолетнего монито-
ринга. Первая — это Серпуховской район Московской области, где 
в 1909–1925 гг. детальные фенологические наблюдения за большим 
количеством видов проводил местный краевед С. С. Батуев [13], 
а в 1946–1983 гг. — сотрудники Приокско-Террасного заповедника 
А. Т. Ромашова [14], В. И. Данилов и С. Д. Кулигин [15]. Современ-
ные данные по этому району, собранные в окрестностях г. Пущи-
но-на-Оке В. Ю. Архиповым, И. В. Мурашёвым, В. С. Фридманом 
и другими наблюдателями, можно найти в сборниках программы 
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 «Птицы Москвы и Подмосковья» [16]. Вторая точка — окрестности 
посёлков Бутово и Щербинка, где даты первого появления грача, 
скворца, полевого жаворонка, чибиса, серого журавля, обыкновен-
ной кукушки, деревенской ласточки, соловья в 1886–1920 гг. реги-
стрировал священник Знаменской церкви села Захарьина Н. Е. Си-
роткин (в основном опубликованы в книге И. А. Здановского [17], но 
известны и в более полном, рукописном варианте). В 2003–2008 гг. 
наблюдения за прилётом птиц здесь продолжил сотрудник музея-па-
мятника «Бутовский полигон» В. Б. Артамонов. Думается, с данными 
Н. Е. Сироткина вполне корректно можно сравнивать и данные по 
прилёту, собранные в последние десятилетия и в других пунктах 
у южной и юго-восточной окраины г. Москвы. Сопоставление этих 
рядов позволяет в целом подтвердить выводы А. А. Минина, а также 
утверждать, что по сравнению с концом XIX — началом XX вв. — 
смещение сроков прилета птиц достигло, в среднем, 7–10 дней.

Отметим, что сдвиг сроков прилёта выявлен не только у рано 
прилетающих, ближних, так называемых,«погодных» мигрантов 
(например, грача, скворца, полевого жаворонка), но и у дальних, 
зимующих в Африке (например, перепела, коростеля, чёрного 
стрижа, иволги, соловья). Остаётся до конца не понятым вопрос, 
каким образом птицы, зимующие за тысячи километров от мест 
гнездования, узнают о наступлении на родине тёплой погоды. Для 
объяснения этого явления ленинградский орнитолог Л. В. Соколов 
[18] предложил гипотезу, согласно которой весеннее потепление 
в Европе и начало засухи в африканских саваннах обуславливается 
одним и тем же атмосферным процессом, развивающимся над Ат-
лантикой. С началом засухи зимующие в Африке, к югу от Сахары, 
насекомоядные птицы испытывают дефицит корма, что и «запуска-
ет» обратную миграцию. Можно считать, что они «догадываются» 
о ходе природных циклов на родине по состоянию кормовой базы 
на зимовке и имеют возможность прилетать раньше. Подтвержде-
нием этой красивой гипотезы её автор считает то обстоятельство, 
что рассинхронизация сроков наступления европейской весны 
и африканской засухи, иногда случающаяся при инверсии обычно 
устойчивой разницы давлений над северной и средней Атлантикой, 
строит птицам «экологическую ловушку»: прилетев слишком рано, 
они ещё не застают весеннего тепла на местах гнездования. Однако 
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возражением ей может служить наличие сдвига сроков прилёта 
у обыкновенной чечевицы — вида, зимующего в юго-восточной 
Азии, где засухи, синхронной с наступлением весны в Европе, не 
бывает. Другие азиатские мигранты, которых у нас немного, — зе-
лёные пеночки, садовые камышевки, овсянки-дубровники такого 
сдвига пока не демонстрируют.

Говоря о «погодных» мигрантах, необходимо отметить, что 
многие из них вообще перестали покидать наши широты, перешли 
в категорию оседлых и зимующих видов. Этому в немалой степени  
способствовало то, что в последние десятилетия снег выпадает 
в среднем всё позже и позже, а длительность устойчивого суще-
ствования снежного покрова сокращается (вплоть до 1,5 месяцев 
в 2006–2007 и 2007–2008 гг.). Формирование стабильных зимовок 
водоплавающих и околоводных птиц, кроме того, обеспечивается 
за счёт наличия значительных участков открытой воды в течение 
всего холодного периода года. Оно обеспечивается постоянными 
тепловыми сбросами предприятий и объектов городской инфра-
структуры, работой водобойных колодцев и водохранилищ, утечкой 
тёплой воды в бытовом секторе и т. д. Немалое значение имеют 
частые оттепели, в результате чего средняя температура некоторых 
зимних месяцев приближается к 0оС. Характерным показателем 
для Московского региона может служить то, что Москва-река 
ниже города не замерзает уже более 50 лет. Опросы жителей села 
Рыболово, расположенного по реке ниже г. Бронницы, показали: 
почти все они, кроме старожилов, не помнят, когда река замерзала 
в последний раз. В периоды оттепелей нагретая Москва-река, впа-
дая в р. Оку, разбавляет её воды и делает незамерзающей вплоть до 
границы Московской области. Обширные полыньи образуются на 
водоемах Подмосковья в местах впадения тёплых стоков Конаков-
ской, Каширской, Шатурской ГРЭС, под водобойными колодцами 
Можайского, Рузского, Истринского водохранилищ. Незамерзающие 
участки рек способствуют образованию туманов, вызывающих 
неустойчивость снежного покрова в поймах.

Среди птиц перестали улетать, войдя в число регулярно зимующих 
видов региона, чомга, малая и черношейная поганки; утки — кряква, 
хохлатая чернеть, гоголь, большой крохаль; озёрная, сизая и се-
ребристая чайки; канюк, полевой лунь; грач, скворец, крапивник, 
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чёрный дрозд, зяблик, зеленушка, коноплянка, дубонос. Отмечены 
также нерегулярные, пока единичные, случаи зимовки большого 
баклана, скопы, белой трясогузки, лесной завирушки, зарянки, 
дроздов — дерябы и белобровика, вьюрка.

Следует отметить, что зональных лесных птиц, перешедших 
из статуса перелётных в статус оседлых и кочующих , меньше, чем 
водоплавающих и околоводных. При этом те лесные виды, которые 
переходят к зимовке в Подмосковье, покидают зональные природ-
ные сообщества и перемещаются ближе к водным объектам либо 
к жилью человека. Таким образом, они оказываются в зависимости 
от человеческой деятельности не только через климатические, но 
и непосредственно, через трофические экологические связи.
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Аннотация. В рамках реализации проекта Совета Европы по 
формированию сети территорий особого природоохранного значения 
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Международная конвенция об охране дикой фауны и флоры 
и природных сред обитания в Европе (Convention on the conservation 
of european wildlife and natural habitats), или Бернская конвенция (The 
Bern convention) [1], открыта для подписания 19 сентября 1979 г. 
и вступила в силу с 1 января 1982 г. Российская Федерация данную 
конвенцию не ратифицировала и имеет статус наблюдателя на за-
седаниях ее исполнительного комитета.

В 1998 г. в рамках реализации положений Бернской конвенции 
в странах — ее участниках, не являющихся членами Европейского 
Союза* , Советом Европы начато создание сети территорий особого 
природоохранного значения (Areas of Special Conservation Interest, 
ASCis), называемой «Изумрудная сеть», или сеть «Эмеральд».

В России работы по формированию сети «Эмеральд» впервые 
проведены в 1999 г. (головная организация — ВНИИприроды, Мо-
сква) [2] и после 10-летнего перерыва продолжены в 2009–2011 г. 
(головная организация — фонд «Биологи за охрану природы», 
Санкт-Петербург). Первые результаты данной работы были опу-
бликованы [3].

В процессе выделения ценных природных территорий Евро-
пейской России в качестве потенциальных сайтов сети «Эмеральд» 
возникла проблема их относительной оценки (ранжирования) на 
основе комплексного подхода к оценке их природоохранной зна-
чимости, с учетом наличия объектов охраны Бернской конвенции, 
включающих редкие виды растений, животных, грибов и ценные 
биотопы, а также объектов Красных книг Российской Федерации 
и субъектов РФ. Для этих целей была разработана оригинальная 
методика отбора ценных природных территорий Европейской Рос-
сии в качестве объектов (сайтов) сети «Эмеральд», использующая 
четыре группы критериев.

1. Критерий «Природоохранное значение территории».
Объекты КК РФ, встречающиеся на территории Западной Ев-

ропы, полностью или практически полностью входят в список 
ценных природных объектов Бернской конвенции. Значительное 
число уникальных биотопов, расположенных на ООПТ федераль-
ного значения, тоже находятся в соответствующем списке объектов   

*В странах — членах Европейского Союза с 1989 г. действует Программа  
по формированию Европейской экологической сети «Natura 2000».
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Бернской конвенции. Анализ различных материалов по россий-
ским государственным природным заповедникам, национальным 
паркам (кадастры ООПТ, Летописи природы, отчеты о НИР, науч-
ные публикации и т. п.) дает основание считать, что все российские 
государственные природные заповедники и национальные парки 
являются потенциальными сайтами сети «Эмеральд». 

Таким образом, в перечень объектов сети «Эмеральд» Европейской 
России без дополнительных расчетов возможно включить все дей-
ствующие государственные природные заповедники и национальные 
парки (автоматически присваивается вес 100 баллов), а в отдельных 
случаях — также проектируемые и перспективные ООПТ этих двух 
категорий. Другие категории ООПТ федерального значения (памятники 
природы, государственные природные заказники и др.) с большой долей 
вероятности могут войти в вышеназванный перечень, однако для них 
дополнительные расчеты проводятся.

2. Критерий «Площадь территории».
Идея применения этого критерия базируется на следующем: чем 

больше площадь особо ценной территории, незатронутой хозяйствен-
ной деятельностью, тем большее разнообразие таксонов и экосистем 
для нее характерно. В основе данного критерия — возможность 
обитания на ООПТ крупных хищных млекопитающих (верхний 
трофический уровень) из списка объектов Бернской конвенции. 

Для выделения градаций принимались во внимание нижние 
значения площади индивидуальных участков рыси (Felis lynx) 
(2000–4000 га) и одной семьи волка (Canis lupus) (2500–5000 га) 
в летний период года (максимальные значения — больше на один 
порядок), а также анализ статистических данных по площадям 
ООПТ Европейской России. 

Участок с площадью менее 2000 га получает нулевой вес по 
критерию «площадь территории», участок с площадью от 2000 до 
5000 га — 25 баллов, в интервале 5001–10000 га — 50 баллов, в ин-
тервале 10001–20000 га — 75 баллов, более 20000 га — 100 баллов.

3. Группа критериев «Географическое положение территории».
Идея применения базируется на утверждении, что наибольшее 

число редких видов и экосистем сохранилось вблизи администра-
тивных границ  (России, субъектов РФ, муниципальных районов), 
где степень антропогенного воздействия за период существования 
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данного административного деления являлась минимальной*. 
В этой группе можно выбрать лишь один критерий с максимальным 
значением. Исключение — критерий 7 (его значение можно сум-
мировать с весом одного из критериев, выбранных в группах 1–6).

К потенциальным объектам сети «Эмеральд» предлагается 
относить следующие территории:

1) границы которых где-либо совпадают с границей России (75 баллов);
2) границы которых где-либо совпадают с границей субъекта РФ 

(75 баллов) (за исключением границ между Москвой и Московской 
областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, г. Севасто-
поль и Республикой Крым, а также ряда промышленных регионов);

3) находящиеся в двух или более муниципальных районах (50 баллов);
4) расположенные вблизи (минимальное расстояние от границ  

ООПТ в интервале — 0–15 км) пересечения границ трех субъектов РФ 
(за исключением границ между г. Москва и Московской областью), или 
границ двух зарубежных стран и одного субъекта РФ, или границы 
одного зарубежного государства и двух субъектов РФ («медвежьи 
углы») (50 баллов);

5) расположенные в муниципальных районах, граничащих с дву-
мя субъектами РФ («медвежьи углы») (25 баллов) (за исключением 
границ между Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью, Севастополем и Республикой Крым);

6) территории которых расположены вблизи (минимальное 
расстояние — в интервале 0–10 км) от границ субъектов РФ или 
государственной границы России (25 баллов) (за исключением гра-
ниц между Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью, Севастополем и Республикой Крым);

7) территории которых расположены вблизи (в интервале 0–5 км) от 
границ ООПТ (скопления ООПТ) (10 баллов при примыкании к одной 
ООПТ, еще 10 баллов при примыкании ко второй ООПТ и т. д.).

4. Группа критериев «Особо значимые биотопы, объекты, виды».
В данной группе можно выбрать и суммировать вес различных 

критериев. Из группы критериев 12–13 выбирается один, макси-
мальный по весу.

* Имеются исключения: граница между Москвой и Московской областью, 
Санкт‑Петербургом и Ленинградской областью, а также ряд промышленных тер-
риторий. В связи с этим при работе с данным критерием необходимо учитывать 
социально‑экономические особенности региона.
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К потенциальным объектам сети «Эмеральд» предлагается 
относить территории:

1) сохраняющие истоки крупных (75 баллов) и средних (50 бал-
лов) рек (для данного субъекта РФ, среди выделяемых территорий, 
по экспертной оценке);

2) сохраняющие крупные (75 баллов), средние (50 баллов) озера 
или озерные системы (для данного субъекта РФ, среди выделяемых 
территорий, по экспертной оценке);

3) сохраняющие приморские природные комплексы (50 баллов), 
в том числе с охраняемой морской акваторией (75 баллов);

4) сохраняющие крупные (100 баллов) и средние (75 баллов) (для 
данного субъекта РФ, среди выделяемых территорий, по экспертной 
оценке) верховые и переходные болота;

5) сохраняющие крупные (75 баллов) (для данного субъекта РФ, 
среди выделяемых территорий, по экспертной оценке) низинные болота;

6) на которых находятся уникальные экстра- или интразональ-
ные природные комплексы (50 баллов);

7) сохраняющие крупные (75 баллов) и средние (50 баллов) (для 
данного субъекта РФ, среди выделяемых территорий, по экспертной 
оценке) старовозрастные лесные массивы естественного проис-
хождения;

8) сохраняющие крупные (75 баллов) и средние (50 баллов) (для 
данного субъекта РФ, среди выделяемых территорий, по экспертной 
оценке) слабо преобразованные степные сообщества;

9) иные, значимые для региона природные объекты, в том чис-
ле внесенные в Директиву 4 Бернской конвенции (25 баллов, для 
особо редких — 50 баллов);

10) сохраняющие устья крупных (100 баллов) и средних (75 бал-
лов) рек (для данного субъекта РФ, по экспертной оценке), а также 
крупнейшие расширения долин крупных и средних рек в качестве 
мест остановок птиц в период миграций;

11) сохраняющие уникальные для региона (50 баллов), Евро-
пейской России (75 баллов) или Европы (100 баллов) скопления 
животных, в том числе входящих в список объектов Бернской 
конвенции (лежбища ластоногих млекопитающих, колонии птиц, 
массовые скопления птиц на зимовке, в период линьки, нерести-
лища и др.);
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12) расположенные в границах водно-болотных угодий между-
народного значения (вес 100 баллов) или внесенные в «теневой» 
список (50 баллов) Рамсарской конвенции;

13) расположенные в границах ключевых орнитологических 
территорий (75 баллов);

14) на которых отмечены (для животных — постоянно или 
большую часть года обитают, гнездятся *) объекты (виды/подви-
ды) списка Бернской конвенции, внесенные в КК РФ и Приложение 
3 к КК РФ (категории 1–2: 1–2 вида — 50 баллов; 4 вида — 75 баллов;  
5 и более видов — 100 баллов; категории 3–5: 1–2 вида — 25 баллов; 
3–4 вида — 50 баллов; 5–6 видов — 75 баллов; 7 и более видов —  
100 баллов; Приложение 3 к КК РФ: 1–2 вида — 10 баллов; 3–4 вида — 
25 баллов; 5–6 видов — 50 баллов; 7–8 видов — 75 баллов; 9 и более 
видов — 100 баллов);

15) на которых отмечены (постоянно или большую часть года 
обитают, гнездятся) объекты списка Бернской конвенции, внесен-
ные в КК субъекта РФ, но не являющиеся объектами КК РФ (1–4 
вида — 25 баллов; 5–8 видов — 50 баллов; 9–12 видов — 75 баллов; 
13 и более видов — 100 баллов);

16) на которых отмечены (для животных — постоянно или боль-
шую часть года обитают, гнездятся) редкие для Европейской России 
объекты списка Бернской конвенции, не внесенные ни в КК субъекта 
РФ, ни в КК РФ (1–5 видов — 25 баллов; 5–9 видов — 50 баллов; 
10–14 видов — 75 баллов; 15 и более видов — 100 баллов).

Рассчитанный по критериям 1–4 вес для каждой территории, за ис-
ключением ООПТ федерального значения категорий «государственный 
природный заповедник» и «национальный парк», суммируется. В ре-
зультате для каждого региона составляются перечни ценных природных 
территорий, ранжированные по рассчитанному весу.
Полученные таким образом перечни служат основой для выделения 
сайтов сети «Эмеральд» среди ценных природных территорий Европей-
ской России. Отбор сайтов из этого списка осуществляется по формуле:

A = N х 0, 01 х Р — F, (1)

* В пп. 14–16: в иных случаях (залеты, заходы, встречи на пролете, встречи особей 
с неясным статусом пребывания и т. п., а также когда характер пребывания на 
территории в источнике информации не указан) вес уменьшается в 5 раз.
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где A — число сайтов сети «Эмеральд»; 
N — общее число рассмотренных ценных природных территорий 
Европейской России; 
P — заданный процент сайтов сети «Эмеральд» от общего числа 
рассмотренных ценных природных территорий Европейской России 
(например, 10 процентов);
F — число заповедников и национальных парков Европейской 
России.

В результате из ранжированного перечня ценных природных 
территорий отбираются объекты с максимальным весом; их число 
равно рассчитанной по формуле (1) величине А.

В соответствии с выбранными подходами в перечень потенци-
альных сайтов сети «Эмеральд» нами включались объекты, оценен-
ные в 100–150 баллов (в зависимости от качества исходных данных, 
характеризующих территорию): это может быть вес, полученный 
по одному критерию (группе критериев) либо по сумме нескольких 
критериев.

Вышеописанная методика была применена нами на практике 
при подготовке перечней потенциальных сайтов сети «Эмеральд» 
Приволжского федерального округа (14 субъектов РФ). Однако для 
упрощения задачи мы рассматривали только те ценные природные 
территории, которые уже имеют статус действующих ООПТ феде-
рального, регионального и местного значения.

В Табл. 1 в качестве иллюстрации приведен фрагмент выборки 
ООПТ регионального значения Республики Татарстан, предло-
женных в качестве потенциальных сайтов сети «Эмеральд», с ре-
зультатами расчетов веса каждой ООПТ в баллах. По критерию 
«Природоохранное значение территории» все представленные 
в таблице ООПТ имеют нулевой вес.

Для корректного использования полученных результатов тер-
ритории должны быть хорошо изучены в ботаническом и фауни-
стическом отношении.

В целом для Приволжского ФО выделено 268 потенциальных 
сайтов сети «Эмеральд» суммарной площадью 3444619,2 га (Табл. 2).

Полученные результаты переданы в Совет Европы для фор-
мирования единой общеевропейской базы данных ценных при-
родных участков.



469

Сохранение биоразнообразия 
и особо охраняемые природные территории

Таблица 1

ООПТ регионального значения Республики Татарстан,
отобранные в качестве потенциальных сайтов сети «Эмеральд»

Название / 
категория 

 ООПТ

Общая
площадь,

га

Критерий отбора, баллов ИТОГО,
баллов

Площадь Географическое
положение

Особо значимые 
биотопы, объекты, виды*
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 /
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од
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й 
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ек
сн
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й

12456,32 75
50 (два

муниципальных 
района)

50 (места концентрации 
водоплавающих 
и околоводных видов 
птиц) +135(виды: 
гребенчатый тритон (2), 
подкаменщик (1а), большая 
выпь (2), скопа (1б), полевой 
лунь (2), луговой лунь 
(2), беркут (1б), орлан-
белохвост (1б), сапсан 
(1а), серый журавль (2), 
малая чайка (2), болотная 
сова (2), лебедь-кликун (2), 
сизоворонка (2), зимородок 
(2), большая белая цапля (2))

310
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1509,4 0 0

25 (биотопы) + 260 (виды: 
малая чайка (2), малая 
крачка (2), краснобрюхая 
жерлянка (З), дрофа 
(1б), серый журавль (2), 
красношейная поганка (2), 
большая выпь (2), малая 
выпь (2), большая белая 
цапля (2), степной лунь (1а), 
полевой лунь (2), осоед (2), 
степной орел (1б), большой 
подорлик (1а), могильник 
(1а), балобан (1а), сапсан 
(1а), степная пустельга (1а), 
дербник (2), кобчик(1в), 
белая сов а(2), болотная 
сова (2), филин (1а), 
длиннохвостая неясыть (2))
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й 

за
ка

зн
ик

 
(к

ом
пл

ек
сн

ы
й)

4149,54 25 0

50 (экстразональные 
сообщества) + 25(карст, 
верховые болота, 
многочисленные реки) + 75 
(крупнейшая в республике 
колония байбака) +7 
5(виды: могильник (1а), 
дербник (2))

250
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Продолжение таблицы 1
Сп

ас
ск

ий
 / 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

пр
ир

од
ны

й 
за

ка
зн

ик
 

(к
ом

пл
ек

сн
ы

й)

17979 75 0

75 (КОТр) +85 (виды: 
зимородок (2), болотная 
сова (2), степная гадюка (1в), 
большая выпь (2), большая 
белая цапля (2), луговой 
лунь (2), орлан-белохвост 
(1б), малая чайка (2), малая 
крачка (1б))

235

Ст
еп

но
й 

/ 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
пр

ир
од

ны
й 

за
ка

зн
ик

 
(к

ом
пл

ек
сн

ы
й)

5830,28 50 0

25 (биотопы)+50 
(поселения байбака 
с высокой плотностью) + 
85 (виды: могильник (1а), 
луговой лунь (2), полевой 
лунь (2), мохноногий сыч 
(2), евр. норка (1в), полевой 
конек (2))

210

Ба
лт

ас
ин

ск
ий

 / 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
пр

ир
од

ны
й 

за
ка

зн
ик

 
(к

ом
пл

ек
сн

ы
й)

3452,4 25 0

185 (виды: луговой лунь 
(2), сапсан (1а), беркут 
(1б), могильник (1а), 
краснобрюхая жерлянка 
(3), рысь (3), коростель (1в), 
филин (1а), болотная сова 
(2), ястребиная сова (2), 
длиннохвостая неясыть 
(2), воробьиный сыч (2), 
мохноногий сыч (2))

210

И
ги

мс
ки

й 
бо

р 
/ 

па
м

ят
ни

к 
пр

ир
од

ы
 

(к
ом

пл
ек

сн
ы

й)

584 0 0

50 (старовозрастные 
леса) +135 (виды: большой 
подорлик (1а), могильник 
(1а), беркут (1б), орлан-
белохвост (1б), сапсан (1а), 
кобчик (1в), филин (1а), 
длиннохвостая неясыть (2), 
козодой (2), зимородок(2))

185

Ре
ка

 Л
уб

ян
ка

 / 
па

м
ят

ни
к 

пр
ир

од
ы

 (г
ид

ро
ло

ги
че

ск
ий

)

Н
е 

ус
та

но
вл

ен
а

0 0

185 (виды: седой дятел (2), 
гребенчатый тритон (2), евр. 
норка (1в), бурый медведь 
(2), серый журавль (2), малая 
крачка (1б), большая выпь 
(2), луговой лунь (2), скопа 
(1) б, орлан-белохвост (1б), 
филин (1а), болотная сова (2), 
козодой (2), зимородок (2), 
воробьиный сыч (2), лесной 
жаворонок (2))

185
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Ки
чк

е-
Та

н 
/ 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

пр
ир

од
ны

й 
за

ка
зн

ик
 

(к
ом

пл
ек

сн
ы

й)
9795,77 50 0

25 (биотопы) +50 
(скопления гусеобразных 
на пролете) + 50 (виды: 
полевой лунь (2), луговой 
лунь(2), орлан-белохвост 
(1б), воробьиный сыч (2), 
серый журавль (2))

175

Чи
ст

ы
е 

лу
га

 / 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
пр

ир
од

ны
й 

за
ка

зн
ик

 
(к

ом
пл

ек
сн

ы
й)

14201,53 75 0

25 (биотопы) + 75(виды: 
краснобрюхая жерлянка 
(3), орлан-белохвост 
(1б), болотная сова (2), 
серый журавль (2), хорь 
степной(3))

175

Ка
йб

иц
ки

е 
ду

бр
ав

ы
 / 

па
м

ят
ни

к 
пр

ир
од

ы
 

(к
ом

пл
ек

сн
ый

)

140 0
50 (два

муниципальных 
района)

100 (виды: жук-олень (1а), 
полевой лунь (2), сапсан 
(1а), балобан (1а), болотная 
сова (2), седой дятел (2))

150

Зо
ос

та
нц

ия
 К

ГУ
 —

 
ма

сс
ив

 Д
ач

ны
й 

/ 
па

м
ят

ни
к 

пр
ир

од
ы

 
(к

ом
пл

ек
сн

ы
й)

187,01 0 0

135 (виды: полевой лунь (2), 
луговой лунь(2), большой 
подорлик(1а), кобчик(1в), 
осоед (2), обыкновенный 
подкаменщик (1а), беркут 
(1б), крапчатый суслик (2), 
трехпалый дятел (2))

135

*Индексы около названий видов означают: 1а — объект категорий 1–2 КК РФ, 
16 — объект категорий 3–5 КК РФ, 1в — объект приложения 3 к КК РФ (п. 14 группы 
критериев 4 «Особо значимые биотопы, объекты, виды»); 2 — объект Бернской 
конвенции, внесенный в КК субъекта РФ, но не являющийся объектом КК РФ (п. 15 
группы критериев 4); 3 — редкие для Европейской России объекты списка Бернской 
конвенции, не внесенные ни в КК субъекта РФ, ни в КК РФ (п. 16 группы критериев 4).

Предлагаемая методика отбора ценных природных территорий 
основана на унификации данных по их биологическому и ланд-
шафтному разнообразию, физико-географическим особенностям 
и природоохранной значимости и призвана помочь в ранжирова-
нии большого числа особо ценных природных территорий. При 
этом перечень критериев отбора может быть расширен, например, 
за счет анализа таксономического разнообразия растительного 
и животного мира участков, отбираемых в качестве сайтов. Для 
корректного использования полученных результатов территории 
должны быть хорошо изучены в ботаническом и фаунистическом 
отношении.
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 Таблица 2

Число и площадь особо охраняемых 
 природных территорий Приволжского ФО 

п/п Субъект РФ

Число
рассмотренных 

ООПТ/
суммарная 

площадь ООПТ,
га

Выделено
сайтов сети /
суммарная

площадь
выделенных

сайтов,
га

в том числе 
ООПТ

Доля 
суммарной 

площади 
сайтов

от 
суммарной

площади 
ООПТ,

%ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о
зн

ач
ен

ия
ре

ги
он

ал
ьн

ог
о 

и 
м

ес
тн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

1 Республика
Башкортостан 223/993224,7 12/477224,4 4 8 48,0

2 Республика 
Марий Эл 42/96459,7 15/86927,0 2 13 90,1

3 Республика
Мордовия 95/151486,5 8/69273,0 3 5 45,7

4 Кировская
область 204/364618,5 5/235711,0 2 3 64,6

5 Нижегородская
область 398/502536,9 41/356257,5 2 39 70,1

6 Оренбургская
область 507/717531,7 22/603600,0 2 20 84,1

7 Пензенская
область 84/46593,4 6/30500,0 1 5 65,5

8 Пермский 
край 294/1439744,34 71/1008680,8 2 69 70,0

9 Самарская
область 312/287430,2 15/14494,65 3 12 5,0

10 Саратовская
область 84/138232,4 8/40818,9 2 6 29,5

11 Республика
Татарстан 159/135261,4 26/76928,15 2 24 56,8

12 Республика
Удмуртия 312/422824,5 21/370862,7 3 18 87,7

13 Ульяновская
область 144/170005,23 11/47793,0 3 8 28,1

14 Республика
Чувашия 146/89998,5 7/25548,1 2 5 28,3
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Важная сфера применения методики — сравнительная оценка 
сетей ООПТ и других ценных природных территорий регионов 
России по их природоохранной значимости, в первую очередь, для 
сохранения редких объектов растительного и животного мира.

Особую актуальность данная методика приобретает в связи с не-
обходимостью инвентаризации, оценки и последующего включения 
в систему ООПТ России нового субъекта РФ — Республики Крым.
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Аннотация. В России 34 памятника природы федерального 
значения. Цели создания и управления ими, их площади и объекты 
охраны разнообразны. Только 17 из 34 территорий перечислены 
в Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации». В отношении 17 других на уровне 
субъектов РФ приняты постановления об утверждении Положений 
о памятниках природы регионального уровня. Это противоречит 
действующим документам о федеральном статусе таких ООПТ, 
организованных до 1990 г., и создает правовую коллизию, которую 
необходимо разрешить.



475

Сохранение биоразнообразия 
и особо охраняемые природные территории

Ключевые слова: заповедное дело, особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), нормативное правовое обеспечение 
деятельности ООПТ, ООПТ федерального уровня, памятники 
природы.

Памятники природы, согласно ст. 25 раздела VI Федерального 
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», — это уникальные, невосполнимые, ценные в эколо-
гическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природ-
ные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 
происхождения.

В 2009 г. специалистами «ВНИИприроды» (ныне — ФГБУ «ВНИИ 
Экология») подготовлен отчет о научно-исследовательской работе 
«Научно-методическое обеспечение оценки состояния сети особо 
охраняемых природных территорий федерального значения» (тема 
09-У4–02с-в Тематического плана ФГУ «ВНИИприроды» на 2009 г.) 
[1]. Отчет содержит анализ нормативной и правовой базы по орга-
низации в СССР, РСФСР и Российской Федерации особо охраняемых 
природных территорий федерального значения.

Памятниками природы федерального значения являются не 
только объявленные таковыми постановлениями правительства, но 
и организованные ранее, решение по которым принимали различные 
органы власти уровня РСФСР или СССР, если не было специальных 
актов об отмене этих решений, принятых на уровне правительства 
Российской Федерации. Это предписывает п. 3 ст. 10 Федерального 
закона ФЗ-406 от 28.12.13 «О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

В настоящее время имеется единственный официальный источник 
сведений о памятниках природы федерального значения — ежегод-
ный Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации». В данном издании за 2016 г. приведен 
перечень из 17 памятников природы федерального значения (по со-
стоянию на 01.01.2017) [2]:

1. Астрофиллиты горы Эвеслогчорр
2. Джаныбекский стационар



476

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

3. Залежь «Юбилейная»
4. Калужский бор
5. Климовские нагорные дубравы
6. Козловская лесная полоса (дача)
7. Ледники Кодара
8. Липовый остров
9. Озеро Киево и его котловина
10. Озеро Могильное
11. Озеро Светлояр
12. Остров Малый Жемчужный
13. Остров Талан
14. Роща академика Железнова
15. Терсинская лесная полоса (дача)
16. Шемякинская лесная дача
17. Эпидозиты мыса Верхний наволок
Как следует из аналогичного доклада за 2017 г., на 01.01.2018 их 

число не изменилось [11].
Авторы настоящей статьи провели ревизию материалов, полу-

ченных ФГБУ «ВНИИприроды» в 2009 г., и сделали дополнительный 
анализ нормативных правовых актов. Было обнаружено 11 распоря-
жений и постановлений, действующих по настоящее время:

1) Распоряжение Совета Министров РСФСР от 08.04.1980 № 460-р 
«Об отнесении лесов Кологривского мехлесхоза Костромской области 
к природным памятникам»;

2) Распоряжение Совета Министров РСФСР от 15.07.1982 № 1138-р 
«Об отнесении лесов Волгоградской области к природным памятникам»;

3) Распоряжение Совета Министров РСФСР от 15.03.1983 № 391-р 
«Об отнесении лесов Реликтового лесничества Кузедеевского лесхоза 
Кемеровской области к природным памятникам»;

4) Постановление Государственного планового комитета РСФСР от 
11.07.1985 № 146 «Об отнесении природных объектов Мурманской области 
к государственным памятникам природы республиканского значения»;

5) Постановление Государственного планового комитета РСФСР 
от 24.09.1986 № 199 «Об отнесении природных объектов к государ-
ственным памятникам природы республиканского значения»;

6) Постановление Государственного комитета РСФСР по эконо-
мике № 16 от 12.05.1991 «Об отнесении Калужского городского бора 
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к государственным памятникам природы республиканского значения»;
7) Постановление Государственного комитета РСФСР по экономике 

от 10.07.1991 № 20 «Об отнесении острова “Талан” Магаданской области 
к государственным памятникам природы республиканского значения»;

8) Постановление Государственного комитета РСФСР по экономике от 
02.09.1991 № 31 «Об отнесении природных объектов Самарской области 
к государственным памятникам природы республиканского значения»;

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.06.1997 № 719 «Об объявлении природного комплекса Джаны-
бекского стационара Института лесоведения Российской академии 
наук памятником природы федерального значения»;

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.12.1997 № 1626 «Об объявлении озера Светлояр памятником 
природы федерального значения»;

11) Постановление Правительства Российской Федерации № 13 
от 14.01.2002 «Об объявлении острова Малый Жемчужный памят-
ником природы федерального значения».

В первую очередь необходимо обратить внимание на 10 объектов, 
упомянутых как памятники природы федерального значения на 
основании Постановления Госкомэкономики РСФСР от 02.09.1991 
№ 31 «Об отнесении природных объектов Самарской области к го-
сударственным памятникам природы республиканского значения» 
[3]. В отношении этих территорий, согласно постановлению прави-
тельства Самарской области от 31.12.2009 № 722 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природных территориях регио-
нального значения», были утверждены Положения о памятниках 
природы областного значения (Табл. 1). Таким образом, на одни и те 
же объекты приходится два нормативных правовых документа — 
федерального и регионального уровней.

Эту юридическую коллизию можно разрешить, внеся изменения 
в соответствующие постановления органов государственной власти 
регионов, и приказом Минприроды России утвердив Положения 
о соответствующих памятниках природы федерального значения, 
либо приняв на уровне правительства нормативные правовые акты 
о преобразовании таких ООПТ в памятники природы региональ-
ного значения. Основой для принятия таких решений должно стать 
комплексное экологическое обследование данных объектов.
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Таблица 1

Памятники природы федерального уровня,в отношении  
которых были приняты акты регионального значения

п/п
Субъект 

Российской 
Федерации

Название Нормативный документ об 
организации

1

Самарская 
область

Абдулзаводская дубрава

Постановлению Правительства 
Самарской области 
 от 31.12.2009 г. № 722

2 Иргизская пойма

3 Малокинельские 
 нагорные дубравы

4 Малоусинские нагорные 
сосняки и дубравы

5 Мочалеевские  
нагорные дубравы

6 Подбельские  
пойменные дубравы

7 Похвистневские 
пригородные дубравы

8 Рачейская тайга

9 Шиланские генковские 
лесополосы

10 Ятмановские 
широколиственные леса

11
Кашпирские обнажения 
юрских и меловых 
отложений

Постановление правительства 
Самарской области  
от 13.09.2013 № 478

12

Волгоградская 
область

Ергенинский  
минеральный источник

Постановление Волгоградской 
областной Думы  
от 19.10.2006 № 15/504

13 Камышинские горы Уши
Приказ комитета природных ресурсов 
лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области  
от 21.03.2017 № 170

14 Столбичи  
и Щербаковский сброс

Постановление главы администрации 
Волгоградской области от 25.03.2010 
№ 381 – утверждено; Пост. губернатора 
Волгоградской области от 18.11.2013 
№ 1169 – отменено

15 Республика 
Карелия

Андомская гора 
(Охраняемый природный 
комплекс «Онежский»)

Постановление Правительства 
Республики Карелия

16 Тамбовская 
область

Екатерининский 
дендрологический парк

Постановление администрации 
Тамбовской области от 25.04.2011 № 414

17 Республика 
Дагестан Озеро Казеной-Ам

Постановление правительства 
Республики Дагестан от 07.07.2008 
№ 225
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Подобные территории есть не только в Самарской области. 
Такие же несоответствия обнаружены нами также в Волгоградской 
и Тамбовской областях, республиках Дагестан и Карелия (Табл. 1).

Таким образом, на данный момент на территории Российской 
Федерации выявлено 34 памятника природы, 17 из которых объяв-
лены также памятниками природы регионального значения в период 
с 1984 по 2017 гг.

Два памятника природы в Самарской области — «Жигулевские 
ворота» и «Ледники Кодара» стали частью национальных парков 
«Самарская Лука» и «Кодар» соответственно. (В результате органи-
зации национального парка «Самарская Лука» объект «Жигулевские 
ворота» разделен надвое, в национальный парк вошла только его 
правобережная часть.)

Памятник природы «Кологривский лес» в Костромской области 
стал частью одноименного заповедника [4].

Авторам не удалось найти постановления, документы о ликви-
дации этих памятников природы (или их части) в связи с поглоще-
нием их ООПТ более высокого уровня. Если таких постановлений 
не существует, их надо принять.

В Нижегородской области федеральный памятник природы 
«Озеро Светлояр» оказался на территории природного парка. Его 
следует исключить из площади природного парка «Воскресенское 
Поветлужье», поскольку один и тот же участок не может входить 
в состав нескольких ООПТ.

Итак, анализ доступных нам материалов позволяет говорить о на-
личии 34 действующих памятников природы федерального уровня. 
В Табл. 2 приводится их перечень, упорядоченный по расположению 
на территории Российской Федерации (с северо-запада на юго-восток).

Из 34 памятников федерального уровня 32 выделены на терри-
тории Европейской части России. Поскольку памятниками природы 
объявлялись, как правило, небольшие территории, это согласуется 
со степенью освоенности земель в разных регионах.

Площади федеральных памятников природы варьируют от 
0,5 га до 11 тыс. га. Это следствие того, что критерии выделения 
памятников природы размыты и в этой категории оказываются 
территории, цели и задачи управления которыми различны. Поэ-
тому по международной классификации Международного союза 
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охраны природы (МСОП) они соответствуют разным категориям 
ООПТ (IUCN’ Protected area management categories, I–VI IUCN) [5].

Объекты управления и категории МСОП для различных тер-
риторий приведены в Табл. 3.

Таблица 2

Перечень памятников природы федерального значения

п/п Название 
 ООПТ Субъект РФ

Координаты 
центра
ООПТ

Площадь 
ООПТ*, 

га

Площадь 
охранной 
зоны, га

Год** 
создания

1 Озеро Могильное

Мурманская 
область

69º19'10"
34º20'57" 16 – 1985

2 Залежь 
«Юбилейная»

67º54'20"
34º42'46" 0,5 – 1985

3 Астрофиллиты 
горы Эвеслогчорр

67º40'21"
33º56'01" 4 – 1985

4 Эпидозиты мыса 
Верхний наволок

66º46'27"
32º50'57" ~7 – 1985

5 Андомская гора Вологодская 
область

61°16'13"
36°22'00" ~ 650 – 1986 

(2009)

6 Роща академика 
Железнова

Новгородская 
область

58º31'17"
32º36'30" 10,1 – 1986

7 Озеро Киево
и его котловина

Московская 
область

56º00'59"
37º29'35" 25,4 89,7 1986

8 Городской бор 
(Калужский бор)

Калужская 
область

54º32'02"
36º11'59" 1 066,7 727,9 1991

9 Озеро Светлояр Нижегородская 
область

56º49'05"
45º05'33" 12,3 46,7 1997

10
Екатерининский 
дендрологический 
парк

Тамбовская 
область

53°00'11"
40°49'43" ~36 – 1986

(2011)

11 Абдулзаводская 
дубрава

Самарская 
область

53°52'13"
52°00'55" ~ 322,2 – 1991

12 Жигулевские 
ворота

53°23'31"
50°06'53" ~741 – 1991

13 Иргизская пойма 52°21'33"
49°42'07" ~2 776,9 – 1991
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14

Кашпирские 
обнажения 
юрских
и меловых 
отложений

Самарская 
область

53°03'08"
48°26'22" ~12 – 1991

15
Климовские
нагорные 
дубравы

53º31'43"
48º54'09" 2 784,8 – 1991

16
Малокинельские 
нагорные 
дубравы

53°26'50"
51°59'53" ~ 192,8 – 1991

17
Малоусинские 
нагорные сосняки
и дубравы

53°26'02"
48°06'35" ~ 279,2 – 1991

18
Мочалеевские 
нагорные 
дубравы

53°38'05"
51°37'56" ~464,3 – 1991

19
Подбельские 
пойменные 
дубравы

53°37'07"
51°48'46" ~906,5 – 1991

20
Похвистневские 
пригородные 
дубравы

Волгоградская 
область

53°33'50"
52°06'22" ~2 965,6 – 1991

21 Рачейская тайга 53°26'52"
48°01'06" ~969,3 – 1991

22
Шиланские 
генковские 
лесополосы

53°27'41"
50°32'48" ~1 407,9 – 1991

23
Ятманские 
широколиственные 
леса

53°45'17"
52°04'40" ~842,9 – 1991

24
Ергенинский 
минеральный 
источник

48°33'06"
44°26'26" ~143,8 – 1986 

(2006)

25 Камышинские 
горы «Уши»

50°07'58"
45°19'08" ~11,3 – 1986 

(2017)

26
Козловская 
лесная полоса 
(дача)

50º58'11"
44º21'14" 400,8 – 1982

27

Природный 
комплекс 
Джаныбекского 
стационара  
ИЛАН РАН

49º23'11"
46º47'06" 360,2 – 1997
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Продолжение таблицы 2

28
Столбичи 
и Щербаковский 
сброс

Волгоградская 
область

50°29'48"
45°47'45" ~43 – 1986 

(1993)

29
Терсинская 
лесная полоса 
(дача)

50º44'02"
44º37'44" 462,3 – 1982

30 Шемякинская
лесная дача

50º41'32"
41º38'24" 1 002,7 – 1982

31 Остров Малый 
Жемчужный

Астраханская 
область

45º02'49"
48º18'35" 24,6 – 2002

32 Озеро Казеной-Ам

Чеченская 
Республика,
Республика 
Дагестан

42°46'24"
46°09'11" ~168,0 – 1986 

(2008)

33 Липовый остров Кемеровская 
область

53º19'45"
87º21'48" 10 984,4 – 1983

34 Остров Талан Магаданская 
область

59.30128
149.06626 ~152,0 – 1991

* Границы и площади части памятников природы авторами уточнены с учетом 
доступных к настоящему времени данных. Для территорий, по которым такое 
уточнение сделать не удалось, значение приведено согласно нормативному 
правовому документу и указано со знаком «~».
** В скобках указан год принятия постановления, подтверждающего регио-
нальный статус ООПТ.

Таблица 3
Объекты управления и категории МСОП

в памятниках природы федерального значения

Субъект РФ
Название 

памятника
природы

П
ри
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й 
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ен
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ен
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ам
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щ
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Категория 
МСОП

Мурманская 
область

Озеро Могильное + IV
Залежь 
«Юбилейная» + III

Астрофиллиты 
горы Эвеслогчорр + III

Эпидозиты мыса 
Верхний наволок + III
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Вологодская 
область Андомская гора + III

Новгородская 
область

Роща академика 
Железнова + V

Московская 
область

Озеро Киево и его 
котловина + IV

Калужская 
область

Городской бор 
(Калужский бор) + + V

Нижегородская 
область Озеро Светлояр + + IV

Тамбовская 
область

Екатерининский 
дендрологический 
парк

+ V

Самарская 
область

Абдулзаводская 
дубрава + IV

Жигулевские 
ворота + + IV

Иргизская пойма + IV
Кашпирские 
обнажения 
юрских и меловых 
отложений

+ III

Климовские 
нагорные дубравы + + IV

Малокинельские 
нагорные дубравы + IV

Малоусинские 
нагорные сосняки 
и дубравы

+ IV

Мочалеевские 
нагорные дубравы + IV

Подбельские 
пойменные 
дубравы

+ IV

Похвистневские 
пригородные 
дубравы

+ + IV

Рачейская тайга + IV
Шиланские 
генковские 
лесополосы

+ IV

Ятманские 
широколиств. леса + IV
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Продолжение таблицы 3
Астраханская 
область

Остров Малый 
Жемчужный + IV

Республика 
Дагестан 
и Чеченская 
Республика

Озеро Казеной Ам + + IV

Кемеровская 
область Липовый остров + IV

Магаданская 
область Остров Талан + IV

Волгоградская 
область

Ергенинский 
минеральный 
источник

+ III

Камышинские 
горы «Уши» + + IV

Козловская лесная 
полоса (дача) + V

Природный 
комплекс 
Джаныбекского 
стационара
ИЛАН РАН

+ + IV

Волгоградская 
область

Столбичи 
и Щербаковский 
сброс

+ + III

Терсинская лесная 
полоса (дача) + V

Шемякинская 
лесная дача + V

Из 34 рассмотренных памятников природы федерального зна-
чения только два — «Озеро Киево и его котловина» в Московской 
области и «Городской бор (Калужский бор)» в Калуге имеют юри-
дически состоятельные Положения. Целесообразно передать в опе-
ративное управление дирекциям ближайших ООПТ федерального 
значения все памятники природы федерального значения (кроме 
Природного комплекса Джаныбекского стационара ИЛАН РАН 
и памятника «Остров Талан», в управлении которыми деятель-
ное участие принимает Российская академия наук), оформить 
в установленном порядке либо обновить уже имеющиеся охранные 
обязательства.
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Территории всех федеральных памятников природы в настоящее 
время не поставлены на государственный кадастровый учет. Эту 
ситуацию необходимо исправить.

Категория «Памятники природы федерального значения» объ-
единяет объекты и территории с самыми разными природными 
особенностями. Следуя рекомендациям Международного союза 
охраны природы (МСОП), различные федеральные памятники 
природы следует отнести к категориям от III до V охраняемых 
природных территорий, и в соответствии с этим строить индиви-
дуальные стратегии управления каждым из них.
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Природно-заповедный фонд Московской области включает четы-
ре особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального 
значения общей площадью 73,5 тыс. га, 236 ООПТ регионального 
значения суммарной площадью 184,4 тыс. га и 79 ООПТ местного 
значения суммарной площадью 12,2 тыс. га. Всего на ООПТ прихо-
дится 5,9% территории Московской области.

Сеть ООПТ региона динамично развивается. Так, в 2016 г. здесь 
было создано четыре ООПТ, еще две ООПТ претерпели увеличение 
площади. Ряд ООПТ намечен к организации в 2017‒2018 гг.

Постановлением Правительства Московской области от 05.12.2017 г. 
№ 1018/43 организован государственный природный заказник об-
ластного значения «Гуслицкий» в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе. Он охватывает междуречье рек Гуслицы и Нерской, а так-
же прилегающие с севера к р. Нерской лесные массивы. Несмотря 
на весьма незначительную площадь (около 1057 га) объект весьма 
интересен как в ландшафтном, так и ботанико-зоологическом от-
ношении. Натурное обследование территории выполнено в конце 
июня — начале июля 2016 г.

В ландшафтном отношении вся территория заказника входит 
в состав Нерского ландшафта водноледниковых слабоволнистых 
влажных и сырых равнин [1]. В составе ландшафта выделяются 
две местности — зандровая и долинно-зандровая. Зандровая мест-
ность локализована к северу от р. Нерская на абсолютных высотах 
120–125 м. Доминантными урочищами выступают слабоволнистые 
водноледниковые равнины с двумя группами фаций. Небольшие 
повышения с влажными гигротопами занимают сосновые и бе-
резово-сосновые кустарничково-зеленомошные леса на подзолах 
иллювиально-железистых, часто глееватых. В понижениях фор-
мируются сырые гигротопы с сосновыми и березово-сосновы-
ми лесами кустарничково-долгомошными на подзолах глеевых. 
Уникальным урочищем в составе зандровой местности является 
мшара — округлый заболоченный массив с березово-сосновым 
редколесьем кустарничково-пушицево-сфагновым на торфяных 
болотных почвах. Другим уникальным урочищем являются останцы 
перевеянных бугристых песков под редкостойными сосняками зе-
леномошно-лишайниковыми с сомкнутостью крон 0,3–0,4 и редким 
травостоем из вейника на подзолах псевдофибровых.
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Долинно‒зандровая местность занимает более низкие поверхно-
сти с абсолютными высотами 115‒120 м в междуречье рек Нерская 
и Гуслицы, а также включает в себя долины этих рек. Доминантными 
урочищами выступают плоские долинно-зандровые равнины, сло-
женные песками с прослоями супесей и суглинков, которые лежат 
на глинах юрского возраста. Грунтовые воды здесь залегают менее 
глубоко по сравнению с зандровой местностью, обычно на глубине 
не более 1,5–2,0 м. Бόльшую часть года увлажнение избыточное, что 
приводит к оглеению распространенных здесь подзолов. Так как 
минерализация грунтовых вод повышенная, растительность здесь 
богаче, чем в местности типичных зандров. Первый ярус образуют 
сосняки с примесью березы, во втором ярусе типична ель. Очень 
характерен обильный подрост дуба, который иногда выходит во 
второй ярус. В подлеске встречаются типичные для широколи-
ственных лесов калина и бересклет бородавчатый, а в травостое 
обычны неморальные виды — ландыш, сныть, купена, сочевичник.

В долинах рек Нерской и Гуслицы прослеживаются пойменные 
и надпойменные террасы. Поймы рек сформированы по наложенному 
типу и сложены аллювиальными суглинками или супесями, подсти-
лаемыми водноледниковыми песками. Для р. Нерской характерна 
расширенная долина с обилием вытянутых вдоль русла староречий, 
в которых часто встречаются поваленные бобрами деревья и бобро-
вые плотины. Характерен типичный для пойм рельеф с большим 
количеством эрозионных промоин, западин, микроповышений 
с амплитудой до 1,5 м. Для растительного покрова пойм характерно 
сочетание трех типов растительных сообществ — лесо-лугового, 
лесного и болотного. Лесные типы пойм образованы чаще всего гу-
стыми вязовниками черемухово-крапивными. Диаметр отдельных 
деревьев вяза достигает 60 см, высота — до 20–22 м. В примеси к вязу 
встречается дуб (встречены отдельные деревья диаметром до 105 см 
и высотой более 20 м), а также сосна и береза. Почвы — аллювиаль-
ные серогумусовые глееватые и глеевые, часто ожелезненные. Иногда 
под ними вскрываются профили погребенных перегнойно-глеевых 
почв. Значительные площади в долинах обеих рек также занимают 
пойменные евтрофные болота. Самый большой болотный массив 
находится вблизи впадения р. Гуслицы в р. Нерскую, болота меньшего 
размера встречаются в поймах перманентно по всей территории.
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Флора и растительность. Растительные сообщества проекти-
руемой территории весьма разнообразны. Преобладают сухие или 
среднеувлажнённые сосняки, встречаются фрагменты лишайнико-
вых боров. Часть сосняков представляет собой посадки. На севе-
ро-западе имеются заболоченные сфагновые сосняки и березняки. 
К сосне примешивается ель и местами перехватывает первенство, 
но ельники пострадали от вспышки численности короеда. В поймах 
Нерской и Гуслицы широко представлены черноольшаники. Леса 
другого породного состава (дубняки, вязовники) занимают ограни-
ченную площадь по берегам Нерской. Кроме того, имеются сухие 
луга (на склонах к рекам), сырые высокотравные луга (в поймах), 
вырубки на месте погибших ельников, низинные болота (в пой-
мах), небольшие сфагновые болота (на северо-западе, вне долин), 
сообщества водных растений (в основном, в старицах).

Всего здесь выявлено 380 видов сосудистых растений. Тер-
ритория флористически мало нарушена. Преобладают местные 
виды (354; 93 %) луговых (38 %), лесных (34 %) и болотных (15 %) 
травянистых растений. Высокая доля луговых видов объясняется 
разнообразием лугов по почвенном богатству и влажности. Сеге-
тальные виды (сорняки) практически отсутствуют, рудеральные 
составляют только 10%. Низкая доля водных видов (3 %) объяс-
няется неполным их выявлением. Заносная (адвентивная) флора 
немногочисленна (26 видов, 7 %) и представлена давно и повсеместно 
натурализовавшимися растениями, в том числе популярными пло-
довыми деревьями и ягодными кустарниками. Недавно вторгшиеся 
виды имеются (например, конский каштан), но представлены еди-
ничными экземплярами. Доля деревьев и кустарников не велика 
(11%), и это в основном местные породы.

На территории выявлено четыре вида сосудистых растений, 
занесенных в Красную книгу Московской области [2]: пальчатоко-
ренник пятнистый, бородник шароносный, зимолюбка зонтичная 
(для бассейна р. Нерской ранее не указывалась), турча болотная.

Из объектов растительного мира, включённых в надзорный список 
(виды, нуждающиеся на территории Московской области в особой 
внимании,  — Приложение 1 к Красной книге Московской области 
[2]), отмечены можжевельник обыкновенный, ландыш майский, любка 
двулистная, кувшинка чисто-белая и колокольчик персиколистный.
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Рекогносцировочное лихенологическое обследование территории 
позволило выявить 33 вида лишайников, среди них два вида, зане-
сенные в Красную книгу Московской области (2008): гипогимния 
трубчатая и уснея жестковолосатая.

Животный мир. Для насекомых кратковременные натурные 
исследования территории дали возможность выявить 6 объектов 
Красной книги Московской области (желтушка ракитниковая, 
краеглазка эгерия, шашечница красная, перламутровка зелено-
ватая, червонец фиолетовый, червонец непарный) и 28 объектов 
Приложения 1 к ней (толстоголовка мальвовая, толстоголовка-ти-
ре, толстоголовка лесная, беляночка горошковая, крушинница, 
сенница аркания, сенница глицерион, сенница обыкновенная, 
глазок цветочный, воловий глаз, бархатница ликаон, переливница 
малая, дневной павлиний глаз, крапивница, адмирал, репейница, 
углокрыльница с-белое, шашечница аталия, перламутровка малая, 
перламутровка обыкновенная, перламутровка адиппа, перламу-
тровка аглая, перламутровка большая лесная, червонец огненный, 
голубянка крушинная, голубянка аргус, голубянка икар, муравей 
рыжий лесной).

Предварительный список рыб, подготовленный по результатам 
опросов рыбаков, насчитывает 12 видов, отмеченных в реках Нерской 
и Гуслице. Среди них имеются объекты Приложения 1 к Красной 
книге Московской области — красноперка, елец, налим, голавль.

Герпетофауна территории включает 5 видов амфибий и 4 вида 
рептилий, типичных для Московской Мещеры. Среди выявленных 
видов 4 являются объектами Красной книги Московской области: 
прыткая ящерица, веретеница ломкая, обыкновенный уж, обык-
новенная гадюка.

За три дня полевых исследований было встречено 49 видов птиц, 
восемь из которых (16%) весьма редкие: четыре вида включено 
в Красную книгу Московской области (обыкновенный осоед, черный 
коршун, клинтух, лесной жаворонок), один вид — в мониторин-
говый список Красной книги Российской Федерации (коростель), 
три вида — в Приложение 1 к Красной книге Московской области 
(деряба, хохлатая синица, обыкновенный дубонос).

Общее авифаунистическое разнообразие данной территории в гнез-
довой период может составить не менее 82 видов птиц. Дальнейшие 
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исследования позволят подтвердить это предположение, а также допол-
нить список авифауны территории за счет птиц-мигрантов, залетных 
и зимующих видов.

***
Особенности растительного покрова и ландшафтной структуры, 

а также имеющиеся литературные сведения о прилегающих тер-
риториях дают основания предположить наличие здесь и других 
видов растений и животных, которые будут выявлены в процессе 
дальнейших исследований.

Территория нового заказника органично впишется в сеть ООПТ 
Орехово-Зуевского муниципального района, в настоящее время 
насчитывающую девять государственных природных заказников 
и два памятника природы.
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Аннотация. Данная статья посвящена жизни и деятельности 
талантливого таксидермиста и зоолога, одного из первых 
исследователей природы Центральной Мещёры — Э. А. Бекштрема.
Ключевые слова: зоолог, Мещёрская низменность, таксидермист.

Эрик Альбертович Бекштрем (1898–1956?) принадлежит к тому 
поколению людей, которому в истории нашей страны досталась 
сложная и ответственная задача возрождения полевых исследований 
природы после Первой мировой войны и последовавшей революции. 

Первая публикация статьи была  в материалах юбилейной научно–практической 
конференции, посвященной 15‑летию НП «Мещера» Владимирской области 
(26‒29 сентября 2007 г.). — Владимир, 2010. — С. 48‒53. 
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Он постарался отдать творческие силы делу экологического про-
свещения народа, изучению природы, поиску путей рационального 
хозяйствования в новых социально-экономических условиях. 
К сожалению, многие яркие и активные люди этого поколения 
были в дальнейшем насильственно удалены из творческой жизни. 
Подвергнутые репрессиям, они надолго исчезли из общественной 
жизни, а их достижения были на время забыты потомками.

Личность Э. А. Бекштрема представляется теперь несколько 
«расплывчатой» во мгле нашего относительно недавнего прошлого. 
Сегодня, когда ушли из жизни его последние современники, не все 
факты жизни и деятельности ученого могут быть точно установлены. 
Тем не менее от воспоминаний о нем, кратких заметок и архивных 
свидетельств о его работе, исходит некоторое очарование недоска-
занности, привлекающее внимание современных исследователей.

По-видимому, Эрик Альбертович имел очень ясное и полное для 
своего времени представление о состоянии фауны, животного мира 
Мещёры, а также, в широком смысле, Подмосковья. Однако ему 
не суждено было написать полные, сколько-нибудь обобщающие 
работы по этой тематике. Кроме нескольких коротких (на две-три 
страницы) статей в сборниках и научно-популярных журналах, 
отрывочные сведения об его фаунистических находках и оригиналь-
ных зоологических наблюдениях мы находим в трудах классиков 
отечественной зоологической науки С. И. Огнева, Н. А. Бобринского, 
А. Н. Формозова и других. Некоторые материалы, связанные с ме-
щёрским периодом его деятельности, до сих пор хранятся в архиве 
Рязанского историко-художественного музея-заповедника.

К сожалению, следующий, московский период работы освеща-
ется гораздо хуже, ибо после высылки Э. А. Бекштрема в дальнево-
сточные лагеря ГУЛАГа власти попытались по возможности полнее 
стереть память о нем, а созданные им и его учениками музейные 
экспозиции в городах Западного Подмосковья в основном погибли 
в годы Великой Отечественной войны.

Эрик Альбертович Бекштрем родился в 1898 г. в Санкт-Петер-
бурге. Он происходит из интеллигентной семьи. Отец, Альберт Бек-
штрем, швед по национальности, был преподавателем классических 
языков в Гатчинской гимназии. Активно интересуясь археологией 
и историей, он состоял членом Императорского археологического 
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общества, публиковал в научных и научно-популярных журналах 
своего времени статьи по истории медицины в эпоху средневековья.

В анкете, составленной в 1924 г. для отчета Главнауке, сотрудник 
Рязанского областного музея Э. А. Бекштрем писал, что он четыре 
года провел в разных странах Западной Европы, по-видимому, вы-
езжая туда с семьей. Тем не менее среднее образование он получил 
в России, закончив реальное училище в Луге. Высшего образования 
у него не было; вероятно, получению такого образования помешали 
Первая мировая война и революция (в феврале 1917 г. Бекштрем 
поступил вольноопределяющимся в действующую армию и служил 
в ней до января 1918 г.), а в дальнейшем он сам считал это для себя 
не столь значимым, предпочитая получению формальных знаний 
практическую работу.

Где и как учился Э. А. Бекштрем препараторскому мастерству, 
мы не знаем, но ко времени демобилизации в 1918 г. в Рязани он 
уже настолько овладел этим искусством, что был лучшим препа-
ратором-таксидермистом в городе. Оказавшись в Рязани, Эрик 
Альбертович первоначально работал в институте Народного об-
разования, а потом в Рязанском губернском земельном отделе. 
В 1919 г., будучи назначен заведующим естественно-историческим 
отделом Рязанского краевого музея, он совместно с ботаником 
Н. С. Кобозевым, выдвигает программу изучения Рязанского края 
в естественно-историческом аспекте. С одобрения руководства 
музея и правления Рязанского общества исследователей местного 
края, она была принята к исполнению. Для Бекштрема почти сразу 
стало ясно, что изучать природу и создавать экспозицию в музее, 
пользуясь краткими выездами из Рязани, не очень эффективно. 
Поэтому он занялся поисками стационара в достаточно отдален-
ных и глухих уголках губернии и нашел подходящие условия для 
работы в озерном крае Центральной Мещёры.

В 1920–1924 гг. стационар Э. А. Бекштрема находился в бывшем 
Михайло-Архангельском монастыре на острове Монастырском, на-
против д. Евлево (ныне — Шатурский район Московской области). 
После закрытия монастыря в нем разместился детский дом, у кото-
рого первое время было много пустующих помещений. В них можно 
было жить и разместить препараторскую мастерскую. В 1924‒26 гг. 
Бекштрем жил в избе в д. Посерде (ныне — Клепиковский район 
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Рязанской области), расположенной на восточном берегу Спас-Клепи-
ковских озер. Причины переноса стационара нам не ясны. Возможно, 
причиной послужило переполнение детского дома; возможно, Бек-
штрему нужно было обследовать новые, более глухие и отдаленные 
места в районе северной группы Спас-Клепиковских озер.

В 1922 г. Э. А. Бекштрем выступил на заседании Общества ис-
следователей Рязанского края с докладами «Район Великого озера 
в зоологическом отношении», «Фауна севера Рязанской губернии». 
В отчете Общества за 1922 г. говорится, что большая часть матери-
ала, собранного Бекштремом, уже поступила в естественно-исто-
рический отдел краевого музея и что его исследования считаются 
одной из важнейших работ Общества.

Первые связи с Москвой у Э. А. Бекштрема возникли в декабре 
1923 г., когда он был командирован туда Рязанским областным 
музеем для ознакомления с работой столичных музеев и научных 
учреждений. В виде отчета об их работе им были написаны инте-
ресные воспоминания. Позднее он принял участие в конференции 
музейных работников Центрально-Промышленной области (ЦПО), 
где выступил с докладом «О схеме построения экспозиции есте-
ственно-исторических отделов краеведческих музеев».

В мае 1925 г. Бекштрем становится заведующим препараторской 
мастерской Государственного музея ЦПО, который размещался 
в нынешнем здании Биологического музея им. К. А. Тимирязева. 
После переезда в Москву он не прекратил изучение фауны Централь-
ной Озерной Мещеры, однако бывал здесь уже только наездами.

В начале апреля 1926 г. о своих исследованиях в Центральной 
Мещере ученый рассказал на совещании по фауне и флоре Централь-
но-Промышленной области (краткое содержание этого доклада, 
напечатанное в трудах совещания в 1927 г., до сих пор является 
его наиболее известной и цитируемой публикацией).

В музее ЦПО Э. А. Бекштрем попал в среду энтузиастов изу-
чения природы Средней России. Заведующим естественно-исто-
рическим отделом музея в те годы был профессор Б. М. Житков, 
а его сотрудниками — Н. В. Шибанов, А. Н. Формозов, В. В. Ра-
евский, Л. Г. Капланов. Для музея было очень значимо высокое 
препараторское мастерство Э. А. Бекштрема, без которого было 
бы невозможно быстрое создание качественной и полноценной 
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экспозиции. Здесь Бекштрема окружали люди, искренне заинте-
ресованные в деле изучения и пропаганды знаний о природе, что, 
конечно, способствовало дальнейшей продуктивной работе. Он 
делает сотрудниками-практикантами своих учеников П. Т. Удоева 
и Н. К. Назьмова, которых взял на воспитание из детского дома. 
Добрая память об «одиноком человеке, учившем их мастерству», 
сохранялась у обоих на всю жизнь. Когда после реабилитации Эрику 
Альбертовичу разрешили вернуться в Подмосковье, он приехал 
именно к одному из них, П. Т. Удоеву.

В 1928–1929 гг. Бекштрем ездит со своими учениками в экспе-
диции по изучению природы среднего течения р. Оки; их базой 
становится дом председателя сельсовета в с. Лужки (ныне — Сер-
пуховской район Московской области, у границ организованно-
го в 1945 г. Приокско-Террасного заповедника). Как утверждал 
Н. К. Назьмов в беседе с Г. С. Еремкиным, эти первые для него 
научно-исследовательские экспедиции работали не только по зо-
ологической, но и по ботанической тематике. В отчетах музея 
говорится, что они собрали качественный материал, включающий 
ряд редких и малочисленных видов животных. Кроме пополнения 
собственной экспозиции, музей выделил часть собранных экспо-
натов для создания отделов природы музеев Серпухова, Каширы 
и Тулы. Между прочим, в одной из этих экспедиций была сделана 
единственная сохранившаяся до настоящего времени фотография 
Э. А. Бекштрема (вместе с другими участниками на крыльце дома 
председателя Лужковского сельсовета).

В 1929–1930 гг. Эрик Альбертович с учениками работал в Бе-
жецком уезде Тверской губернии. Стационар был организован в д. 
Заручье-Карельское (ныне — Максатихинский район Тверской 
области). Эту экспедицию хорошо помнил Н. К. Назьмов, в част-
ности эпизод с «ловлей … сонь на мельничной запруде близ этого 
стационара». Кроме Э. А. Бекштрема, Н. К. Назьмова, П. Т. Удое-
ва в этих экспедициях бывали сотрудники музея Л. Г. Капланов 
и В. В. Раевский, написавшие, в том числе и по материалам экс-
педиций, статьи в журнале Zoologischer Anzeiger (1929) и Трудах 
Тверского краеведческого общества (1930).

В первой половине 1930-х таксидермическая мастерская Э. А. Бек-
штрема оформляет экспозицию отдела природы в Звенигородском 
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музее (размещалась в зданиях Саввино-Строжевского монастыря). 
О высоком качестве и полноте этой экспозиции вспоминал Е. С. Пту-
шенко. К сожалению, она полностью погибла в годы Великой Оте-
чественной войны.

В те же годы Бекштрем с учениками работал над созданием от-
делов природы в музеях Коломны (часть материалов сохранилась) и 
Волоколамска (в настоящее время отдел природы отсутствует).

В 1935 г. музей ЦПО переименован в Московский областной 
краеведческий музей и переведен в город Истру, где разместился 
в зданиях Ново-Иерусалимского монастыря. Перевод музея впо-
следствии роковым образом сказался и на экспозиции, и на архиве 
(как и в Звенигороде, они полностью погибли в годы войны). Не 
вполне ясно, принимал ли Э. А. Бекштрем участие в перевозке 
материалов музея ЦПО. Насколько можно судить по имеющимся 
отрывочным сообщениям, таксидермическая мастерская тогда 
получила некоторую самостоятельность и осталась в Москве.

Созданием краеведческой экспозиции в Истре занимались 
директор Н. А. Шнеерсон (впоследствии репрессированный) и его 
заместитель, ботаник М. А. Евтюхова (жена орнитолога Н. А. Евтю-
хова). Имя Э. А. Бекштрема в связи с деятельностью музея в Истре 
нигде не упоминается. Скорее всего, он был одним из консультан-
тов при создании зоологической части экспозиции. Кроме этого 
Э. А. Бекштрем и Н. К. Назьмов в 1930-е годы работали по догово-
ру с Московским Политехническим музеем (создавали диорамы, 
изображавшие сцены охоты). По-видимому, это была последняя 
работа Бекштрема перед арестом.

В 1937 г. Э. А. Бекштрем был арестован по ложному доносу 
и уже не вернулся в мастерскую, при которой жил и работал. Во 
время ареста следователями НКВД был изъят весь его личный 
архив, впоследствии, вероятно, уничтоженный. Мастерская была 
опечатана, и Н. К. Назьмову пришлось довольно долго добиваться, 
чтобы разрешили ее открыть и продолжить работу.

Как стало ясно позднее, Бекштрем был отправлен на Дальний 
Восток, и после отбытия срока в лагерях ему вплоть до смерти Ста-
лина не разрешали возвращаться в европейскую часть страны. По 
воспоминаниям Н. К. Назьмов (со слов П. Т. Удоева), после выхода 
на поселение Эрик Альбертович пытался работать по специальности 
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и даже участвовал в каких-то экспедициях Академии наук. Однако 
в отчетах его имя, как человека, ущемленного в правах, скорее всего, 
не упоминалось, и установить, в каких экспедициях пригодились его 
опыт и знания, не удалось.

По возвращении из ссылки Э. А. Бекштрем приезжает в Воло-
коламск к своему ученику П. Т. Удоеву, работавшему заведующим 
отделом природы местного музея. Как вспоминал П. Т. Удоев, встре-
ча была радостной, наполненной воспоминаниями и светлыми 
надеждами на будущее. Однако под вечер у Эрика Альбертовича 
случился сердечный приступ, и он внезапно скончался на крыльце 
дома. Увидеться со своим вернувшимся из ссылки учителем На-
зьмов не успел.

Могила Э. А. Бекштрема должна находиться в Волоколамске, 
но в настоящее время, вероятно, утрачена.

***
Первая публикация этой статьи была основана на воспоми-

наниях ученика Э. А. Бекштрема — Н. К. Назьмова. Позднее на 
сайте «Открытый список», содержащем информацию о людях, 
репрессированных по политическим мотивам в период с октября 
1917 по 1991 гг. [https://ru. openlist. wiki/Бекштрем_Эрик_Альберто-
вич_(1898)], появились сведения о первом (1930 г.) и втором (1933 г.) 
арестах Эрика Альбертовича. Арест 1937 г., о котором авторам 
рассказал Назьмов, по всей видимости, был уже третьим по счету.



499

Сохранение биоразнообразия 
и особо охраняемые природные территории

УДК: 911.5

Международный опыт управления 
национальными парками, имеющими  

в своем составе населенные пункты
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кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник

научно-методического цента «Заповедное дело»
alexei-blagovidov@yandex.ru

Аннотация. Большинство национальных парков мира организовано 
на малонарушенных территориях без населенных пунктов. 
Если такое невозможно, национальные парки управляются 
на основе планов управления при обязательном участии всех 
заинтересованных сторон, прежде всего местных жителей, 
независимо от того, входят ли селитебные зоны в состав парка. 
Есть специальные советы, регулирующие земельные отношения 
и  участвующие в  разработке планов управления, обязательных 
для исполнения персоналом и  местными жителями. Разногласия 
разрешаются в специальных комиссиях при советах или в судах.
Ключевые слова: международный опыт, национальные парки, 
особо охраняемые природные территории (ООПТ), управление 
национальными парками.

Современная практика организации национальных парков 
в мире такова, что предпочтение отдается включению в их грани-
цы только малонарушенных территорий, без населенных пунктов, 
даже если это приводит к  сокращению площади национального 
парка в несколько раз. Такое практикуется в США, Канаде, странах 
Скандинавии и др. Широко применяется выкуп земель у частных 
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владельцев, включая небольшие сельские поселения [2, 3, 7, 11].
В частности, такой подход практикуется в Швеции. Земли нацио-

нальных парков здесь могут принадлежать только Королевству. Зем-
левладелец может отказаться продавать землю правительству, и тогда 
национальный парк не будет создан. В этой стране есть два нацио-
нальных парка: «Гарпхиттан» (Garphyttan) и «Стора Сьефаллет» (Stora 
Sjöfallet), на территории которых сохранились поселения — комму-
ны [16]. Коммуны управляются советами поселений, подчиненными 
административному совету области. При этом установлены ограни-
чения на право пользования собственностью, что является необхо-
димым условием для достижения целей национального парка. Свое 
согласие с этими ограничениями и возможностью их усиления за-
фиксировали все землевладельцы. Закон гласит, что если резерват 
ухудшает условия для землевладельцев, то административный совет 
области может в приказном порядке обязать владельца не оказывать 
противодействия. По классификации Международного союза охра-
ны природы (International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources — IUCN) эти парки отнесены к категории V для особо ох-
раняемых природных категорий.

В  Канаде все 30 национальных парков отнесены к  категории 
II IUCN. Согласно Закону о национальных парках, Агентство Parks 
Canada, в  чьём ведении находятся национальные парки, может 
передавать часть своих обязанностей общинам [8]. Общины, име-
ющие постоянное население и достаточный бюджет, могут содер-
жать органы местного самоуправления. В  этом случае Агентство 
передает им часть своих обязанностей и  вопросов финансирова-
ния [17]. Если жители принимают решение перейти на самоуправ-
ление, разрабатывается городской план, который готовится в точ-
ном соответствии с планом управления парком. Границы поселе-
ния утверждаются Законом о национальном парке. 

Планы развития общин и методы управления общинами выра-
батываются с участием жителей и утверждаются министром. При 
этом все земли остаются в государственной собственности. В пре-
делах национального парка не могут быть созданы новые общины, 
а также выделены дополнительные земельные участки под частные 
дома и  места для сезонных кемпингов. Администрация парков 
Канады поощряет создание групп общин для консультирования  
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руководства парка по вопросам, затрагивающим интересы мест-
ных жителей. Территории под управлением общин выделяются 
в зону парковых услуг.

В  Нидерландах из 12 национальных парков два управляются 
в соответствии с категорией IV IUCN, остальные — с категорией II. 
Органом управления национальным парком служит его правление 
[9]. В состав правления входят представители всех заинтересован-
ных сторон: органов власти, землевладельцев, предпринимателей. 
Председателем правления является представитель провинции. В его 
задачи входят:

– разработка обязательного для выполнения менеджмент-плана,
– регулирование землепользования и туризма,
– контроль над состоянием популяций животных и  растений 

и их местообитаний.
Земли национальных парков принадлежат или государству, или 

провинциям и  муниципалитетам, или частным природоохранным 
организациям (провинциальным ландшафтным советам, фондам 
национальных парков, фондам по сохранению национального ланд-
шафта). Большинство частных организаций объединены в  Фонд 
природы и окружающей среды, который имеет значительный авто-
ритет в правительственных и общественных кругах и активно выку-
пает у собственников ценные в природоохранном отношении земли. 
Границы национальных парков и селитебных зон всегда размежева-
ны, даже в отношении очень небольших участков земли.

В Италии из 18 национальных парков три имеют категорию V 
IUCN, остальные — категорию II. За управление парком под кон-
тролем Министерства по окружающей среде отвечает Общество 
парка, состоящее из президента, правления, исполнительного ко-
митета, совета аудиторов и общин парка. В состав правления вхо-
дят президент и 12 членов — экспертов в сфере охраны природы. 
Правление отвечает за общие вопросы, включая социально-эко-
номические. Община парка — совещательный орган, состоящий 
из глав регионов и провинций, мэров общин, которые участвуют 
в  создании и  реализации плана парка, а  также решают вопросы 
экономического и  социального планирования. Регламент наци-
онального парка устанавливает экологические ограничения для 
частных землепользователей, а также порядок приема посетителей, 



502

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

строительства домов и  развития транспортной инфраструктуры, 
средств образования и просвещения [12].

Территория разделена на зоны:
– зона А — строгий природный резерват;
– зона В — общий природный резерват, где ведется устойчивое 

фермерское хозяйство местными общинами;
– зона С — охраняемая сельская местность, где допускается ве-

дение интенсивного сельского хозяйства под жестким экологиче-
ским контролем;

– зона D — зона развития, где сосредоточены достопримечатель-
ности и деятельность местных жителей в гармонии и сосуществова-
нии с посетителями. Эта зона делится на подзоны: D1 — населенные 
центры, которые имеют возможность развиваться и расширяться по 
согласованию с властями парка и другими местными органами вла-
сти, D2 — инфраструктура приема посетителей, D3 — «парковая ор-
ганизация» (автостоянки, визит-центры, экологические тропы и т. п.).

В Великобритании и Ирландии в разных регионах применяют-
ся различные системы управления национальными парками с по-
стоянно проживающим населением [13].

Национальными парками Англии и Уэльса (всего их 10) объявле-
ны целые местности. Различные участки территории, в зависимости от 
их экологического значения, управляются в соответствии с нормами, 
соответствующими категориям II, IV, V IUCN. Единственный управ-
ленческий орган в сфере планирования — Правление национального 
парка. Крупная экономическая деятельность в  пределах парков за-
прещена, а ее «малые формы» требуют специального разрешения на 
стадии планирования и  реализации [5]. Одобренные планы входят 
в обязательный для выполнения интегрированный план управления 
национальным парком. Ответственность за его реализацию несет 
Правление национального парка. Ответственность за реализацию 
планов «малой экономической деятельности» несут реализующие их 
субъекты [15]. Запрещены следующие виды деятельности:

– увеличение площади крыш жилых домов;
– установка спутниковых антенн на поверхностях, обращенных 

к дорогам и судоходным путям;
– рытье рыбоводных прудов;
– проведение иных инженерных работ;



503

Сохранение биоразнообразия 
и особо охраняемые природные территории

– расширение или замена сельскохозяйственных сооружений 
без специального разрешения.

В подготовку планов управления в обязательном порядке вов-
лекаются представители всех слоев населения. Эти планы обяза-
тельно публикуют как на стадии подготовки, так после утвержде-
ния Комиссией по сельской местности Англии и Уэльса. Вопросы 
социально-экономического развития Правление обязано взаимо-
увязывать с заинтересованными министерствами и ведомствами, 
которые несут прямую ответственность за уровень благосостоя-
ния населения [2]. Для координации действий могут быть созданы 
специальные комитеты. Например, в состав Комитета Нью Форест 
входят: Общество «Английская природа», Окружной совет Нью 
Форест Солсбери, Совет г. Тест Вэлли, Смотрители Нью Форест, 
Комиссия по сельской местности, Комиссия по лесоводству, Ассо-
циация сельских землевладельцев и Национальный союз фермеров 
(наблюдатели), Советы графств Гемпшир и  Уилтшир (наблюдате-
ли). За каждым из участников закреплена своя сфера ответствен-
ности. В итоге под управлением оказываются все аспекты жизне-
деятельности парка: от отслеживания состояния биоты до работы 
коммунальных служб и стратегического планирования.

В Ирландской Республике созданы пять национальных парков. 
Все они отнесены ко II категории IUCN и находятся в собствен-
ности государства, которое активно выкупает малонарушенные 
земли и те участки (включая поместья и хутора), на которых от-
носительно легко восстановить природные сообщества. В  про-
цессе выкупа бывшие владельцы берут на себя обязательства 
восстановить свои земли до состояния, предписанного Службой 
национальных парков и дикой природы [6].

В Германии имеется 13 национальных парков, 10 из которых от-
носятся к категории V IUCN, три — к категории II IUCN. Территория 
парков делится на две или три функциональные зоны: ядро, буфер-
ную и экономическую [1]. Поселения располагаются в экономической 
зоне. Выполнение экологических норм и требований по сохранению 
природных экосистем предписано детальным планом развития в от-
ношении каждого владельца или пользователя земельного участка. 
Такие частные планы содержат полные списки предписаний, ограни-
чений и  технических показателей [10]. Эти планы обязательны для 
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исполнения и  объединены в  более общие планы управления ланд-
шафтами, утверждаемые на уровне правительств земель. При их со-
ставлении обязательно учитываются мнения и предложения местных 
общин и групп землепользователей. 

Показательным примером служит четыре национальных парка, 
созданных на территории Германской демократической республи-
ки в последние годы её существования без учета мнения живущих 
там людей. В 1997 г. была организована Ассоциация потерпевших от 
национальных парков. В  её состав вошли заинтересованные лица, 
протестующие уже в отношении 12 национальных парков. Ассоци-
ация ведет судебные разбирательства, чтобы получить разрешение 
на доступ посетителей к зоне ядра в целях туризма и на увеличение 
площади жилой застройки. Она требует выхода из международного 
соглашения с Нидерландами и Данией о трансграничной природо-
охранной территории Waddensea *.Ассоциации пока не удается выи-
грать большую часть судов, но эта тяжба блокирует многие инициа-
тивы по развитию парков.

Во Франции на территории метрополии находится шесть на-
циональных парков, один из которых (Севенский) относится к V 
категории IUCN, остальные — ко II категории. Территории парков 
разделены на две зоны: зону ядра и периферийную зону. Поселе-
ния располагаются только в последней [4]. Вопросы регулирования 
и управления парком решает Совет директоров, куда входят пред-
ставители министерств (окружающей среды, сельского хозяйства, 
внутренних дел, промышленности, по делам туризма, здравоохра-
нения), местных органов власти, Национального совета по охране 
природы, Национального центра научных исследований, Нацио-
нального музея естествознания, сотрудники самого парка, а также 
технические эксперты от Министерства по окружающей среде. Пе-
риферийной зоной управляет Комитет, состоящий из представите-
лей соответствующих департаментов. 
*Wadden Sea (голландский: Waddenzee, немецкий: Wattenmeer, нижненемец-
кий: Wattensee или Waddenzee, датский: Vadehavet, West Frisian: Waadsee, 
North Frisian: di Heef) — Ваттовое море, интертидальная зона в юго‑восточной 
части Северного моря. расположена между берегом северо‑западной конти-
нентальной Европы и хребтом низменных Фризских островов, образуя мелко-
водный водоем с приливными приливами и заболоченными землями. Обла-
дает высоким биологическим разнообразием и является важной областью для 
размножения и миграции птиц. В 2009 г. голландская и немецкая части Ватто-
вого моря были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Между национальным парком и  местными коммунами за-
ключается соглашение о  взаимодействии, в  котором оговарива-
ются вопросы застройки и землепользования. Местные коммуны 
и  администрации национальных парков разрабатывают менед-
жмент-планы, которые интегрируются с  менеджмент-планами 
для зон ядра и  утверждаются в  Министерстве по окружающей 
среде и Министерстве финансов.

В Австрии пять национальных парков, два из которых отнесе-
ны к категории II IUCN и три — к категории V. Эти парки созда-
ны в форме обществ с ограниченной ответственностью, в которых 
провинции и  центр несут по 50 % расходов, а  исполнительными 
органами являются общее собрание, управление парка и контро-
лирующие органы [14]. Охрана природы рассматривается как часть 
общего руководства, осуществляемого Ведомством правительства 
федеральной земли [12]. Ответственность за решение повседнев-
ных вопросов делегирована соответствующим департаментам 
земель (сельского хозяйства, культуры, пространственного плани-
рования и юстиции). Достижению природоохранных целей содей-
ствует Фонд национальных парков и Комитет национальных пар-
ков. Комитет обычно состоит из представителей собственников, 
представителей местных общин, экспертов по охране природы от 
правительства федеральной семьи, члена правительства федераль-
ной земли, ответственного за охрану природы.

Таким образом, в странах, где широко применяется выкуп зе-
мель для расширения особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), селитебные земли исключаются из их границ или консер-
вируются с жесткими природоохранными ограничениями.

В  странах, где выкуп земель практикуется не столь широко, 
территории для ведения хозяйства местными жителями выделяют 
в специальные зоны, которыми совместно управляют администра-
ции национальных парков и  местные органы власти. Договоры 
о разделении полномочий утверждаются или согласовываются на 
уровне государства или региона.

Во всех рассмотренных странах широко применяется практика со-
ставления и реализации планов управления при обязательном участии 
всех заинтересованных сторон, прежде всего местных жителей, незави-
симо от того, входят ли населенные пункты в состав парка. Земельные 
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отношения регулируют специальные советы, которые участвуют в раз-
работке планов управления, обязательных для исполнения как персо-
налом ООПТ, так и  местными жителями. Разногласия разрешаются 
в специальных комиссиях при советах или в судах.
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Аннотация. В статье рассмотрены типы экосистемных услуг, 
их роль в становлении «зеленой» экономики в России и в мире, 
а также их связь с природным капиталом. Приведена методика 
определения общей экономической ценности экосистемных 
услуг. Представлена роль компенсационных платежей и оценки 
экосистемных услуг в сохранении биоразнообразия и экосистем.
Ключевые слова: зеленая экономика, природный капитал, 
экосистемные услуги, ценность экосистем.

Россия является экологическим донором мира, ее природно-ре-
сурсный потенциал имеет глобальное значение [1]. Обладая гигант-
скими запасами лесных и водных ресурсов, экосистемами, нетро-
нутыми хозяйственной деятельностью, наша страна обеспечивает 
около 10 % мирового сохранения биосферной устойчивости, что 
предполагает поддержку мирового сообщества и компенсацию дей-
ствий по сохранению и увеличению природных богатств. 

В 2012 и в 2015 гг. на форумах ООН по устойчивому развитию 
Россия проявила заинтересованность в решении климатической 
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проблемы и в сокращении выбросов парниковых газов. «Зеленая» 
экономика поддерживает долгосрочное повышение благосостояния 
людей и сокращение неравенства, при этом позволяя будущим по-
колениям избежать существенных рисков для окружающей среды 
и ее обеднения [2].

Основными направлениями зеленой экономики считаются [3]:
– сохранение и увеличение природного капитала;
– уменьшение загрязнения окружающей среды;
– снижение выбросов парниковых газов;
– эффективное использование природных ресурсов (ресурсосбе-

режение);
– предотвращение утраты биоразнообразия и экосистемных 

услуг (далее — ЭУ);
– повышение энергоэффективности.
Зеленая экономика включает в себя такие компоненты, как эко-

системы (природный капитал), общество (социальный капитал) и 
экономику (физический капитал). Эти компоненты способствуют 
переходу к устойчивому развитию стран, важнейшая цель которо-
го — сохранение природного капитала и ЭУ за счет уменьшения 
масштабов их деградации, сокращения загрязнения окружающей 
среды и темпов исчерпания природных ресурсов [4].

В России выполнение данных целей позволит также повысить 
благосостояние и качество жизни населения [5].

Теория «природного капитала» была выдвинута в 1992 г. на кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио де Жаней-
ро). Термин «природный капитал» (далее — ПК) охватывает дары 
природы человечеству — физические ресурсы и то, что мы называем 
окружающей средой.

Выделяют следующие типы природного капитала [6]:
– невозобновляемый, или расходуемый (невозобновляемые 

энергетические ресурсы);
– восстанавливаемый, или циклически используемый (не энер-

гетические минеральные ресурсы);
– возобновляемый, или потенциально возобновляемый (вос-

становление или самовоспроизведение происходят в результате 
человеческой деятельности).

С природным капиталом тесно связаны экосистемные услуги. 
Общепризнанными являются два подхода к ЭУ в рамках природного 
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капитала [7]: а) широкий, рассматривающий все функции природного 
капитала как экосистемные; б) узкий, при котором ЭУ рассматри-
ваются как одна из функций природного каптала.

В настоящее время ведется активная разработка широкого ряда 
вопросов, связанных с экосистемными услугами, включая их оценку, 
определение функций, компенсационных механизмов (платежей за 
ЭУ), формирование рынков данных услуг, выявление потенциальных 
продавцов и покупателей [7, 8].

В документах международных организаций приводится простое 
определение: экосистемные услуги — это выгоды, которые люди 
(человечество) получают от экосистем [9]. ЭУ обеспечивают че-
ловечество здоровой средой обитания, природными ресурсами, 
а также экологически и экономически значимыми «продуктами».

На данный момент выделяют четыре типа ЭУ (Таблица).
1. Обеспечивающие услуги — продукты (ресурсы), которые люди 

получают от ЭУ и которые обеспечивают производство товаров 
и услуг природными ресурсами.

2. Регулирующие услуги — выгоды, которые связаны с обе-
спечением природой разного рода регулирующих функций 
(ассимиляция загрязнений и отходов, регулирование климата 
и водного режима) и которые люди получают от регулирования 
экосистемных процессов.

3. Культурные услуги — нематериальные выгоды, которые люди 
получают от экосистем и которые обладают эстетическими, мо-
ральными, культурными, этическими и историческими аспектами.

4. Поддерживающие услуги — услуги, необходимые для производ-
ства и поддержания других ЭУ, а также для обеспечения здоровья 
человека [7, 8, 9].

Поддерживающие услуги влияют на условия жизни людей кос-
венно и, как правило, в течение продолжительного времени (напри-
мер, почвообразование может происходить на протяжении десят-
ков или даже сотен лет), в отличие от снабжающих, регулирующих 
и культурных услуг, которые зависят от поддерживающих услуг и могут 
принести прямую выгоду.

Эти услуги служат основой для оказания многих услуг, пред-
ставляющих непосредственную ценность для людей, такие как запас 
древесины, качество воды, фильтрация воздуха, получение продуктов 
питания из растений и животных.
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Между собой поддерживающие услуги тесно взаимосвязаны. 
Их основу составляют различные физические, химические и био-
логические взаимодействия, вследствие чего поддерживающие ус-
луги связаны специфическими биофизическими структурами или 
процессами экосистем (например, в поддержании водного баланса 
участвуют почва и растения).

Таблица

Типы экосистемных услуг [7]

п/п Тип 
услуги Пример услуги Описание экосистемной услуги

1.

О
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 у
сл

уг
и

Обеспечение 
продовольствием

Широкий спектр продовольственных 
продуктов, производимых из 
растений, животных и микробов.

Обеспечение 
сырьем

Сырые материалы природного 
происхождения или предметы 
труда, предназначенные для 
дальнейшей обработки

Обеспечение 
генетическими 
ресурсами

Гены и генетическая информация, 
которая используется при 
выращивании растений и животных, 
в биотехнологиях.

Производство из 
лекарственных 
растений сырья для 
фармацевтики и 
биохимии

Широкая группа растений, 
составляющие которых представляют 
собой сырьё для получения средств, 
применяемых в народной, 
медицинской или ветеринарной 
деятельности с лечебными или 
профилактическими целями.

Обеспечение 
пресной водой

Пресная вода добывается из экосистем. 
Вода является необходимым 
условием для существования жизни, 
поэтому ее можно рассматривать как 
поддерживающую услугу.

Обеспечение 
топливом

Древесные, биологические 
материалы (например, навоз и т. д.)

Обеспечение 
волокнами Древесина, хлопок, шерсть, шелки т.д.

Обеспечение 
дровами

Низкокачественная древесина, 
используемая в качестве топлива и сырья 
для получения угля и сухой перегонки
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Продолжение таблицы

п/п Тип
 услуги Пример услуги Описание экосистемной услуги

2.

Ре
гу

ли
ру

ю
щ

ие
 у

сл
уг

и 

Регулирование 
качества воздуха

Экосистемы, выделяя в атмосферу и удаляя 
из нее различные химические соединения, 
воздействуют на качество воздуха.

Регулирование 
климата

Воздействие экосистем на климат 
происходит как на локальном, так 
и на глобальном уровнях.

Регулирование 
качества водных 
ресурсов

Учитываются продолжительность и 
величина водного стока, наводнений и 
пополнение запасов воды в подземных 
водоносных системах. На способность 
природной системы накапливать и 
удерживать воду особенно влияют 
осушение водно-болотных угодий или 
замещение лесов сельскохозяйственными 
угодьями, городскими территориями.

Регулирование 
эрозии

В сохранении почвы важную роль играет 
растительный покров.

Очистка водоемов 
(сточных вод)

Экосистемы влияют на фильтрацию 
и удаление из воды органических 
загрязнений.

Предупреждение 
стихийных 
бедствий

Мероприятия, проводимые 
заблаговременно и направленные на 
максимально возможное уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба 
природной среде и материальных потерь
в случае их возникновения.

Регулирование 
эпидемий

Предотвращение эпидемии с помощью 
достижения необходимого уровня 
коллективного иммунитета позволяет 
защитить как отдельных лиц, так и 
население в целом

Опыление

Необходимое условие для процесса 
оплодотворения некоторых растений. 
В результате опыления происходит 
формирование семян, несущих в себе 
зародыши новых растений. Способствует 
распространению видов на планете.
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3.

Ку
ль

ту
рн

ы
е 

ус
лу

ги
Сохранение 
культурного 
разнообразия

Одним из факторов, которые влияют 
на разнообразие культур, является 
разнообразие экосистем.

Сохранение 
духовных и 
религиозных 
ценностей 
природы

Экосистемам или их компонентам 
многие религии приписывают духовные 
и религиозные ценности.

Сохранение 
познавательной 
ценности природы

Влияние на типы систем знаний

Сохранение 
научной ценности 
природы

Подразумевается ценность природы как 
ресурса для научных открытий.

Обеспечение 
вдохновения

Своеобразное напряжение, 
подъем духовных сил, творческого 
волнения человека, которое ведет к 
возникновению и реализации замысла 
или идеи

Сохранение 
эстетических 
ценностей

Красота и ценности образного 
постижения мира, различных свойств 
экосистем

Сохранение среды 
социальных 
отношений

Сформировавшийся социальный 
мир отношений между личностью и 
общественным состоянием, которые 
формировались рядом поколений 
людей посредством своей жизненной 
деятельности

Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия

Меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение 
историко-культурной ценности 
объекта культурного наследия, 
предусматривающие консервацию, 
ремонт, реставрацию, приспособление 
объекта культурного наследия 
для современного использования 
и включающие в себя научно-
исследовательские, изыскательские, 
проектные и производственные работы, 
научное руководство проведением работ 
по сохранению объекта культурного 
наследия, технический и авторский надзор 
за проведением этих работ [10]

Сохранение 
рекреационного 
потенциала  
и экотуризма

Характеристики ландшафта влияют на 
выбор места проведения досуга.
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Продолжение таблицы

п/п Тип 
слуги Пример услуги Описание экосистемной услуги

Ку
ль

ту
рн

ы
е 

ус
лу

ги

Сохранение 
культурного 
наследия

Духовные и материальные ценности, 
образовавшиеся в прошлом и которые 
имеют значение для сохранения и 
развития самобытности народа 
и общемирового вклада в культуру

Сохранение 
образовательных 
ценностей

Экосистемы, их процессы и компоненты 
обеспечивают основу для образования

4.

П
од

де
рж

ив
аю

щ
ие

 у
сл

уг
и 

Поддержание процессов:

- почвообразующих 
 От скорости почвообразования и 
плодородности почв зависят многие 
обеспечивающие услуги.

- фотосинтеза Фотосинтез продуцирует кислород, 
необходимый многим живым организмам

- круговорота  
азота в природе

Азот – элемент, необходимый для 
существования животных и растений

- круговорота  
воды в природе

В экосистемах циркулирует вода, 
жизненно необходимая  
для живых организмов.

- производства 
первичных 
материалов

Продукт, который поступает в переработку 
непосредственно из обрабатывающих 
отраслей

- круговорота 
питательных 
веществ

В экосистемах циркулирует множество 
веществ, необходимых для жизни

Вследствие возрастающего антропогенного воздействия многие 
экосистемные услуги оказались в последние годы под угрозой. Во всем 
мире происходит деградация рек, лесов и других экосистем, что приво-
дит к утрате биоразнообразия и предоставляемых ими ЭУ. Основные 
причины этих явлений:

‒ отсутствие платы за подавляющее большинство ЭУ,
‒ неэффективность государственной политики,
‒ несовершенство традиционной рыночной модели.
В связи с истощением ресурсов и изменением функций экосистем 

многие страны активно внедряют систему платежей за использование 
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экосистемных услуг. Это обусловлено осознанием исчерпаемости 
природных ресурсов, а также нарастающим разрывом в уровне жизни 
разных слоев населения и стремлением обеспечить его социальную 
защищенность [11].

В мире быстро развивается планирование хозяйственной дея-
тельности, основанное на внедрении учета и оценки стоимости ЭУ.

Различают несколько уровней пользователей ЭУ.
1. Локальный (например, предприятия, расположенные ниже по 

течению реки, которая протекает через ООПТ, используют ее воду 
в производстве).

2. Национальный (государство, частные компании или некоммер-
ческие организации национального масштаба, ведущие деятельность 
в определенном регионе);

3. Международный (международные фонды и некоммерческие 
организации).

Первой попыткой мирового сообщества включить ЭУ (в том 
числе компенсацию и платежи отдельным странам) в национальные 
и международные экономические механизмы для борьбы с изменением 
климата в глобальном масштабе стал Киотский протокол — между-
народное соглашение, принятое в Киото (Япония) в декабре 1997 г. 
и обязующее развитые страны, а также страны с переходной экономикой 
сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.

В 2015 г. на смену Киотскому протоколу пришло Парижское согла-
шение по климату, действующее в рамках Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала 
данное соглашение, т. к. по некоторым оценкам реализация соглашения 
может негативно сказаться на темпах экономического роста. Кроме того 
указанное в соглашении обязательство довести выбросы в атмосферу 
до уровня 1990 г. в России уже перевыполнено.

Для многих стран данные соглашения по предотвращению глобаль-
ного изменения климата стали основой для осуществления перехода 
к «зеленой» экономике.

За рубежом наиболее распространены платежи за ЭУ в области 
сельского и лесного хозяйств, причем чаще всего используется прин-
цип «пользователь платит», а не «загрязнитель платит».

На данный момент применение компенсационных платежей 
и создание рынков возможно для следующих категорий экосистем-
ных услуг [12]:
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‒ по обеспечению пресной водой;
‒ по поглощению углерода;
‒ по сохранению биоразнообразия;
‒ по сохранению эстетических свойств ландшафтов.
Эти четыре услуги (каждая включает в себя перечни услуг) об-

ладают реальной экономической ценностью.
Общим принципом действия концепции платежей за ЭУ должна 

стать их выгодность.
Принято выделять следующие этапы экономической оценки ЭУ 

и использования их в экономике [7]:
‒ идентификация ЭУ;
‒ определение ее экономической ценности;
‒ определение (категории) получателя выгод от услуги;
‒ формирование механизма платежей (компенсаций) за ЭУ.
С точки зрения комплексного подхода к оценке ЭУ наиболее 

полной считается методика определения общей экономической цен-
ности ЭУ, предложенная Д. Пирсом [13]. Данная методика позволяет 
рассчитать экономическую оценку стоимости биоразнообразия и за-
поведных территорий. Величина общей экономической ценности ЭУ 
(ОЭЦЭУ) рассчитывается путем сложения показателей стоимости 
их использования и неиспользования [13]:

ОЭЦЭУ = Сисп + Снеисп
Сисп = Спрям + Скосв + Сотлож

Снеисп = Ссущ + Сдр,

где Спрям — стоимость прямого использования ЭУ, т. е. ЭУ, кото-
рые непосредственно используются человеком. Например, сто-
имость древесины, лекарственных растений; Скосв — стоимость 
косвенного использования ЭУ, т. е. выгоды, которые человек по-
лучает от экосистем. Например, способность растений связывать 
углекислый газ, что позволяет уменьшить парниковый эффект;  
Сотлож — стоимость отложенной альтернативы ЭУ, т. е. будущая цен-
ность, например, лесов с позиции регулирования климата; Ссущ — 
стоимость существования ЭУ, т. е. оценка эстетических показателей, 
которые люди получают от осознания существования какого-либо 
ресурса, например, ценность природы, культурно-историческая 
ценность; Сдр — другие виды стоимости ЭУ, т. е. стоимость наследо-
вания, значимость природы для общества.
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Определить стоимость прямого использования ЭУ проще, чем стои-
мость их непрямого использования, что связано с отсутствием рынков, 
которые оценивали бы морально-этические аспекты ЭУ.

Главное преимущество методики Пирса состоит в том, что можно 
проследить экономические изменения ЭУ и с помощью денежных 
показателей произвести анализ выгод и затрат, получаемых от ЭУ.

Для определения перспектив развития страны необходимо прове-
сти оценку ЭУ и реальных объемов использования возобновляемых 
источников энергии. Регионы, обладающие огромным потенциалом 
биоразнообразия и ЭУ, должны избегать реализации проектов, разру-
шительных для экосистем. Планы развития, направленные на решение 
социально-экономических задач, должны включать в себя экологические 
требования и учитывать приоритеты «зеленой» экономики. В рыночные 
механизмы необходимо включить направленные на охрану окружаю-
щей среды платежи за экосистемные услуги.

Природное богатство страны, его глобальная экосистемная роль 
и ценность должны быть учтены при решении задачи модернизации 
экономики России. Это расширит возможности для инвестиций и раз-
вития рынка ЭУ на международном и внутреннем уровнях.

Таким образом, механизм компенсации экосистемных услуг 
позволит сохранить биоразнообразие и ЭУ и предотвратить утрату 
природных ресурсов, что относится к одному из основных меропри-
ятий по переходу России к «зеленой» экономике [2].
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Аннотация. Насекомые входят в  пищевой рацион по крайней 
мере 2 млрд жителей Земли. В  статье рассмотрены глобальное 
значение насекомых и пищевая ценность основных групп съедобных 
насекомых. Представлены основные группы таких насекомых 
из отрядов жуки, бабочки, перепончатокрылые, термиты, 
клопы, равнокрылые хоботные и  др., описана практика их сбора 
и  употребления в  пищу в  странах Южной Америки, Африки 
и Юго-Восточной Азии. Описано употребление в пищу продуктов 
жизнедеятельности насекомых (кошенили, лерпа, манны и масел).
Ключевые слова: пищевая ценность, продукты жизнедеятельности, 
съедобные насекомые, энтомофагия.

По некоторым оценкам, насекомые входят в рацион питания по 
меньшей мере 2 млрд людей на Земле [1]. В пищу человек использу-
ет более 1900 видов насекомых, которые распределены по отрядам 
следующим образом: жесткокрылые (Coleoptera) (31%), гусеницы 
бабочек (Lepidoptera) (18 %), перепончатокрылые (пчелы, осы и му-
равьи) (Hymenoptera) (14 %), прямокрылые (кузнечики, саранчовые 
и сверчки) (Orthoptera) (13 %), полужесткокрылые (цикадовые, щи-
товки, клопы (Hemiptera) (10 %), термиты (Isoptera) (3 %), стрекозы 
(Odonata) (3 %), двукрылые (Diptera) (2%) и  представители других 
отрядов (5 %). В данном обзоре представлены современные данные 
по энтомофагии человека [1, 2].
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Насекомые как природный ресурс

В  последние годы энтомофагия привлекает повышенное вни-
мание по следующим причинам [1]:

– это здоровая белковая пища, альтернативная традиционным 
источникам белка, таким как курица, свинина, говядина и рыба;

– многие насекомые богаты белком, жирами, кальцием, желе-
зом и цинком;

– насекомые уже входят в состав традиционных блюд в регио-
нальных и национальных кухнях мира;

– насекомые в целом (и съедобные, в частности) выделяют су-
щественно меньше парниковых газов, чем домашние животные 
(например, метан выделяют только несколько групп насекомых, 
таких как термиты и тараканы);

– разведение насекомых обычно не требует много времени 
и пространства;

– выделение аммиака при разведении насекомых также проис-
ходит менее интенсивно, чем при разведении традиционных до-
машних животных, например свиней;

– поскольку насекомые являются хладнокровными, они очень 
эффективно превращают корм в белок (например, сверчкам требу-
ется в 12 раз меньше корма, чем скоту, в 4 раза — чем овцам, в два 
раза — чем свиньям и цыплятам-бройлерам при получении того же 
количества белка);

– насекомых можно выращивать на разных пищевых отходах;
– энтомофагия оказывает влияние на образ жизни челове-

ка (имеются в виду экономические и  социальные факторы):  
сбор/разведение насекомых по сути являются низко-техноло-
гичной, низкозатратной инвестицией, которая может пред-
ставлять интерес для беднейших слоев населения; разведение 
насекомых создает новые возможности для существования как 
городских, так и  сельских жителей и  в  зависимости от объема 
инвестиций может быть процессом низкотехнологичным или 
высокотехнологичным.

Продовольственная организация ООН (Food and Agriculture 
Organization, FAO)  создала и  с  2010 г. поддерживает веб-пор-
тал, на котором представлены съедобные виды насекомых  
(www. fao. org/forestry/edibleinsects) [6].
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Энтомофагия и традиции

На энтомофагию заметное влияние оказывают культурные 
и религиозные традиции. Во многих регионах мира насекомые счи-
таются источником питания. В  большинстве же западных стран 
поедание насекомых вызывает отвращение и рассматривается как 
примитивное поведение. Однако в последнее время энтомофагия 
начинает привлекать все большее внимание общественности как 
один из возможных факторов устойчивого развития [1].

Преимущества энтомофагии

Высокая усвояемость корма насекомыми является преимуще-
ством использования их в качестве еды для человека и корма для 
животных. Например, для прироста 1 кг биомассы сверчкам требу-
ется всего 2 кг корма.

Насекомых можно выращивать на органических пищевых от-
ходах человека и животных, что способствует снижению загрязне-
ния окружающей среды. При выращивании они выделяют меньше 
парниковых газов и аммиака, чем рогатый скот или свиньи, и их 
потребности в пространстве и воде существенно меньше, чем до-
машних животных. При этом они весьма питательны и представ-
ляют собой здоровую пищу, богатую жирами, белками, витамина-
ми, волокнами и минералами.

Пищевая ценность съедобных видов насекомых высоко вариа-
бельна из-за широкого разнообразия насекомых. Так, по содержанию 
омега-3 и омега-6 жирных кислот мучной хрущак сопоставим с рыбой 
(и оно выше, чем в мясе рогатого скота и свиней), а белков, витаминов 
и минералов в нем примерно столько же, сколько в рыбе и мясе [1].

Разведение насекомых

Большинство съедобных насекомых отлавливают в  дикой 
природе. Однако некоторые виды, такие как пчелы и  тутовый 
шелкопряд, имеют длительную историю одомашнивания. Насе-
комых (как хищников и  паразитов)  также разводят в  больших 
количествах для биологического контроля, медицинских целей 
и опыления.
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Разведение ряда насекомых в пищевых целях практикуется сравни-
тельно недавно. Так, в Лаосе, Таиланде и Вьетнаме разводят сверчков.

В умеренных зонах разведением занимаются в основном на се-
мейных фермах, где в больших количествах получают мучных чер-
вей, сверчков и кузнечиков, в основном как «домашних животных» 
или в качестве корма для зоопарков. Их значение в качестве пищи 
для человека минимально.

Некоторые виды насекомых в больших объемах начали раз-
водить несколько промышленных предприятий. Основная труд-
ность промышленного разведения — автоматизация процесса 
с  целью обеспечения конкурентоспособности по сравнению 
с  предприятиями по производству мяса или его заменителей, 
например сои [1].

Насекомые как корм для животных

Рост современных потребностей и высокая стоимость корма из 
рыбной муки и  сои наряду с  ростом производства аквакультуры 
стимулируют новые исследования в  области производства белка 
насекомых для аквакультуры и  животноводства. Корма на основе 
насекомых сопоставимы по питательной ценности с кормами на ос-
нове рыбной муки и сои. Живые и мертвые насекомые уже заняли 
определенные ниши, в  основном в  качестве корма для домашних 
животных и зоопарков [1].

Продовольственная безопасность

Для сохранения продовольственной безопасности обработка 
и  хранение насекомых и  их продуктов должны соответствовать 
тем же санитарно-гигиеническим нормам, что и  традиционные 
виды пищи. При этом нужно учитывать микробную опасность, 
токсичность, наличие неорганических соединений и способность 
вызывать аппетит. 

Определенные требования должны предъявляться к  насеко-
мым, выращиваемых в качестве пищи на таких отходах, как навоз 
или отходы скотобойни. Не исключена также вероятность прояв-
ления случаев аллергии.
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Способ улучшения условий жизни

Сбор насекомых и  их выращивание в  домашних условиях или 
в промышленных масштабах дает важные дополнительные возмож-
ности улучшения жизни населения в  развивающихся и  развитых 
странах. Насекомых отлавливают в  природе или разводят с  мини-
мальными техническими и капитальными затратами. Это позволяет 
создать дополнительные рабочие места и повысить доход в домохо-
зяйствах или на малых предприятиях.

В развивающихся странах Африки и Юго-Восточной Азии раз-
ведение насекомых обычно требует минимальных площадей и уси-
лий по продвижению продукта на рынок, т. к. насекомые здесь уже 
являются компонентом питания местных культур. Дефицит белка 
и других питательных элементов распространены в бедных слоях 
общества, особенно в  период социальных конфликтов и  природ-
ных катастроф. В  силу их питательной ценности, доступности, 
простоты разведения и  ускоренного роста насекомые становят-
ся дешевой и  эффективной возможностью повышения продо-
вольственной безопасности путем немедленного использования 
в пищу, а также улучшения условий жизни и качества традицион-
ной еды среди наиболее уязвимых слоев населения.

За несколькими исключениями международная торговля съе-
добными насекомыми находится в  зачаточном состоянии. Она 
присутствует в развитых странах зачастую в виде потребности об-
щин мигрантов или вызвана развитием ниши торговли экзотиче-
ской едой.

Приграничная торговля съедобными видами насекомых мо-
жет быть значимой, особенно в юго-восточной Азии и Централь-
ной Африке [1].

Необходимость коммуникаций и пропаганды

Взгляды на энтомофагию как пищевую стратегию в мире поляр-
ны, что требует обмена мнениями всех заинтересованных сторон.

В тропических странах с их традициями поедания насекомых 
необходимо развивать средства коммуникации, чтобы рекламиро-
вать насекомых как ценный пищевой продукт.
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В западных странах нужны широкая пропаганда энтомофагии 
в средствах массовой информации, а также образовательные про-
граммы, которые позволят преодолеть отвращение.

Угроза исчезновения местообитаний

Съедобные насекомые могут встречаться в  разных местах 
обитания. 

До последнего времени насекомые представлялись неистощи-
мым природным ресурсом, но сегодня под воздействием таких 
антропогенных факторов, как переэксплуатация, загрязнение и де-
градация экосистем, места обитания некоторых видов находятся 
на грани исчезновения.

Законодательная база

Законодательные основы пищевой промышленности были раз-
работаны в последние 20 лет, в то время как законодательного ре-
гулирования в области использования насекомых в пищу практи-
чески нет.

Отсутствие в развитых странах законов и нормативно-право-
вой документации по использованию насекомых в качестве пищи 
или корма является основным фактором, ограничивающим про-
мышленное разведение насекомых.

В развивающихся странах отношение общества к использова-
нию насекомых в виде корма или пищи более толерантное.

Необходимо продвижение концепции «новая еда», которая бу-
дет стимулировать разработку норм и стандартов по использова-
нию насекомых в качестве пищи [1].

Питательная ценность насекомых

Энергоемкость. В 78 видах мексиканских насекомых содержа-
ние калорий составляет 293–762 ккал на 100 г сухого вещества [7]. 
Например, валовая энергетическая ценность (значение которой 
выше, чем значение метаболизируемой энергии) саранчи Locusta-
migratoria — 598–816 кДж на 100 г сырой массы в зависимости от 
вида корма (Табл. 1) [6].
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Таблица 1
Энергоемкость различных видов насекомых  

в зависимости от региона [6]

Регион Обычное название Научное 
название

Энергия 
(ккал/100 г 

сырой 
массы)

Австралия

Австралийский 
листовидный кузнечик

Chortoicetes 
terminifera 499

Зеленый муравей Oecophyllas 
maragdina 1 272

Канада, Квебек Красноногий кузнечик Melanoplus 
femurrubrum 160

США, Иллинойс
Мучной хрущак (личинка) Tenebrio molitor 206

Мучной хрущак (имаго) Tenebrio molitor 138

Берег
Слоновой 
Кости

Термит (имаго1, бескрылые 
особи, сухая мука)

Macrotermes 
subhyalinus 535

Мексика, 
Веракрус Муравей-листорез (имаго) Atta mexicana 404

Мексика, 
Идальго Медовый муравей Myrmecocystus 

melliger 116

Таиланд

Полевой сверчок Gryllus bimaculatus 120

Гигантский водяной клоп Lethocerus indicus 165
Рисовый кузнечик Oxya japonica 149

Кузнечик Cyrtacanthacris 
tatarica 89

Домашний шелкопряд 
(куколка) Bombyx mori 94

Нидерланды Перелетная саранча (имаго) Locusta migratoria 179

Исследование показало, что жареные гусеницы сатурнии 
Gonimbrasia содержат меньше белка, чем высушенные (48 и 57 %, со-
ответственно)  [10]. Высокое содержание белка в  насекомых может 
улучшить качество пищи. Содержание белков в насекомых является 
видоспецифическим. Некоторые насекомые по содержанию белков 
сопоставимы с  млекопитающими, рептилиями и  рыбами (Табл.  3). 
Кроме того, содержание белков зависит от состава корма (включая 
овощи, зерновые и пищевые отходы). 
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Таблица 2

Содержание белка (%) в разных отрядах насекомых [9]

Отряд Стадия развития Содержание 
белка (%)

Coleoptera Имаго и личинки 23–66

Lepidoptera Куколки и гусеницы 14–68

Hemiptera Имаго и личинки 42–74

Homoptera Имаго, личинки и яйца 45–57

Hymenoptera Имаго, куколки, личинки и яйца 13–77

Odonata Имаго и наяды 46–65

Orthoptera Имаго и нимфы 23–65

В Нигерии кузнечики, которых кормят отрубями, содержат вдвое 
больше белка, чем при питании кукурузой.

Содержание белка в насекомых также зависит от стадии метамор-
фоза [12]: имаго обычно содержат больше белка, чем промежуточные 
стадии развития (Табл. 4). В Мексике содержание белка в 78 видах ва-
рьировалось от 15 до 81 % сухого вещества, а усвояемость белка — от 
76 до 98 % [7]. Анализ состава 17 видов гусениц семейства Saturniidae 
показал, что белок составляет 52–80 % сухого вещества [2].

Аминокислоты. Зерновые — основной пищевой продукт 
в мире, но в них обычно низкое содержание лизина, иногда (в том 
числе в кукурузе) отсутствуют аминокислоты триптофан и трео-
нин. Между тем в некоторых видах насекомых эти аминокислоты 
хорошо представлены [2]. Например, у гусениц сатурний, личинок 
пальмового долгоносика и  водных насекомых содержится более 
100 мг лизина на 100 г сырого белка.

В  Демократической Республике Конго (ДРК) богатые лизином 
гусеницы дополняют в  диете бедные лизином зерновые культуры. 
В Папуа Новая Гвинея население употребляет в пищу корнеплоды 
с  низким содержанием лизина и  лейцина, компенсируя нехватку 
аминокислот личинками пальмового долгоносика. В  то же время 
в  корнеплодах содержится триптофан и  ароматические аминокис-
лоты, которые в личинках долгоносика встречаются в ограниченном 
количестве [2].
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Таблица 3

Сравнение среднего содержания белка среди  
насекомых, рептилий, рыбы и млекопитающих [11]

Группа 
насекомых Вид(ы) Пищевой 

продукт

Содержание 
белка (г/100 г 
сырой массы)

Саранчовые 
и кузнечики

Locusta migratoria,
Acridium 
melanorhodon, 
Ruspolia differens

Личинки 14–18

Locusta migratoria,
Acridium 
melanorhodon, 
Ruspolia differens

Имаго 13–28

Sphenarium 
purpurascens Имаго 35–48

Шелкопряд Bombyx mori Гусеницы 10–17

Пальмовый 
долгоносик

Rhynchophorus 
palmarum, R. 
phoenicis, Callipogon 
barbatus

Личинки 7–36

Мучной хрущак Tenebrio molitor Личинки 14–25
Сверчки Имаго 8–25
Термиты Имаго 13–28
Говядина (сырая) 19–26
Рептилии 
(после пищевой 
обработки)

Черепахи Chelodina rugosa, 
Chelonia depressa

Мясо 25–27
Стенка 

желудка 18

Печень 11
Сердце 17–23
Печень 12–27

Рыба (сырая)
Тилапия 16–19
Макрель 16–28
Сом 17–28

Ракообразные

Лобстеры 17–19
Королевские 
креветки 16–19

Креветки 13–27

Моллюски Каракатицы, 
кальмары 15–18
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Таблица 4

Содержания белка на различных стадиях развития 
кузнечика Zonocerus variegatus (штат Огун, Нигерия) [12]

Стадия развития Содержание белка
(г/100 г сырой массы)

Первый возраст 18,3
Второй 14,4
Третий 16,8
Четвертый 15,5
Пятый 14,6
Шестой 16,1
Имаго 21,4

В африканских странах (Анголе, Кении, Нигерии и Зимбабве), 
где основным пищевым продуктом является кукуруза, наблюда-
ется дефицит по триптофану и лизину, поэтому их жители допол-
нительно употребляют термитов Macrotermes bellicosus. В  то же 
время в некоторых видах термитов (Macrotermes subhyalinus) эти 
аминокислоты содержатся в недостаточных количествах [13].

Жиры. Жир — наиболее энергоемкое питательное вещество пищи. 
Примером съедобных видов насекомых с высоким содержанием жира 
(38 % сухой массы) служит австралийская смесь, представленная гу-
сеницами нескольких видов. Эти гусеницы бабочек Cossidae и Hepi-
alidae, личинки жуков Cerambycidae, которые питаются древесиной, 
а  также бабочки рода Xyleutes, которые развиваются на глубине до 
60 см под поверхностью почвы на корнях эвкалипта (Eucalyptus camal-
dulensis). Эти насекомые — важный источник пищи в пустыне, а так-
же основная еда для детей и женщин аборигенов. В них содержится 
много белков и жира. Сырая смесь по вкусу напоминает миндаль, при 
приготовлении пищи изнутри эта смесь становится бледно-желтой, 
а снаружи хрустящей. Смесь богата также олеиновой кислотой, кото-
рая представляет собой омега-9 мононенасыщенную кислоту [14].

Были изучены [15] состав и структура масел, содержащихся в раз-
ных насекомых. Эти масла богаты полиненасыщенными кислотами 
и часто содержат незаменимую линолиевую и α-линолиевую кислоты 
(Табл. 5). Пищевая ценность этих двух незаменимых жирных кислот 
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известна, особенно для здорового развития детей и подростков [16]. 
Также насекомые могут покрыть дефицит омега-3 и омега-6 жирных 
кислот в развивающихся странах, у которых нет выхода к морю с рыб-
ными запасами. На состав жирных кислот в  насекомых оказывает 
влияние состав растений, которыми они питаются [2].

Таблица 5

Содержание жира и случайно выбранных жирных кислот 
у некоторых видов съедобных насекомых в Камеруне [15]

Съедобные виды 
насекомых

Содержание 
жира

(% сухого в-ва)
Состав основных

жирных кислот (% жира)
SFA, 

MUFA,
PUFA1

Африканский 
пальмовый 
долгоносик

(Rhynchophorus 
phoenicis)

54
Пальмитолеиновая кислота (38) MUFA

Линолиевая кислота (45) PUFA

Съедобный кузнечик
(Ruspolia differens) 67

Пальмитолеиновая кислота (28) MUFA

Линолиевая кислота (46) PUFA
α-линолиевая кислота (16) PUFA

Изменчивый 
кузнечик

(Zonocerus variegates)
9

Пальмитолеиновая кислота (24) MUFA

Олеиновая кислота (11) MUFA
Линолиевая кислота (21) PUFA
α-линолиевая кислота (15) PUFA
γ-линолиевая кислота (23) PUFA

Термиты
(Macrotermes sp.) 49

Пальмитиновая кислота (30) SFA

Олеиновая кислота (48) MUFA
Стеариновая кислота (9) SFA

Гесеницы сатурний
(Imbrasia sp.) 24

Пальмитиновая кислота (8) SFA

Олеиновая кислота (9) MUFA
Линолиевая кислота (7) PUFA
α-линолиевая кислота (38) PUFA

Примечание: SFA — насыщенные жирные кислоты; MUFA и PUFA — моно‑ 
и полиненасыщенные жирные кислоты.
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Наличие ненасыщенных жирных кислот приводит к  быстрому 
окислению и прогорканию пищевых продуктов на основе насекомых.

Микроэлементы. Витамины и  элементы играют важную роль 
в пищевой ценности продуктов. Их дефицит приводит к ухудшению 
здоровья, включая нарушения развития репродуктивной системы, 
общего, умственного и  физического развития, снижение иммуни-
тета, которые не всегда можно восстановить улучшением питания 
[17]. Содержание витаминов и минеральных элементов в съедобных 
насекомых обычно очень заметно варьирует между видами и груп-
пами. Поедание насекомого целиком повышает его питательную 
ценность. Например, поедание мелких рыб целиком является более 
ценным источником минералов и витаминов, чем поедание рыбного 
филе. Это утверждение справедливо и для насекомых [1].

Микроэлементы играют важную роль в биологических процессах. 
Из Табл. 6 следует, что в гусеницах содержится много железа. У боль-
шинства видов насекомых содержание железа равно или превышает 
его содержание в говядине [2]. Содержание железа в говядине — 6 мг 
на 100  г сухой массы, в то время как в  гусеницах — 31 мг на 100 г. 
(Табл. 6). Содержание железа в саранче (Locusta migratoria) — 8‒20 мг 
на 100 г сухой массы в зависимости от используемого корма [8].

Таблица 6
Рекомендуемые нормы приема незаменимых элементов в сутки 
по сравнению с их содержанием в гусеницах Imbrasia belina [10]

Элемент
Суточная доза 

для 25-летних мужчин 
(мг)

Гусеницы
(мг/100 г сухой 

массы)
K 4 700 1 032
Cl 2 300 –
Na 1 500 1 024
Ca 1 000 174
P 700 543

Mg 400 160
Zn 11 14
Fe 8 31
Mn 2,3 3,95
Cu 0,9 0,91

I 0,15 –
Se 0,055 –
Mo 0,045 –
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Съедобные насекомые, несомненно, — важный источник железа, 
и их включение в пищу может предотвратить развитие анемии в раз-
вивающихся странах. ВОЗ считает дефицит железа наиболее распро-
страненной пищевой дисфункцией. В развивающихся странах одна из 
двух беременных женщин и 40 % детей дошкольного возраста больны 
анемией, которая может быть причиной до 20 % материнской смерт-
ности [18]. Дефицит цинка может привести к замедлению роста, по-
лового созревания и формирования скелета, к пятнам на коже, диа-
рее, выпадению волос, снижению аппетита и росту чувствительности 
к инфекциям через нарушение иммунной системы [18]. Большинство 
насекомых представляют собой ценный источник цинка. В говядине 
содержится 12,5 мг на 100 г сухой массы, а в пальмовом долгоносике 
Rhynchophorus phoenicis — 26,5 мг на 100 г [2].

Витамины. В  большинстве съедобных насекомых содержатся 
витамины, стимулирующие метаболизм и укрепляющие иммунную 
систему. Как было выявлено на целом наборе видов, содержание 
 тиамина (незаменимого витамина В1), который является кофермен-
том и превращает углеводы в энергию, варьируется от 0,1 до 4,0 мг 
на 100 г сухой массы [2].

Содержание рибофлавина (витамина В2)  варьируется от 0,11 
до 8,9  мг на 100  г, в  то время как в  хлебе грубого помола — 0,16 
и 0,19 мг на 100 г В1 и В2 соответственно.

Витамин В12 встречается только в  пище животного происхож-
дения и присутствует в личинках мучного хрущака Tenebrio molitor 
(0,47 мкг/100 г) и домашних сверчков Acheta domesticus (5,4 мкг/100 г 
в имаго и 8,7 мкг/100 г в нимфах). Более того, у многих видов вита-
мин В12 содержится в низкой концентрации [2, 19].

Ретинол и β-каротин (витамин A) были обнаружены в гусени-
цах Imbrasia(=Nudaurelia) oyemensis, I. truncate и  I. epimethea; при-
чем значения варьировались от 32 до 48 мкг на 100 г сухой массы 
и 6,8‒8,2 мкг сухой массы для ретинола и β-каротина, соответствен-
но. Содержание этих витаминов составляло менее 20 мкг/100  г 
и  менее 100 мкг/100  г в  личинках мучного хрущака и  домовых 
сверчков [2, 8, 19]. В целом насекомые не могут считаться ценным 
источником витамина А.

Содержание витамина Е в шелкопряде (Bombyx mori) относи-
тельно велико (9,65 мг/100 г) [20].
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Содержание волокон. В  насекомых присутствуют значитель-
ные количества клетчатки, состоящей из сырых волокон, а также 
волокон, нерастворимых в кислом и нейтральном детергентах.

Наиболее обычная форма клетчатки у  насекомых — хитин, 
нерастворимые волокна экзоскелета. Подсчитано, что содержание 
хитина в  видах насекомых, выращиваемых в  качестве корма для 
насекомоядных, колебалось в диапазоне 2,7–49,8 мг/кг (сырое в-во) 
и в диапазоне 11,6–137,2 мг/кг (сухое в-во) [21].

Хитин — основной компонент экзоскелета насекомых, это длин-
ноцепочечный полимер N-ацетил-глюкозамина, производного глю-
козы. Хитин похож на обнаруженную в растениях полисахаридную 
целлюлозу, не перевариваемую человеческим организмом, хотя хи-
тиназа была обнаружена в  желудочном соке человека [22]. Хитин 
связан также с функцией защиты организма от паразитических ин-
фекций и некоторых аллергических реакций.

Повышенная способность к  перевариванию хитина характерна 
для населения тропических стран, где хитин регулярно употребляется 
в пищу [22].

Таким образом, насекомых можно считать существенным пище-
вым ресурсом «зеленой экономики», и изучение их с этой точки зре-
ния представляет существенный научный и практический интерес.
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Аннотация. Данная статья раскрывает принципы работы ВНИИ 
«Экология» в сфере экологического и историко-культурного просве-
щения населения. В основе просветительской деятельности лежит 
философское осмысление роли человека в окружающей среде. Ста-
вится вопрос об определении этой роли как созидающей или потре-
бительской. Дается тематическое структура экскурсионных про-
грамм, включающая памятники природы, историю и архитектуру 
усадьбы Знаменское-Садки и раскрывающая эколого-просветитель-
ский потенциал данной территории.
Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, природа, 
человек, эколого-просветительская деятельность, экскурсия.

Большинство представителей современного общества с его сво-
еобразным симбиозом технократии и  оторванного от реальности 
гуманизма далеки как от академических учений о природе, так и от 
традиционной народной мудрости. Посему и  те, и  другие знания 
стали, по сути, заповедными. Потенциал же накопленных знаний 



536

СБОРНИК ТРУДОВ 2019

о природе требует «выхода в свет». И эти знания уже находят своего 
получателя среди городских жителей, ведь на генетическом уровне 
в человеке заложено его родство с природой.

Однако человеку важно усваивать знания не механически, 
а вживую, осознавая суть вещей, ощущая себя непосредственным 
и полноправным участником процесса познания. Что-то абстракт-
ное, оторванное от реальной жизни, как правило, мало интересует 
людей. Лишь в соотнесении с самим собой человек полноценно по-
знает окружающий мир. При этом уничижение себя при сравнении 
с объектом познания способствует потере интереса к самому зна-
нию. Да и справедливо ли считать человека отдельной от природы 
или лишней для нее частью? Тогда частью чего же является человек 
и зачем он был создан природой?

Принятый в практической экологии принцип «презумпции ви-
новности» человека перед природой, скорее, алогичен и антинаучен. 
Ведь он ставит под сомнение правоту природы в том, что она сотво-
рила человека. Да, современное воздействие человечества на экоси-
стемы Земли в целом пагубно. Но это не значит, что так было всегда 
и так всегда будет, что человечество никогда не осознает свою ис-
тинную роль в системе биологического разнообразия планеты и не 
начнет созидать. Такому повороту в развитии цивилизации способ-
ствуют распространение знаний о природе и традиционной культу-
ре сотворчества с ней человека, популяризация природоохранного 
дела как вида социально-экономической деятельности.

Знания эти носят природно-исторический характер. История 
таит в себе немало примеров правильной организации простран-
ства и хозяйственной деятельности. И наиболее подходящими по-
лигонами для демонстрации такого подхода представляются нам 
территории старинных усадеб. В  этом плане такие территории, 
а также проводимые на них мероприятия, направленные на науч-
ные исследования, просветительскую работу и образование, мож-
но назвать природно-историческими.

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окру-
жающей среды расположен на особо охраняемой природной терри-
тории, раскинувшейся вокруг старинной усадьбы Знаменское-Садки. 
Предусмотренный законодательством для таких территорий при-
родоохранный режима хорошо подходит для реализации здесь 
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просветительских и туристических программ природно-историче-
ской направленности, а также для раскрытия эколого-туристского 
потенциала усадьбы.

С мая 2015 г. ВНИИ «Экология» ведет системную работу в сфе-
ре экологического историко-культурного просвещения населения. 
Просветительская деятельность института заключается в  распро-
странении знаний о природе и традиционной культуре сотворчества 
с ней человека, а также в популяризации природоохранного дела.

Целевую аудиторию для экскурсионно-познавательной работы 
составляют школьники, преподаватели вузов, краеведы, научные 
работники, а также жители Северного и Южного Бутово — райо-
нов столицы, в непосредственной близости от которых находится 
усадьба Знаменское-Садки.

С 2015 г. по настоящее время на территории усадьбы побыва-
ло 2100 организованных посетителей. Проведены 147 природных 
и исторических экскурсий, занятия по ландшафтной терапии, ма-
стер-классы.

Экскурсионные программы, реализуемые на территории охра-
няемого государством объекта культурного и  природного наследия 
«Усадьба Знаменское-Садки», нацелены на раскрытие восприятия 
природного и культурного пространства, способствуют осознанию 
цельности природного и  культурно-исторического наследия. Экс-
курсанты учатся читать исторический и современный ландшафты, 
получают знания о жизни природных сообществ, об искусстве гар-
моничного природообустройства в прошлом и настоящем.

На территории усадьбы множество интересных как с  природ-
но-экологической, так и с культурно-исторической точек зрения объ-
ектов показа: лесные сообщества, старинные постройки, заброшенные 
и исчезнувшие поселения и др. Данные объекты обладают высокой 
степенью аттрактивности. Принципы планирования и организации 
усадебной территории, сохранившийся ландшафт — все это яркие 
примеры взаимодействия человека и природного пространства.

В  процессе хозяйственного освоения ресурсов земли человек 
так или иначе воздействовал на природу. Важно понимать меру 
этого воздействия. Всегда ли человек «виновен» перед природой, 
только ли негативное влияние он может оказывать на природные 
сообщества или его предназначение — увеличивать разнообразие 
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жизни на земле и заниматься сотворчеством с Природой? Эти про-
блемные вопросы лежат в  основе идеи просветительской работы 
с посетителями. Важно, чтобы посетитель природной территории 
осознал ценность сохранения биоразнообразия, причем не только 
получая знания в области биологии, геоботаники, экологии и пр., 
но и  постигая философский, мировоззренческий, духовный кон-
тексты, ценность древних традиций.

Подводя экскурсантов к размышлениям в таком аспекте, мож-
но вывести просветительскую деятельность на более высокий 
уровень. С этой целью в просветительских и туристических про-
граммах института используются нетрадиционные методы работы 
с посетителем особо охраняемых природных территорий:

– созерцание;
– активизация восприятия через природные образы;
– ландшафтная терапия;
– работа с ассоциативными ландшафтами. 
Территория усадьбы Знаменское-Садки рассматривается це-

лостно, не отделяя человека от природы.
Исходя из этого можно выделить три тематических блока экс-

курсионных программ.
1. Тематический блок «Знание». Сегодня противоречия меж-

ду развитием городов и  необходимостью сохранять для миллио-
нов горожан экологически безопасную и благоприятную окружа-
ющую среду продолжают усиливаться. Для исправления ситуации 
необходимо в короткие сроки подготовить научно обоснованную 
методическую базу для решения проблемы сохранения и  восста-
новления природных комплексов и биологического разнообразия 
в  сильно урбанизированных регионах. Немаловажное значение 
при этом имеет экологическое просвещение разных социальных 
групп горожан, прежде всего для учащихся школ и студентов.

Какова средообразующая роль лесов в нашей природной зоне? 
Что такое «запечатанные» и «незапечатанные» земли? Что значит 
экологически эффективная поверхность? Кто распространяет се-
мена дуба? Какова роль насекомых, червей, микроорганизмов 
в жизни леса? Как образуется почва и что такое ее биологическая 
активность? Чем настоящий луг отличается от газона, почему не 
надо убирать опавшую листву? Чему мы можем научиться у леса?
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В данном тематическом блоке посетителям усадьбы Знаменско-
е-Садки предлагаются экологические экскурсии «Дом природы», 
«Первоцветы».

2. Тематический блок «Сотворчество» посвящен сотворчеству 
человека и природы.

Усадьба Знаменское-Садки, уголок приусадебной территории 

Какова разумная мера природопользования, где та грань, что 
отделяет гармоничное от негативного воздействия человека на 
природу? В таком ключе разработаны следующие подтемы:

• Освоение территории
• Лесопользование
• Землепользование, организация сельскохозяйственных угодий
• Вторичный лес, сукцессионные процессы в  биоценологиче-

ском и ландшафтном аспектах
• Система организации и  планировки усадебной территории 

(расположение архитектурных памятников жилого и хозяйствен-
ного назначения)

В  рамках данного тематического блока посетителям усадьбы 
Знаменское-Садки предлагается экскурсия «История места в лике 
ландшафта — усадебный путеводитель».
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3. Тематический блок «Восприятие» направлен на активизацию 
эмоциональной сферы человека. Объектами наблюдения и  показа 
здесь служат сукцессионные процессы антропогенного характера, 
а также изменяющиеся во времени культурные ландшафты, которые 
включают в себя ассоциативные ландшафты, исчезнувшие деревни.

Усадьба Знаменское–Садки, барский дом

Довольно интересной представляется работа с ассоциативным 
ландшафтом, на котором не сохранились материальные памятни-
ки. Восприятие данного пространства происходит на ментальном 
уровне. Посетители получают задания, активизирующие вообра-

жение, внимание, наблюдательность за образом места и рельефом. 
Анализ ландшафта позволяет предположить, как были располо-

жены здесь когда-то жилые, хозяйственные и природные объекты.
В рамках данного тематического блока с посетителями усадьбы 

Знаменское-Садки проводится занятие по ландшафтной терапии 
«Слушая дыхание Земли». Экскурсанты оказываются в  условиях 
взаимодействия с природой на уровне душевного видения, то есть 
на уровне эмоций, чувств. Кроме этого с  помощью специальных 
упражнений, включающих созерцание, наблюдение и  ощущение 
зрительных, слуховых и тактильных образов природы, происходит 
физическое и эмоциональное оздоровление человека.
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Просветительские программы, реали-
зуемые на территории усадьбы Знаменско-
е-Садки, востребованы у  населения. Лю-
дей привлекает именно познавательная 
компонента экскурсии. Разработанные 
и  прошедшие апробацию просветитель-
ские программы имеют логичную темати-
ческую структуру, которая обеспечивает 
целостный природно-исторический по-
ход к рассмотрению территории. 

В развитие эколого-просветительской 
деятельности института планируется 
разработать новые тематические экскур-
сии и  маршруты на территории усадьбы  
Знаменское-Садки.

Более широкому включению посетителей в  историко-куль-
турные программы будет способствовать проведение реставра-
ционных работ памятника архитектуры федерального значения 
XVIII века — господского дома. В настоящее время он находится 
в аварийном состоянии и закрыт для проведения всех просвети-
тельских мероприятий, что заметно снижает поток посетителей 
и  ограничивает разработку новых маршрутов и  экскурсий. Нет 
возможности использовать интерьеры усадебного дома в качестве 
экспозиционной площадки для тематических выставок.

В рамках популяризации заповедного дела России предполага-
ется начать важную, инициированную ВНИИ «Экология», работу 
по обеспечению методического сопровождения эколого-просве-
тительских программ на некоторых особо охраняемых природных 
территориях федерального значения.
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◆ Environmental protection and ensuring environmental safety

Page 10
Municipal Solid Waste Management: 

European Countries and the Russian Federation

Soloviyanov A.
Dr. Sciences (Chemical), professor,  

Deputy Director for Science, FSBI «VNII Ecology»,
 academician of the Russian Academy of Natural Sciences

Abstract. The directions of solid municipal waste management in 
European countries and in the Russian Federation are described. 
Particular attention in solving the problem of municipal solid waste in 
the European country is paid to incineration. The territorial scheme of 
waste management of the Moscow region and its vulnerable parties is 
characterized.

Keywords: logistics, municipal solid wastes, production and consumption 
wastes, territorial scheme of Moscow region waste management, waste 
incineration plant.

Page 22

Formation and Maintenance of Objects Accumulated 
Environmental Damage Database in 2017

Holoimova A.,
senior research fellow Research Centre "Waste"

Abstract. The article describes the activities of the FSBI "VNII Ecologia" in 
the framework of the functions of collecting information on the presence in 
the territories of the Russian Federation objects accumulated environmental 
damage, its analysis, clarification and addition. It is pointed to the main 
problems identified in the provision of the subjects of the Russian Federation 
information about the objects. Presents activities, creating and maintaining 
an information base of objects of accumulated environmental damage in the 
framework of systematization of the information received, the formation and 
maintenance of the information the state register of objects of accumulated 



543

SUMMARY

environmental damage. Provides an overview of further directions of work 
taking into account the identified gaps and for justification of the priority 
of the work to eliminate the accumulated environmental damage and the 
adoption of urgent measures.
Keywords: cumulative damage, information base, negative environ-
mental impact, object gained harm the environment, state register of 
objects of accumulated damage. 
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Preparation for the Regional Center 

 Basel Convention in 2017
Bubnov P., 

junior research Scientist and research waste centre

Abstract. The article presents the activities of the FSBI "VNII Ecology" 
in the framework of preparation for realization of the functions of 
the Basel Convention Regional Centre for countries in the Eastern 
European region, particularly in CIS countries. The issues of support 
of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian 
Federation in the implementation of obligations under the Basel 
Convention on the control of transboundary movements of hazardous 
wastes and their disposal are considered. 

Keywords: Basel convention regional center, Basel convention, BRS 
secretariat, conference of the parties, hazardous waste. 
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The elimination of past environmental liabilities 

in the Arctic zone of the Russian Federation

Fokin S.,
Dr. Sciences (Medical), Honored Doctor of Russia Federation,  

Director of FSBI «VNII Ecology»

Abstract. Organizational and methodical items of accumulated  
environmental impairment facilities elimination in the Russian Federa-
tion, including the territory of the Arctic zone are considered.

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, past environmental liabil-
ities, priority project "Clean country".
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Multidimensional Arctic

Soloviyanov A.,
Dr. Sciences (Chemical), 

Deputy Director for Science, FGBU “VNII Ecology”
professor academician of the Russian Academy of Natural Sciences

Abstract. The biological and mineral resources of the Arctic in General 
and the Arctic zone of the Russian Federation (Russian Arctic) in particular 
are characterized, the directions of their use are described. The possible 
scenarios for achieving the goals and objectives of the national strategic 
documents aimed at the socio-economic development of the Russian 
Arctic are considered.
Keywords: Arctic, Arctic zone of the Russian Federation (Russian 
Arctic), Northern sea route, North-Western passage, mineral and 
biological resources, mining, transport infrastructure
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Sorokin A., 
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Sergeev S.,

 engineer-ecologist of the Novocheboksarsk City  
Branch of JSC "Waste Management"

Abstract. The first study in the Russian Federation is devoted to assessing 
the effectiveness of the use of biological repellent (falconry birds) at the 
facilities for processing and placement of MSW. The developed method 
is the use of specially trained birds of prey as biorepellents at the site 
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of placement of the TKO proved to very effective and allowed to fully 
solve the problem on deterrence gregarious birds.
Keywords: biorepellent, deterrence, falconry birds, landfill, municipal 
solid waste. 
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Abstract. The directions of solid municipal waste management in 
European countries and in the Russian Federation are described. 
Particular attention in solving the problem of municipal solid waste in 
the European country is paid to incineration. The territorial scheme of 
waste management of the Moscow region and its vulnerable parties is 
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Abstract. The situation with solid municipal waste management in the 
Russian Federation and the role of biogas in environmental pollution are 
described. 
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Production and Utilization of Biogas in Finland

Sharova I., 
leading research engineer  

of scientific-methodical Center «Technology»

Abstract. The paper describes the methods of production and 
utilization of biogas. Described the positive and negative sides of 
biogas. A scheme for the production and use of biogas in Finland 
is presented. Production capacity of biogas plants in Finland is 
presented.

Keywords: biogas, municipal solid waste, energy sources, greenhouse 
effect, greenhouse gases.
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Abstract. The state of the climate system in the post-industrial 
period described. The characteristic of the Russian energy sector as 
a source of greenhouse gases emissions was given. The implications 
of ratification of the Paris agreement for the Russian economy 
evaluated.
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emissions of greenhouse gases, energy sector, greenhouse gases, IPPC, 
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of the Provisions Montreal Protocol (1987)
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of the Russian Federation
Gorshkov E., 
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Abstract. The article presents a detailed analysis of the development of 
environmental activities in the field of protection of the earth's ozone 
layer, which in recent decades has taken the form of international 
multilateral treaties of global coverage — the Vienna Convention for the 
protection of the ozone layer and the Montreal Protocol on substances 
that Deplete the ozone layer. The gradual changes in the provisions of the 
Montreal Protocol, resulting in the adoption of numerous amendments 
relating to its Annexes, are described. The final part of the article contains 
detailed proposals for the implementation in the Russian Federation 
of the obligations arising from the ratification of the latest among the 
adopted changes — the Kigali amendment. 

Keywords: Montreal Protocol on substances that Deplete the ozone 
layer, hydrofluorocarbons (HFCs), ozone layer.

Page 132

 
Air Protection in the USSR and in the Russia

Solovianov A.,
Dr. Sciences (Chemical), professor, 

Deputy Director for Science, FSBI «VNII Ecology»,
academician of the Russian Academy of Natural Sciences

Abstract. The history of development of air protection activity in the 
USSR and the Russian Federation from the beginning of 70th years of 
the last century to the present time is describing. It lists the Executive 
authorities entrusted with the management of air protection activities, 
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as well as normative and legislative documents that regulate these 
activities. The presentation is accompanying by a citation of the sections 
of these documents.

Keywords: air emissions, air protection, environmental impact, 
Government regulation, law.

Page 146

Summary Calculations of Atmospheric Air Pollution 
as Basis of State Ecological Safety Strategy in Management 

of Atmospheric Air Quality in Towns and Other Populated Area

Kochnov Y., 
Ph.D. in Engineering Science, assistant professor, 

leading science member FSBI «VNII Ecology», 
cor.-member of the International Sciences Academy 

of ecology, human and nature safety

Abstract. The quality management systems of atmospheric air and 
regulation of pollutant emissions into the air created in 80th years of 
last age lost relevance and began to change only in 2014 and later. 
The analysis of shortcomings connected with system improvement 
of pollutant emissions into the air was carried out. It was performed 
that summary calculations of air pollution will allow to solve a number 
of ecological management problems in the field of atmospheric air 
protection and will promote the accepting of ecologically justified 
managing solutions at the level of industrial conglomerations (towns, 
regions, industrial usage zones etc.). The examples of summary 
calculations usage with the aim to estimate the influence of group 
sources emissions into environment and analysis of air pollution 
background at Moscow SWAD territory are given.

Keywords: air quality management, calculation of dispersion of emissions 
of harmful substances (pollutants) atmospheric, emission sources, 
regulation of emissions of polluting substances in the air, summary 
calculations of pollution atmospheric air, surface concentrations 
of pollutants, maximum permissible emissions.
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Page 163

Fine Dust as a Factor of Atmospheric Air Pollution

Azarov V.,
Dr. Sciences (Engineering), professor, the Head of Life Safety in Construction  

and Municipal Facilities Department, Volgograd State Technical University
Gorshkov E.,

Deputy Director FSBI «VNII Ecology», Honored Ecologist of Russia

Abstract. The article presents the results of the evaluation of methods for 
the study of air pollution by fine dust, analysis of the origin of pollution 
from various sources depending on various environmental conditions.

Keywords: air pollution, dust, fine dust particles, concentrations of PM10 
and PM2.5 in the atmosphere, public health.

Page 175

Analysis of up-to-Date Legislative and Scientific  
Methodical Approaches for Estimation  

of Atmospheric Air Pollution  
with Movable Sources Emissions

Kochnov Yu.M.
Ph.D. in Engineering Science, assistant professor, 

leading science member FSBI «VNII Ecology», 
cor.-member of the International Sciences Academy  

of ecology, human and nature safety

Abstract. In the article the analysis of up-to-date legislative and scientific-
methodical base for estimation of atmospheric air pollution with movable 
sources emissions is carried out. Analysis of movable sources inset into 
atmospheric air pollution on the territory of Russian Federation is presented. 
Examples of movable sources emissions influence on atmospheric air condition 
of large Russian towns are given. On the base of analysis of given calculated 
methods for emissions estimation with movable sources there were prepared 
the well-founded materials and proposals on project of determination 
methodical of harmful (pollutant) emissions from movable sources.
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Keywords: atmospheric air, automobile transportation, emission 
calculation methodical, emission sources, free calculations, movable 
sources of atmospheric air pollution, pollutant emissions, standardization 
of pollutant emissions into atmospheric air, transport.

Page 199
Federal Project «Clean Air»

Soloviyanov A.,
Dr. Sciences (Chemical), professor, 

Deputy Director for Science, FSBI «VNII Ecology»,
 academician of the Russian Academy of Natural Sciences

Abstract. The organizational, technical and financial aspects of the 
implementation of the «Clean Air» federal project, which is one of the 
11 federal projects of the National Project «Environment», approved on 
September 24, 2018 by the Strategic Development Council under the 
President of the Russian Federation, are described.

Keywords: federal project «Clean Air», National project «Ecology», 
reduction of pollutant emissions, Bratsk, Chelyabinsk, Cherepovets, 
Chita, Krasnoyarsk, Lipetsk, Magnitogorsk, Mednogorsk, Nizhny Tagil, 
Norilsk, Norilsk, Novokuznetsk, Omsk.

Page 200

Reference Document on Best Available Techniques (BREF) 
ITS 13-2016 “The Production of Lead, Zinc and Cadmium”: 

Content Review Based on Universal Ecological Criteria

Abstract. The BREF (ITS 13-2016“The production of lead, zinc and 
cadmium”) was reviewed in line with the universal ecological criteria 
and compared to the European similar BREF. It is presumed that after 
BAT introduction at the concrete enterprises in the country scale the 
environmental impact should decrease. For more detailed analysis the 
data of the specific enterprises are needed, as well as the cost-effect 
assessment as related to specific BAT and prospective technologies.

Keywords: assessment, BREF, cadmium, ecological criteria, lead, zinc.
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On the Elimination of the “White Sea” Sludge Collector
in The Nizhny Novgorod Region

Soloviyanov A.,
Dr. Sciences (Chemical), professor,  

Deputy Director for Science, FSBI «VNII Ecology»,
 academician of the Russian Academy of Natural Sciences

Abstract. The history of creation of the «White Sea» in Nizhegorodsky   
region, and attempts of it remediation were described.

Keywords: carbonates, chemical warfare agents, chlorides, GazEner-
goStroy, dioxins, filtrate, Sibur-Heftechim, past environmental liabilities, 
plant Caprolactam, slurry reservoir «White Sea», sulfates, wastes. 

Page 249

Legal Regulation of the Transferred Powers in the State 
Environmental Expertise 

by the Russian Federation Subjects (as of the end of 2017)

Tsvetkov V.,
leading research engineer of Scientific  

and methodical center "Ekoekspertiza"
Shamshin A.,

Ph.D. in Biology, chief Scientific  
and methodological center "Ekoekspertiza" 

Abstract. This article discusses the problem of transfer of the subjects 
of the Russian Federation to the Ministry of natural resources of the Russian 
Federation information on their adoption of normative legal acts (NPA) 
in the field of state environmental expertise (on the basis of incoming reports 
of regions and base NPA "Consultant+"). There is a low discipline of the 
regions in the transmission of information, including the already adopted 
acts. At the same time, there is a tendency to improve the situation with the 
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transfer of information. In addition, at the end of 2017, there are no regions 
that do not have an NPA in the field of see. The carried out work served as the 
basis for the direction of instructions to the regions to eliminate violations.

Keywords: normative legal acts, regional legislation, state ecological expertise, 
supervision of legal regulation, transferred powers.

Page 260

Check Compliance of Normative Legal Acts  
of Russian Federation Subjects 

to the Federal Legislation Concerning Implementation 
Delegated Powers in the State Environmental Assessment Field

Shmykova E., 
research associate

of Scientific and methodical center "Ekoekspertiza"

Abstract. At the request of the Ministry of Natural Resources and 
Environmental Protection of the Russian Federation specialists 
of Federal State Budgetary Institution All-union Scientific Research 
Institute Ecology conducted verification of the regional normative 
legal acts existing for 2018 regarding implementation of the powers 
of the Russian Federation delegated to territorial subjects of the 
Russian Federation in the field of the state environmental assessment 
regarding establishment of compliance to federal laws, acts 
of the Government of the Russian Federation and federal executive 
authorities, and also degree of completeness of legal regulation 
of delegated powers is defined. At detection of discrepancy of 
regional acts to the federal legislation instructions about cancellation 
or change of acts are prepared.

Keywords: delegated powers in the field of the state environmental 
assessment, legal regulation, object of examination of the regional 
level, organization of carrying out gee, service in the organization and 
carrying out the state environmental assessment, state environmental 
assessment.
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Page 267

Recommendations for the Preparation of the Initial Data,
Composition and Content of the Application Materials 

Integrated Environmental Permit  
for Production Facilities Category I

Polyakov N., 
leading researcher, Head of the Environmental certification  

and environmental audit laboratory, 
Scientific and methodological center "Ekoekspertiza"

Abstract. The results of studies on the existing facility I category were used 
in preparing this article.  The work included own analytical data for the 
current manufacture, and determined the structure of the object. Analyzed 
materials inventory of emissions, discharges and waste identified sources  
of the emission of pollutants and their entry into the environment. With the 
use of the existing legislative and regulatory requirements to the materials 
integrated environmental permit prepared recommendations on the 
formation of raw materials, composition and content of individual sections 
of the application.
Keywords: integrated environmental permit, recommendations for enterprises 
of the I category.

Page 279

Methodical Approaches to the Choice of Options Location
of Production Facilities by Environmental Indicators

Pletnikova I.,
Ph.D. (Medicine), Scientific and methodological center "Ekoekspertiza"

Abstract. The article discusses the use of the method of expert 
assessments when selecting options for the location of industrial 
facilities according to environmental indicators in accordance with 
the requirements of the EIA procedure. The method was tested when 
choosing a place for construction of port facilities on the Yamal Peninsula 
and the navigable canal in the Ob Bay.
Keywords: choice of options, EIA procedure, environmental indicators, 
expert method.
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Page 294
Comparative Analysis of Data on Dumping  

at Sea the Waste and Other Materials Produced  
by the Russian Federation in 2014–2016

Matyukhin K., 
researcher of the Scientific and methodological centre "Ecoexpertiza" 

Kiseleva N., 
Ph.D. in Chemistry, leading researcher of the scientific and methodological 

centre "Ecoexpertiza"

Abstract. The article provides a brief analysis of the data obtained during 
the preparation of annual reports of the Russian Federation about  the 
dumping of wastes and other Matter at sea for the period 2014-2016. There 
is a tendency to decrease of the total amount of stored bottom sediments, 
extracted during dredging operations, the largest volume from which falls 
on the Baltic Sea region.

Keywords: internal sea water, bottom sediments, marine pollution, 
continental shelf, dumping of waste and other materials.

◆ Preservation of a biodiversity  
and especially protected natural territories

Page 300

Russian Arctic Protected Areas: Its Dynamics and Prospects
Vilyaeva N., 

Ph.D. (Biology), lead researcher, Protected areas сentre
Nazyrova R., 

Ph.D. (Geography), Deputy Head, Protected areas сentre
Potapova N.,

 lead researcher, Protected areas сentre
Ochagov D., 

head of Protected areas сentre

Abstract. The paper describes dynamics of Russian Arctic protected areas 
network within the CAFF boundaries since 2012 to 2017. The number 
of protected areas decreased by 7% and the total area decreased by 6%, now 
it is 106,2 million ha. However, marine protected area was on the increase 
and in 2017 it amounted to 13,5 million ha. It is planned to organize 2 state 
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strictly protected nature reserves, 2 national parks, and a number of sub-
federal level protected areas in Russian Arctic.

Keywords: CAFF, marine area, national park, nature park, present and 
potential protected areas, 
resource reserve, Russian Arctic, state nature reserve, state strictly protected 
nature reserve (zapovednik).

Page 312

Impact of Oil and Gas Activities 
on Polar Bear in Russian Arctic Region

Belikov S., 
Ph.D. (Biology), head of the Marine 

and coastline ecosystem conservation laboratory, 
research guidance center “Biodiversity”

 Pestina P.,
Ph.D. (Geography), senior research officer 

of the Marine and coastline ecosystem conservation laboratory,  
research guidance center “Biodiversity”, Assistant  

at the Biogeography Departmentf, Faculty of Geography 
Lomonosov Moscow State University 

Melikhova E.,
Ph.D. (Geography), senior research officer of the Marine and coastline 

ecosystem conservation laboratory, research guidance center “Biodiversity” 

Abstract. Polar Bear Range States guided by the five-sided Agreement 
on the Conservation of Polar Bears (1973), in 2015 endorsed the 
Circumpolar Action Plan for the Conservation of Polar Bears. One  
of the most threatening factors for a polar bear in this Action Plan is oil 
and gas activity on the Arctic shelf. In this article contains information 
and analytic materials covering the oil and gas activity in the water 
area and on the coastline of the Arctic seas of the Russian Federation. 
The focus gives to the review of the current level of development 
of the oil and gas complex and rate of exploitation, describes the 
external factors that determine the development of oil and gas fields 
in the water areas of the Arctic seas, and identifies areas that constitute  
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a danger in the accidental oil spills. Potential risks for the polar bear 
are described as a result of the growth of oil and gas activity on the 
Arctic shelf and level of alert of companies that have obtained licenses 
for the development of oil and gas fields to take a set of measures to 
eliminate accidental oil spills.

Keywords: Arctic, oil and gas activities, polar bear.

Page 333

Impact of Seismic Noise on Marine Invertebrates
Review of scientific information on foreign sources

Kiseleva N., 
Ph.D. (Chemistry), leading researcher of the Scientific  

and methodological Centre "Ecoexpertiza"
Shamshin A., 

Ph.D. (Biology), Chief of the scientific and methodological Centre 
"Ecoexpertiza"

Abstract. This paper provides an overview of available information 
on the observed effects (or lack of effects) of the impact 
of anthropogenic underwater noise on marine invertebrates. The 
noise level of seismic air gun can be high enough to potentially damage 
or kill animals located near the source, or cause physiological changes 
in individual animals. In addition, there is a probability of disturbance 
of normal behavior or distribution of marine invertebrates under the 
impact of air gun sound. In this case, the damage may not be shown 
on the individual, but the consequences can have significance at the 
level of the population. The review also provides information on the 
auditory capabilities of crustaceans and cephalopods to respond 
to sound signals and experimental data on the results of acoustic 
effects on marine invertebrates with an emphasis on the sound 
of seismic surveys. 
Keywords: marine invertebrates (crustaceans, cephalopods), low-
frequency sound, potential effects of acoustic impact, seismic 
surveys. 
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Page 352

Experience of «closure» of deposits of cement raw materials 
and promising oil and gas structures for creating specially 

protected areas

Shamshin A., 
Ph.D. (Biology), chief of the Scientific Methodological Centre "Ecoexpertiza" 

Abstract. One of the most important stages of the organization 
protected areas (PAs) of Federal importance is the coordination 
of the project with the Federal Subsoil Resources Management 
Agency for use in connection with the presence of mineral deposits 
in this territory. At creation of the Sengiley Mountains National Park 
(Ulyanovsk Region, 2017) it was necessary to “close” (remove from 
the balance) 6 deposits. It is proposed to take into account not only 
existing, but also planned PAs in the development of geological 
exploration plans
Keywords: cretaceous flora, deposits, national park, remove from the 
balance, specially protected natural areas.

Page 363

Legislative and Regulatory Issues 
of the Russia Fauna Objects State Monitoring

Krivenko V., 
Dr. Sciences (Biology), professor, Honored Ecologist of Russia, Chairman 

of the Branch "Conservation of Nature and Biodiversity" RANS, General 
Director of "Biodiversity Conservation Scientific Center”

Sorokin A., 
Ph.D. (Biology), head of the Biodiversity department FGBU “VNII Ecology” 

Tkachenko E., 
PhD (Biology), Corresponding Member of the RANS,

 Honored Ecologist of the Russian Federation,
 Deputy Director for Science of "Biodiversity Conservation Scientific Center”

Kuznetsov A.,
 PhD (Biology), Corresponding Member of the RANS, executive Director  

of "Biodiversity Conservation Scientific Center”
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Zozulya V.,
 Ph.D. (Law), head of the Department of Environmental Legislation of 

"Biodiversity Conservation Scientific Center”, Associate Professor of "Land and 
Environmental Law» Moscow State University of Geodesy and Cartography

Ravkin E., 
Dr. Sciences (Biology), Academician of the RANS, Professor of Russian State 

Agrarian Correspondence University

Abstract. This article deals with the problems of modern monitoring 
of hunting resources in the country from the position of the state task of 
introduction of advanced (primarily digital) technologies. The problems of 
monitoring as an information basis of rational use of hunting resources, its 
objects and structure are discussed. The ways of its improvement are offered.
Keywords: monitoring of hunting resources, account of numbers, 
winter route account, standard of extraction.

Page 380

Legislative Initiatives of Federal Subjects of Russia 
in the Field of Red Data Books’ Maintenance in 2016–2017

Belousova A., 
Ph.D. in Biology, Head of the Red Data Book laboratory

Miliutina M., 
senior researcher of the Red Data Book laboratory

Abstract: Legislative initiatives of federal subjects of Russia in the 
field of rare and endangered species’ protection in 2016 and 2017 
and published Red Data Books are considered in the article. Analysis 
of regional initiatives of Red Data Books’ maintenance showed that 
in 2016 16 federal subjects adopted new lists of protected species or 
alterations of these lists. In 2017, new lists or their alterations were 
adopted in 18 federal subjects. In 2016, 7 federal subjects published 
new Red Data Books, in 2017 — 11 federal subjects. Meanwhile, a 
number of federal subjects have not reissued their Red Data Books in 
time; maximum delay is 10–11 years.
Keywords: red data books of federal subjects of Russia, legislative 
protection of animals and plants, rare and endangered species.
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Page 392

Grounds for listing birds in the Red Book of Russia

Belousova A., 
Ph.D. (Biology), head of the Red Data Book laboratory

Abstract. History of creation of first international Red Lists and Red 
Data Book of the USSR is summarized in the article. Methodological 
approaches on inclusion of bird species, subspecies and populations in 
IUCN Red Lists and Russian Red Data Book are discussed. Justification 
of inclusion of bird taxa in the project of the List of species of Russian 
Red Data Book is analyzed. It is shown that the majority of species 
(58 %) is listed quite reasonably for they are evaluated within the 
range as “threatened” or “near threatened” by IUCN, and there are 
data testifying of their vulnerability in Russia. The rest of species, 
subspecies and populations are LC, according to IUCN estimations, 
and are included in the project of the List on the ground of data on 
their numbers’ decline or high vulnerability in Russia. Straightforward 
decision on inclusion of such taxa can be taken only after assessment 
through quantitative criteria.
Keywords: conservation status, IUCN Red List, quantitative criteria, 
Russian Red Data Book, taxon.

Page 403

Release of the Peregrine Falcon in Moscow in the Framework 
of the Action Plan of the Year of Ecology in Russia 2017

Sorokin A., 
Ph.D. (Biology), head of the Biodeversity center  

and methodological center “Biodeversity”
Borodin A.,

Head of the Russian Falcon center
Shilina A.,

Deputy head of the Scientific and methodological center “Biodeversity”

Abstract. As part of the Year of ecology 15 Peregrine Falcon chicks 
bred in the breeding center have been released in nature in Moscow. 
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The release continued the programme of recovery of the Peregrine 
Falcon in the center of the European part of Russia, developed and 
implemented by “VNII Ecology" since 1995. As a result of past releases, 
after 50-year absence peregrine falcons returned to nest in Moscow.
Keywords: captive breeding, Moscow, peregrine falcon, population, 
reintroduction

Page 414
The Siberian Crane Reintroduction: Past, 

 Present and Future

Shilina A.,
deputy head of the Biodiversity department

Sorokin A., 
Ph.D. (Biology), head of the Biodiversity department 

Markin Y.,
Ph.D. (Biology), director of Oka State Biosphere Nature Reserve

Ermakov A.,
                                        managing director Sterkh Foundation YaNAR

Abstract: The article describes the background of the work on the 
reintroduction of the Siberian Crane (Grus leucogeranus) population 
in West Siberia and the main stages of its implementation. From 
1991 to 2011 released 139 young Siberian cranes, of which 108 have 
successfully started the migration. The methods of isolated and parent 
rearing of Siberian Crane chicks, as well as cross-fostering method, are 
used. Works on reintroduction were carried out on breeding territories, 
stopovers along the migration route and wintering grounds.  Since 
2002 there are begun practical works on a reintroduction of Siberian 
Cranes using ultralights (Flight of Hope project). To present time, the 
place of alternative wintering in the South of Uzbekistan has been 
determined, the route of future migration has been investigated in 
details, test flights with Siberian Cranes behind ultralights from nesting 
grounds in the north of Western Siberia to border with Kazakhstan 
have been carried out. If finance will be available, the Flight of Hope 
project realization can take place in 2012. Across with the Flight of 
Hope is planned to continue the Siberian Crane reintroduction by 
other methods with a priority on releases parent reared birds.
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Keywords: West Siberian population, reintroduction, Siberian crane.

Page 445

About the red-headed shrike (Lanius senator) visitation 
 to the European Russia territory 

Ochagov D., 
heard of Protected Areas Center

Abstract. A Red-headed Shrike (Lanius senator) was recorded for the 
first time in Moscow city on 11.04.2016. The subspecies status of this 
occasional bird and possible nearest areas of its origin are considered. 
An overview of records of the species and their status in Russia from the 
mid-19th century till now is presented.

Keywords: European Russia, Red-headed Shrike. 

Page 457

On the Impact of Climate Change on the Distribution  
and Biology of Birds in the Moscow Region

Eremkin G., 
researcher, Faculty of Biology, Lomonosov Moscow State University 

Ochagov D.,
 head of Protected Areas Center, FGBU “VNII Ecology”

Abstract. The article covers the relationship between climate change 
and the composition of the avifauna of Moscow and the Moscow 
region.
Keywords: avifauna, bird population, climate, Moscow region, rare 
species of birds, species on the edge of the range. 

Page 466

Methodological approaches to the allocation of sites for key 
conservation of biological and landscape diversity  

(PAs ranging experience of European Russia)

Ochagov D., 
head of Protected Areas Center, 

Nazyrova R., 
deputy head of Protected Areas Center, 

Potapova N., 
senior researcher, Protected Areas Center,
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Abstract. In the frame of the Council of Europe project forming a 
network of Areas of Special Conservation Interest “Emerald Network” 
a method of ranking valuable natural areas of European Russia with 
key areas for the conservation of biological and landscape diversity 
was developed. The technique was tested on four model regions. The 
results were presented in the Council of Europe.
Keywords: Biological and landscape diversity, protected areas (PAs), 
the Berne Convention for the protection of wild fauna and flora and 
natural habitats in Europe, "Emerald Network ".

Page 478

Composition, status and territorial distribution 
of nature monuments of federal level in Russia

Rybakov I.,
senior researcher  

of Protected Areas Center
Blagovidov, A., 

Ph.D. (Biology), senior researcher  
of Protected Areas Center 

Nazyrov, R., 
Ph.D. (Geography), deputy heard 

 of Protected Areas Center 
Ochagov D.,

heard of Protected Areas Center

Abstracts. In Russia there are 34 natural monuments preserving very 
different natural objects. Therefore, these territories are managed as 
different IUCN-categories: III–V. Only 17 from 34 territories are mentioned 
in official document – The State report “Environment condition and 
environment protection in Russian Federation” in 2016 and 2017. For 17 
other territories regional normative acts contradicting to federal status 
of these territories are accepted. This legal collision should be resolved. 

Keywords: management of natural monuments, natural monuments, 
nature conservation, nature protected areas, protected areas of 
federal level, regulatory and legal provisions of protected areas. 
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Page 490

A new facility in the ecological network of Meshchera: 
a reserve in the interfluve of Nerskaya and Guslitsa

Ivanov A., 
Ph.D. (Geography), associate professor Faculty of Geography of Moscow 

State University
Ochagov D., 

heard of Protected Areas Center, FGBU “VNII Ecology”
Mazokhin A.,

Ph.D. (Agricultural), leading researcher of Protected Areas Center 
Nasimovich Y., 

leading specialist of "Mospriroda", Moscow
Elmanov S.,

lead research engineer of Protected Areas Center

Abstract. Brief information about the landscape structure, features of the 
animals and plants of the new protected area, organized in the Moscow 
Meshchera in 2017, is given.

Keywords: landscape, Moscow region, protected area (PA), rare species 
of plants and animals.

Page 490
Eric A. Bekshtrem — nature researcher

at the Meshchera Lowland Center
Eremkin G.,

 researcher, Faculty of Biology, Lomonosov Moscow State University
Ivanov M.,

 researcher, State Museum of Biology Timiryazev
Ochagov D., 

heard of Protected Areas Center, FGBU “VNII Ecology”

Abstract. The article is devoted to the life and work of a talented 
taxidermist and zoologist, one of the first researchers of the nature 
of Meshchera Lowland Center — Е. А. Bekshtrem.
Keywords: Meshchera lowland, taxidermist, zoologist.
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Page 503

International Experience in Lands Management 
of National Parks with Settlements 

Blagovidov A., 
Ph.D. (Biology), leading researcher of Protected Areas Center

Abstracts. In most countries of the world national parks are organized 
in intact areas without settlements. If it is impossible, national parks 
are managed on basis of management plans considering interest of all 
stakeholders (especially local residents), regardless of whether residential 
areas are part of national park. There are special councils that regulate 
land relations and participate in development of manage citizens 
at the area. These plans are mandatory for protected areas’ personnel 
and residents in the territory. Disagreements are resolved in special 
commissions at councils, or in courts.   

Keywords: international experience, management of national parks, 
national parks, nature conservation, protected areas. 

Page 512

Role of Ecosystem Services in the Development 
 of Green Economy

Sharova I., 
leading research engineer of Technologies Department 

Butovsky R., 
Dr. Sciences (biological), professor, head of  Technologies Department

Abstract. The paper describes the types of ecosystem services, the 
role of ecosystem services in the development of the "green" economy 
in Russia and in the world. The relationship of ecosystem services with 
natural capital. The methodology for determining the overall economic 
value of ecosystem services is presented. The role of compensation 
payments and of the assessment of ecosystem services in biodiversity 
and ecosystem conservation is presented.
Keywords: green economy, natural capital, ecosystem services, 
ecosystem value.
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Page 524

Insects as a food resource in “green” economy 

Butovsky R., 
Dr. Sciences (Biology), professor, head of Technologies Department 

Oleinikova M., 
senior researcher of Technologies Department

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

Keywords: by-side products of lifecycles, edible insects, entomophagia, 
nutritional value.

Page 540

Ecological-educational and tourist-recreational potential of 
the architecture and landscape gardening art  

landmark —Znamenskoye-Sadki manor
Khlynova N.,

specialist in ecological and historical and cultural educations

Abstract. This article reveals the principles of the work of the VNII Ecology 
in the field of ecological, historical and cultural education of the population. 
The basis of educational activities is a philosophical understanding of the 
role of man in the environment. It raises the question of defining this role as 
creative or consumer. The article presents the thematic structure of excursion 
programs, including monuments of nature, history and architecture of Lake 
Znamenskoye estate and the disclosure of the environmental educational 
potential of this territory.
Keywords: specially protected natural area, nature, man, environmental 
education activities, excursion.
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