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1 августа ушёл из жизни– д.фил.н., проф., декан (с 1965 г.), пре-
зидент (с 2007 г.), завкафедрой зарубежной журналистики и ли-
тературы (с 1955 г.) факультета журналистики МГУ, заслуженный 
журналист РФ Ясен Николаевич ЗАСУРСКИЙ.

В соболезновании Владимира Пу-
тина отмечается: «Более сорока лет 
этот яркий, неординарный, творческий 
человек возглавлял факультет журна-
листики МГУ и заслужил безусловный 
авторитет и огромное уважение всех, 
кто прошёл через легендарную «школу 
Засурского», получил пример высочай-
шей культуры, неизменно вниматель-
ного, доброжелательного отношения 
к студентам». Как сказал на панихиде 
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, ака-
демик Виктор Садовничий: «Засурский 
воспитывал не просто журналистов, 
а личности. Факультет осиротел. Мне 
будет не хватать вас, спасибо за жизнь, 
отданную университету».

11 июля Президент России и глава Правительства поздравили 
сотрудников рыбохозяйственного комплекса с профессиональным 
праздником – Днём рыбака. В поздравлении Владимира Путина, в 
частности, говорится: «Рыбохозяйственный комплекс занимает важ-
ное место в отечественной экономике, играет значимую роль в укре-
плении продовольственной безопасности, способствует развитию и 
социальному благополучию целого ряда наших регионов, обеспечива-
ет десятки и сотни тысяч рабочих мест, в том числе в смежных 
отраслях. …В последние годы приняты серьёзные меры по модерниза-
ции рыбоводческих предприятий и перерабатывающих заводов, про-
мыслового флота, их техническому и технологическому обновлению, 
внедрению современных экологических стандартов». 

В поздравлении Михаила Мишустина отмечается: «Благодаря 
вашему нелёгкому, самоотверженному труду рыбохозяйственный 
комплекс развивается, обеспечивает продовольственную безопас-
ность страны. …Важно уделять особое внимание привлечению ин-
вестиций, развитию производства аквакультуры, внедрению новых 
технологий добычи, созданию современных логистических центров и 
портовой инфраструктуры, обновлению промысловых и научно-ис-
следовательских судов, строительству перерабатывающих заводов, 
восстановлению водного биоразнообразия».

Назначения
26 июля Генсекретарь ООН Антониу Гутер-

риш на открытии Предварительного саммита ООН 
по продовольственным системам объявил о на-
значении Агнес КАЛИБАТА спецпосланником по 
вопросам Саммита ООН по продовольственным 
системам. Агнес Калибата – доктор энтомологии, 
президент Альянса за зелёную революцию в Афри-
ке (AGRA) c 2014 г., с 2008 г. – министр сельского 
хозяйства и животноводства Руанды, лауреат Аф-
риканской продовольственной премии (2012).

24 июля Указом Президента РФ № 433 Игорь 
ШУВАЛОВ назначен председателем госкорпорации 
развития «ВЭБ.РФ» ещё на пять лет. Игорь Иванович 
родился 4 января 1967 г. в пос. Билибино Магадан-
ской обл. В 1993 г. окончил юрфак МГУ, к.ю.н. В те-
чении 10 лет – первый зампред Правительства РФ. С 
мая 2018 г. назначен Президентом РФ председателем 
банка развитии «Внешэкономбанк», преобразован-
ного в ГК развития «ВЭБ РФ» и являющегося фак-
тически отечественным аналогом Международного 
и Европейского банков реконструкции и развития.

8 июля Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов гос-
программ (ГП) на уровне вице-премьеров. Под руководством кура-
торов начнут действовать управляющие советы, оперативно внося-
щие изменения в паспорта госпрограмм.

Вице-премьер Виктория АБРАМЧЕНКО будет 
курировать: Госпрограмму развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия (Минсельхоз 
России); «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 
(Минсельхоз России); «Комплексное развитие сель-
ских территорий» (Минсельхоз России); «Охрана 
окружающей среды» (Минприроды России); «Вос-
производство и использование природных ресурсов» 
(Минприроды России); «Развитие лесного хозяйства» 
(Минприроды России); Госпрограмму эффективного 

вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и раз-
вития мелиоративного комплекса РФ (Минсельхоз России).

Вице-премьер Юрий БОРИСОВ, в частности, будет курировать ГП 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (МЧС России); вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА – ГП «Обе-
спечение химической и биологической безопасности РФ» (Минздрав 
России); первый вице-премьер Андрей БЕЛОУСОВ – ГП «Развитие 
транспортной системы» (Минтранс России), включая водные внутрен-
ние пути; вице-премьер Александр НОВАК – ГП «Развитие энергети-
ки» (Минэнерго России) и «Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса» (ГК «Росатом»); вице-премьер – полпред Президента РФ  
в ДФО Юрий ТРУТНЕВ – ГП «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны РФ» (Минвостокразвития России); вице-премьер 
Марат ХУСНУЛЛИН – ГП «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан РФ» (Минстрой России); 
вице-премьер Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО – «Научно-технологическое 
развитие РФ» (Минобрнауки России), «Развитие туризма».

19 июля Михаил Мишустин распределил кураторство федераль-
ными округами между вице-премьерами. Виктория АБРАМЧЕНКО 
будет отвечать за Сибирский федеральный округ, Юрий БОРИСОВ – 
за Уральский, Татьяна ГОЛИКОВА – за Северо-Западный, Дмитрий 
ГРИГОРЕНКО – Центральный, Александр НОВАК – Северо-Кав-
казский, Юрий ТРУТНЕВ – Дальневосточный, Марат ХУСНУЛЛИН 
– Южный, Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО – Приволжский федеральный 
округ. Основные направления, за которые вице-премьеры будут 
отвечать в новом статусе: инвестпривлекательность, повышение 
результативности бюджетных расходов, комплексное социально- 
экономическое развитие, разработка и реализация инвестиционных, 
национальных проектов и госпрограмм, вопросы госрегулирования 
в сфере предоставления регионам финансовой помощи.

19 июля распоряжением Председателя Правительства РФ замми-
нистра энергетики РФ Анатолий Яновский, курировавший с 2001 г. во-
просы международной деятельности и развития угольной отрасли осво-
бождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

21 июля распоряжением Правительства РФ №2017-р Андрей 
Сапелин освобождён от должности замруководителя Ростехнадзора 
по его просьбе (эту должность он занимал с 6 сентября 2019 г.). 

27 июля Михаил Мишустин распоряжением №2075-р утвер-
дил состав Правительственной комиссии по ликвидации послед-
ствий ЧС на Дальнем Востоке. Председателем комиссии назначен 
вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, 
зампредседателя – глава Минвостокразвития Алексей ЧЕКУНКОВ и 
зам. полпреда Президента в ДФО Игорь КОБЫЛЯЧЕНКО. В состав 
Комиссии вошли первый замглавы Минтруда Алексей ВОВЧЕНКО, 
первый замминистра финансов Леонид ГОРНИН, первый замглавы 
МВД Александр ГОРОВОЙ, первый замглавы Минстроя Александр 
ЛОМАКИН, замруководителей МЧС, Минздрава, Минэкономразви-
тия, Минэнерго, Роспотребнадзора и ещё ряда федеральных мини-
стерств и ведомств, а также главы регионов, входящих в состав ДФО.

10 июля премьер-министр Казахстана Аскар 
Мамин представил нового и.о. Министра сельско-
го хозяйства Ербола КАРАШУКЕЕВА, ранее рабо-
тавшего на посту председателя правления холдинга 
«КазАгро». Ранее на расширенном заседании Пра-
вительства Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев заявил, что министр сельского хозяйства 
Сапархан Омаров должен уйти в отставку.

7 июля приказом Минобрнауки России и.о. ректора Дальне-
восточного федерального университета стал Алексей КОШЕЛЬ. 
Алексей Николаевич родился 18 декабря 1989 г. в г.Вологде. В 2012 г. 
окончил юрфак МГУ, в 2015 г. – очную аспирантуру факультета гло-
бальных процессов МГУ, в 2021 г. – докторантуру юрфака СПб ГУ, с 
2016 г. – проректор ДФУ. Финалист конкурса «Лидеры России. Поли-
тика» (2020). Прежний ректор ДФУ назначен ректором ВШЭ.

23 июля Неправительствен-
ный экологический фонд им. В.И. 
Вернадского объявил об откры-
тии приема заявок на XIХ Нацио-
нальную экологическую премию 
имени В.И. Вернадского. 

Как отметила гендиректор 
Фонда Ольга Плямина, с 2003 г. 
ежегодно в декабре Фонд им. В.И. 
Вернадского вручает почётную 
экологическую награду – Нацио-
нальную экологическую премию, 
которая с 2013 г. стала носить имя 
В.И. Вернадского в честь 150-лет-
него юбилея ученого. В этом году 
премия присуждается по девяти 
номинациям, отражающим цели 
устойчивого развития ООН: «На-
ука в интересах устойчивого раз-
вития»; «Устойчивая энергия»; 
«Устойчивое производство и по-
требление»; «Устойчивые города»; 
«Сохранение экосистем и биоразнообразия»; «Просвещение как 
путь к устойчивому развитию»; «Стартап: вузы как центры созда-
ния инноваций для промышленности»; «Вклад СМИ в устойчивое 
развитие», а так же «Детско-юношеская экологическая премия» (для 
детей и подростков от 6 до 18 лет).

Дополнительная информация о премии им В.И. Вернадского на 
сайте Фонда. Заявки принимаются до 31 октября.

7 июля Михаил Мишустин направил поздравительную теле-
грамму коллективу Нижегородского государственного истори-
ко-архитектурного музея-заповедника в связи со 125-летием от-
крытия музея. 

8 июля Постановлением Правительства РФ №1148 утверждены 
Правила хранения переписных листов и иных документов Всерос-
сийской сельхозпереписи.

8 июля Постановлением Правительства РФ №1147 внесены изме-
нения в Правила приобретения сельхозпродукции, произведенной 
сельхозтоваропроизводителями на территории РФ в процессе про-
ведения государственных закупочных интервенций и ее реализации. 

9 июля подписано Постановление Правительства РФ №1151 «О 
присоединении РФ к Найробийской международной конвенции об 
удалении затонувших судов 2007 года». 

10 июля Владимир Путин заслушал доклад губернатора Челябин-
ской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами 
в регионе. 

12 июля распоряжением №1897-р Правительства РФ на поддерж-
ку пострадавших из-за паводков в ЕАО и Хабаровском крае направ-
лено более 1 млрд руб.

14 июля Постановлением Правительства №1177 создана Прави-
тельственная комиссия по ликвидации последствий подтоплений на 
Дальнем Востоке. 

15 июля Владимир Путин поздравил коллектив АО «Росгеоло-
гия» с 10-летним юбилеем. 

16 июля Владимир Путин в режиме ВКС принял участие во вне- 
очередной неформальной встрече лидеров экономик форума «Ази-
атско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», посвящённо-
го преодолению глобальных проблем, вызванных пандемией. 

18 июля Владимир Путин поздравил работников и ветеранов 
горно-металлургического комплекса России с Днём металлурга, от-
метив, что перед отраслью стоят задачи, связанные с широким ис-
пользованием передовых экологических стандартов.

18 июля Михаил Мишустин поздравил работников горно-метал-
лургической отрасли с профессиональным праздником – Днем ме-
таллурга и призвал их повышать экологическую и промышленную 
безопасность предприятий. 

19 июля распоряжениями Правительства РФ №№1986-р, 1987-р, 
1988-р и 1989-р на берегоукрепительные работы и строительство 
дамб в регионах будет направлено более 420 млн руб.

19 июля Указом Президента РФ №423 принято предложение Пра-
вительства РФ о внесении в качестве вклада РФ в уставный капитал 
ПАО «РусГидро» (Красноярск) находящихся в федеральной соб-
ственности 100% акций АО «ГенерацияСети» (Владивосток).

20 июля Президент Владимир Путин распорядился рекульти-
вировать гигантскую свалку под Геленджиком за счет перераспре-
деления ресурсов внутри программы на устранение накопленного 
экоущерба.

21 июля на совещании с членами Правительства Владимир Пу-
тин обсудил ситуацию с лесными пожарами в регионах. 

21 июля распоряжением №1999-р Правительством РФ будет на-
правлено 222 млн руб. на обеспечение надёжного водоснабжения 
Республики Крым. 

21 июля распоряжением №2022-р Правительством РФ на обе-
спечение надёжного водоснабжения Севастополя будет направле-
но 307 млн руб.

22 июля Постановлением Правительства РФ №1246 внесены из-
менения в Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на стимулирование 
увеличения производства масличных культур. 

22 июля на заседании Правительства РФ Михаил Мишустин со-
общил, что утвержден первый комплексный научно-технический 
проект полного инновационного цикла – создание пилотного про-
изводства отечественных белковых компонентов – основы сухих мо-
лочных продуктов для детского питания. Над решением этой задачи 
будут работать 16 компаний и научных организаций, а также Мин-
сельхоза и Минобрнауки России.

24 июля распоряжением №2062-р Правительство РФ выделит бо-
лее 0,5 млрд руб. на благоустройство Кисловодска. 

24 июля принято Постановление Правительства РФ №1262 «О 
реализации Соглашения о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ) от 30 сентября 1957 г.». 

24 июля Постановлением Правительства РФ №1251 внесены из-
менения в Положение о Минприроды России. 

25 июля в Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях» с уча-
стием Президент России Владимира Путина и замглавы Минсельхо-
за России Оксаны Лут состоялся спуск на воду большого морозиль-
ного рыболовного траулера новейшего поколения «Механик Сизов».

26 июля постановлением Правительства РФ №1267 субсидированы 
перевозки минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России. 

28 июля в Риме завершился Предварительный саммит 
ООН по продовольственным системам. Саммит ООН, ини-
циатором которого выступил Генсекретарь ООН Антониу 
Гутерриш, будет проходить 27-28 сентября в привязке к 
Неделе высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В Предварительном саммите 
приняли участие более 500 делега-
тов из 108 стран, включая 62 ми-
нистра. В своём видеопослании 
Антониу Гутерриш подчеркнул 

необходимость создания новой, 
более справедливой и экологиче-
ски безопасной глобальной про-
довольственной системы, которая 

позволит обеспечить здоровым, 
полноценным питанием всё насе-
ление планеты. «Мы ведем войну 
с природой, и часть этой войны – 
существующая продовольствен-
ная система, которая производит 
треть всех выбросов парниковых 
газов; продовольственная систе-
ма, из-за которой мы теряем 80% 
биоразнообразия планеты», – за-
явил А. Гутерриш. Первый замг-
лавы ООН Амина Мохаммед на 
открытии Саммита подчеркну-
ла, что пандемия коронавируса, 
хотя и стала серьезным ударом 
для глобальной экономики, пред-
ставила мировому сообществу 
новые возможности, в том числе 
возможность заново отстроить 
продовольственные системы. А. 
Мохаммед отметила, что «Продо-
вольствие – это основной “стро-
ительный” элемент жизни людей 
во всем мире играет ключевую 
роль в улучшении здоровья и бла-
гополучия населения, восстанов-

лении гармоничного сосущество-
вания с природой и преодолении 
социального неравенства».

На Саммите обсуждались во-
просы развития устойчивых про-
довольственных систем, совер-
шенствования цепочек поставок, 
поддержка малых фермерских 
хозяйств, городское фермерство, 
эффективные и экологичные ме-
тоды ведения сельского хозяйства. 

На закрытии Саммита гла-
ва ФАО Цюй Дунъюй, заявил, 

что инвестиции в сельскохо-
зяйственный сектор – ключ к 
ликвидации голода. «Я хотел бы 

еще раз повторить: мы должны 
направить всю нашу энергию 
на инвестиции в сельские рай-
оны», – подчеркнул Ц. Дунъюй. 
Он напомнил, что на встрече 
министров иностранных дел 
государств «G-20», которая про-
шла недавно в г. Матере (Ита-
лия) была принята Декларация, 
в которой отмечается необхо-
димость поддержать агропро-
довольственные системы. По 
данным ООН, в 2020 г. число 
голодающих в мире увеличилось 
до 811 млн человек, что на 161 
млн больше, чем в 2019 г. Пан-
демия COVID-19 обнажила не-
эффективность и ненадежность 
существующих продовольствен-
ных систем. Главы ЮНИСЕФ и 
ВОЗ Генриетта Фор и д-р Те-
дрос также напомнили о том, что 
миллионы детей в мире недое-
дают или не получают достаточ-
ного количества питательных 
веществ и витаминов, что обо-
рачивается задержками роста 
и развития и призвали власти 
стран сделать все возможное для 
того, чтобы дети могли полно-
ценно питаться.

НИА-Природа

9 июля в Москве при поддержке Информационного центра ООН прошла в формате 
онлайн Генассамблея народов Евразии – отчетно-выборное Общее собрание членов 
Ассамблеи с участием более 800 членов – представителей НПО из 45 стран.

В поздравлении Владимира 
Путина, в частности, говорится: 
«Созданная 4 года назад, Ассам-
блея объединяет представителей 
творческой и научной интелли-
генции, деловых кругов и непра-
вительственных организаций, 
талантливую и неравнодушную 
молодёжь из десятков государств. 
…Важно в полной мере исполь-
зовать значительный созида-
тельный потенциал Ассамблеи 
как одного из форумов народной 
дипломатии для укрепления тра-
диций дружбы, добрососедства 
и взаимопонимания на Евразий-
ском континенте, наращивания 
контактов во всех сферах гума-
нитарного сотрудничества, в биз-
несе, туризме, спорте».

В приветствии Генсекретаря 
ООН Антониу Гутерриша, кото-
рое передал директор Информа-
ционного центра ООН Владимир 
Кузнецов, отмечается, что укре-
пление международного сотруд-
ничества в условиях чрезвычай-

ной климатической ситуации и 
пандемии COVID-19, поставив-
ших жизнь людей под угрозу, а 
экономику – на грань коллапса, 
изменение климата, достигшее 
точки невозврата, резкое сниже-
ние биоразнообразия, уровень 
загрязнения, достигающий эти-
ческих максимумов, необходимо 
всемерно укреплять Устав ООН, 
опираясь на Парижское соглаше-
ние по климату и Цели устойчи-
вого развития ООН представ-
ляющих собой глобальный план 
обеспечения мира и безопасно-
сти, взаимного доверия, равен-
ства и справедливости. 

В адрес её участников так 
же поступили приветствия от 
Председателя СФ РФ Валенти-
ны Матвиенко, главы МИД РФ 
Сергея Лаврова председателя 
Исполкома-исп. секретаря СНГ 
Сергея Лебедева и др.

Участники заслушали отчет о 
деятельности организации и под-
твердили полномочия руковод-

ства. В состав Высшего Консуль-
тативного совета, в частности, 
вошли: член Коллегии (министр) 
по интеграции и макроэкономике 
ЕЭК, акад. РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ; 
президент Фонда исторической 
перспективы, д.и.н. Наталия 
НАРОЧНИЦКАЯ; председатель 
Попечительского совета Иссле-
довательского института «Ди-
алог цивилизаций» Владимир 
ЯКУНИН. Принято решение о 
создании Медиасовета во главе с 
гендиректором Информагентства 
ТАСС Сергеем МИХАЙЛОВЫМ.

Медалями Ассамблеи «За 
вклад в дело мира» отмечена ра-
бота сопредседателей Генсовета: 
Игоря ХАЛЕВИНСКОГО – пред-
седателя Совета Ассоциации 
российских дипломатов; Бернара 
ЛОЗЕ – вице-президента Ассоци-
ации Франко-российский диалог; 
Далбира СИНГХА – Националь-
ного секретаря Индийского наци-
онального Конгресса, президента 
Фонда политики и управления.

Ассамблея народов Евра-
зии – это международный союз 
неправительственных органи-
заций, нацеленный на развитие 
евразийских интеграционный 
процессов, утверждение идей 
миротворчества и укрепления 
добрососедских и деловых от-
ношений. Фонд имени В.И. Вер-
надского является членом ор-
ганизации с 2020 года. Важным 
направлением деятельности, 
объединяющим Фонд и Ассам-
блею, стало достижение Целей 
устойчивого развития ООН. 
Кроме того, Фонд им. В.И. Вер-
надского, ведущий активную 
международную деятельность 
на многих значимых мировых 
площадках, вносит важный 
вклад в развитие общественной 
дипломатии и повышения ее 
роли в условиях формирования 
многополярного мира.

Фонд им. В.И. Вернадского

19 июля Владимир Путин в режиме ВКС провёл засе-
дание Совета при Президенте по стратегическому раз-
витию и национальным проектам, на котором вице-пре-
мьеры доложили о достижении национальных целей 
развития в рамках реализуемых нацпроектов.

Открывая заседание Совета 
Владимир Путин предложил «по 
каждой национальной цели по-
смотреть, что сделано, отметить 
проблемные сферы, требующие 
дополнительных мер, и поставить 
предельно конкретные задачи, 
которые будут достигнуты уже к 
2024 году», подчеркнув при этом, 
что новые инициативы Прави-
тельства «должны не отменять, 
а именно дополнять принятые 
ранее решения, обеспечивать без-
условное достижение националь-
ных целей». Михаил Мишустин 
пояснил, что представляемый 

комплекс стратегических иници-
атив в сфере социально-эконо-
мического развития связывает 
в единое целое государственные 
программы, национальные про-
екты и национальные цели и при-
зван усилить принятые раньше 
решения долгосрочного характе-
ра. Глава Правительства отметил, 
что «уровень достижения показа-
телей национальных проектов на 
июнь этого года на 10% выше, чем 
в прошлом году. Из более чем 200 
показателей достигнуто 80%, а из 
свыше 1200 мероприятий выпол-
нено практически 90%».

Вице-премьер Виктория 
Абрамченко подчеркнула, что 
«достижение национальной 
цели «Комфортная и безопасная 

среда для жизни» невозможно 
без выполнения экологических 
мероприятий, без решения про-
блем экологической безопасно-
сти среды для жизни человека».

Говоря о блоке «Обращение с 
отходами» В. Абрамченко пере-
числила пять параметров успеха: 
1) снижение отходообразования 
и объёмов захоронения; 2) пере-
ход на раздельный сбор мусора; 
3) внедрение механизма «загряз-
нитель платит»; 4) создание мощ-
ностей по обработке и утили-
зации; 5) вторая жизнь отходов 
через инструменты экономики 
замкнутого цикла. На новую си-
стему обращения с ТКО уже пе-
решли 82 субъекта РФ, в которых 
работают 174 региональных опе-
ратора. Охват населения комму-
нальной услугой достиг 94%. 

14 июля состоялся телефонный разговор Президента 
РФ Владимира Путина со специальным представителем 
Президента США по климату Джоном Керри, который 
посетил Москву с трёхдневным визитом. 

Владимир Путин и Джон Кер-
ри выразили мнение, что странам 
предстоит сыграть важную роль 
в сокращении выбросов парни-
ковых газов. Владимир Путин 
подчеркнул, что Россия придаёт 
большое значение достижению 
целей Парижского соглашения, 
выступает за деполитизирован-
ный и профессиональный диалог 
на данном направлении. В этой 
связи затронуты вопросы подго-
товки к 26-й сессии Конферен-
ции Сторон РКИК ООН (Глазго, 
31 октября-12 ноября) с учётом 
национальных приоритетов по 
декарбонизации. В контексте 
председательства России в Аркти-
ческом совете стороны обсудили 
перспективы двустороннего при-
родоохранного взаимодействия 
в Арктике. В целом было кон-
статировано, что климатическая 
проблематика – одна из областей, 

где Россия и США имеют общие 
интересы и близкие подходы. 

12 июля на совместной 
пресс-конференции с главой МИД 
РФ Сергеем Лавровым Джон Керри 
сказал: «Наши президенты дали 
ясно понять, что ключ к решению 
проблемы заключается в способ-
ности заниматься вопросами кли-
мата отдельно, это слишком важ-
но и значительно, нам абсолютно 
точно надо двигаться вместе». 

13 июля в ходе консульта-
ций с советником Президента, 
спецпредставитель главы госу-
дарства по вопросам климата 
Русланом Эдельгериевым, продол-
жавшихся более трёх часов, был 
затронут широкий круг вопро-
сов, включая низкоуглеродное 
развитие и актуальные тенден-
ции по декарбонизации мировой 
торговли. Джон Керри предста-
вил меры, реализуемые США для 

сокращения выбросов парни-
ковых газов, особенно отметив 
необходимость достижения тем-
пературных целей Парижского 
соглашения. Выражено желание 
оставить за скобками политиче-
ские разногласия для совместно-
го противодействия изменению 
климата. Как отметил Р. Эдельге-
риев, повышение климатической 
амбициозности Россия увязыва-
ет с доступом к международным 

углеродным рынкам, недопуще-
нием климатического протекци-
онизма и отсутствием санкций 
для климатических проектов. Од-
носторонние ограничения напо-
добие пограничного углеродного 
корректирующего механизма ЕС 
ограничивают возможности Рос-
сии по низкоуглеродному разви-
тию и экспорту продукции.

22-23 июля состоялась встреча министров окружаю-
щей среды стран «G20», посвященная вопросам измене-
ния климата, приведения финансовых потоков в соот-
ветствие с целями Парижского соглашения, возможности 
для устойчивого и всеобъемлющего восстановления.

Выступление главы  
Минприроды РФ

Выступая в ходе сессии «При-
родный капитал. Защита и управ-
ление» Александр Козлов отметил: 
«Устойчивое развитие возможно 
только в балансе между экономи-
кой и сохранением окружающей 
среды. Поэтому Правительство 
России выстраивает государ-
ственную политику в полном со-
ответствии с Целями устойчивого 
развития ООН. …От наших со-
вместных международных уси-
лий – зависит судьба планеты, 
перспективы развития каждой 
страны, благополучие и каче-

ство жизни людей. Недопустимо 
политизировать тему климата, 
возводить искусственные барье-
ры для климатических проектов 
и совместных научных исследо-
ваний в сфере учета и поглоще-
ния парниковых газов». Министр 
рассказал, что в России ведется 
активная регуляторная работа 
по формированию условий для 
перехода к низкоуглеродной, «зе-
леной» экономике, разработана 
«зеленая» таксономия – описание 
количественных и качественных 
критериев «зеленых» проектов, 
разрабатывается Стратегию низ-
коуглеродного развития до 2050 г., 

принят ФЗ «Об ограничении вы-
бросов парниковых газов. 

В завершение глава Минпри-
роды России подчеркнул, что в 
первую очередь, для эффективной 
работы необходим совместный 
анализ данных, формирование 
прозрачной системы климатиче-
ской статистики, проведение со-

вместных научных исследований. 
«Нам всем необходимы единые 
принципы и системы климатиче-
ского мониторинга и расчета эмис-
сии и поглощения парниковых га-
зов», – заявил А. Козлов. 

Выступление главы ФАО
22 июля на совещании вы-

ступил Гендиректор ФАО Цюй 
Дунъюй, призвав природоох-
ранных министров увеличить 
объемы инвестиций и теснее 
сотрудничать с ФАО ради ре-
шающего изменения ситуации 
на планете. «Чтобы получать 
здоровое питание, нам нужна 
здоровая окружающая среда», – 
подчеркнул Цюй Дунъюй, имея 
в виду глобальную проблему 
удовлетворения растущего спро-
са на продовольствие и другую 
продукцию сельского хозяйства 

(Окончание на стр. 3)



Назначения
(Продолжение, начало на стр. 1)

13 июля приказом главы МЧС России Евгения Зиничева в структуре 
центрального аппарата ведомства создан Департамент имущественных 
отношений. Директором Департамента назначен Мерген Эрдниевич 
ПАШНАНОВ, ранее возглавлявший Финансово-расчетный центр МЧС 
России. Координация и контроль деятельности нового структурного 
подразделения возложена на замглавы МЧС России Андрея Гуровича.

21 июля глава Минприроды Александр Козлов 
назначил Сергея ШТРАХОВА и.о. начальника Де-
партамента лесного хозяйства по СЗФО. Сергей 
Николаевич родился 18 января 1975 г. С 1997 г. по-
сле окончания СПбГЛТУ им. К.С. Кирова работал 
на лесозаготовительных предприятиях. В 2003 г. – 
специалист отдела гослесконтроля ГУ природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, с 2008 г. – 
руководитель Департамента лесного хозяйства по 
СЗФО. С 2010 г. – министр по природопользованию 

и экологии Карелии, с 2016 г. – замначальника Департамента лесно-
го хозяйства по СЗФО. В 2016-2017 гг. – директор Рослесинфорга, с 
2020 г. – директор Клинского филиала «Мособллес». К.с.-х.н. 

Прежний руководитель Филипп Мартыненко отстранен от 
должности после недавней пожароопасной ситуацией в Карелии. 

3 августа приказом главы Минприроды России 
Александра Козлова и.о. директора Сочинского нац- 
парка назначен Михаил ЛАПИН, возглавлявший с 
12 апреля 2021 г. Росзаповедцентр Минприроды Рос-
сии, ранее – гендиректор регионального центра спор-
тивной подготовки Амурской области, а еще ранее 
– гендиректор топливно-энергетической компании 
«Приморье». Это уже пятый по счету руководитель 
нацпарка за 3 года. Бывший директор Павел ХОЦЕН-
КО назначен и.о. руководителя заповедника «Утриш».

С 22 июля Грант МОВСИСЯН возглавил Се-
веро-Кавказское межрегиональное управление 
Росприроднадзора. Грант Олегович трудился судь-
ей-секретарем конституционного суда Кабарди-
но-Балкарии, зампредседателя правительства, зам-
руководителя администрации главы республики 
(одновременно являясь начальником Управления 
госконтроля), председателем Комитета по законно-
сти/правопорядку регионального парламента и пр.

26 июля приказом Росморречфлота руково-
дителем Канала им. Москвы назначен Олег ШАХ-
МАРДАНОВ. Олег Шахмарданов родился 22 авгу-
ста 1965 г. в г. Череповце. Окончил Ленинградский 
институт водного транспорта. С 1989 г. – в системе 
речного транспорта, с 2008 г. – замруководителя Ро-
сморречфлота.С 2010 г. возглавлял Администрацию 
«Волго-Дон». Заслуженный работник транспорта 
РФ. Канал им. Москвы включает 3842 км водных 
путей и 233 ГТС в 12 субъектах РФ.

9 июля распоряжением губернатора Красно-
ярского края №374-рг Константин РУМЯНЦЕВ 
назначен заместителем губернатора края. Констан-
тин Николаевич родился в 1982 г. С 2019 г. – заме-
ститель главы Минприроды России, с 2014 г. – по-
мощник вице-премьеров Александра Хлопонина, 
а с 2018 г. – Алексея Гордеева. Он будет координи-
ровать вопросы реализации в крае национального 
проекта «Экология».

12 июля губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев назначил министром лесного комплекса об-
ласти Владимира ЧИТОРКИНА. Владимир Викто-
рович окончил в 1998 г. Томский госуниверситет по 
специальности «лесное и лесопарковое хозяйство», 
к.б.н. С декабря 2013 г. – замдиректора Департамен-
та госполитики и регулирования в области лесных 
ресурсов Минприроды России. 11 июня Дмитрий 
Петренев подал в отставку с поста министра по соб-
ственному желанию.

14 июля указом главы Карелии Артура Парфен-
чикова Андрей КАРПИЛОВИЧ назначен министром 
природных ресурсов и экологии республики. Андрей 
Иванович родился в 1963 г. в Петрозаводске. Окон-
чил лесоинженерный факультет Петрозаводского ГУ 
и СПбГЛТУ им. К.С. Кирова, к.т.н. С 1998 г. – менед-
жер в представительстве «Siemens» в СЗФО, с 2010 г. 
– поочередно возглавлял департаменты Рослесхоза в 
Приволжском и Северо-Западном ФО, с 2014 г. – ди-
ректор филиала ООО «Сименс» по СЗФО.

Прежний глава Минприроды РК Алексей Щепин получил 4 года 
условно – в должности главы Агентства лесного хозяйства Бурятии раз-
решил вырубку леса и добычу ПГС в Центральной экозоне Байкала (!).

16 июля министр экологии и природных ресурсов Республики 
Крым – главный государственный инспектор РК Геннадий Нараев, зани-
мавший пост министра с 2014 г., ушёл в отставку. Одна из главных при-
чин его отставки – многочисленные факты захвата и застройки ООПТ. 
Последней каплей стал скандал вокруг застройки Форосского парка.

22 июля губернатор Сахалинской области Вале-
рий Лимаренко назначил министром экологии обла-
сти Андрея СТРЕЛЬНИКОВА. Андрей Леонидович 
родился 17 февраля 1974 г. Имеет три высших образо-
вания. Окончил Алтайский ГУ, РАНХиГС и магистра-
туру по направлению «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» в Тихоокеан-
ском ГУ. Был госинспектором в заповедниках Алтая 
и Камчатки. В 2005-2006 гг. замдиректора Курильско-
го, директор Командорского заповедника. Работал в 

Амурском филиале WWF России, в Департаменте Росприроднадзора 
по ДФО и объединенной дирекции заповедников и нацпарков края. До 
назначения – первый замминистра природных ресурсов Хабаровского 
края. С 10 июля – и.о. министра экологии Сахалинской области. 

9 августа врио главы Мордовии Артем Здунов 
подписал указ о назначении министром лесно-
го, охотничьего хозяйства и природопользования 
Алексея ЛАРЬКИНА. Алексей Андреевич окончил 
Марийский государственный технический универ-
ситет по специальности «Лесное хозяйство». С 2012 
г. – начальник отдела охраны лесов Комитета лесно-
го хозяйства Московской области.

6 июля Светлана БИК возглавила Экспертный 
совет по устойчивому развитию ППК «Российский 
экологический оператор». Светлана Ивановна в 
1985 г. окончила факультет журналистики МГУ, в 
1988 г. – Высшие экономические курсы Госплана 
СССР. Более 20 лет работала в экономической жур-
налистике. С августа 2017 г. – председатель Эксперт-
ного совета по рынку долгосрочных инвестиций при 
Банке Россия, а с мая 2018 г. еще и руководитель Ра-
бочей группы по вопросам ответственного финан-

сирования (ESG) при Экспертном совете. С ноября 2018 г. – член Экс-
пертного совета нацпроекта «Экология», руководитель направления 
«Зеленая Евразия» АНО «Научный центр евразийской интеграции».

14 июля начальник отдела Департамента пер-
спективного развития «Газпрома» Константин РО-
МАНОВ назначен гендиректором новой «дочки» 
Газпрома – «Газпром водород». Константин Влади-
мирович родился в 1981 г., окончил экологический 
факультет РУДН в 2005 г., в 2010 г. – аспирантуру 
РУДН по кафедре макроэкономического регулиро-
вания и планирования экономического факультета 
РУДН, к.э.н. Является отв. секретарем Координаци-
онного совета ПАО «Газпром» по вопросам охраны 

окружающей среды и энергоэффективности.

15 июля директором по устойчивому развитию 
компании «Русал» назначена Ирина БАХТИНА. Ири-
на Сергеевна родилась 5 декабря 1975 г. в с. Малиново 
Приморского края. В 1997 г. окончила Дальневосточ-
ный университет по специальности «журналистика». 
С 2000 г. – управляющая по связям со СМИ и обще-
ственностью «Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг». 
С 2008 г. – вице-президент «Юнилевер Русь» по устой-
чивому развитию. С ноября 2020 г. – зампредседателя 
правительства Коми. Почётный работник АПК России.

26 июля на базе Института глобального климата и экологии им. 
акад. Ю.А. Израэля (ИГКЭ) Росгидромета создан Национальный 
центр по валидации и верификации экологической информации» 
(приказ ИГКЭ №30) руководителем Центра назначен замдиректора 
Амерхан ВАРАЕВ. Деятельность Центра будет посвящена проведе-
нию работ по валидации и верификации климатических проектов 
и верификации отчетов предприятий по выбросам парниковых га-
зов (в соответствии с ISO 14065 в рамках добровольных углеродных 
стандартов, системы торговли квотами на выбросы ЕС, отчетности 
по Схеме компенсации и сокращения выбросов углекислого газа для 
международной авиации Международной организации граждан-
ской авиации, а также согласно ФЗ №296 от 02.07.2021 г.). 

7 июля глава Якутии на своей странице в твиттере сообщил о 
назначении Сергея СИВЦЕВА новым замминистра экологии ре-
спублики – главным лесничим Якутии. Ранее Сергей Гаврилович 
работал руководителем секретариата (с 2019 г.) экс-председателя 
ГосСобрания Петра Гоголева, а так же замруководителя Управления 
Росприроднадзора по республике (2014-2019).

2 августа Всемирный банк объявил о назначении Озана СЕВИМ-
ЛИ новым Постоянным представителем Всемирного банка в Таджи-
кистане и Туркменистане. На этом посту он сменил Яна-Петера Ол-
терса, который занимал эту должность с апреля 2017 г.

16 июля Указом Президента РФ № 420 присвоен классный чин 
действительного государственного советника РФ 2 кл.: замруково-
дителя Рослесхоза Александру АГАФОНОВУ; статс-секретарю – зам-
руководителя Росреестра Алексею БУТОВЕЦКОМУ; замруководите-
ля Ростехнадзора Анатолию ГЕЛЛЕРУ.

7 июля распоряжением Правительства РФ № 1842-р присвоены 
классные чины: государственного советника РФ 1 кл. – начальникам 
управлений Ростехнадзора Александру ГОРЛОВУ и Вадиму ТКА-
ЧЕНКО; руководителю Западно-Уральского управления Ростехнад-
зора Константину ЧЕРЁМУШКИНУ; государственного советника 
РФ 2  кл. – начальнику управления Росреестра Сергею ДУБРОВЕ; 
замначальника управлений Росреестра Ирине БИМБИРЕНЕ, Диане 
ИСМАИЛОВОЙ, Расине МАЗУКАБЗОВОЙ, Валентину ЩИТКО; 
референту МЧС России Александру ВЛАДИМИРОВУ; замруководи-
теля Волжского МРУ Ростехнадзора Александру ГРИБКОВУ; началь-
нику управления Рослесхоза Инне ЖАНДИЛЬДИНОВОЙ; началь-
нику отдела МЧС России Валерию КИРИЛЛОВУ; замруководителя 
Сибирского управления Ростехнадзора Дмитрию КОЛЕГОВУ; зам-
руководителя Волжского МРУ по надзору за ядерной и радиацион-
ной безопасностью Ростехнадзора Игорю ПЕТРОВУ; начальнику 
отдела МЧС России Ирине СЕМЕНИКИНОЙ; референту МЧС Рос-
сии Мансуру ШИХСЕИДОВУ; замруководителя Верхне-Донского 
управления Ростехнадзора Николаю ЯЦУРЕ; государственного со-
ветника РФ 3 кл. – руководителю Кубанского БВУ Росводресурсов 
Роману АВДЕЕВУ; замначальника управления Росреестра Алексею 
ВИХРОВУ, Сергею ДАНИЛОВУ, Андрею МУХИНУ и Диане ПУШ-
КАРСКОЙ; руководителю Северо-Восточного управления Ростех-
надзора Эдуарду ГРИГОРЬЕВУ; замруководителя Уральского управ-
ления Ростехнадзора Евгению ДРОЗДЕЦКОМУ; начальнику отдела 
МЧС России Ирине КАДИРОВОЙ; замначальника управления Рос- 
технадзора Роману КУТАСИНУ; начальнику отдела МЧС России 
Анастасии ЛЕОНТЬЕВОЙ; замруководителя Кавказского управле-
ния Ростехнадзора Аслану МЕРЖОЕВУ; начальнику отдела – зам- 
главбуха МЧС России Елене МУНТЯНОВОЙ; замруководителя Цен-
трального управления Ростехнадзора Юлии САВЧУК; референту 
МЧС России Анжелике СЕМЧУК; замруководителя Межрегиональ-
ного технологического управления Ростехнадзора Николаю ТЕЛЕ-
ГИНУ; замначальника управления МЧС России Елене ТИМОФЕЕ-
ВОЙ; замначальника управления - начальнику отдела Ростехнадзора 
Валерию ТИТКО; советнику руководителя Росгидромета Кириллу 
УЛЬЯНЧЕНКО; начальнику отдела МЧС России Екатерине ШВЕЦО-
ВОЙ; начальнику управления Росгидромета Эльвире ШУСТОВОЙ.

16 июля проф. РАН, д.б.н., чл.-корр. РАО Кирилл 
ГОЛОХВАСТ избран директором Сибирского ФНЦ 
агробиотехнологии СО РАН. Кирилл Сергеевич ро-
дился 12 января 1980 г. в Белогорске Амурской обла-
сти. Окончил в 2003 г. Амурскую госмедакадемию, в 
2006 г. – аспирантуру АГМА и защитил диссертацию 
в Дальневосточном ГТУ, в 2011 г. – докторантуру 
ДВФУ. В 2014 г. – защитил докторскую диссертацию 
по специальности «экология» в Томском ГУ. В 2019 г. 
окончил магистратуру ДвФУ по «юриспруденции», 
в 2020-2021 г. – переподготовка по МШУ «Сколково» по программе 
«Лидеры научно-технического прорыва». С 2011 г. – директор, с 2015 г. 
– научный руководитель НОЦ «Нанотехнологии» ДвФУ, с 2017 г. – про-
ректор по научной работе ДвФУ, с 2019 г. – замдиректора ВИР им. Н.И. 
Вавилова, с 2021 г. – врио директора ФНЦ «Агробиотехнологии» РАН.

22 июля с участием ППК «Российский экологи-
ческий оператор» (РЭО) создана Ассоциация содей-
ствия экономике замкнутого цикла «Ресурс», кото-
рую возглавила первый зампредседателя Комиссии 
ОП РФ по экологии и охране окружающей среды, 
зампредседателя Общественного совета Минпри-
роды России, советник гендиректора ППК «РЭО» 
Альбина ДУДАРЕВА. Основная цель Ассоциации – 
объединение всех тех, кто стремится жить в мире 
осознанного разумного потребления, содейство-
вать переходу к экономике замкнутого цикла. 

27 июля общим собранием коллектива ВНИИгидротехники и 
мелиорации им. А.Н. Костякова директором Института переизбран 
д.с.-х.н., проф., чл.-корр. РАН Виктор ШЕВЧЕНКО.

7 июля распоряжением Президента РФ №179-рп благодар-
ность Президента РФ объявлена: начальнику Валдайской районной 
ветстанции (Новгородская обл.) Галине МАРТЫНОВОЙ; начальни-
ку участка Новгородского водоканала Сергею МОЛОДЦОВУ; генди-
ректору ООО «Институт по проектированию агропромышленного 
и транспортного комплекса» (Татарстан) Рашиту ХАБИБУЛЛИНУ; 
сотрудникам ФНЦ ИРИП им. М.П.Чумакова РАН Ольге ГОЛЕТИ-
АНИ, Сергею ГУРОВУ, Анне ЕПИШИНОЙ, Татьяне СОКОЛОВОЙ 
и Владимиру ТРЕТЬЯКОВУ; руководителю Центра допобразования 
Областного экобиоцентра (Тула) Елене СМИРНОВОЙ; председате-
лю ФИЦ Карельский НЦ РАН Ольге БАХМЕТ; директору ФИЦ пи-
тания, биотехнологии и безопасности пищи Дмитрию НИКИТЮКУ; 
госинспектору Центрального управления Ростехнадзора Акопу 
ГУКАСЯНУ; гл. госинспекторам Центрального управления Ростех-
надзора Сергею КОНДРАТЬЕВУ и Егору ПОТАПОВУ. Почётной гра-
мотой Президента РФ награждён замруководителя Центрального 
управления Ростехнадзора Лев АФАНАСЬЕВ.

11 июля Указом Президента РФ №413 награждены: орденом Алек-
сандра Невского – декан геологического факультета МГУ Дмитрий 
ПУЩАРОВСКИЙ; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I 
ст. – замначальника Управления мониторинга состояния и загряз-
нения окружающей среды – начальник отдела Росгидромета Марина 
КОТЛЯКОВА; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
– руководитель Росприроднадзора Светлана РАДИОНОВА; замди-
ректора «Объединенная дирекция заповедника «Кедровая падь» и 
нацпарка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова Евгений СТОМА; 
присвоено почетное звание: «Заслуженный работник высшей школы 
РФ» – завкафедрой Кубанского госагроуниверситета им. И.Т.Труби-
лина Александру МЕЛЬНИКОВУ; «Заслуженный лесовод РФ» – на-
чальнику Крестьянского лесохозяйственного участка ООО «Новичи-
ха лес» (Алтайский край) Юрию ГИЛЕВУ; «Заслуженный метеоролог 
РФ» – директору Гидрометеорологического НИЦ РФ Сергею БОР-
ЩУ; «Заслуженный эколог РФ» – директору природоохранных про-
грамм WWF России Виктории ЭЛИАС; «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ» начальнику краевого Управление ветеринарии 
госветслужбы Алтайского края по Романовскому району Владимиру 
БАТЮТЕ и замглавы Октябрьского района – начальнику районного 
управления АПК Челябинской области Василию КОНИВЦУ.

25 июля Указом Президента РФ №434 присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник высшей школы РФ» завкафедрой Сыктывкар-
ского лесного института (филиала) СПб ГЛТУ им. С.М. Кирова Фану-
ру АСАДУЛЛИНУ; знаком отличия «За наставничество» награжден 
завкафедрой С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова Константин БОГОЛИЦЫН.

6 августа Указом Президента РФ №455 награждены: орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV ст. – секретарь Общественной 
палаты РФ Лидия МИХЕЕВА; присвоено звание: «Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ» – завкафедрой Ибрагиму ГАЙРАБЕКО-
ВУ и проректору Грозненского ГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщи-
кова Сайд-Альви МУРТАЗАЕВУ; ректору Воронежского ГЛТУ им. 
Г.Ф. Морозова Михаилу ДРАПАЛЮКУ; «Заслуженный деятель науки 
РФ» – д.б.н., проф., г.н.с. Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН Юрию НОВОЖИЛОВУ; «Заслуженный работник транспорта 
РФ» – капитану ледокола Дальневосточного бассейнового филиала 
Владимиру БОЛДАКОВУ; «Заслуженный геолог РФ» – начальнику 
Управления сейсмических исследований «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
Игорю КЕРУСОВУ; «Заслуженный энергетик РФ» директору Ана-
литического центра по безопасности ГТС АО «ВНИИ гидротехники 
им. Б.Е. Веденеева» Елене ФИЛИППОВОЙ; «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» – замначальника Алтайского краевого вете-
ринарного центра по предупреждению и диагностике болезней жи-
вотных Марине ДОМНИКОВОЙ; замначальника Станции по борьбе 
с болезнями животных Ольге ЧУПРОВОЙ (НАО).

6 августа распоряжением Президента РФ №208-рп Почетной гра-
мотой Президента России награждены: начальник штаба студотрядов и 
волонтерского движения Пермского АТГУ им. акад. Д.Н. Прянишнико-
ва Алексей БЛЮМИН; замначальника Управления по надзору в уголь-
ной промышленности Ростехнадзора Сергей МЯСНИКОВ; научный 
руководитель Сибирского института физиологии и биохимии растений 
СО РАН Виктор ВОЙНИКОВ. Благодарность Президента РФ объяв-
лена: руководителю группы Полярно-альпийского ботсада-института 
им. Н.А. Аврорина Кольского НЦ РАН Илоне БЛИНОВОЙ; завкафе-
дрой ГУЗ Юрию ЦЫПКИНУ; виноделу Агропромфирмы «Фанагория» 
Татьяне ГОЛОВАЧЕВОЙ; коллективу сельхозкооператива «Ерв», НАО; 
коллективу АО «Гипровостокнефть», Самарская обл.

12 июля завершился Всероссийский просветительский проект 
«Знатоки воды», организованный Росводресурсами при поддерж-
ке Движения ЭКА. В 12 тысячах учебных заведений прошло около 
33 тысяч экоуроков. В рамках творческого конкурса около тысячи 
учителей из России, Белоруссии, Казахстана и Украины разработа-
ли свои варианты игровых заданий для проекта «Знатоки воды». 
Больше всего заявок педагоги подали в номинации для учащихся 
5-8 классов. По решению жюри, лучшие методические разработки 
представили учитель химии и географии гимназии №399 Санкт-Пе-
тербурга Ольга АНАЦКО, учитель физики с/ш №1 с.п. Яндаре Ингу-
шетии Пятимат ЕВЛОЕВА и учитель химии и биологии Ченцевской 
с/ш (Ярославская обл.) Валентина СОКОЛОВА. К конкурсу присое-
динилось также около 2,5 тысяч школьников и студентов ссузов из 
80 регионов страны. Победителем стало «Зелёное движение» из Че-
боксар. Авторы лучших работ получат подарки от Росводресурсов. 

(Окончание на стр. 3)

Совещание по природным ЧС
6 августа в Магнитогорске Президент России  в режиме ВКС 

провёл совещание о ситуации с и природными пожарами и павод-
ками в субъектах РФ, а также о ходе ликвидации их последствий.

Открывая совещание Владимир Путин отметил, что из-за ре-
кордной жары, засухи с этой бедой столкнулся целый ряд регионов и 
особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красно-
ярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала 
также Челябинская область. При этом «в каждом регионе, где люди 
сталкиваются с этой бедой, свои проблемы, условия свои собствен-
ные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и 
территорий, и регионов, и инфраструктуры». 

В своём докладе глава МЧС России Евгений Зиничев остановился 
на причинах природных пожаров: 1) фактическое несоответствие до-
кументального закрепления границ лесных участков с реальным со-
стоянием дел на земле («…города разрослись в лесную территорию, 
а лес занял сельхозземлю»), поэтому необходимо чётко определить 
границы лесных участков, а также их ведомственную принадлеж-
ность в рамках плановой инвентаризации; 2) отсутствие ответствен-
ности арендаторов по тушению лесных пожаров (в Лесном кодексе 
для арендаторов прописана лишь обязанность принятия участия в 
осуществлении мероприятий по тушению лесных пожаров) при том, 
что около  90 % всех термоточек находится в зоне хозяйственной де-
ятельности арендаторов лесных участков, в зоне лесозаготовок. По 
мнению министра для стабилизации ситуации с природными пожа-
рами необходимо: 1) вернуть обязанность арендаторов по тушению 
природных пожаров на арендуемых лесных участках, как это было 
до 1997 г., и прилегающей к ним территории – 5 км от границы арен-
дованного участка; 2) установить ответственность за непринятие 
мер и нарушение конкретного предельного срока с учётом сложно-
сти пожара, по локализации и ликвидации лесного пожара, а так-
же выход его за границы арендованного участка; 3) вернуть на фе-
деральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, 
защите и воспроизводству лесов; 4) довести до норматива штатную 
численность работников лесной охраны (по сравнению с советским 
периодом численность в 4 раза меньше). 

Глава Минприроды России Александр Козлов в своём выступле-
нии отметил: «Суть моего доклада проста – регионам нужны деньги, 
чтобы они могли увеличить штат лесных пожарных, закупить тех-
нику, нанимать авиацию, то есть бороться с лесными пожарами во 
всеоружии. Потому что субвенции, которые выделяются сейчас, не 
покрывают их потребность. Вы в мае прошлого года поручили разра-
ботать новый подход к распределению федеральных средств, чтобы 
он учитывал фактическую потребность в регионах по всем лесным 
полномочиям, в том числе по пожарам. Методика готова и внесена 
в Правительство. Мы предлагаем учитывать затраты регионов не по 
гектарам, а по потребностям, рассчитанным по нормативам. Это са-
мый прозрачный и объективный способ на сегодняшний день. То есть 
методика – это как распределять, а нормативы – что распределять. 
Отмечу, что мы идём в графике. Новая методика должна заработать с 
1 января 2022 года. Нормативов пять. Первый – расчёт численности 
лесных органов, разработан впервые в стране. Второй – стоимость 
охраны и воспроизводства лесов. Третий, четвёртый и пятый – это 
обеспеченность техникой: лесопожарной, лесохозяйственной и лесо-
патрульной. Последние два норматива разработаны впервые.

НИА-Природа

Поручения Президента РФ
8 августа Владимир Путин утвердил перечень из 20 поручений 

(Пр-1425) по итогам совещания с членами Правительства РФ, по-
свящённого ситуации с лесными пожарами и стабилизации цен 
на сельхозпродукцию.

В частности, Правительству РФ поручено:
1) до 1 октября принять решения, направленные на создание на 

территории ДФО межрегионального центра авиационной охраны 
лесов от пожаров, а до 1 сентября представить предложения о целе-
сообразности изъятия у органов исполнительной власти субъектов 
РФ с низкой плотностью населения и значительной долей земель 
лесного фонда в общей площади земель отдельных ранее передан-
ных им для осуществления полномочий РФ;

2) для стабилизации цен на продовольственные товары до 1 сентя-
бря принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на терри-
торию России сельхозпродукции из государств-участников СНГ, а так 
же обеспечить до 15 августа беспрепятственный доступ отечественных 
сельхозтоваропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объек-
там нестационарной и развозной торговли, а также увеличение коли-
чества соответствующих торговых объектов в целях их максимальной 
доступности для населения и расширения возможностей сбыта отече-
ственными сельхозтоваропроизводителями своей продукции.

НИА-Природа

300-летие Кузбасса
В ходе рабочей поездки в Кемерово Владимир Путин посетил тор-

жественный вечер, посвящённый празднованию 300-летия Кузбасса. 
Выступая на торжественном вечере Президент России, в частности, 

отметил: «Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень 
чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связан-
ных с экологическим благополучием Кузбасса. Мы, конечно, знаем, что 
Новокузнецк, например, входит в число двенадцати промышленных 
центров России, где к 2024 г. объём выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу должен снизиться как минимум на 20%. Постепенно, но обя-
зательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов 
региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят так же остро».

НИА-Природа

Развитие системы мониторинга
5 августа на совещании под председательством Президента 

России обсудили создание мониторинга вечной мерзлоты и кон-
троля за загрязнением атмосферы в рамках комплексной государ-
ственной системы мониторинга Росгидромета.

Как отметил Владимир Путин, значительная часть территории 
России, примерно 65%, находится в криолитозоне. «Многие из этих 
территорий, населенные пункты еще в советское время были постро-
ены и обживались на территории, так называемой, вечной мерзлоты, 
но у нас до сих пор нет единой системы мониторинга этой вечной 
мерзлоты», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил о готовно-
сти впервые создать комплексную государственную систему мони-
торинга, которая будет базироваться на наблюдательной сети Росги-
дромета. «Мониторинг нужен не просто, чтобы следить, что и как 
тает. На его основе учёные будут прогнозировать последствия, и 
учиться предотвращать аварии. Как, например, в Норильске», – под-
черкнул А. Козлов. Для системы планируется создать 140 станций, 
представляющих собой скважины глубиной до 30 м с датчиками 
отечественного производства. «Федеральный закон о создании гос-
системы внесём в Госдуму в осеннюю сессию», – добавил министр. 
Кроме того, с этого года в рамках Госпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды», в арктической зоне планируется полностью обновить 26 
станций и перейти на автоматическую работу и частично модерни-
зировать  97 станций наблюдения. Всего же на севере 240 наблюда-
тельных пунктов Росгидромета. В дальнейшем планируется опорную 
сеть наращивать, а также развивать систему добровольных судовых 
наблюдений. А. Козлов также напомнил, что после завершения стро-
ительства ледостойкой дрейфующей платформы «Северный полюс» 
на её борту будут работать 16 научно-исследовательских лаборато-
рий. «С 2023 г. ... после запуска второго метеоспутника «Арктика-М», 
мы начнём получать непрерывные данные с полюсов Земли и морей 
Северного Ледовитого океана», – добавил министр.

Говоря о работе Росгидромета по контролю за загрязнением атмос-
феры, А. Козлов отметил: «Система мониторинга загрязнения атмосфе-
ры в городах формировалась в начале 70-ых годов прошлого века. И если 
в США нормативы качества установлены для 6 веществ, а в Евросоюзе 
для 13, то у нас – для 160-ти применяются меры государственного регу-
лирования. Наблюдения настроены под каждый город в отдельности, 
по приоритетным веществам, которые влияют на здоровье жителей». 
Также, он рассказал, что весной сотрудники Росгидромета выступили 
с инициативой и разработали программу, которая может вычислить 
не только концентрацию конкретного вещества в воздухе, но и непо-
средственного загрязнителя. Всего наблюдательная сеть Росгидромета 
включает более 11 тыс. пунктов наблюдения, 39 метео-радиолокаторов, 
40 космических антенных комплексов, 11 спутников.

Минприроды России

Водородная энергетика
5 августа Михаил Мишустин распоряжением №2162-р утвер-

дил Концепцию развития водородной энергетики.
Концепция включает запуск пилотных проектов по выработке 

низкоуглеродного водорода, создание консорциумов по производству 
оборудования и комплектующих, формирование инфраструктуры для 
хранения и транспортировки этого энергоносителя. Предусматривается 
создание минимум трёх территориальных производственных класте-
ров. Северо-западный будет специализироваться на экспорте водорода 
в страны Европы и реализации мер по снижению углеродного следа экс-
портно ориентированных предприятий. Восточный будет поставлять 
водород в страны Азии, а также заниматься развитием водородной ин-
фраструктуры в сфере транспорта и энергетики. Наконец, арктическому 
кластеру поставлена задача обеспечения низкоуглеродного электроснаб-
жения российского Заполярья. Среди приоритетных технологий: полу-
чение водорода с помощью паровой конверсии метана и газификации 
угля, технологии улавливания углекислого газа, создание водородных 
энергоустановок для транспорта, специальных заправочных станций, 
систем хранения и транспортировки водорода в сжиженном виде.

НИА-Природа

Расширение и создание ООПТ
4 августа Постановлениями Правительства РФ №1301 и №1302 

расширены границы заповедника «Даурский» в Забайкальском 
крае и создан заказник федерального значения в Коми.

Заповедник «Даурский» будет увеличен на 39 тыс. га за счёт при-
соединения новых участков. В его границы войдут 11 участков в 
Борзинском и Ононском районах. В их числе – долина реки Борзи, 
часть акватории озера Зун-Торей и Даурских степей. Это поможет 
решить основную проблему заповедника – разобщённость отдель-
ных участков его территории и их малый размер. Создании природ-
ного заказника федерального значения «Параськины озёра» общей 
площадью более 17 тыс. га поможет сохранить ландшафтное и био-
логическое разнообразие территорий, на которых расположены эти 
озёра, а также будет способствовать развитию экотуризма.

НИА-Природа

Поручения по ЧС ДФО
7 августа Михаил Мишустин дал поручения по итогам совеща-

ния в Южно-Сахалинске 27 июля по ликвидации последствий ЧС 
на Дальнем Востоке в рамках рабочей поездки премьер-министра 
в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа 26–29 июля.

В протоколе совещания о ликвидации последствий ЧС на Даль-
нем Востоке отражены дополнительные меры борьбы с паводками и 
пожарами, восстановление объектов инфраструктуры, повышение 
размера компенсаций гражданам, пострадавшим от стихийных бед-
ствий, и получение этих выплат с помощью портала госуслуг. Мин-
природы совместно с Минфином поручено обеспечить проработку 
предложений по финансированию реконструкции и строительства 
гидротехнических сооружений для защиты от паводков в Бурятии, 
Амурской области, ЕАО, Хабаровском, Забайкальском и Приморском 
краях. Минприроды совместно с Минфином, МЧС, Минпромторгом 
и Рослесхозом поручено до 1 сентября представить предложения по 
завершению формирования межрегионального лесопожарного цен-
тра «Север», который будет базироваться в Красноярском крае; до 1 
октября направить в Правительство предложения по созданию в Яку-
тии регионального лесопожарного центра; до 1 ноября разработать 
механизм оперативного увеличения группировок сил для борьбы с 
лесными пожарами. Совместно с Росгидрометом и Росводресурсами 
Минприроды необходимо до 1 сентября спрогнозировать развитие 
гидрологической обстановки на территории ДФО до конца года. 

НИА-Природа

Развитие сельских территорий
По поручению Президента России распоряжением Прави-

тельства №1870-р будет дополнительно направлено регионам на 
программу «Сельская ипотека» и проекты по комплексному раз-
витию сельских территорий 6 млрд рублей. 

2 млрд руб. пойдут на поддержку сельской ипотеки. «Это допол-
нительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 
тысяч семей, а по итогам года – не менее 35 тысяч семей», – отметил 
Михаил Мишустин на заседании Правительства 8 июля. Граждане 
могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на по-
купку земельного участка и строительство на нём жилья, квартиры в 
новостройке, готового частного дома, а также на строительство жи-
лья на уже имеющемся участке. Первоначальный взнос – 10% на срок 
до 25 лет. Действие ипотеки распространяется на землю или жильё в 
сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч чело-
век. Более 2,7 млрд рублей будет направлено на развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры в 26 регионах и ещё более 1,1 млрд – 
на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пеше-
ходной инфраструктуры и ремонт дорог в 44 регионах страны.

Пресс-служба Правительства РФ

Торговля сельхозпродукцией
8 июля Михаил Мишустин провёл заседание Правительства РФ 

по поддержке фермеров и сельхозкооперативов и развитию МСБ.
По поручению Президента России Михаил Мишустин предложил 

снять для фермеров и сельхозкооперативов запрет на торговлю своей 
продукцией на собственных землях сельхозназначения. Для этого будет 
внесён ряд изменений в законы, регулирующие их работу. Это позволит 
им существенно снизить издержки. Можно будет реализовать товар не 
только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не 
близко, но и на собственном участке, установив нестационарный тор-
говый объект или выделив место в специально оборудованных поме-
щениях, которые фермерами уже используются. Тем самым они смогут 
привлечь покупателей, которые хотят непосредственно у производите-
лей приобретать самые свежие овощи, молочные товары, мясо. 

Говоря о развитии МСБ М. Мишустин призвал активнее внедрять 
технологии перевода в «цифру» геологической информации, что по-
зволит повысить контроль за рациональным использованием и охра-
ной недр, обеспечить более строгое соблюдение экостандартов. 

НИА-Природа

«Зелёное» финансирование
14 июля распоряжением Правительства №1912-р утверждены 

цели и основные направления функционирования финансирования 
«зелёных» проектов и инициатив в сфере устойчивого развития.

Финансирование будет осуществляться за счёт зелёных или адап-
тационных финансовых инструментов (спецоблигаций или креди-
тов). С их помощью бизнес сможет привлечь внебюджетные средства 
на выгодных условиях. Фиксируется, что зелёные проекты должны со-
ответствовать целям международных документов в области климата и 
устойчивого развития. К адаптационным проектам такие требования 
не предъявляются. Они, однако, не должны противоречить россий-
ским приоритетам в сфере экологии. В числе приоритетов – снижение 
выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышение 
эффективности использования ресурсов, энергосбережение. Под-
черкивается, что проект в целом должен позитивно сказываться на 
состоянии окружающей среды. Документ также определяет направле-
ния зелёного финансирования. Речь идёт, в частности, об энергетике, 
строительстве, промышленности, обращении с отходами, транспорте, 
сельском хозяйстве, водоснабжении и водоотведении. Именно в этих 
отраслях будут доступны специальные финансовые инструменты. 
Принятое распоряжение поможет сформировать экономические сти-
мулы для перехода на передовые экологические стандарты. В продол-
жение этой работы в ближайшее время будут представлены критерии 
отбора зелёных проектов и утверждён механизм их верификации.

Пресс-служба Правительства РФ

Оздоровление Дона
23 июля Председатель Правительства России Михаил Мишу-

стин утвердил План мероприятий по оздоровлению и развитию 
водохозяйственного комплекса реки Дон – до 2030 г. на реализа-
цию 22 мероприятий будет направлено больше 100 млрд рублей. 

План комплексный: на ведомства, которые курирует вице-премьер 
Виктория Абрамченко (Минсельхоз России, Росводресурсы, Росрыбо-
ловство) приходится 35,4 млрд руб., на Минстрой России, курируемый 
Маратом Хуснуллиным – 35,2 млрд руб., на Росморречфлот, куратор ко-
торого Андрей Белоусов – 29,7 млрд руб. План оздоровления включен в 
нацпроект «Экология», и курировать его в целом будет В. Абрамченко. 
Напомним, что федеральный проект по оздоровлению Волги, входящий 
в нацпроект «Экология», передали под кураторство М. Хуснуллина.

Как отметил глава Минприроды России Александр Козлов: «Дон – 
одна из крупнейших рек западной части страны, и из-за избыточной 
антропогенной нагрузки есть проблемы с загрязнением, она мелеет. 
Нужно менять ситуацию немедленно, об этом не раз говорил Прези-
дент нашей страны. Реализация дорожной карты по восстановлению 
Дона позволит привести в порядок реку».

По линии Росводресурсов будет проводиться расчистка и восста-
новление водности притоков и междуречья Дона и Кубани. На эти 
цели из федерального бюджета планируют выделить 18 млрд рублей. 
Работы будут идти по программе «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов». Для повышения водности водохозяйственных 
систем будут переустроены или ликвидированы перегораживающие 
русла сооружения, другие – капитально отремонтированы. «Решение 
проблем Дона – дефицита и качества его водных ресурсов – повысит 
уровень экологического благополучия в 15 субъектах России. Строи-
тельство низконапорного Багаевского гидроузла ощутимо сэкономит 
воду для отраслей экономики Ростовской области. Расчистка прито-
ков Дона, снижение доли загрязненных стоков, ликвидация свалок 
на берегах улучшат общее экологическое состояние бассейна. Со-
вместные усилия органов, ответственных за реализацию программы, 
помогут сделать ее действенным инструментом и достичь целевых 
показателей в установленные Правительством сроки», – отметил ру-
ководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. 

Завершение строительства Багаевского гидроузла обеспечит в 
летне-осенний навигационный период гарантированное водообе-
спечение Новочеркасской ГРЭС и иных водопользователей, а также 
более экономное использование водных ресурсов, в частности, объем 
навигационных попусков Цимлянского водохранилища сократится с 
410 до 180 куб. м/с. Окончание работ запланировано в 2024 год. Кро-
ме того, снизить потери воды позволит и проведение реконструкции 
Донского магистрального канала. Оно пройдет в три этапа с завер-
шением в 2030 году. В план включено и масштабное строительство и 
ремонт очистных сооружений на общую сумму более 40 млрд рублей. 

Для сохранения и восполнения водных биоресурсов будут модер-
низированы Цимлянский, Донской и Аксайско-Донской рыбоводные 
заводы, реконструирован Научный центр аквакультуры «Взморье». На 
это предусмотрено выделение из федерального бюджета 1,7 млрд руб. на 
2023-2029 гг., а всего по разделу «сохранение водных биоресурсов» – 1,9 
млрд руб. Помимо реконструкции рыборазводных заводов запланиро-
вано проведение рыбохозяйственной мелиорации (удаление излишней 
водной растительности) и госмониторинга водных биоресурсов и среды 
их обитания на участках естественных нерестилищ. Будет рассмотрена 
возможность строительства специального рыбоходного канала в обход 
Кочетовского гидроузла, в 131 км выше по течению от Ростова-на-Дону.

Реализация плана мероприятий по оздоровлению бассейна Дона 
позволит повысить водоотдачу систем от 3 до 5 км³ в год, сократить 
годовые водопотери при транспортировке и мелиорации на миллионы 
кубов, снизить объёмы загрязнённых сточных вод в 2 раза, восстано-
вить свыше 140 водных объектов, привести в надлежащее состояние во-
доохранные зоны, построить и модернизировать очистные сооружения 
ЖКХ. Кроме того, будут созданы условия для гарантированного судо-
ходства от створа Цимлянского водохранилища до устья Дона и надеж-
ного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения. 

НИА-Природа

Потенциально опасные
Правительством РФ утвержден Порядок формирования и 

ведения Перечня потенциально опасных объектов всех форм 
собственности на территории страны. МЧС России будет отве-
чать за формирование и утверждение данного перечня. 

В документе определяется, что потенциально опасный объект 
(ПОО) – это объект, на котором расположены здания и сооружения 
повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором воз-
можно одновременное пребывание более 5 тыс. человек. Все вновь 
строящиеся ПОО также будут включены в Перечень. Организации, 
эксплуатирующие такие объекты, должны до 1 декабря 2022 г. предоста-
вить сведения для формирования и ведения Перечня. Документ всту-
пит в силу с 1 марта 2022 г. Кроме того, с 1 марта 2022 г. вступят в силу 
Правила формирования и утверждения Перечня критически важных 
объектов на территории страны. К данной категории будут отнесены 
те объекты, прекращение функционирования которых может нанести 
урон экономике страны или снизить уровень безопасности населения.

МЧС России



(Окончание, начало на стр. 1)
26 июля Указом Президента РФ №438 принято решение о внесе-

нии в качестве вклада РФ в уставный капитал АО «Головной центр 
по воспроизводству сельхозживотных» (Московская обл.) находя-
щихся в федеральной собственности 100% акций минус одна акция 
АО племенной завод «Пригородный» (Тамбовская обл.).

26 июля Михаил Мишустин посетил рыбоперерабатывающий 
комплекс «Ясный» на Курильских островах. 

28 июля распоряжением №2077-р Правительство РФ направит 
более 53 млрд руб. на развитие дорожной инфраструктуры. 

29 июля Владимир Путин и врио губернатора Белгородской области 
Вячеслав Гладков в режиме ВКС обсуждили социально-экономическое 
развитие региона, включая проблему обеспечения водными ресурсами.

30 июля Постановлением Правительства РФ №1289 внесены из-
менения в Госпрограмму РФ «Охрана окружающей среды». 

30 июля Постановлением Правительства РФ №1285 утверждены 
Правила предоставления субсидии Росгеология на реализацию ком-
плексной программы ГРР в акватории Азовского моря. 

31 июля распоряжением Правительства РФ №2128-р для стабиль-
ного водоснабжения Крыма будет направлено 2,3 млрд руб.: 0,94 – на 
реконструкцию тоннельного водовода на южном берегу, 1,36 млрд – 
на капремонт водовода в Симферопольском районе. 

31 июля распоряжением Правительства РФ №2121-р будет до-
полнительно направлено в 2021-2022 гг. свыше 2,6 млрд руб. на ме-
роприятия в рамках ФП «Чистый воздух» в Забайкальский край, Ке-
меровскую и Омскую область и Новокузнецк.

2 августа в режиме ВКС врио губернатора Пензенской области 
Олег Мельниченко доложил Владимиру Путину о реализации ин-
веспроектов в сфере АПК. Благодаря инвестпроекту область войдёт в 
пятёрку крупнейших производителей мяса индейки мира.

3 августа глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов инфор-
мировал Владимира Путина об успехах в садоводстве. В республике 
закладывается по 200-300 га интенсивных садов с мелиорацией.

3 августа Постановлением Правительства РФ №1297 утвержде-
но Положение о госконтроле (надзоре) за реализацией полномочий 
в сфере охраны здоровья.

4 августа Владимир Путин и гендиректор ГК «Росатом» Алексей 
Лихачёв обсудили деятельность ГК и перспективы развития.

4 августа Михаил Мишустин и руководитель Росреестра Олег 
Скуфинский обсудили развитие электронных сервисов Росреестра, 
а также реализацию Закона о «гаражной амнистии».

6 августа на заседании Правительства РФ принят проект поста-
новления Правительства РФ о наделении Минэнерго России пол-
номочием по утверждению критериев отнесения объектов произ-
водства, хранения и использования сжиженного природного газа к 
малотоннажным объектам.

7 августа распоряжением №2183-р Правительства РФ на строитель-
ство очистных сооружений в Бурятии направлено свыше 96 млн руб.

9 августа Президент России в режиме ВКС принял участие в дебатах 
высокого уровня в Совбезе ООН по морской безопасности, предложив 
создать спецструктуру в рамках системы ООН по данной проблеме.

9 августа на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин 
обсудил проект Концепции развития водородной энергетики.

9 июля курсанты 3 курса судоводительского факультета МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского Иван ЕПАНЕШНИКОВ и Данил ВЕЛИКОВ 
заняли первое место в Международном молодежном конкурсе «Гори-
зонт-2100» с участием 19 стран по направлению «Будущее мира» за 
научно-фантастическую работу «Возможные перспективы использо-
вания терраформирования». Победителей наградят 23-26 августа на 
Международном молодежном форуме «Образ будущего» в Москве.

15 июля в рамках администрирования Федеральных реестров Рос-
стандарта, мониторинга и независимой экспертной оценки организаций 
РФ принято решение о включении НИЦ «Планета» Росгидромета (ди-
ректор – д.ф.-м.н., проф. В.В. Асмус) в Федеральные реестры «100 лучших 
предприятий России» и «Добросовестный поставщик в сфере закупок».

19 июля Владивостокский филиал ДВЮИ и Амурский филиал 
WWF России подвели итоги Межвузовского конкурса НИР по рассле-
дованию экопреступлений среди курсантов и слушателей юридических 
институтов МВД России. I место занял Владимир КОТОМАНОВ за ра-
боту «Особенности назначения и производства биологических экспер-
тиз при расследовании незаконной охоты». II место – Анастасия ШМЫ-
РИНА за работу «Использование беспилотной авиации при выявлении 
и расследовании экологических преступлений». III – Ульяна МАРТЕХА 
за работу «Криминалистические и процессуальные особенности рас-
следования преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) 
водных биоресурсов». Награждение состоялось в Центре по противо-
действию экопреступности, созданном при поддержке WWF России. 

21 июля коллеги из СОПС поздравили с 
90-летием Илью Константиновича КОМАРО-
ВА, д.э.н., академика Российской экологиче-
ской академии. Юбиляру от Росэкоакадемии 
была вручена медаль имени М.В. Ломоносова 
«За вклад в науку и экологию». Вольное эко-
номическое общество России направило 
юбиляру Благодарственное письмо, а Союз 
ветеранов ССО МГУ им. М.В. Ломоносова на-
градил Комарова И.К. Почетным знаком «За 
активную работу в студенческих отрядах».

23 июля стали известны результаты 32-й Международной биологи-
ческой олимпиады школьников (IBO-2021) с участием 304 школьников 
из 76 стран. Российская сборная завоевала 2 золотых и 2 серебряных 

медали. Золото получили Давид ЖЕГЛОВ из Москвы (шк. №171) и 
Михаил ХАНДОХИН из Нижнего Новгорода (шк. №7). Серебро – 
Иван ПРОХОРОВ (шк. ЦПМ) и Евгений ЯЙЛОЯН (шк. «Интеллекту-
ал») – оба из Москвы. Сборную готовили на базе биофака МГУ. 

25 июля жюри конкурса «Стань лучшим волонтером «Воды Рос-
сии» выбрало 12 самых активных участников акции, которые получат 
возможность поехать на Байкал и принять участие в цикле меропри-
ятий «Чистые берега Байкала». В конкурсе приняли участие более 2 
тыс. человек. В результат очищено от мусора более 480 км береговой 
линии, более 3200 мешков мусора вывезено на полигоны ТБО или на 
вторичную переработку. 26 июля на сайте стань-волонтером.рф были 
опубликованы имена 12 победителей из 8 субъектов РФ: Ирина КОР-
НИЛОВА, Татьяна РЫЖИКОВА, Ольга ХАБИБЖИМАЛОВА, Ана-
стасия ПАШИНЦЕВА – Хабаровский край; Александра ШУМКОВА – 
г. Севастополь; Диана МИРОШНИКОВА, Анна БУРДА – Респ. Крым; 
Анна ДЕНИСОВА – Саратовская обл.; Полина КУКЛИНА – Самар-
ская обл.; Юлия КОКШАРОВА – Тюменская область; Елена СМИР-
НОВА – Московская обл.; Светлана ДОМРАЧЕВА – Челябинская обл. 

26 июля в Екатеринбурге завершился Чемпионат МЧС России 
по пожарно-спасательному спорту. Переходящий кубок завоевала 
сборная команда г. Санкт-Петербурга, второе место – сборная ХМАО- 
Югры, третье – команда Челябинской обл.

29 июля подведены итоги номинации «Экология моей страны» 
XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Победите-
ли: Георгий АВЕРЬЯНОВ (Санкт-Петербург) – проект создания нацио-
нальной системы учебных лабораторий по достижению ЦУР и экобе-
зопасности; Дарья АФОНЬКИНА (Санкт-Петербург) – идея создания 
многодневного межрегионального экокультурного маршрута «Большая 
Северо-Ленинградская тропа»; Михаил ГУРИН (Приморский край) – 
получение ценных продуктов из отходов ядерной энергетики; Татьяна 
КОЛЕСНИКОВА (Ростовская обл.) – проект по разработке экотехно-
логий для минимизации многотоннажных органических отходов АПК; 
Анна ЛИНКИНА (Воронежская обл.) – проект по разработке ИАС 
для моделирования агроландшафтов в органическом земледелии; Лев 
МАКСИМОВ (Тюменская обл.) – сетевое решение малоотходной пере-
работки техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод; 
Татьяна МАТРОСОВА (Тюменская обл.) – проект Школы ЦУР для мо-
лодежи; Мария СЕМЕРНЯ (Московская обл.) – систему непрерывного 
экообразования и просвещения муниципалитета; Дарья СУХОПАРО-
ВА (ХМАО-Югра) – проект по эковоспитанию дошкольников родного 
региона; Эльза ШАРЫКИНА (Москва) – проект по разработке страте-
гии устойчивого развития МГУ пищевых производств. Награды будут 
вручены на общей торжественной церемонии награждения.

4 августа Минсельхоз России сообщил, что российские вина по-
лучили 43 медали на XVIII международном конкурсе Decanter World 
Wine Awards 2021. Комиссия из 170 специалистов исследовала более 
18 тысяч вин из 56 стран. Вторую платину за всю историю участия 
России в конкурсе получило вино кубанской частной винодельни 
Шумринка. Золото взяла винодельня Саук-Дере. Наибольшего числа 
наград удостоены вина из коллекции «Абрау Дюрсо».

(Окончание, начало на стр. 2)
Завершено формирование электронной модели федеральной схемы 

обращения с отходами куда ежемесячно предоставляются данные от 
1300 участников отрасли. В этом году будет завершена её интеграция с 
ГЛОНАСС, что позволит отслеживать перемещение всех мусоровозов. 
Построено 105 объектов инфраструктуры на сумму более 50 млрд ру-
блей. До конца года планируется ввод ещё 46 новых объектов мощно-
стью обработки около 6 млн т и утилизации более 2 млн т в год. 

В числе регионов-лидеров по готовности к завершению рефор-
мы вице-премьер назвала 13 субъектов РФ: это Московская, Ниже-
городская, Тюменская, Саратовская, Мурманская, Тульская, Курская, 
Астраханская, Калининградская, Сахалинская, Пензенская, Ярос-
лавская области и ХМАО. А в «чёрный список» попали Самарская 
и Ленинградская области, Красноярский, Алтайский и Ставрополь-
ский края, Калининградская, Орловская, Новгородская, Ярослав-
ская, Ивановская, Костромская и Челябинская области.

Далее В.Абрамченко отметила, что в рамках нацпроекта «Эколо-
гия» решаются вопросы обращения исключительно с ТКО, не затра-
гивая решения проблемы снижения отходообразования и вовлечения 
отходов в экономику. Ежегодно образуется около 60 млн т ТКО и око-
ло 8 млрд то промотходов. Поэтому, по мнению вице-премьера «наша 
задача ‒ создать систему, при которой полезная их часть будет возвра-
щена в оборот». Для этого в рамках Стратегии социально-экономиче-
ского развития до 2030 г. была предложена инициатива «Экономика 
замкнутого цикла» с целью: 1) обеспечить регулирование использо-
вания вторичных ресурсов и сырья из отходов в отдельных отраслях 
экономики; 2) ограничить или запретить то, что не подлежит пере-
работке либо трудно извлекается; 3) ввести экономические стимулы, 
направленные на сокращение продукции с наименьшим коэффици-
ентом переработки; 4) создать полноценную систему прослеживаемо-
сти; 5) решить задачу по вовлечению в оборот вторичного сырья из 
отходов в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве. 

В завершение своего выступления вице-премьер доложила ре-
зультаты реализации ФП «Чистый воздух». Как отметила В. Абрам-
ченко: «Этому предшествовала большая, кропотливая работа. …
Для того чтобы оценить вклад каждого предприятия в загрязнение 
воздуха в 12 городах, нам нужно было составить вместе с Роспри-
роднадзором и Роспотребнадзором сводные расчёты выбросов в 
атмосферный воздух. Дальше нужно было выделить основные за-
грязняющие вещества, которые влияют на здоровье людей в первую 
очередь и влияют на окружающую среду во вторую очередь. Эту ра-
боту сделали, определили дальше эти загрязняющие вещества, при-
вязали их к конкретным предприятиям-загрязнителям, выдали этим 
предприятиям-загрязнителям необходимые объёмы, в пределах ко-
торых они должны снизить свои выбросы. … 33 таких соглашения 
с предприятиями-загрязнителями на общую сумму частных инве-
стиций в экологическую модернизацию производств 495 млрд руб. 
заключили сейчас, ещё 11 соглашений рассматриваем, готовимся к 
заключению. Дальше необходимо будет поэтапно контролировать 
исполнение предприятиями такой программы экологической модер-
низации – сеть постов Гидромета, независимый контроль автомати-
ческий и сеть лабораторных комплексов Роспотребнадзора».

5 августа по итогам заседания Совета Владимир Путин утвердил 
перечень из 24 поручений (Пр-1383). В частности, Правительству РФ 
совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ поруче-
но принять дополнительные решения, обеспечивающие завершение 
до конца 2023 г. максимально возможного объема работ по ликвида-
ции несанкционированных свалок в границах городов, включенных 
в ФП «Чистая страна». Полпредам Президента РФ в ФО поручено 
осуществлять контроль за выполнением высшими должностными 
лицами субъектов РФ мероприятий по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок в границах городов, включенных в ФП «Чистая стра-
на». Правительству РФ при участии РСПП поручено подготовить 
предложения, обеспечивающие ответственность за деятельность на 
квотируемых объектах в 12 городах – участниках ФП «Чистый воз-
дух» нацпроекта «Экология», за недостижение или несвоевременное 
достижение установленных квот выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, а РСПП рекомендовать обеспечить монито-
ринг своевременной реализации мер по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух на квотируемых объектах.

НИА-Природа
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В ходе встречи была подчеркнута важность строгих научных 
данных при принятии решений по проблемам изменения климата. 
Р. Эдельгериев обратил внимание на разрабатываемую ФНТП в об-
ласти экоразвития РФ и климатических изменений, направленную, 
в частности, наразработку механизмов адаптации к климатическим 
изменениям и их последствиям. Д. Керри предложил расширять 
двухстороннее научное сотрудничество, отметив наличие у России 
значительного потенциала в производстве экологически чистого во-
дорода, технологиях поглощения парниковых газов и по развёрты-
ванию атомных реакторов четвёртого поколения. 

По результатам встречи принято совместное заявление о реа-
гировании на климатические вызовы, Отражающие стремление 
спецпредставителей глав государств двух стран содействовать реа-
лизации действенных мер по противодействию изменению климата 
и сотрудничеству по климатическому направлению на двусторон-
ней основе. Стороны договорились продолжить дискуссию в рабо-
чем формате, а также в рамках Совещания на уровне министров по 
климату 25-26 июля в Лондоне. Во встрече принимал участие руко-
водитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

14 июля в Координационном центре Правительства РФ на встре-
че вице-премьера Дмитрия Чернышенко с Джоном Керри обсужда-
лись действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, 
создание карбоновых полигонов, а также сотрудничество по др. во-
просам климатической повестки.

В ходе своего визита Керри провёл также встречи со спецпред-
ставителем Президента РФ по вопросам устойчивого развития Ана-
толием Чубайсом и представителями бизнес сообществ. По словам 
Д. Керри, с А. Чубайсом они говорили о важности нахождения сфер 
сотрудничества, чтобы ускорить вклад России в глобальный переход 
в сфере энергетики к «зелёным» технологиям. А дискуссия с предпри-
нимателями отражала роль инвестиций, а также частного сектора в ре-
ализации амбициозных климатических планов мирового сообщества.  

НИА-Природа
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при одновременном снижении выбросов парникового газа, а также 
сохранении биоразнообразия, устойчивом управлении природными 
ресурсами, включая воду, и защите и восстановлении экосистем. За 
последние 25 лет деградация земель может привести к сокращению 
мирового производства продовольствия не менее чем на 12%. По его 
словам, сегодня более 1 млрд человек сталкиваются с перебоями в 
подаче воды или ее дефицитом. Почти 1 млрд га богарных пахотных 
земель и пастбищ серьезно страдают от периодических засух. Эту 
проблему, по его словам, можно решить с помощью цифровых инно-
ваций, а также внедрения более эффективных механизмов управле-
ния и инвестиций. Гендиректор ФАО высказался за сохранение и раз-
витие биоразнообразия и увеличении инвестиций на эти цели. Ведь 
уже в ближайшее время около 1 млн видов растений и животных 
могут исчезнуть с лица земли. «Обращение вспять процесса утраты 
биоразнообразия и деградации земель может приносить 1,4 трлн дол-
ларов в год», – отметил Ц. Дунъюй. «Нам необходимо перераспреде-
лить те из сельскохозяйственных субсидий, что пагубно сказываются 
на климате и биоразнообразии. Нам необходимо инвестировать в 
долгосрочные исследования и разработки, направленные на создание 
инноваций и технологий, требующихся для наращивания производ-
ства при меньших выбросах и без нарушения пороговых показателей 
состояния окружающей среды», – сказал Ц. Дунъюй. 

Глава ФАО отметил, что недавно начавшееся Десятилетие ООН по 
восстановлению экосистем, проведение которого возглавляют ФАО и 
ЮНЕП, представило «прекрасную возможность мобилизовать наши 
коллективные усилия». В рамках Десятилетия ООН по восстановле-
нию экосистем ФАО сосредоточит усилия на: 1) повышении продо-
вольственной безопасности; 2) преобразовании агропродовольствен-
ных систем; 3) решении проблем, связанных с изменением климата; 
4) сохранении биоразнообразия. Глава ФАО настоятельно рекомендо-
вал G20 взяться за преобразование агропродовольственных систем, в 
частности добиваться улучшения по четырем направлениям: улучше-
ние производства, улучшение качества питания, улучшение состоя-
ния окружающей среды и улучшение качества жизни.
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Платформа «СП»
Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении бо-

лее 1 млрд рублей на завершение строительства ледостойкой ар-
ктической платформы «Северный полюс». 

В ходе оперативного совещания с вице-премьерами Михаил Ми-
шустин сообщил, что: «Платформа может находиться как на льду, 
так и в воде и самостоятельно передвигаться. Это совершенно новый 
подход к проведению долговременных научных исследований на Се-
верном полюсе». «Платформу строят на Адмиралтейских верфях, её 
готовность составляет больше 82%. Судно будет проводить научные 
исследования Арктики, которые сейчас невозможны или чрезвы-
чайно сложны. В их числе фундаментальные и прикладные иссле-
дования в области ледового покрова, метеорологии, океанографии, 
изучения ионосферы, климата, геологии и сейсмики», – пояснил 
Александр Козлов. Глава Правительства дал поручение Росгидромету 
взять на контроль эту работу и добавил, что необходимо, чтобы уже 
в следующем году начались её заводские ходовые испытания.

Росгидромет

Берегоукрепление и дамбы
Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении бо-

лее 420 млн руб. Росводресурсам на берегоукрепительные работы 
и строительство дамб в регионах. 

220 млн руб. – на проведение берегоукрепительных работ на р. 
Урупе ст. Преградная Карачаево-Черкессии и строительство дамбы 
длиной 2 км; 124,5 млн руб. на реконструкцию левобережной дамбы 
на р. Томи в районе Чебал-Су Кемеровской области; 60 млн руб. для 
берегоукрепления участка Волгоградского водохранилища в г. Воль-
ске Саратовской области (будут обновлены 375 железобетонных бу-
ронабивных свай). В рамках третьего этапа строительства дамбы на 
Северной Двине в Великий Устюг направят 20 млн рублей. 

Росводресурсы

Совещание по ЧС в ДФО
27 июля в Южно-Сахалинске Михаил Мишустин провёл по 

поручению Президента РФ совещание о ликвидации последствий 
ЧС на территории Дальнего Востока с участием глав Минприро-
ды России Александра Козлова, МЧС России Евгения Зиничева, 
Минстроя России Ирека Файзуллина, руководителя Росводресур-
сов Дмитрия Кириллова и руководителей субъектов ДФО. 

Открывая совещание, Михаил Мишустин отметил, что природные 
бедствия наносят весомый хозяйственный ущерб: «Сильные паводки, 
охватившие четыре региона Дальнего Востока – Забайкальский, Хаба-
ровский края, Амурскую область и ЕАО. Понесли ущерб более 40 тыс. 
га сельхозугодий, пострадали десятки населённых пунктов, повреждена 
транспортная инфраструктура, мосты и автодороги – около 800 км».

Как доложил Евгений Зиничев, всего на территории 43 м.о. под-
топлено 2 826 жилых домов с населением 8 155 человек, 439 участков 
автодорог, 49 мостов, 56 социально значимых объектов, ж/д мост.

Александр Козлов сообщил, что 2014 г. построено 11 гидротех-
нических сооружений; это свыше 44 км инженерной защиты. В на-
стоящее время строятся ещё 4 дамбы длиной в 32 км. В этом году 
Росводресурсы совместно с регионами, актуализировали перечень 
необходимых для реконструкции и строительства защитных объек-
тов. Всего в перечень вошли 58 объектов, из них приоритетными яв-
ляются 29, а самых «горячих точек» – 6. Решение по ним необходимо 
принять в приоритетном порядке. А. Козлов назвал эти объекты: 1) 
дамба протяжённостью свыше 17 км в г. Комсомольске-на-Амуре; 2) 
километровая дамба в г. Улан-Удэ; 3) реконструкция 4 км ГТС в с. 
Ленинское ЕАО, 4) дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске При-
морского края; 5) дамба в с. Владимировка Амурской области (село 
регулярно подвергается затоплению при прохождении высоких па-
водков) – строительство почти 10 км инженерной защиты обойдётся 
в 3,6 млрд руб.; 6) 21 км дамба г. Чита. Министр поднял также вопрос 
об установлении зон затопления. Сейчас по ДФО в госреестр внесе-
но только 430 зон и запланировано 1220. 

Председатель Правительства поручил обеспечить приоритет-
ное финансирование реконструкции перечисленных ГТС и ускорить 
определение границ зон затопления и подтопления на территориях 
ДФО, уточнить виды разрешенного использования земельных участ-
ков в документах террпланирования и градостроительного зонирова-
ния попадающих в зоны затопления населенных пунктов и объектов.

На совещании также был рассмотрен вопрос борьбы с пожара-
ми. Данной проблеме было посвящено совещание, которое провёл 6 
августа Президент России.
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День рыбака
11 июля зампредседателя Правительства РФ, глава Минсель-

хоза России и руководитель Росрыболовства поздравили ра-
ботников рыбохозяйственного комплекса с профессиональным 
праздником – Днем рыбака.

В поздравлении Виктории Абрамченко, в част-
ности, говорится: «Сегодня в отрасли происходят 
позитивные преобразования: впервые в истории 
современной России строится флот, взят курс 
на развитие отечественной переработки и про-
фильной инфраструктуры. …Своим трудом вы 
вносите значимый вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности и экономическое разви-
тие страны. …Важно сохранить национальные 
рыбные запасы и обеспечить их доступность для 
каждого гражданина и сегодня, и в будущем».

В поздравлении Дмитрия Патрушева отме-
чается: "Сегодня рыбохозяйственный комплекс 
является одним из передовых секторов отече-
ственной экономики и играет ключевую роль в 
обеспечении продовольственной безопасности 
страны... В 2020 г. благодаря эффективной рабо-
те российских рыбаков уровень самообеспечения 
рыбой и рыбопродуктами превысил пороговый 
показатель в 1,8 раза. Это позволяет нам не 
только полностью удовлетворять внутренние 
потребности страны, но и наращивать объемы 
сотрудничества с зарубежными странами. Бо-

гатство природных ресурсов России служит мощным фундаментом 
для дальнейшего развития рыбохозяйственного комплекса. При этом 
большое внимание государство сегодня уделяет сохранению, воспро-
изводству и рациональному использованию отечественных запасов 
рыбы. Бережное и ответственное отношение к природе является на-
шим стратегическим приоритетом в долгосроч-
ной перспективе".

В своём поздравлении Илья Шестаков вы-
разил уверенность: «Сообща мы преодолеем все 
трудности во благо дальнейшего укрепления рыб-
ного хозяйства и продовольственной безопасно-
сти России». Он поблагодарил ветеранов за пре-
данность делу, за мастерство, за науку, а также 
поздравил всех любителей рыбной ловли, всех, 
кто бережно относится к природе, национальным 
запасам водных биоресурсов.

Росрыболовство

К климатическому саммиту
Советник Президента РФ, спецпредставитель главы государ-

ства по вопросам климата Руслан Эдельгериев принял участие в 
совещании на уровне министров из более, чем 50 стран, которое 
состоялось 25-26 июля в Лондоне в преддверии 26-й сессии Кон-
ференции Сторон РКИК ООН (ноябрь, Глазго).

На встрече обсуждались меры по противодействию глобальным 
изменениям климата и достижению долгосрочных целей Парижско-
го соглашения, активизации адаптации к неблагоприятным послед-
ствиям климатических изменений, правила реализации рыночных 
механизмов ст. 6 Парижского соглашения. Советник Президента РФ 
представил позицию России, которая последовательно выступает за 
противодействие глобальным климатическим изменениям, подчёр-
кивает необходимость коллективных усилий для достижения дол-
госрочных температурных целей Парижского соглашения. На полях 
мероприятия Р. Эдельгериев провёл ряд двусторонних встреч, в т.ч. 
с исп. секретарём РКИК ООН Патрисией Эспиносой; госминистром 
по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон; 
министром экологии Японии Синдзиро Коидзуми; спецпредставите-
лем Президента США по вопросам климата Джоном Керри; зам. Ген-
секретаря ООН Аминой Мохаммед; Алоком Шармой – председателем 
26-й сессии РКИК ООН. В состав российской делегации также вхо-
дил замглавы Минприроды России Сергей Аноприенко.

НИА-Природа

Охота на краснокнижных
6 августа в Минприроды России прошел круглый стол, по-

священный запрету охоты на краснокнижные виды животных 
и разъяснению поправок в ФЗ «Об охоте» и «О животном мире», 
вступивших в силу с 1 августа. 

По словам разработчиков закона, в нём исчерпывающе определе-
ны правила ведения госмониторинга охотничьих животных; закре-
плены основания и порядок введения ограничений охоты, включая 
полный запрет охоты, что до недавних пор сделано не было; впервые 
на уровне федерального законодательства зафиксирован порядок 
ведения Красной книги с целью обеспечения публичности, прозрач-
ности и предсказуемости принимаемых решений. Представитель 
WWF России Владимир Кревер отметил, что принятыми поправка-
ми в законодательство не вводится никаких новых оснований для 
добычи краснокнижных животных, также не меняются процедуры 
получения у Росприроднадзора разрешений на их добычу, действу-
ющие более 20 лет. Замруководителя Росприроднадзора Амирхан 
Амирханов отметил, что с момента становления российского госу-
дарства уполномоченные органы власти на основании законодатель-
ства о животном мире не выдали ни одного разрешения на добычу 
путем отстрела редких и исчезающих видов животных, занесенных в 
Красную книгу, в качестве охотничьего трофея. Участники круглого 
стола пришли к единогласному мнению о том, что со вступлением в 
силу поправок не ухудшился уровень правовой защищенности крас-
нокнижных животных. 

Минприроды России

Из «норильского штрафа»
9 августа глава Минприроды России Александр Козлов по-

сетил Красноярский край, где ознакомился с ходом ликвидации 
последствий разлива дизтоплива и обсудил с региональными вла-
стями экологические мероприятия, которые будут профинанси-
рованы за счёт штрафа, который выплатил «Норникель».

Как отметил Александр Козлов, 38 млрд руб. будут направлены 
на мероприятия в Норильске и Красноярске, в Таймырском Долга-
но-Ненецком районе: «Деньги в основном пойдут на завершение 
ликвидации последствий нефтеразлива, а также на снижение вы-
бросов в воздух и улучшение санэпидобстановки». В Норильске и 
Таймырском Долгано-Ненецком районе планируется реконструи-
ровать очистные сооружения и сети водоотведения, изношенные на 
60-100%, построить комплекс по обработке и утилизации ТКО, заме-
нить городской транспорт на более экологичный, ликвидировать на-
копленный вред и последствия нефтеразлива. В Красноярске плани-
руют закрыть 25 угольных котельных и перевести частный сектор на 
электроотопление, отремонтировать трамвайную инфраструктуру и 
закупить более экологичный транспорт, рекультивировать шламо-
накопитель, содержащий 12 тыс. т опасных отходов. 

Минприроды России

Изменения в Правила охоты
Минприроды России опубликовало на портале проектов норма-

тивно-правовых актов проект приказа изменений в Правила охоты. 
В частности, предлагается исключить норму по определению зон 

нагонки и натаски документами внутрихозяйственного охотустрой-
ства. Предложено новое основание для установления охотпользо-
вателями запрета на добычу ресурсов, проведение биотехнических 
мероприятий. Запрещено применение охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов 
охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром 
более 5,7 мм при охоте на зайцев, дикого кролика, корсака, белку, 
горностая, диких кошек, енота-полоскуна, колонка, куниц, летягу, 
норок, солонгоя, харзу и хорей.
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Защита от наводнений
Минприроды России вместе с Росводресурсами направил на со-

гласование в Правительство РФ новую структуру Госпрограммы 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», содержа-
щую новый ФП «Защита от негативного воздействия вод и обеспече-
ние безопасности гидротехнических сооружений на территории РФ». 

Реализация проекта рассчитана до 2030 г., но уже к 2024 г. при 
достаточном финансировании обеспечит строительство и рекон-
струкцию более 77 сооружений инженерной защиты, общей протя-
женностью 350 км, а также привести в безопасное состояние около 
350 ГТС, расчистить более 55% проблемных участков русел рек. «От-
дельное место в программе занимают территории Дальнего Востока, 
которые особенно подвержены паводкам и наводнениям. В семи ре-
гионах будут проведены работы на 30 объектах, по которым жители 
уже давно ждут решения», – подчеркнул глава Минприроды России 
Александр Козлов. В частности, в документ вошли 11 объектов Хаба-
ровского края, 7 – Приморского, в ЕАО запланированы работы на 
4-х объектах, в Амурской области включены 3 объекта, по два в Яку-
тии и Бурятии и один объект в Забайкальском крае. Общая протя-
женность сооружений около 180 км. В населенных пунктах, подвер-
женных затоплениям проживает около 12 млн человек, а ежегодная 
сумма ущерба, который приносит вода, достигает 75 млрд руб. Реа-
лизация программы позволит не только избежать этого, но и даст 
возможность вовлечь новые территории в развитие инфраструкту-
ры городских агломераций. 

Минприроды России

Поддержка проектов по ТКО
26 июля Минприроды России разместило на официальном 

портале проектов нормативных актов предложения расширить 
перечень мер поддержки проектов в сфере ТКО.

Предлагается дополнить их возможностью выдачи акционерных 
займов и займов инвесторам, а так же ввести механизм льготного 
лизинга для оборудования и техники, используемых при реализации 
проектов в сфере обращения с ТКО. В т.ч., при реализации проек-
тов по созданию сети фандоматов. По информации ППК РЭО, уже 
в этом году планируется создать 46 объектов инфраструктуры по 
обращению с отходами, включая 13 комплексных объектов по обра-
ботке и утилизации отходов, 31 сортировочный комплекс и 2 пере-
рабатывающих предприятия общей мощностью обработки 6,3 млн т 
и утилизации 2,1 млн т.

Минприроды России

День тигра
29 июля отмечается Международный день тигра, утверждён-

ный на Международном форуме в 2010 г. в Санкт-Петербурге, на 
котором была принята Глобальная программа восстановления ти-
гра, а также Стратегия сохранения амурского тигра в РФ.

Если в начале 40-х гг. на российском Дальнем Востоке обитало 
не более 50 тигров, то сейчас благодаря принятым мерам его чис-
ленность в 2004-2005 гг. составляла около 480-500 особей, в 2014-
2015 гг. – уже 540 особей, а сегодня – порядка 580-600 особей. С 
2018 г. амурский тигр является приоритетным объектом животного 
мира ФП «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» 
нацпроекта «Экология», реализуемого Минприроды России. В рам-
ках федерального проекта запланировано проведение сплошного 
учета тигра, актуализация Стратегии сохранения амурского тигра 
в РФ, закупка технических средств в целях усиления 39 ООПТ, вхо-
дящих в ареал вида, в т.ч. в Лазовском, Сихотэ-Алинском, Ботчин-
ском, Уссурийском заповедниках, заповедниках «Кедровая падь» и 
«Бастак», нацпарках «Бикин», «Земля леопарда», 
«Удэгейская легенда», «Зов тигра», «Анюйский». 
В 2022 г. Россия будет принимать во Владивосто-
ке Второй Международный форум по сохране-
нию тигра. 29 июля по случаю Международного 
дня тигра глава Минприроды России Александр 
Козлов направил обращение к представителям 
государственных и общественных природоох-
ранных организаций, ученым и просто энтузи-
астам с просьбой сделать все, чтобы история с 
угрозой уничтожения амурского тигра никогда 
больше не повторилась.
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В Генпрокуратуре РФ
30 июля первый зам. Генпрокурора РФ Александр Буксман на-

правил главе Минприроды России представление о выявленных 
нарушениях федерального законодательства при реализации пол-
номочий в сфере охраны окружающей среды в подведомственном 
министерству ФГБУ – ВНИИ Экологии. 

За последние 4 года институт, потратив на выполнение госзада-
ний более 250 млн рублей, не создал ни одного объекта интеллек-
туальной собственности. Только за 2020 г. РАН выдала отрицатель-
ные заключения 6 работам ВНИИ Экологии, подчеркнув отсутствие 
оснований для бюджетного финансирования вообще. Институт не 
осуществляет свыше 20 видов своей уставной деятельности (био-
технические мероприятия на ООПТ, нормирование качества атмос-
ферного воздуха, исполнение ФП «Комплексная система обращения 
с ТКО» и пр.), предпочитая отдавать работы на субподряд разноо-
бразным фирмам. Фактически институт не выполняет возложенные 
обязательства РФ по Базельской конвенции о контроле трансгра-
ничной перевозкой опасных отходов и их удалением, а также по Кон-
венции о торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся 
под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Генпрокуратура РФ

Первый климатический НОЦ
Совет научно-образовательных центров мирового уровня 

(НОЦ) Минобрнауки России определил пять победителей 2021 г. 
(всего предусмотрено создание 15 НОЦ – по 5 в 2019, 2020 и  
2021 гг.). Одним из них стал НОЦ «Енисейская Сибирь» – первый 
климатический НОЦ мирового уровня. 

В НОЦ входят 28 организаций – СФУ (главная организация), Ин-
ститут географии РАН, ИГКЭ им. акад. Ю.А. Израэля Росгидромета, 
ФИЦ «Красноярский НЦ СО РАН», СибГУ им. акад. М.Ф. Решетне-
ва, Хакасский ГУ им. Н.Ф, Катанова, Центр экопромполитики, а так-
же лидеры промышленности: «Норникель», «Полюс», «РУСАЛ» и др.

Работы планируется по 4 направлениям: глобальные климати-
ческие инициативы, экологизация экономики региона, передовые 
промтехнологии и новое образование для устойчивого развития. В 
портфеле Центра 10 технологических проектов и свыше 40 меропри-
ятий, посвященные мониторингу лесов для регулирования поглоще-
ния углекислого газа, созданию карбоновых полигонов, формиро-
ванию систем мониторинга промвыбросов загрязняющих веществ 
и отходов, природных пожаров в Сибири и др. актуальным темам. 
НОЦ «Енисейская Сибирь» – это точка роста новой постуглеродной 
экономики России. Центр, во-первых, планирует объективно оце-
нить возможности растительности и почвы в поглощении углерода, а 
так же разработать нормативно-правовые и финансовые механизмы 
реализации климатических проектов, включая лесоклиматические. 
Кроме того, разработать и внедрить НДТ для снижения углеродно-
го следа предприятий промышленности и энергетики. Планируется 
также создать сеть модельных проектов, направленных на современ-
ные эффективные методы лесовосстановления и лесоразведения, в 
т.ч. для разработки улавливания и депонирования углерода в при-
родных и технических резервуарах. 

Евгений ШВАРЦ, д.г.н., руководитель Центра  
ответственного природопользования ИГ РАН

Система экомониторинга
Председатель Комитета СФ по экономической политике Ан-

дрей Кутепов направил в Правительство РФ для получения за-
ключения законопроект о создании комплексной информацион-
ной системы мониторинга состояния окружающей среды в РФ. 

Законопроектом предлагается упразднить госфонд данных гос- 
экомониторинга и создать комплексную информационную систему 
мониторинга состояния окружающей среды на территории РФ. Пред-
лагается упразднить федеральную госинформсистему мониторинга 
качества атмосферного воздуха на территориях эксперимента. Обмен 
информацией о состоянии, загрязнении атмосферного воздуха, ком-
плексной оценки и прогноза его состояния для определения вредного 
воздействия на человека факторов среды обитания на территориях 
эксперимента будет осуществляться посредством представления ука-
занной информации в систему. Согласно законопроекту, создание, 
эксплуатация и развитие системы будет осуществляться РЭО. При 
этом порядок создания, эксплуатации и развития системы, перечень 
видов включаемой в неё информации, условия ее представления, а 
также порядок обмена будет установлен Правительством РФ. 

СФ

Эковстреча к Саммиту ШОС
29 июля в Душанбе завершилась вторая встреча руководителей 

природоохранных министерств и ведомств Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС) в предверии Саммита глав государств 
ШОС, который состоится в столице Таджикистана в сентябре.

На форуме были заслушаны заявления глав делегаций о состоя-
нии и перспективах сотрудничества в области охраны окружающей 
среды государств-членов ШОС и информация таджикской сторо-
ны о создании Рабочей группы государств-членов ШОС по охра-
не окружающей среды. Основными вопросами обсуждения стали 
развитие сотрудничества в сфере экологии, его актуальность для 
государств-членов ШОС, особенно для стран Центральной Азии. 
В данном контексте, по причине изменения климата и высыхания 
Аральского моря, наблюдается ускорение таяние ледников, нехват-
ка водных ресурсов, опустынивание, засуха, засоление и деградация 
почвы, ухудшение качества воздуха, исчезновение некоторых видов 
флоры и фауны в странах Центральной Азии. Замглавы Минприро-
ды России Сергей Аноприенко рассказал и о реализации Программы 
развития экоблагополучия городов ШОС, инициированной Россией 
в 2019 г. По его словам, благодаря современным методам содержания 
и уборки в Москве удалось снизить на 27% с 2014 г. число мелких 
взвешенных частиц.

По итогам принят проект плана мероприятий по реализации 
концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды 
государств-членов ШОС на 2022-2024 гг., который в сентябре будет 
утвержден главами государств. 

НИА-Природа



Телеграф
Форум «День Арктики»

23 июля в Санкт-Петербурге прошёл Форум «День Арктики» 
по развитию Севморпути, организованный ГК «Росатом».

Открывая Форум, глава «Росатома» Алексей Лихачев зачитал при-
ветственное послание Владимира Путина: «Только сообща мы пре-
вратим Арктический регион в пространство мира, сотрудничества и 
взаимного доверия». Эта же мысль прозвучала и в выступлении ви-
це-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Он на-
помнил, что в 2020 г. вся Российская Арктика получила статус особой 
экономзоны: «Сегодня каждый, кто готов вложить в свой проект от 1 
млн рублей, может стать резидентом и воспользоваться налоговыми 
льготами и административной поддержкой». Замгендиректора Рос- 
атома, глава дирекции СМП Вячеслав Рукша рассказал о планах: нарас-
тить грузопоток по СМП до 80 млн т к 2024 г. (в 2020 г. – 33 млн т) и до 
110 млн т – к 2030 г. Для этого понадобятся новые суда: атомный ледокол 
«Арктика» – проходит гарантийное обслуживание, «Сибирь» и «Урал» 
– достраиваются на Балтийском заводе; есть планы еще на два атомных 
ледокола проекта 22220; до конца года должно быть принято решение 
о строительстве 3-4 ледоколов на СПГ. Замруководителя Росгидромета 
Дмитрий Зайцев выступил с докладом на тему «Развитие автоматизи-
рованной ледово-информационной системы «Север» и рассказал о ее 
целях, планах и преимуществах модернизации и предложил «Росато-
му» принять участие в её прототипировании. Об экологии на Форуме 
говорили не только учёные, но и топ-менеджеры. Так Алексей Лихачев 
подчеркнул: «Развивая бизнес и индустрию в Арктике, мы должны пом-
нить, что выполнение всех экологических обязательств – ключевой во-
прос. Если проект хоть в чем-то увеличивает нагрузку на природу, он 
нам не подходит». На Форуме были подписаны соглашения с Центром 
морских исследований МГУ по комплексным исследованиям и монито-
рингу экобезопасности акватории АЗ РФ и выработке мер по её охране, 
а с Мурманским МБИ РАН – по мониторингу, оценке и прогнозу влия-
ния судоходства на среду и биоту арктических морей.

НИА-Природа

Готовность к вызовам
6 августа в рамках рабочего визита в Амурскую область ру-

ководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов вместе с губер-
натором региона Василием Орловым оценил гидрологическую 
обстановку с воздуха, побывал на местах предполагаемого стро-
ительства объектов инженерной защиты и провёл совещание по 
вопросам прохождения в регионе летне-осеннего паводка. 

Выступая на совещании, Дми-
трий Кириллов отметил: «За по-
следние 5 лет в Амурской области 
проходит уже третий крупномас-
штабный паводок. Явления свя-
заны как с выходом циклонов с 
сопредельных территорий, так и 
с климатическими колебаниями. 
Нужно быть готовыми к любым 
вызовам. Что касается оператив-
ных задач, как минимум 5 дней мы 
будем обеспечивать максимально 
возможные сбросы, чтобы аккуму-
лировать пиковую нагрузку». Об-
щий объем расхода Бурейской ГЭС 
сохранится в размере 6500 ±300 м3/

сек. при условии сохранения безопасности гидроузла; Зейская ГЭС 
будет работать в параметрах 3400 ± 300 м3/сек.; Нижне-Бурейская 
ГЭС сохранит режим поддержания уровня воды в верхнем бьефе в 
пределах отметок 137,5 – 138 м. 

Росводресурсы

Для  метеостанций  АЗ  РФ
Из Архангельска в первый рейс по снабжению арктических 

гидрометеостанций Росгидромета отправилось научно-экспеди-
ционное судно (НЭС) Северного УГМС «Михаил Сомов». 

В ходе этого рейса на станции Белого и Баренцева морей будут до-
ставлены 780 т солярки и 36 т бензина, 260 кубометров дров, 150 т продо-
вольствия, а также расходные аэрологические материалы, медикаменты, 
строительные материалы, бытовая техника и мебель. Также будет прове-
дено техобслуживание 38 станций, в т.ч. 4-х автоматических метеостан-
ций. Кроме того, НЭС доставит смену полярников – всего 27 человек, 
11 из них – молодые специалисты Северного УГМС. В целом в рамках 
модернизации и технического перевооружения учреждений и организа-
ций Росгидромета на 21 гидрометеорологическую станцию в течение 3-х 
лет доставить и установлены новые автоматические метеокомплексы. 

Росгидромет

Беспилотники в госземнадзоре
Росреестр и Минпромторг России в рамках МАКС-2021 

провели сессию «Беспилотная авиация в госсекторе: настоя-
щее и будущее» с участием руководителя Росреестра, замглавы 
Минпромторга Олега Бочарова, ректора МАИ Михаила Погосяна, 
гл. конструктора беспилотных авиасистем АО «Уральский завод 
гражданской авиации» Евгения Ноженькина. 

На сессии обсудили применение беспилотников для решения гос-
задач, вопросы правового регулирования их использования, совер-
шенствование технологий, использование искусственного интеллек-
та при интерпретации результатов их работы, международный опыт 
и развитие кадрового потенциала отрасли. Как заявил Олег Скуфин-
ский, одним из ключевых направлений работы Росреестра является 
создание национальной системы пространственных данных. В этой 
работе широко задействованы беспилотники – инструмент, который 
позволяет комплексно обследовать территории и получать высоко-
точные ортофотопланы. Как отметила замглавы Росреестра Елена 
Мартынова: «Для перехода к национальной системе пространствен-
ных данных необходимо создать единую электронную картографи-
ческую основу (в 2021 г. планируется достижение показателя в 37,3%, 
и его нужно стремительно наращивать), разработать новую норма-
тивную базу и техническую основу инфраструктуры пространствен-
ных данных, оптимизировать полномочия органов власти и создать 
среду разработки сервисов. Одним из первых шагов на этом пути 
стала реализация эксперимента по созданию Единого информаци-
онного ресурса о земле и недвижимости». «Если с помощью тради-
ционных методов инспектор за неделю обследует только 1,6 га зе-
мель, то при помощи беспилотных технологий – 25 га с учетом всех 
технологических процессов. В прошлом году Росреестр перешел к 
применению БАС в промышленном масштабе. С их помощью мы не 
только выявляем самые распространенные нарушения земельного 
законодательства (самозахваты и нецелевое использование земель), 
но также проводим мониторинг земель и исправляем реестровые 
ошибки. Это способствует обеспечению защиты прав собственности 
и вовлечению в экономический оборот неэффективно используемых 
земель», – заявил замруководителя Росреестра Максим Смирнов.

Росреестр

«Хиршемания» продолжается
30 июля в газете «Поиск» опубликовано интервью зампрези-

дента РАН, руководителя ИАЦ «Наука» РАН, чл.-корр. РАН Вла-
димира Иванова, посвящённое новым путям развития науки.

Владимир Иванов остановился на Докладе РАН о реализации гос-
политики и важнейших научных достижениях, полученных учеными 
в 2020 г., который направлен Президенту и Правительству РФ. Доклад 
важен для того, чтобы понять, куда двигаться, дать оценку результа-
там, провести работу над ошибками и выработать план действий пе-
ревода науки из режима сохранения в режим активного развития. 

Отвечая на вопрос корреспондента о высказывании первого про-
ректора ВШЭ, назвавшего вузовский сектор самым результативным 
в науке и заявившего о необходимости перераспределения средств 
на исследования,  В. Иванов отметил, что представители ВШЭ далеко 
не в первый раз выступают с подобными заявлениями, но на поверку 
оказывается, что приводимые ими данные не вполне соответствуют 
действительности. Так, вице-президент РАН Алексей Хохлов коммен-
тируя это высказывание, указал на некорректность подсчётов. По 
мнению зампрезидента РАН: «Чрезмерная увлеченность публикаци-
онной активностью, «хиршемания», нанесла существенный ущерб 
отечественной науке. Вместо борьбы за значимые результаты ученые, 
особенно вузовские, вынуждены тратить массу усилий на искусствен-
ное наращивание количества публикаций. Между тем объективную 
оценку научной работы даёт только одна система – экспертная. В до-
кладе РАН приведены наиболее значимые результаты, полученные 
российскими учеными в 2020 г., и данные материалы не подтверждают 
лидирующую роль вузовского сектора науки».

РАН

Очистка памятника природы 
На оз. Тургояк – биосферном резервате ЮНЕСКО состоялось 

ключевое мероприятие Всероссийской акции по уборке от мусо-
ра берегов водных объектов «Вода России» (Берегдобрыхдел.рф) 
нацпроекта «Экология» с участием более 500 волонтеров из Челя-
бинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля.

Эковолонтёры с применением технологии раздельного сбора му-
сора очистили более 4 км береговой линии, прибрежное дно и по-
верхность озера. Вывезено более 30 кубометров смешанного мусора, 
3780 кг металла и 2090 кг пластика. Волонтеры при помощи дрона об-
наружили на дне озера 128 автопокрышек, которые в течение недели 
извлекли водолазы при помощи спецтехники. В рамках субботника 
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Мин-
природы Челябинской области и региональным представительством 
Национального совета по корпоративному волонтерству, а также 
подведены итоги открытого конкурса идей среди населения на луч-
ший проект по созданию контейнеров для раздельного сбора мусора 
и благоустройству контейнерной площадки. Идеолог и создатель ак-
ции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного 
комплекса Минприроды России Илья Разбаш поблагодарил участни-
ков акции от лица Минприроды России: «Идея акции очень доступна 
– оберегать наше водное богатство. На собственном примере пока-
зать, что забота о чистоте берегов совсем не сложная, но крайне важ-
на для нашей природы. Сегодня мы открываем седьмую сотню тысяч 
волонтеров, которые приняли участие в мероприятиях акции в этом 
году, и я очень признателен каждому из вас!». И.о. директора нацпар-
ка «Таганай» Эльвина Новоселова напомнила о важности сохранения 
чистоты озера, включенного в состав биосферного резервата ЮНЕ-
СКО «Горный Урал», созданного Международным фондом ЮНЕСКО 
в 2018 г. и включающего нацпарк «Таганай», Аршинский заказник 
и памятники природы «Озеро Тургояк», «Озеро Серебры», «Озеро 
Уфимское», «Река Киалим», «Река Куштумга», «Луковая поляна». 

Центр развития ВХК

"Экология - дело каждого"
На 9 августа для участия в Международной детско-юношеской 

премии "Экология – дело каждого" подано более 1000 работ из 72 
регионов РФ и 10 стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Премия учреждена Росприроднадзором с целью вовлечь детей и 
подростков от 7 до 16 лет в экоповестку, а также поощрить их за вклад в 
сохранение окружающей среды. Работы принимаются по 12 номинаци-
ям: «Сохраним планету вместе», «Моя экосемья – моя команда», «Юный 
экоблогер», «Экотренды», «Экошкола», «Экопроект», «Экорисунок», 
«Экофокус», «Экомультфильм», «Эковолонтёр», «Юный экожурналист», 
«Экология в мире» и ещё одна номинация для СМИ – за лучшее освеще-
ние премии. Для участия в премии необходимо загрузить свои работы в 
соцсети или Rutube и подать заявку на сайт премии www.экологиядело-
каждого.рф до 1 октября, а затем работы рассмотрит жюри Конкурса. 
Как отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова: «У 
нас в жюри собираются уважаемые люди. Профессионалы своего дела. 
Каждый сможет выступить экспертом в своей области и оценить работы, 
которые присылают ребята». В состав жюри вошли ведущий програм-
мы "В мире животных" Николай Дроздов, главный редактор телеканала 
RT, МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, известный художник 
Никас Сафронов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Маш-
ковцев. Состав жюри до конца еще не сформирован и не определён пред-
седатель жюри. Торжественное награждение пройдет в Vegas City Hall в 
Москве 24 ноября. Победителей и лауреатов ждут ценные призы – серти-
фикаты на реализацию экопроектов, семейные поездки на Черное море. 
Лучшие отправятся в выездной эколагерь во ВДЦ «Орлёнок».

Пресс-центр премии

Самолёт-метеолаборатория
20 июля Международный авиационно-космический салон 

МАКС–2021 в подмосковном Жуковском посетил руководитель 
Росгидромета Игорь Шумаков, где Центральная аэрологическая 
обсерватория Росгидромета продемонстрировала работу самоле-
та-метеолаборатории ЯК-42Д «Росгидромет». 

Оборудование самолета-метеолаборатории позволяет получать 
данные об атмосфере и подстилающей поверхности, фиксировать раз-
личные термодинамические и микрофизические параметры. В т.ч. на 
борту установлен уникальный комплекс для микрофизических иссле-
дований на базе полупроводниковых лазеров и радиолокаторы верти-
кального зондирования для получения разрезов облаков. В ходе полета 
проводится измерение параметров воздушных потоков и турбулентно-

сти, регистрируются потоки излучения пр. Также самолет оборудован 
пиротехническими средствами активного воздействия на облака.

Росгидромет

Отдых на ООПТ
3 августа в Общественной палате РФ состоялась общественная 

экспертиза проекта поправок к ФЗ №1130300-7 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ», подготовленных 
Минприроды России по рекреационной деятельности на ООПТ.

Модератор мероприятия председатель Комиссии ОП РФ по эко-
логии и охране окружающей среды Елена Шаройкина сообщила, что 
общественная экспертиза проходит по инициативе Минприроды 
России и отметила, что «концептуальная позиция Комиссии и про-
фильных экспертов заключается в том, что в стране необходимо со-
здать отдельное федеральное ведомство по ООПТ, которое будет ко-
ординировать и соответствующие вопросы развития экотуризма».

Советник гендиректора АНО «Дальневосточные леопарды», за-
служенный эколог РФ Всеволод Степаницкий отметил, что: «Понятие 

“туризм на ООПТ” не может концептуально являться синонимом по-
нятия “экологический туризм”, в связи с чем словосочетание “туризм на 
ООПТ (экотуризм)” представляется недопустимым. Соответственно, 
представленное определение такого туризма неприемлемо – необходи-
мо различать в целом туризм на ООПТ и экотуризм как один из видов 
такого туризма. Нельзя допускать подмены понятий, дискредитирую-
щей саму идею экотуризма. Если же речь вести именно об экотуризме, 
то представляется куда более оптимальным определение, предусматри-
вающее, что это временные выезды (путешествия) граждан в познава-
тельных целях путем ознакомления с природными и (или) связанными 
с природой культурными достопримечательностями, не разрушающие 
окружающую среду и способствующие сохранению биологического и 
ландшафтного разнообразия». Директор Экоцентра «Заповедники» На-
талья Данилина пояснила, что во всем мире экотуризм рассматривают 
как посещение природных территорий в познавательных целях, внося-
щее вклад в сохранение природного и культурного наследия и развитие 
местных сообществ. Поэтому внесение соответствующих формулиро-
вок в российское законодательство, по ее словам, было бы прорывом. 
Председатель Комитета по развитию экотуризма Российского союза 
туриндустрии Виктор Непомнящий уточнил, что в предлагаемых по-
правках имеется формулировка «предельно допустимая рекреационная 
нагрузка», которую следует заменить на «рекреационную емкость».

ОП РФ

Роснедра и Росатом
Подписано обновлённое Соглашение между Роснедрами и ГК 

«Росатом». 
Соглашение направлено на обеспечение экобезопасности и кон-

троля радиационной обстановки, информационное обоснование 
мероприятий по снижению негативного воздействия объектов атом-
ной отрасли на природную среду, в частности на недра. Координатор 
от Роснедр – «Гидроспецгеология», которая с 2010 г. обеспечивает 
методическое сопровождение объектного мониторинга состояния 
недр на предприятиях атомной отрасли, в систему которого входит 
56 экологически значимых организаций.

Гидроспецгеология Роснедр

Трансграничные реки
6 августа завершилась Международная конференция ЮНЕ-

СКО «Состояние и будущее больших рек мира», проводившаяся 
на базе геофака МГУ с участием ученых из 41 страны мира.

Конференция организована МГУ совместно с Венским универси-
тетом природных ресурсов и прикладных естественных наук при под-
держке ЮНЕСКО, РГО, Фонда им. В.И. Вернадского, РГМО, Российского 
национального комитета Гидрологической программы ЮНЕСКО и др.

Ключевой доклад Фонда касался необходимости и важности между-
народного экосотрудничества по сохранению речных и других водных 
систем. Особое внимание было уделено необходимости многоуровнево-
го международного сотрудничества между странами, расположенными 
на трансграничных реках. Важно, чтобы трансграничные речные систе-
мы являлись не фактором раздора и международных споров, а фактором 
сотрудничества стран и их желания сообща решать общие проблемы, 
связанные с состоянием рек, способствуя социальному, экономическому 
и экологическому развитию самих этих стран и экономико-географиче-
ских регионов в целом. От подобных решений зависит не только нынеш-
нее, но будущее состояние трансграничных речных систем и их «течение 
в будущее» – к будущим поколениям. Будучи НПО, имеющей статус 
официального партнера ЮНЕСКО, и партнером российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», Фонд им. В.И. Вернадско-
го всегда поддерживает и участвует в таких инициативах и программах 
на региональном, национальном и международных уровнях.

Были разработаны и утверждены инструменты международного 
взаимодействия по изучению и управлению большими реками. В част-
ности, принято решение о инициации Международной панели экспер-
тов по изучению изменений больших рек (Intergovernmental Panel on 
river change, IPRC). По задумке, эта программа, реализуемая под эгидой 
ЮНЕСКО, станет аналогом программы по изменению климата IPCC. 

Фонд им. В.И. Вернадского

Зелёные на выборах в Госдуму 
Среди 14 партий, зарегистрированных ЦИК на сентябрьские 

выборы в Госдуму две партии представлены зелёными – «Зелё-
ные» и «Зелёная альтернатива» («ЗА!»).

17 июля Федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы VIII 
созыва, выдвинутый партией «Зелёные» и список кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам были заверены Центральной из-
бирательной комиссией. В первую пятерку кандидатов от «Зелёных» 
вошли председатель партии Андрей Нагибин, сопредседатели партии 
летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, Сергей Шахматов, Ру-
фина Шагапова и член президиума ЦС партии Александра Кудзагова.

2 августа ЦИК принял решение о регистрации списка кандидатов 
«ЗА!» в депутаты Госдумы. Лидерами федерального списка партии ста-
ли: певица Виктория Дайнеко, экоактивистка и блогер София Колягина 
(Соня Гудим), журналист Ксения Качаева, спортсмен, депутат Госсове-
та Коми Виктор Бетехтин, д.э.н. Александр Долгушин и председатель 
партии Руслан Хвостов. Партия создана на базе движения «Зелёная 
Альтернатива» (зарегистрированного в декабре 2019 г.) 10 марта 2020 г. 
на учредительном съезде, избравшем главой партии Руслана Хвостова 
(члена ОП Подмосковья, координатора проекта «Экологическая экспе-
диция» молодёжного движения экологов Подмосковья «Местные»).

Евгения МУРАВЬЁВА

Объекты Всемирного наследия
На 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, кото-

рая проходила в Китае, рассмотрены российские объекты, которые 
рисковали попасть в Список наследия, находящегося под угрозой – 
«Озеро Байкал», «Западный Кавказ» и «Вулканы Камчатки». 

К объектам было решено отправить миссии Центра всемирного 
наследия и МСОП, чтобы оценить состояние их сохранности. По ка-
ждому из объектов есть вопросы, которые требуют тщательного из-
учения. В отношении озера Байкал Комитет рассмотрит изменения в 
законодательстве, которые ослабляют защиту озера, а также развитие 
особых экономзон и восстановление территории Байкальского ЦБК. 
Для Кавказа потенциальными угрозами являются планы по строи-
тельству горных курортов – на плато Лагонаки и вблизи Кавказского 
заповедника, а также строительство дороги к курорту «Лунная поляна» 
и уничтожение самшитовых лесов завезённой во время подготовки к 
Олимпиаде самшитовой огнёвкой. На Камчатке ЮНЕСКО тревожит 
планируемый курорт «Парк “Три вулкана”», для которого из природ-
ного парка «Южно-Камчатский» была вырезана территория. Результа-
ты миссий будут рассмотрены летом 2022 г. на очередной сессии Коми-
тета всемирного наследия, которая будет проходить в Казани.

Гринпис России

Парижский стиль
Секретариат Конвенции ООН о биоразнообразии обнародо-

вал новый план по сохранению и защите природы в рамках новой 
Глобальной рамочной программы управления природой.

План предусматривает разработку соглашения ООН об утрате 
биоразнообразия (в стиле Парижского соглашения) для руковод-
ства действиями, направленными на сохранение и защиту приро-
ды по всему миру. Установлена 21 цель и 10 «рубежей» до 2030 г., 
направленные на прекращение и обращение вспять экологической 
деградации Земли до 2030 года. Они включают в себя план по защите 
по крайней мере 30% суши и морских регионов мира, ликвидацию 
пластиковых отходов и другие меры.

НИА-Природа

Автомобиль будущего
21 июля в ОП РФ председатель Комиссии по экологии и охране 

окружающей среды Елена Шаройкина провела круглый стол «Эф-
фективные решения для развития электротранспорта в России», 
на котором была рассмотрена Концепция по развитию производ-
ства и использования электротранспорта на период до 2030 года.

Как отметила Елена Шаройкина: «Важно реально оценить, как вне-
дрение электротранспорта отразится на окружающей среде, ведь про-
изводство энергии для него напрямую связано с вредными выброса-
ми, и с точки зрения экологии пока это спорное решение. Кроме того, 
мы должны мыслить стратегически и заблаговременно предусмотреть 
решение проблемы безопасной утилизации и вторичного исполь-
зования аккумуляторов электротранспорта». По оценкам Минэко-
номразвития общий бюджет оценивается примерно в 590 млрд руб. 
до 2030 г., включая частные инвестиции порядка 500 млрд руб. Обо-
рот рынка к 2030 г. может составить порядка 1,9 трлн руб. По данным 
Минпромторга России объём поставок составит 2,03 млн автомоби-
лей в год, из которых доля электротранспорта – 15%. Участники кру-
глого стола уделили особенное внимание экоугрозам, которые через 
несколько лет возникнут из-за образования огромного количества 
вышедших из строя аккумуляторов от электротранспорта.

ОП РФ

Экомашиностроение
7 июля в Екатеринбурге в рамках Международной выставки 

«Иннопром-2021» состоялась панельная сессия «Гармонизация эко-
логической и промышленной политики в интересах граждан», моде-
ратором которой выступила первый зампредседателя Комиссии ОП 
РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

Альбина Дударева обратила внимание на необходимость разработ-
ки четкого определения критериев экологического машиностроения: 
«Термин становится устойчивым. Если рассматриваемые технологии 
ведут к ресурсосбережению, то они могут считаться экологическими». 
По мнению советника Президента РФ, председателя Совета по разви-
тию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, не-
обходимо работать над достижением согласия между промышленной 
и экологической политикой через технологическое развитие, которое 
дает меньше эмиссий от производства, но при этом эффективность са-
мого производства должна увеличиваться. Участники встречи также 
обсудили необходимость повсеместного внедрения автоматических 
систем контроля состояния окружающей среды как в целях надзора 
за выбросами и сбросами, так и для принятия действенных и своевре-
менных мер по снижению негативного влияния на природу. 

Для объединения усилий и с целью гармонизации позиций РФ и 
Казахстана при выполнении международных обязательств по Париж-
скому соглашению в рамках выставки «Иннопром-2021» было подписа-
но Соглашение о сотрудничестве российского Аналитического центра 
устойчивого развития промышленности и Международного центра 
зеленых технологий и инвестиционных проектов Казахстана, выполня-
ющих функции Бюро наилучших доступных технологий (НДТ) и ана-
литических центров в области парниковых газов в своих государствах.

ОП РФ

Совместное заседание
15 июля Комиссия по общественной оценке нормативно-пра-

вовых актов, качества госуслуг, антикоррупционной и кадровой 
работы Минприроды России и Рабочая группа "Охрана окружаю-
щей среды" Общественного совета при Минприроды России про-
вели совместное заседание под председательством Елены Есиной.

На заседании были рассмотрены законопроекты о вторичных мате-
риальных ресурсах и изменениях в ФЗ "Об охране окружающей среды" и 
ст. 11 ФЗ "Об экологической экспертизе" в части ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей среде (докл. – председатель Комиссии Елена 
Есина), а также вопросы сжигания канализационного илового осадка 
в Санкт-Петербурге (докл. – председатель Экосоюза СПб С. Гордышев-
ский) и взаимодействия граждан и власти на примере судебного оспа-
ривания решения по санитарно-защитной зоне МСЗ-4 в г. Москве (докл. 
– депутат Мособлдумы Е. Ступин). По рассмотренным законопроектам 
было принято единогласное решение о необходимости их доработки.

По вопросу сжигания илового осадка принято решение отказать-
ся от планов продолжения его сжигания города и рассмотреть безо-
пасные способы утилизации отработавших илов, проведя, по анало-
гии с выбором технологий для утилизации отходов БЦБК, широкое 
обсуждение альтернативных технологий утилизации илового осадка 
в целях обеспечения отсутствия токсичных выбросов в атмосфер-
ный воздух, а также разработать Концепцию охраны атмосферного 
воздуха в Санкт-Петербурге с учетом оценки риска здоровью населе-
ния. В заключение отмечено, что Санкт-Петербург – единственный 
город в России, сжигающий иловый осадок очистных сооружений.

По вопросу судебного оспаривания решения о сокращении СЗЗ 
МСЗ-4 с 1000 м до 500 м принято решение обратиться в Правитель-
ство Москвы с предложением о включении МСЗ-4 в программу вы-
вода промобъектов за пределы Москвы.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, эксперт  
Общественного совета при Минприроды России

"Природа в городе"
29 июля состоялась онлайн-конференция “Природа в городе. 

Как и зачем сохранять зеленый фонд”. 
Ответственный редактор и автор Красной книги Москвы, дважды 

лауреат премии Правительства Москвы в области охраны окружающей 
среды Галина Морозова рассказала о том, почему деревья в городе болеют 
и плохо приживаются, чем грозит рост заасфальтированной площади и 
можно ли восстановить почву после реагентов. Руководитель Нижего-
родского Экоцентра “Дронт” Асхат Каюмов поделился опытом взаимо-
действия с органами власти и рассказал о возможностях и собственном 
успешном опыте системного влияния общественных организаций на 
качество благоустройства. Конференция организована в рамках проекта 
"Охранять природу – охранять родину" Движения ЭКА.

Движение ЭКА

"Листок жизни" в Узбекистане
В Ташкенте состоялась встреча зампредседателя Госкомэколо-

гии Узбекистана Жусипбека Казбекова и руководителя органа по 
сертификации «Экологический союз» Евгении Кузнецовой. 

В ходе встречи заключено Соглашение о партнерстве в области 
экостандартизации и подготовке специалистов. Экосоюз поделился 
20-летним опытом работы с экомаркировкой. Стандарты «Листка 
жизни» – один из самых полных и проработанных среди всех эко-
стандартов экомаркировок по жизненному циклу в мире. Это помо-
жет Узбекистану создать заслуживающую доверия систему нацио-
нальной экомаркировки, усилить позиции экспортной продукции, 
повысить уровень экостандартов в стране, а также внести вклад в 
обеспечение населения экопродукцией.

Наталья ФОМИНА, Экосоюз

Олимпиада юных геологов
31 июля в Екатеринбурге в дистанционном формате на базе 

Уральского ГГУ состоялось торжественное открытие XIII Всерос-
сийской открытой полевой олимпиады юных геологов, организо-
ванной Роснедрами и Росгео, с участием более 30 команд из России, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В своём обращении врио руководителя Роснедр Евгений Петров 
отметил: «Нас всех объединяет то, что мы геологи. Геологи, наверное, 
один из самых дружных народов, потому что мы стоим плечом к пле-
чу. Желаю вам ребята, эту дружбу крепить, свое дело любить, родную 
землю изучать, беречь и хранить, и тогда наша страна будет крепнуть 
и развиваться». С приветственными словами к командам юных геоло-
гов также обратился глава Минобрнауки России Валерий Фальков, гу-
бернатор области Евгений Куйвашев, председатель Комитета геологии 
Минприроды Казахстана Талгат Сатиев, академик-секретарь Отде-
ления наук о Земле РАН, акад. Александр Глико и ректор Уральского 
ГГУ Алексей Душин. Юным геологам предстоит выполнять полевые 
задания виртуально: они представят в командах научные доклады, 
сдадут основы техники безопасности и профильные дисциплины, 
связанные с разведкой недр и так далее. Пять дней школьники будут 
собираться на площадке в своём регионе и при поддержке специаль-
но обученных волонтёров решать олимпиадные задачи. 

РосГео

7 июля в Чите в честь по-
жарных-десантников освящена 
часовня иконы Божьей Матери 
«Благодатное небо» – первый в 
России храм «Авиалесоохраны». 

7 июля глава Рослесхоза 
Иван Советников поздравил 
«Авиалесоохрану» с 90-летием.

7 июля глава МЧС России 
Евгений Зиничев и президент 
ПАО «Транснефть» Николай 
Токарев подписали Соглаше-
ние о взаимодействии.

7 июля на 79-м году ушёл 
из жизни Валерий Федоро-
вич БРЯЗГИН (25.05.1940-
07.07.2021), гидробиолог, д.б.н., 
проф., заслуженный деятель 
науки РФ, зав. лабораторией 
бентоса, замдиректора по на-
учной работе Мурманского 
морского биологического ин-
ститута (с 1977 г.); завкафедрой 
зоологии, зав. лабораторией 
экологии северных вод (с 1983 
г.), ректор (1999-2007) Карель-
ского госуниверситета.

7 июля стартовал 2-й этап 
авиаучета таймыро-эвенкий-
ской популяции дикого север-
ного оленя на территории Тай-
мыра на площади не менее 370 
тыс. кв. км при финансовой 
поддержке «Норникеля».

7 июля Росприроднадзор 
потребовал от собственника 
земельного участка возме-
стить ущерб на сумму более 6,8 
млн руб. за загрязнение почв 
отходами нефтепродуктов на 
площади 1800 кв.м в водоох-
ранной зоне Волги в н.п. Кам-
ское Устье Татарстана. 

7 июля Росприроднадзор 
сообщил, что апелляционный 
суд оставил без изменения ре-
шение Арбитражного суда Ха-
баровского края о взыскании с 
АО «Оловянная рудная компа-
ния» более 90 млн руб.

7 июля в Твери заверши-
лась XXI Международная кон-
ференция по клеточному пуш-
ному звероводству. 

7 июля Россельхознадзо-
ром достигнута договорен-
ность о взаимодействии с 
Российской кинологической 
федерацией по идентифика-
ции животных.

7 июля в Минеральных 
Водах создан авиаметцентр 
Росгидромета с расширенной 
зоной прогнозирования.

8 июля главы Минэнерго 
России и Беларуси Николай 
Шульгинов и Виктор Каранке-
вич обсудили сотрудничество в 
рамках Союзного государства.

8 июля в режиме ВКС состо-
ялись переговоры руководите-
ля Россельхознадзора Сергея 
Данкверта с замглавы Минсель-
хоза Беларуси Иваном Смиль-
гинем по вопросам ветнадзора 
за продукцией животного про-
исхождения из Белоруси.

8 июля Росприроднадзор со-
общил, что суд признал закон-
ным требование Черноморо- 
Азовского морского управления 
о взыскании с ООО «Инмор-
терминал» более 145 млн руб. за 
загрязнение Чёрного моря мазу-
том в р-не Новороссийска.

8 июля на площадке ТПП 
Нижегородской обл. состоял-
ся круглый стол по вопросам 
оздоровления Волги в рамках 
экопроекта «Чистая Волга».

8 июля на 45-м году ушёл 
из жизни Евгений Алексан-
дрович КЛИМОВ (01.05.1977-
08.07.2021), д.б.н., в.н.с. кафе-
дры генетики биофака МГУ. 

8 июля врио руководителя 
Роснедр Евгений Петров провёл 
совещание по вопросам увели-
чения федерального финанси-
рования на геологоразведку и 
создания дата-центров в целях 
обеспечения информацион-
но-цифровой деятельности.

8 июля Россельхознадзор 
обратился к Госинспекции по 
карантину растений Узбекиста-
на с просьбой усилить контроль 
за плодоовощной продукцией, 
отправляемой в Россию.

8 июля в Петербурге проку-
роры пяти прикаспийских го-
сударств – России, Казахстана, 
Азербайджана, Туркменистана 
и Ирана – подписали Декла-
рацию об охране окружающей 
среды и использованию при-
родных ресурсов Каспия. 

9 июля вице-премьер Алек-
сандр Новак провёл встречу с 
губернатором ЯНАО Дмитри-
ем Артюховым по вопросам 
развития ТЭК.

9 июля глава Минсельхоза 
России Дмитрий Патрушев про-
вёл в Курской области выездное 
совещание по перспективам 
развития молочного живот-
новодства в России с участи-
ем представителей регионов, 
Минпромторга и Минобрнауки 
России, а также банковского и 
отраслевого сообщества.

9 июля замруководителя 
Россельхознадзора Констан-
тин Савенков и директор Гос- 
инспекции по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности 
Киргизии Самир Осмоналиев 
обсудили интеграцию информ-
систем в области ветнадзора. 

9 июля Россельхознадзор 
провел переговоры с Госкоми-
тетом ветеринарии и развития 
животноводства Узбекистана 
по работе с информационны-
ми системами в области вете-
ринарии.

9 июля Минприроды Рос-
сии и АНО «Россия-страна 
возможностей» объявили 
о старте конкурcа ЭкоLife в 
рамках Всероссийского моло-
дежного проекта «ТопБЛОГ» 
– придумать и запустить в 
своих соцсетях челлендж, об 
уникальности, разнообразии 
и органичности жизни там, где 
оберегается природа.

11 июля на 83 году ушла из 
жизни Галина Александров-
на КЛЕВЕЗАЛЬ (27.05.1939-
11.07.2021), зоолог, специалист 
по определению возраста мор-
ских млекопитающих, пионер в 
области исследования регистри-
рующих структур, в.н.с. ИБР 
им. Н.К. Кольцова РАН. Стояла 
у истоков создания Совета по 
морским млекопитающим.

12 июля опубликовано ин-
тервью вице-премьера Дми-
трия Григоренко «Российской 
газете» по реорганизации си-
стемы госконтроля и надзора.

12 июля в СФ состоялось в 
формате ВКС совещание, по-
священное практике и перспек-
тивам развития агротуризма. 
Доля агротуризма в России пока 
около 2% в общей структуре до-
ходов туротрасли, однако уже 
три четверти регионов начали 
активно развивать агротуризм.

12 июля Россельхознадзор 
поздравил и.о. руководителя Се-
веро-Кавказского МРУ Виталия 
Мартыновченко с 50-летием.

13 июля Координационный 
совет по экоблагополучию при 
ОП РФ направил главе Мин-
природы России Александру 
Козлову отзыв на проект ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 
60 Федерального закона “Об 
охране окружающей среды”», в 
котором просит отказаться от 
угрожающего краснокнижным 
растениям законопроекта.

13 июля на базе Централь-
ной научно-методической вет-
лаборатории Россельхознадзора 
состоялось первое заседание Со-
вета молодых учёных Службы.

14 июля в Благовещенске 
вице-премьер – полпред Прези-
дента в ДФО Юрий Трутнев про-
вёл совещание по вопросам лик-
видации последствий летнего 
паводка и пожаров на террито-
рии регионов Дальнего Востока.

14 июля Гендиректор ФАО 
Цюй Дунъюй, выступая на 
полях Политического форума 
высокого уровня ООН на ме-
роприятии, посвященном роли 
молодежи в процессе преобра-
зования агропродовольствен-
ных систем, отметил, что для 
активного участия молодежи в 
обеспечении более устойчиво-
го продовольственного буду-
щего ФАО и Всемирный продо-
вольственный форум создали 
специальную площадку.

14 июля на заседании по-
стоянно действующей рабочей 
группы Правительственной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности 
под руководством главы МЧС 
России Евгения Зиничева об-
судили ситуацию с природны-
ми пожарами в ДФО, с участи-
ем главы Минприроды России 
Александра Козлова и главы 
Якутии Айсена Николаева.

14 июля в г. Шымкенте (Ка-
захстан) прошло первое засе-
дание Регионального комитета 
Серийного трансграничного 
объекта Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО “За-
падный Тянь-Шань”,  проходя-
щего по участкам территорий 
Казахстана, Кыргызстана и 
Узбекистана.

14 июля в Минсельхозе 
России первый замминистра 
Джамбулат Хатуов и врио главы 
Мордовии Артём Здунов обсу-
дили развитие мелиоративного 
комплекса республики. 

14 июля апелляцион-
ный суд оставил без измене-
ния решение Арбитражного 
суда Чувашии с требованием 
Волжско-Камского МРУ Рос-
природнадзора о взыскании с 
ООО «Мой Дом» 2,8 млн руб. 
за самовольное снятие верхне-
го плодородного слоя почвы.

15 июля Арбитражный суд 
удовлетворил иск Централь-
но-Черноземного МРУ Роспри-
роднадзора к «Липецкводокана-
лу» о взыскании задолженности 
по плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в 
размере 19,5 млн руб.

15 июля – День передне-
азиатского леопарда. Отме-
чается неофициально в РФ с 
2020 г. В этот день в 2016 г. в 
Кавказском заповеднике были 
впервые выпущены в дикую 
природу леопарды. 

15 июля Россельхознадзор 
обсудил с Агентством пище-
вой безопасности Азербайд-
жана проект Соглашения о 
сотрудничестве в области без-
опасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами.

15 июля по инициативе Рос-
сельхознадзора состоялась ВКС 
представителей ведомства с Ко-
митетом госинспекции в АПК 
Минсельхоза Казахстана по 
интеграции информационных 
систем в области фитосанитар-
ного надзора двух стран: рос-
сийской – ФГИС «Аргус-Фито» 
и казахстанской – ЕАСУ. 

15 июля WWF России со-
общил о рекордной численно-
сти дальневосточного аиста на 
Амуре – 5,5 тыс. особей.

15 июля Росреестр подвёл 
итоги реализации «лесной ам-
нистии» к 1 июля 2021 г. Всего с 
момента начала реализации За-
кона «о лесной амнистии» пло-
щадь лесных участков в данных 
ЕГРН уменьшена на 167,1 млн 
га, исключены дублирующие 
сведения о 43,2 тыс. лесных 
участках, исправлены реестро-
вые ошибки  в сведениях ЕГРН 
о 5,7 тыс. лесных участках.

15 июля на 80 году ушёл из 
жизни Александр Витальевич 
КУЛИКОВСКИЙ (26.06.1942-
15.07.2021), специалист по 
пищевым токсикоинфекци-
ям, д.вет.н., проф., Заслужен-
ный деятель науки РФ, г.н.с. 
ВГНКИ Рослесхознадзора. 

16 июля на круглом столе 
замглавы Минэнерго России 
Евгений Грабчак с представите-
лями РАН предложено создать 
Научный совет РАН–Минэнер-
го по проблемам энергетики.

16 июля главы природо-
охранных ведомств России 
и Азербайджана Александр 
Козлов и Мухтар Бабаев по 
телефону обсудили сотрудни-
чество по обмену данными мо-
ниторинга состояния Каспий-
ского моря, возобновляемой 
энергетике и использованию 
водных ресурсов. 

16 июля в режиме ВКС со-
стоялись переговоры Россель-
хознадзора с Минсельхозом 
Киргизии по интеграции ин-
формационных систем в обла-
сти фитосанитарного надзора. 

Телеграф



Новости ВООПТелеграф Телеграф
День рождения Фонда

1 августа Неправительственному экологическому фонду име-
ни В.И. Вернадского исполнилось 26 лет.

Со дня своего основания, с 
1995 г., Фондом было реализовано 
много программ и проектов, направ-
ленных на сохранение окружающей 
среды, обеспечение устойчивого 
развития нашей страны, форми-
рование экокультуры ее граждан 
посредством уникальной системы 
непрерывного экопросвещения, раз-
работанной Фондом. Фонд получил 
консультативный статус ЭКОСОС 
ООН в 2003 г. и консультативный 
статус при ЮНЕСКО в 2015 г. впер-
вые за всю историю ЮНЕСКО. В 
2018 г. был избран в состав Комитета 
по связи НПО — ЮНЕСКО. Фонд 
тесно сотрудничает с Информаци-
онным центром ООН в Москве, с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО, 
Постоянным представительством РФ при ЮНЕСКО. За эти 26 лет ра-
боты Фонд выстроил прочные партнёрские взаимовыгодные отно-
шения как со своими учредителями из группы ПАО «Газпром» и ПАО  
«НОВАТЭК», так и с ведущими научно-исследовательскими, образова-
тельными институтами и университетами, лидерами бизнеса, с госорга-
нами власти, НПО и структурами гражданского общества.

От имени коллектива Фонда благодарю всех учредителей и пар-
тнеров за сотрудничество, доброе отношение, совместные проекты 
и поддержку деятельности на протяжении всех этих лет. Мы увере-
ны в долгосрочном и плодотворном продолжении сотрудничества и в 
том, что впереди еще много интересных и полезных дел!

О.В. ПЛЯМИНА, гендиректор Фонда им. В.И. Вернадского

«Галерея учёных»
На Youtube-канале Фонда им. В.И. Вернадского опубликованы 

третий (6 июля) и четвёртый (6 августа) выпуски «Галереи учёных» 
– просветительского проекта об ученых, которыми гордится страна.

Третий выпуск рассказывает об открытиях и достижениях: все-
мирно-известного физика-теоретика в области физики твёрдого тела, 
акад. Леонида Келдыша; выдающегося нефтяника, организатора, уче-
ного в области разработки и эксплуатации месторождений, живой 
легенды Тюменского Севера Романа Кузоваткина; великого физика- 
ядерщика, отца ядерного щита и атомной энергетики России, акад. АН 
СССР Игоря Курчатова; ученого, внесшего огромный вклад в созда-
ние минерально-сырьевой базы страны, вице-президента РАН, акад. 
Николая Лавёрова. В четвертом выпуске представлена информация о: 
акад. Валерии Лунине – выдающемся учёном, всемирно признанном 
специалисте в области гетерогенного катализа и физхимии поверх-
ности; Викторе Муравленко – организаторе нефтегазовой промыш-
ленности и руководителе крупнейшего в нефтяной промышленности 
СССР предприятия; учёном в области металлургии и технологии ме-
таллов, д.т.н., проф. Борисе Патоне; Фармане Салманове – геологе-не-
фтянике, одном из первооткрывателей сибирской нефти.

Старт «Эко-Арт»
30 июля стартовал отбор в образовательную программу Фонда 

им. В.И. Вернадского «Эко-Арт. Строители устойчивого будуще-
го» в ВДЦ «Смена» (23 октября-5 ноября).

Программа посвящена ЦУР ООН и их влиянию на развитие стра-
ны и всего мира. Принять участие могут подростки 13-17 лет, интере-
сующиеся природоохранной деятельностью. Для участия необходимо 
направить заявку-анкету по адресу smena-2021@vernadsky.ru до 10 
сентября. Подготовить: скан-копии дипломов (сертификатов), под-
тверждающие участие и победы в мероприятиях эконаправленности; 
рекомендательное письмо от организации-партнера Фонда (если воз-
можно); конкурсное задание «Мой экологический урок» – краткий сце-
нарий занятия (игру – подвижную, настольную, квест или викторину; 
интерактивную лекцию, конкурс, мастер-класс, дебаты), которое мож-
но провести в «Смене». Результаты будут опубликованы 17 сентября. 
Победители зачисляются в ВДЦ «Смена», путевка для них бесплатная 
(проезд до г. Анапы и обратно не субсидируется). Координатор проекта 
Елена Хмара – тел.: +7(495)953-72-77, e-mail: khmara@vernadsky.ru.

«Школа ECOSKILLS»
26 июля стартовал новый проект Фонда им. В.И. Вернадского, 

который поможет подросткам в возрасте 14-18 лет воплотить в 
жизнь свои экологические программы. 

Лучшие участники получат уникальную возможность отточить свои 
навыки на базе нацпарка «Красноярские столбы» – одного из самых по-
сещаемых парков в России. Именно там участники Школы разработают 
и защитят собственные экопроекты, которые затем при поддержке на-
ставников реализуют в своем регионе. Ребят ждёт серия онлайн-веби-
наров по ключевым вопросам охраны окружающей среды, устойчивого 
развития, формирования личностных компетенций и основам проект-
ной деятельности. Особое внимание будет уделено ЦУР ООН, глобаль-
ным экологическим проблемам, продвижению культуры ответственно-
го отношения к природе. Чтобы стать участником Школы необходимо 
ознакомиться с положением о конкурсе на сайте Фонда и зарегистри-
роваться, заполнив заявку-анкету. Преимущество получат ребята, уже 
проявившие себя в добровольческих и эковолонтерских проектах, а так-
же имеющие опыт разработки и реализации собственных экоинициа-
тив. Также приглашаются к участию в Школе педагоги в качестве настав-
ников и сопровождающих участников на практическом этапе. Проект 
проводится в несколько этапов: теоретический – 12-27 августа; отбор 
участников (экзамен) – 1 сентября; практический (на базе нацпарка) – 
19-26 сентября; проектный – с 1 октября по 1 марта; отчётный – 1-31 
марта; награждение победителей 5 июня в День эколога.

Конкурс статей
Фонд им. В.И. Вернадского продлил до 30 сентября приём за-

явок на конкурс статей о метане, который проводится в соответ-
ствии с планом Года науки и технологий в ПАО «Газпром».

В конкурсе могут принять участие: научные работники; инжене-
ры; эксперты; докторанты; аспиранты; студенты, направившие свои 
научные статьи по следующим темам: исследования роли метана в 
климатических изменениях: баланс метана, естественное изъятие 
метана из атмосферы; оценка выбросов метана: инновационные тех-
нологии обнаружения, учета и предотвращения выбросов; иннова-
ционные технологии добычи, транспортировки и хранения метана; 
инновационные технологии использования метана; исследования 
роли метана в обеспечении перехода к низкоуглеродной экономике; 
исследование роли метана в достижении ЦУР ООН. Двое победи-
телей получат финансовую помощь для публикации статьи на ан-
глийском языке в европейском журнале, индексируемом SCOPUS, а 
четверо – в журнале, индексируемом Web of Science.

Заявку направлять на почту konkursmetan@vernadsky.ru. Допин-
формация – на сайте http://www.vernadsky.ru

На «Первозданную Россию»!
В январе-феврале 2022 г. состоится IX Общероссийский фе-

стиваль природы «Первозданная Россия».
Заявку может подать на сайт Фестиваля в разделе «Портал для 

участников» любой фотограф, снимающий природу России. На сайте 
fotocult.ru можно ознакомиться с требованиями. Лекторы и ведущие 
мастер-классов могут подать заявки на участие в познавательной 
программе Фестиваля. В заявках должны быть указаны название 
мероприятия, краткое описание и иллюстрация для анонса. Фести-
валь приглашает принять участие в деловой и культурной програм-
ме организации в области охраны окружающей среды и экотуризма. 
По вопросам участия обращаться по адресу: fotocultfest@yandex.ru. 
Фонд им. В.И. Вернадского выступает постоянным партнером Фе-
стиваля и принимает активное участие в его работе совместно с уч-
редителем Фонда – ПАО «Газпром» – ген. спонсором Фестиваля.

Эконовости учредителей Фонда
30 июля сотрудники «Газпром добыча Надым» третий год очищают 

Харасавэйское газоконденсатное месторождение на побережье Кар-
ского моря. Мусор, скопившийся после первой волны освоения полу-
острова, сортируют; большую часть утилизируют в мобильном инси-
нераторе, часть отправляют на полигон ТБО. Собрано более 1350 куб. 
м отходов и около 800 т металлолома. В ближайшее время приступят к 
демонтажу бетонных плит на территории старого аэропорта и локатор-
ных площадок, а также продолжат зачистку береговой линии. В планах 
– привести в порядок территорию и очистить лежбище моржей.

30 июля эколог саратовского филиала «Газпром энерго» Анна Де-
нисова вошла в число самых активных участников конкурса «Лучший 
волонтер „Воды России“, проходившего в рамках ФП „Сохранение 
уникальных водных объектов“ нацпроекта „Экология“. Как коорди-
натор экодвижения в филиале, она привлекла волонтеров к участию 
в мероприятиях по очистке от мусора берега Семхозного пруда в Са-
ратовской области. Результаты уборки береговой линии „зелеными“ 
активистами филиала были признаны жюри федерального конкурса 
одними из лучших в России. А. Денисова получила возможность при-
нять участие в цикле мероприятий „Чистые берега Байкала“.

27 июля в зоне строительства Амурского газоперерабатывающе-
го завода (ГПЗ) специалисты «Центра лабораторного анализа и тех-
нических измерений по ДФО» (ЦЛАТИ) Росприроднадзора завер-
шили плановое исследование экологической обстановки. Результаты 
комплексного производственного экомониторинга подтвердили со-
ответствие основных параметров стандартам охраны окружающей 
среды. Для исследования было отобрано 2 тыс. проб поверхностных 
вод и донных отложений в р. Б. Пере, а также почвы и атмосферного 
воздуха в СЗЗ завода, на границе близлежащих н.п. и в районе стро-
ительства полигона отходов Амурского ГПЗ. Одновременно прово-
дились замеры уровня шума. По заключению специалистов ЦЛАТИ, 
все показатели соответствуют нормативам.

22 июля работники «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» совмест-
но с Фондом друзей балтийской нерпы провели акцию по уборке при-
брежной территории Финского залива в районе Кронштадта. На диком 
пляже острова Котлин периодически находят щенков балтийского се-
рого тюленя, внесенного в Красную книгу РФ. По итогам акции очище-
но от мусора около 0,5 км прибрежной территории и собрано 4 кубо-
метра отходов. 2021 год объявлен в Санкт-Петербурге Годом экологии: 

работники компании, поддерживая инициативу, активно внедряют в 
повседневную жизнь экопривычки, включая эковолонтерство.

30 июля завершилась экоэкспедиция «Газпром добыча Ямбург», по-
священная изучению численности птиц на Ямбургском месторождении 
и мониторингу ранее выявленных мест гнездования краснокнижных 
видов. В составе экспедиции – учащиеся и преподаватели «Детской 
экостанции» г. Нового Уренгоя. Это уже четвертая экспедиция на ме-
сторождение в рамках пятилетней программы исследований. За 12 дней 
участники экспедиции преодолели более 1,5 тыс. км на автомобиле, 
прошли на лодках около 100 км и прошагали на маршрутных учетах бо-
лее 150 км. Юные натуралисты ознакомились с методами полевых ис-
следований и собрали материалы для собственных проектов. На севере 
месторождения орнитологи посетили места потенциального гнездова-
ния сокола-сапсана. Выполнили учеты краснокнижных гусей и провели 
наблюдения за гнездом кречета — пока единственным местом его гнез-
дования на территории месторождения. Птицы безбоязненно селятся 
вблизи производственных объектов и выводят потомство. 

Конференция РОЭЭ
6-9 июля в Красноярске на базе Сибирского федерального 

университета (СФУ) состоялась XVI-я Международная науч-
но-практическая конференция Российского общества экологиче-
ской экономики (РОЭЭ).

Конференция проведена при поддержке СФУ, а также гран-
та, предоставленного Минобрнауки Россиив в форме субсидии на 
проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России на 
основе синергии транспортной доступности, системных знаний о 
природно-ресурсном потенциале, расширяющегося пространства 
межрегиональных взаимодействий». В подготовке и проведении 
конференции приняли участие Вольное экономическое общество 
(ВЭО) России, Российская экологическая академия, Международно-
го общества экологической экономики (ISEE) и Институт экономики 
и организации промышленного производства СО РАН.

Конференция была посвящена актуальным вопросам националь-
ной и региональной экополитики, устойчивого развития террито- 
рий и секторов экономики, включая проблемы и перспективы пере-
хода к «зеленой» экономике, механизмы охраны окружающей среды 
и экономики природопользования. Участники конференции рассмо-
трели возможности взаимодействия власти, бизнеса и гражданского 
общества при решении эколого-экономических проблем, обсудили 
индикаторы и цели устойчивого развития, а также особенности их 
адаптации к национальным условиям. Отдельно были рассмотрены 
наиболее важные вопросы современной повестки: проблемы эф-
фективного освоения ресурсов Арктической зоны России, вопросы 
реализации нацпроекта «Экология», участие России в реализации 
обязательств в рамках Парижского соглашения по климату 2015 г., 
экономические, экологические и социальные последствия пандемии. 

В работе конференции приняли участие ученые и специалисты из 
разных стран: Беларуси, Казахстана, Киргизии, Китая, Финляндии, Шве-
ции, США, Грузии. Конференцию открыл акад. РАН, директор Инсти-
тута экономики и организации промышленного производства СО РАН 
Валерий Крюков. На пленарных сессиях доклады представили: д.э.н., 
проф., акад. Росэкоакадемии, завкафедрой экономики природопользо-
вания МГУ Сергей Бобылев – «В поисках экоустойчивости»; д.э.н., в.н.с. 
Института экономики Карельского НЦ РАН Павел Дружинин – «Устой-
чивое развитие российских регионов: сильная и слабая устойчивость»; 
д.э.н., проф., президент РОЭЭ, завкафедрой СФУ Евгений Зандер – «На 
пути к устойчивому развитию российских регионов»; д.э.н., проф. кафе-
дры «Управления проектами и программами Capital Group» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Иван Потравный – «Утилизация накопленного металлоло-
ма в результате прошлой хозяйственной деятельности в системе мер по 
оздоровлению окружающей среды в Арктике»; д.э.н., проф., акад. Рос- 
экоакадемии, зампредседателя, руководитель Отделения проблем при-
родопользования и экологии СОПС, член Президиума Росэкоакадемии 
Анатолий Шевчук – «Экологический ущерб в Арктике: накопленные и 
будущие проблемы»; д.э.н., проф., зав. лабораторией эколого-экономи-
ческих исследований Института природных ресурсов, экологии и кри-
ологии СО РАН, завкафедрой ЗабГУ Ирина Глазырина – «Сибирский 
парадокс: «зеленый» спрос и «коричневое» предложение»; д.э.н., проф., 
акад. Росэкоакадемии, завкафедрой региональной и отраслевой эконо-
мики КемГУ Галина Мекуш – «Региональная климатическая повестка: 
лучшие практики и технологии»; чл.-корр. РАН, директор ИНП РАН 
Александр Широв – «Климатическая политика и долгосрочное разви-
тие российской экономики»; д.г.н., проф., г.н.с. ИГ им. В.Б. Сочавы СО 
РАН Леонид Корытный – «Миф о глобальном потеплении – тормоз зе-
леной экономики»; к.э.н., доцент, зав. лабораторией, СФУ Антон Пыжев 
«Моделирование взаимного влияния процессов изменения климата и 
развития лесного хозяйства регионов Сибири: обзор промежуточных 
результатов»; к.э.н., директор Центра экопромполитики Дмитрий Ско-
белев – «Промполитика повышения ресурсоэффективности для фор-
мирования устойчивых экономических систем».

В рамках работы конференции прошли секции: «Социально-эко-
номические и экологические проблемы устойчивого развития терри-
торий»; «Национальная и региональная экополитика: содержание, ин-
дикаторы и направления реализации»; «Влияние медико-социальных 
и экологических факторов на качество жизни населения»; «Перспек-
тивные направления экономического развития России: экологизация 
отраслей и сфер национальной экономики», а также Круглый стол 
«Проблемы формирования и реализации политики развития Арктиче-
ских территорий». Состоялась презентация проекта НОЦ «Енисейская 
Сибирь», выездные заседания по проблемам развития нацпарка «Крас-
ноярские Столбы» и экологии водных объектов на примере р. Енисея.

Анатолий ШЕВЧУК, д.э.н., руководитель секции «Экономика 
природопользования Росэкоакадемии

Зелёная экономика для ЦА
27 июля в онлайн режиме состоялся Международный круглый 

стол «Зелёная экономика: вызовы, риски и стратегии развития 
для стран Центральной Азии», организованный Институтом ис-
следований Центральной Азии Экономического общества Татар-
стана и Казанским (Приволжский) ФУ.

Модератором выступил президент Ассоциации предприятий мало-
го и среднего бизнеса РТ Рафик Шайхудинов. В рамках круглого стола 
были сделаны следующие основные доклады: «Проблемы и перспекти-
вы перехода к зеленой экономике в России» (докл. Анатолий Шевчук, 
зампредседателя СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, рук. Отде-
ления проблем природопользования и экологии, д.э.н., член Президиу-
ма Росэкоакадемии); «Стратегия смягчения перехода северных терри-
торий от ресурсной к «зеленой экономике» (Галина Князева, д.э.н., проф. 
кафедры Сыктывкарского ГУ им. П. Сорокина); «Вклад промышленных 
компаний в переход Татарстана на принципы устойчивости и цирку-
лярности» (Лейсан Абзалилова, зам. гендиректора «Татнефтехимин-
вест-холдинга»). В обсуждение основных докладов были представлены 
выступления: «Зеленый курс» ЕС для Центральной Азии: чего ожидать» 
(Алексей Фоминых, к.полит.н., доцент кафедры межкультурной комму-
никации, Марийский госуниверситет); «Проблемы радиационной безо-
пасности и развития атомной энергетики в Центральной Азии» (Даурен 
Абен, независимый исследователь, Алматы); «Состояние и перспективы 
производства возобновляемой энергии и её реализации в Таджикиста-
не» (Гафур Расулов, к.э.н., с.н.с. Центра исследований инновационной 
технологии НАН Таджикистана); «Потенциал ГЧП для развития зеле-
ной экономики в странах Центральной Азии» (Арман Тлеубаев, эксперт 
в области ГЧП, директор SmartInvest LS, Нур-Султан, Казахстан); «Зеле-
ная экономика для целей устойчивого развития в Центральной Азии» 
(Булат Есекин, к.т.н., координатор Региональной сети по распростране-
нию зеленых технологий в ЦА, Акколь, Казахстан); «Новая реальность 
– энергопереход и зеленая экономика» (Эмиль Шамсутдинов, Казань).

Росэкоакадемия

С 75-летием!
29 июля исполнилось 75 лет Василию Алексеевичу ПАВЛОВ-

СКОМУ – председателю Президиума ВООП по Самарской области, 
проф. Самарского госуниверситета, академику Росэкоакадемии, 
ветерану природоохранной службы, Заслуженному экологу РФ.

Василий Алексеевич стоял у 
истоков самарских природоохран-
ных госструктур, является основате-
лем Куйбышевского (впоследствии 
Самарского) областного комитета 
по охране природы. На должность 
председателя Комитета он был на-
значен в 1988 г., как единственный 
из руководителей районного звена 
региона (председатель исполкома 
Хворостянского района), имеющим 
высшее биологическое образование 
(в 1970 г. окончил химико-биологи-
ческий факультет Куйбышевского 
пединститута, а позже – в 1982 г. и 
Куйбышевский СХИ). В ходе ре-
организаций и переименований 
природоохранного ведомства менялось и название его должности: с 
1992 г. – председатель Комитета экологии и природных ресурсов обла-
сти Минэкологии РФ; с 1996 г. – председатель Госкомитета по охране 
окружающей среды области. В 1997 г. – окончил юрфак Самарского 
госуниверситета. С 1999 г. – руководитель терроргана Госкомэкологии 
России. В этот период он выступил инициатором и непосредственным 
разработчиком Концепции по охране окружающей среды, одобренной 
Правительством РФ и рекомендованной для внедрения в субъектах РФ. 
Десять лет – председатель Координационного совета специально упол-
номоченных природоохранных органов области и Координационного 
совета природоохранных террорганов Нижнего и Среднего Поволжья.

С 2001 г. – председатель Президиума ВООП по Самарской обла-
сти. С 2003 г. более 10 лет – руководитель Средневолжского терри-
ториального управления Росрыболовства (функции: охрана, сохран-
ность и воспроизводство водных биоресурсов 13 субъектов РФ), 
начальник «Средневолжрыбвода», член коллегии Росрыболовства. 

В его научном арсенале – 60 печатных работ, одна из которых 
– исследование на соискание ученой степени доктора наук по теме 
«Система экомониторинга водных ресурсов». С 1997 г. – академик 
Росэкоакадемии, проф. Самарского госпедуниверситета.

В 1998 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный эко-
лог РФ». В 2009 г. награжден Почетной грамотой Правительства РФ, 
медалями «За охрану природы России» Госдумы, медалью им. М.В. Ло-
моносова Росэкоакадемии. Имеет ведомственные награды: медали «За 
заслуги в развитии рыбного хозяйства России» III, II и I  степени. Почет-
ный работник охраны природы России и Почетный работник рыбного 
хозяйства России. Губернатор наградил его почётным знаком «За труд 
во благо земли Самарской», а губдума – знаком «За служение закону».

Президиум Росэкоакадемии, ветераны Минприроды России по-
здравляют Василия Алексеевича с юбилеем и желают ему здоровья, 
бодрости и долгих лет активной природоохранной работы!

«Во имя климата и природы»
14 июля на встрече со спецпредставителем президента США по 

климату Джоном Керри посол доброй воли ООН, председатель ЦС 
ВООП Вячеслав Фетисов предложил подписать между Россией и 
США соглашение, объединяющее экологию, климат и природу.

«Россия и США обладают крупнейшими природными ресурсами, от 
которых во многом зависит, как быстро мы сможем восстановить эко-
логию. Надеюсь, эта инициатива будет рассмотрена», – рассказал после 
беседы В. Фетисов. Глава ВООП отметил, что «критическая точка» прой-
дена и необходимо срочно принимать кардинальные решения. «Полити-
ка здесь должна отойти на второй план, а будущее наших детей и внуков 
должно стать определяющим», – сказал В. Фетисов. Коллективных ре-
шений также требует ситуация в Арктике и Антарктике – проблема тая-
ния льдов напрямую связана с возможным затоплением территорий, где 
сейчас проживают миллиарды людей. «Мы подтвердили сегодня, что без 
объединения усилий и ресурсов эту и другие проблемы будет невозмож-
но решить», – подчеркнул В. Фетисов. Стороны также продемонстри-
ровали заинтересованность в организации диалога между студентами 
из России и США. В частности, 
обсуждение проблем климата В. 
Фетисов предложил проводить 
на площадке ВООП. В заверше-
нии он пригласил Д. Керри при-
нять участие в товарищеском 
хоккейном матче на Северном 
полюсе. На встрече он подарил 
собеседнику хоккейную форму 
с надписью от руки «Давайте 
играть вместе во имя климата 
и природы». В своём аккаунте 
в соцсети Twitter Д. Керри вы-
разил слова благодарности за 
гостеприимство и усилия по за-
щите окружающей среды.

Экология – смысл жизни
4 августа опубликовано интервью председателя ЦС ВООП, посла 

доброй воли ООН Вячеслава Фетисова изданию «Вечерняя Москва».
«Экология очень важная тема, она стала смыслом моей жизни. Я 

погружен в нее полностью. В начале года я возглавил Всероссийское 
общество охраны природы, которое существует уже более 97 лет. Такое 
назначение – большая честь и ответственность», – с такого признания 
начинается его интервью. Легенда мирового хоккея, ныне посол доброй 
воли ООН по проблемам Арктики и Антарктики, глава ВООП рассказал 
корреспонденту об экологических проблемах, стоящих перед человече-
ством и страной, способах их решения и уникальности столицы.

С юбилеем!
29 июля руководителю Самарского областного отделения ВООП 

Василию Павловскому исполнилось 75 летний. Председатель ВООП 
Вячеслав Фетисов поздравил Василия Алексеевича с юбилеем: 
«Большая честь и радость поздравить Вас и с благодарностью сказать 
спасибо человеку, который всю свою жизнь охраняет самое главное 
богатство людей – природу, является примером для всех нас!».

30 июля исполнилось 90 лет Серафиме Бырдиной, стоявшей у 
истоков создания Дома природы Костромской области, работавшей 
штатным зампредседателя Совета и Президиума областного отделе-
ния Общества, члена ЦС ВООП. Президиум ЦС ВООП поздравил 
Серафиму Макаровну с юбилеем, отметив: «Ваш трудовой подвиг и 
искренняя любовь к природе были и остаются профессиональным и 
нравственным ориентирами для всех нас».

Навигатор по отходам
21 июля на встрече представителей НКО Ивановской области с 

губернатором региона Станиславом Воскресенским, Дмитрий Сели-
верстов из отделения ВООП презентовал приложение «РСО. Нави-
гатор» с информацией по расположению контейнерных площадок, 
пунктов приема вторсырья, мест приема отходов I и II кл. опасности. 

Предусмотрена возможность направить обращение, например, по 
вопросу захламленности мусорной площадки или просьбу установить 
контейнеры для раздельного сбора. В приложении также размещаются 
эконовости, экоуроки, имеется функция вывоза вторсырья на экотакси. 
Все обращения в режиме пилотного проекта поступают по подведом-
ственности в приемную регоператора, горадминистрацию или Депар-
тамент ЖКХ города. Губернатор предложил дополнительно включить 
графики вывоза крупногабаритных отходов и ТКО из частного секто-
ра. Д. Селиверстов также сообщил, что к проекту стали подключаться 
и другие регионы России. Сейчас ребята готовят пакет документов в 
Минприроды России для включения его в нацпроект «Экология». 

Проблема опустынивания
7 июля на Youtube-канале программы «Акценты» Астрахан-

ского ТВ выступили председатель областного отделения ВООП, 
д.б.н., проф. Астраханского АСГУ Аркадий Сокольский и замми-
нистра АПК области Каюм Османов по проблеме опустынивания 
и влиянию опустынивания на состояние пастбищ в Прикаспии.

Отвечая на вопрос ведущего «Могут ли пыльные бури стать обыч-
ным явлением?», А. Сокольский пояснил: «Уровень увлажненности на-
шей территории в первую очередь зависит от уровня Каспийского моря. 
…Каспий обмелел, и если эта тенденция продолжится, пыльные бури 
у нас будут намного чаще». «В последнее время многие каналы, ерики 
перекопаны, установлены незаконные дамбы. …Между тем, именно 
западно-подстепные ильмени, их увлажняющее воздействие, могло бы 
значительно смягчить масштаб пыльных бурь и их последствия», – под-
черкнул он. К. Османов отметил влияние опустынивания на животно-
водство. В частности, привел примеры того, что фермерам приходится 
перегонять стада на территории, где еще произрастает травяной покров.  

Дни зелёных действий
15 июля на берегу Истры стартовал масштабный экомарафон 

«Дни зеленых действий», инициированный врио замсекретаря 
Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрием Кобылкиным.

Марафон продлится до середины сентября, охватив все регионы. 
Помимо участия в субботниках, мастер-классах и др. мероприятиях жи-
тели смогут предложить свои идеи в сфере охраны окружающей среды. 
Собранные предложения войдут в Народную программу экоинициатив, 
которая станет продолжением нацпроекта «Экология». Вместе со всеми 
чистила берег Истры популярная актриса и блогер, член ВООП Мария 
Кожевникова. 22 июля в экомарафон включилось Ярославское областное 
отделение ВООП. По инициативе ВООП в Леснополянской школе им. 
К.Д. Ушинского и в детсаду №30 Ярославля экоактивисты рассказали 
о том, как человек может сохранить природу. Полученные знания дети 
закрепили на экскурсиях в лесу.  «Очень важно участие в эколого-про-
светительской деятельности профильных специалистов и волонтёров», 
– пояснила руководитель отделения ВООП Галина Суворова.

Эко- и агротуризм
14 июля зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев посетил 

Павловский район Воронежской области, где провёл совещание по 
развитию экологического и сельского туризма. 

Руководитель областного отделения ВООП Ольга Романова пред-
ставила доклад об участии Общества в проекте «Убери берег Дона», 
о проведении активистами ВООП ежемесячных субботников по 
очистке водоохранной зоны Дона. «Инициатива «Убери берег Дона» 
направлена на совместную работу с волонтерами и с жителями, про-
живающими у реки Дон, протяженность которой в области более 500 
км. Это природное и историческое достояние области и одновременно 
возможность развивать эко- и агротуризм», – сказал А. Гордеев. 

Обращение в прокуратуру
6 июля Президиум Иркутского отделения ВООП обратился в 

Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. 
В обращении выражена обеспокоенность по поводу активного 

освоения водно-болотных комплексов в пойменных участках рек, 
которые засыпаются грунтом, строительным мусором, отводятся 
для размещения автозаправочных станций, складов, гаражей и иных 
видов хозяйственного освоения. 

День малых рек
По инициативе Липецкого областного отделения ВООП в ре-

гионе ежегодно в июле в проводится субботник «День малых рек». 
На призыв ВООП откликнулось более 2 тыс. человек, которые 

убрали мусор на участках берегов рек Булавка, Быстрая Сосна, Воргол, 
Гущина Ряса, Дон, Ломовечек, Московая Ряса, Олым, Ранова, Свишня, 
Сетьма, Снова, Сосна, Становая Ряса, Тальчик, Усмань, Ягодная Ряса и 
др. Как сообщила руководитель отделения ВООП Наталья Пешкова, 
приведено в порядок более 23 км береговых линий, очищено 35 родни-
ков, собрано и вывезено более 1000 кубометров ТКО.

Главная проблема – пестициды
16 июля издание «Аргументы и Факты. Ставропольский край» 

опубликовало интервью с председателем краевого отделения 
ВООП Александром Зазулинским, посвящённое экологии края.

Как отметил А. Зазулинский: «В 2000 гг. Минприроды края раз-
работало и успешно реализовало программу по утилизации просро-
ченных ядохимикатов. Но пестициды остались одной из главных эко-
логических проблем, которые создаёт сельское хозяйство. Раньше их 
честно называли ядохимикатами, теперь говорят, что это «средства 
защиты растений», но суть не изменилась. Первыми от них страдают 
пчёлы. …А потом поля некому опылять, падает урожайность». 

Водные объекты Подмосковья
22 июля на базе МосОблВОСВОД (оз. Рица) состоялась встре-

ча руководителей природоохранных организаций области. 
Во встрече приняли участие: председатель МосОблВООП Яков Ба-

кунев, председатель МосОблВОСВОД Олег Ковязин, член Президиума 
ЦС ВОСВОД Юрий Безридный, директор «ЭКОСПАС» ЦФО Иван Ка-
ширин и др. Основные вопросы встречи: состояние качество водных 
объектов Подмосковья, планирование мероприятий по очистке водо-
емов, общественная экоэкспертиза проектов, волонтерское движение. 

16 июля Россельхознадзор 
провел в формате ВКС перего-
воры с начальником Управле-
ния защиты растений Молдовы 
Светланой Лунгу, по поставкам 
продукции в Россию.

16 июля замруководите-
ля Россельхознадзора Антон 
Кармазин и директор подве-
домственного Службе Центра 
оценки качества зерна Юлия 
Королева с рабочим визитом 
посетили Ростовскую область.

16 июля Научный центр  
изучения проблем сельских 
территорий провёл круглый 
стол, по развитию агротуризма. 

16 июля в рамках монито-
ринга качества поверхностных 
вод и бассейна р. Урала осущест-
влён одновременный отбор проб 
воды на территории России и 
Казахстана силами комплексной 
лаборатории Оренбургского 
ЦГМС Росгидромета и двух ла-
бораторий ПВХ «Казгидромет» 
по Актюбинской и Западно-Ка-
захстанской области. 

16 июля на заседании кол-
легии Росгидромета рассмо-
трены вопросы лицензирова-
ния деятельности в области 
гидрометеорологии и новый 
порядок федерального госкон-
троля за проведением работ по 
активным воздействиям на ги-
дрометеопроцессы. 

16 июля на 73 году ушёл из 
жизни заслуженный ветери-
нарный врач РФ, к.вет.н., осно-
ватель и первый председатель 
Комитета ветеринарии Мо-
сквы Александр Николаевич  
ТУНИК (10.05.1949-16.07.2021).

16 июля на 75-м году ушёл из 
жизни Николай Семенович ШЕ-
ЛУДЬКО (23.09.1946-16.07.2021), 
ученый-биофизик, д.б.н., ос-
нователь (1983) и бессменный 
руководитель лаборатории био-
физики клетки Института био-
логии моря ДВО РАН.

17 июля вице-премьер – 
полпред Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев провёл совеща-
ние по развитию энергокомплек-
са и МСБ Магаданской области.

18 июля вице-премьер Алек-
сандр Новак принял участие 
в 19-й министерской встрече 
стран ОПЕК и не-ОПЕК. Рос-
сия повысит добычу нефти, по-
лучив дополнительно более 400 
млрд руб.

18 июля в Московской об-
ласти открыт памятник осно-
вателю авиации МЧС России 
генерал-лейтенанту Рафаилю 
Закирову.

19 июля замглавы Мин-
сельхоза России Оксана Лут 
на вебинаре «Поддержка фер-
мерства и развитие сельских 
территорий», заявила, что ми-
нистерство планирует в 2022 г. 
выдавать гранты на проекты 
по агротуризму.

19 июля замруководите-
ля Россельхознадзора Антон 
Кармазин в формате ВКС ин-
формировал начальника Гос- 
инспекции по карантину рас-
тений Узбекистана Иброхима 
Эргашева о введении с 22 июля 
временных ограничений на 
ввоз из Узбекистана томатов и 
перцев, заражённых вирусами. 

На 19 июля по данным ис-
следования Роспотребнадзо-
ром более 32,3 тыс. проб воды 
водоемов в 3 тыс. контрольных 
точек качество воды на сред-
немноголетнем уровне.

19 июля руководитель Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Москвы Антон Кульба-
чевский сообщил журнали-
стам о том, что качество воды 
в Москве-реке улучшается с 
каждым годом. 

19 июля в Москве на Ар-
бате открылась фотовыставка, 
приуроченная к празднова-
нию Дня работников морского 
и речного флота.

19 июля на 84-ом году ушёл 
из жизни старейший сотрудник 
кафедры океанологии геофака 
МГУ, к.г.н. Михаил Гаврилович 
ДЕЕВ (08.11.1937-19.07.2021. 
Многие поколения Школы юно-
го географа помнят его курсы 
«История географических от-
крытий» и «Океанология».

На 20 июля на второй На-
циональный конкурс регио-
нальных брендов продуктов 
питания «Вкусы России», ор-
ганизованный Минсельхозом 
России, заявлено уже 215 участ-
ников из 47 регионов. Заявки 
принимаются до 1 сентября.

20 июля на совещании 
руководителей профильных 
уполномоченных органов го-
сударств ЕАЭС с участием гла-
вы Россельхознадзора Сергея 
Данквера согласован проект 
Правил регулирования обра-
щения ветеринарных препа-
ратов в ЕАЭС. Окончательное 
решение примет Совет ЕЭК.

20 июля гендиректор АО 
«ТЕРРА ТЕХ» (дочерняя ком-
пания холдинга РКС, входит в 
ГК «РОСКОСМОС») Милана 
Элердова и директор Институ-
та глобального климата и эко-
логии им. акад. Ю.А. Израэля 
Росгидромета, чл.-корр. РАН 
Анна Романовская заключили 
на «МАКС-2021» Соглашение 
о сотрудничестве в области 
дистанционного экомонито-
ринга, отслеживания климати-
ческих изменений, глобально-
го баланса парниковых газов. 

20 июля глава МЧС России 
Евгений Зиничев оценил работу 
сил и средств по защите населен-
ных пунктов от огня в Карелии.

20 июля Российский союз 
спасателей отметил 15-летний 
юбилей. РОССОЮЗСПАС объ-
единяет около 30 тыс. человек из 
80 региональных отделений. 

21 июля СК отпустил зам- 
главы Минэкологии Челябин-
ской обл. Виталия Безрукова, 
подозреваемого в превышении 
должностных полномочий под 
обязательство о явке.

21 июля ректор ВГУВТ 
Игорь Кузьмичев дал старт оче-
редной совместной научно-эко-
логической и просветительской 
экспедиции ВГУВТ, РГО и ву-
зов-партнеров «Плавучий уни-
верситет Волжского бассейна».

21 июля первый вице-пре-
зидент РГО Николай Касимов 
и президент Сирийского ГО 
Осама Кадур подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании.

21 июля в Администрацию 
Президента России передано 
обращение на 800 л. с прось-
бой сохранить Волго-Ахту-
бинскую пойму – биосферный 
резерват ЮНЕСКО.

22 июля завершилась учеб-
ная практика студентов фа-
культета почвоведения МГУ 
на полигоне “Качалино” (Вол-
гографская обл.) ФНЦ агро- 
экологии РАН. И.о. декана фа-
культета, чл.-корр. РАН Павел 
Красильников направил бла-
годарственное письмо дирек-
тору ФНЦ Александру Беляеву 
за помощь и содействие.

22 июля суд удовлетворил 
иск Росприроднадзора о взыска-
нии с краснодарского агропред-
приятия «50 лет Октября» 20,9 
млн руб. за загрязнение почв 
отходами животноводства.

22 июля Россельхознадзор 
поздравил советника Руково-
дителя Службы Юлию Мелано 
с 35-летием.

22 июля состоялась Стра-
тегическая сессия по развитию 
Научного центра изучения 
проблем сельских территорий 
и Российского государствен-
ного аграрного заочного уни-
верситета. 

22-29 июля состоялась 4-я 
школа-конференция по систе- 
матике и фаунистике вет-
вистоусых ракообразных на 
Гидробиологической станции 
«Глубокое озеро» им. Н.Ю. Зо-
графа ИПЭЭ РАН.

23 июля вице-премьер Дмит- 
рий Чернышенко в режиме ВКС 
провёл заседание Правитель-
ственной комиссии по разви-
тию туризма в РФ. До 25 октя-
бря будет сформирован Реестр 
инвестпроектов, которые полу-
чат льготные кредиты на разви-
тие туринфраструктуры. 

23 июля по итогам совмест-
ной встречи министров клима-
та и энергетики стран «Группы 
двадцати» глава Минэнерго 
России Николай Шульгинов 
сообщил, что: «Россия под-
твердила приверженность к 
сокращению выбросов в энер-
гетическом секторе».

23 июля Росприроднадзор 
предъявил ущерб ПАО КБ 
«Центр-Инвест» в размере 5,9 
млн рублей за вред, причинён-
ный почвам в Ростовской обл. 
размещением отходов в водо-
охранной зоне р. Дона.

23 июля прошла он-
лайн-школа «Геоэкологическая 
безопасность. Зелёные техно-
логии. Энергоэффективность», 
организованная кафедрой эко-
логии и наук о Земле факульте-
та естественных и инженерных 
наук Государственного универ-
ситета «Дубна». 

26 июля зампредседателя 
Правительства РФ Виктория 
Абрамченко утвердила ком-
плекс мер по уменьшению не-
гативного воздействия отходов 
производства и потребления на 
ООПТ федерального значения, 
разработанный Минприроды 
России совместно с Росзапо-
ведцентром и ППК «РЭО». 

26 июля вице-премьер 
Александр Новак и секретарь 
Генсовета партии «Единая Рос-
сия» Андрей Турчак обсудили 
реализацию программы дога-
зификации в России. 

26 июля вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко про-
вёл заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению 
VIII Международного форума 
«Технопром-2021» (25-27 авгу-
ста, Новосибирск). 

26 июля председатель Ко-
митета по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Бурматов внёс в Госдуму зако-
нопроект, запрещающий про-
давать животных в зоомагази-
нах и на птичьих рынках.

26 июля на Телецком озе-
ре – объекте Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО, 
завершена экспедиция Алтай-
ского заповедника и Институ-
та водно-экологических про-
блем СО РАН по оценке его 
состояния.

26 июля подведомственная 
Россельхознадзору Централь-
ная научно-методическая ве-
теринарная лаборатория раз-
работала и выпустила Сборник 
нормативной документации по 
лабораторным методам иссле-
дований по диагностике бакте-
риальных болезней животных.

26-30 июля в онлайн форма-
те прошли совещания Конфе-
ренций Сторон Базельской, Рот-
тердамской и Стокгольмской 
Конвенций 2021 года по реали-
зации бюджета и сохраненных 
за время пандемии средств, а 
также статус и формат очного 
сегмента совещаний Конферен-
ций Сторон, запланированных 
на июнь 2022 года. 

C 26 июля по 6 августа в ре-
жиме зум-конференции прошли 
14-я пленарная сессия Рабочей 
группы I Межправительствен-
ной группы экспертов по из-
менению климата (МГЭИК) и 
54-я пленарная сессия МГЭИК. 
Основной вопрос – рассмотре-
ние и принятие вклада Рабочей 
группы I «Физическая научная 
основа» в Шестой оценочный 
доклад МГЭИК. 

27 июля замруководителя 
Рослесхоза Михаил Клинов на 
совещании по подготовке ак-
ции «Сохраним лес», сообщил 
о старте в августе третьей ак-
ции «Сохраним лес».

27 июля на выездном засе-
дании Общественного совета 
Росприроднадзора рассмотре-
на работа на Московском НПЗ 
по ликвидации последствий 
НВОС и внедрение систем ав-
томатического экомониторинга.

27 июля исполнилось 95 
лет Почётному полярнику, 
старейшему сотруднику Ин-
ститута географии РАН – Ев-
гению Максимовичу ЗИНГЕ-
РУ, участнику 58 экспедиций 
(в 49 – был руководителем).



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  МИРА
Цифровизация АПК

5 августа на совещании министров развития цифровой эконо-
мики стран «Группы двадцати» в Триесте (Италия) Гендиректор 
ФАО Цюй Дунъюй назвал цифровые технологии ключевым эле-
ментом преобразования агропродовольственных систем.

Цюй Дунъюй высказался в под-
держку более широкого исполь-
зования цифровых технологий, 
особенно в сельских районах, где 
такие технологии могут содейство-
вать в решении многочисленных 
проблем неэффективности ры-
ночных механизмов (например, 
информационная асимметрия в 
отношении цен на факторы произ-
водства и продукцию, отсутствие 
доступа к финансовым услугам, 
отслеживание понесенных расхо-
дов) и помочь мелким фермерам 
выйти на рынки. Он подтвердил 
также приверженность ФАО под-
держанию партнерских связей для 

создания более эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к 
внешним факторам и устойчивых агропродовольственных систем в 
целях улучшения производства, улучшения качества питания, улуч-
шения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни, 
с тем, чтобы никого не оставить без внимания, – а для того чтобы 
добиться таких преобразований необходимы цифровые технологии.

Цюй Дунъюй привел примеры работы ФАО по содействию уско-
ренному внедрению цифровых технологий в продовольственной и 
сельскохозяйственной отраслях, а также по содействию распростра-
нению цифровых технологий в сельских районах:

1) в рамках осуществляемой ФАО инициативы «1000 цифровых 
деревень» деятельность осуществляется по трем основным направ-
лениям: а) «электронное сельское хозяйство» для повышения про-
дуктивности сельского хозяйства посредством внедрения ИКТ и 
цифровых решений, в частности климатически оптимизированных 
методов, а также методов точного земледелия и «умных» методов 
управления сельскохозяйственной инфраструктурой; б) «цифровые 
услуги для фермеров» для расширения доступа фермеров к услугам, 
включая финансовые услуги, механизмы соцзащиты и трудоустрой-
ства; в) цифровые услуги для «преобразования сельских районов» в 
целях повышения эффективности предоставления госуслуг в сфере 
здравоохранения, образования, трудоустройства, соцобеспечения, 
экотуризма и агротуризма;

2) созданная в рамках инициативы «Рука об руку» и начавшая 
свою работу в июле 2020 г. платформа геопространственных данных 
является примером цифрового общественного актива, позволяюще-
го создавать интерактивные карты данных, анализировать тенденции 
и определять в режиме реального времени имеющиеся недостатки и 
возможности в АПК для содействия эффективным инвестициям;

3) разработанная ФАО Международная платформа по цифровым 
технологиям для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, которая вскоре начнет свою работу, станет площадкой 
для налаживания диалога, разработки стратегических направлений 
работы и укрепления связей между сельскохозяйственными фору-
мами и форумами по вопросам развития цифровой экономики, что 
поможет правительствам добиваться более существенных выгод от 
внедрения цифровых технологий в сельскохозяйственную отрасль, 
позволит добиться качественного прорыва путем обмена знаний с 
коллегами, а также позволит решить потенциальные проблемы.   

Аграрный центр МГУ

Сельхозпотенциал ЦА
15 июля на сайте Всемирного банка размещена статья ви-

це-президента Всемирного банка по региону Европы и Централь-
ной Азии Анны Бьерде, которая впервые была опубликована в 
“Forbes” (рус.) и “The Diplomat” (анг.), «Центральная Азия после 
пандемии: перспективы экологичного и устойчивого роста».

В статье Анны Бьерде, назначен-
ной 1 мая 2020 г. на должность ви-
це-президента Всемирного банка, 
после посещения Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана и Узбекиста-
на делится своими соображениями 
о ситуации в Центральной Азии 
(ЦА) после пандемии COVID-19 
и перспективах экологического 
и устойчивого роста и укрепле-
нии природного и сельскохозяй-
ственного потенциала стран ЦА. 
В статье А. Бьерде отмечает, что 
регион крайне подвержен рискам 
стихийных бедствий, включая за-
суху, паводки, землетрясения и 
оползни. Только за последние 30 
лет здесь произошло порядка 500 наводнений и землетрясений. От 
них пострадали 25 млн человек, а экономический ущерб составил 80 
млрд долл. Всемирный банк взял на себя обязательство в течение 5 
лет 35% всего финансирования направлять на борьбу с изменением 
климата и не менее 50 % средств, выделяемых на цели климатическо-
го финансирования, будут направлены на меры по адаптации и го-
товности к изменениям климата. «Чтобы практически реализовать 
эти обязательства в своей работе в Центральной Азии, мы ставим в 
приоритет инвестиции, которые помогут странам региона осущест-
влять экономические реформы с учетом экологических и климати-
ческих факторов, сохранят и укрепят их сельскохозяйственный и 
природный потенциал, задействовав его для повышения готовности 
к климатическим изменениям», – пишет А. Бьерде. Начиная с 2019 г. 
Узбекистан провел несколько важных реформ, включая принятие 
программы модернизации и диверсификации сельского хозяйства. 
В Казахстане Всемирный банк намерен совместно с Правительством 
наладить экологически устойчивое производство экспортной говя-
дины и снизить негативное влияние данной отрасли на климат и 
окружающую среду. В Киргизии тысячи семей стали получать более 
здоровые продукты питания и больше зарабатывать, перейдя на та-
кие методы ведения сельского хозяйства, которые не вредят приро-
де. Банк оказывает поддержку Таджикистану в реабилитации уста-
ревшей инфраструктуры Нурекской ГЭС. 

Всемирный банк

Продбезопасность и питание
12 июля опубликован ежегодный Доклада ООН «Положе-

ние дел в области продовольственной безопасности и питания в 
мире», подготовленный ФАО, Международным фондом сельско-
хозяйственного развития (МФСР), Детским фондом ООН (ЮНИ-
СЕФ), Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) и 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Как отмечают в предисловии к выпуску Доклада ООН Ген-
директор ФАО Цюй Дунъюй; 
председатель МФСР Жильбер Ф. 
Унгбо; исполнительный директор 
ЮНИСЕФ Генриетта Х. Фор; ди-
ректор-исполнитель ВПП Дэвид 
Бизли; Гендиректор ВОЗ Тедрос 
Адханом Гебрейесус: «В этом году 
в связи с проведением Самми-
та ООН по продовольственным 
системам, Саммита «Питание в 
интересах роста» и 26-й сессии 
Конференции Сторон Рамочной 
Конвенции ООН об изменении 
климата открываются уникаль-
ные возможности для улучшения 
продовольственной безопасности 
и питания на основе преобразо-
вания продовольственных систем. 
Итоги этих мероприятий будут 
определять меры, необходимые 
для принятия во второй полови-
не Десятилетия действий ООН 
по проблемам питания. Это гло-

бальное политическое обязательство еще предстоит исполнить». 
Согласно оценкам, содержащимся в Докладе ЦУР 2 в области устой-
чивого развития (ликвидация голода к 2030 г.) достигнута не будет: 
достаточного питания все еще будут лишены почти 660 млн жителей 
планеты, причем 30 млн из этого числа преодолеть голод помешают 
отдаленные последствия пандемии. 

Агроцентр МГУ

Песчаные и пылевые бури 
7 июля Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

выпустила Отчет об распространенности и опасности песчаных и 
пыльных бурь, их влияние на экономику, здоровье, окружающую 
среду и др. 

В ежегодном бюллетене ВМО сообщается о том, что массивные 
шлейфы песка в 2020 г. повлияли на качество воздуха во многих ча-
стях Азии, Африки, Америки и Европы, а также пронеслись на сот-
ни миль над Атлантикой. Ежегодно в атмосферу попадает около 2 
млрд т пыли. Во многом это естественный процесс, но значительная 
его часть является результатом плохого управления водными и зе-
мельными ресурсами. Ситуация значительно улучшилась благодаря 
Системе предупреждений ВМО о песчаных и пыльных бурях и их 
оценки, которая координирует международные исследования в этой 
сфере, однако полностью справиться с этой угрозой пока не удалось. 
В настоящее время ВМО готовится к решению новых научных и 
оперативных задач в течение следующих пяти лет (2021-2025 гг.) для 
поддержки решений по предотвращению бедствий, смягчению их 
последствий и адаптации к ним. В целом, пространственное распре-
деление глобальной приземной концентрации минеральной пыли в 
2020 г. было аналогично тому, что наблюдалось в 2019 году. По оцен-
кам, самая высокая среднегодовая концентрация пыли на поверхно-
сти была обнаружена в Африке. Высокие концентрации пыли наблю-
дались также в некоторых регионах Центральной Азии, Аравийского 
полуострова, Иранского нагорья и северо-западного Китая.

Центр новостей ООН

Продовольственные кризисы
30 июля в штаб-квартире ФАО в 

Риме состоялась презентация Глобаль-
ного доклада о продовольственных кри-
зисах, подготовленного экспертами ФАО 
и Всемирной продовольственной про-
граммы в рамках серии аналитических 
материалов Глобальной сети по борьбе с 
продовольственными кризисами.

Авторы Доклада предупреждают: в ряде 
стран предпринимаемым на глобальном 
уровне усилиям по недопущению роста 
распространенности острого отсутствия 
продовольственной безопасности мешают 

вооруженные конфликты и ограничение гуманитарного доступа: се-
мьи, находящиеся на грани голода, 
лишены помощи, способной спасти 
человеческие жизни. Кроме того, 
усилия двух учреждений ООН, на-
правленные на оказание экстренной 
продовольственной помощи и по-
мощи фермерам, чтобы последние 
смогли вовремя засеять большие 
площади, наталкиваются на бюро-
кратические препоны и недостаток 
средств. Такое положение вызывает 
серьезное беспокойство: ожидает-
ся, что в ближайшие четыре меся-
ца конфликты, возникшие на фоне 
пандемии COVID-19 проблемы в 
экономике и климатический кризис 
спровоцируют повышение уровня 
распространенности острой формы 
отсутствия продовольственной без-
опасности в 23 охваченных голодом 
районах, поскольку, согласно докла-
ду, острое отсутствие продоволь-
ственной безопасности становится 
все более тяжелым и затрагивает все больше людей. Пострадать могут 
Ангола, Афганистан, Гаити, ДРК, Йемен, Кения, Колумбия, КНДР, Ли-
ван, Мадагаскар, Мозамбик, Мьянма, Нигерия, Сирия, Сомали, Судан, 
Сьерра-Леоне вместе с Либерией, Центральная Америка (Гватемала, 
Гондурас, Никарагуа), ЦАР, Центральный Сахель (Буркина-Фасо, Мали 
и Нигер), Чад, Эфиопия и Южный Судан. В Докладе приводятся учиты-
вающие особенности отдельных стран рекомендации как в отношении 
реагирования на ЧС в краткосрочной перспективе, так и в отношении 
упреждающих мер по защите источников средств к существованию жи-
телей сельских районов и наращиванию сельхозпроизводства в целях 
не допустить обострения отсутствия продовольственной безопасности 
и оказать находящимся под угрозой общинам поддержку, которая в бу-
дущем поможет им лучше справляться с потрясениями.

ФАО

Агропрогноз ФАО и ОЭСР
5 июля состоялся запуск в онлайн формате Доклада «Сельскохо-

зяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2021-2030 гг.» с участием Генди-
ректора ФАО Цюй Дунъюя и Генсекретаря ОЭСР Матиаса Корманна.

В Прогнозе представлена оцен-
ка производства 40 основных видов 
продукции сельского и рыбного хо-
зяйства на региональном, нацио-
нальном и глобальном уровнях на 
ближайшие 10 лет, а также резуль-
таты анализа факторов, влияющих 
на эффективность агропродоволь-
ственных рынков и информация 
для анализа и планирования пер-
спективных политических мер. 
По прогнозам, к 2030 г. мировая 
торговля зерновыми культурами 
увеличится на 21% и достигнет 542 
метрических тонн. Ожидается, что 
Россия упрочит свои лидирующие 
позиции, и к 2030 г. на ее долю будет 
приходиться 22% мирового экспор-
та. Более половины роста мирового производства пшеницы будет 
обеспечено тремя странами – Индией, Россией и Украиной. Кроме 
того, ожидается рост объемов производства других видов фуражного 
зерна (ячменя, овса, ржи, сорго, проса и других зерновых культур) в 
основных странах-производителях, в т.ч. и России.

В новом Докладе отмечается, что объем мирового производства 
рыбы (вылов и аквакультура) к 2030 г. увеличится на 12,8% по сравне-
нию с 2020 г. – до 201 млн т при среднегодовой динамике прироста 1,2%. 
Лидером по приросту вылова, по прогнозам, будет Россия – 600 тыс. т 
за десять лет. Основной вклад в развитие в новом десятилетии обеспе-
чит аквакультура: производство в секторе, по прогнозам, увеличится 
на 23% – до 103 млн т к 2030 г. при 2% годовых. Замедление динамики 
по сравнению с предыдущим десятилетием (52,7% при 4,0% годовых) 
обусловлено многими факторами. В из числе – удорожание кормов и 
снижение прироста производительности из-за внедрения более стро-
гих экологических нормы в странах-производителях (в первую очередь 
в Китае), а также – проблемы с размещением новых производственных 
мощностей из-за конкуренции за землю, поясняется в Докладе. 

ФАО

Продсистемы будущего
15 июля Московское бюро ФАО провело вебинар «ВЗГЛЯД 

МОЛОДЕЖИ НА ТРЕНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО», который состоялся в фор-
мате независимого диалога в рамках подготовки к Саммиту ООН 
по продовольственным системам 2021.

Тематика выступлений касалась вызовов и возможностей по транс-
формации продовольственных систем, включая применение техноло-
гий «больших данных» и блокчейна; соцпортрета молодого потребите-
ля; образовательной подготовки будущих специалистов агрофудтеха; 
перспектив для разработчиков еды будущего и т.д. Приглашенные экс-
перты, студенты и фермеры рассказали о важности поддержки тради-
ционных и инновационных систем сельского хозяйства.

В мире агропродовольствен-
ный сектор выступает в качестве 
крупнейшего работодателя. «Не-
посредственно в этой отрасли тру-
дится почти 1 млрд человек, а если 
считать вместе с домочадцами, то 
и все 2 млрд», – рассказал Олег Ко-
бяков, директор Отделения ФАО. 

«Причем в развивающихся 
странах их доля приближается к 
80%», – добавил он. С учетом пе-
рехода аграрного сектора на ин-
новационный путь развития и по-
вышения внимания к социальным 
аспектам жизни в сельской местно-

сти меняется система и иерархия ценностей. «Если мы посмотрим, что 
происходит в передовых странах мира, то обнаружим быстрое вне-
дрение передовых технологий и растущий спрос на профессионалов 
в АПК. Это приводит к тому, что сельское хозяйство и смежные с ней 
отрасли становятся все более привлекательными, обеспечивая своим 
работникам высокий уровень доходов», – подчеркнул Олег Кобяков. 

«Московское отделение ФАО 
впервые проводит мероприятие, по-
священное Всемирному дню навыков 
молодежи, и надеемся, что это станет 
отныне хорошей традицией. Сегод-
няшний вебинар проходит в форма-
те «Диалога» в преддверии Саммита 
ООН по продовольственным систе-
мам 2021, на котором голос молоде-
жи может и должен быть услышан. 
Все материалы нашего вебинара 
будут отправлены организаторам 
Саммита ООН», – подчеркнул Агаси 
Арутюнян, замдиректора Отделе-
ния. «Помимо прочего, мы видим 
свою задачу в том, чтобы наглядно продемонстрировать: у всех, кто занят 
в агропродовольственным секторе, – большое будущее», – заключил он.

Завершая форум, длившийся 2,5 часа с участием более 70 экспер-
тов, как практиков и теоретиков, так и педагогов, готовящих буду-
щих аграриев, – Олег Кобяков выразил уверенность, что результаты 
многостороннего диалога будут учтены при подготовке Саммита 
ООН по продовольственным системам. 

Московское бюро ФАО

Меморандум по безопасности
22 июля в Москве ЕАЭС и 34 страны, входящих в Исламскую 

организацию по продовольственной безопасности подписали Ме-
морандум по продовольственной безопасности.

Меморандум подписали министр промышленности и АПК ЕЭК Ар-
так Камалян и гендиректор Исламской организации по продовольствен-
ной безопасности Ерлан Байдаулет. Стороны договорились совместно 
способствовать устойчивости сельского хозяйства, а также работать на 
сбалансированное развитие производств и рынков сельхозпродукции. 
Реализации положений Меморандума поспособствует обмен инфор-
мацией, опытом и знаниями: планируются совместные консультации, 
конференции и семинары. Кроме того, стороны намерены реализовать 
совместные проекты и провести ряд мероприятий. При этом подчерки-
вается, что подписанный документ не является международным догово-
ром и не создает финансовых и правовых обязательств. «Подписанный 
сегодня меморандум придаст импульс расширению границ междуна-
родной площадки для обсуждения вопросов аграрной политики, обмена 
опытом и лучшими передовыми практиками и технологиями», – отметил 
А. Камалян. В свою очередь, Е. Байдаулет также отметил, что реализация 
положений Меморандума «позволит стабилизировать цены на пищевых 
рынках, расширить обмен агро- и биотехнологиями». В рамках Мемо-
рандума стороны планируют создание единых торговых коридоров, со-
вместных бизнес-проектов, а также развитие транспортной логистики. 

Агроцентр МГУ

«Кодекс Алиментариус»
20 июля в формате ВКС завершила работу 25-я сессия Комите-

та Комиссии «Кодекс Алиментариус» ФАО/ВОЗ по остаткам вете-
ринарных препаратов в пищевых продуктах с участием делегатов 
из более 60 стран. 

Одним из основных вопросов заседания стало обсуждение про-
екта МДУ зилпатерола (стимулятора роста) в мясе и мясных продук-
тах КРС. В ходе дискуссии Россия выступила против расширения 
перечня ветеринарных препаратов, используемых в качестве стиму-
ляторов роста в добавках к кормам здоровых животных, а не в лечеб-
ных целях (и, в частности, зилпатерола). Схожую позицию разделяют 
страны ЕАЭС и ЕС, Египет, Индонезия, Индия, Марокко, Таиланд и 
др. Страны-члены Кодекса не смогли прийти к консенсусу и обсужде-
ние предлагаемого МДУ пройдет на полях заседания Комиссии.

Роспотребнадзор

«Гарантия качества-2021»
13 июля объявлено о старте Международного конкурса «Гарантия 

качества-2021» – независимом конкурсе качества пищевых продук-
тов, который проводит ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова при 
поддержке Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, Минсельхоза России и Минпромторга России.

В ходе проверки лучшие эксперты 
страны изучат представленные про-
дукты и напитки в 22 номинациях. К 
участию в конкурсе допускаются пред-
приятия пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, фермерские хо-
зяйства, организации общественного 
питания и торговые сети. Для микро- и 
малых предприятий предусмотрены 
особые условия участия, что позволяет 
даже самым малым субъектам пред-
принимательства подтвердить высокое 
качество производимой продукции. 
Все представленные на конкурс об-
разцы продуктов проходят несколько 
этапов исследования: экспертную органолептическую оценку продукта, 
проведенную аттестованными дегустаторами; результат лабораторных 
исследований качества продукции с выдачей Протокола аккредито-
ванной лаборатории; оценку маркировки. Награждение победителей 
состоится в торжественной обстановке в День качества 11 ноября. Доп- 
информация на сайте: http: garant – Kachestva. Ru.

Минсельхоз России

К 20-летию РЭЦЦА
27 июля в Душанбе завершилась в онлайн- и офлайн-формате 

2-дневная IV Центрально-Азиатская конференция по вопросам 
изменения климата (ЦАКИК-2021), организованная Комитетом 
по охране окружающей среды при Правительстве Таджикистана 
и Региональным экоцентром Центральной Азии (РЭЦЦА).

Конференция приурочена к 20-летнему юбилею начала деятельно-
сти РЭЦЦА. Глава Минэкологии Казахстана Магзум Мирзагалиев вы-
двинул идею о создании регионального хаба в Центральной Азии, кото-
рый мог бы заняться решением климатических вопросов. Деятельность 
этого хаба могла бы быть направлена на решение вопросов «зеленого» 
роста в регионе через реализацию проектов, трансферт технологий и 
обмен знаниями. М. Мирзагалиев предложил разместить такой центр 
в Казахстане. Как отметил в интервью телеканалу «МИР-24» член Со-
вета управляющих Экоцентра ЦА Алихон Латифи: «Нам нужно искать 
адаптационные механизмы, приспосабливать их к условиям стран Цен-
тральной Азии. Внедрять их в жизнь, чтобы смягчить все последствия, 
которые происходят сегодня с изменениями окружающей среды».

Агроцентр МГУ

25 лет МЭИА
25 лет назад, в 1996 г., в соответствии с решением Межгосу-

дарственного экологического совета (МЭС) Содружества Незави-
симых Государств (СНГ), Российское экологического федеральное 
информационное агентство (РЭФИА) Минприроды России стало 
осуществлять функции Межгосударственного экологического ин-
формационного агентства (МЭИА).

Как известно природа не знает 
административных границ, которые 
не совпадают с природно-климатиче-
скими и ландшафтными границами, 
с бассейнами водных объектов. И как 
можно эффективно применять приро-
доохранные мероприятия, например, 
в бассейне общего трансграничного 
водного объекта, когда водоохранные 
законодательства пограничных стран 
не гармонизированы, не согласованы 
водохозяйственные мероприятия и 
программы, планы действий, режимы 
использования водных ресурсов, про-
тивопаводковые мероприятия и нет 
системы оперативного обмена информацией об опасных явлениях.

Попытки создания единого эколого-информационного про-
странства стран СНГ предпринимались еще в начале 90-х годов. В 
1993 г. Минприроды России был подготовлен и в 1994 г. издан пер-
вый (и, к сожалению, последний) Доклад о состоянии окружающей 
среды и природоохранной деятельности на территории бывшего 
СССР. Однако целенаправленное формирование единого эколо-
го-информационного пространства стран СНГ началось в апреле 
1994 г. с созданием РЭФИА. Одной из главных задач, поставленной 
Минприроды России перед РЭФИА – «формирование …единого ин-
формационного пространства на территории России и стран СНГ».

Для решения данной задачи в 1994 г. была применена телекоммуника-
ционная система «ТВ-ИНФОРМ», позволяющая путем дополнительного 
уплотнения ТВ-сигналов телевизионного изображения организовать 
высокоскоростную и надежную передачу цифровой информации через 
систему телевидения по всей территории России и стран СНГ. По заказу 
Минприроды России в рамках Госпрограммы «Экологическая безопас-
ность России» на базе технологии «ТВ-ЭКОИНФОРМ» был разработан и 
внедрен проект телекоммуникационной системы массового распростра-
нения экологической информации «ТВ-ЭКОИНФОРМ». Следует отме-
тить, что помимо системы «ТВ-ЭКОИНФОРМ», на базе «ТВ-ИНФОРМ» 
было создано и работало 17 федеральных систем (МИД, МВД, Минобра-
зование, Минсвязи, Росгидромет, Центризберком и др.). РЭФИА была 
создана разветвленная сеть абонентов «ТВ-ЭКОИНФОРМ» во всех 
субъектах РФ – более 200 абонентских пунктов, включая все террорганы 
Минприроды России, Госдуму, ряд министерств и ведомств, а также во 
всех районных комитетах охраны природы Мособлкомприроды. 

После проведения специального обучающего семинара в середине 
1995 г. были созданы абонентские пункты в природоохранных ведом-
ствах стран СНГ: Армении, Белоруси, Грузии, Казахстана, Таджикистана, 
Украины (на Украине – неофициально – на уровне поразделения, отве-
чающего за информационную политику), а также в Секретариате МЭС.

Основными задачами сформированной сети для стран СНГ яв-
лялись: создание устойчивого информационного обмена в области 
охраны окружающей среды; эффективной системы обеспечения 
экобезопасности, за счет своевременного оповещения и предостав-
ления достоверной и оперативной информации о экологических ЧС, 
авариях, катастрофах; перевозках особо опасных отходов; обмен 
информацией о трансграничных переносах загрязняющих веществ; 
гармонизация природоохранительного законодательства; налажи-
вание обмена научной экологической информацией; обеспечение 
трансферта экологически безопасных технологий и «ноу-хау»; раз-
витие экобизнеса и кооперации стран СНГ путем использования 
банков данных об экоорганизациях и проектах; повышение эффек-
тивности информационно-просветительской деятельности. В своих 
отзывах на систему «ТВ-ЭКОИНФОРМ» руководители природоох-
ранных ведомств стран СНГ (в частности Беларуси, Узбекистана, 
Казахстана) неоднократно отмечали, что благодаря представленной 
информации нормативно-правового характера удается в значитель-
ной степени гармонизировать природоохранное законодательство. 

22 мая 1995 г. РЭФИА получило статус Национального выде-
ленного центра Международной информационной системы в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды (ИНФОТЕРРы) 
Эта система представлена национальным информационным цен-
тром в каждой стране и серией специализированных центров, таких 
как, например, группа центров ГРИД ЮНЕП.

В 1996 г. в соответствии с решением МЭС РЭФИА стало осущест-
влять функции Межгосударственного экологического информаци-
онного агентства (МЭИА). РЭФИА совместно с Секретариатом МЭС 
в 1996-1997 гг. были предприняты попытки получить официальный 
статус МЭИА. Данное предложение было поддержано Исполкомом 
стран-участниц СНГ, но из-за позиции Украины осталось на уров-
не решения МЭСа. Однако в том же году статус природоохранного 
ведомства России был понижен с министерства до госкомитета, од-
новременно было создано Министерство природных ресурсов РФ 
(МПР). При этом финансирование РЭФИА в 1997 г. было прекращено. 
Для решения задач по разъяснению политики и освещения деятель-
ности природно-ресурсного блока в СМИ, формирования и развития 
Межведомственной системы обмена природно-ресурсной информа-
цией, во исполнение приказа МПР России от 23.10.1997 г. по иници-
ативе главы МПР России Виктора Петровича Орлова (в н.в. – прези-
дента РосГео, председателя Общественного совета при Минприроды) 
было создано Национальное информационное агентство «Природ-
ные ресурсы» (НИА-Природа), ставшее фактически приемником РЭ-
ФИА, поскольку практически все сотрудники перешли из РЭФИА в  
НИА-Природу. К сожалению, поскольку формирование единого эко-
лого-информационного пространства не входило в задачи созданного 
министерства деятельность, МЭИА была приостановлена. 

В октябре 1997 г. на VIII сессии МЭС гендиректор РЭФИА был осво-
божден от обязанностей руководителя Рабочей группы МЭС по инфор-
мационному сотрудничеству природоохранных ведомств стран СНГ и 
вместо МЭИА на базе РЭФИА было принято решение о рассмотрении 
возможностей создания Межгосударственной эколого-информацион-
ной системы (МЭИС). Но лишь на XI сессии МЭС в Ереване был принят, 
наконец, проект программы создания МИЭС, но она так и осталась на 
бумаге. Таким образом, развалив в 1996 г. по инициативе Госкомэколо-
гии России Межгосударственное экоинформагентство, активно функ-
ционирующее на базе РЭФИА, к сожалению, так и не было сформирова-
но единое эколого-информационное пространство стран СНГ. 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, гендиректор РЭФИА (1994-1997)

«Юбилей» 
экооздоровления Арала
30 лет назад постановлением КабМина СССР от 19 мая 1991 г. 

№ 261 во исполнение постановления ВС СССР от 4 марта 1991 г. 
по неотложным мерам экологического оздоровления Приаралья 
Минприроды, Минэкономики, АН, ГКНТ, Минздраву, Минсель-
хозпроду совместно с правительствами среднеазиатских респу-
блик  было поручено разработать проект концепции сохранения 
и поэтапного восстановления Аральского моря, предложения о 
границах и статусе зоны экологического бедствия Приаралья. 

Причиной экологического бедствия Приаралья стало резкое 
сокращение стока Амударьи и Сырдарьи в Аральское море за счёт 
резкого увеличения водозабора (в результате наращивания про-
мышленной деятельности в верховьях рек бассейна Арала), экстен-
сивного использования и интенсивного освоения новых земель в 
регионе, безвозвратного использования воды для орошения хлопка.

Антропогенный прессинг в Приаралье совпал с естественным 
пиком природно-климатических изменений в данном регионе и 
ускорил процесс усыхания Аральского моря (в прошлом 4-м по ве-
личине континентальном водоёме планеты). К началу 1991 г. уровень 
воды в море снизился до отметки 37,75 м (ср. многолетняя 50-х гг. – 
53 м), объем воды в нем до 305 куб.км (с 1061, соответственно), пло-
щадь водной поверхности – до 35,1 тыс.кв.м (с 67, соответственно) 
минерализация увеличилась до 34-37 г/л (с 9-10 г/л). Темпы падения 
уровня моря – 80-110 см/год. Усыхание Арала вызвало опустынива-
ние прилегающих районов, потерю дельты, как кормовой-животно-
водческой базы, деградацию земель Приаралья, ухудшение качества 
питьевой воды, увеличение заболевания населения. В связи с усыха-
нием моря в Приаралье возник сложный комплекс экологических, 
социально-экономических и демографических проблем, имеющих 
по происхождению, уровню последствий для проживания, жизнеде-
ятельности и здоровья населения региона и их потомков межгосу-
дарственный характер.

Перекос в сельском хозяйстве со значительным снижением доли 
животноводства в хлопкосеящих районах привел еще и к тому, что 
практически полностью минеральные удобрения вытеснили органи-
ческие. Монокультура хлопка в условиях рискованного земледелия на 
почвах с низким плодородием и недостаточным водообеспечением 
для орошения оказала самое негативное влияние на социально-эконо-
мическое положение региона. Так в 1990 г. сетевыми подразделениями 
Госкомгидромета СССР и Агрохимслужбы выборочно были обсле-
дованы почвы Узбекистана на площади 4836 га в 104 районах. Более 
половины обследованных территорий оказались загрязненными пе-
стицидами до 8-10 ПДК. Наибольшие проблемы с последствиями при-
менения пестицидов возники в связи с повсеместным поражением 
хлопчатника вилтом и с экстенсивной индустриальной технологией 
хлопчатника, требующей, как непременное условие успешного сбора 
урожая хлопка, проведение дефолиации и десикации хлопчатника.

Постановлением №261 Минэкономики совместно с Минприро-
ды, ГКНТ, Минздравом, Минсельхозпродом, АН, правительствами 
Узбекистана, Казахсстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении 
на основании концепции сохранения и поэтапного восстановле-
ния Аральского моря было поручено разработать и представить до 
1 сентября в Госкомиссию СССР по ЧС долгосрочную союзно-рес- 
публиканскую программу на 1991-1995 гг. и на период до 2005 г. по 
коренному улучшению социально-экономических, и санитарно- 
эпидемиологических условий жизни населения Приаралья и восста-
новлению Аральского моря. Правительствам республик поручалось 
разработать программу «Питание населения Приаралья» и оздоро-
вительно-лечебную подпрограмму «Дети Арала» и до 1 августа пред-
ставить их в Минэкономики СССР для включения в эту союзно-ре-
спубликанскую программу.

Минтруда совместно с Минприроды, Минздравом, Мин- 
юстом, правительствами среднеазиатских республик было поруче-
но подготовить до 15 ноября проект закона о соцзащите граждан, 
подвергшихся воздействию последствий экокатастрофы в регионе 
Приаралья. Минэкономики СССР должен быть утвердить схему 
комплексного использования и охраны водных и земельных ресур-
сов бассейна Арала до 2010 г., с учетом концепции сохранения и по-
этапного восстановления Арала.

Здесь приведены лишь основные пункты мероприятий которые 
планировал осуществить КабМин СССР по проблемам Приаралья, но 
даже этого достаточно для понимания масштабов мероприятий. Ав-
тор этих строк волею судьбы оказался неожиданно в гуще событий по 
данной проблеме. В мае 1991 г. после защиты докторской диссертации 
мой оппонент – академик АН СССР Георгий Александрович Заварзин 
(28.01.1933-06.09.2011)), замглавы Минприроды СССР пригласил воз-
главить Главк науки. Отсутствие навыков бюрократической работы (ра-
ботал завсектором ВНИИГПЭ) привело к тому, что на меня свалились 
вопросы, зачастую требующие политических решений. При решении 
проблема выделения зон экологического бедствия на территории Арала 
приходилось находить компромисс между научно-обоснованными дан-
ными Госкомгидромета, Минприроды, Минздрава, Минсельхоза, Мин-
науки СССР и требованиями руководства среднеазиатских республик 
(так сказать «политическая» экология) и лишь события 19 августа 1991 г. 
остановили решение данного вопроса. Именно в этот день вместе с замг-
лавы Минприроды СССР В.Ф. Костиным должны были согласовать в 
Госплане предложения о границах зон экобедствия Приаралья, разрабо-
танные совместно с моим замом В.Н. Кузьмич. Нереализованный проект 
картосхем с предполагаемыми зонами пылится у меня где-то в архиве.

К сожалению, проблема Арала не утратила своей актуальности в 
настоящее время, но и с учётом нарастающих глобальных проблем 
изменения климата принимает угрожающий характер.

От редакции: данный выпуск газеты, посвящённый решению за-
дач по обеспечению экологической и продовольственной безопасно-
сти редакция газеты планирует направить в профильные министер-
ства, ведомства, научные организации и учебные заведения стран 
Центральной Азии, поэтому мы обращаемся к ведущим учёными 
специалистам региона, занимающихся Аралом дать современное ви-
дение решения проблем Приаралья.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, начальник 
ГУ науки Минприроды СССР

Санитарные меры Китая
16 июля завершилось 80-е заседание Комитета ВТО по сани-

тарным и фитосанитарным мерам, с участием представителей 
Россельхознадзора. 

На заседании страны-члены ВТО (Канада, США, Австралия, Ин-
дия, Россия, страны ЕС, Япония, Великобритания, Швейцария, Но-
вая Зеландия, Кения) выразили озабоченность санитарными мерами 
Китая, призванными сдерживать распространение COVID-19. По их 
мнению, применяемые Китаем меры (требования к тестированию и 
дезинфекции импортируемых пищевых продуктов, запрет на ввоз 
при положительных результатах тестов на наличие следов корона-
вируса на упаковке, приостановка импорта с конкретных объектов) 
чрезмерны, непрозрачны и не основаны на научных данных, так как 
научных фактов того, что пищевая продукция, упаковка и транспорт-
ные средства могут служить источником передачи вируса, не установ-
лено. Китайская сторона пояснила, что следует рекомендациям ВОЗ 
по профилактике распространения коронавирусной инфекции и по 
состоянию на 22 июня выявила 26 положительных результатов тестов 
на наличие следов вируса в 17 партиях рыбо- и морепродукции (как на 
внешней упаковке, так и на внутренней). Поэтому ожидать снижения 
уровня контроля импортируемых в Китай товаров не приходится.

Россельхознадзор

Центрально-Азиатский диалог
В конце июля состоялось второе онлайн-заседание Рабочей 

группы экспертов проекта ЕС «Центрально-Азиатский Диалог по 
стимулированию межсекторального финансирования на основе 
взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие» (Нексус), реализуе-
мого Региональным экоцентром Центральной Азии (РЭЦЦА). 

В рамках второй фазы проекта ЕС, реализуемого РЭЦЦА в 2020-
2023 гг., предусматривается демонстрация проекта на трансгранич-
ном объекте «Туямуюнский гидроузел», реализуемый совместно 
Минводхозом Узбекистана и Госкомводхоза Туркменистана. Проект 
направлен на решение проблемы интенсивного заиливания русло-
вого водохранилища на Туямуюнском гидроузле, имеющем страте-
гическое значение для стран нижнего течения Амударьи. Гидроузел 
обеспечивает питьевой водой и электричеством близлежащие рай-
оны Туркменистана и Узбекистана, сезонное регулирование объема 
воды для снабжения необходимыми ресурсами фермерские хозяй-
ства, занимающиеся выращиванием пшеницы, хлопка, бахчевых и 
др. культур, а также разведением рыбы. Ожидается, что инновацион-
ные решения по очистке и утилизации донных отложений сократят 
издержки для АПК обеих стран и благоприятно скажутся на жиз-
ни местного населения. На Рабочей группе обсудили проекты ком-
плексной оценки объекта и поддерживаемых территорий (Дашогуз-
ский велаят Туркменистана, Каракалпакстан и Хорезмская область 
Узбекистана), оценки рисков и уязвимости к изменениям климата на 
объекте и оценки объема заиливания на Русловом водохранилище, 
подготовленные международными и национальными экспертами. 
Члены рабочей группы представили предложения и рекомендации 
по проектам, а также утвердили план работ до конца 2021 года. 

Агроцентр МГУ



Телеграф

№7-8 (490-491) 2021 г.

Телеграф ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ
Основа продбезопасности

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по 
стабилизации цен на минеральные удобрения и мерам, направ-
ленным на обеспечение продовольственной безопасности страны. 

В совещании приняли участие агрохимические комплексы: «Фо-
сАгро», «ЕвроХим», «Акрон», «Уралхим» и «Уралкалий». Как отметила 
Виктория Абрамченко: «В текущей ситуации необходимо обеспечить 
внутренний рынок доступными удобрениями к предстоящим полевым 
работам. Это позволит исключить риск снижения урожайности сель-
хозкультур. Снижение применения минеральных удобрений напрямую 
сказывается на сельхозпроизводстве. Вместе с ведомствами и бизнесом 
мы достигли понимания о необходимости стимулирования примене-
ния минеральных удобрений аграриями. В качестве краткосрочной 
меры бизнес готов заморозить цены на минеральные удобрения в те-
кущем сельхозгоду. Для повышения доступности удобрений для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств производителями минеральных удо-
брений дополнительно предложено предусмотреть скидку 5%».

По итогам совещания вице-премьер поручила проанализировать 
и предложить долгосрочные механизмы поддержания доступности 
удобрений. По данным Минсельхоза России, сельхозпроизводители 
в 2021 г. должны закупить более 4,5 млн т минеральных удобрений в 
действующем веществе, а к 2025 г. – 8,2 млн т в действующем веществе. 

Аграрный центр МГУ

Развитие АПК регионов
14-15 июля в ходе рабочей поездки в регионы глава Минсель-

хоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие АПК и сельских 
территорий Ульяновской и Пензенской областей.

15 июля в Пензенской области Дмитрий Патрушев провёл выезд-
ное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и 
на продовольственном рынке, ходе уборочной кампании и вопросам 
господдержки аграриев. В связи с тем, что в ряде регионов Централь-
ного и Приволжского федеральных округов очень жаркая погода от-
рицательно сказалась на росте и развитии растений, министр поручил 
органам управления АПК субъектов в данных округах провести всю 
необходимую оргработу по коррекции агротехнологических приемов. 
«Убрать урожай следует в самые сжатые сроки с минимальными поте-
рями. Также необходимо качественно подготовить почву, семена, за-
пасы минеральных удобрений под озимый сев», – заявил Д. Патрушев. 
Кроме того, министр подчеркнул на необходимость уделить максимум 
внимания агрострахованию. В целом по стране сейчас застраховано 
2,5% посевных площадей и около 11,5% сельхозживотных. Эти пока-
затели выше, чем на аналогичную дату прошлого года, и, по прогнозу 
Минсельхоза, они еще будут увеличены. В текущем году на данное на-
правление предусмотрено 4,4 млрд руб. средств господдержки – вдвое 
больше, чем годом ранее. В рамках рабочей поездки глава Минсельхоза 
вместе с губернатором области Олегом Мельниченко дал старт работе 
крупного предприятия по производству индейки, осмотрел ряд объек-

тов, реализованных 
в рамках госпро-
граммы комплекс-
ного развития сель-
ских территорий, и 
посетил Пензенский 
госагроуниверситет. 
Как отметил Дми-
трий Патрушев на 
открытии завода 
по глубокой пере-
работке индейки 
группы компаний 
«Дамате», предпри-

ятиям сегодня доступны льготные краткосрочные и инвестиционные 
кредиты, при этом ведомство постоянно совершенствует систему го-
споддержки. Новый завод является одним из крупнейших в Европе и 
сможет выпускать более 300 т продукции из индейки в сутки. В обла-
сти производят почти половину всей индейки в стране.

14 июля в рамках поездки в Ульяновскую область Дмитрий Па-
трушев провёл встречу с врио губернатора Алексеем Русских, осмо-
трел ряд животноводческих предприятий, а также объекты в рамках 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Минсельхоз России

В агрокомиссии Госсовета РФ
16 июля состоялось заседание Комиссии Госсовета по направ-

лению «Сельское хозяйство», посвящённое реализации Госпро-
граммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназна-
чения и развития мелиоративного комплекса РФ. 

Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам, акад. РАН 
Владимир Кашин в своем выступлении отметил, что в последние годы 
существует некоторая положительная динамика увеличения площади 
пашни – на 5 млн га. Вместе с тем на фоне общего сокращения в на-
шей стране за последние 30 лет пашни до 116,2 млн га, из которой под 
посевы сегодня используется не более 80 млн га, говорить об успехах 
вовлечения земель в сельхозоборот преждевременно. Системная ра-
бота по реализации Госпрограммы, возврат в ближайшей перспективе 
в производство 13 млн га заброшенных земель обеспечит увеличение 
производства сельхозпродукции в объёме до 100 млн т в зерновом экви-
валенте. Вместе с тем, для достижения поставленных задач должно быть 
обеспечено достаточное финансирование соответствующей Госпро-
граммы. Сумма выделенных Правительством РФ на реализацию сопро-
граммы 754 млрд руб. в 2 раза меньше научно обоснованного объема.

В рамках реализации новой Госпрограммы зампредседателя Ко-
митета СФ по аграрно-продовольственной политике и природополь-
зованию Сергей Белоусов предложил сосредоточиться на увеличении 
площади сельхозземель, сертифицированных для органического 
производства и производства улучшенной «зелёной» продукции. «По 
многим показателям мы уже достигли уровня продовольственной 
безопасности, по ряду позиций превысили установленные Доктри-
ной продовольственной безопасности пороговые значения. Самое 
время сосредоточиться на производстве более безопасной с точки 
зрения экологии и качества продукции», – сказал сенатор.

Агроцентр МГУ

«Агрополигон 2021»
29 июля в Подмосковье прошёл Международный научный 

агрохимический форум «Агрополигон 2021», посвященный 90-ле-
тию ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова. 

В мероприятии приняли участие представители 6 зарубежных 
стран и более чем 45 регионов РФ. Основной темой Форума, развер-
нувшегося на опытной станции ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Пряниш-
никова в подмосковном Барыбино, стало повышение плодородия 
почв, а также продуктивности новых сортов и гибридов растений 
при применении удобрений. Особую значимость мероприятию при-
дало то, что оно проводится в рамках Года науки и технологий.

На открытии Форума выступили вице-президент РАН, академик 
Ирина Донник, директор Департамента координации деятельности 
организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Рос-
сии Вугар Багиров, директор Департамента растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Не-
красов, директор Отделения ФАО для связи ФАО с РФ Олег Кобяков.

Как отметил в своём выступлении Олег Кобяков, ФАО сфокусиро-
вало своё выступление на состоянии продовольственной безопасности 
в мире в ракурсе достижения провозглашенных ООН Целей устойчи-
вого развития. «Задолго до пандемии COVID-19 мы уже отставали от 
графика выполнения взятых на себя обязательств по ликвидации голода 
и недоедания во всем мире во всех формах к 2030 году. Пандемия зна-
чительно усложнила эту задачу», – заявил директор Московского бюро 
ФАО. Ссылаясь на выводы Доклада ФАО «Положение дел в области про-
довольственной безопасности и питания в мире в 2021 году», он назвал 
4 основных фактора, представляющих угрозу для нормального функци-
онирования продовольственных систем. «Ответ ФАО на важнейший в 
этой ситуации вопрос «Что делать?» заключается в триединой формуле. 
Необходимо, – отметил О. Кобяков, – кардинальное преобразование 
продовольственных систем для повышения их устойчивости к негатив-
ному воздействию внешних факторов, преодоление социального и ген-
дерного неравенства, а также обеспечение доступа к здоровому рациону 
питания для всех людей на устойчивой и инклюзивной основе».

Московское отделение ФАО

Селекция и семеноводство
Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Алексей Майоров провел в ре-
жиме ВКС совещание по совершенствованию законодательного 
регулирования развития селекции и семеноводства.

Сенатор напомнил, что решение этой задачи стало одной из тем об-
суждения на встрече членов Совета палаты СФ с Михаилом Мишусти-
ным 24 февраля 2021 г. В том же месяце Правительством РФ был внесен 
проект ФЗ «О семеноводстве» – стратегический для сельского хозяйства 
и продовольственной безопасности страны. В марте профильный Коми-
тет СФ единогласно поддержал его концепцию перед первым чтением и 
направил в Госдуму поправки к законопроекту. «Мы рассчитываем, что 
он будет принят в период осенней сессии», – отметил Алексей Майоров.

В ходе совещания выступили директор Департамента растение-
водства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза 
РФ Роман Некрасов, замдиректора Департамента координации де-
ятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Ми-
нобрнауки России Сергей Трешкин, замминистра сельского хозяйства 
Калмыкии Михаил Караваев. В дискуссии приняли участие директор 
Россельхозцентра Александр Малько, зампредседателя Госкомиссии 
РФ по испытанию и охране селекционных достижений Марина Гре-
чихина, представители Комитета ТПП РФ по развитию АПК, Нацио-
нального союза селекционеров и семеноводов, ученые и эксперты.

СФ

Вино из ЕС
8 июля в формате ВКС руководитель Россельхознадзора Сер-

гей Данкверт обсудил с представителем Еврокомиссии вопросы 
контроля производства винодельческой продукции в странах ЕС.

В РФ в 2020 г. было ввезено 223 млн литров вина из ЕС: Италия – 
93 млн литров; Испания – 67 млн л; Франция – 36 млн л; Португалия 
– 13 млн литров, Германия – 7 млн л. Запрашиваемые Россельхоз-
надзором материалы предоставили пока только Чили и Португалия. 

Россельхознадзор

Поддержка ВБ
6 июля глава Минэкономразвития России Максим Решетни-

ков в формате ВКС обсудил с вице-президентом Всемирного бан-
ка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде и 
директором – постоянным представителем Всемирного банка в 
РФ Рено Селигманном климатическую повестку.

Рено Селигманн предложил распро-
странить на федеральном уровне экс-
перимент на Сахалине по госрегулиро-
ванию выбросов парниковых газов и 
региональной климатической трансфор-
мации. Как отметила Анна Бьерде: «Мы с 
нетерпением ждём возможности поддер-
жать Россию в её работе по достижению 
«зелёного» и устойчивого будущего». В 
ходе встречи стороны договорились про-
работать проведение в России междуна-
родного мероприятия для обсуждения 
климатической повестки и обмена опы-
том – с участием государств ЕАЭС и СНГ.

Минэкономразвития России

Низкоуглеродное АПК
30 июля на экспериментальной базе ФИЦ «Немчиновка», распо-

ложенной вблизи Соколово, под эгидой РАН и компании «ФосАгро» 
прошла научно-практическая конференция «Углеродная нейтраль-
ность – новый тренд в мировой экономике» – первой в России пло-
щадке для обсуждения вопросов низкоуглеродного развития АПК.

В конференции приняли уча-
стие: президент РАН, акад. РАН 
Александр Сергеев; президент 
Российской ассоциации произво-
дителей удобрений, гендиректор 
"ФосАгро" Андрей Гурьев; зампред-
седателя Комитета СФ по аграр-
но-продовольственной политике и 
природопользованию Елена Злен-
ко; академик-секретарь Отделения 
химии и наук о материалах РАН, 
акад. Михаил Егоров; председатель 
ТПП РФ по развитию АПК (20 лет – 
до 2018 г. – возглавлял Департамент 

растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Мин-
сельхоза России), акад. Петр Чекмарев; декан химфака МГУ, председа-
тель Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам, 
чл.-корр. Степан Калмыков; научный руководитель ИНП РАН, акад. 
Борис Порфирьев; директор ИГКЭ им. акад. Ю.А. Израэля, чл.-корр. 
Анна Романовская; директор Центра по проблемам экологии и про-
дуктивности лесов РАН, чл.-корр. Наталья Лукина; директор Отделе-
ния ФАО для связи с РФ Олег Кобяков и др. 

С приветственным словом выступил руководитель ФИЦ «Нем-
чиновка», д.б.н., проф. Сергей Воронов: «Здесь работали выдающиеся 
ученые. Здесь впервые стали реализовывать опыты по созданию ги-
бридов озимых видов пшеницы, создавать лучшие сорта зерновых 
и зернобобовых культур. Для нас большая честь сегодня проводить 
конференцию. Это позволит совместными усилиями решать техно-
логические и практические задачи, в т.ч. связанные с тематикой угле-
родной нейтральности».

В своём приветствии к участникам акад. Михаил Егоров отметил: 
«Проблема использования выбросов двуокиси углерода – важная 
вещь. Это полезное химическое соединение. Оно позволяет экстра-
гировать полезные соединения, не внося токсичности. Помимо это-
го, его можно использовать в качестве жидкой среды для реакций 
получения высокоэнергетических соединений».

Президент РАН Александр Сергеев в своем докладе сделал акцент 
о проблемах изменения климата на планете и влияния на атмосферу 
углеродных выбросов: «В связи с введением трансграничного угле-
родного регулирования ЕС, сегодня на повестке остро стоит вопрос 
мониторинга и депонирования выбросов не только отдельных на-
ших предприятий, компаний, но и целых регионов». Он напомнил, 
что на ПМЭФ-2021 РАН, ФосАгро и Вологодская область подписа-
ли Соглашение о сотрудничестве в сфере контроля за изменениями 
климата и минимизации воздействия на окружающую среду.

Андрей Гурьев рассказал, что компания «Фосагро» начинает рабо-
тать по низкоуглеродной тематике, запуская совместный проект по 
созданию системы регионального мониторинга динамики парниковых 
газов. «В непосредственной близости от Череповецкого комплекса Фос- 
Агро в Вологодской области появится новый лесополевой ландшафт, 
задача которого – депонировать углерод. Его расчетная мощность – 0,7 
млн т СО2 в год. Достичь успеха в этом проекте нам поможет научно-ме-
тодическая экспертиза РАН». Он отметил, что пилотная часть первого 
в России проекта в сфере углеродной нейтральности будет реализована 
до 2025 г., а в полном формате ферма заработает в 2028 г.

Елена Зленко, отметила, что необходимо создать норматив-
но-правовую базу для реализации задач в рамках углеродной ней-
тральности. Россия может стать тем государством, который будет 
предоставлять другим странам углеродные единицы. 

По мнению Петра Чекмарева: «Должен быть Федеральный центр, 
который объединит другие учреждения, работающие в этом направле-
нии». Среди предлагаемых путей решения академик назвал: развитие 
экоагротехнологий; использование научно-обоснованных севооборо-
тов для регенерации почв; промежуточное выращивание «зеленых» 
удобрений; биологическая и экологическая защита растений и др.

Олег Кобяков отметил, что «цена низкоэмиссионной экономики 
для России может быть выше, чем для других стран, но альтернати-
вы, к сожалению, нет. Важно, что климатическая повестка поддер-
живается Президентом России». И сообщил присутствующим, что 
«осенью будет представлена глобальная карта потенциала секве-
страции органического углерода почвами сельхозземель».

На полях ФИЦ «Немчиновки» компания ФосАгро продемонстри-
ровала ход реализации 50 агрономических испытаний перспективных 
марок биоминеральных удобрений на яровых зерновых культурах. 
После завершения пленарного заседания директор ФИЦ Сергей Во-
ронов пригласил всех участников на осмотр демонстрационных посе-
вов на опытном поле. Акад. Анатолий Гончаренко продемонстрировал 
участникам конференции первые отечественные межлинейные ги-
брид F1 этой культуры и их родительские линии, а акад. Баграт Сан-
духадзе – новейшие сорта озимой пшеницы, обеспечивающие устой-
чивое производство высококачественного продовольственного зерна 
на хлебопекарные цели при урожайности 10 и более т/га. 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, член ЦС 
Общества почвоведов им. В.В. Докучаева 

Угроза продбезопасности
8 июля председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам, 

акад. РАН Владимир Кашин провел заседание по вопросу «О ситуа-
ции, сложившейся в РФ на внутреннем рынке минеральных удобре-
ний» с участием первого замглавы Минсельхоза РФ Джамбулата Ха-
туова и статс-секретаря – замглавы Минсельхоза РФ Ивана Лебедева. 

В своем докладе В. Кашин отметил, что допущенный отечественны-
ми производителями минеральных удобрений взрывной рост цен на 
производимую ими продукцию несет в себе прямую угрозу продоволь-
ственной безопасности РФ и противоречит положениям утвержденной 
Президентом России 2 июля 2021 г. Стратегии национальной безопас-
ности РФ, а Правительство РФ неудовлетворительно работает на на-
правлении стабилизации сложившейся ситуации (только за 6 месяцев 
рост цен на минеральные удобрения составил 48%, а в некоторых реги-
онах – до 70% !). По его мнению необходимо в первоочередном порядке 
подготовить и принять законопроект, ограничивающий рост цен на ми-
неральные удобрения путем введения госрегулирования и устанавли-
вающий порог такого роста на уровне инфляции сроком не менее 5 лет.

Госдума

Карбоновый агрополигон МГУ
МГУ им. М.В. Ломоносова по решению Экспертного совета 

Минобрнауки России присоединился к проекту по созданию сети 
карбоновых полигонов. Новый полигон будет расположен в Под-
московье на территории Учебно-опытного почвенно-экологиче-
ского центра «Чашниково» МГУ.

По словам и.о. декана факультета 
почвоведения, чл.-корр. РАН Павла 
Красильникова, на факультете уже 
работает тактическая группа из числа 
сотрудников, аспирантов и студентов, 
занимающаяся вопросами круговоро-
та углерода. Для студентов старших 
курсов бакалавриата сформированы 
темы курсовых работ, а аспиранты 
факультета целенаправленно идут 
в большую науку по карбоновой те-
матике. «Ожидаем, что уже через 
три-четыре года на базе профильных 
факультетов будут проходить первые 
защиты кандидатских диссертаций по 
углеродному балансу, подготовлен-
ные на базе исследований, проведен-
ных на нашем полигоне «Чашниково», 
– отметил П. Красильников.

Факультет почвоведения МГУ

Безопасность питания
15 июля председатель Комитета СФ по аграрно-продоволь-

ственной политике и природопользованию Алексей Майоров 
провел совещание в ФИЦ питания, биотехнологии и безопасно-
сти пищи по вопросам обеспечения защиты прав потребителей и 
санэпидблагополучия граждан с участием научного руководителя 
ФИЦ, акад. РАН Виктора Тутельяни и исп. директором Масло-
жирового союза России Михаила Мальцева.

Участники совещания проанализировали ход подготовки изме-
нений в Техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» и Техрегламент ТС на масложировую продукцию, в ча-
сти нормирования допустимого уровня содержания глицидиловых 
эфиров в пищевой продукции. Указанный проект предлагается на-
править в Евразийскую экономическую комиссию до конца т.г.

НИА-Природа

Экспорт продукции АПК
По данным Минсельхоза России в I полугодии наша страна 

поставила на внешние рынки продовольствия на сумму 15 млрд 
долл. – на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительную динамику продемонстрировали все основные ка-
тегории товаров. Так, поставки масложировой продукции выросли на 
43% и составили 3,5 млрд долл. Экспорт мяса увеличился на 26% до 499 
млн долл., молочной продукции – на 25% до 177 млн долл., зерновых 
– на 19% до 4,3 млрд долл. Поставки продукции пищевой и перераба-
тывающей промышленности выросли на 5% и достигли 2 млрд долл. 
Также рост показали отгрузки рыбы и морепродуктов – на 2,7% до 2,4 
млрд долл. Продукция АПК поставлялась почти в 150 стран мира. Ли-
дером стал Китай, выручка от поставок в Поднебесную достигла 1,9 
млрд долл, на втором месте Турция – 1,8 млрд долл., на третьем – Юж-
ная Корея – 1,1 млрд долл., что на 50% больше, чем годом ранее.

Минсельхоз России

Карбоновые агрополигоны
21 июля в Минсельхозе России первый замминистра Джамбу-

лат Хатуов провёл совещание, посвященное развитию экологиче-
ски чистого сельхозпроизводства. 

В последние годы снижение «углеродного следа» при производ-
стве сельхозпродукции стало одной из важных задач во всем мире. В 
т.ч. она актуальна и для нас – Минсельхоз России уделяет значитель-
ное внимание вопросам сокращения выброса углерода, что будет спо-
собствовать укреплению экспортного потенциала российского АПК 
в условиях новых требований ЕС. По словам Джамбулата Хатуова, 
наращивание объемов экологически чистого сельхозпроизводства 
зависит в первую очередь от применения безопасных технологий. В 
настоящее время Минсельхоз совместно с Минобрнауки занимается 
пилотным проектом по созданию в регионах аграрных карбоновых 
полигонов. На них будут проводиться исследования влияния агротех-
нологий на поглощение углерода. Д. Хатуов поручил регионам предо-
ставить информацию о низкоуглеродных технологиях производства 
сельхозпродукции для создан единого реестра НДТ, адаптирован-
ных под климатические условия ключевых аграрных регионов стра-
ны. Первый аграрный карбоновый полигон был создан 23 сентября 
2020 г. в Калужской области на землях сельхозназначения в границах 
нацпарка «Угра». Второй аграрный карбоновый полигон был пре-
зентован 28 июля 2021 г. на территории Омского госуниверситета 
на площади 1 тыс. га (но заявку в Минобрнауки России собираются 
подавать в течение 2-х месяцев). 27 июля на заседании Экспертно-
го совета при Минобрнауке России под председательством Валерия 
Фалькова было принято решение включить в проект и карбоновый 
полигон на территории Учебно-опытного почвенно-экологического 
центра «Чашниково» МГУ площадью 600 га. 25 мая глава Тамбовской 
области, д.э.н., проф. Александр Никитин (в 2009-2011 гг. – ректор 
Мичуринского госагроуниверситета) объявил о планах создания 
аграрного карбонового полигона на базе МГАУ. 9 июля правительство 
Воронежской области объявило о планах создания аграрного полиго-
на на базе ВГУ им. Г.Ф. Морозова. Хороший научный задел для созда-
ния аграрного карбонового полигона имеется и у ФНЦ агроэкологии 
РАН в Волгограде, располагающий сетью опытных станций в различ-
ных природно-климатических зонах страны.

Евгения МУРАВЬЁВА

Борьба с опустыниванием 
23 июля первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат 

Хатуов провёл совещание, посвящённое реализации мероприя-
тий по предотвращению опустынивания сельхозземель с участи-
ем представителей Минобрнауки России, «Зелёного» комитета ГК 
«ВЭБ.РФ», региональных органов управления АПК, научных и 
отраслевых организаций.

Как отметил д.с.-х.н., проф., академик РАН, академик Росэкоака-
демии Константин Кулик – директор (с 1996 г.), г.н.с. (с 2016 г.) ФИЦ 
агроэкологии, процессам опустынивания подвержены территории в 
28 регионах. К числу потенциально опасных относятся и земли, рас-
положенные в южной части степной зоны Воронежской, Саратовской, 
Оренбургской, Омской, Челябинской областей, Забайкальского края, 
а также Хакасии и Бурятии, помимо регионов подверженых сильным 
процессам деградации и опустынивания земель – Астраханская и Вол-
гоградская области, Калмыкия, Дагестан, Чечня. 

По словам Джамбулата Хатуова, должна быть выстроена эф-
фективная совместная работа научного сообщества и аграриев для 
снижения влияния неблагоприятных природно-климатических 
факторов. И в первую очередь, необходимо предотвратить процес-
сы деградации и разрушения почв и обеспечить устойчивость сель-
хозпроизводства в зонах рискованного земледелия. Минсельхоз Рос-
сии реализует комплекс мероприятий по борьбе с опустыниванием 
земель. В частности, в рамках ведомственной программы «Разви-
тие мелиоративного комплекса России» и ФП «Экспорт продукции 
АПК» на землях сельхозназначения ведутся работы по фито- и агро-
лесомелиорации, а также гидромелиорации. До конца года в регио-
ны, наиболее подверженные процессам деградации земель – Калмы-
кия, Дагестан, Чечня, Астраханская область будет направлено 794,6 
млн руб. федеральных средств.

Росэкоакадемия

Мелиорация сельхозземель
6 июля в Минсельхозе России под председательством первого 

замминистра Джамбулата Хатуова прошло совещание по вопро-
сам развития мелиоративного комплекса страны. 

Важность мелиорации для развития АПК страны была подчёр-
кнута Владимиром Путиным в ходе «Прямой линии». В настоящее 
время государство уделяет большое внимание данному направле-
нию, выделяя на него существенные средства господдержки. В ходе 
совещания участники обсудили выполнение федеральной адресной 
инвестпрограммы, в рамках которой на 2021 г. запланирована рекон-
струкция более 100 мелиоративных объектов федеральной собствен-
ности на сумму почти 8 млрд рублей. Джамбулат Хатуов отметил, 
что в 2021 г. в ряде регионов зафиксирована засуха и поручил усилить 
контроль за обеспечением подачи воды аграриям и принять все необ-
ходимые меры для эффективного расходования имеющихся водных 
ресурсов. 22 июля в Минсельхозе России состоялось заседание секции 
мелиорации НТС. В соответствии с Подпрограммой «Комплексная 
мелиорация земель сельхозназначения» Госпрограммы эффективно-
го вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мели-
оративного комплекса (утв. Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2021 № 73), в 2022-2031 гг. должны быть выполнены гидромели-
оративные мероприятия на 853,5 тыс. га земель сельхозназначения. 
В рамках проекта «Защита и сохранение сельхозугодий от ветровой 
эрозии и опустынивания» до конца 2031 г. сельхозугодий д.б. защи-
щены от деградации не менее 624 тыс.га за счёт проведения агроле-
сомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий. Ожидается, 
что к 2031 г. благодаря реализации Госпрограммы будет вовлечено в 
оборот не менее 13,2 млн га пашни, сохранены в сельхозобороте 3,7 
млн га мелиорированных земель. Как отметил Д. Хатуов, важнейшим 
условием является эффективное научное, нормативно-техническое и 
методическое обеспечение отрасли, а так же тесное взаимодействие 
мелиораторов-практиков, проектировщиков и учёных. 

Минсельхоз России

И снова проблема навоза
21 июля руководитель Росприроднадзора Светлана Радионо-

ва провела совещание в формате ВКС с руководством агропро-
мышленного холдинга «Мираторг».

Поводом послужили результаты плановой выездной проверки 
деятельности ООО «Брянская мясная компания» МРУ Росприрод-
надзора по г. Москве и Калужской области, зафиксировавшей серию 
нарушений, в частности, вывоз на поля свежего, необезвреженного 
навоза, что привело к уничтожению плодородного слоя почвы и пор-
че земель сельхозназначения. Следует отметить, что это не первый 
случай нарушений природоохранного законодательства со стороны 
«Мираторга». Так в Белгородской области недавно возбудили два 
уголовных дела ООО «Мираторг-Белгород» из-за сброса навозных 
стоков, принёсших ущерб гослесфонду и почве на сумму 73 млн руб. 
АПХ «Мираторг» не согласился с результатом проверки, в частности 
с тем, что свежий навоз КРС является 4 кл. опасности и требует от-
несения к безопасному классу обезвреживания. Отнесение свежего 
навоза к опасным отходам вызывает недовольство Росптицесоюза, 
Национального союза свиноводов и Национальной мясной ассоциа-
ции. Они неоднократно направляли в адрес Правительства РФ пись-
ма, в которых просили исключить свиной навоз и помёт из списка 
опасных отходов. Последнее письмо было направлено зампредседа-
телю Госдумы Алексею Гордееву 29 июня 2021 г.

Учитывая актуальность проблемы, 1 февраля 2017 г. Президент 
России утвердил Перечень поручений по вопросам обращения с от-
ходами животноводства (Пр-179), включающий поручение Прави-
тельству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, 
предусматривающих усиление административной ответственности 
за нарушение требований законодательства РФ об экоэкспертизе и 
несоблюдение экологических и санэпидтребований при обращении 
с отходами животноводства. Генпрокуратуре РФ поручено систе-
матически осуществлять проверку исполнения законодательства 
РФ, касающегося обращения с отходами животноводства, а также 
законодательства РФ об экоэкспертизе в указанной области. К со-
жалению, проведёнными Генпрокуратурой РФ, Росприроднадзором 
и Россельхознадзором проверками выявляются многочисленные 
нарушения требований федерального законодательства в части ис-
пользования отходов животноводства. Так, в газете «ПРВ» (№11, 
2019) проблеме экологической безопасности отходов животновод-
ства (на примере Инжавинской птицефабрики, Тамбовская обл.) 
была посвещена целая полоса. И что же мы имеем сегодня? В конце 
июля специалисты Центрально-Черноземного межрегионального 
управления Росприроднадзора завершили проведение плановых вы-
ездных проверок в отношении АО «Инжавинская птицефабрика». В 
ходе проверки было выявлено 106 нарушений требований природо-
охранного законодательства (!). 

Как отметила в ходе совещания Светлана Радионова: «Каждая 
пятая жалоба, которая приходит ко мне от граждан, касается запа-
хов от животноводческих ферм и сливов отходов в реки». И подчер-
кнула, что: «Закон чётко требует обезвреживания и утилизации про-
дуктов жизнедеятельности. Будем искать решение, которое устроит 
всех и не пойдёт вразрез с действующим законодательством».

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, член НТС Росприроднадзора

27 июля в Дарвиновском 
музее открылась выставка 
«Осторожно: город!» к 90-ле-
тию Всемирного дня живот-
ных. Выставка продлится до 24 
октября.

28 июля в Минсельхозе 
России прошло совещание по 
вопросам развития селекции 
и переработки зерновых куль-
тур с участием первого замми-
нистра Джамбулата Хатуова, 
замминистра Максима Увай-
дова и Оксаны Лут и предста-
вителей Минобрнауки, РАН, 
научных и образовательных 
учреждений. 

28 июля в Санкт-Петербур-
ге замруководителя Россель-
хознадзора Константин Савен-
ков провел рабочую встречу с 
представителями Инспекцион-
ного органа по безопасности 
пищевых продуктов при Пра-
вительстве Армении.

28 июля руководитель 
Россельхознадзора Сергей 
Данкверт и коллектив ведом-
ства поздравили начальника 
отдела ветнадзора Северомор-
ского МРУ Ольгу Ларину с по-
бедой сына Владислава Ларина 
на Олимпийских играх в Токио.

28 июля в дистанционном 
формате первый вице-прези-
дент РГО Николай Касимов и 
президент Испанского геогра-
фического отделения Хавьер 
Гомес Наварро подписали Ме-
морандум о взаимопонимании. 

28 июля по решению Рос- 
рыболовства во ВНИРО создан 
Центр экономических исследо-
ваний рыбного хозяйства. 

28 июля под председатель-
ством замглавы МЧС России 
Виктора Ничипорчука на оче-
редном заседании Рабочей 
группы Правительственной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности 
рассмотрены вопросы функ-
ционирования систем опове-
щения населения в регионах.

28 июля в режиме ВКС 
прошел круглый стол по про-
екту первой части (охрана 
атмосферного воздуха) Эко-
стандарта Самарской области, 
подготовленного фракцией 
«Единая Россия» Губдумы. 

28 июля по инициативе 
нацпарка «Куршская коса» и 
Центра «АУРА» состоялась 
онлайн-конференция «Осо-
бенности создания доступной 
среды на ООПТ» с участием 
сотрудников более 50-ти запо-
ведников и нацпарков.

28 июля ушла из жиз-
ни д.г.н., в.н.с. НИЛ новей-
ших отложений и палео-
географии плейстоцена, 
заслуженный научный сотруд-
ник Московского университе-
та Наталья Григорьевна СУДА-
КОВА (15.11.1933-28.07.2021).

29 июля в «День экодолга 
– 2021» в газете «Ведомости» 
опубликовано интервью ви-
це-премьера Виктории Абрам-
ченко, посвящённое широ-
кому кругу проблем, которые 
приходится ей решать как ку-
ратору Минприроды России. 

29 июля в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» про-
шла онлайн-конференция на 
тему: «Новый месяц Года на-
уки и технологий «Климат и 
экология»: программа разви-
тия карбоновых полигонов» с 
участием главы Минобрнауки 
России Валерия Фалькова, 
замглавы Минприроды России 
Сергея Аноприенко и др.

29 июля в Туле в ходе ра-
бочей поездки замруководи-
теля Россельхознадзора Кон-
стантин Савенков посетил 
Центральную научно-методи-
ческую ветеринарную лабора-
торию Службы.

29 июля Россельхознадзор 
сообщил, что ВГНКИ включе-
но в список лабораторий, одо-
бренных США, для определе-
ния титра антител к бешенству 
у животных.

29 июля по поручению ру-
ководителя Росприроднадзора 
Светланы Радионовой МРУ Рос- 
природнадзора по Ростовской 
области и Калмыкии присту-
пило к обследованию аквато-
рии р. Дона на участке протя-
жённостью порядка 230 км. 

29 июля глава Рослесхоза 
Иван Советников поздравил 
ИПК работников лесного хо-
зяйства с 45-летием.

29 июля, в День экодолга, 
WWF России провел акцию 
«День экодолга 2021», собрав 
популяризаторов экологич-
ного образа жизни, экспертов 
в области экономики приро-
допользования и устойчиво-
го развития, чтобы обсудить 
вопрос: кто и как должен вер-
нуть экодолг планете. 

30 июля замглавы Мин- 
энерго России Павел Сорокин 
сообщил, что Россия и ОАЭ 
договорились создать совмест-
ную рабочую группу по водо-
родной энергетике. 

30 июля руководитель 
Росгидромета Игорь Шумаков 
и губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров обсудили 
вопросы сотрудничества.

30 июля замглава Минпри-
роды России Дмитрий Тетень-
кин провёл совещание по во-
просам экопросвещения.

30 июля стартовала третья 
экспедиция специалистов нац- 
парка «Русская Арктика» и ИГ 
РАН с участием ИНМИ РАН, 
ФИЦ «Биотехнологии», ФИЦ 
«Почвенный институт им. В.В. 
Докучаева», ИЗМИ РАН и гео- 
логического факультета МГУ 
в рамках проекта «Чистая Ар-
ктика», организованного на-
цпарком и НК «Роснефть», с 
целью изучения динамики за-
грязнения экосистем архипела-
га Земля Франца-Иосифа.

30 июля Росприроднад-
зор утвердил расчет размера 
вреда, причиненного ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» 
р. Колве (НАО) в результате 
разгерметизации нефтесбор-
ного коллектора Ошского ме-
сторождения, в сумме более 
374 млн руб.

30 июля 90 лет назад по 
инициативе акад. В.Н. Сукачёва 
Тисо-самшитовая роща получи-
ла заповедный статус в рамках 
Кавказского заповедника.

31 июля в онлайн-режи-
ме завершилась расширенная 
44-я сессия Комитета Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, про-
ходившая г. Фучжоу (Китай), 
призвавшая Монголию оста-
новить строительство плоти-
ны на р. Ульдзе.

31 июля сотрудники запо-
ведника «Центральносибир-
ский» (Красноярский край) 
провели акцию «Чистые бере-
га Сибири» в рамках общерос-
сийской экоакции «Вода Рос-
сии», собрав 30 мешков мусора 
с 2,5 км берега Енисея. 

1 августа завершился 
второй этап приёма заявок на 
соискание Национальной пре-
мии в области экотехнологий 
«ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021». 

2 августа во всех субъ-
ектах РФ начала работу те-
матическая Всероссийская 
«горячая линия» по вопросам 
качества, безопасности и сро-
кам годности плодоовощной 
продукции. Номера телефонов 
размещены на сайтах террор-
ганов Службы.

2 августа в Брянске замру-
ководителя Россельхознадзора 
Константин Савенков провел 
Межведомственное совеща-
ние, посвященное недопуще-
нию распространения афри-
канской чумы свиней. 

2 августа руководитель 
Росреестра Олег Скуфинский 
и губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев об-
судили ход реализации экспе-
римента по созданию Единого 
информационного ресурса о 
земле и недвижимости.

2 августа завершила ра-
боту Школа экожурналисти-
ки «Живая тайга» на берегу 
Японского моря, в 15-й раз 
объединившая победителей и 
лауреатов Дальневосточного 
конкурса «Живая тайга».

3 августа первый замгла-
вы Минсельхоза России Джам-
булат Хатуов в рамках рабочей 
поездки в Калининградскую 
обл. совместно с главой ре-
гиона Антоном Алихановым 
провел совещание по вопро-
сам развития мелиоративного 
комплекса области. 

4 августа вице-премьер 
Александр Новак провёл со-
вещания оргкомитетов: по 
подготовке и проведению в 
Санкт-Петербурге 25-го Ми-
рового энергоконгресса (24-27 
октября 2022 г.), а так же Рос-
сийской энергонедели – 2021 
(13-15 октября 2021 г., Манеж, 
Москва). 

4 августа в Общественной 
палате РФ прошел круглый 
стол на тему «Внедрение зе-
леных стандартов на примере 
Камчатского края», на кото-
ром губернатор края Влади-
мир Солодов представил до-
клад на тему «Переход региона 
на зеленую экономику».

4 августа завершились 
студенческие Дни единых дей-
ствий «Лови волну», направ-
ленные на охрану и уборку 
водоемов, организованные в 
рамках общероссийской про-
граммы «Зелёные вузы Рос-
сии» Движения ЭКА при под-
держке Ассоциации «Зелёных» 
вузов России.

4 августа Минприроды 
России объявило о проведе-
нии до 31 августа отбора субъ-
ектов РФ для предоставления 
субсидии на закупку контей-
неров для раздельного нако-
пления ТКО.

5 августа в рамках рабо-
чей поездки в Крым вице-пре-
мьер Александр Новак провёл 
совещание по газификации и 
встретился с главой республи-
ки Сергеем Аксёновым. 

5 августа ученые СО РАН 
направили в Минприроды 
России письмо с научным обо-
снованием необходимости за-
прета сброса сточных вод не-
посредственно в озеро Байкал.

5 августа из Мурманска на 
борту научно-экспедиционного 
судна «Академик Трёшников» 
стартовала международная экс-
педиция «Арктика-2021», орга-
низованная ААНИИ Росгидро-
мета и Швейцарским полярным 
фондом. Особенность экспеди-
ции – совмещение морских и 
береговых исследований. 

6 августа в ходе рабочей 
поездки вице-премьер Алек-
сандр Новак провёл совещание 
по газификации Севастополя, а 
также встретился с губернато-
ром Михаилом Развожаевым. 

6 августа Россельхознад-
зор провёл для участников 
внешнеэкономической дея-
тельности совещание по кон-
тролю поставок в Россию пе-
стицидов и агрохимикатов.

9 августа глава Минпри-
роды России Александр Коз-
лов встретился с волонтёрами 
проекта «Чистая Арктика», ко-
торые прибыли 2 августа для 
очистки от мусора береговой 
линии Енисея в Дудинке и озе-
ра Долгое в Норильске. 

9 августа стартовал бес-
платный онлайн-курс «При-
рода защиты», разработанный 
Движением ЭКА и запущен-
ный на платформе Ecowiki.ru 
для всех, кто сталкивается с 
нарушениями своих экологи-
ческих прав и хочет научиться 
эффективно бороться с ними. 
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Шоба С.А., Ромашкин Р.А., Кра-
сильников П.В. и др. Укрепление продо-
вольственной безопасности и создание 
устойчивых продовольственных систем 
в Евразии: достижения и перспективы / 
Под ред. С.А. Шобы. – М.: ЕЦПБ; Факуль-
тет почвоведения МГУ, 2019. – 88 с.

Данная публикация подготовлена 
сотрудниками Евразийского центра 
по продовольственной безопасности 
(Аграрного центра МГУ). В ней пред-
ставлена информация о результатах 
научно-исследовательской, проект-
ной, образовательной и международ-
ной деятельности Аграрного центра. 
Рассмотрены вопросы глобальной и 
региональной повестки обеспечения 
продовольственной безопасности и 
полноценного питания, а также тор-
гово-экономического сотрудничества 
России со странами Евразийского ре-
гиона. Отдельный раздел посвящен 

результатам прикладных исследований в области продовольственной 
безопасности, проведенных сотрудниками Аграрного центра.

Публикация предназначена для руководителей и специалистов в 
области сельскохозяйственной политики, продовольственной безопас-
ности и питания, научных работников, преподавателей, аспирантов и 
студентов высших учебных заведений.

Продовольственная безопасность в 
Евразийском регионе: Сб. тематических 
исследований / Под ред. П. Пинстру-
па-Андерсена, С.А. Шобы, И.И. Васенева 
и др. – М.: ЕЦПБ МГУ, 2016. – 152 с.

В сборнике представлены итоговые 
материалы исследовательских проектов, 
выполненных на территории ряда стран 
Евразийского региона, проведённых по 
инициативе и при поддержке Всемирно-
го банка и Агроцентра МГУ. Приводятся 
данные о состоянии развития и пробле-
мах орошаемого земледелия, животно-
водства, использования водных ресурсов 
в ряде стран Евразийского региона: осо-
бенности использования водных ресур-
сов бассейна Араратской долины (Арме-
ния) и дельты Амударьи (Узбекистан); 
оптимизации орошения и по борьбе с 
ирригационной эрозией; по развитию 
животноводства в Кыргызстане. Автора-
ми отмечена специфичность интересов 

разных участников сельхозпроизводства, указывается необходимость регу-
лирования противоречий между производителями со стороны госорганов 
путем эффективно работающей нормативно-правовой базы. Итогом вы-
полненных проектов являются конкретные рекомендации для всех участ-
ников анализируемого сектора по оптимизации производства, повышению 
уровня жизни населения, охране окружающей природной среды.

Продовольственная безопасность 
в Евразийском регионе 2017: Сб. тема-
тических исследований / Под ред. С.А. 
Шобы. – М.: ЕЦПБ МГУ, 2017. – 124 с.

Настоящий сборник продолжает 
серию тематических исследований, осве-
щающих ключевые аспекты продоволь-
ственной безопасности в отдельных стра-
нах Евроазиатского региона и посвящен 
Кыргызстану, Таджикистану, Узбекиста-
ну и России. В сборнике представлено 
шесть проектов, освещающих ряд важ-
ных направлений продовольственной 
безопасности Евразийского региона. Для 
Кыргызстана представлены материалы, 
освещающие актуальные проблемы се-
лекции и семеноводства; рассматривают-
ся пути улучшения сложившейся небла-
гоприятной ситуации в данной области; 
обсуждаются шоки продовольственной 
системы страны, рассматриваются меры 
борьбы с ними, среди которых можно 

выделить совершенствование практики агрострахования, развитие Фонда 
помощи социально уязвимым слоям населения, повышение производи-
тельности и эффективности сельхозпроизводства. Анализируя ключевые 
меры смягчения рисков засухи в Узбекистане – страхование; повышение 
эффективности использования водных ресурсов путем очистки, ремонта и 
обслуживания ирригационно-дренажных систем; выведение засухоустой-
чивых сортов; внедрение водосберегающих технологий орошения земель 
и др. Рассматривается вопрос ценообразования на одну из стратегически 
важных культур в Узбекистане – пшеницу и на продукты питания в целом 
в Таджикистане. Для Таджикистана анализируется комплекс стабилизаци-
онных мер, основанный на разработке и принятии долгосрочной Стратегии 
поддержки продовольственных цен на оптимальном уровне; Концепции 
продовольственной безопасности страны на период до 2030 г.; Программы 
продовольственной помощи беднейшим слоям населения; Концепции раз-
вития территориальных агрокластеров; а также совершенствование меха-
низма кредитования и предоставления льгот для сельхозпроизводителей, 
мониторинга цен и индикаторов продовольственной безопасности. Пред-
ставлен анализ состояния органического сельского хозяйства в России, обе-
спечивающего население экологически чистыми продуктами питания. 

Продовольственная безопасность 
в Евразийском регионе 2018: Сб. тема-
тических исследований / Под. ред. С.А. 
Шобы, Дж. Уодсворта, П.П. Сорокина. – 
М.: ЕЦПБ МГУ, 2018. – 156 с.

В представленном сборнике из семи 
проектов два посвящены проблеме про-
изводства продовольственной продук-
ции в Узбекистане и Кыргызстане. Даны 
рекомендации по совершенствованию 
инфраструктуры производственных це-
почек плодоовощной продукции, учету 
и выявлению причин потерь, а также 
меры по сведению к минимуму этих из-
держек. Представлен анализ продоволь-
ственно-сбытовой цепочки пшеницы в 
условиях Армении. Показано, что для 
оптимизации производства и потребле-
ния этой продукции требуются разнона-
правленные действия – усилия в получе-
нии качественного семенного материала, 
уменьшение потерь и отходов в пищевой 

цепочке, демонополизация рынка и развитие информационной сети и мар-
кетинговой поддержки. Проанализирована специфика развития АПК Яку-
тии – территории, резко контрастирующей по климатическим условиям со 
странами Центральной Азии, сохраняются хозяйственные традиции корен-
ного населения, ощущается нехватка финансовых ресурсов и эффективных 
инноваций. Обсуждается вопрос актуальной для всех стран Евразийского 
региона – оптимизации сбора, переработки и рынка сбыта плодов дикора-
стущих растений в условиях Армении. Затронут вопрос развития органиче-
ского земледелия в Узбекистане и школьного питания в Кыргызстане. 

Продовольственная безопасность 
в Евразийском регионе 2019: Тематиче-
ские исследования / Под ред. С.А. Шобы, 
Дж. Уодсворта, П.П. Сорокина – М.: 
ЕЦПБ МГУ, 2020. – 40 с.

В настоящем сборнике представлены 
два исследования, затрагивающие важ-
ные направления продовольственной 
безопасности Евразийского региона. В 
материале, представленном С. Мелояном 
и А. Рыкалиным обсуждается проблема 
органического сельского хозяйства, на-
правленного на получение качественной 
сельхозпродукции при осуществлении 
ее производства по современным эколо-
гическим требованиям; развитие и под-
держка кооперации органических ферме-
ров, внедрение эффективных технологий 
производства сельхозпродукции, при-
нятие и внедрение единых норматив-
но-правовых актов и т.д. Ведение сель-
ского хозяйства в странах Центральной 

Азии усугубляется изменением климатических условий, усиливающих ин-
тенсивность засух и особенно остро эта проблема проявляется в Аральском 
регионе Узбекистана, где сельское население составляет 60–80%. В сборни-
ке проведён глубокий анализ негативных последствий изменения климата 
для сельского хозяйства Нукусского района Каракалпастана Узбекистана и 
предложены мероприятия по климатически оптимизированному сельскому 
хозяйству и меры по господдержке производителей.

Продовольственная безопасность 
в Евразийском регионе 2020: Темати-
ческие исследования / Под. ред. Р.А. 
Ромашкина, Дж. Уодсворта, Деррил-
ла Д. Уотсона II, П.П. Сорокина. – М.: 
ЕЦПБ МГУ, 2021. – 129 с. 

В сборнике представлены проекты, 
подготовленные 15 учеными из Арме-
нии, Кыргызстана, России и Узбекиста-
на. В работах исследуются различные 
аспекты влияния пандемии COVID-19 
на продовольственную безопасность 
и питание: воздействие пандемии 
COVID-19 на питание населения и 
продовольственные системы городов 
Узбекистана и Армении; меры по беспе-
ребойной организации школьного пи-
тания в Армении в условиях пандемии; 
перспективные направления трансфор-
мации систем сбыта на примере экофер-
мы «Семейная» (Ленинградская обл.); 
меры по укреплению цепочек произ-

водства и сбыта плодоовощной продукции в Армении; предложения по 
оптимизации регулирования российского экспорта пшеницы в условиях 
ценовых шоков; направления обеспечения устойчивости животноводче-
ской отрасли на примере Ак-Талинского района Кыргызстана.

Органическое сельское хозяйство в 
странах Евразийского экономического 
союза: текущее состояние и перспекти-
вы. Доклад / А. Акопян, С. Ломанов, Р. 
Ромашкин и др. – М.: ЕЦПБ, 2020. – 104 с.

В докладе дана оценка состояния 
и перспектив развития органического 
сельского хозяйства (ОСХ) в ЕАЭС с 
учётом потенциала интеграционного 
взаимодействия и формирования об-
щего рынка органической продукции. 
Доклад, состоит из 9 разделов: рассмо-
трены тенденции мирового рынка и 
место стран ЕАЭС в нём; представлены 
основные стейкхолдеры; дана оценка 
институциональных аспектов в государ-
ствах-членах; рассмотрены националь-
ные ресурсы развития; описана рыноч-
ная инфраструктура, организация сбыта 
и потребления; дан социально-психо-
логический анализ потребительских 
стереотипов на основании соцопроса основных стейкхолдеров (Армения, 
Казахстан, Россия), углубленных интервью (Беларусь) или фокусгруппы 
(Кыргызстан, Россия); обозначены основные ограничения и вызовы; дан 
анализ возможных сценариев развития ОСХ в среднесрочной перспективе; 
представлены перспективы интеграционного взаимодействия стран ЕАЭС 
для наращивания потенциала сотрудничества и развития общего рынка.

Земельные ресурсы и продоволь-
ственная безопасность Центральной 
Азии и Закавказья / Под ред. П.В. Кра-
сильникова, М.В. Конюшковой и Р. Вар-
гас. – М.; Рим: ЕЦПБ; ФАО, 2016. – 418 с.

Данная книга, подготовленная 
совместно Агроцентром МГУ и Се-
кретариатом Глобального почвенного 
партнерства (ФАО), посвящена поиску 
ответов на вопросы о том, какова совре-
менная ситуация с почвенными ресур-
сами в Центральной Азии и Закавказье, 
как она связана с продовольственной 
безопасностью и как через воздействие 
на почвы можно улучшить снабжение 
населения продовольствием. В книге 
три части: первая из них посвящена об-
щим вопросам продовольственной без-
опасности и устойчивого развития, роли 
почвенных ресурсов в их обеспечении; 
во второй охарактеризованы земельные 
ресурсы региона, освещены вопросы 
их оценки, деградации и успешные практики их восстановления; третья 
ставит оценку и функционирование почв в контекст системного подхода, 
который охватывает множественные компоненты ландшафта.

Руководство по управлению засо-
ленными почвами. План реализации 
Евразийского почвенного партнер-
ства / Под ред. Р. Варгаса, Е.И. Панко-
вой, С.А. Балюка, П.В. Красильникова 
и Г.М. Хасанхановой. – М.: ЕЦПБ; Рим: 
ФАО, 2017. – 143 с.

Настоящее пособие подготовлено 
для проведения школы-семинара по 
инновационным методам мелиорации и 
использования засоленных почв в рам-
ках выполнения Плана имплементации 
Евразийского почвенного партнерства, 
которое является субрегиональным пар-
тнерством в рамках Глобального поч-
венного партнерства (ГПП) ФАО. Ос-
новными целями ГПП и региональных 
почвенных партнерств являются разра-
ботка планов действий для устойчивого 
управления и мониторинга ограничен-
ных почвенных ресурсов в обеспечении 
продовольственной безопасности и эко-
логических функций почв. Засоление почв требует координации между 
странами Евразийского региона, имеющими общие водные и земельные 
ресурсы. Борьба с засолением почв рассматривается в сочетании с дру-
гими мероприятиями, направленными на устойчивую интенсификацию 
сельского хозяйства, как одна из основ продовольственной безопасности. 

Report «On Soil Scientists and Where 
to Find Them in Africa: Assessment of 
Human Capital» / A. Rozanov, L. Wiese. 
– M.: ECFS, 2018. –74 р.

В докладе на английском языке по 
оценке человеческого капитала в сфере 
почвоведения в странах Африки пред-
ставлены результаты социологического 
опроса практикующих ученых-почво-
ведов, а также общая информация о 
системе образовательных, исследова-
тельских, экологических и сельскохо-
зяйственных услуг, которые учены-
е-почвоведы предоставляют в разных 
странах африканского континента. Да-
ется описание состояния рынка труда в 
Африке для выпускников университе-
тов по специальности «почвоведение», 
перспективы его развития, а также 
спрос на услуги в сфере почвоведения.

Report «Taking Stock of Human 
Capital in Soil Science for Central Asia and 
the South Caucasus» / K. Nurymgereyev, T. 
L. Thompson. – М.: ECFS; FAO, 2018. –39 р.

В докладе на английском языке по 
оценке человеческого капитала в сфере 
почвоведения содержится оценка теку-
щего состояния и потенциала развития 
человеческого капитала в сфере почво-
ведения в странах Центральной Азии и 
Южного Кавказа, направленного на пре-
одоление вызовов, связанных с продо-
вольственной безопасностью и охраной 
окружающей среды. Выявлены и проа-
нализированы сильные стороны и недо-
статки в человеческом капитале в сфере 
почвоведения, на основании интервью-
ирования ключевых специалистов и за-
интересованных сторон в сфере почвове-
дения, а также конечных пользователей 
информации о почвенных ресурсах.

Предлагаемые приоритетные на-
правления для аналитических исследо-
ваний с целью улучшения продоволь-
ственной безопасности и питания в 
Евразии / П. Пинструп-Андерсен. – М.: 
ЕЦПБ; Всемирный банк, 2017. – 24 с. 

Предложены 17 направлений для 
аналитических исследований, сгруппи-
рованных по 4-м основным задачам: 1) 
улучшение пищевого рациона населе-
ния Евразийского региона; 2) решение 
проблем будущего спроса на продо-
вольствие, повышение сельскохозяй-
ственных доходов и совершенствова-
ние национальных, региональных и 
международных цепочек поставок; 3) 
устойчивое управление природными 
ресурсами; 4) управление рисками и 
неопределенностью.

Мировая реферативная база поч-
венных ресурсов 2014. Международная 
система почвенной классификации для 
диагностики почв и создания легенд 
почвенных карт. Исправленная и до-
полненная версия 2015 / Научные ред. 
перевода: М.И. Герасимова, П.В. Кра-
сильников; перевод И.А. Спиридоновой. 
– Рим; М.: ФАО; ЕЦПБ МГУ, 2017. – 203 с.

По сравнению со вторым изданием, 
русский перевод которого появился в 
2007 г., третье содержит важные дополне-
ния. Механизм подбора квалификаторов 
теперь позволяет использовать Мировую 
референтную базу как для составления 
названий почв, так и для создания легенд 
почвенных карт. Добавлена отдельная 
глава, где обобщены правила классифи-
кации и представлены примеры клас-
сифицирования и картографирования 
почв. Доработаны многие определения. 

Гафурова Л.А., Алябина И.О., Наби-
ева Г.М. и др. ГИС технологии в почво-
ведении: учебник. – М., 2019. – 184 с. 

В учебнике рассматриваются осно-
вы географических информационных 
систем, представлена их роль в изучении 
пространственно распределенных дан-
ных, дается обзор наиболее популярных 
ГИС-программных продуктов, изложе-
ны процедуры сбора и ввода данных, 
их предварительной обработки для по-
следующего хранения и использования 
в почвоведении и землепользовании, 
излагаются принципы создания систем 
управления базами данных. Отдельные 
разделы учебника посвящены анализу 
данных и формам вывода полученной 
информации, а также использованию в 
ГИС данных ДЗЗ. Приводится обзор при-
менения ГИС-технологий в устойчивом управлении земельными ресурсами, 
повышении плодородия почв, разработке почвоохранных мероприятий.

17 августа 2011 г. приказом № 793 ректора МГУ им. М.В. 
Ломоносова, академика РАН Виктора Садовничего, на ос-
новании распоряжения Правительства РФ от 8 декабря 
2010 г. №222-6-р, был создан Евразийский центр по продо-
вольственной безопасности МГУ (Аграрный центр МГУ).

Создание Евразийского цен-
тра по продовольственной безо-
пасности явилось ответом России 
на Аквильскую инициативу по 
продовольственной безопасно-
сти, принятую на саммите «Груп-
пы восьми» в Аквиле (Италия) 10 
июля 2009 г. Аквильская иници-
атива обозначила актуальность 
и приоритетность программ по 
обеспечению продовольственной 
безопасности в мире и была под-
держана более чем 40 ведущими 
странами и международными 
организациями, деятельность 
которых связана с сельским хо-
зяйством и питанием. 30 января 
2010 г. Указом Президента Рос-
сии была утверждена Доктрина 
продовольственной безопасно-
сти, а 21 января 2020 г. принята 
новая Доктрина, необходимость 
которой была продиктована по-
явлением новых рисков и угроз 
продовольственной безопасности 
(включая климатические и агро-
экологические вызовы), а также 
углублением интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС.

Как отметил президент Рос-
сийского союза ректоров, ректор 
МГУ, академик Виктор Садов-
ничий, создание Евразийского 

центра на базе Московского уни-
верситета традиционно при-
держивается мультидисципли-
нарного подхода для решения 
глобальных задач современности, 
одна из которых – обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти. Вопросы продовольственной 
безопасности и качества питания 
находятся в центре внимания 
исследователей различных фа-
культетов университета. При 
этом подавляющее большинство 
исследований носит междисци-
плинарный характер и охватывает 
передовые области науки, среди 
которых особое место занимают 
геномные, агробиотехнологиче-
ские, агроэкологические и косми-
ческие исследования. Огромный 
инновационный потенциал за-
ложен в масштабных проектах 
университета по развитию Науч-
но-технологической долины МГУ 
«Воробьевы горы», созданию бан-
ка данных животных, растений и 
микроорганизмов – «Ноев ковчег 
XXI в.» (первый в мире банк всех 
живых существ), предоставлению 
геоинформационных услуг, вклю-
чая данные ДЗЗ по земельным 
ресурсам стран ЕАЭС, созданию 
аграрного карбонового полигона 
на базе Учебно-опытного почвен-
но-экологического центра МГУ 
«Чашниково». В конце 2020 г. была 
создана Междисциплинарная на-
учно-образовательная школа МГУ 
«Будущее планеты и глобальные 
изменения окружающей среды», 
созданная на базе 4-х факультетов 
– почвоведения, биологического, 
географического и химическо-
го. Университетом на системной 
основе организовано взаимодей-
ствие и ведется активная работа с 
университетами и научными ор-
ганизациями стран Евразийско-
го региона. Помимо совместной 
проектной деятельности, органи-
зации и проведения тематических 
международных конференций, 
серьезным вкладом в укрепление 
продовольственной безопасности 
и обеспечение устойчивого управ-
ления природными ресурсами в 
Евразии являются образователь-
ные программы и стандарты Мо-
сковского университета. На базе 
филиалов МГУ в Астане, Ташкен-
те, Баку, Душанбе, Ереване осу-
ществляется подготовка ведущих 
специалистов для постсоветских 
стран. Создана по инициативе 
МГУ Евразийская ассоциация 138 
университетов из 13 стран (вклю-
чая Азербайджан, Армению, Бе-
ларусь, Таджикистан, Туркмению, 
Узбекистан и Украину).

Деятельность Аграрного 
центра МГУ направлена на укре-
пление продовольственной безо-
пасности и создание устойчивых 
продовольственных систем, как в 
России, так и в Евразийском реги-
оне. Миссия Центра – проведение 
фундаментальных и прикладных 
исследований и распростране-
ние знаний для укрепления про-
довольственной безопасности в 
странах Евразийского региона по 
оптимизации продовольственных 
систем на всех уровнях. 

Основные задачи Агроцентра: 
- изучение мировой продо-

вольственной ситуации и ее вли-
яния на Россию и страны ЕАЭС; 
решение проблем продоволь-
ственной безопасности и устой-
чивого сельскохозяйственного 
развития, подготовка рекоменда-
ций по укреплению продоволь-
ственной безопасности и повы-
шению эффективности АПК в 
странах Евразийского региона;

- проведение исследований 
по совершенствованию техно-
логий, способствующих предот-
вращению деградации земель, 
разработка методов повышения 
плодородия почв и продуктив-
ности сельхозрастений, создание 
почвенной информационной си-
стемы, подготовка рекомендаций 
по рациональному природополь-
зованию;

- разработка рекомендаций, 
способствующих формированию 
приверженности к здоровому об-
разу жизни, сбалансированному 
питанию с использованием в ра-
ционе продуктов, производимых 

непосредственно в регионе и со-
ответствующих национальным 
культурным традициям, а также 
рекомендаций по формированию 
здорового пищевого поведения и 
адекватной физической нагрузки; 

- сбор и распространение 
информации по продовольствен-
ной безопасности, обучение 
специалистов из стран Евразий-
ского региона. 

Основные задачи Агроцен-
тра – научно-информационная, 
экспертно-аналитическая, ин-
формационно-образовательная, 
справочно-аналитическая, ин-
формационно-просветительская 
поддержка, обеспечение и сопро-
вождение деятельности Минсель-
хоза России, направленной на 
углубление интеграционных про-
цессовв рамках ЕАЭС, организа-
цию межгосударственного обмена 
информацией аграрных ведомств 
стран Евразийского региона, а 
также международного сотрудни-
чества в сфере продовольствен-
ной безопасности и реализацию 
Доктрины продовольственной 
безопасности в части выявления, 
прогнозирования и предупреж-
дения рисков и угроз продоволь-
ственной безопасости, включая 
агроэкологические и климатиче-
ские механизмы адаптации АПК 
к появлению новых глобальных 
вызовов и угроз климатического, 
экологического, биологического, 
геополитического характера, а 
также проблем дефицита водных 
ресурсов в Центральной Азии. 

Аграрный центр возглавляет 
президент факультета почвоведе-
ния, завкафедрой географии почв 
МГУ, президент Общества почво-
ведов им. В.В. Докучаева, главный 
редактор журнала «Почвоведе-
ние», д.б.н., заслуженный профес-
сор Московского университета, 
чл.-корр. РАН Сергей Шоба. 

Используя междисциплинар-
ный подход, Агроцентр предо-
ставляет платформу для обмена 
знаниями по агрополитике, агро- 
экономике, управлению агробиз-
несом, способствуя таким обра-
зом укреплению продовольствен-
ной безопасности и созданию 
устойчивых продовольственных 
систем в Евразийском регионе.

Основными международны-
ми партнерами Центра являются 
Всемирный банк, а также инсти-
туты и центры Консультатив-
ной группы по международным 
сельскохозяйственным исследо-
ваниям (CGIAR), включая Меж-
дународный исследовательский 
институт продовольственной 
политики (IFPRI), Международ-
ный исследовательский центр 
сельского хозяйства засушливых 
областей (ICARDA) и Между-
народный центр биоземледелия 
в условиях засоления (ICBA). 
По запросу Правительства РФ 
Всемирный банк предоставля-
ет методическое, аналитическое 
и организационное содействие 
Агроцентру в рамках консуль-
тационных услуг на возвратной 
основе, направленных на ока-
зание содействия в повышении 
институциального потенциала, 
разработку программы исследо-
ваний в области продовольствен-
ной безопасности в Евразийском 
регионе. Кроме того, Всемирный 
банк выступает координатором 
взаимодействия Центра с IFPRI, 
ICARDA, Ассоциацией аграрных 
университетов Африки, экспер-
тами стран Евразийского региона.

Среди ведущих партнеров 
Агроцентра – ФАО, Международ-
ный фонд сельскохозяйственного 
развития (IFAD), Глобальный фо-
рум по сельскохозяйственным ис-
следованиям (GFAR), Ассоциация 
научно-исследовательских инсти-
тутов Центральной Азии и Закав-
казья (CACAARI). При содействии 
Аграрного центра был подписан 
Меморандум о взаимопонимании 
между ФАО и Московским госу-
дарственным университетом им. 
М.В. Ломоносова, Меморандум о 
взаимопонимании между Ассо-
циацией аграрных университетов 
Африки (RUFORUM).

В сотрудничестве с Глобаль-
ным почвенным партнерством, 
утверждённым в 2011 г. ФАО, 
Агроцентр МГУ развивает дея-
тельность Евразийского почвен-
ного партнерства (ЕАПП), задачей 
которого является анализ про-
блем, связанных с использованием 
почв в фокусном регионе. Одной 
из основных целей Агроцентра 
МГУ и ЕАПП является создание 
динамичной сети исследователей, 
работающих в области сельского 
хозяйства, практиков и политиков 
для обмена опытом и внедрения 
эффективных подходов к работе 
в сфере продовольственной безо-
пасности в Евразийском регионе. 
В рамках Глобального почвенно-
го партнерства ФАО Аграрный 
центр выступает в качестве Секре-
тариата субрегионального ЕАПП, 
ответственного за обеспечение 
подготовки базовой документа-
ции и Плана имплементации су-
брегионального партнерства, а 
также за техническое обеспечение 
выполнения указанного плана. 
План имплементации выполняет-
ся в тесном сотрудничестве с ФАО 
и включает такие мероприятия, 
как проведение встреч и консуль-
таций, поддержку создания Поч-
венной инновационной платфор-
мы, осуществление на конкурсной 

основе проектов исследований и 
внедрения передовых почвоза-
щитных технологий.

В сотрудничестве со Все-
мирным Банком и ФАО Центр 
осуществляет координацию де-
ятельности Евразийской сети 
по продовольственной безо-
пасности и питанию, выполняя 
функции Секретариата и отве-
чая за сбор и распространение 
информации о передовом опыте 
в области обеспечения продо-
вольственной безопасности и 
повышения качества питания.

Усилиями Аграрного цен-
тра организована и проводится 
большая работа с профильными 
организациями и учреждениями 
по продовольственной безопас-
ности Армении, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана. 
Совместные исследования носят 
междисциплинарный характер. В 
них вовлечены сотрудники мно-
гих факультетов Московского 
университета, в том числе эко-
номического, географического, 
биологического, химического фа-
культетов, факультета почвове-
дения, Медицинского научно-об-
разовательного центра МГУ. 
Партнёрами Агроцентра являют-
ся также многочисленные акаде-
мические институты и учебные 
заведения Минобрнауки России и 
подведомственные организации и 
учреждения Минсельхоза России. 

В рамках исследований на си-
стемной основе осуществляется 
мониторинг и анализ сельскохо-
зяйственной и продовольственной 
политики, оценивается состояние 
продовольственной безопасности 
в странах Евразийского региона, 
вырабатываются рекомендации 
по улучшению качества питания, 
повышению эффективности и 
устойчивости агропродоволь-
ственных систем, включая устой-
чивое управление почвенными 
ресурсами, оптимизацию элемен-
тов транспортной инфраструк-
туры, снижение потерь и отходов 
продовольствия, борьбу с транс-
граничными вредителями расте-
ний и адаптацию к климатиче-
ским изменениям. 

Одним из основных направ-
лений работы является обеспече-
ние деятельности России по со-
трудничеству с международными 
организациями, а также научная 
и организационная поддержка 
сотрудничества России в области 
развития сельского хозяйства и 
укрепления продовольственной 
безопасности в рамках «Группы 
двадцати» (MACS-G20), АТЭС 
(Неделя продовольственной без-
опасности), ШОС, БРИКС, СНГ, 
ЕАЭС. Центр оказывает информа-
ционно-аналитическую поддерж-
ку Минсельхозу России, МИДу и 
Минфину России. Агроцентр по 
поручению Департамента между-
народного сотрудничества и раз-
вития экспорта продукции АПК 
Минсельхоза России принимает 
участие в подготовке аналитиче-
ских, экспертных, справочных, 
информационных материалов, 
выработке предложений и пози-
ций по вопросам международного 
(межгосударственного, межпра-
вительственного) сотрудничества, 
принимает активное участие в 
международных форумах, выстав-
ках и других мероприятиях в сфере 
продовольственной безопасности. 
Ежегодно Агроцентр при участии 
Всемирного банка и представите-
лей ФАО организует и проводит 
крупные международные конфе-
ренции по продовольственной 
безопасности Евразийского реги-
она (Москва, Бишкек, Ереван, Ду-
шанбе), в которых участвует более 
200 ученых и специалистов АПК 
стран ЕАЭС, а также ежегодную 
Международную конференцию, 
посвященную празднованию Все-
мирного дня почв (5 декабря). 
Совместно с IFPRI и Всемирным 
банком организует и проводит 
Международную конференцию 
по развитию сельского хозяйства, 
обеспечению продовольственной 
безопасности и полноценного пи-
тания в Евразийском регионе.

В целях формирования едино-
го международного почвенно-ин-
формационного пространства 
осуществляется координация 
совместной работы сторон по гар-
монизации методов отбора проб, 
проведения анализа почв и стан-
дартизации информационного 
обмена данными по почвам, раци-
ональному управлению органиче-
ским углеродом почв и поддер-
жанию разнообразия почвенных 
микроорганизмов. Совместные 
действия позволят в значитель-
ной степени смягчить прогнози-
руемую к 2050 г. проблему недо-
статка земельных ресурсов для 
производства сельхозпродукции. 

В сотрудничестве со Всемир-
ным банком подготовлены инно-
вационные учебно-методические 
комплексы для образовательных 
магистерских программ. Одна из 
программ посвящена вопросам 
продовольственной безопасно-
сти и агропродовольственного 
менеджмента, вторая – управ-
лению земельными и водными 
ресурсами и продовольственной 
безопасности. Эти две програм-
мы являются первыми магистер-
скими программами в области 
продовольственной безопасности 
в Евразийском регионе, которые 
предлагаются в режиме онлайн 
посредством платформы Москов-
ского университета. Создание 
в двух разных учебных дисци-
плинах программ, посвященных 
именно проблематике продоволь-
ственной безопасности, для Евра-
зийского региона является новым 
и уникальным подходом.

Магистерские программы бу-
дут использоваться на Платформе 
дистанционного обучения, кото-
рая разработана сотрудниками 
Центра как региональная русско-
язычная платформа для целого 
ряда международных инициатив 
в Евразийском регионе. С 2017 г. 
на указанной платформе запуще-
ны дистанционные образователь-
ные курсы по основам продоволь-
ственной безопасности, оценке 
уровня продовольственной без-
опасности, основам устойчивого 
управления земельными ресур-

сами, экономико-экологической 
оценке использования земельных 
ресурсов. В очном формате непо-
средственно в фокусных странах 
проводится обучение по програм-
мам оценки влияния деградации 
земель на производство основных 
сельскохозяйственных культур, 
технологиям устойчивого земле-
пользования и цифровым мето-
дам в географии почв.

Совместно с Всемирным 
банком ведется разработка си-
стемы мониторинга и прогнози-
рования природных явлений в 
регионе, направленной на повы-
шение устойчивости производ-
ства сельхозпродукции.

Сотрудники Агроцентра ак-
тивно участвуют в реализации 
цифровой повестки развития 
АПК. В частности, осуществля-
ется разработка и внедрение поч-
венной информационной систе-
мы России и Евразии на основе 
региональных дата-центров, что 
позволит создать научно-тех-
ническую основу для реализа-
ции государственной стратегии 
устойчивого рационального 
землепользования. На базе фа-
культета Почвоведения МГУ 
держателями информационной 
системы «Почвенно-географи-
ческая база данных России (ИС 
ПГБД РФ)» совместно с Агро-
центром создан «Почвенный да-
та-центр», деятельность которо-
го направлена на координацию 
работ по цифровой инвентариза-
ции почвенной информации для 
территории РФ и Евразийского 
региона в целом, внедрению в 
научный и учебный процессы 
информационных технологий 
сбора, обработки и обмена поч-
венными данными, а также алго-
ритмизацию их использования. 
Основная миссия Почвенного 
дата-центра МГУ – поддержка и 
развитие ИС ПГБД. По согласо-
ванию с Минсельхозом России 
был начат эксперимент по стан-
дартизации информационного 
обмена между региональными 
дата-центрами – агрохимцентра-
ми Минсельхоза России ГЦАС 
«Ростовский» и «Белгородский», 
дата-центром Южного федераль-
ного университета и Почвенным 
дата-центром МГУ. Центром еже-
месячно издается Информацион-
но-аналитический бюллетень. 

Дальнейшее решение проблем 
Аграрный центр МГУ видит в не-
обходимости активизации про-
ектной деятельности в фокусных 
странах и ускорения коммерци-
ализации результатов приклад-
ных исследований, трансфера 
перспективных агротехнологий, 
включая создание востребован-
ных сельхозпроизводителями 
сервисов по устойчивому управ-
лению земельными и водными 
ресурсами с использованием ин-
формационных технологий.

В среднесрочной перспективе 
в рамках регионального сотрудни-
чества предстоит усилить работу 
по: 1) внедрению в практику си-
стемы интегральной оценки про-
довольственной безопасности; 2) 
формированию евразийской си-
стемы прогнозирования природ-
ных явлений; 3) формированию 
евразийской сети региональных 
дата-центров по устойчивому 
управлению земельными ресур-
сами; 4) оценке влияния дегра-
дации земель на урожайность 
основных сельскохозяйственных 
культур; 5) анализ взаимосвязи 
продовольственной и экологиче-
ской безопасности и их взаимная 
оптимизация; 6) формирование 
Евразийской цифровой платфор-
мы по трансферту ресурсосбере-
гающих технологий устойчивого 
землепользования в агропромыш-
ленной сфере; 7) проведению 
совместных исследований по те-
матикам ЕАЭС. Актуальным на-
правлением деятельности явля-
ется также дальнейшее развитие 
сотрудничества в гуманитарной 
сфере по вопросам подготовки 
специалистов из стран Централь-
ной Азии и Кавказа на основе со-
временных образовательных про-
грамм Аграрного центра МГУ.

Одно из стратегических на-
правлений Центра – расширение 
информационного взаимодей-
ствия с международными орга-
низациями: 1) Программой ООН 
по охране окружающей среды 
(ЮНЕП) и Глобальным экологиче-
ским фондом (ГЭФ) – по вопросам 
деградации почв, экологической 
безопасности сельхозпроизвод-
ства и агроэкологии; 2) Конвен-
цией по борьбе с опустыниванием 
ООН – по проблемам опустынива-
ния и деградации сельхозземель; 
3) Конвенцией ООН по биологи-
ческому разнообразию – в рамках 
Глобальной инициативы по со-
хранению и устойчивому исполь-
зованию биоразнообразия почв; 
4) Рамочной конвенцией ООН по 
изменению климата – по влиянию 
изменений климата на продоволь-
ственную безопасность стран Ев-
разийского региона; 5) Комиссией 
«Кодекс Алиментариус», организо-
ванной ФАО и ВОЗ – по вопросам 
безопасности пищевой продук-
ции; 6) Сетью водохозяйственных 
организаций стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (СВО ВЕКЦА) Водной ини-
циативы ЕС – по проблемам ра-
ционального водопользования в 
сельском хозяйстве и вопросах ме-
лиорации сельхозземель и др.

Аграрный центр МГУ плани-
рует создание Евразийской ассо-
циации и консорциумов по про-
довольственной безопасности, 
которые позволят более эффек-
тивно использовать имеющиеся в 
Евразийском регионе потенциал 
наработок учёных и специалистов 
в сфере продовольственной без-
опасности. И в этом плане будет 
полезен опыт создания по ини-
циативе ректора МГУ, академика 
Виктора Садовничего на базе Мо-
сковского университета, Евразий-
ской ассоциации университетов 
и  консорциумов «Вернадский» с 
ведущими региональными уни-
верситетами (уже создано 23 та-
ких консорциума с 23 регионами).

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, 
Евгения МУРАВЬЁВА



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  И  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТО  ВАЖНЕЕ:  КНУТ  ИЛИ  ПРЯНИК?

Сельское хозяйство – это основа основ продоволь-
ственной, экологической и национальной безопасности 
России, движитель ее экономики. 

Приоритет развития
Среди приоритетов и перспек-

тив Стратегии научно-технологи-
ческого развития России (2016) 
особо выделены приоритеты, от-
носящиеся к взаимосвязанным 
проблемам экологии, сельского 
хозяйства и здоровья человека.

Проблемы деградации сель-
хозяйственных земель России, 
снижения плодородия почв, 
урожайности сельхозкультур, 
увеличения затрат на сель-
хозпроизводство перестали 
быть локальной и региональной 
проблемами. Они приобрели 
всероссийские масштабы, и до-
шли уже до Президента России. 
Владимир Путин 9 июня 2020 г. 
провел рабочую встречу с гу-
бернатором Ростовской области 
Василием Голубевым, в которой 
четко обозначил важнейшую 
государственную проблему сни-
жения плодородия почв в реги-
оне. Совершенно справедливо 
Президент сказал, что сниже-
ние плодородия почв «это ру-
котворный результат. Дело тут 
и в структуре севооборотов, 
соответствующих лесопосадках, 
которые защищают урожай, в 
использовании удобрений, со-
ответствующей технике и так 
далее. Так что здесь целый ком-
плекс вопросов, которыми нуж-
но заниматься». Можно только 
добавить, что это проблемы не 
только Ростовской области. Это 
проблемы всей нашей страны. 

Плодородие почв – основа 
жизни на земле, основа сельско-
го хозяйства. И нам давно уже 
необходимо уделить большее 
внимание рациональному при-
родопользованию в сельском хо-
зяйстве, сохранению плодородия 
почв, продуктивного долголетия 
наших земель и агроландшафтов, 
формированию экомышления.

Экологизация АПК
Сельское хозяйство – это не-

зависимость страны. «Если вам 
нечем питаться, вы – зависимы 
от других». Вот почему оно ста-
вится на один уровень с оборо-
ной страны. Продовольственная 
безопасность тесно связана с 
экобезопасностью. Сельское хо-
зяйство дает человеку пищу, 
другие ресурсы, но вместе с тем 
разрушает землю, саму основу 
своего существования и нашу 
среду обитания. Почему сельское 
хозяйство так разрушительно 
действует на землю? Потому, что 
сельхозкультуры существенно 
различаются по их влиянию на 
плодородие почв, почвообразо-
вание и минерализацию гумуса.

Ученые постоянно доказы-
вают и убеждают, что почвенные 

ресурсы России используются 
неразумно, что они год от года 
истощаются, агроландшафты 
деградируют, что это ведет к тя-
желым экологическим послед-
ствиям для сельского хозяйства 
и угрожает национальной безо-
пасности страны. Рациональное 
природопользование в сельском 
хозяйстве является актуаль-
ной и приоритетной государ-
ственной задачей. В сельском 
хозяйстве происходит опасный 
перекос в сторону удовлетворе-
ния экономических интересов в 
ущерб экологическим, социаль-
ным и национальным. Односто-
роннее увлечение экономически 
привлекательными культурами 
(зерновые, подсолнечник) ве-
дет к нарушению севооборотов, 
ухудшению фитосанитарного 
состояния посевов, развитию 
негативных процессов деграда-
ции сельхозземель.

Сегодня сельское хозяйство 
это бизнес, который действует не 
по законам природы и общества, 
а по законам получения быстрой 
выгоды, не задумываясь о по-
следствиях. У бизнеса свои зако-
ны – получение прибыли и как 
можно быстрее и больше. Для 
того, чтобы плодородие почв по-
стоянно восстанавливалось и со-
хранялось, а распространение со-
рняков, болезней и вредителей не 
было чрезмерным, необходима 
сбалансированная структура по-
севных площадей и севообороты.

В сельском хозяйстве че-
ловек тесно взаимодействует с 
природой. Основой биологиза-
ции и экологизации сельского 
хозяйства являются природопо-
добные технологии. Огромный 
самовозобновляющийся ресурс 
природных лугов и пастбищ 
невыгоден и неудобен для ис-
пользования агрохолдингам и 
крупным хозяйствам. Выгоднее 
держать скот в стойле, кормить 
силосом и комбикормами. Тог-
да продуктивность будет самая 
высокая и доход наибольший. 
Правда, при таком содержании 
и концентратном кормлении 
обмен веществ у травоядных 
животных нарушается, боле-
ют они и дольше двух-трех лет 
не проживут. Но от болезней 
можно дать антибиотики или 
др. лекарства, а животных заме-
нить новыми. В результате, биз-
несу хорошо. Продукции будет 
много. Качество ее конечно по-
страдает. Будет не такое, как на 
природных лугах. Но ведь не это 
главное для бизнеса, а вот земле, 
лугам, скоту, продукции, потре-
бителю – будет плохо.

В результате такой деятельно-
сти нарушается сбалансирован-
ность сельского хозяйства. Раз-
рушается сбалансированность 
структуры агроландшафтов, по-
севных площадей и севооборо-
тов. Из них исчезают защитные 
экосистемы – многолетние тра-
вы, луга, леса. В структуре агро-
ландшафтов – мало защитных 
экосистем. В структуре посевных 
площадей – их практически нет. 
В последние десятилетия значи-
тельно (в 3–4 раза) сократилось 
поголовье скота; вслед за этим и 
доля многолетних трав – основ-
ных почвообразователей, сокра-
тилась в 5-10 раз.

У государства достаточно 
инструментов воздействия на 
бизнес. Это и субсидии за со-
хранение плодородия почв, и 

штрафы за их разрушение и де-
градацию. Стимулируют бизнес 
и более высокие цены на эколо-
гически чистую продукцию и др.

Развитие высокопродуктив-
ного, экологически чистого и 
устойчивого растениеводства и 
земледелия невозможно также 
без формирования экологиче-
ского мышления. 

Экомышление 
Формирование экологиче-

ского мышления имеет важней-
шее государственное значение в 
сохранении устойчивости эко-
систем, нашей среды обитания и 
здоровья человека. Оно исходит 
из здравомыслия и понимания 
неразрывной связи и взаимоза-
висимости жизни и благополу-
чия человека, общества и госу-
дарства от жизни и благополучия 
природы. Экомышление должно 
определять наши взгляды, мысли 
и понимание важнейшего значе-
ния природы в жизни человека. 
Каждый должен задумываться о 
возможных последствиях наших 
поступков и действий во взаимо-
отношениях человека и природы. 
Если мы действительно хотим, 
чтобы наши потомки жили на 
земле в гармонии с природой, 
необходимо осознавать, что мы 
все связаны одной общей про-
блемой, решать которую можно 
только всем вместе. 

В 2015 г. Россия и весь мир, 
признавая основополагающую 
роль почв в поддержании жизни 
на Земле, провозгласили Между-
народным годом почв. 2017 год в 
России, с целью привлечения вни-
мания к экологическим пробле-
мам и улучшения экологической 
безопасности страны, был объ-
явлен Годом экологии. В 2018 г. 
утвержден национальный проект 
«Экология» (на 2018-2024 гг.) с 
внушительным объемом финан-
сирования (в 4,041 трлн руб.). Но 
экологических проблем накопи-
лось много. В нацпроекте «Эколо-
гия» уделено внимание решению 
ряда важнейших первоочередных 
экологических проблем. Сельско-
го хозяйства среди них, к сожале-
нию, нет. Очередь его еще не на-
стала. Но как бы не было поздно.

Стоявшие у истоков
Еще свое время, около 130 

лет назад, великий русский учё-
ный В.В. Докучаев объединил 
ученых разных направлений для 
совместного решения важней-
шей государственной проблемы 
– создания высокопродуктив-
ного и устойчивого сельского 
хозяйства в засушливой степи 
Центрального Черноземья. В ре-
зультате, на месте рукотворной 
территории с проблемами засух, 
деградации почв и неурожаев в 
Каменной степи были созданы 
рукотворные сбалансированные 
продуктивные агроландшафты 
из полей, лугов, лесов и вод [см. 
ПРВ №4, 2021]. В.В. Докучаев 
является основателем генети-
ческого почвоведения, изуче-
ния вопросов происхождения и 
развития почв. Он раскрыл всю 
систему связей между почвами 
и остальными компонентами 
природы и установил, что факто-
рами-почвообразователями яв-
ляются:1) все компоненты приро-
ды; 2) деятельность человека; 3) 
фактор времени. Анализ причин 
почвообразования, привел его к 
необходимости изучать приро-

ду как единое целое и управлять 
природой как единым целым. Он 
стал организатором особых ком-
плексных полевых экспедиций 
«по оценке земель». Разработал 
обширный план комплексных 
мероприятий для борьбы с за-
сухой и повышения производи-
тельности почв степных районов, 
который включал: восстановле-
ние зернистой структуры чер-
нозема; создание лесных полеза-
щитных полос; снегозадержание 
и регулирование стока талых вод; 
правильную обработку почвы с 
целью накопления и сохранения 
влаги; создание прудов и мел-
ких водоемов; охрану лесов, вод; 
борьбу с эрозией почв. На основе 
учения В.В. Докучаева возникли 
русские научные школы физиче-
ской географии, ландшафтоведе-
ния, геоботаники, ботанической 
географии, геоморфологии и др. 
Глубочайшее влияние он оказал 
на развитие агрономии и агро-
ландшафтоведения, частью и 
зеркалом которого, по Докучаеву, 
является почва. Высказал важное 
положение о рациональном на-
правлении развития земледелия 
в каждое зоне. Выступал против 
«закона» об убывающем плодо-
родии почв и писал: «Наша эко-
номическая отсталость, наше не-
вежество истощили почвы».

Академики В.И. Вернадский и 
В.Р. Вильямс считали себя учени-
ками В.В. Докучаева и развивали 
его идеи системного динамиче-
ского подхода к изучению при-
роды. В.И. Вернадский, развивая 
системный и динамический под-
ход к изучению природы, поднял 
его на уровень созданных им 
учений о биосфере и ноосфе-
ре. В.Р. Вильямс развивал его в 
направлении сохранения пло-
дородия почв и продуктивного 
долголетия сельскохозяйствен-
ных земель. Он заложил основы 
биологического почвоведения, 
учения о луговодстве и лугове-
дении, необходимых для сохра-
нения плодородия почв. Почва 
есть производное жизни – таков 
один из незыблемых принципов, 
установленных В.Р. Вильямсом. 
Этот принцип отражает основ-
ную сущность его учения о еди-
ном процессе почвообразования. 

Луговой институт 
в агроэкологии

100 лет назад, в развитие идей 
В.В. Докучаева, В.Р. Вильямсом 
был создан Государственный 
луговой институт. Событием 
важнейшего государственного 
значения стало создание В.Р. Ви-
льямсом новой науки луговеде-
ния, научной школы единомыш-
ленников почвоведов, луговедов 
и луговодов института, позже пе-
реименованного во ВНИИкормов 
им. В.Р. Вильямса, в н.в. – ФНЦ 
кормопроизводства и агроэко-
логии им. В.Р. Вильямса. Это со-
бытие чрезвычайно важно для 
рационального природопользо-
вания, биологизации и экологи-
зации сельского хозяйства, сба-
лансированности сельхозземель, 
агроэкосистем и агроландшафтов, 
повышения плодородия почв, по-
лучения высоких и устойчивых 
урожаев сельхозкультур, сохра-
нения продуктивного долголетия 
наших земель. Институт вырос 
на идеях рационального приро-
допользования, обеспечения про-
дуктивного долголетия земель, 
экосистем и агроландшафтов, за-
ложенных В.В. Докучаевым, В.И. 
Вернадским, В.Р. Вильямсом.

Миссия ФНЦ «ВИК им. В.Р. 
Вильямса» определяется объекта-

ми исследования, масштабностью 
и многофункциональностью сто-
ящих перед ним задач, которые 
имеют важнейшее государствен-
ное значение для обеспечения 
продовольственной и экологиче-
ской безопасности страны, кото-
рые тесно взаимосвязаны.

Изучение многолетних трав 
и травяных экосистем (основных 
почвообразователей) является 
важной проблемой государствен-
ного значения. Многолетние тра-
вы и луга играют важнейшую 
роль в создании продуктивного 
и устойчивого сельхозпроизвод-
ства, экологии и рациональном 
природопользовании. Установле-
на важнейшая роль многолетних 
луговых трав в накоплении гуму-
са, формировании агрономиче-
ски ценной структуры и в целом 
плодородия почв.

Развитие научной и произ-
водственной сфер кормопроиз-
водства России тесно связано с 
деятельностью научных школ, 
сформированных и развиваю-
щихся на базе института. Прин-
ципиальными особенностями 
школы кормопроизводства ин-
ститута является изучение и 
управление экосистемами мно-
голетних трав с учетом их про-
дукционной и средообразующей 
функций. В институте работали 
такие известные ученые как В.Р. 
Вильямс, А.М. Дмитриев, Л.Г. 
Раменский, И.В. Ларин, С.П. 
Смелов, Т.А. Работнов, А.А. Зу-
брилин и мн. др. Усилиями мно-
гих поколений ученых институт 
– общепризнанный во всем мире 
крупнейший интеллектуальный, 
научно-методический, исследо-
вательский и образовательный 
центр по кормопроизводству, 
самой многофункциональной 
отрасли АПК, экологии и рацио-
нальному природопользованию 
в сельском хозяйстве, который 
координировал работу свыше 
100 НИИ и вузов страны.

Кормопроизводство опре-
деляет состояние животновод-
ства и оказывает существен-
ное влияние на биологизацию 
и экологизацию земледелия и 
растениеводства, сохранение и 
воспроизводство плодородия 
почв, решение обострившихся 
проблем ресурсо-, энергосбере-
жения и улучшения среды оби-
тания населения. Уровень НТП 
этой отрасли в значительной 
степени определяет развитие 
сельхозпроизводства, продо-
вольственной и экологической 
безопасности страны. Научные 
исследования по кормопроиз-
водству, координируемые инсти-
тутом, ведутся в следующих ос-
новных направлениях: 1) луговое 
кормопроизводство; 2) полевое 
кормопроизводство; 3) селек-
ция и семеноводство кормовых 
культур; 4) технологии заготов-
ки, хранения и использования 
кормов. На каждом направлении 
сформировались и активно ра-
ботают научные школы отече-
ственного кормопроизводства. 
Именно во ВНИИ кормов был 
заложен фундамент отечествен-
ной науки по кормопроизвод-
ству, положено начало теоре-
тическим, технологическим и 
методическим разработкам по 
всем разделам кормопроизвод-
ства в различных зонах страны.

К управлению агроэкосисте-
мами

Сельское хозяйство – это 
широчайший круг вопросов, 
которые надо свести воедино и 
которыми надо заниматься. С 

целью обеспечения националь-
ных интересов России, развития 
продуктивного и устойчивого 
сельского хозяйства, сохранения 
и воспроизводства плодородия 
почв необходимо решать целый 
комплекс проблем, изучать и 
управлять разными объекта-
ми и экосистемами. В сельском 
хозяйстве работают с разными 
объектами: от генов и геномов, 
почвы, растений, животных и 
микроорганизмов до сельхозпро-
дукции и человека, агроланд-
шафтов и биосферы. Сельское 
хозяйство – это: фитоценозы и 
биоценозы, экосистемы и агро-
экосистемы, пашня, сенокосы 
и пастбища, леса и водоемы; 
вопросы экономики, продук-
тивности и окупаемости затрат, 
агротехники и технической воо-
руженности; продовольственная 
безопасность, экобезопасность и 
независимость страны, наша сре-
да обитания и экология, экологи-
чески чистое питание и здоровье 
населения; развитие негативных 
процессов и деградация земель, 
снижение плодородия почв и 
биоразнообразия, загрязнение 
почв, распространение сорня-
ков, вредителей и болезней; ис-
пользование восстановительных 
способностей природы, рацио-
нальное природопользование и 
охрана земельных угодий; соци-
альные вопросы, развитие терри-
торий и политические решения. 
И надо найти компромиссы эко-
номики и экологии, эстетики, со-
циальных и политических вопро-
сов. Решать их возможно только 
на междисциплинарной основе. 
Наука должна быть впереди. По-
казывать пути решения этих во-
просов и возможные последствия 
принимаемых решений. Каждый 
исследователь вносит свою долю 
в решение этих вопросов.

Сегодня сохранение ценных 
сельхозземель и плодородия 
почв возможно только при созда-
нии благоприятных условий для 
почвообразования и развития 
почвенной биоты, обеспечения 
активной жизнедеятельности 
основных почвообразователей – 
многолетних трав и почвенных 
микроорганизмов. Управление 
продукционным процессом в 
растениеводстве обеспечивает-
ся не только чем-то одним: со-
ртом, качественными семенами, 
удобрениями или агротехникой. 
Продуктивность и долголетие 
агроэкосистем − производное 
всей системы агроландшафта. 
Его инфраструктуры и функцио-
нирования, структуры посевных 
площадей, севооборотов, доста-
точной доли многолетних трав, 
лугов, пастбищ, лесных насажде-
ний и др. защитных экосистем.

Государству и обществу, 
регионам и сельхозпроизво-
дителям пора уделить большее 
внимание рациональному при-
родопользованию в сельском хо-
зяйстве, сохранению продуктив-
ного долголетия наших земель 
и агроландшафтов и здоровью 
человека для настоящих и буду-
щих поколений, компромиссу 
между экономикой, экологией, 
социальными и национальными 
интересами. 

ФНЦ им. В.Р. Вильямса 
создан с целью обеспечения 
проведения прорывных фун-
даментальных, приоритетных 
прикладных исследований и 
практических разработок по на-
правлениям, являющимся стра-
тегически важными для страны. 
Программа развития Центра 
ориентирована на приоритеты и 

вызовы для общества, государ-
ства и науки.

Сельское хозяйство дает че-
ловеку пищу, другие ресурсы, но 
вместе с тем разрушает землю, 
саму основу сельхозпроизвод-
ства и основу нашей среды оби-
тания. В современных условиях 
развития АПК, при острой не-
хватке средств и материальных 
ресурсов, решение проблемы 
обеспечения продовольствен-
ной и экологической безопас-
ности должно базироваться на 
максимальном использовании 
природно-климатических ре-
сурсов, биологических и эколо-
гических факторов. Кормопро-
изводство, самая масштабная, 
многофункциональная и свя-
зующая отрасль сельского хо-
зяйства, во многом определяет 
состояние животноводства и 
оказывает существенное влия-
ние на решение ключевых про-
блем дальнейшего развития 
всей отрасли растениеводства, 
земледелия, рационального при-
родопользования, повышения 
устойчивости агроэкосистем и 
агроландшафтов к воздействию 
климата и негативных процес-
сов, сохранения ценных сель-
хозугодий и воспроизводства 
плодородия почв, улучшения 
экологического состояния тер-
ритории и охраны окружающей 
среды. Кормопроизводство объ-
единяет, связывает в единую 
систему все отрасли сельского 
хозяйства и даёт огромные пре-
имущества их развитию. Жи-
вотноводству оно даёт корма, 
растениеводству – продуктив-
ность всех культур, земледелию 
– плодородие почв, сельскохо-
зяйственным землям – продук-
тивность и устойчивость. Оно 
также обеспечивает эффектив-
ное управление сельхозземлями 
и рациональное природополь-
зование, поддерживает в АПК 
необходимый баланс отраслей.

Сельхоздеятельность необ-
ходимо привести в соответствие 
с возможностями и выносли-
востью природы. Приоритетом 
научно-технологического раз-
вития страны является переход 
к высокопродуктивному и эко-
логически чистому сельскому 
хозяйству, которое достигается 
путем биологизации и эколо-
гизации с целью: 1) приблизить 
Человека к Природе; 2) к эколо-
гически чистым, естественным, 
здоровым продуктам питания; 
3) сбалансировать сельхозде-
ятельность с возможностями 
Природы; 4) сделать здоровой 
землю, среду обитания и пищу 
человека и животных; 5) обе-
спечить реализацию принципа 
«Здоровая земля – здоровые 
растения, животные, микроор-
ганизмы – здоровая продукция 
– здоровое население»; 6) во всех 
расчетах и оценках эффективно-
сти использовать социально- и 
экологически ориентированную 
экономику рационального при-
родопользования; 7) обеспечить 
повышение качества продукции; 
8) сохранить здоровье и жизнь 
населения; 9) обеспечить сохра-
нение земель, агроландшафтов, 
биосферы. Работа предстоит 
большая, но откладывать ее «на 
потом» уже невозможно. Толь-
ко тогда мы сделаем сельское 
хозяйство сбалансированным, 
эффективным и устойчивым, 
обеспечим сельскохозяйствен-
ным землям продуктивное дол-
голетие. 

Сельское хозяйство должно 
обеспечивать эффективность и 

устойчивость сельхозпроизвод-
ства, продуктивное долголетие 
сельхозземель и агроландшаф-
тов, опираться на разнообразие 
продуктивных и защитных эко-
систем, разнообразие культур, 
поддерживающих сбалансиро-
ванное взаимодействие с При-
родой, равновесие окружающей 
среды, с ограничением примене-
ния химикатов. Использование 
уникальных биологических и 
экологических закономерностей, 
создание высокоурожайных со-
ртов, адаптированных к условиям 
возделывания, и новые агроэко-
технологии позволят решать про-
блемы, возникающие перед АПК.

Изучение биологических, 
экологических, географических 
закономерностей, разработ-
ку эффективных экологически 
безопасных энергосберегающих 
технологий производства, заго-
товки и использования кормов, 
рационального природополь-
зования, агроэкологии, обеспе-
чение сохранения плодородия 
почв, устойчивости и продук-
тивного долголетия сельхоззе-
мель и агроландшафтов, а также 
координации этих работ ФНЦ 
планирует осуществлять путем 
междисциплинарных комплекс-
ных исследований.

Работы института изданы 
в Англии, Белоруссии, Болга-
рии, Венгрии, Германии, Изра-
иле, Казахстане, Китае, Корее, 
Монголии, Новой Зеландии, 
Польше, Румынии, Словакии, 
США, Узбекистане, Украине, 
Финляндии, Франции, Чехии, 
Швейцарии, Швеции, Японии 
и др. Достижения института 7 
раз были отмечены Госпремия-
ми в области науки и техники, а 
также премиями Правительства, 
Минсельхоза, дипломами ВДНХ, 
ВВЦ. В 1972 г. институт награж-
ден орденом Трудового Красно-
го Знамени. Институт продол-
жает достойно служить науке и 
производству, на его базе создан 
ФНЦ. Исследования ФНЦ ори-
ентированы на приоритетные 
направления развития науки и 
сельского хозяйства, намечен-
ные в Стратегии научно-техно-
логического развития РФ: 1) «пе-
реход к высокопродуктивному и 
экологически чистому сельскому 
хозяйству»; 2) «учет взаимодей-
ствия человека и природы»; 3) 
«развитие природоподобных 
технологий», «управление эко-
системами». Сегодня на этих 
направлениях продовольствен-
ной и экобезопасности проходит 
рубеж обороны страны.

Целесообразно на базе ФНЦ 
ВИК, МГУ, РГАУ-ТСХА и др. 
создать междисциплинарную 
научно-исследовательскую, на-
учно-образовательную и тех-
нологическую платформу для 
обмена опытом создания высо-
копродуктивного, устойчивого и 
экологически чистого сельского 
хозяйства. Центральное Черно-
земье, Поволжье и др. регионы 
России, где агроландшафты за-
нимают значительные площади, 
могут стать стартовой площад-
кой последующим масштабным 
проектам и разработкам высо-
копродуктивных, устойчивых и 
экологически чистых агротехно-
логий. 

И.А. ТРОФИМОВ, д.г.н.,
зав. лабораторией геобота-

ники и агроэкологии
ФНЦ им. В.Р. Вильямса, 

проф. ТГУ им. Г.Р. Державина,
руководитель Мособлотде-

ления Росэкоакадемии

В последнее время руководство страны начало уде-
лять большее внимание декриминализации лесного 
сектора и борьбе с незаконными рубками. 30 сентября 
2020 г. состоялось совещание по декриминализации лес-
ного сектора с участием Президент РФ и руководители 
профильных ФОИВ. Итогом стал набор поручений, на-
правленных на усиление борьбы с незаконными рубками 
леса и оборотом такой продукции. Складывается впечат-
ление, что лесной сектор находится во власти криминаль-
ных структур и основным направлением госполитики в 
лесу должно быть дальнейшее «закручивание гаек». Од-
нако давайте посмотрим на проблему с другой стороны.

Лесной сектор РФ постепен-
но становится одним из ведущих 
секторов экономики. Уровень 
лесозаготовок, хотя и составил 
около 220 млн м3, что соответ-
ствует уровню заготовки в 1992 
или в 1950 г., но в 1,5 раза усту-
пая пику середины 70-х гг. (бо-
лее 360 млн куб. м). Упало про-
изводство пиломатериалов, но 
это произошло из-за их замены 
более современными строитель-
ными материалами. Но по про-
изводству других лесобумажных 
материалов мы уже значительно 
превзошли пиковые показатели 
СССР: по объему производства 
фанеры в 3 раза: ДСП и ДВП – на 
75% и 35%, соответственно; на 
10% по производству бумаги и 
картона1. В 2019 г. экспортирова-
но лесобумажной продукции на 
$12,6 млрд, по объему экспорта 
ЛПК на 7 месте среди др. отрас-
лей, составляя 3%2. Экспорт кру-
глого леса за 2019 г. сократился 
на 20% по сравнению с 2018 г., 
составив всего 15,2 млн м3 (7% 
от общего объема лесозаготовки 
в РФ), из них большая часть со-
ставляет вполне легальный экс-
порт березовых балансов в Фин-
ляндию. В 2019 г. объем выручки 
ЛПК составил 1,8 трлн руб3. Воз-
никает вопрос: может ли крими-
нализированный сектор показы-
вать такие высокие результаты и 
позитивную динамику? Являет-
ся ли проблема криминалитета, 
незаконной заготовки и серого 
оборота ключевой проблемой 
лесного сектора? Можно ли до-
стичь более высокой отдачи от 
лесного сектора (в виде рабочих 
мест, налогов) путем «закручи-
вания гаек»? Или есть какие-то 
более фундаментальные про-
блемы, мешающие ЛПК достичь 
результатов, сравнимых с дости-
жениями, например, АПК?

Проблема незаконных 
рубок. По данным Виктории 
Абрамченко объем незаконно 
заготовленной древесины в РФ 
составляет от 10 до 30 млн м3, 

1. https://proderevo.net/analytics/
main-analytics/lpk-rossii-v-2019

2. https://russian-trade.com
3. https://programlesprom.ru/

gospodderzhka/

что само по себе существенный 
прорыв – еще летом – осенью 
2019 г. представители Рослес-
хоза и Минприроды России 
отказывались признавать лю-
бые оценки объема незаконных 
рубок более 1%. Хотя и ранее, в 
постановлении СФ от 30 января 
2019 г. №17-СФ «Об усилении 
контроля за оборотом древе-
сины и противодействия ее не-
законной заготовке» имеется 
ссылка на расчеты Центра эко-
логии и продуктивности лесов 
РАН «с применением метода ис-
числения баланса рубки лесных 
насаждений и потребления дре-
весины», которые показали пре-
вышение объема древесины, ис-
пользованной для переработки, 
экспорта и внутреннего потре-
бления, над объемом законного 
лесопользования на 16% или 34-
35 млн м3 в год. В исследовании 
WWF России «Оценка объёмов 
древесины сомнительного про-
исхождения и анализ практики 
внедрения систем отслеживания 
происхождения древесины в 
ряде многолесных регионов Се-
веро-Запада, Сибири и Дальнего 
Востока России» (2007) дисба-
ланс между выданным государ-
ством в пользование лесозаго-
товителям объемом древесины и 
ее потреблением (на внутреннем 
рынке и экспортом) оценивался 
примерно в 14%, а в более позд-
нем исследовании WWF 2016 г. – 
в 12,7%. Если руководствоваться 
этими данными, то возможный 
объем заготовленной древесины 
превышает декларированный на 
13-16%. Таким образом объем 
«серой» заготовки может состав-
лять около 35 млн м3. При этом 
в 2015 г. был введен в действие 
ЛесЕГАИС, который снизил воз-
можности введения в оборот 
«серой» древесины. Полагаем, 
что реальный объем «серой» 
древесины. сейчас существен-
но сократился, по сравнению с 
2015-2016 гг. 

Согласно данным Счетной 
палаты РФ фактическое посту-
пление платежей за использова-
ние лесов составило 34,5 млрд 
руб. в 2019 г. Объем заготовки 
древесины 2019 г. составил 219 

млн м3. Исходя из этих данных 
средняя фактическая плата за 1 м3 
заготовленной древесины лесоза-
готовителями и др. арендаторами 
– 157 руб. В первом приближении 
можно считать, что в 2019 г. бюд-
жеты всех уровней недополучили 
лесных платежей из-за «серой» 
лесозаготовки примерно 5,5 млрд 
рублей. Также есть отдельная не-
приятная проблема лесного кри-
минала в отдельных регионах, 
но она постепенно решается по 
мере укрепления возможностей 
государства. Например, в Ленин-
градской области объем незакон-
ных рубок сократился на 97% по 
сравнению с 2007 г., аналогич-
ные процессы идут и в др. реги-
онах европейской части России. 
В Сибири и на Дальнем Востоке 
ситуация несколько хуже, тем не 
менее легальный лесной бизнес 
доминирует и здесь.

Выступая на недавнем со-
вещании по лесному сектору 
В.В. Путин подчеркнул, что «в 
отечественном лесном ком-
плексе много остаётся острых 
системных проблем. Несмотря 
на общее развитие отрасли, 
укрепление лесопромышленных 
холдингов и появление совре-
менных производств, в боль-
шинстве регионов сохраняются 
прежние, к сожалению, архаич-
ные, потребительские подходы 
к использованию лесных ресур-
сов, а это ведь наше достояние».

К сожалению, современные 
подходы к управлению исполь-
зованием лесных ресурсов, не-
обходимость экономического 
стимулирования перехода от 
экстенсивного к интенсивному 
использованию лесных ресурсов 
не нашли должного отражения в 
предлагаемых мерах по совершен-
ствованию госполитики по лесам. 
Возможно, причина этого в том, 
что проблема незаконных рубок, 
а также лесных пожаров хорошо 
понимается неспециалистами – 
журналистами, общественностью, 

депутатами, а проблема отказа 
от экстенсивного использования 
лесных ресурсов и низкой эконо-
мической отдачи от лесов пони-
мается ими гораздо хуже. Тогда 
как проведение необходимого ре-
формирования лесного хозяйства 
и приоритетное развитие интен-
сивного лесного хозяйства, вместо 
освоения леса в качестве «однора-
зового месторождения бревен», 
понятно гораздо меньшему кругу 
управленцев.

Отметим, что успех госпо-
литики в АПК прежде всего 
связан с мероприятиями по сти-
мулированию эффективного ис-
пользования земли, повышению 
экономической отдачи и внедре-
нию интенсивных моделей про-
изводства. В результате Россия 
превратилась из импортера про-
довольствия в его крупнейшего 
экспортера.

О низкой эффективности 
использования лесов в стране 
говорят данные о ежегодном 
приросте лесов. Так ежегодный 
прирост леса в Финляндии, где 
используется интенсивная мо-
дель – 3,4 м3/га в год, а в анало-
гичных почвенно-климатиче-
ских условиях в Карелии – 1,5 
м3/га в год4. Ср. прирост древе-
сины в России – 1,13 м3/га в год. 
По данным CEPI ср. прирост 
лесов в Беларуси – 4,9; Эстония 
– 5,2; Финляндия – 3,4; Литва – 
5,4; Польша – 6,4; Швеция – 4,4 
м3/га в год. Разница между еже-
годным приростом лесов в Рос-
сии и в бывших советских ре-
спубликах (Белорусии, Латвии, 
Эстонии) составляет 2,5-3 раза 
в пользу соседей, которые за 30 
лет внедрили и внедряют подхо-
ды по интенсификации лесного 
хозяйства.

До середины 50-х гг. прирост 
лесов в Финляндии и Швеции 
мало отличался от прироста 
лесов в аналогичных районах 

4.  https : / / lesprominform.ru/
jarticles.html?id=315

России, так как и там использо-
валась по сути экстенсивная мо-
дель лесопользования. В резуль-
тате предпринятых усилий в этих 
странах к началу 70-х, т.е. за 15-20 
лет, была реализована програм-
ма повышения продуктивности 
лесов за счет интенсификации 
ведения лесного хозяйства. Реа-
лизация этой программы велась 
в тесном партнерстве между 
собственниками лесов и госор-
ганами управления лесами. Ана-
логичная программа в Латвии и 
Эстонии была реализована за 10-
15 лет – с конца 90-х гг.

В РФ подобная программа 
«Интенсивного использования и 
воспроизводства лесов» (ИИВЛ) 
была принята на уровне Рослес-
хоза в 2015 г. – после 15-летней 
апробации в модельных лесах. 
Программа в целом направлена 
на повышение продуктивности 
лесов и экономической отдачи 
от них для арендаторов. В отли-
чие от Финляндии или Латвии, в 
России программа реализуется 
при минимальной поддержке 
Минприроды или Рослесхо-
за – за счет усилий энтузиастов 
– компаний-арендаторов. К их 
числу отнесем компании Илим, 
Монди, Интернешнл Пейпер, 
ИКЕА, Метса груп и с недавних 
пор Сегежу. За 5 лет площадь 
лесов, где в полной мере при-
меняется модель ИИВЛ вряд 
ли достигла даже 1 млн га. Если 
предположить, что цель ИИВЛ 
– внедрение интенсивной моде-
ли хотя бы на 50 млн га (25-30% 
от 173 млн га лесов, переданных 
в аренду для заготовки древеси-
ны), то для ее внедрения такими 
темпами потребуется 200-250 
лет! Т.е. профильные ведомства 
в реальности не стремяться 
экономически стимулировать 
переход на современные модели 
лесообеспечения, предпочитая 
лоббировать «освоение» госбюд-
жета якобы на лесовосстановле-
ние вне территории лесопро-
мышленной аренды без оценки 
его эффективности, в т.ч. – эко-
логической.

Если данная программа бу-
дет приоритезирована государ-
ством и реализована в разумные 
сроки, то благодаря повышению 
прироста леса лесопользователи 
получат от 80 до 110 млн м3 леса в 
год, сверх объема, прирастающе-
го на данной площади. Это даст 
дополнительно 12,5-17,2 млрд 
руб. лесных платежей ежегодно. 
Еще больший экономический 
эффект может быть достигнут 
от повышения качества расту-
щего леса, за счет увеличения 
доли хозяйственно ценных по-
род, увеличения объема наибо-
лее дорогих сортиментов (пило-
вочника) и т.д. К примеру, доля 
хвойного пиловочника в составе 
древостоя в Швеции – 55-60%, а 
в России – 20-30%. При продаже 

одним и тем же покупателям в 
Европе стоимость сортиментов 
типичного спелого шведского 
дерева будет в 2-3 раза выше, 
чем российского.

По данным Минпромторга 
в настоящее время реализуется 
159 приоритетных инвестпроек-
тов в лесном комплексе, с инве-
стициями около 500 млрд руб., с 
потребностью в лесных ресурсах 
в 87 млн м3. Планируется, что к 
2024 г. будут запущены еще 80 
проектов, с инвестициями 1,1-
1,3 трлн руб. С учетом того, что 
экономически доступные леса в 
большинстве субъектов почти 
полностью переданы в арен-
ду, возникает вопрос, а где бу-
дем брать требуемые ресурсы? 
Арендаторы не горят желанием 
осваивать новые лесные мас-
сивы, тянуть туда протяжен-
ные лесные дороги, так как это 
увеличит транспортное плечо 
вывозки древесины до перера-
ботки и сделает лесозаготовку 
нерентабельной. Для них было 
бы выгоднее, если необходимый 
объем лесных ресурсов собирал-
ся бы с меньшей территории с 
плотностью дорог хотя бы 8-10 
км на 1000 га, ближе к перера-
батывающему предприятию, на 
территории, лучше обеспечен-
ной трудовыми ресурсами.

Даже если государству удаст-
ся полностью побороть «серые» 
заготовки древесины, то в этом 
случае экономическим эффек-
том будет лишь повышение лес-
ных платежей бюджетам на 5 
млрд руб. в год. Новой древесины 
на рынке не появится, так как 
«серая» древесина и сейчас пол-
ностью идет на рынок в кру-
глом виде или в виде продукции 
ее переработки. В то же время 

реализация программы ИИВЛ 
на площади 50 млн га может не 
только повысить лесные пла-
тежи на сумму 12-17 млрд руб., 
но и самое главное – дать рын-
ку дополнительно 80-110 млн м3 
древесины в год в долгосрочной 
перспективе. Даже в средне-
срочной перспективе (10-20 лет) 
ИИВЛ может существенно уве-
личить объем деловой древеси-
ны для рынка, главным образом 
балансовой древесины, обеспе-
чив дополнительную занятость 
сельского населения на рубках 
ухода. Это позволит существен-
но повысить выручку ЛПК, 

увеличить экспорт, обеспечить 
дополнительные поступления в 
налоговую систему РФ на десят-
ки и, вероятно, сотни млрд руб.

Основной резерв развития 
сырьевой базы ЛПК лежит не в 
направлении «кнута», а в пло-
скости «пряника» – необходимо 
стимулировать повышение при-
роста и продуктивности лесов, 
повышения коммерческого ка-
чества древесины и в конечном 
итоге стремится к получению с 
гектара лесов, арендованных в 
лесопромышленных целях (21,2-
25% площади земель лесного 
фонда, переданных в пользова-
ние, в общей площади земель 
лесного фонда) лесного дохода, 
не уступающего лесному доходу 
в странах Балтии и Белоруссии. 
Одновременно это означает, что 
более 70% лесов страны могут 
и должны более эффективно 
управляться в экологических 
целях – сохранения природного 
биоразнообразия («Террито-
рии дикой природы и резерв-
ные леса», предназначенные в 
первую очередь для сохранения 
или восстановления природного 
биоразнообразия и естествен-
ной среды его существования, 
а также восстановления, в т.ч. 
– широколиственных лесов в 
малолесных регионах ЕТР и 
твердолиственных и кедровых 
лесов Дальнего Востока) и сни-
жения углеродного следа раз-
вития экономики страны (леса 
лесоклиматических проектов) 
для уменьшения «углеродного 
следа» продукции российских 
экспортеров (в первую очередь 
– металлов), а также в рекреа-
ционных целях («Леса, близкие 
к людям» – леса, предназначен-
ные в первую очередь для со-

хранения или формирования 
благоприятной среды обитания 
людей за счет ведения правиль-
ного лесного или лесопарково-
го хозяйства) и традиционного 
природопользования коренных 
народов. Это требует преодоле-
ния традиционной ориентации 
на единообразное управление 
лесами, различными по функци-
ям (лесопромышленные, защит-
ные, резервные, рекреационные 
и территории традиционного 
природопользования), форми-
рование нескольких сосуще-
ствующих моделей управления 
лесами, имеющими региональ-

ные и географические особенно-
сти, а также повышение эффек-
тивности лесовосстановления. 
Отказ от заведомо избыточных 
и малоэффективных трат в лес-
ном хозяйстве, например умень-
шение общей площади лесовос-
становления с одновременным 
сохранением необходимых каче-
ственных уходов, работал бы в 
интересах повышения экономи-
ческой эффективности отрасли, 
также как и прекращение траты 
средств на искусственное лесо-
восстановление с использова-
нием хвойных монокультур вне 
арендованных территорий. Это 
высвободило бы необходимые 
средства на борьбу с пожарами 
вне территории арендованных 
лесов, особенно с учетом того 
факта, что естественное лесовос-
становление на сельхозземлях 
происходит лучше и быстрее, 
чем лесовосстановление, про-
водимое лесхозами и органами 
управления лесами: зарастание 
сельхозземель в ЕТР ежегодно 
охватывает примерно 2-3 млн га, 
площадь же лесовостановления, 
ежегодно запланированного в 
рамках ФП «Сохранение лесов», 
во всей России составляет около 
1 млн га.

Очевидный недостаток пра-
вительственных решений со-
стоит в том, что помимо мер 
административного контроля 
необходимо разработать и вне-
дрить и комплекс экономиче-
ских мер по стимулированию 
перехода к интенсивному ис-
пользованию и воспроизводству 
лесов путем взимания арендной 
платы с площади арендуемых 
лесов, а не с объема (кубатуры) 
лесопользования. В первом слу-
чае экономический механизм 
стимулирует увеличение за-
паса древесины арендаторами 
при ведении лесного хозяйства 
на достаточно легко и надеж-
но контролируемой «сверху» 
(космоснимки и аэрофотосъем-
ку трудно фальсифицировать) 
арендуемой территории лесов. 
Во втором – «наказывает» (де-
стимулирует) арендаторов уве-
личивать запасы древесины на 
территории аренды (чем больше 
инвестируешь в выращивание 
лесов, тем больше платишь за 
аренду и за лесопользование) и 
потенциально усиливает кор-
рупционные риски в процессе 
лесопользования.

Мы предлагаем ¾ усилий гос-
политики по лесам направлять на 
меры стимулирования и только ¼ 
- на «закручивание гаек». 

Е.А. ШВАРЦ, д.г.н., 
руководитель Центра 

ответственного природо-
пользования ИГ РАН, 

А.В. ПТИЧНИКОВ, к.г.н., 
замруководителя 

ЦОП ИГ РАН

Сравнение экономического эффекта двух подходов

Показатель Борьба с «серой» 
древесиной

Ускоренное вне-
дрение ИИВЛ

Затраты государства, млрд руб. в год 2-4* 2-5*
Повышение лесных платежей, млрд руб. в 
год (в перспективе)

5 12-17

Появление новых объемов древесины на 
рынке, млн м3 (в перспективе)

- 80-110

Доп. поступления в налоговую систему, 
кроме лесных платежей

? Значительные

*Экспертная оценка



ДОКТРИНА  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
Доктрина продовольственной безопасности России 

является периодически обновляемым документом стра-
тегического планирования государственной социаль-
но-экономической политики, который с 2010 года опре-
деляет основные цели и задачи по двум направлениям:

1) обеспечению продоволь-
ственной независимости (само-
обеспечение страны основными 
видами отечественной сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия);

2) обеспечению доступно-
сти жителям страны достаточ-
ного количества продуктов пи-
тания должного качества.

Действующая редакция Док-
трины (утв. Указом Президента 
РФ от 21.01.2020 г. №20) – это 
системный документ, в котором 
учитываются положения Стра-
тегий национальной и экономи-
ческой безопасности и других 
стратегических документов в 
отношении продовольственной 
безопасности. Принятие новой 
редакции Доктрины связано с 
возникновением новых рисков 
и угроз, вызванных введением 
санкции, а также «углублением 
интеграционных процессов в 
рамках ЕАЭС и созданием ново-
го таможенного пространства». 
В новой Доктрине расширен 
список потенциальных рисков 
и угроз продовольственной 
безопасности, связанных с эко-

логической, биологической, са-
нитарно-эпидемиологической и 
климатической безопасностью. 
Так, добавлены ветеринарные и 
фитосанитарные риски. Прин-
ципиально важным является то, 
что среди индикаторов появи-
лось требование по семенам оте- 
чественной селекции – до 75%.

Успех по каждому направ-
лению описывается четкими 
количественными и/или каче-
ственными критериями продо-
вольственной безопасности:

1) индикаторы – пороговые 
значения для оценки степени 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности:

a) продовольственной незави-
симости (самообеспечение зер-
ном и картофелем – не менее 95%; 
сахаром, растительным маслом, 
молоком/молочными продуктами, 
овощами и бахчевыми – не менее 
90%; мясом, рыбой, солью – не ме-
нее 85%; семенами отечественной 
селекции – не менее 75%; фрукта-
ми и ягодами – не менее 60%);

б) доступности продуктов 
питания: экономической (порог 
– 100%); физической (процент-
ное отношение фактической 
обеспеченности населения про-
дуктовыми магазинами и точ-
ками общественного питания к 
установленным Правительством 
РФ нормативам);

в) соответствие пищевой 
продукции требованиям законо-
дательства ЕАЭС (%);

2) показатели – принятые 
критерии для оценки степени 
достижения заданных индика-
торов (потребительская корзина, 
размер зарплат/пенсий, посев-
ные площади и урожайности с/х 
культур, площадь земель, вве-
денных в сельхозоборот и мн. 
др.), предоставляемые с перио-
дичностью, определенной в рас-
поряжении Правительства РФ 
от 10 февраля 2021 г. №296-р “Об 
утверждении перечня показате-
лей в сфере обеспечения продо-
вольственной безопасности РФ”.

Выступая на итоговой расши-

ренной коллегии Минсельхоза 
России министр Дмитрий Патру-
шев отметил, что общая посевная 
площадь составила порядка 80 
млн га, при этом впервые мас-
личные культуры заняли рекорд-
ные 16,5 млн га и это позволило 
достичь пороговых показателей 
продовольственной безопасно-
сти в новых сегментах, а также 
укрепить экспортный потенциал.

В целом, Минсельхоз РФ дает 
следующие оценки по текущей ре-
ализации Доктрины продоволь-
ственной безопасности в области 
растениеводства: достигнуто пол-
ное самообеспечение по зерну, са-
хару и растительному маслу; обе-
спечение молоком отечественного 
производства: 84% (цель – 90%, 
планируется достичь к 2027 г.); 
предстоит достигнуть показатели 
по овощам и бахчевым (к 2024 г.), 
плодам и ягодам (к 2027 г.).

Для стимулирования сбыта 
продовольственной продукции 
фермерских хозяйств разработан 
и внесен в Госдуму новый закон, 

дающий фермерам право уста-
навливать временные торговые 
точки у себя на участках. Также 
прорабатывается перспектив-
ная идея включения фермерских 
продуктов в глобальные торго-
вые онлайн-площадки (Яндекс 
Маркет, ОЗОН и т.п.). Эта иници-
атива может упростить ведение 
продуктового оборота и способ-
ствовать обеспечению продо-
вольственной безопасности.

На сегодня стратегической 
задачей России является не 
только обеспечение продоволь-
ственной безопасности по всем 
индикаторам Доктрины, но и 
наращивание экспорта избыточ-
ной сельхозпродукции и продо-
вольствия за рубеж: Минсельхоз 
выделил основные направления 
развития экспорта; кроме тради-
ционного зерна, – это раститель-
ные масла, рыба и морепродукты, 
мясная и молочная продукция, 
кондитерские изделия.

Для этого формируется меж-
дународная система сельхозат-

таше (атташе по АПК за рубе-
жом), которые являются по сути 
послами по аграрным вопросам 
и занимаются развитием между-
народного агроэкономического 
сотрудничества. Первоначально 
представители Минсельхоза Рос-
сии были направлены в Мексику, 
Таиланд, Малайзию, Саудовскую 
Аравию, Перу, ЮАР, Нигерию, 
Гану, Анголу, Эфиопию, Южную 
Корею, Китай, Вьетнам и Изра-
иль; к концу 2022 г. сельхозатта-
ше России будут работать в 50 
иностранных государствах.

Рост объемов сельхозпроиз-
водства планируется как за счет 
внедрения новых информаци-
онных и наукоемких техноло-
гий, а также за счет увеличения 
посевных площадей – согласно 
Госпрограмме эффективного 
вовлечения в оборот земель 
сельхозназначения и развития 
мелиоративного комплекса РФ 
(утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 14.05.2021 г. 
№731) в ближайшие 10 лет будет 

НОЦ   МИРОВОГО   УРОВНЯ   В   АПК
9 июля на заседании Совета научно-образователь-

ных центров с участием вице-премьера Дмитрия Чер-
нышенко, помощника Президента РФ Андрея Фурсенко 
и главы Минобрнауки России Валерия Фалькова из 14 
заявок от 28 регионов отобраны новые 5 научно-обра-
зовательных центров (НОЦ) мирового уровня. 

Победителями стали следу-
ющие НОЦ: Центр «Север: тер-
ритория устойчивого развития» 
– реализация научно-технологи-
ческого потенциала северо-вос-
тока России и территории Аркти-
ки; Центр «Енисейская Сибирь» 
– первый климатический НОЦ; 
Центр «Байкал» – применение 
«зеленых» технологий и экобе-
зопасности; Центр «МореАгро-
БиоТех» – развитии морских 
технологий; Центр «Юга России» 
– агропромышленные проекты.

НОЦ «Юга России»
Миссия НОЦ «Юга России» – 

формирование новой глобальной 
устойчивой продовольственной 
системы на принципах ESG. Зада-
чи НОЦ: 1) создание прорывных 

технологических решений для 
глобальной устойчивой продо-
вольственной системы на основе 
формирования рациональных и 
низкоуглеродных продуктовых 
цепочек производства, хранения, 
транспортировки и потребления 
здоровьесберегающих продуктов 
питания; 2) внедрение их на юге 
России как пилотной экосистеме; 
3) трансфер этих технологий на 
глобальные рынки.

Основные направления дея-
тельности НОЦ:

1) AgroTech: создание сельхоз-
техники и оборудования для АПК; 
создание технологий производ-
ства, хранения и транспортировки 
сельхозпродукции, а также сокра-
щения ее потерь, разработка тех-
нологий управления плодородием 

почв и снижения негативного воз-
действия техногенных факторов 
на окружающую среду, рацио-
нальное обращение с отходами.

2) FoodDesign: инжиниринг 
здоровых продуктов питания, 
персонализированное питание, 
развитие передовой гастрономии 
и кулинарного дела, обеспечива-
ющих адаптация передовых тех-
нологий производства продуктов 
питания запросам потребителя 
в логике здоровьесбережения и 
устойчивости, а также создание 
технологий и оборудования для 
переработки сельхозпродукции, 
хранения, транспортировки, упа-
ковки продуктов питания.

3) AquaTrack: разработка 
улучшенных методологий для 
управления водными ресурсами 
на основе науки и техники; вне-
дрение новых индустриальных 
интенсивных биотехнологий на 
основе генетических исследова-
ний, профилактики болезней, 
адресной доставки вакцин, но-
вых высокоэффективных, интел-
лектуальных систем управления 

производством на основе циф-
ровых технологий; обеспечение 
устойчивости водных ресурсов.

Среди направлений НИОКР 
в НОЦ: 1) рискориентирован-
ная трансформация АПК: циф-
ровизация мониторинга земель 
сельхозназначения; точное зем-
леделие и др.; 2) биологический и 
медицинский инжиниринг: орга-
нические, индивидуализирован-
ные и функциональные продукты 
питания; нано- и биотехнологии 
и др.; 3) ресурсосберегающая энер-
гетика: глубокая переработка 
углеводородного сырья; альтер-
нативная энергетика и др.; 4) ра-
циональный цикл продукции АПК: 
биоманипуляции, биоконтроль, 
биологизация земледелия; «зе-
леная» экономика и устойчивое 
развитие; глубокая переработка 
сельхозпродукции; технологии и 
оборудование для производства 
кормов; 5) технические сред-
ства аквакультуры: разведение 
и товарное выращивание рыб, 
беспозвоночных, водорослей; 
обеспечение экологической без-

опасности водоемов; «этажные» 
технологии для мульти-трофиче-
ской аквабиокультуры; цифровое 
моделирование технологических 
процессов в аквакультуре.

Участники межрегиональ-
ного НОЦ – Волгоградская, Ро-
стовская области, Краснодарский 
край. Среди образовательных 
организаций: Южно-Российский 
ГПУ им. М.И. Платова, ЮФУ, 
Донской ГАУ, Донской ГТУ, РАН-
ХиГС, Ростовский ГУПС, Ро-
стовский ИНХ, Волгоградский 
ГУ, ВГТУ, Волгоградский госме-
дуниверситет, Кубанский ГТУ, 
Кубанский ГУ. Среди научных ор-
ганизаций: Аграрный НЦ «Дон-
ской», ФИЦ «ЮНЦ РАН», НИИ 
сельского хозяйства Крыма, ИВП 
РАН, Федеральный научный 
агроинженерный центр ВИМ, 
ФНЦ риса, ФНЦ ВНИИ маслич-
ных культур им. В.С. Пустовойта, 
ФНЦ биозащиты растений.

НОЦ по инновациям в АПК
Следует отметить, что среди 

10 НОЦ, образованных ранее, в 

2019 г. был создан также НОЦ по 
проблемам АПК – НОЦ «Инно-
вационные решения в АПК». Его 
миссия – активное участие в обе-
спечении конкурентоспособно-
сти РФ как мировой научной дер-
жавы и лидера в сфере аграрной 
науки, укреплении продоволь-
ственной безопасности и неза-
висимости страны, расширении 
её присутствия на мировых рын-
ках продовольствия, повышении 
уровня благосостояния и улуч-
шении качества жизни граждан 
России и Белгородской области.

НОЦ включает в научно-про-
изводственных платформ: 1) 
«Биотехнологии» (руководите-
ли – директор завода Премиксов 
Алексей Балановский и декан био-
фака СПбГУ, акад. РАН Игорь Ти-
хонович; 2) «Селекционно-генети-
ческие исследования, клеточные 
технологии и генная инженерия (в 
области растениеводства)» (руко-
водитель – начальник Управления 
науки области, д.с.-х.н., проф. РАН 
Екатерина Журавлева); 3) «Се-
лекционно-генетические иссле-

дования, клеточные технологии 
и генная инженерия (в области 
животноводства)» (руководитель 
– вице-президент РАН, акад. РАН 
Ирина Донник); 4) «Здороьесбере-
гающие технологии: производство 
продовольствия и ветпрепаратов» 
(руководитель – замдиректора 
ВНИИ пищевой биотехнологии, 
д.б.н., проф. РАН Елена Серба); 5) 
«Рациональное природопользо-
вание» (руководитель – директор 
ФИЦ «Немчиновка», д.б.н., проф. 
Сергей Воронов).

НОЦ состоит из 35 участни-
ков. Участники Центра среди об-
разовательных организаций: Бел-
городский ГНИУ; БГАУ им. В.Я. 
Горина; Белгородский ТУ им. В.Г. 
Шухова; НИТУ «МИСиС»; Там-
бовский ГУ им. Г.Р. Державина; 
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязе-
ва; Уральский госагроуниверси-
тет; Казанская ГАВМ им. Н.Э. Ба-
умана; МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Астраханский госуниверситет; 
МГТУ «СТАНКИН»; МГУТиУ 
им. К.Г. Разумовского; РХТУ им. 
Д.И. Менделеева; Санкт-Петер-
бургский госуниверситет; Бал-
тийский ФУ им. И. Канта; Курская 
ГСХА им. И.И. Иванова; МИРЭА 
– Российский ТУ; Орловский ГАУ 
им. Н.В. Парахина.

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ АПК
Основные положения устойчивого развития сельского 

хозяйства и сельских территорий (Sustainable Agricultural 
Rural Development – SARD) были впервые сформулиро-
ваны и приняты в 1996 г. на сессии ФАО в Риме. Главной 
задачей устойчивого сельского хозяйства и сельского 
развития было определено повышение уровня произ-
водства продуктов питания устойчивым способом и обе-
спечение продовольственной безопасности. Вскоре была 
принята «Коркская декларация» (Ирландия, 1996), в кото-
рой устойчивое сельское развитие поставлено во главу 
Повестки дня Евросоюза и определено в качестве осново-
полагающего принципа, поддерживающего всю сельскую 
политику на ближне- и среднесрочную перспективы.

ВИАПИ им. А.А. Никонова с 
участием ученых РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева была подготов-
лена Концепция устойчивого раз-
вития сельских территорий РФ, 
где под устойчивым развитием 
сельских территорий понимается 
стабильное развитие сельского 
сообщества, обеспечивающего 
выполнение им его народнохозяй-
ственных функций (производство 
продовольствия, сельхозсырья, 
др. несельскохозяйственных това-
ров и услуг), общественных благ, 
предоставление рекреационных 
услуг, сохранение сельского об-
раза жизни и сельской культуры, 
социальный контроль над терри-
торией, сохранение исторически 
освоенных ландшафтов, а также 
– расширенное воспроизводство 
населения (с улучшение качества 
его жизни) и поддержание эколо-
гического равновесия в биосфере.

Управление устойчивым 
развитием сельского хозяйства 
«осложняется» процессами влия-
ния глобальных изменений при-
родной среды (в т.ч. и климата) 
на продукционный потенциал 
агроэкосистем. Моделирование 
подобного влияния затруднено 
также и чрезвычайно высоким 
уровнем деградации почв в аграр-
ных регионах мира и России в том 
числе. Так, известно, что в резуль-
тате протекания таких процессов, 
как их водная и ветровая эрозия, 

агроистощение, дегумификация, 
подкисление и др., отечественные 
аграрии ежегодно теряют до 20% 
потенциальной биопродуктивно-
сти сельхозугодий. 

Таким образом, методология 
управления устойчивым развити-
ем сельского хозяйства регионов 
РФ в качестве первоочередных 
«мешающих» факторов должна 
учитывать климатические изме-
нения и оценивать риски разви-
тия процессов деградации почв. 
Обычно изучение взаимозависи-
мостей типа «климат-почва-уро-
жайность» для представительных 
регионов (территорий, являю-
щихся субъектом статотчетно-
сти; в нашей стране – это субъек-
ты РФ) проводится в несколько 
этапов: сначала создаются пред-
ставительные базы данных, вклю-
чающие почвенно-климатиче-
ские и экономические показатели 
отдельных сельхозпредприятий 
и муниципальных районов, а 
затем на их основе – региональ-
ные эконометрические модели 
развития сельского хозяйства, 
которые позволят давать про-
гнозные оценки взаимодействия 
между указанными группами 
показателей. Кроме того, неред-
ко для решения подобных задач 
используются экономико-кли-
матические модели, позволяю-
щие прогнозировать важнейшие 
социально-экономические по-

казатели сельхозпроизводства в 
среднесрочной перспективе (на 
несколько десятилетий). Нами 
разработаны методологические 
основы управления устойчивым 
развитием сельского хозяйства 
в важнейших аграрных регио-
нах РФ (Белгородская, Липецкая, 
Волгоградская и др. области) в 
условиях деградации почв и из-
менения климата. Существенную 
долю в почвенном покрове этих 
регионов составляют черноземы.

Источниками информации 
о показателях плодородия почв 
(содержание органического веще-
ства, обменного калия и подвиж-
ного фосфора, легкогидролизиру-
емого азота) районов субъектов 
РФ были результаты сплошных 
агрохимобследований регионов, 
проводимые региональными агро-
химслужбами в течение пятилет-
него цикла. В качестве показателя 
эродированности почв пашни ис-
пользовали долю эродированных 
пахотных почв от общей площа-
ди пашни района. Климатические 
данные регионов представляли 
собой показатели температуры 
и осадков. Для оценки динамики 
изменения климата использова-
лась информация сайтов National 
Climatic Data Center (NCDC) 
Climate Data Online и Университе-
та Беркли. Например, для Белго-
родской области анализировался 
непрерывный ряд показателей 
температуры и осадков по трем 
метеостанциям – «Богородицко-
е-Фенино», «Валуйки» и «Готня». 

При создании динамических 
эконометрических моделей ре-
гионов (модели типа «экономи-
ческие показатели – почвенные 
показатели» – «климатические 
показатели» и др.) использова-
лась модифицированная функ-
ция Кобба-Дугласа для аграрно-
го производства, при помощи 
которой урожайность и про-
дуктивность сельхозкультур 
регионов рассматриваются как 
функция от труда и капитала. 
При этом в качестве показателей 
труда и капитала могут высту-

пать в том или ином виде пока-
затели почв (содержание гумуса, 
макроэлементов питания расте-
ний, степень деградации и др.) и 
климатические характеристики. 

Для проведения прогнозной 
оценки изменений площадей по-
севов, валового сбора, урожайно-
сти и стоимости валового сбора 
основных сельхозкультур в иссле-
дуемых регионах к 2050 г. по срав-
нению к 2010 г. использовалась 
экономико-климатическая модель 
IMPACT-3, позволяющая рассчи-
тывать модуль благосостояния, 
с помощью которого можно оце-
нить, как инвестиции в сельское 
хозяйство могут отразиться и на 
сельхозпроизводителях, и на по-
требителях, и на благосостоянии 
региона в целом. В рамках данной 
модели применялись климатиче-
ские сценарии NoCC (No Climate 
Change), HadGEM (Climate Change 
Model developed by Hadley Centre 
Global Environment Model), IPSL 
(Institute Pierre Simon Laplace), 
Global Climate Modeling Centre 
(Франция), основанные на клима-
тической модели общей циркуля-
ции атмосферы (МОЦ).

Результаты расчетов, выпол-
ненных в соответствии с разра-
ботанными эконометрическими 
моделями, являющихся модифи-
кациями функции Кобба-Дугласа, 
показывают, что из почвенных 
показателей наиболее устойчивые 
результаты по статистически зна-
чимым коэффициентам эластич-
ности отмечены у содержания ор-
ганического вещества, обменного 
калия и подвижного фосфора в 
почвах пашни региона (рост их 
содержания, как правило, поло-
жительно влияет на рост выхода 
продукции всех кормовых еди-
ниц, урожайности озимой пшени-
цы и сахарной свеклы).

Важным наблюдением и 
результатом расчетов во всех 
спецификациях всех экономе-
трических моделей всех регионов 
оказалось отрицательное влия-
ние эрозии почв на урожайность 
сельсхозкультур. Например, 

расчеты показали, что 1% уве-
личения площади эродирован-
ных почв пашни в Белгородской 
области может быть причиной 
снижения урожайности и выхода 
продукции на 0,18-0,45% (в зави-
симости от спецификации моде-
ли и используемых факторов). 

Наиболее чувствительным 
фактором с самым высоким значе-
нием параметра (коэффициента) 
в регрессионных уравнениях для 
исследуемых областей является 
температура атмосферного возду-
ха. Однако если для одних регио-
нов (например, Белгородская обл.) 
– это положительная связь, то для 
других (Липецкая обл.) – отри-
цательная. Т.е. рост температуры 
атмосферного воздуха в большей 
степени, чем другие климатиче-
ские факторы, влиял в 1995-2014 
гг. на рост продуктивности пашни 
и урожайности основных культур 
Белгородской области. А резуль-
таты расчетов, проведенных для 
Липецкой области, показывают, 
что из климатических данных 
наиболее сильное влияние на сни-
жение урожайности и выручки 
агрохозяйств региона оказывает 
увеличение среднемесячной тем-
пературы в период с мая по июль. 

В целом, полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что 
у примененного подхода (по-
строение спецификаций регрес-
сионного уравнения) имеются 
свои достоинства и недостатки. 
Одни почвенно-климатические 
факторы (эродированность 
почв, содержание обменного 
калия и подвижного фосфора в 
почвах пашни, температура ат-
мосферного воздуха) успешно 
«поддаются» моделированию и 
корректной интерпретации, а 
другие (содержание органиче-
ского вещества в почвах, коли-
чество осадков) – нет. Последние 
факторы «требуют» использова-
ния или иной базы данных, или 
других методов моделирования.

Анализ результатов про-
гнозирования при помощи эко-
номико-климатическая модель 

IMPACT-3 показывает, что в ис-
следуемых регионах площади, за-
нятые под пропашные культуры 
(сахарная свекла, кукуруза, подсо-
лнечник) к 2050 г. преимуществен-
но (кроме картофеля и подсолнеч-
ника для масла) будут расти во 
всех рассматриваемых сценариях 
(наибольший рост – для сценария 
HadGEM). Площади под рапс и 
сою останутся практически неиз-
менными. Территории же, занятые 
под зерновые культуры наоборот, 
будут уменьшаться, за исключени-
ем пшеницы, которая демонстри-
рует максимальный рост площади 
посевов. Последнее обстоятель-
ство, например, для условий Бел-
городской и Липецкой областей 
выглядит вполне логично, так 
как пшеница здесь – центральная 
сельхозкультура; а РФ планиру-
ет нарастить экспорт пшеницы. 
Изменение климата даст допол-
нительный прирост площадей 
возделывания пшеницы, так как 
при прочих равных именно это 
культура даст наибольшее прира-
щение стоимости валового сбора, 
при этом максимальные измене-
ния выявляются в сценарии IPSL, 
где прогнозируется наибольшее 
количество осадков. 

Отмеченные изменения в пло-
щади посевов происходят в рас-
сматриваемых сценариях за счет 
перераспределения внутри суще-
ствующей структуры пахотных 
земель, а не за счет вовлечения в 
сельхозоборот новых территорий. 
Напротив, в соответствии со все-
ми рассматриваемыми сценария-
ми прогнозируется незначитель-
ное уменьшение общей площади 
посевов к 2050 г. по сравнению с 
2010 годом. Изменения в площади 
посевов фиксируют изменения в 
структуре производства растени-
еводческой продукции регионов, 
которые будут происходить на 
фоне изменения урожайностей 
основных сельхозкультур. 

Увеличение урожайности, 
прогнозируемое практически 
для всех культур (кроме карто-
феля в сценарии HadGEM), в не-

которых случаях достигает поч-
ти 2,7 раза (сценарий IPSL для 
пшеницы). Наибольший при-
рост урожайности характерен 
для «влажного» сценария IPSL, 
что показывает принципиальное 
значение увеличения количества 
осадков в условиях непромыв-
ного типа водного режима. Рост 
урожайности к 2050 г. по срав-
нению с 2010 г. отмечается и для 
сценария NoCC (климатические 
показатели остаются неизмен-
ными), что связано главным об-
разом с технологическими сдви-
гами, закладываемыми в модель.

Сокращение площадей под 
картофелем к 2050 г., которые 
при этом не будут компенсиро-
ваны ростом урожайности этой 
культуры, приведет к тому, что 
абсолютные показатели вало-
вого ее сбора сократятся. Для 
остальных культур валовой сбор 
прогнозируется к увеличению, 
причем наибольший рост по 
большинству культур данного 
показателя характерен опять же 
для самого «влажного» сценария 
IPSL. Аналогична и тенденция 
прогноза изменения показате-
ля стоимости валового сбора 
основных сельхозкультур: наи-
больший прирост к 2050 г. ха-
рактерен для сценария IPSL.

При формировании устой-
чивого сельского хозяйства, под-
разумевающего одновременный 
контроль за биоциклами (прежде 
всего, циклами биогенных элемен-
тов в агроценозах) и защиту пло-
дородия почвы, в первую очередь, 
необходимо проведение почвоза-
щитных мероприятий и коррек-
тировки экономических показа-
телей сельхозразвития регионов, 
связанных с прогнозируемым 
изменением климата (изменений 
площадей и структуры посевов, 
валового сбора, урожайности и 
т.д.). Из почвозащитных меропри-
ятий для рассматриваемых регио-
нов следует предложить: 1) акти-
визацию противоэрозионных мер 
(залужение эрозионно опасных 
участков травянистой раститель-

ПЕСТИЦИДЫ  В  АПК:  ГЛОБАЛЬНЫЕ  ТРЕНДЫ
С тех пор, как около 10 000 лет назад зародилось зем-

леделие, человечество борется с вредителями, сорняка-
ми и болезнями растений при помощи пестицидов. Пести-
циды для растений – это как лекарства для человека, по-
этому человек занимающийся пестицидами еще называ-
ется специалист по защите растений или просто “зеленый 
доктор”. Первое упоминание использования пестицидов 
было около 4500 лет назад – шумеры использовали сое-
динения серы для борьбы с насекомыми и клещами.

Суть пестицидов сегодня:
– эффективны при чрезвы-

чайно низких дозах (10 г и ме-
нее/га) – используется букваль-
но одна капля действующего 
вещества на бочку с водой, что 
снижает вредное воздействие 
на окружающую среду; 

– легко разлагаются в окружа-
ющей среде – современные пести-
циды стараются создавать таким 
образом, чтобы действующее ве-
щество не сохранялось в актив-
ном состоянии в окружающей 
среде долгое время, а разлагалось 
в почве и на открытом воздухе;

– узкое селективное ток-
сичное действие – сегодня идет 
фокус на то, чтобы каждый пе-
стицид работал против конкрет-
ной “проблемы”, вплоть до того, 
что бывают пестициды против 
очень узкой группы вредителей; 
хотя до сих пор существуют и 
пестициды широкого спектра 
действия (против всех).

Важно понимать, что по своей 
химической природе пестициды 
могут быть токсичны и представ-
лять серьезную опасность для 
здоровья человека и окружающей 
среды, поэтому для профессио-
нального применения пестицидов 
в сельском хозяйстве нужно обла-
дать специальными знаниями и 
использовать защиту.

Сегодня пестициды исполь-
зуются не только в сельском 

хозяйстве, но и для борьбы с до-
машними вредителями, насеко-
мыми-переносчиками болезней, 
в дорожно-транспортном стро-
ительстве, ну и на даче/огороде.

Но конечно главная цен-
ность пестицидов в том, что они 
дают возможность прокормить 
постоянно растущее население 
нашей планеты. Без пестицидов 
мы получим значительно мень-
шие урожаи; вплоть до риска и 
вовсе потерять весь урожай. В 
целом по России недобор уро-
жая из-за сорняков, болезней, 
фитофагов только по зерновым 
культурам составляет около 200 
млрд руб. в год. У себя на грядке 
можно руками собрать колорад-
ского жука с картошки и про-
полоть сорняки, но побороть 
сорняки в промышленных мас-
штабах без пестицидов – про-
сто нереально! Ну а что делать, 
если растение заболеет и начнет 
гнить у вас на глазах? Ведь мно-
гие заболевания растений и их 
вредители являются микроско-
пическими и их так просто не 
уберешь с листа руками.

Понять, как применяются 
пестициды проще всего по ана-
логии с бытовыми средствами 
борьбы с насекомыми – можно 
разложить ловушки по углам 
дома, можно помазать плинтус 
мелком, распылить газ из бал-
лончика или полить жидкость. 

В сельском хозяйстве пестициды 
применяются точно так же – со-
вершенно разными способами: 
есть опрыскивание растений 
жидкостью, содержащей пести-
цид; можно замачивать семена 
в пестицидных растворах; есть 
метод фумигации – использова-
ние паров и газов и так далее.

Какие бывают пестициды
Пестициды могут быть хи-

мическими или биологическими 
(биопестицидами). Сейчас в ос-
новном применяются химические, 
среди которых выделяются основ-
ные группы: гербициды (для борь-
бы с нежелательными растениями, 
например, с сорняками на полях); 
фунгициды (с грибами); инсекти-
циды (насекомыми); акарициды 
(клещами); нематоциды (немато-
дами – круглыми червями); зооци-
ды (родентициды – с грызунами); 
протравители (препараты для об-
работки семян); регуляторы роста; 
десиканты (обезвоживание).

Гербициды бывают широкого 
спектра действия и более селек-
тивные, обычно выделяются гер-
бициды для конкретных культур 
и группы сорняков, с которыми 
борются – например, гербициды 
для зерновых против злаковых и 
двудольных сорняков.

Актуальность инсектицидов 
сейчас меняется от фосфорорга-
нических (наследников боевых 
отравляющих веществ времен 
Второй мировой войны), карба-
матных и синтетических пире-
троидов к никотиновым и диа-
мидным инсектицидам.

Нематоциды, которые нуж-
ны для борьбы с нематодами, па-
разитирующими на растениях, в 
основном делятся на обработки 
фумигантами (газом) и обработ-
ками нефумигантами (контакт-
ными агентами – приоритет в 
плане экологии). 

Каждый год появляют-
ся около тысячи новых видов 
пестицидов, т.к. если обраба-
тывать поля одним и тем же 
веществом – вредители могут 
мутировать и выработать к нему 
резистентность и даже имму-
нитет. Например, если в 1960 г. 
были устойчивы к пестицидам 
около 150 видов насекомых, то 
в 1988 г. их было уже 500 видов. 
По данным НИЦ «Агробиотех-
нология», за последние 5 лет в 
России число вредителей, у ко-
торых выявлена резистентность 
к инсектицидам или акарици-
дам выросла с 28 до 34.

Интересно, что в 2018 г. 
впервые за 30 лет появились 
новые гербициды, обладающие 
принципиально другим меха-
низмом действия – циклопири-
морат (широкий спектр, особо 
изучался на рисе в Японии); тет-
флупиролимет и цинметилин 
(для зерновых). Эти три новых 
гербицида помогут справиться 
с особо вредными сорняками, 
которые за долгие годы исполь-
зования старых гербицидов 
уже выработали сильную рези-
стентность.

Кто производит пестициды 
(рынок)

Ежегодно во всем мире ис-
пользуется почти 3 млн т сель-
скохозяйственных пестици-
дов с бюджетом около 40 млрд 
долларов США. Такое широкое 
использование повысило уро-
жайность, а также привело к 
значительному сокращению по-
терь урожая и, таким образом, к 
увеличению доступности продо-
вольствия.

В России пестициды прода-
ют: «Сингента» («Chem China»); 
«Август»; «Байер» (+Монсанто); 
«BASF»; Щелково «Агрохим»; 
«Corteva» («+Дюпон», «Дау») и др.

По данным Росстата, объем 
продаж пестицидов в 2020 г. по-
казал годовой прирост на 21,6% 
и составил 187,9 тыс. т действу-
ющего вещества (более 2 млрд 
долл. США). Сегодня Россия 
– главный европейский рынок 
пестицидов, превышающий по 
объемам Францию, Германию, 
Италию, Украину и др.

Согласно прогнозам Mordor 
Intelligence, рынок химических 
средств защиты растений в 
России будет расти в среднем 
на 1,9% в течение 2020-2025 гг. 
Ключевые факторы роста: уве-
личение экспорта зерна и других 
сельхозкультур и благоприятная 
госполитика, поддерживающая 
их производство. Прогнозиру-
емый растущий спрос способ-
ствует также и тому, что между-
народные компании открывают 
в России свои производства: так 
«Сингента» в 2021 г. запустила 
завод в Липецке, где планирует 
производить до 80% объема ре-
ализуемых пестицидов бренда.

Пестициды и экология
Несмотря на повсеместное 

использование и пользу пести-
цидов, их активная эксплуатация 
может нарушить чувствитель-
ное экологическое равновесие. 

Пестициды яв-
ляются агрес-
сивными хи-
м и ч е с к и м и 
соединениями, 
которые в про-
м ы ш л е н н ы х 
масштабах очень 
трудно нанести 
только на объ-
ект-вредитель, 
который нужно 
уничтожить; пе-
стициды разле-
таются на сосед-
ние растения, 
могут угнетать 

пчел, птиц и другие полезные 
организмы. При попадании в 
почву, пестицид может нега-
тивно повлиять на биоту и рас-
пространиться далее вплоть до 
соседних водоемов. Некоторые 
пестициды медленно разлагают-
ся и могут накапливаться в объ-
ектах окружающей среды (т.н. 
биоаккумуляция).

В связи с этим в последние 
годы во всем мире для ужесто-
чению контроля за обращением 
пестицидов идет:

– снижение максимально до-
пустимых уровней пестицидов 
в продукции сельского хозяйства 
(в частности, с 2020 г. в Европей-
ском Союзе вступили в силу но-
вые более жесткие требования по 
инсектицидам хлорпирифосу и 
хлорпирифос-метилу, а с 31 июля 
2021 г. штат Нью-Йорк первый 
в США полностью запретил ис-
пользование хлорпирифос);

– снижение оборота уста-
ревших пестицидов повышенной 
неселективной токсичности (в 
Канаде комиссия по изменению 
климата и охране окружающей 
среды начала обсуждение запрета 
гербицидов на основе глифосата);

– выявление контрафактной 
продукции – особое внимание 

уделяется проверке подлинности 
регистрационных сертификатов 
и ревизии онлайн-продаж, через 
которые реализуется все боль-
шее количество некачественных 
препаратов (так, за 2021 г. в ЕС 
было изъято более 1200 т контра-
фактных препаратов);

– запрет наиболее экологи-
чески опасных пестицидов для 
повышения конкурентноспособ-
ности экспортируемой продук-
ции премиум-класса (так, пока 
правительство Индии рассма-
тривает возможность запрета 27 
пестицидов, департамент АПК 
Пенджаба призвал запретить на 
территории штата 6 пестицидов).

28 июня 2021 г. в России в 
целях повышения контроля без-
опасности оборота пестицидов 
принят Закон №221-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», ко-
торый вносит изменения в ФЗ от 
19.07.1997 №109-ФЗ «О безопас-
ном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами». В новом зако-
не уточнены объекты предмет-
ной области (пестициды и агро-
химикаты) и установлены более 
жесткие требования к государ-
ственной регистрации, эксперти-
зе воздействия на окружающую 
среду, к производству пестици-
дов и к порядку их ввоза в РФ. На 
федеральный уровень выведен 
контроль за проектами техни-
ческой документации; подробно 
формализованы основания для 
отказа в госрегистрации. При 
этом регистрация новых препа-
ратов проводится в более корот-
кий срок: экспертиза результатов 
регистрационных испытаний со-
кращена с 6 до 3 месяцев.

Биопестициды
Стоит отметить, что научный 

прогресс не стоит на месте и по-
мимо традиционных пестицидов 

вовлечено в оборот 13,2 млн га 
неиспользуемых сельхозземель 
и сохранено не менее 3,6 млн га 
мелиорируемых земель.

Для снижения импорто-
зависимости Госпрограммой 
предусмотрено ускоренное науч-
но-техническое развитие в полу-
чении новых эффективных отече-
ственных сортов сельхозрастений 
и пород животных, в создании оте- 
чественных экологически безо-
пасных средств защиты растений, 
включая новые биопестициды.

Для более полного учета 
агростатистики на всей террито-
рии России в августе 2021 г. Рос-
статом организована сельскохо-
зяйственная микроперепись (до 
этого последний сбор данных 
проводился в 2016 г.). Переучет 
осуществляется по следующим 
показателям: площадь посева, 
площадь сельхозугодий, пого-
ловье скота, число предприя-
тий. Новые достоверные дан-
ные позволят уточнить оценки 
степени достижения заданных 
индикаторов Доктрины продо-
вольственной безопасности РФ.

В.А. ДОЛГИНОВА, к.б.н., 
Н.Н. РЫБАЛЬСКИЙ, к.б.н., МГУ

Среди научных организаций: 
НИЦ «Курчатовский институт»; 
ФИЦ «Фундаментальные основы 
биотехнологии» РАН; Институт 
биологии гена РАН; ВНИИ пле-
менного дела; ИБФМ им. Г.К. 
Скрябина РАН; ФИЦ животно-
водства – ВИЖ им. акад. Л.К. 
Эрнста; ИПЭЭ им. А.Н. Северцо-
ва РАН; ИОГ им. Н.И. Вавилова 
РАН; ФНЦ «Институт цитологии 
и генетики СО РАН»; ВИЛАР; 
ВНИИ защиты растений; Белго-
родский федеральный аграрный 
НЦ РАН; ФИЦ «Информатика и 
управление» РАН; ГБС им. Н.В. 
Цицина РАН; ИПУ им. В.А. Тра-
пезникова РАН; ВНИИ сои; АНЦ 
«Донской»; ФИЦ «Немчиновка»; 
ИКИ РАН; ВНИИ ГОЧС; ФИЦ 
химфизики им. Н.Н. Семенова 
РАН; Уральский федеральный 
аграрный НИЦ УрО РАН; ВНИИ 
сельскохозяйственной биотехно-
логии; ИРЕА НИЦ «Курчатов-
ский институт»; ВНИИ биоза-
щиты растений; ВНИИ селекции 
плодовых культур; НИИ ПЗК им. 
В.А. Афанасьева; ФИЦ картофе-
ля им. А.Г. Лорха; ФНЦ зернобо-
бовых и крупяных культур; ФНЦ 
овощеводства.

Евгения МУРАВЬЕВА

ностью, агролесомелиорация на 
приводораздельных территориях, 
введение адаптивно-ландшафтно-
го земледелия, включая создание 
системы лесополос); 2) комплекс 
мероприятий, направленных на 
сохранение и расширенное вос-
производство плодородия почв 
– внесение необходимого количе-
ства минеральных (главным об-
разом, фосфорных и калийных) 
удобрений.

Таким образом прогнози-
рование изменений площадей 
посевов, валового сбора, уро-
жайности и стоимости валового 
сбора основных сельхозкультур в 
исследуемых регионах к 2050 г. по 
сравнению к 2010 г. при помощи 
экономико-климатической моде-
ли IMPACT-3 позволило конста-
тировать тот факт, что изменение 
климата может благоприятно ска-
заться на развитии сельского хо-
зяйства. Наращивание потенциала 
в области производства продук-
ции сельского хозяйства может по-
служить хорошей базой для сохра-
нения и укрепления лидирующих 
позиций России на постсоветском 
пространстве. Влияние изменения 
климата на многие страны СНГ в 
отличие от России – негативно. 
Наглядным примером здесь мо-
гут служить страны Центральной 
Азии. Изменения климата отри-
цательно сказываются на и без 
того затрудненное производство 
продуктов питания в этих странах. 
При этом отмечается, что уже се-
годня страны Центральной Азии 
критически зависят от импорта 
агропродовольственной продук-
ции; следовательно, поставки 
продовольствия из России будут 
способствовать обеспечению про-
довольственной безопасности в 
этих странах, что дает возмож-
ность России нарастить потенциал 
своего влияния в регионе.

О.А. МАКАРОВ, д.б.н., 
завкафедрой эрозии и охраны 

почв факультета почвоведения, 
завлабораторией УО ПЭЦ МГУ, 

А.С. СТРОКОВ, к.э.н., в.н.с. 
РАНХиГС при Президенте РФ, 

Е.В. ЦВЕТНОВ, к.б.н., в.н.с. 
кафедры радиоэкологии 
и экотоксикологии МГУ, 
с.н.с. Аграрного центра

есть еще так называемые “био-
пестициды” – которые по сути 
являются микроорганизмами и/
или продуктами их жизнедея-
тельности, способными угнетать 
или иным образом изменять раз-
витие растений и других живых 
организмов в сельском хозяйстве. 

Биопестициды менее ток-
сичны, чем синтетические хи-
мические пестициды, так что 
перспектива их использования 
может способствовать увеличе-
нию производства сельскохозяй-
ственных культур без ущерба для 
окружающей среды и здоровья 
человека. Факторы роста спроса 
на биопестициды: глобальный 
тренд на органические продукты 
питания, экоземледелие и охрану 
окружающей среды, а также за-
прос на повышение технологич-
ности сельского хозяйства для 
повышения урожая.

По данным Verified Market 
Research, глобальный рынок 
биопестицидов сегодня состав-
ляет около 8% от рынка химиче-
ских средств защиты растений 
(4,1 млрд долл. США в 2020 г.) 
и, по прогнозам, достигнет 11,8 
млрд долл. к 2028 г. Если все бу-
дет развиваться в таком тренде, 
как сейчас, то по прогнозу Ис-
следовательской и консульта-
ционной фирмы Lux Research 
(США) к 2050 г. объем рынка 
биопестицидов сравняется с 
химическими синтетическими 
пестицидами, а к 2065 г. биопе-
стициды будут лидировать.

Тем не менее, несмотря на 
то, что сегодня зачастую мы 
вынуждены использовать до-
вольно мощные пестициды, их 
воздействие на экологию можно 
существенно нивелировать, если 
использовать оригинальные 
сертифицированные препараты 
ведущих производителей стро-
го по инструкции и обязательно 
пользоваться услугами профес-
сионалов в защите растений.

В.А. ДОЛГИНОВА, к.б.н., 
Н.Н. РЫБАЛЬСКИЙ, к.б.н., МГУ

Объем продаж топ-4 крупнейших мировых пести-
цидных компаний (Phillips McDougall, 2017; млрд $)
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75 лет назад родился Глазовский Никита Фёдо-
рович (17.08.1946-20.11.2005) географ, почвовед, эко-
лог, д.г.н., проф., чл.-корр. РАН, председатель Секции 
по управлению природопользованием Высшего эко-
логического совета ГД, член Госэкоэкспертизы РФ, 
замглавы Минэкологии России (1991-1992), первый 
замдиректора Института географии РАН, профес-
сор-консультант географического факультета МГУ, 
председатель правления Федерального экофонда 
(1997-2000), председатель Совета WWF в России (с 
2004 г.), член Совета при Президенте РФ по крити-
ческим ситуациям и анализу правительственных ре-
шений (1992-1994), зампредседателя Научного совета 
по фундаментальным географическим проблемам РАН, вице-президент 
Международного географического союза, член Президиума РГО, дирек-
тор Региональной международной программы «Лидеры в области охраны 
окружающей среды и развития, член Совета Института мировых ресур-
сов (Вашингтон). Автор монографий: «Геохимический анализ почвенного 
покрова степей и пустынь» (1979, в соавт.), «Современное соленакопление 
в аридных областях» (1987), «Аральский кризис: причины возникновения 
и пути выхода» (1990), «Миграция населения в странах СНГ, связанная с 
опустыниванием и засухой» (2000), «Геохимические потоки в биосфере» 
(2006, 2010). Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный эколог РФ. 
Стоял у истоков присоединения России к Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием. Его имя носит Научно-координационный центр по 
борьбе с опустыниванием и засухой Института географии РАН.

340 лет назад родился Беринг Витус (12.08.1681-19.12.1741), морепла-
ватель, полярный исследователь, офицер русского флота, капитан-коман-
дор, руководил Первой (1725-1730) и Второй (1733-1741) камчатскими 
экспедициями. Доказал существование пролива между Азией и Амери-
кой, открыл ряд островов Алеутской гряды. Его именем названы остров, 
пролив и море на севере Тихого океана, а так же Командорские острова.

210 лет назад родился Теплоухов Александр Ефимович (21.08.1812-
1885), лесовод, краевед и археолог, специалист в области лесоустройства, 
основоположник русского лесоводства, бывший крепостной. В имении 
Марьино в Новгородской губернии организовал охрану лесов и полное 
лесоустройство на основе творческой переработки немецкого опыта, опи-
санных в «Лесном журнале» (1841-1842). Опубликовал первое оригиналь-
ное руководство «Устройство лесов в помещичьих имениях» (СПб., 1847). 

160 лет назад родился Пузыревский Нестор Платонович 
(30.08.1861-1934), гидротехник, проф., декан факультета водных путей 
и портов Университета путей сообщения. Организатор и бессменный 
руководитель (с 1925 г.) гидротехнического отделения Государственно-
го гидрологического института. Выполнил гидрографическое обследо-
вание и описание рек: Дона, Днепра, Сев. Донца, Оки, Волхова и др. Ав-
тор проектов Волго-Донского, Беломоро-Балтийского водных путей.

150 лет назад родился Крубер Александр Александрович (10.08.1871-
1941) географ и землевед, основоположник отечественного картоведения, 
проф., с 1919 г. – завкафедрой географии Московского университета, в 
1923-1927 гг. – директор НИИгеографии МГУ (с 1927 г. – тяжёлая болезнь). 
Создал первый научный свод всего подземного многообразия Крыма. На-
писал первый учебник по землеведению «Общее землеведение». Ч. 1-3 
(1917-1922). С 1917 г. редактировал журнал «Землеведение». Его именем 
названы хребет на о. Итуруп, карстовые пропасти в Крыму и на Кавказе.

150 лет назад родился Тэнсли Артур (15.08.1871-25.11.1955), англий-
ский ботаник, фитоценолог, один из первых экологов в мире, проф. бо-
таники Оксфордского университета (1927-1939), первый председатель 
Агентства по охране природы (1949-1953), первый президент (1913) Бри-
танского экологического общества. В 1935 г. предложил термин «экосисте-
ма» (в работе «Правильное и неправильное использование ботанических 
терминов»). В 1939 г. ввёл понятие «экотоп». Основал журнал «Экология». 

150 лет назад родился Рихтер Андрей Александрович (15.08.1871-
1947), ботаник, физиолог растений, микробиолог, акад. РАН (1932) и 
ВАСХНИЛ (1935). С 1917 г. – проф., организовал кафедру анатомии и 
физиологии растений, с 1918 – декан, с 1921 г. – ректор Пермского уни-
верситета, с 1924 г. – проф. Саратовского университета, а с 1931 г. – завка-
федрой анатомии и физиологии растений Московского университета, с 
1932 г. – руководитель Лаборатории биохимии и физиологии растений 
АН СССР, а с 1934 г. – директор созданного на её базе Института физи-
ологии растений им. К.А. Тимирязева, с 1939 г. – директор Лаборатории 
фотосинтеза при Президиуме АН СССР. Усовершенствовал методику 
исследований фотосинтеза, устойчивости растений к неблагоприятным 
условиям среды. Редактор Докладов АН СССР (сер. Биол., бот. раздел).

145 лет назад родился Белянкин Дмитрий Степанович (23.08.1876-
1953), геолог, минералог, петрограф, физико-химик, акад. РАН. С 1949 г. 
– академик-секретарь Отделения геолого-географических наук АН СССР. 
На Кавказе первый нашёл и изучил молодые интрузивные породы, с кото-
рыми связаны рудные месторождения, указал их фациальные отличия от 
древнейших. Положил начало технической петрографии, играющей в си-
ликатной технологии роль, аналогичную металловедению в металлургии. 
Его именем назван минерал белянкинит. Премия им. А.П. Карпинского. 

130 лет назад родился Алисов Борис Павлович (05.08.1891-
26.11.1972), климатолог, д.г.н., проф., завкафедрой метеорологии и кли-
матологии географического факультета МГУ, организованной по его 
инициативе (1944-1958), заслуженный деятель науки РСФСР. Заложил 
основы динамической климатологии, предложил принципиально но-
вую классификацию климата.

120 лет назад родился Жуков Анатолий Борисович (06.08.1901-
22.09.1979), лесовод, д.с-х.н., акад. РАН, инициатор создания и пер-
вый директор Института леса и древесины СО АН СССР (1958-1977), 
председатель Объединённого совета по биологическим наукам СО АН 
СССР, председатель Научного совета АН СССР по проблемам леса, гл. 
редактор журнала «Лесоведение». Под его редакцией вышли многотом-
ные труды «Дубравы СССР» (1950), «Леса СССР» (1960-1970). Пред-
ложил метод специализации лесного хозяйства и разработки системы 
лесохозяйственных мероприятий. Разработал вопросы ведения лес-
ного хозяйства в дубравных лесах, создания защитных лесов в степи. 
Заслуженный деятель науки РСФСР.

115 лет назад родился Пейве Ян Вольдемарович (03.08.1906-1976), 
агрохимик, специалист в области физиологии растений, химии и био-
химии микроэлементов, акад. РАН, Герой Соцтруда, директор ВНИИ 
льна (с 1942 г.), ректор Латвийской с.-х. академии (с 1944 г.), президент 
АН Латвийской ССР (1951-1959). С 1963 г. – зав. лабораторией биохи-
мии микроэлементов Института физиологии растений им. К.А. Тими-
рязева АН СССР, с 1966 г. – главный учёный секретарь Президиума АН 
СССР, с 1971 г. – академик-секретарь Отделения общей биологии АН 
СССР. Председатель Совета Национальностей ВС СССР 5-6-го созы-
вов. Развил учение о роли микроэлементов. Разработал методы и при-
боры для агрохиманализа почв. Ленинская премия (1964).

115 лет назад родился Леонтьев Василий Васильевич (05.08.1906-
1999), американский экономист русского происхождения (эмигриро-
вал в 1931 г.). Нобелевская премия 1973 г. Предложил одну из первых 
глобальных эколого-экономических моделей биосферных процессов. 
Иностр. член АН СССР (1988). В его честь назван ряд экономических 
явлений – например, модель Леонтьева и парадокс Леонтьева.

110 лет назад родился Трофимук Андрей Алексеевич (16.08.1911-
1999), специалист в области геологии нефтяных и газовых месторождений, 
акад. РАН, Герой Соцтруда. С 1953 г. – замдиректора, с 1955 г. – директор 
Всесоюзного нефтегазового НИИ, с 1957 г. – директор Института геологии 
и геофизики СО АН СССР. Разработал метод диагностики нефтеносных 
толщ, объёмно-генетический метод оценки прогнозных запасов нефти и 
газа. Соавтор открытия и обоснования крупных залежей газа в твёрдом 
(газогидратном) состоянии (1969). Госпремии СССР (1946, 1950).

100 лет назад родился Вольский Виктор Вацлавович (10.08.1921-
1999), д.э.н., проф., чл.-корр. РАН, зав. кафедрой экономической и социаль-
ной географии зарубежных стран (с 1959 г.) географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Института Латинской Америки РАН 
(1966–1992), Герой Советского Союза (1945). Заслуженный деятель науки 
РСФСР, Госпремия, премии им. Д.Н. Анучкина, им. М.В. Ломоносова.

95 лет назад родился Марфунин Арнольд Сергеевич (20.08.1926-
10.08.2020), стоял у истоков развития научного направления «физика 
минералов», д.г.-м.н., проф., чл.-корр. РАН, зампредседателя Комиссии 
по физике минералов Международной минералогической ассоциации, 
основатель и соредактор Международного журнала «Физика и химия 
минералов», возглавлял кафедру минералогии (1986-2011), научный 
руководитель Геммологического центра МГУ. Вице-президент Фран-
цузского минералогического общества, почётный член Всесоюзного 
минералогического общества. Премия СМ СССР.

95 лет назад родился Жариков Вилен Андреевич (20.08.1926-
29.07.2006), геохимик, один из основателей физико-химической геоло-
гии, д.г.-м.н., акад. РАН, директор Института экспериментальной ми-
нералогии (1979-2006), завкафедрой геохимии МГУ (1982-2006). Автор 
9 монографий, а так же учебника «Физико-химическая петрография».

85 лет назад родился Киселев Лев Львович (14.08.1936-2008), молеку-
лярный биолог, биохимик, д.б.н., акад. РАН, с 1976 г. – зав. лабораторией мо-
лекулярных основ онкогенеза (в последствии структурно-функциональной 
геномики) Института молекулярной биологии РАН. Один из основателей 
и гл. редактор журнала «Молекулярная биология» (с 1991 г.). Председатель 
Научного совета «Геном человека» (1992-2005). С 1998 г. – член Президиума 
Европейской академии. Госпремия (1979), Золотая медаль им. В.А. Энгель-
гарда, премии им. А.Н. Белозерского, им. Б. Паскаля (1997, 1998).

85 лет назад родился Лукьяненко Владимир Иванович (14.08.1936-
03.05.2011), ихтиолог, эколог, д.б.н., проф., руководитель лаборатории эко-
логической биохимии водных животных Института биологии внутренних 
вод РАН, член Президиума Росэкоакадемии. Создал школу по экологиче-
ской физиологии и биохимии осетровых. Был руководителем эколого-ры-
бохозяйственного блока ФЦП «Возрождение Волги». Автор 15 монографий.

80 лет назад родился Корсунов Владимир Михайлович (20.08.1941-
23.05.2008), почвовед, специалист в области географии и экологии почв, 
д.б.н., проф., чл.-корр. РАН, зав. лабораторией лесного почвоведения 
Института леса и древесины им. В.Н. Сукачёва СО АН СССР (с 1974 г.), 
в 1986-2007 гг. – директор Бурятского института СО РАН (ныне – Инсти-
тут общей и экспериментальной биологии), создатель и руководитель ка-
федры почвоведения и экспериментальной биологии в Бурятском ГУ. Под 
его руководством защищено 14 кандидатских и 5 докторских диссертаций. 
Инициатор создания почвенно-экологических карт для регионов с особым 
режимом природопользования. Заслуженный деятель науки РФ. Соавтор 
25 монографий, включая: «Методология почвенных эколого-географиче-
ских исследований и картографии почв» (2002); «Педосфера Земли» (2010).

90 лет
5 августа родился Запивалов Николай Петрович, д.г.-м.н., проф., 

акад. РАЕН, г.н.с. Института геологии нефти и газа СО РАН, проф. Но-
восибирского госуниверситета. Автор учебного пособия «Нефтегазо-
носность акваторий мира» (2009), Заслуженный геолог РФ.

75 лет
5 августа родился Наталенко Александр Егорович, инженер-ге-

олог, заместитель Министра природных ресурсов РФ (1996-2001), ру-
ководитель Государственной службы геологии и использования недр 
(2000-2001), с 2004 г. – председатель Совета директоров ПАО «НО-
ВАТЭК», лауреат Госпремии РФ, Заслуженный геолог РФ.

13 августа родился Еланский Николай Филиппович, эколог, ме-
теоролог, специалист в области исследований состава атмосферы, д.ф.-
м.н., проф., чл.-корр. РАН, завотделом исследований состава атмосфе-
ры Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, научный 
руководитель Кисловодской высокогорной научной станции ИФА РАН. 
Разработал алгоритмы определения содержания озона и др. примесей 
в атмосфере, определил механизмы воздействия динамических и фо-
тохимических процессов на содержание малых примесей в атмосфере 
и определил особенности их пространственной и временной измен-
чивости. Организатор и научный руководитель системы наблюдений 
тропосферного озона и диоксида азота; руководитель проектов: «Мело-
дия», «Лазурь», ECCA, TRIDES, TROICA и др.; председатель секции по 
атмосферному озону в Национальном геофизическом комитете; пред-
седатель семинара по атмосферному озону; со-председатель школы мо-
лодых ученых по малым атмосферным примесям. Заслуженный деятель 
науки РФ. Почётное звание «Герой окружающей среды» (NOAA США, 
2004) – за научные достижения в области исследований атмосферы.

25 августа родился Власенко Анатолий Николаевич, специа-
лист в области почвозащитной системы земледелия и защиты рас-
тений, д.с.-х.н., проф., директор (с 1999 г.), с 2016 г. – г.н.с. СибНИИ 
земледелия и химизации сельского хозяйства. Один из разработчиков 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия Новосибирской области, 
теоретических основ размещения земледелия по природно-сельскохо-
зяйственным районам, организации интегрированной системы защи-
ты зерновых культур от болезней и вредителей; ресурсосберегающей 
почвозащитной технологии производства зерна к условиям Сибири. 
Заслуженный агроном РФ, лауреат Госпремии РФ по науке и технике 
(1998). Золотая медаль им. В.Р. Вильямса. Автор и соавтор 23 моногра-
фий и книг, 11 изобретений.

31 августа родился Кочуров Борис Иванович, географ, эколог, 
специалист в области картографии и геоэкологии, д.г.н., проф., в.н.с. 
Института географии РАН, зам. главного редактора журнала «Пробле-
мы региональной экологии», вице-президент объединения работода-
телей «Экосфера». Автор первой экологической карты СССР (1990). 
Автор около 30 карт, 12 монографий и учебных пособий, включая мо-
нографии «География экологических ситуаций (экодиагностика терри-
торий)» (1997), «Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйствен-
ный баланс территории» (1999), «Экодиагностика и сбалансированное 
развитие» (2003), и учебники: «Геоэкология» (2005, в соавт.), «Экология 
городов» (2010, в соавт.). Под его руководством защищено 50 кандидат-
ских диссертаций.

70 лет
1 августа родился Поройков Владимир Васильевич, специалист 

в области медицинской биоинформатики, к.ф.-м.н., д.б.н., проф., чл.-
корр. РАН. До 1995 г. завотделом НИИ по биоиспытаниям химсоеди-
нений. В 1995 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Компью-
терное прогнозирование в разработке лекарственных препаратов». 
В 1995 г. организовал лабораторию структурно-функционального 
конструирования лекарств, с 1998 г. – и.о. замдиректора по научной 
работе, завотделом биоинформатики (с 2008 г.) Института биомеди-
цинской химии им. В.Н. Ореховича. Под его руководством разработан 
ряд программ, в т.ч. PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances), 
с точностью 95% выдающей прогноз более 4000 видов биоактивности 
по структурной формуле вещества. Под его руководством защищены 1 
докторская и 14 кандидатских диссертаций. 

1 августа родился Натальчук Сергей Михай-
лович, инженер-гидротехник, зампредседателя 
Комитета РФ по водному хозяйству (Роскомвода) 
(1992-1996), начальник Управления бассейнового 
планирования МПР России (2001-2004), замести-
тель руководителя Росводресурсов (2004-2005), 
заместитель директора ФГУП «Центр регистра и 
кадастра» (2005-2009), заместитель руководителя 
Росводресурсов (2009-2010).

3 августа родился Кучма Владислав Ремирович, гигиенист, д.м.н., 
проф., чл.-корр. РАН, научный руководитель (с 2020 г.) Института 
комплексных проблем гигиены ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Рос- 
потребнадзора, завкафедрой гигиены детей и подростков Института 
общественного здоровья Первого МГМУ им. И.С. Сеченова. С 2005 г. 
– замдиректора Научного центра здоровья детей – директор НИИ ги-
гиены и охраны здоровья детей и подростков. Гл. редактор журнала 
«Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья». Разра-
ботал принципы и методы обеспечения санэпидблагополучия обучаю-
щихся в образовательных организациях. Лично обосновал стратегию 
развития популяционной и персонализированной гигиены детей и 
подростков. Под его руководством и научном консультировании за-
щищено 29 кандидатских и 16 докторских диссертаций. Автор и соав-
тор 24 монографий и 24 книг, 19 учебников и 31 руководства. Учебник 
«Гигиена детей и подростков» (2001) выдержал 4 переиздания. Пред-
седатель Научного совета РАН по гигиене и охране здоровья детей и 
подростков; национальный координатор проекта «Европейская сеть 
школ здоровья»; президент Российского общества развития школьной 
и университетской медицины и здоровья; председатель Проблемной 
комиссии «Гигиена детей и подростков» Роспотребнадзора; председа-
тель Учебно-методической комиссии по гигиене Минобрнауки РФ. 

4 августа родился Амерханов Харон Адиевич, специалист в об-
ласти разведения, селекции и генетики сельхозживотных, д.с.-х.н., 
проф., акад. РАН. замруководителя (1997-2016), директор Департамен-
та животноводства Минсельхоза России (2016-2019), проф. кафедры 
молочного и мясного скотоводства факультета зоотехнии и биологии 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, президент Национального союза 
овцеводства России. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 
(2002). Премия Правительства РФ в области образования (2008). Соав-
тор 32 книг и брошюр, из них 14 монографий и учебных пособий, а так 
же 22 изобретений.

25 августа родился Василенко Вячеслав Николаевич, специалист 
в области разведения, селекции, генетики и воспроизводства с.-х. жи-
вотных, д.с.-х.н., проф., чл.-корр. РАН, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области (2000-2008), одновременно, проф. 
(2004-2009) кафедры разведения, селекции и генетики с.-х. животных 
Донского госагроуниверситета, директор Донского зонального НИИ 
сельского хозяйства (2008-2010), замгубернатора – министр сельского 
хозяйства и продовольствия (2011-2016), зампредседателя Заксобра-
ния – председатель Комитета по аграрной политике, природополь-
зованию, земельным отношениям (с 2018 г.). Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ. Золотая медаль « За вклад в развитие АПК 
России», памятной серебряной медалью им. Н.И. Вавилова « За вклад в 
развитие биологии и сельского хозяйства», премия им. П. Столыпина. 
Соавтор 14 монографий, 5 справочников, 13 учебников и учебных по-
собий, 8 изобретений.

65 лет
21 августа родился Иванов Дмитрий Анатольевич, специалист в 

области разработки ландшафтно-мелиоративных систем земледелия в 
гумидной зоне, д.с.-х.н., проф., завотделом ландшафтно-мелиоратив-
ного земледелия (ныне – отдел мониторинга состояния и использова-
ния осушаемых земель) ВНИИ сельскохозяйственного использования 
мелиорированных земель (с 1999 г.). Разработал, теоретически обосно-
вал и экспериментально подтвердил методические подходы к переносу 
параметров типовых моделей мелиоративных систем земледелия в ус-
ловия хозяйств, определил принципы оптимизации соотношения уго-
дий в агроландшафтах на примере Тверской области на площади более 
30 тыс. га. Автор 5 монографий и 7 учебных пособий.

29 августа родился Грешневиков Анатолий Николаевич, журна-
лист, писатель-натуралист, публицист-эколог, народный депутат, член ВС 
РСФСР, депутат Госдумы РФ I-VII созывов, зампредседателя Комитета 
Госдумы по экологии и охране окружающей среды, член фракции «Спра-
ведливая Россия» (V-VII созыв), член Союза писателей. Медаль «За охрану 
природы (2000, 2003). Автор 16 книг, включая: «Зелёный посох», «Казнь 
русского леса», «Экологический букварь». Премия Союза журналистов.

60 лет
28 августа родился Самсонов Александр Владимирович, геолог, 

специалист в области докембрия Арктического региона, д.г.-м.н., чл.-
корр. РАН, г.н.с. Лаборатории петрографии им. А.Н. Заварицкого Ин-
ститута геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии 
и геохимии РАН. Доказал, что в геологической эволюции Земли важ-
ную роль играли процессы на конвергентных границах плит. Устано-
вил, что характер магмогенерации субдукционных и постсубдукцион-
ных стадий континентальных суперциклов в архейское и более позднее 
время существенно различались. 

55 лет
5 августа родился Завьялов Пётр Олегович, океанолог, д.г.н., 

проф., чл.-корр. РАН, замдиректора, руководитель физического на-
правления Института океанологии им. П.П. Ширшова. Построил 
численную модель динамики речных плюмов (специфических «линз» 
вод пониженной солёности и плотности, формируемых материковым 
стоком) в океане. Автор 3-х монографий. Руководитель 4 кандидатских 
диссертаций. Ведущий автор 5-го оценочного доклада Межправитель-
ственной экспертной группы по изменениям климата. 

28 августа родился Упадышев Михаил Тарьевич, специалист в об-
ласти вирусологии и биотехнологии растений, д.с.-х.н., проф., чл.-корр. 
РАН (2016), завотделом биотехнологии и защиты растений Всероссий-
ского селекционно-технологического института садоводства и питомни-
ководства (с 2005 г.). Разработал технологии диагностики карантинного 
вируса шарки сливы на косточковых культурах, а также оздоровления 
растений рода Rubus от вредоносных вирусов. Медали ВДНХ, почетные 
грамоты РАСХН и ФАНО. Автор 3-х монографий и 27 изобретений.

40 лет
18 августа родился Бурматов Владимир Владимирович, к.пед.н., де-

путат Госдумы VI и VII созывов от Челябинской области, первый зампред-
седателя Комитета Госдумы по образованию (2011-2012), председатель 
Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды (2017-2021).

Памяти полярника 
В.С. Корякина

(10.06.1933-07.07.2021)
7 июля на 89-м году ушёл из жизни Владислав Сергеевич КО-

РЯКИН, гляциолог, историк и популяризатор исследований Ар-
ктики, писатель и журналист, д.г.н., почётный полярник России.

С 1956 г. после окончания  
МИИГАиКа работал до 1994 г. в 
отделе гляциологии Института гео-
графии АН СССР. Трижды зимовал 
на Новой Земле и в Антарктиде, 11 
раз был на Шпицбергене, 7 – на 
Северной Земле. В 2000 г. защитил 
докторскую диссертацию по теме 
«История изучения природной си-
стемы Новой Земли: до середины 
XX века». Публиковался в жур-
налах «Вокруг света», «Природа», 
в альманахах «Летопись Севера», 
«Земля и люди», «На суше и на море» и др. Участвовал в создании 
ряда коллективных монографий, среди которых: «Оледенение Новой 
Земли», «Оледенение Шпицбергена» и др. Автор книг «Маршрутами 
гляциолога (1981), «Семь экспедиций на Шпицберген», книг-биогра-
фий «Владимир Александрович Русанов» (1987) и «Фредерик Аль-
берт Кук» (2002). В серии «ЖЗЛ» в 2005 г. вышла книга «Русаков».

Памяти акад. А.В. Цыбань
(06.06.1938-01.07.2021)

1 июля на 84 году ушла из жизни Алла Викторовна ЦЫБАНЬ, ги-
дробиолог, специалист в области гидробиологии океана и морской 
экологии, основатель нового научного направления – антропоген-
ной экологии океана, д.б.н., проф., академик РАН, замдиректора по 
научной работе (с 1981 г.), завотделом экологии и мониторинга (с 
2014 г.), г.н.с. (с 2018 г.) Института глобального климата и экологии 
им. акад. Ю.А. Израэля, Заслуженный деятель науки РФ.

Алла Викторовна родилась в г. 
Фрунзе. В 1960 г. окончила биофак 
Одесского госуниверситета им. 
И.И. Мечникова. С 1964 г. – м.н.с. 
Одесского отделения Института 
биологии южных морей АН УССР, 
1972-1977 гг. – с.н.с., зав. лабора-
торией биомониторинга морской 
среды Государственного океаногра-
фического института ГУГМС при 
СМ СССР, г. Москва). С 1980 г. – за-
вотделом экологии и мониторинга 
океана ЛАМ Госкомгидромета и 
АН СССР, с 1988 г. – замдиректора 
Института глобального климата 
и экологии Росгидромета и РАН. 
В 1966 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Микробио-
логическая характеристика северо-западной части Черного моря», 
в 1977 г. – докторскую на тему «Морской бактерионейстон». С 1997 
г. – чл.-корр. РАН, с 2008 г. – академик РАН. А.В. Цыбань принад-
лежат крупные научные результаты важнейших биогеохимических 
исследований в области взаимодействия океана и атмосферы (с уче-
том влияния дальнего атмосферного переноса), в области морской 
микробиологии, химического мутагенеза в морской среде, биоин-
дикации антропогенных изменений морских экосистем, разработки 
научных основ экомониторинга океана и создание новых методов 
биоанализа морской среды. Под её руководством в 2005-2007 гг. соз-
даны новые методы биоанализа морской среды: разработана систе-
ма оценок антропогенного поражения морских экосистем для морей 
России на основе концепции адаптационной емкости как важней-
шего индикатора устойчивости морских экосистем, включающей в 
себя экотоксикологическое зондирование, изучение закономерно-
стей развития измененных форм морских организмов и определение 
потенциальных скоростей удаления загрязняющих веществ. Важ-
нейший вклад в научные исследования морской экологии – моно-
графия «Российская Арктика. Региональная оценка экологического 
состояния морей российской Арктики», изданная в 2005 г. под эгидой 
UNEP-GIWA в Швеции. В монографии «Динамика экосистемы Бал-
тийского моря», также опубликованной в 2005 г., на основе новейших 
научных подходов проанализированы и обобщены результаты почти 
сорокалетних междисциплинарных исследований, проведен анализ 
изменчивости биологического режима и экосистем Балтики. С 1979 
г. возглавляла российскую часть российско-американского проекта 
«Экология и динамика арктических экосистем» (БЕРПАК). При её 
непосредственном участии был выполнен экспедиционный и лабо-
раторный комплекс исследований влияния биологически активной 
коротковолновой УФ-радиации на функционирование экосистем 
Берингова и Чукотского морей, как результат истощения озонового 
слоя и изменения процессов в цикле углерода. Академик А.В. Цыбань 
внесла большой вклад в международное сотрудничество в качестве 
эксперта и координирующего автора по подготовке ряда докладов 
«Оценка экологических и социально-экономических последствий из-
менения климата» Международной группы экспертов по изменению 
климата – работа этой Группы удостоена Нобелевской премии мира 
за 2007 год. Являлась экспертом ЮНЕП ООН по морской экологии, 
членом Географического общества США и Океанографического об-
щества Японии. Организовала и провела 22 морские экспедиции, в 
т.ч. 12 международных экспедиций. Была ответственным научным 
редактором более 20 книг, включая международные монографии и 
сборники трудов международных симпозиумов, ею опубликованы 
лично и в соавторстве в нашей стране и за рубежом более 250 науч-
ных работ, в т.ч. 10 монографий. Под ее руководством подготовлены и 
защищены одна докторская и 12 кандидатских диссертаций. Награж-
дена орденами Дружбы народов и Почета, нагрудным знаком «Почет-
ный работник гидрометеослужбы России». 

Памяти проф. В.И. Попченко
(01.04.1939-09.07.2021)

9 июля на 83-м году ушел из жизни Виктор Иванович ПОП-
ЧЕНКО, гидробиолог, эколог, специалист по водным беспозво-
ночным, д.б.н, проф., Заслуженный деятель науки РФ, бывший 
директор Куйбышевской биостанции (с 1978 г.), замдиректора по 
научной работе (с 1983 г.), директор (1989-1992) Института эколо-
гии Волжского бассейна (ИЭВБ) РАН. 

С 1966 г. после окончания 
биофака Петрозаводского гос- 
университета – с.н.с. Кончезерской 
биостанции ПГУ, а затем ее ди-
ректор. С 1977 г. – директор Куй-
бышевской биостанции. В 1983 г. 
биостанция была преобразована 
в Институт и В.И. Попченко стал 
замдиректора по науке и зав. лабо-
раторией вторичных процессов, а с 
1989 г. по 1992 г. – директор ИЭВБ 
РАН. В 1989 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему «Водные ма-
лощетинковые черви Северной Ев-
ропы». Один из создателей концеп-
ции ФЦП «Возрождение Волги». 
Автор более 10 монографий, вклю-
чая: «Водные малощетинковые черви (Oligochaeta limicola) севера 
Европы» (1988); «Экологические модификации и критерии экологи-
ческого нормирования» (1991), «Краткий определитель фауны прес-
ных вод» (1992); «Методические указания по исследованию зообен-
тоса для определения состояния фоновых пресноводных экосистем» 
(1987, в соавт.). Разработал методы оценки качества поверхностных 
вод, реализованные в рыбоводной практике, биоиндикации каче-
ства вод, в установлении ПДК ряда токсичных веществ на водные 
организмы. Подготовил и читал курсы «Общей экологии», «Охраны 
природы и биопродуктивности», «Соцэкологии», «Экоправа», «Без-
опасности жизнедеятельности» в Самарской ГА и Поволжском ГУС. 
Под его руководством защищено 8 кандидатских диссертаций, «За-
служенный деятель науки РФ» (2000), Почётный член Гидробиологи-
ческого общества, академик Росэкоакадемии.

Памяти проф. Ю.А. Троценко
(13.07.1941-08.07.2021)

8 июля на 80-м году ушёл из жизни Юрий Александрович 
ТРОЦЕНКО, микробиолог, специалист в области метилотрофии, 
д.б.н., зав. лабораторией Института биохимии и физиологии ми-
кроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН (с 1969 г.), проф. Пущин-
ского государственного естественно-научного университета. 

После окончания аспирантуры 
кафедры микробиологии МГУ с 
1968 г. – в ИБФМ РАН. В 1969 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию 
и возглавил лабораторию радиоак-
тивных изотопов, в 1992 г. – док-
торскую на тему «Особенности ме-
тоболизма метилотрофов». Создал 
коллекцию аэробных метилотро-
фов из различных географических 
районов, включая экстремальные 
экосистемы, описав и валидировав 
свыше 10 новых родов и 30 видов. 
Определил пути метаболизма у 
экстремофильных метилотрофов, 
обнаружил специальные меха-
низмы термо- и осмоадаптации. 
Сформулировал представления об 
уникальной биосферной роли, структурно-функциональном и так-
сономическом разнообразии аэробных метилотрофов. Разработал  
способы биодеградации высокотоксичных алифатических соедине-
ний. Автор 12 изобретений и 7 монографий, включая «Экстремо-
фильные метанотрофы» (2008, в соавт.). Под его руководством за-
щищены 2 докторских и 28 кандидатских диссертаций. За 20-летний 
цикл исследований экстремофильных/толерантных метилотрофов 
удостоен премии им. С.Н. Виноградского Президиума РАН (2009).

Юбилей «Дней защиты»
25 лет назад, 11 июля 1996 г. 

принято Постановление Пра-
вительства РФ №686 «О прове-
дении Дней защиты, предписы-
вающее Минприроды России, 
федеральным органам и органам 
исполнительной власти субъек-
тов РФ оказывать организаци-
онную поддержку по проведе-
нию в стране «Дней защиты от 
экологической опасности» (с 15 
апреля по 5 июля), содействовать 
привлечению для этих целей фи-
нансовых средств из экофондов 
и других источников.

Идея проведения «Дней защиты от экологической опасности» 
принадлежит лидеру профсоюзного движения Кузбасса Василию Ива-
новичу Романову. 1 сентября 1993 г. он зарегистрировал и возглавил 
Всероссийскую ассоциацию профсоюзных объединений регионов 
с неблагополучной экологической обстановкой (ЭКОАССПРОФ) и 
инициировал проведение «Дней защиты» в федеральном масштабе 
вместе с Всесоюзным обществом охраны природы (ВООП) и рядом др. 
общероссийских общественных объединений. Инициатива была под-
держана Госдумой, Советом Федерации, Президентом и Правитель-
ством РФ), Минприроды России, рядом др. министерств и ведомств, 
а также субъектами РФ, общественностью. В 1994 г. «Дни защиты от 
экологической опасности» были организованы в 40 регионах страны, 
в 1995 г. – уже в 80 субъектах РФ, в 1996 г. – в 82 субъектах РФ, а после 
принятия Постановления Правительства РФ №686 проведение меро-
приятий в российских регионах стало традицией. В. Романов стал и 
первым председателем Общероссийского организационного комитета 
Дней защиты, который возглавлял до 1998 г., оставаясь руководите-
лем ЭКОАССПРОФ (21.09.2016 г. ликвидирован). 24 сентября 1997 г. 
было принято решение Общероссийского оргкомитета Дней защиты 
по итогам проведения в 1997 г. очередных Дней, утвердившего итоги 
Всероссийского смотра на лучшую работу региональных оргкомите-
тов по проведению Дней защиты и Всероссийского конкурса СМИ.

Главная цель проведения «Дней защиты» – координация и объе-
динение усилий органов власти всех уровней, государственных при-
родоохранных, образовательных, молодёжных и др. структур, органов 
водного, лесного, коммунального хозяйств, хозяйствующих субъектов, 
профсоюзов, широкой общественности для реализации основополага-
ющих принципов нашего бытия: «Экология – Безопасность – Жизнь».

В России в рамках «Дней защиты » проводилось более 20 обще-
российских акций, посвящённых знаменательным датам экологи-
ческого календаря (Всемирный день воды, Всемирный метеороло-
гический день, Всемирный день здоровья, Всемирный день Земли, 
Всемирный день окружающей среды, День эколога и др.). Кроме 
того, каждый регион с учётом своих экологических проблем и воз-
можностей осуществлял десятки различных мероприятий и акций 
регионального и местного значения.

Показательно то, что в период проведения «Дней защиты» в 
субъектах РФ особое внимание уделяется массовым мероприятиям 
по санитарной очистке территорий, благоустройству и озеленению; 
природоохранным мероприятиям (очистка и благоустройство бере-
гов рек и водохранилищ, родников, очистка зон массового отдыха, 
выявление и ликвидация несанкционированных свалок и др.); эко-
лого-воспитательным и эколого-образовательным мероприятиям; 
праздничным, культурно-массовым, театрализованым мероприяти-
ям. В мероприятиях ежегодно принимали участие десятки млн че-
ловек, ликвидировались десятки тыс. несанкционированных свалок, 
высаживалось до нескольких млн деревьев и кустарников, благоу-
страивались тысячи родников, очищались сотни тыс. га различных 
территорий, проводились тысячи природоохранных мероприятий 
и акций, десятки тысяч экорейдов и проверок, размещалось в фе-
деральных и региональных СМИ несколько тысяч материалов и т.д. 

Наиболее организовано и активно проходили «Дни защиты» в 
республиках: Саха (Якутия), Чувашия, МарийЭл, Удмуртия; краях: 
Алтайском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском; областях: Ар-
хангельской, Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, 
Костромской, Курской, Курганской, Московской, Ростовской, Ря-
занской, Самарской, Тамбовской, Нижегородской, Новосибирской, 
Омской, Ярославской и др.

Много сделал для «Дней защиты» 
председатель Президиума Центрального  
совета ВООП (1991-2006) Иван Федото-
вич Баришпол (30.12.1932-2019), который с 
1998 г. возглавлял Общероссийский оргко-
мите «Дней защиты».

Ежегодно по результатам проведения 
«Дней защиты» субъекты РФ представ-
ляли в Общероссийский оргкомитет кон-
курсные материалы, по которым опреде-
лялись победители в регионах. Материалы 
по результатам конкурса регулярно пу-
бликовались в газете «Природно-ресурс-
ные ведомости». К сожалению, с уходом 
И.Ф. Баришпола с поста председателя ЦС 

ВООП Общероссийский оргкомитет после 2011 г. перестал осущест-
влять координацию данной работы в субъектах РФ. Будем надеять-
ся, что новый состав Президиума ВООП под руководством Вячесла-
ва Фетисова сможет возродить эту прекрасную традицию не только 
на уровне отдельных регионов, но и на федеральном уровне.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, член ЦС ВООП

ОБРАЩЕНИЕ
Памяти основателя науки о 

почве
В связи со 175-летием со дня рождения В.В. Докучаева АНО 

сохранения и развития научного наследия В.В. Докучаева «Почва 
– жизнь» (далее – АНО «Почва – жизнь») приглашает присоеди-
ниться к акции Памяти основателя науки о почве.

С 19 июля начался сбор средств на реставрацию мест захоро-
нений Василия Васильевича Докучаева, его супруги – Анны Его-
ровны (урожденная Синклер) и ее матери – Александры Ивановны 
Синклер. Захоронения находятся на Смоленском лютеранском клад-
бище в г. Санкт-Петербурге.

АНО «Почва – жизнь» приглашает внести посильную лепту как 
знак уважения, нашей памяти и благодарности выдающемуся есте-
ствоиспытателю, великому патриоту России, заслуги которого при-
знаны в России и за рубежом. Участвовать в акции приглашаются 
научные работники, педагоги, студенты и аспиранты, пенсионеры, а 
также все те, кому дорого имя Великого соотечественника, внесшего 
неоценимый научный вклад в будущее человечества.

Средства можно направить по реквизитам АНО «Почва – жизнь»:
ИНН: 7801404625
КПП: 780101001
ОГРН: 1067847934736
Расчетный счет: 40703810311000000368
Банк: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
БИК: 044030704
Корр. счет: 30101810200000000704
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, Биржевой проезд, д. 6, 1-Н
Гендиректор: Борис Апарин.
При переводе денежных средств необходимо указать: 
назначение платежа: добровольное пожертвование, 
информация об НДС: налогом не облагается.
Сумма пожертвования не ограничена и будет озвучена только с 

письменного согласия (в свободной форме). АНО «Почва – жизнь» бу-
дет регулярно информировать о поступлении средств и их использова-
нии. Информацию о перечислении средств и их назначение (реставра-
ция захоронений) просьба подтвердить по е-mail гендиректора: bf.ru@
mail.ru. Необходимо указать сумму и дату перевода, полные фамилию, 
имя и отчество, должность, звание, учреждение / место работы, город, 
год окончания ВУЗа и другую информацию о себе по усмотрению. Эти 
сведения по желанию будут представлены на сайтах. Приветствуется 
мотивация участия в акции – в форме эссе или краткого сообщения.

Информация о лицах, участвующих в акции, будет размещаться 
на сайтах: http://www.dokuchaevskie.ru/ и почвовед.рф по мере посту-
пления взносов. Все вопросы можно отправлять на bf.ru@mail.ru.

Б.Ф. АПАРИН, проф., гендиректор АНО «Почва – жизнь»

ТОЛЬКО в объединенном каталоге 
зеленого цвета ПРЕССА РОССИИ

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РОССИИ»
Г А З Е Т А
«ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

ИНДЕКС: 39053

ИНДЕКС: 39570
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90  ЛЕТ  ЦЕНТРУ  «НЕМЧИНОВКА»
11 августа
Утверждены (1903) Медицинским департаментом МВД «Прави-

ла о принятии мер к прекращению холеры и чумы».
Учрежден (1994) журнал «Зов тайги», рассказывающий о приро-

де Дальнего Востока.
Изъяты (1999) в штате Канзас (США) из программ государствен-

ных школ лекции по теории эволюции Ч. Дарвина – новый «Обезья-
ний процесс».

Подписан (2012) Президентом России Указ №1157 «О проведение 
в Российской Федерации Года охраны окружающей среды в 2013 году».

12 августа
День Каспия
В этот день в 2006 г. вступила в силу Рамочная конвенция по за-

щите морской среды Каспийского моря.
Всемирный день слонов
Впервые отмечен в 2012 г. Поддерживают более 65 природоох-

ранных организаций.
Открылся (1974) в Москве Х Международный конгресс почвоведов.
Создан (1987) заповедник «Буреинский» (Хабаровский край).
Создан (1994) заповедник «Воронинский» (Тамбовская обл.).
Утверждено (1994) Постановлением Правительства РФ № 951 

Положение о Комитете РФ по водному хозяйству (Роскомвод). 1 ав-
густа 1996 г. вошел в состав МПР России.

Создан (1996) постановлением Правительства РС(Я) №337 при-
родный парк «Сиинэ».

Учрежден (2002) журнал «Что нового в науке и технике».
Основан (2005) Музей природы на базе Государственного исто-

рико-архитектурного и художественного музея-заповедника «Ка-
занский Кремль».

Открытие (2011) в Санкт-Петербурге Комплекса защитных соо-
ружений от наводнений.

Назначен (2016) Сергей Борисович Иванов спецпредставителем 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта (Указ №404).

13 августа
Основан (1850) Г.И. Невельским на устье Амура Николаевский пост.
Открылся (1865) в Санкт-Петербурге публичный зверинец (ныне 

– зоопарк).
Вступило в силу (1980) Положение о правовой охране новых со-

ртов растений в СССР, согласно которому охрану получили не толь-
ко сорта и гибриды возделываемых растений, но и новые родитель-
ские формы (самоопыляемые линии) – компоненты новых гибридов 
сельскохозяйственных культур, а с 1981 г. еще и лесных культур.

Ратифицировано (1996) Соглашение о книге редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов животных и растений – 
Красной книге государств-участников СССР.

Принято (1997) Постановление Правительства РФ «Об усилении 
охраны объектов животного мира и среды их обитания на террито-
рии лесного фонда Российской Федерации».

Вышел (1998) Указ Президента РФ №961 «О Государственном 
комитете РФ по охране окружающей среды и гидрометеорологии», 
просуществовавший до 13 января 1999 г.

14 августа
Вышел (1736) в море для обследования берегов Таймыра и мыса 

Челюскин третий отряд Великой Северной экспедиции во главе с 
В.В. Прончищевым.

Принято (1986) Постановление ЦК КПСС «О прекращении ра-
бот по переброске части стока северных и сибирских рек».

Созданы (1992) заповедники «Джергинский» (Бурятия) и «Ма-
лый Абакан» (Хакассия).

Принято (1993) Постановление СМ – Правительства РФ № 824 
«О первоочередных работах в области обращения с радиоактивны-
ми отходами и отработанными ядерными материалами».

Образованы (1996) Указом Президента РФ № 1177 на базе упразд-
ненных Минприроды России, Комитета РФ по водному хозяйству и 
Комитета РФ про геологии и использованию недр Министерство 
природных ресурсов РФ и Госкомитет РФ по охране окружающей 
среды. Этим же указом Госкомитет по рыболовству переименован 
в Госкомрыболовство России, а Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству – в Госкомзем России.

15 августа
День археолога
Неофициальный праздник археологов России, Казахстана, Бело-

руссии и Украины.
Обязывает (1893) США Международный арбитраж выплатить 

Канаде штраф в размере $478 тыс. за ловлю рыбы в канадских водах.
Прошло (1914) первое судно через Панамский канал (официаль-

ное открытие – 12 июня 1920 г.).
Открытие (1968) на базе Звенигородской биостанции МГУ Первого 

Всероссийского лагеря-семинара по охране природы, организованный 
Дружиной по охране природы биолого-почвенного факультета МГУ.

Создан (1991) Постановлением СМ СССР №434 Госкомитет 
РСФСР по ЧС.

Принято (1997) распоряжение Правительства РФ №1160-р о прове-
дении в 1998 г. в Москве Всемирного дня охраны окружающей среды.

16 августа
Принято (1948) Постановление ЦК ВКП(б) по итогам августов-

ской сессии ВАСХНИЛ – начало новой волны гонений на биологи-
ческую природоохранную литературу.

Принято (1956) в СССР Постановление ЦК КПСС «Об орошении 
и освоении целинных земель».

Опубликовано (1986) решение Политбюро ЦК КПСС об оста-
новке проекта переброски части стока северных и сибирских рек в 
южные районы страны. 

Созданы (1991) заповедники «Денежкин Камень» (Оренбургская 
обл.) и «Чазы» (ныне – «Хакасский»).

Утверждено (1991) Постановлением Кабмина №617 Положение о 
Комитете гидрометеорологии.

Назначен (2004) директором Департамента геополитики в сфере 
охраны окружающей среды МПР России д.х.н., проф. Александр Гав-
рилович Ишков – первый вице-президент Росэкоакадемии).

Объявил (2010) Генсекретарь ООН о начале Десятилетия, посвя-
щенного пустыням и борьбе с опустыниванием.

17 августа
Открыл (1771) английский ученый Дж. Пристли то, что растения 

выделяют кислород.
Достиг (1947) Северного полюса атомный ледокол «Ленин» – 

впервые в истории.
Утверждены (1947) Постановлением СМ СССР Правила сеноко-

шения и пастьбы скота в лесах.
Произошла (2009) авария на втором гидроагрегате Саяно-Шу-

шенской ГЭС.
Преобразован (2016) приказом Росводресурсов №163 Донводин-

формицентр в Российский информационно-аналитический и науч-
но-исследовательский водохозяйственный центр.

18 августа
Утверждено (1845) по инициативе адмирала Фёдора Петровича 

Литке в Петербурге Русское географическое общество. 
Организован (1958) ВНИИ фитопатологии Минсельхоза СССР 

(с 1992 г. – РАСХН) для научного обеспечения фитосанитарного бла-
гополучия полей и садов страны.

Образован (1960) Указом Президиума ВС РСФСР Госкомитет 
СМ РСФСР по использованию и охране поверхностных и подзем-
ных водных ресурсов. Ликвидирован 20 апреля 1961 г. в связи с соз-
данием Госкомитета СМ РСФСР по водному хозяйству.

Созданы (1995) постановлениями главы администрации Кам-
чатской области №192 и №193 природные парки «Быстринский» и 
Южно-Камчатский.

19 августа
Всемирный день орангутана
Отправилась (1803) в плавание Первая русская кругосветная экс-

педиция. Шлюпом «Надежда» командует Иван Федорович Крузен-
штерн, а «Невой» – Юрий Федорович Лисянский. Спустя ровно три 
года оба шлюпа благополучно вернутся на родину.

Создан (1927) заповедник «Жигулевский».
Создана (1982) Постановлением СМ СССР №764 Госинспекция 

СССР по охране атмосферного воздуха при Госкомгидромете СССР.
Создан (1994) нацпарк «Хвалынский» (Саратовская обл.).
20 августа
Всемирный день москитов
В память об открытии британского паразитолога, лауреата Но-

белевской премии Р.Росса того, что именно женские особи комаров 
передают малярию между людьми.

Образован (1933) Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР специ-
ализированный орган госуправления заповедниками – Комитет по 
заповедникам при Президиуме ВЦИК с передачей ему функций Меж-
ведомственного комитета содействия развитию природных богатств в 
РСФСР, созданного 20 июня 1930 г. путем преобразования Госкомите-
та при охране природы при Главнауке Наркомпроса РСФСР.

Возвращаются (1960) на Землю собаки Белка и Стрелка 
(«Спутник-2»).

Создан (1988) Социально-экологический Союз.
Подписано (1997) Соглашение между правительствами России 

и Эстонии о сотрудничестве в области охраны и рационального ис-
пользования трансграничных вод.

21 августа
Дата присуждения Премии РАН имени А.П. Виноградова (учре-

ждена в 1976 г.) один раз в три года за лучшие научные работы по 
геохимии, биогеохимии и космохимии.

Дано (1803) в газете «Сидней газетт» впервые в мире подробное 
описание коалы.

Открыт (1924) Государственный пушкинский заповедник (Ми-
хайловское и Святые горы).

Установлено (1970) Указом Президиума ВС РСФСР почетное 
звание «Заслуженный геолог РСФСР».

Впервые сообщается (1981) учеными об угрозе глобального по-
тепления на Земле.

Ратифицирован Россией (1985) Протокол к Конвенции о транс-
граничном загрязнении воздуха на большие расстояния по Совмест-
ной программе мониторинга и оценки переноса загрязнителей воз-
духа на большие расстояния в Европе (ЕМЕП).

Принято (2012) Постановление Правительства РФ №847 «О 
федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012-2020 годы»». 

Утверждена (2020) Правительством РФ Стратегия развития дея-
тельности в Антарктиде до 2030 г.

22 августа
День Государственного флага РФ
Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 20 авгу-

ста 1994 г.
День Байкала
Отмечается в четвертое воскресенье августа.
Всемирный день бездомных животных
Отмечается в третью субботу августа с 1992 г. по инициативе 

Международного общества прав животных.
Образован (1961) Постановлением СМ СССР ВНИИ геологиче-

ских, геофизических и геохимических систем (ВНИИ геосистем). В 
1994 г. присвоен статус ГНЦ.

23 августа
Образован (1966) Указом ВС РСФСР город Пущино на берегу р. 

Оки. Его градообразующая основа – Пущинский НЦ РАН с 9 инсти-
тутами биологического профиля (с 2018 г. – ФНЦ «Пущинский на-
учный центр биологических исследований РАН», директор Центра 
– д.ф.-м.н. П.Я. Грабарник).

Утверждено (2000) Постановлением Правительства РФ №622 По-
ложение о госслужбе наблюдений за состоянием окружающей среды.

Принята (2001) ФЦП «Экология и природные ресурсы России на 
2002-2010 гг.», но до 2010 г. «не дожила» и прекратила свое существо-
вание в 2006 г.

Подписан (2012) Президентом России Указ №1206 «О празднова-
нии 150-летия со дня рождения В.И. Вернадского».

24 августа
Уничтожение (79) извержением Везувия городов Помпеи и Гер-

куланум.
Подписан (1700) Петром I Указ о создании Приказа рудокопных дел.
Основан (1758) I Московский мединститут (ныне – Первый МГМУ 

им И.М. Сеченова) на базе Московского университета. В 1930 г. был 
образован санитарно-профилактический (с 1935 г. – санитарно-гигие-
нический факультет, в н.в. – факультет общественного здровья).

Создана (1765) Указом Петра I Экспедиция для надзора за кора-
бельными лесами и их заготовкой. В 1798 г. при Экспедиции был соз-
дан Лесной департамент.

Начало (1876) Центральноазиатской экспедиции Николая Прже-
вальского.

Утверждены (1922) Президиумом ВЦИК РСФСР «Правила про-
изводства охоты, ее сроки и способы» (в них дикие звери и птицы 
– достояние республики).

Организован (1970) Постановлением ГКНТ СССР НИИ лесной 
генетики и селекции (ныне – ВНИИ лесной генетики, селекции и 
биотехнологии).

Создан (1983) нацпарк «Лосиный остров».
Учрежден (2000) журнал «Бурение».
25 августа
Представлен (1753) французским естествоиспытателем Жоржом 

де Бюффоном Академии монументальный труд «Естественная исто-
рия» в 36 томах.

Создано (1817) Указом Сената Управление корабельными лесами, 
которое до 1828 г. подчинялось Департаменту госимуществ Минфина.

Открыты (1930) западные берега Северной Земли экспедици-
ей полярников на ледоколе «Георгий Седов» под руководством О. 
Шмидта и В. Визе.

Образован (1944) приказом Наркомздрава СССР №560 на базе 
ВНИИ коммунальной санитарии и гигиены Институт общей и ком-
мунальной гигиены АМН СССР (с 1992 г. – НИИ экологии человека 
и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина).

Подписано (1993) Соглашение между правительствами России 
и Польши о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 

26 августа
Открыл (1728) пролив между Азией и Америкой русский море-

плаватель Витус Беринг во время 1-й Камчатской экспедиции.
Появление (1770) в «Трудах ВЭО» первой научной статьи о кар-

тофеле. Название «картофель» ввел в русскую речь ученый-агро-
ном А.Т. Болотов, первым приступивший к его выращиванию не на 
клумбе, а в огороде.

Открылся (1930) в Ленинграде Первый съезд Метеокомиссии по 
проведению Второго Международного полярного года (МПГ).

Выходит (1946) в свет «Скотный двор» Джорджа Оруэлла (попа-
дает в разряд «политической экологии»).

Начал (2002) работу в Йоханнесбурге Всемирный саммит ООН 
по устойчивому развитию («РИО-10»), на которой подводятся не 
очень утешительные итоги Десятилетия движения в направлении 
«устойчивого развития».

27 августа
Вышла (1783) в море экспедиция купца Григория Шелихова к бе-

регам Америки, проведя географические изыскания и основав рус-
ские поселения в Русской Америке.

Подтвержден (1802) Указом императора Александра I принцип о 
свободе моря и о вольном промысле (введенный Екатериной I после 
госмонополии Петра I), что привело к истощению рыбных запасов, 
и в 1835 г. был принят закон об охране и заповедании рыбных нере-
стилищ.

Утверждено (1929) Постановлением СНК СССР первое Положение 
о Гидрометеорологическом комитете при СНК СССР (ГИМЕКОМ).

Создано (1986) мировое экологическое движение «Экофорум за 
мир» в Варне (Болгария) учёными из 32 стран и 12 международных 
организаций.

Принято (1999) Постановление РФ № 720 «Об утверждении По-
ложения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюде-
ния за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

Принята (2009) Водная стратегия РФ до 2020 г.
28 августа
День рождения советского альпинизма
Группа альпинистов поднялась (1923) на вершину Казбека, что 

положило начало альпинизму в России (Международный день аль-
пинизма отмечается 8 августа).

Дата присуждения Премии РАН имени Н.С. Шатского (учреждена 
в 1979 г.) один раз в три года за лучшие научные работы по тектонике.

Проведена (1920) Всероссийская статперепись населения. 
Принято (1931) Постановление СНК РСФСР №930 об образова-

нии Академии коммунального хозяйства.
Образованы (1974) на факультете почвоведения МГУ кафе-

дра химии почв и кафедра общего почвоведения на базе кафедры 
почвоведения.

Установлен (1986) в Баренцевом море мировой рекорд улова 
рыбы за одно забрасывание невода – 2471 т.

Принято (1992) Постановление Правительства РФ № 632 «Об 
утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздействия».

Подписано (1998) Соглашение между правительствами РФ и 
Болгарии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

29 августа
Международный день действий против ядерных испытаний
Утвержден 64-й сессией Генассамблеи ООН в 2009 г.
День шахтера
Отмечается с 1947 г. в последнее воскресенье августа.
Организован (1947) в Новосибирске первый в Сибири зоопарк.
Проведено (1949) в СССР первое испытание ядерного оружия на 

Семипалатинском полигоне мощностью от 10 до 20 килотонн. 
Создано (1951) Постановлением СМ СССР №3192 «О заповедни-

ках» Главное управление по заповедникам СМ СССР и ликвидирова-
ны главные управления при союзных республиках. Уже в 1951 г. было 
закрыто 88 (в РСФСР – 27) заповедников. Особенно пострадали лес-
ные заповедники. Заповедникам предписывалось заниматься не со-
хранением дикой природы, а народно-хозяйственной деятельностью.

Закрыт (1991) Указом Президента Казахской ССР Н. Назарбаева 
Семипалатинский ядерный полигон.

Принят (1997) Указ Президента РФ №950 «О мерах по обеспе-
чению охраны морских биологических ресурсов и государственного 
контроля в этой сфере». Обеспечение охраны биоресурсов исключи-
тельной экономзоны и континентального шельфа РФ возложено на 
Погранслужбу ФСБ России. 

Открылся (2002) в Интернете Национальный портал «Природа» 
(priroda.ru), созданный и поддерживаемый НИА-Природа.

30 августа
Международная ночь летучих мышей
Отмечается в 30 странах мира в последние выходные августа, но 

точный выбор даты остается за организаторами. В России этот при-
родоохранный праздник отмечается с 2003 г.

Произошло (1703) первое наводнение в Петербурге, но только 
в 1897 г. создана Служба предупреждения наводнений на Неве при 
Главной физической обсерватории.

Образован (1968) на основании приказа №234 Госкомлеса СМ 
СССР ВНИИ противопожарной охраны лесов и механизации лес-
ного хозяйства.

Запрещена (1973) в Кении охота на слонов и продажа слоновой 
кости.

Зарегистрирован (2007) журнал на английском языке «Geography, 
environment, sustainability», издаваемый географическим факульте-
том МГУ и Институтом географии РАН. Главные редакторы: акад. 
Н.С. Касимов, акад. В.М. Котляков и К. Вандермоттен (Бельгия).

Утвердило (2012) Ростехрегулирование первый экологический 
стандарт в строительстве – национальный стандарт «Оценка соот-
ветствия. Экологические требования к объектам недвижимости» 
ГОСТ Р54964-2012.

31 августа
День ветеринарного работника России
Отмечается в день памяти мучеников Флора и Лавра, святых по-

кровителей ветеринаров.
Приняты (1911) Правила для ведения горных работ и за их без-

опасности.
Образована (1944) Лаборатория озероведения Отделения геоло-

го-географических наук АН СССР. На её базе в 1971 г. был создан 
Институт озероведения АН СССР.

Образовано (1953) Указом Президиума ВС СССР общесоюзное 
Министерство геологии и охраны недр СССР.

Одобрена (2002) распоряжением Правительства РФ № 1225-р 
Экологическая доктрина РФ.

8 июля в ФИЦ «Немчиновка» на территории Иннова-
ционного центра науки и технологий «Сколково» состо-
ялась Международная научно-практическая конферен-
ция «Современные направления в решении проблем 
АПК на основе инновационных технологий», посвящён-
ная 90-летию образования Федерального исследова-
тельского центра «Немчиновка».

Создание
90 лет назад постановлением 

Наркомзема СССР от 13 декабря 
1931 г. в окрестностях пос. Нем-
чиновка (18-км Можайского ш.) 
на базе Московской селекцион-
ной станции, основанной в 1926 г., 
был создан Московский селекци-
онный центр для Центрального 
района Нечерноземной зоны. 

Организатором и первым 
руководителем Центра был 
завкафедрой селекции и семено-
водства полевых культур МСХА 
им. К.А. Тимирязева, академик  
ВАСХНИЛ, Заслуженный дея-
тель науки и техники, лауреат 
Госпремии Пётр Иванович Лиси-
цын (19.01.1877-20.02.1948), опре-

деливший на десятилетия вперёд 
основные направления научных 
исследований Центра в области 
селекции и семеноводства.

Академик АН СССР Василий 
Сергеевич Немчинов (14.01.1894-
05.11.1964) – один из основопо-
ложников сельскохозяйственной 
статистики, поставил конкретные 
задачи для работы Селекционного 
центра по подготовке специали-
стов, углублению и расширению 
научных исследований. Огром-
ную роль сыграла известная его 
работа «Структура хлебного про-
изводства» (1928), в которой были 
представлены хлебофуражные 
балансы о причинах недостатка 
товарного зерна в стране, а так же 
разработанный им в 1932 г. метод 
измерения урожайности путём 
выборочных проб-«метровок» 
(следует отметить, что за критику 
Лысенко на августовской сессии 
ВАСХНИЛ 1948 г. он был осво-
бождён от должности ректора 
МСХА им. К.А. Тимирязева и до 
1963 г. возглавлял СОПС).

Становление
В 1939 г. на базе Московского 

селекционного центра, Москов-
ской опытной станции полевод-
ства (1935) и Института северного 
зернового хозяйства и зернобобо-
вых культур (1935) был создан Зо-
нальный институт зернового хо-
зяйства Нечерноземной полосы.

С 1940 по 1949 гг. Зональным 
институтом руководил вице-пре-
зидент ВАСХНИЛ, председатель 
Госкомиссии по сортоиспытанию 
сельхозрастений (1938-1948), ака-
демик АН СССР и ВАСХНИЛ, 
дважды Герой Соцтруда, Заслу-
женный деятель науки и техни-
ки, лауреат Государственной и 
Ленинской премий, основатель 
Главного ботсада АН СССР (1945) 
– Николай Васильевич Цицин 
(06.12.1898-17.07.1980). Его иссле-
дования в области генетики, отда-
лённой гибридизации и селекции 
получили мировое признание и 
укрепили научный имидж Нем-
чиновки, как крупнейшего селек-
ционного центра страны. С 1949 г. 
по 1954 г. директором Института 
был проф. А.В. Крылов, а с 1954 г. 
по 1966 г. – д.б.н., проф., чл.-корр. 
ВАСХНИЛ Евгений Терентьевич 
Вареница (1912-2002).

Развитие
Распоряжением СМ РСФСР 

от 6 ноября 1959 г. №596 Зональ-
ный институт был переимено-
ван в НИИ сельского хозяйства 
Центральных районов Нечерно-
земной зоны (НИИСХ ЦРНЗ). С 
1966 по 1969 гг. Институтом ру-
ководил Андрей Владимирович 
Гусев, организовавший впервые 
в стране долголетние культур-
ные пастбища с орошением и 
много сделавший для благо- 
устройства Немчиновки.

Академик РАСХН, заслу-
женный деятель науки Гри-
горий Владимирович Гуляев 
(23.01.1916-03.02.2003) за 20 лет 
директорствования (1970-1989) 
создал действующие в Институ-
те научные школы, внёс решаю-
щий вклад в строительство на-
учного городка (численностью 
5 тыс. человек), получившем на-
звание Новоивановское.

Трудные 90-ые
С 1990 г. НИИСХ руково-

дил д.с.-х.н., проф., академик  
ВАСХНИЛ Виктор Макарович 
Пенчуков (08.09.1933-08.06.2015), 
с 1986 г. возглавлявший ВНИИ 
масличных культур. На его долю, 
как руководителя Института 
(1990-1997 гг.) пришлись тяжёлые 
не только для науки, но и в целом 
для экономики страны, 90-ые 
гг. В это время в НИИСХ по его 
инициативе стали заниматься на-
учными разработками не только 
в сфере продовольственной без-
опасности, но и экологической 
– в рамках Госпрограммы Мин-
природы России «Экологическая 
безопасность России» (1993-1995 
гг.). В 1997 г. Институт возглавил 
агроном-полевод в области агро-
химии и экологического земледе-
лия, замначальника Департамен-
та науки Минсельхоза России (с 
1991 г.), д.с.-х.н. Николай Василье-
вич Войтович (проф. – с 2000 г., 
чл.-корр. – с 2001 г., академик – с 
2005 г., с 2006 г. – г.н.с. НИИСХ).

Присоединение ВНИПТИХИМ
26 марта 2003 г. к НИИСХ 

был присоединён ВНИПТИ 
химизации сельского хозяй-
ства (ВНИПТИХИМ) и к кон-
цу 2003 г. в составе Института 
имелись три отраслевых НТЦ 
по: 1) селекции и семеноводству 
(Московский селекционный 
центр); 2) земледелию (Техноло-
гический центр по земледелию); 
3) животноводству. В структу-
ру Института так же входило 

экспериментальное хозяйство 
«Немчиновка» с ОПХ «Толсто-
пальцево» (д. Марушкино На-
ро-Фоминского района, ныне 
– Новая Москва) и им. Марецко-
ва (в Зарайском р-не). С 2007 г. 
НИИСХ возглавлял д.с.-х.н. В.Н. 
Кутровский, а с 2012 г. – д.б.н., 
чл.-корр. РАН А.С. Васютин.

Создание ФИЦ
Интересно, что ещё в начале 

XIX в. на землях НИИСХ зем-
левладелец Р.А. Леман построил 
образцовое хозяйство, а система 
почвенного дренажа, заложенная 
им (1910-1918 гг.), действовала 
на полях вплоть до передачи их 
в 2010 г. в распоряжение Иннова-
ционного центра «Сколково».

В 2017 г. на базе Московско-
го НИИСХ «Немчиновка» пу-
тем присоединения Тульского 
НИИСХ был создан Федераль-
ный исследовательский центр 
«Немчиновка» селекционно-се-
меноводческого направления во 
главе с д.б.н. (в 1999 г. во ВНИИ 
сельхозрадиологии и агроэколо-
гии), проф. Сергеем Ивановичем 

Вороновым – специалистом в 
области экологической и про-
довольственной безопасности, 
Почётным работником науки 
и техники РФ, зам. главного 
редактора журнала «Аграрная 
Россия», в 2013-2016 – замглавы 
МЧС России, автором 5 моно-
графий и 12 учебников.

На базе Сколковского инсти-
тута науки и технологий ФИЦ 
были выделены помещения для 
исследований в области генетики, 
биотехнологии, аналитических 
исследований почвы, растений 
качества семян и получаемой 
продукции на но-
вейшем научном 
лабораторном обо-
рудовании для соз-
дания более конку-
рентноспособные 
сорта и технологии 
их возделывания 
в короткие сроки. 
Модернизация экс-
периментальной 
производственной 
базы Тульского 
НИИСХ позволяет 
расширить объе-
мы производства 
оригинальных се-
мян новых востре-
бованных сортов 
зерновых и зерно-
бобовых культур. 
Главные направле-
ния научных иссле-
дований Центра: 
1) селекция и семеноводство зер-
новых и зернобобовых культур; 
2) разработка систем земледелия 
с адаптированными ресурсосбе-
регающими технологиями произ-
водства зерна; 3) мониторинг ка-
чества продукции и окружающей 
среды. 

Стратегическая линия на-
учной деятельности ФИЦ – 
выведение новых высокопро-
дуктивных сортов зерновых и 
зернобобовых культур, устой-
чивых к стрессовым факторам, 
с заданными параметрами ка-
чества зерна с использованием 
достижений биотехнологии, ге-
нетики и селекции. 

Достижения
В ФИЦ сконцентрирован 

мощный научный потенциал 
– 5 академиков и 1 член-корр. 
РАН, 28 докторов и 57 канди-
датов наук. Пять сотрудников 
удостоены званий Заслуженный 
деятель науки РФ. В коллективе 
трудились и трудятся лауреаты 
Государственной и Правитель-
ственной премий, Герои Соцтру-
да. Многие ученые награждены 
орденами и медалями.

За 90 лет учеными Центра 
выведено более 180 сортов зер-
новых и зернобобовых культур, 
104 из них представлены сегодня 
в Госреестре селекционных до-
стижений РФ. На 67 сортов вы-
даны патенты, получены автор-
ские права на 143 изобретения.

Каждая пятая буханка хлеба 
выпечена из зерна, выведенного 
селекционерами Центра. Сорта 
отличаются высоким потенциа-
лом урожайности (до 10-13 т/га), 
возделываются во всех регионах, 
кроме Крайнего Севера, а пло-
щадь их посевов превышает 8 
млн. га – шестой части зернового 
клина страны. Разработки Цен-
тра позволяют получать уни-
кальные и лучшие по качеству в 
мире сорта пшеницы и злаковых 
(до 20% белка, до 40% клейко-
вины). В немчиновских сортах 
пшеницы, ржи, ячменя, овса 
удачно сочетаются  зимостой-
кость, короткостебельность, 
неполегаемость, скороспелость, 
устойчивость к осыпанию зер-
на и прорастанию на корню, 
иммунитет к профилирующим 
болезням, а также высокие хле-
бопекарные, крупяные и пивова-
ренные качества зерна. 

На протяжении многих лет 
признание хлеборобов заслужи-
ли сорта: Московская 39, Память 
Федина, Немчиновская 24, Гали-
на (оз. пшеница), Альфа, Вал-
дай, Татьяна (оз. рожь), Антей, 
Гермес, Немчиновский 56 (оз. 
тритикале), Лада, Амир, Эстер 
(яр. пшеница), Нур, Эльф (яр. 
ячмень), Скакун, Борец (овес) и 
др. Последнее слово немчинов-
ской селекции – сорта озимой 
пшеницы Московская 56, Нем-
чиновская 57, Московская 40, 
Немчиновская 17, БИС; озимой 

ржи Московская 12, Московская 
15, Парча; яровой пшеницы Зла-
та, Любава, Зина, Агата, Римма; 
тритикале Нина, Гера; ячменя 
Владимир, Московский 86, Яро-
мир, Надежный; овса ЛЕВ, Яков, 
Буланый, Залп; зернобобовых 
– яровой вики Немчиновская 
юбилейная и Уголек, люпина 
Дикаф 14 и Фазан, пелюшки 
Немчиновская 817 и Флора 2, го-
роха Немчи-
новский 100. 
Они отлича-
ются не толь-
ко высоким 
потенциалом 
урожайности, 
но и повы-
шенным каче-
ством зерна, 
хорошей тех-
н о л о г и ч н о -
стью.

О с н о в о й 
р е а л и з а ц и и 
высокого ге-
не тического 
п о т е н ц и а л а 
созданных со-
ртов зерновых 
культур является разработка эф-
фективных технологий их воз-
делывания, осуществляемая в 
Технологическом центре по зем-
леделию. В многолетних стацио-
нарных опытах, лабораторных и 
лизиметрических исследовани-
ях отрабатываются важнейшие 
элементы агротехнологий в си-
стемах адаптивно-ландшафтно-
го земледелия. Адаптивные ре-
сурсосберегающие технологии 
возделывания зерновых и зер-
нобобовых культур различной 
интенсивности, разработанные 
в Немчиновке, включены в Ре-
гистр технологий производства 
зерна в Центральном Нечерно-
земье. В соответствии с эконо-
мическим состоянием хозяйств 
им предлагаются технологии 
3-х типов: базовая, интенсивная 
и высокоинтенсивная. Разра-
ботанные высокоинтенсивные 
технологии обеспечивают полу-
чение в условиях Нечерноземья 
12-14 т/га высококачественного 
зерна по озимым зерновым куль-
турам и 10-11 т/га – по яровым. 

Юбилейная конференция
В конференции, посвящён-

ной 90-летию ФИЦ, приня-
ли участие ведущие учёные и 
специалисты в аграрной сфере 
из России, Беларуси, Казахстана, 
Молдовы, Венгрии, Сербии, Гер-
мании, Франции, а также пред-
ставители Минобрнауки и Мин-
сельхоза России, АПК субъектов 
РФ. Портал «Научная Россия» 
вёл прямую трансляцию.

Гостей и участников конфе-
ренции приветствовал председа-
тель Фонда «Сколково», предсе-
датель Наблюдательного совета 
Россельхозбанка Аркадий Двор-
кович. Завершая своё выступле-
ние, он отметил: «Мы будем и 
дальше вкладывать средства в 
агротехнический комплекс. Мы 
видим в этом большую перспек-
тиву. Мы верим в команду «Нем-
чиновки». 

Директор ФИЦ Сергей Воро-
нов привёл историческую справ-
ку о развитии «Немчиновки», 
подчеркнув, что: «Коллектив ин-
ститута бережно хранит и раз-
вивает традиции Немчиновской 
школы селекции и земледелия. 
Вклад немчиновских ученых – 
огромен. И речь не только о се-
лекции, но и об аграрной науке». 

Затем статс-секретарь – 
замглавы Минобрнауки России, 
д.ю.н. Пётр Кучеренко вручил 

ведомственные награды: медаль 
«За вклад в реализацию госполи-
тики в области научно-техноло-
гического развития» – ученому 
секретарю ФИЦ Нине ГАРМАШ; 
нагрудный знак «Молодой уче-
ный» – с.н.с Марии КРАХМА-
ЛЕВОЙ и с.н.с. Алексею ШИ-
РОКОЛАВЕ; почетную грамоту 
Минобрнауки России – с.н.с. Ва-
лентине БУГРОВОЙ, директору 
Тульского филиала Вячеславу 
МАКАРОВУ, зам. главбуха Ан-
желе ОРЛОВОЙ; звание «Почет-
ный работник науки и высоких 
технологий РФ» – г.н.с. Вадиму 
КОНОНЧУКУ.

Затем академик-секретарь 
Отделения сельскохозяйствен-
ных наук РАН, академик РАН 
Юрий Лачуга вручил почетные 
грамоты РАН зав. лаборатори-
ями Наталье ДАВЫДОВОЙ и 
Рамину МАМЕДОВУ, а также 
чл.-корр. РАН, г.н.с Анатолию 
МЕДВЕДЕВУ. Он зачитал слова 
приветствия Президента РАН 
Александра Сергеева, главного 
ученого секретаря Президиу-
ма РАН Николая Долгушкина, 
а также вице-президента РАН 
Ирины Донник, подчеркнув, 
что главной задачей аграриев и 
селекционеров остаётся зада-
ча по обеспечению продоволь-
ственной безопасности. Говоря 
о достижениях ФИЦ Ю. Лачуга 
отметил: «В 12 регионах России 
высеиваются культуры, сорта 

и гибриды, которые были про-
изведены здесь. Эти показатели 
говорят сами за себя».

Председатель Научного сове-
та по земледелию, мелиорации, 
водному и лесному хозяйству 
Отделения сельскохозяйствен-
ной науки РАН, академик РАН 
Андрей Иванов поздравил кол-
лектив Центра, отметив, что: 
«Мы наблюдаем новую научную 
эстетику, которая располагает 
к творческому, созидательно-
му труду. …Сейчас у вас новый 
этап» и пожелал успехов в ин-
новационной деятельности. А. 
Иванов представил документ, 
принятый в СФ, в котором со-
держатся рекомендации по раз-
витию АПК РФ до 2030 года. 

Зам. академика-секретаря 
– руководитель Секции расте-
ниеводства, защиты и биотехно-
логии растений Отделения сель-
скохозяйственных наук РАН, 
председатель секции «Агроэко-
логии» Росэкоакадемии, акаде-
мик РАН Владимир Косолапов 

в своём выступлении, в част-
ности, отметил: «Мы гордимся 

достижениями ваших ученых. 
Визит на поля «Немчиновки» – 
настоящий праздник». 

«История – это люди», – от-
метил Сергей Воронов, поздрав-
ляя недавнего юбиляра «Немчи-
новки», академика РАН Валерия 
Кирюшина, которому в этом году 

была вручена Золотая медаль 
им. В.В. Докучаева. В. Кирюшин 
представил доклад о проблеме 
сокращения сельхозпроизвод-
ства в Нечерноземной зоне: по-
севные площади уменьшились в 
2 раза, производство озимой ржи 
– в 6 раз, льноволокна – в 6,4 раза, 
овощей – на 246 тыс. т, молока – в 
2,7 раза. Говоря о задачах по мо-
дернизации земледелия академик 
отметил: «Необходимо разра-
ботать модели адаптивно-ланд-
шафтных систем земледелия для 
агроэкологических групп земель 
с пакетами агротехнологий для 
видов земель, составить регио-
нальных и федеральных реги-
стров агротехнологий и машин, и 
реестров сортов, создать иннова-
ционно-технологические и учеб-
ные центры при сельхозвузах и 
зональных НИИ». 

Так же на конференции вы-
ступили: г.н.с. ФИЦ «Немчинов-
ка», академик РАН Анатолий 
Гончаренко; директор НИИ поле-
вых культур «Селекция» Молдо-
вы проф. Борис Боинчан; Молнар 
Янош, представляющий Нацио-
нальную ассоциацию аграрников 
Венгрии; и.о. директора Инсти-
тута агробиотехнологий, д.с.-х.н., 
проф. Сергей Белопухов; директор 
ВНИИ сельскохозяйственной 
биотехнологии, руководитель 
Центра молекулярной биотех-
нологии РГАУ-МСХА, академик 
РАН Геннадий Карлов; директор 
Агрофизического НИИ, д.б.н. 
Юрий Чесноков; директор ФНЦ 
«Овощеводства», д.с.-х.н. Алексей 
Солдатенко; г.н.с. ФИЦ «Немчи-
новка», чл.-корр. РАН Анатолий 
Медведев и др. 

9 июля в ФИЦ «Немчинов-
ка» прошёл ежегодный Науч-
но-практический семинар День 
поля-2021 «Новые сорта зерно-
вых и зернобобовых культур и 
технологии их возделывания», 
посвящённый 90-летию Центра.

 
Николай РЫБАЛЬСКИЙ,

Евгения МУРАВЬЁВА


