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от издателя

Данный сборник подготовлен по итогам VII Экологического форума, прошедшего 
в Мурманске в ноябре 2018 года . Представители государства, крупного бизнеса, экс-
пертного сообщества, природоохранных организаций и неравнодушной обществен-
ности собрались, чтобы обсудить проблемы и вызовы, стоящие перед Россией в сфе-
ре экологии .

Тематику для непростого, но вместе с тем и столь нужного разговора подсказывает 
сама жизнь: наша страна переходит к новым, более высоким стандартам в области 
защиты окружающей среды, отечественная промышленность осваивает наилучшие 
доступные технологии (НДТ), государственный аппарат апробирует новые методы 
регулирования природопользования . Особое внимание уделено Российскому Севе-
ру — именно там находится ресурсная база для нашего дальнейшего развития, 
и именно северная экосистема особенно хрупка и уязвима перед лицом человече-
ской деятельности .

Необходимость поддержания баланса между освоением ископаемых и охраной 
природы, активным хозяйствованием и защитой экологии, индустриальным разви-
тием и обеспечением многогранных интересов общества приводит к пониманию то-
го, что развитие должно носить устойчивый характер . Парадигма устойчивости явля-
ется ключом к удовлетворению культурных, социальных и экономических 
потребностей человека при одновременном соблюдении принципов ответственного 
природопользования . Форум ярко проиллюстрировал этот тезис .

Составители сборника искренне надеются, что мысли и предложения, высказан-
ные участниками дискуссии, найдут свое практическое применение и будут востре-
бованы в широком контексте решения задач освоения нашего Севера и сбережения 
его природных богатств .



Программа VII экологического форума  
«охрана окружающей среды  

и устойчивое развитие  
северных территорий»

день Первый
15 ноября состоялось основное событие — пленарное заседание Форума и 4 рабочие 
секции . Площадка — Мурманская областная филармония по адресу: Мурманск, ул . Со-
фьи Перовской, 3 .

Пленарное заседание 
Основной зал филармонии

Вступительное слово (доклад) и ведение пленарного заседания:           11:25–13:10
Гасумянов Владислав Иванович, Статс-секретарь — вице-президент 
по взаимодействию с органами власти и управления ПАО «ГМК «Но-
рильский никель»

Выступления с приветственным словом и докладами. Обсуждение:
•	 	Ковтун	Марина	Васильевна,	Губернатор	Мурманской	области;	
•	 	Грачев	 Владимир	 Александрович,	 Председатель	 Научного	 совета	

Президиума РАН по глобальным экологическим проблемам, член-
корреспондент	РАН,	д.т.н.,	профессор;	

•	 	Шпектор	Игорь	Леонидович,	Президент	Союза	городов	Заполярья	
и	Крайнего	Севера,	член	Общественной	Палаты	РФ;	

•	 	Кудряшова	Елена	Владимировна,	Ректор	Северного	(Арктическо-
го)	федерального	университета	имени	М.В.Ломоносова;	

•	 	Гладышев	Михаил	Иванович,	Проректор	Сибирского	федерально-
го	университета,	директор	Экофонда	СФУ;	

•	 	Чижов	 Владимир	 Евгеньевич,	 директор	 ФГБУ	 «Государственный	
природный	заповедник	«Пасвик»;	

•	 	Матушанский	Алексей	Владимирович,	заместитель	директора	Де-
партамента стратегического развития и корпоративной полити-
ки Министерства промышленности и торговли Российской Феде-
рации . 

Фойе Филармонии

Стендовые презентации                                                                                                           13:10–14:20
Представители Экофонда СФУ рассказывают о текущих и перспек-
тивных проектах Фонда
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Конференц-зал 1

Секция 1. «Экологизация промышленного                                           14:20–16:20
производства. Лучшие практики».
Вступительное слово модератора 
•	 	Природоохранная	деятельность	Заполярного	филиала	ПАО	«ГМК	

«Норильский никель» — Велюжинец Галина Анатольевна, началь-
ник Управления промышленной экологии ЗФ ПАО «ГМК «Нориль-
ский	никель»;

•	 	Опыт	 реализации	 природоохранных	 мероприятий	 на	 объектах	
АО «Кольская ГМК» — Копылов Вадим Витальевич, технический 
директор	АО	«Кольская	ГМК»;	

•	 	Знакомьтесь:	Мурманский	транспортный	филиал	ПАО	«ГМК	«Но-
рильский никель» (показ видеоролика о деятельности МТФ) — 
Наумова Юлия Викторовна, ведущий инженер по охране окру-
жающей среды, Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК 
«Норильский	никель»;	

•	 	Опыт	проведения	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	объ-
ектов Быстринского ГОКа — Наумов Александр Владимирович, 
начальник бюро экологической безопасности ООО «ГРК Бы-
стринское»;

•	 	Экологическая	 составляющая	 деятельности	 ООО	 «Медвежий	 ру-
чей» — Рычкова Лина Салаватовна, — начальник Отдела охраны 
окружающей среды Управления промбезопасности, охраны труда 
и	охраны	окружающей	среды	ООО	«Медвежий	ручей»	(г.	Норильск);	

•	 	Опыт	 и	 проблемы	 развития	 экологического	 машиностроения	
в целях перехода промышленности на НДТ — Федоров Борис Сер-
геевич, генеральный директор ООО «Научно-производственный 
концерн	«Экологическое	машиностроение»;	

•	 	Сохранение	 качества	 окружающей	 среды	 —	 ключевое	 условие	
развития атомной отрасли — Мамакина Наталья Владимировна, 
главный специалист генеральной инспекции Госкорпорации «Ро-
сатом»;

•	 	Экологизация	 промышленного	 производства	 на	 Кольской	 АЭС.	
Лучшие практики — ГоловахаАлександр Владимирович, замести-
тель главного инженера по безопасности и надежности филиала 
АО	«Концерн	Росэнергоатом»	«Кольская	атомная	станция»;	

•	 	Выбросы	 сажи	 (черного	 углерода)	 в	 Арктической	 зоне	 РФ	 как	
одного из климатообразующих факторов: пилотная инвентари-
зация выбросов сажи для АЗРФ» — Доброхотов Николай Никола-
евич, заместитель генерального директора — постоянный пред-
ставитель	в	Мурманской	области	АО	«НИИ	Атмосфера»;

Модераторы
•	 	Рахимов	 Игорь	 Анатольевич,	 директор	 Департамента	 промыш-

ленной безопасности, охраны труда и экологии ПАО «ГМК «Но-
рильский	никель»;	

•	 	Машкович	Константин	Игоревич,	руководитель	направления	Де-
партамента промышленной безопасности, охраны труда и эколо-
гии ПАО «ГМК «Норильский никель» .  
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Секция 3. «Экологические изменения                                                   16:50–18:50
в законодательстве: современные требования  
и технологии»
Вступительное слово модератора 
•	 	Развитие	 законодательства	 в	 области	 охраны	 окружающей	 сре-

ды . Стратегические задачи в сфере экологической безопасно-
сти — Колосенцева Майя Яковлевна, начальник отдела регулиро-
вания экологии производства и обеспечения экологической 
безопасности Департамента государственной политики и регу-
лирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды 
России;	

•	 	Основные	 задачи	 и	 планы	 внедрения	 комплексных	 экологиче-
ских разрешений как инструмента перехода на технологическое 
нормирование — Недре Андрей Юрьевич,главный научный со-
трудник ФГАУ «Научно-исследовательский институт «Центр эко-
логической	промышленной	политики»;	

•	 	Планируемые	механизмы	выдачи	КЭР	—	Подольская	Оксана	Ана-
тольевна, и .о . руководителя Управления Росприроднадзора по 
Мурманской	области;

•	 	Экологические	 основы	 формирования	 и	 функционирования	
региональной системы мониторинга окружающей среды на 
примере Мурманской области — Курбатова Анна Игоревна, до-
цент Кафедры экологического мониторинга и прогнозирова-
ния РУДН, международный эксперт в области экологии 

•	 	Об	 опыте	 разработки	 информационно-технических	 справочни-
ков по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ) — Куро-
шев Илья Сергеевич, руководитель секретариатов рабочих групп 
Бюро НДТ, начальник отдела металлургической, нефтегазовой 
и	горнорудной	промышленности	ФГАУ	«НИИ	«ЦЭПП»;	

•	 	Разработка	 нормативов	 допустимого	 воздействия	 на	 окружаю-
щую среду: проблемы переходного периода (на примере объектов 
ПАО «ГМК «Норильский Никель» — Тельнов Антон Сергеевич, на-
чальник отдела оценки воздействия на окружающую среду, ООО 
«Институт Гипроникель» 

•	 	О	 развитии	 системы	 оценки	 воздействия	 выбросов	 загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух на качество атмосферного 
воздуха — Волкодаева Марина Владимировна,руководитель отде-
ла комплексной оценки загрязнения атмосферы ООО «ИПЭиГ» 
(Институт	проектирования,	экологии	и	гигиены);	

•	 	Способы	 и	 методы	 построения	 АИС	 контроля	 промышленных	
выбросов на принципах НДТ в рамках реализации ФЗ №219 — 
Ильясов Альфред Альвиртович, представительство «ЗИК АГ» 
(Германия)

Модераторы
•	 	Плямина	 Ольга	 Владимировна,	 директор	 Научно-исследователь-

ского	института	проблем	экологии;	
•	 	Недре	Андрей	Юрьевич,	главный	научный	сотрудник	ФГАУ	«Науч-

но-исследовательский институт «Центр экологической промыш-
ленной политики» . 
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Конференц-зал 2

Секция 2. «Мировой опыт охраны окружающей среды.            14:20–16:20
Лучшие примеры и тренды»
Вступительное слово модератора 
•	 	Сохранение	окружающей	среды	Арктики	в	контексте	Целей	устой-

чивого развития: необходимость комплексного подхода –Тегина 
Екатерина	Владиславовна,	координатор	программы	ООН	по	окру-
жающей	среде	в	России;

•	 	Роль	 Парижского	 соглашения	 для	 мирового	 природоохранного	
движения	 —	 Коптев-Дворников	 Владимир	 Евгеньевич,	 сопредсе-
датель	Экологической	палаты	России;	

•	 	Влияние	экологического	просвещения	на	изменение	отношения	
к охране окружающей среды в мире — Лалетин Роман Вячеславо-
вич, член правления Экологического фонда Сибирского Феде-
рального	Университета;	

•	 	Опыт	решения	опасных	экологических	проблем	с	международным	
участием — Никитин Александр Константинович, Председатель 
правления	экологического	правозащитного	центра	«Беллона»;	

•	 	Терра-формирование	 как	 технология	 восстановления	 нарушен-
ных и изменяющихся ландшафтов . Мировые примеры — Водяник 
Александр Рифатович, помощник секретаря Общественной пала-
ты	РФ;	

•	 	Защита	водных	ресурсов	на	примере	деятельности	североамери-
канской	организации	Water	Keeper	Alliance	—	Шингаркин	Максим	
Андреевич,	председатель	Фонд	«Гражданин»;	

•	 	Полярный	 индекс	 Баренц-региона.	 Концептуальные	 подходы	
и первые итоги — Никоноров Сергей Михайлович, доктор эконо-
мических наук, профессор кафедры экономики природопользо-
вания Экономического факультета МГУ имени М .В . Ломоносова, 
заместитель заведующего кафедрой экономики природопользо-
вания, академик РЭА, член Общественного Совета при Росснедрах 
Минприроды России

Модератор
Петров Вадим Олегович, Директор Института СТЭИ («Центр стратеги-
ческих разработок «Институт социальных теорий, экологии и искус-
ства»), Сопредседатель, статс-секретарь Экологической палаты России

Секция 4. «Устойчивое развитие северных территорий.          16:50–18:50
Взаимодействие бизнеса, государства и общества»
Вступительное слово модератора 
•	 	Роль	и	место	общественных	организаций	в	диалоге	между	бизне-

сом, властью и обществом в интересах устойчивого развития — 
Зунтов Игорь Олегович, президент МРОО «Национальный эколо-
гический	порядок»;

•	 	Примеры	реализации	компанией	«Норникель»	социальных	про-
ектов в области экологии — Зыппельт Ольга Олеговна, сотрудник 
АО	 «Кольская	 ГМК»,	 руководитель	 проекта	 «Если	 хочешь	 изме-
нить	мир»;	
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•	 	Опыт	 взаимодействия	 заинтересованных	 сторон	 в	 рамках	 про-
граммы	ПРИРОДА	и	ЧЕЛОВЕК	в	Баренц	регионе	—	Билоус	Лариса	
Станиславовна, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Мур-
манск;	

•	 	Инициатива	«Бизнес	и	Биоразнообразие»	как	инструмент	взаимо-
действия власти, общества и бизнеса — Светлана Александровна 
Шейнфельд,	главный	аналитик	ФГБУ	«Информационно-аналити-
ческий центр поддержки заповедного дела» 

•	 	Экологический	рейтинг	субъектов	РФ	и	место	в	нем	северных	ре-
гионов России — Пукалов Роман Александрович, Директор приро-
доохранных программ Общероссийской общественной органи-
зации "Зеленый Патруль" 

•	 	Об	 учете	 экологического	 фактора	 в	 системе	 стратегического	
планирования	 —	 Шевчук	 Анатолий	 Васильевич,	 заместитель	
Председателя Совета по изучению производительных сил Минэ-
кономразвития России, руководитель Отделения проблем при-
родопользования и экологии, д .э .н ., профессор РАНХ и ГС, акаде-
мик	РЭА	(Москва);	

•	 	О	 взаимодействии	 органов	 государственной	 власти	 и	 бизнес-со-
общества при реализации проектов экологической направленно-
сти	 в	 Мурманской	 области	 —	 Кочкуркина	 Елена	 Алексеевна,	 на-
чальник отдела государственной экологической экспертизы, 
особо охраняемых природных территорий и экологического про-
свещения Министерства природных ресурсов и экологии Мур-
манской	области;	

•	 	Государственно-частное	партнерство	как	актуальный	инструмент	
устойчивого развития северных территорий — Воротников Алек-
сандр Михайлович, помощник члена Совета Федерации, доцент 
РАНХиГС,	эксперт	Проектного	офиса	развития	Арктики;	

•	 	Разработка	 и	 внедрение	 экологического	 стандарта	 как	 модели	
действия компаний на северных территориях — Маслобоев Вла-
димир Алексеевич, Заместитель председателя по научной работе 
ФИЦ КНЦ РАН .

Модератор
Стоцкий Александр Иванович, координатор программ Экспертного 
центра «ПОРА» (Проектный Офис Развития Арктики)

день второй
16 ноября прошла тематическая секция «Развитие ООПТ и сохранение биоразнообра-
зия как маркеры экологической устойчивости северных территорий», на которую бы-
ли приглашены представители экологических организаций России и Норвегии . Пло-
щадка — визит-центр заповедника «Пасвик» по адресу: пгт Никель, Гвардейский пр ., 43 . 

Знакомство с визит-центром                                                                                                       13:00–13:30
Тематическая секция «Развитие ООПТ и сохранение                  13:30–15:45
биоразнообразия как маркеры экологической 
устойчивости северных территорий» 
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Вступительное слово модератора 
•	 	Об	успехах	заповедника	«Пасвик»	в	процессе	сохранения	биораз-

нообразия — Поликарпова Наталья Владимировна, заместитель 
директора	заповедника	«Пасвик»	по	научной	работе;	

•	 	Сохранение	 и	 развитие	 сети	 особо	 охраняемых	 природных	 тер-
риторий	в	Мурманской	области	—	Кочкуркина	Елена	Алексеевна,	
начальник отдела государственной экологической экспертизы, 
ООПТ, экологического просвещения Министерства природных 
ресурсов	и	экологии	Мурманской	области;	

•	 	Развитие	 экотуризма	 на	 ООПТ	 Арктического	 региона:	 проблемы	
и перспективы — Тарбаева Вероника Михайловна, д .б .н ., профес-
сор,	 член-корреспондент	 РАЕН,	 академик	 РЭА,	 председатель	 ЦС	
Межрегиональной общественной организации «Природоохран-
ный	союз»;	

•	 	Развитие	 заповедных	 территорий	 Таймыра	 в	 сотрудничестве	
с крупным бизнесом — Аношина Наталья Леонидовна, замести-
тель	директора	по	охране	ФГБУ	«Заповедники	Таймыра»;	

•	 	Перспективы	и	проблемы	развития	ботанических	садов	в	системе	
ООПТ в современных условиях — Гонтарь Оксана Борисовна, 
врио директора ФГБУН «Полярно-альпийский ботанический сад-
институт	им.	Н.А.	Аврорина»	КНЦ	РАН;	

•	 	Проблемы	и	перспективы	развития	ООПТ	с	использованием	госу-
дарственно-частного партнерства — Воротников Александр Ми-
хайлович, помощник члена Совета Федерации, доцент РАНХиГС, 
эксперт	Проектного	офиса	развития	Арктики;	

•	 		Добровольческое	движение	как	платформа	вовлечения	молодежи	
в	 процесс	 развития	 ООПТ	 —	 Макарова	 Екатерина,	 координатор	
проекта «Чистая Арктика» . 

•	 	Презентация	 проекта	 —	 Чижов	 Владимир	 Евгеньевич,	 директор	
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик»

Модератор
Чижов	Владимир	Евгеньевич,	директор	ФГБУ	«Государственный	при-
родный заповедник «Пасвик»
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«Норильского никеля» . В прошлом году 
это событие состоялось в Красноярске, 
а сейчас, по любезному предложению 
губернатора Мурманской области, фо-
рум проходит в рамках VII Мурманской 
международной деловой недели .

Мы постарались широко привлечь 
к участию коллег — представителей госу-
дарства, промышленного сектора, энер-
гетики, экспертного сообщества, журна-
листов, ученых — и включили в повестку 
дня вопросы природоохранного законо-
дательства, развития, правоприменения . 
Мы услышим доклады ученых, промыш-
ленных экологов, мнение представите-
лей общественных экологических орга-
низаций . По итогам форума мы намерены 
сформировать итоговую резолюцию, ко-
торая будет совместно отредактирована 
и опубликована . Также будут изданы до-
клады всех спикеров форума .

Открывая сегодняшнее пленарное за-
седание, я хотел бы представить некото-
рые аспекты экологической деятельно-
сти «Норильского никеля» .

В середине прошлого века формиро-
вание глобального мира породило гло-
бальные проблемы — общие для всех 
и не решаемые в одиночку . Тогда под 
эгидой ООН была разработана концеп-
ция устойчивого развития как новая упо-
рядоченная модель отношений человека 
и биосферы . Сегодня модель устойчиво-
го развития можно представить себе 

Вступительное слово

Хотел бы от имени «Норникеля» привет-
ствовать вас на VII экологическом фору-
ме «Охрана окружающей среды и устой-
чивое развитие северных территорий» . 
Позвольте представить спикеров и го-
стей нашего форума, членов президиума .

В работе планарного заседания уча-
ствуют: губернатор Мурманской области 
Марина	 Васильевна	 Ковтун;	 председа-
тель Законодательного собрания Крас-
ноярского края Дмитрий Викторович 
Свиридов;	председатель	Научного	совета	
Президиума Российской академии наук 
по глобальным экологическим пробле-
мам, член-корреспондент Академии на-
ук, доктор технических наук, профессор 
Владимир	Александрович	Грачев;	прези-
дент Союза городов Заполярья и Крайне-
го Севера России, председатель комис-
сии Общественной палаты Российской 
Федерации, член президиума Союза по-
лярников	 Игорь	 Леонидович	 Шпектор;	
ректор Северного арктического феде-
рального университета имени Ломоно-
сова	 Елена	 Владимировна	 Кудряшова;	
директор Экологического фонда, про-
ректор Сибирского федерального уни-
верситета	 Михаил	 Иванович	 Гладышев;	
прокурор Красноярского края генерал-
лейтенант Михаил Михайлович Савчин .

Сегодняшний форум продолжает тра-
дицию экологических конференций 

Пленарное заседание

гасумянов владислав иванович
Статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию  
с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель»
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«О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», извест-
ном как «майский указ», провозгласил 
ответственность перед природой в каче-
стве одного из национальных приори-
тетов развития . Достижение этой цели 
невозможно путем простой реализации 
государственных проектов и программ 
в сфере охраны окружающей среды . Не-
обходимы перезагрузка, переформати-
рование сознания и формирование но-
вого отношения государства, общества, 
бизнеса к вопросам экологии .

«Норильским никелем» создается свы-
ше 5,7% валового внутреннего продукта 
арктических регионов России . За поляр-
ным кругом постоянно живут и работа-
ют более 60 тысяч наших сотрудников . 
«Норильский никель» рассматривает 
экологическую ответственность как важ-
нейший фактор устойчивого развития 
территорий присутствия компании .

Начиная с 2013 года проведены ре-
конфигурация и модернизация про-
изводственных площадей и мощно-
стей компании . Завершена масштабная 
реконструкция Надеждинского метал-
лургического завода, что позволило уве-
личить его производительность по кон-
центратам до 2,4 миллиона тонн в год .

Модернизирована Танахская обога-
тительная	 фабрика.	 Ее	 мощности	 были	
увеличены более чем на 35%, до 10,2 мил-
лиона тонн руды в год, что позволило 
увеличить содержание металла в кон-
центрате и снизить содержание в нем 
серы, уменьшив тем самым объем вы-
бросов в атмосферу . В 2016 году был за-
крыт никелевый завод, устаревший 
с точки зрения технологий и экологии . 
При этом падения уровня производства 
в целом не произошло благодаря созда-
нию на Кольской ГМК самой крупной 
рафинировочной	площадки	в	Европе.

Компания отказалась от обжига кон-
центрата на площадке «Заполярный» . 
Теперь его брикетируют и уже затем от-
правляют на плавку . Выбросы диоксида 
серы при этом снижены с 40 тысяч тонн 

в качестве треугольника, в котором все 
вершины взаимосвязаны . Это экономи-
ка, экология и культурные ценности . 
В центре модели стоит человек, ведь це-
лью устойчивого развития является по-
вышение качества жизни людей, уровня 
их культуры .

Современный человек должен макси-
мально рационально подходить к при-
родопользованию, учитывать интересы 
социальной справедливости и быть на-
целенным на использование самых со-
временных технологий .

В XXI веке вектор развития человече-
ской цивилизации смещается на все бо-
лее труднодоступные территории . Ар-
ктический регион чрезвычайно богат 
ресурсами, имеет большое транзитное 
и военное значение, рассматривается 
как важнейший драйвер расширения 
экономических и геополитических по-
зиций нашей страны . Промышленные 
компании и крупные предприятия, осу-
ществляющие свою деятельность на 
Крайнем Севере, формируют социаль-
но-экономическую базу для жизни в ар-
ктических регионах, выстраивают во-
круг себя инфраструктуру и являются 
центрами притяжения для населения .

Вместе с тем экономическая деятель-
ность на Крайнем Севере закономерно 
увеличивает риски нарастания экологи-
ческих проблем, требует скрупулезной 
оценки их влияния на состояние окру-
жающей среды при формировании 
стратегии устойчивого развития в Ар-
ктике . Государство и общество всегда 
стремились минимизировать техноген-
ную нагрузку на окружающую среду . Од-
нако экологическое законотворчество, 
а вслед за ним и экологическая полити-
ка зачастую не успевали зафиксировать 
особенности текущего этапа социально-
экономического развития страны, не 
создавали значимых стимулов для пред-
приятий по реализации природоохран-
ных мероприятий и внедрению ими 
экологически чистых процессов .

Учитывая эти факторы, президент 
Владимир Владимирович Путин в указе 
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рекультивацию земель . Только за по-
следнее время было высажено более од-
ного миллиона саженцев .

Понимание экологической ответ-
ственности в компании появилось не 
сразу . На протяжении долгого периода 
вопросы охраны окружающей среды не 
являлись приоритетными, но ситуация 
изменилась . Как совместить интересы 
общества, его потребность в промыш-
ленном развитии и необходимость со-
хранения природы? Для обсуждения 
этих вопросов потребовалась дискусси-
онная площадка . Сначала была проведе-
на научно-практическая конференция 
в Норильске, затем — конференция 
в Красноярске с участием ряда сибир-
ских предприятий . Поняв заинтересо-
ванность круга экспертов и профессио-
налов, руководство компании решило 
расширить формат до форума и прове-
сти его на новом месте — в Мурманске .

На этом мероприятии будет обсуж-
даться ряд тем, связанных с природо-
охранным законодательством и его 
 применением . Недостаточно хорошо 
проработанные изменения законода-
тельства могут оказать серьезное влия-
ние на производственные процессы, что 
в свою очередь приведет к общим нега-
тивным экономическим последствиям .

Отсутствие практики применения но-
вых требований законодательства по-
рождает множество вопросов, основу ре-
шения которых необходимо создавать 
в прямом контакте представителей вла-
сти, бизнеса и экспертного сообщества .

Об этом же говорил на заседании 
 Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам Владимир 
Владимирович Путин . Он сказал, что 
важнейшим партнером государства и об-
щества в реализации планов развития 
(имея в виду национальные проекты) яв-
ляется частный бизнес . Своевременная 
подготовка и четкое формулирование 
нормативно-правовой базы могут суще-
ственно облегчить применение новых 
норм, правил, избежать ошибок и на-
прасных затрат ресурсов .

до 6,5 тысячи тонн . На обогатительной 
фабрике Кольской горно-металлургиче-
ской компании в городе Заполярном за-
вершается проект закрытия узла по раз-
делению концентрата на «бедный» 
и «богатый» по полезным компонентам . 
Это позволит снизить объем плавки, 
а тем самым и выбросов диоксида серы 
на границе с Норвегией, на 50% по срав-
нению с уровнем 2015 года . 10 сентября 
в городе Норильске официально старто-
вал «Серный проект» — крупнейшая эко-
логическая инициатива компании, на-
правленная на кардинальное улучшение 
окружающей среды в регионе .

Реализация «Серного проекта» на 
Медном и Дзержинском заводах позво-
лит улавливать от 1,5 до 1,7 миллиона 
тонн диоксида серы в год . Из него будет 
производиться 280 тысяч тонн элемен-
тарной серы и до 5 миллионов тонн гип-
са ежегодно . Компания стремится под-
держивать улучшение экологии в мире 
и обеспечивает спрос на металлы, расту-
щий в индустрии гибридных автомоби-
лей и электромобилей . Недавно «Норни-
кель» подписал соглашение с немецким 
концерном BASF о долгосрочных по-
ставках никеля и кобальта на завод по 
производству аккумуляторных материа-
лов для электромобилей, который пла-
нируется построить к 2020 году в Харья-
валте, Финляндия . Завод обеспечит 
материалами 300 000 автомобилей в год .

Экологическая деятельность компа-
нии охватывает не только производство . 
В рамках сохранения арктического био-
разнообразия «Норникель» поддержива-
ет природные заповедники, располо-
женные в относительной близости от 
своих производственных площадок, — 
«Пасвик» и «Лапландский» в Мурманской 
области, «Путоранский» в Красноярском 
крае, «Реликтовые дубы» в Забайкаль-
ском крае . Благодаря этой поддержке 
в заповедниках формируется эффектив-
ная научная база, реализуются различ-
ные исследовательские проекты . Компа-
ния осуществляет выпуски молоди 
ценных пород рыбы в реки, проводит 
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сти решения экологических проблем . 
Объединение ключевых вопросов при-
родопользования, охраны окружающей 
среды, экологической безопасности, 
экологического просвещения не толь-
ко формирует новую экологическую 
культуру бережного отношения к при-
роде у бизнес-сообщества, но и станет 
существенным практическим вкладом 
в решение важнейшей национальной 
задачи — обеспечения экологического 
благополучия страны .

Есть	 немало	 примеров	 несоответ-
ствия законодательства современным 
требованиям . Полагаю, что эти вопросы 
будут обсуждены в ходе данного форума .

Хотелось бы надеяться, что экологи-
ческий форум станет новой эффектив-
ной коммуникативной площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов со-
хранения уникальной экосистемы стра-
ны, и прежде всего — Крайнего Севера, 
диалога представителей власти, веду-
щих ученых, бизнеса и общества в обла-
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ское разнообразие . Красота Кольского 
Заполярья неоднократно воспета, она 
вдохновляет художников, фотографов, 
нас с вами . Она никого не оставляет 
 равнодушным . В то же самое время об-
ласть является одним из наиболее хозяй-
ственно освоенных районов Арктики . 
В регионе находятся крупные цент-
ры горнодобывающей, горнохимиче-
ской и металлургической промышленно-
сти, а также многочисленные военные 
объекты . Все эти факторы являются ис-
точниками повышенного антропогенно-
го воздействия на природу региона .

Тем не менее области удается зани-
мать лидирующие позиции в России 
в сфере охраны окружающей среды . Ле-
том 2017 года Мурманская область вошла 
в число самых чистых регионов России, 
выйдя на девятое место в экологическом 
рейтинге субъектов Российской Федера-
ции, который ежегодно публикуется об-
щероссийской общественной организа-
цией «Зеленый патруль» . По итогам 
летнего рейтинга текущего года область 
оказалась	 на	 седьмом	 месте;	 среди	 субъ-
ектов Северо-Западного федерального 
округа наш регион занимает вторую по-
зицию .

Охрана окружающей среды является 
одним из ключевых векторов государ-
ственной политики . В «майском указе» 
президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина большое 
внимание уделено именно вопросам 

Экологические вызовы 
и результаты 
природоохранной 
деятельности 
в Мурманской области

От лица Правительства Мурманской 
 области приветствую организаторов 
и участников VII экологического форума 
«Охрана окружающей среды и устойчи-
вое развитие северных территорий» . 
Сердечно благодарю компанию «Но-
рильский никель» за то, что она отклик-
нулась на нашу инициативу и согласи-
лась провести экологический форум на 
площадках нашего региона в рамках 
VII Мурманской международной дело-
вой недели, существенно обогатив эту 
повестку . Также благодарю гостей, прие-
хавших в Мурманск в рамках деловой 
недели и участвующих в наших меро-
приятиях . Большое спасибо за внимание 
к региону, за возможность обсудить с ва-
ми вопросы в более широком формате . 
Нам очень интересны лучшие практики 
других регионов и ваше мнение .

В своем докладе я кратко расскажу об 
основных экологических вызовах и ре-
зультатах природоохранной деятельно-
сти в Мурманской области .

Мурманская область — территория 
с уникальными и при этом очень хрупки-
ми экосистемами . Регион — это 111 тысяч 
озер, 18 тысяч рек, огромное биологиче-

ковтун марина васильевна
Губернатор Мурманской области
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сократятся выбросы в воздух диоксида 
серы, оксидов меди и никеля .

Компания «Алкон» завершила модер-
низацию процесса сушки железноруд-
ного концентрата, снизив выбросы за-
грязняющих веществ, в том числе 
сернистого газа . Мурманская ТЭЦ вне-
дряет современную технологию беспа-
рового разогрева и закрытого слива ма-
зута . Мурманчане в буквальном смысле 
смогут вздохнуть свободно . Мурман-
ский морской торговый порт ведет ра-
боты по проектированию и установке 
пылеветрозащитных экранов, внедре-
нию систем пылеподавления, модерни-
зации технологического оборудования .

Также важно отметить, что в энерго-
генерации региона значительную роль 
играет гидро- и атомная энергетика, что 
благотворно влияет в том числе и на со-
стояние атмосферного воздуха .

Следующее направление совместной 
природоохранной деятельности — эко-
логическое оздоровление водных объек-
тов . За последние 10 лет сброс загрязнен-
ных сточных вод в водные объекты 
Мурманской области сократился на 17% . 
Крупные компании реализуют значимые 
водоохранные проекты . Так, Кольская 
ГМК завершила проект по утилизации 
солевого стока никелевого рафиниро-
вания, что позволило снизить сбросы 
сульфатов и хлоридов натрия и бора . 
Компания «Апатит» проектирует систе-
мы глубокой очистки сточных вод на вы-
пусках . Мурманская ТЭЦ реализует про-
ект по техническому перевооружению 
очистных сооружений Восточной и Юж-
ной котельных, ведет реконструкцию 
очистных сооружений Центральной ТЭЦ, 
в результате чего будет повышено каче-
ство очистки производственных и лив-
невых сточных вод .

Мурманский транспортный филиал 
«Норильского никеля» — отличный при-
мер ответственного природопользова-
ния . Уже на стадии проектирования 
предприятия были продуманы реше-
ния по очистке сточных вод для ми-
нимизации негативного воздействия на 

экологии — в частности, таким направле-
ниям, как охрана атмосферного возду-
ха, экологическое оздоровление водных 
объектов, развитие современной систе-
мы обращения с отходами, ликвидация 
накопленного экологического ущерба .

Сохранение биоразнообразия и ис-
пользование наилучших доступных тех-
нологий сегодня занимает важное место 
в повестке дня не только Правительства 
Мурманской области, но и крупных про-
мышленных гигантов . Достижение этих 
целей возможно только путем совмест-
ной работы государства, бизнеса, обще-
ства .

Успехи региона на данном направле-
нии — это результат в том числе нашего 
многолетнего сотрудничества с крупны-
ми промышленными предприятиями . 
Год экологии придал этой работе новый 
импульс . Крупные компании, такие как 
«Норильский никель», ТГК-1, «Апатит», 
концерн «Росэнергоатом», поддержали 
реализуемые в регионе природоохран-
ные проекты . Инвестиции предприятий 
области в основной капитал на охрану 
окружающей среды за последние 10 лет 
составили более 10 миллиардов рублей . 
Такое взаимодействие позволило суще-
ственно улучшить состояние окружаю-
щей среды в регионе .

Так, за последнее десятилетие вало-
вые выбросы основных загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух сокра-
тились на 22% . На предприятиях регио-
на внедряются новые технологии и обо-
рудование, способствующие снижению 
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу . В частности, Кольская горно-
металлургическая компания завершила 
строительство участка брикетирования 
рудного сырья на площадке в городе 
 Заполярном, благодаря чему выбросы 
диоксида серы снизились почти в во-
семь раз .

В 2019 году предприятие планирует 
завершить проект по переходу на совре-
менную технологию электроэкстрак-
ции никеля в рамках программы рекон-
фигурации производства . В результате 
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свалок, рекультивация загрязненных 
территорий . В рамках заключенного 
концессионного соглашения в регио-
не создаются современные объекты об-
ращения с твердыми коммунальны-
ми отходами — мусоросортировочный 
комплекс с полигоном, сеть мусоропе-
регрузочных станций . Это первый кон-
цессионный проект в данной сфере, 
 реализованный в Арктической зоне 
Российской Федерации, с общим объе-
мом инвестиций порядка 1,9 миллиарда 
рублей .

Область давно занимается этой не-
простой работой . Все мы свидетели то-
го, какой общественно-политический 
резонанс вызывают накопленные свал-
ки, особенно если они располагаются 
вблизи крупных промышленных цен-
тров, макрогородов . На сегодняшний 
день трудно найти территорию для раз-
мещения новых полигонов . Рекультива-
ция также требует огромного объема 
финансирования . Мурманская область 
— один из немногих субъектов Россий-
ской Федерации, которые начали эту ра-
боту еще в 2012 году . На данный момент 
завершено строительство экотехнопар-
ка, получена лицензия на промышлен-
ную эксплуатацию его объектов .

После ввода в строй этой площадки 
мы перейдем к следующему этапу — за-
крытию и рекультивации старых муни-
ципальных свалок . В 2017 году был ут-
вержден план закрытия и рекультивации 
12 таких объектов . В настоящее время 
разрабатывается проект ликвидации по 
семи объектам .

В области также ведется работа по лик-
видации других объектов накоп ленного 
экологического ущерба, в том числе по-
метохранилищ бывших птицефабрик . 
Это очень сложная и дорогостоящая зада-
ча . Проект по рекультивации пометохра-
нилища бывшей птицефабрики «Снеж-
ное», разработанный в прошлом году за 
счет средств консолидированного бюд-
жета Мурманской области, получил одо-
брение на федеральном уровне и был 
включен в состав национального проекта 

Кольский залив — водоем высшей рыбо-
хозяйственной категории, через кото-
рый проходят пути миграции основно-
го количества атлантического лосося, 
следующего в реки Тулома и Кола .

В акватории и на берегах Кольского 
залива расположено значительное ко-
личество объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на его экосистему . 
К сожалению, на сегодня из всех при-
родных сред региона залив находится 
в наиболее угнетенном состоянии .

В 2016 году по инициативе Прави-
тельства Мурманской области и при под-
держке Минприроды России был за-
пущен пилотный проект по очистке 
Кольского залива от затопленных и зато-
нувших объектов . Объем финансирова-
ния из федерального бюджета составил 
незначительную сумму — 50 миллионов 
рублей . При этом речь идет о чрезвычай-
но дорогостоящих работах . В силу это-
го был осуществлен подъем только двух 
объектов на северо-западном берегу 
 залива, в губе Ретинская . Однако в ходе 
реализации проекта было проведено 
комплексное обследование залива . Был 
составлен реестр 102 обнаруженных 
 затонувших объектов, разработана про-
грамма очистки, создана карта в 3D-фор-
ма те . Сформировалось понимание того, 
что на самом деле происходит на дне 
Кольского залива и на побережье Мур-
мана .

В текущем году 12 затонувших объек-
тов, требующих ликвидации в первооче-
редном порядке, включены в федераль-
ный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде . По мнению 
специалистов, эти объекты создают 
угрозу для мореплавания и экологиче-
ской безопасности . Взаимодействие 
Правительства Мурманской области 
с Минприроды по вопросам завершения 
очистки залива от затопленных и зато-
нувших объектов продолжается .

К числу основных задач, обозначен-
ных в «майском указе» президента, от-
несены и такие задачи, как эффектив-
ное обращение с отходами, ликвидация 
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сознания собственной ответственности 
за окружающую городскую и природ-
ную среду . Привитие экологического 
поведения следует осуществлять с дет-
ского сада . Необходимо разработать 
специальные программы и вести необ-
ходимую разъяснительную работу . Это 
сфера деятельности для всех — и обще-
ственников, и власти, и экологических 
организаций на всех уровнях .

Поддержка и развитие добровольче-
ства (особенно экологического волон-
терства) среди сотрудников предприя-
тий, чем сегодня активно занимаются 
крупные промышленные компании ре-
гиона, являются отражением корпора-
тивной природоохранной политики . 
Например, волонтеры «Норильского ни-
келя» ежегодно проводят слеты на тер-
ритории Лапландского государственно-
го природного заповедника, внося свой 
посильный вклад в обустройство его 
эколого-туристической инфраструкту-
ры . Другим примером корпоративного 
волонтерства стало участие сотрудни-
ков Кольской ГМК во Всероссийском 
дне посадки леса в июне текущего года . 
В общей сложности участники акции 
высадили 20 тысяч двухлетних сеян-
цев сосны на участке площадью 5 гек-
таров .

Хотелось бы подчеркнуть, что реше-
ние обозначенных экологических про-
блем возможно лишь при объединении 
усилий всех заинтересованных сторон, 
воспитании настоящего «зеленого» по-
ведения, бережном отношении к при-
роде как к своему дому и общему богат-
ству . Не сомневаюсь, что успешная 
совместная работа с промышленными 
предприятиями, общественными орга-
низациями и добровольцами на благо 
сохранения уникальной северной при-
роды будет продолжена .

«Экология» . Общая стоимость работ со-
ставит 462 миллиона рублей .

Следующее важное направление, обо-
значенное в «майском указе», — сохране-
ние биоразнообразия . В условиях ин-
тенсивного хозяйственного освоения 
территории большое внимание уделя-
ется вопросу формирования экологи-
ческого каркаса региона, основой ко-
торого являются особо охраняемые 
природные территории . Наличие таких 
первозданных уголков природы — залог 
стабильности биосферы и благополу-
чия людей . В регионе сформирована 
и успешно функционирует сеть заповед-
ных территорий на общей площади 
почти 2 миллиона гектаров, что состав-
ляет 13,2% от площади региона .

Работа в данном направлении продол-
жается . В 2018 году был создан первый 
национальный парк — «Хибины», служа-
щий примером возможного и необходи-
мого сотрудничества промышленности 
и экологов . Другой пример подобного со-
трудничества — поддержка крупными 
компаниями существующих заповедных 
территорий . Так, «Норильский никель» 
уже много лет поддерживает два феде-
ральных заповедника — «Пасвик» и «Ла-
пландский» . В 2017 году благодаря фи-
нансовой помощи компании в поселке 
Никель открылся современный визит-
центр заповедника, ставший уникальной 
трансграничной диалоговой площадкой . 
На территории Лапландского государ-
ственного природного заповедника при 
поддержке этой компании был создан 
эколого-экскурсионный комплекс «Чу-
нозерская усадьба» .

Помимо реализации масштабных 
 высокобюджетных природоохранных 
проектов, очень важной является работа 
по формированию в обществе «зелено-
го» мировоззрения . Людям не хватает 
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жающую среду и ликвидацию ее по-
следствий .

Тем же документом введено такое 
важное понятие, как экологическая без-
опасность, под которым подразумевает-
ся состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
их последствий .

Следует подчеркнуть, что жизненно 
важный интерес человека увязан имен-
но с экологической безопасностью . 
Главный приоритет — это баланс между 
природой и человеком . Принцип антро-
поцентризма заключается в сохранении 
здоровья, жизни и жизненно важных 
интересов человека . С этим связаны 
и Цели устойчивого развития, объявлен-
ные ООН в 2015 году, и многое другое .

Около семи лет назад я предложил 
ввести понятие ноосферного баланса .

Ноосферный баланс — это баланс 
между возникающей потребностью 
в новых идеях, преобразующих мир, их 
возникновением и реализацией, между 
производством и потреблением . Этот 
баланс рассчитывается не индивиду-
альным, а всемирно-коллективным раз-
умом . Он может быть обеспечен толь-
ко за счет научно-технологического 

Ноосферный баланс 
охраны окружающей 
среды и экологической 
безопасности

Тема охраны окружающей среды и устой-
чивого развития северных территорий 
очень важна для нашей страны . Хоте-
лось бы отметить положительную роль 
органов власти, губернатора, местных 
властей, а также руководства компании 
«Норильский никель» в решении эколо-
гических проблем .

Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» был принят 
в 2002 году, в мою бытность председа-
телем комитета Госдумы по экологии . 
Закон содержит то определение, что 
 охрана окружающей среды — это дея-
тельность органов государственной 
 власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объе-
динений и некоммерческих организа-
ций, юридических и физических лиц, 
направленная на сохранение и восста-
новление природной среды, рациональ-
ное использование и воспроизводство 
природных ресурсов, предотвращение 
негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окру-

грачев владимир александрович 
Председатель Научного совета Президиума РАН  
по глобальным экологическим проблемам,  
член-корреспондент РАН, д. т. н., профессор
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Они сделали более 50 докладов на тему 
важнейших вызовов цивилизации . Рим-
ский клуб считает, что главной экологи-
ческой проблемой на данный момент 
является угроза со стороны мирового 
спекулятивного капитала .

Доклады Римского клуба пользуются 
широкой известностью начиная с 1972 го-
да . Во всем мире известен его доклад 
«Пределы роста» . Последний доклад 
2018 года, «Come On! Капитализм, близо-
рукость, население и разрушение плане-
ты», связывает политические причины 
с экологическими причинами и жизнью 
самого человека на планете . В докладе 
сказано, что в 80-х годах прошлого века 
произошло вырождение капитализма, 
основным источником прибыли в рам-
ках которого стали финансовые спе-
куляции . Это стало одной из причин 
 мирового финансового кризиса 2008—
2009 года . Но банки не только сохрани-
ли свои позиции, но и вышли победите-
лями из этой ситуации .

В этом же докладе критикуется такой 
показатель, как ВВП . По мнению ученых, 
валовой внутренний продукт не являет-
ся показателем благополучия . Напри-
мер, формально говоря, ураганы, наво-
днения, прочие стихийные бедствия, 
а также техногенные катастрофы (такие, 
как разливы нефти) увеличивают ВВП . 
Но при этом они вовсе не создают до-
полнительных условий жизни . Иными 
словами, увеличение показателя ВВП не 
означает улучшения условий жизни че-
ловека .

С этими идеями принципиально пе-
рекликается позиция профессора Ио-
новой (РАН) . Описывая политические 
причины глобального экологического 
кризиса, она утверждает, что мировая 
финансовая система функционирует 
исключительно ради получения при-
были, что требует бесконечного взвин-
чивания производства и потребления . 
Природоохранные мероприятия орга-
нически неприемлемы для такой систе-
мы . Пока что этот финансовый капитал, 
к сожалению, в значительной степени 

прогресса, который, в свою очередь, не-
возможен без развития науки и обра-
зования . Ноосферный баланс должен 
обеспечивать не только опережающее 
воспроизводство ресурсов, но также 
и реализацию всех целей устойчивого 
развития . При этом главный ресурс — 
это человеческий ресурс . Иными слова-
ми, главным в этом балансе должен быть 
сам человек . Именно на этом должно ба-
зироваться устойчивое развитие .

Устойчивое развитие включает в себя 
три составляющие — социальную сфе-
ру, экологическую сферу и экономиче-
скую сферу . В рамках ООН было при-
нято 17 целей устойчивого развития . 
Собственно сохранению природы по-
священы всего четыре цели из 17 — во-
да, климат, моря, экосистемы . При этом 
данные понятия также связаны с эколо-
гической безопасностью человека, реа-
лизуемой через элементы природной 
среды . Практически все остальные цели, 
кроме двух, также ориентированы на 
человека . Речь идет о борьбе с нищетой, 
голодом, необразованностью, за куль-
турный и здоровый образ жизни, безо-
пасность, доступное жилье, разумное 
потребление, против неравенства .

Это и есть ноосферный баланс: разум-
ное потребление, а не просто потреби-
тельство . Потребительство ведет к тому, 
что планета бесконтрольно загрязняет-
ся, формируется чрезмерное количество 
отходов .

Цели устойчивого развития ясно го-
ворят о том, что главное — это человек . 
Именно он нуждается в защите . Некото-
рое время тому назад антропоцентризм 
признавался нашими политическими 
учениями как нечто «эгоистическое», 
«чуждое социализму» . Но это не так .

Глобальные экологические проблемы 
всем известны . Это изменение климата, 
загрязнение воздуха и так далее . Глав-
ной проблемой в этом контексте являет-
ся накопление отходов .

Существует так называемый Римский 
клуб — группа ученых, которые уже мно-
гие годы отслеживают ситуацию в мире . 
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труда и капитала, является творчество . 
При соединении этих составляющих 
возможны переход к HOOC технологи-
ям и достижение научно-технического 
прогресса и ноосферного баланса, ис-
пользование природоподобных, научно 
обоснованных технологий .

Балансы также упоминаются в выше-
указанном докладе Римского клуба . Это 
балансы между человеком и природой, 
кратковременной и долговременной 
перспективой, скоростью и стабильно-
стью процессов, индивидуальным и кол-
лективным, женщинами и мужчинами, 
равенством и справедливым вознаграж-
дением, государством и религией .

Главным балансом человечества явля-
ется баланс между людьми и природой .

Люди прежде всего заинтересова-
ны в экологической безопасности и со-
хранении своих жизненно важных ин-
тересов . И это вновь возвращает нас 
к понятию антропоцентризма . Антро-
поцентризм — это философское пред-
ставление, согласно которому человек 
является центром и высшей целью ми-
роздания . Антропоцентрические идеи 
были впервые сформулированы еще 
Сократом, а Пифагор говорил, что чело-
век есть мера всех вещей . Ценность че-
ловеческой жизни несравнима ни с чем . 
Христианство, как и многие другие ре-
лигии, — это антропоцентрическая ре-
лигия .

Ноосферный подход к антропоцен-
тризму состоит в том, что он рассматри-
вается как разумный антропоцентризм, 
а не чрезмерный, эгоистический антро-
поцентризм . Ноосферный антропоцен-
тризм — это основа главного экологиче-
ского ноосферного баланса между 
охраной окружающей среды и экологи-
ческой безопасностью . Экологическая 
безопасность — главный приоритет лю-
бой человеческой деятельности .

побеждает, подрывая экологические 
повестки .

Кроме того, профессор Ионова прихо-
дит к выводу о существовании интеллек-
туальной опасности — опасности интел-
лектуального обеднения человечества . 
Спекулятивный капитализм крайне не-
справедливо распределяет богатство 
в пользу паразитических групп . Это явля-
ется еще одной очень серьезной проб-
лемой .

Выход из этой кризисной ситуации 
заключается в ноосферном балансе и в 
природоподобных технологиях . Приро-
ду необходимо охранять, но ноосфер-
ный баланс должен при этом находить-
ся на первом месте .

Великий русский ученый Владимир 
Иванович Вернадский утверждал, что 
деятельность человека становится все 
более глобальной и оказывает все боль-
шее влияние на окружающую среду, 
а наука становится все более мощной 
производительной силой . Вернадский 
отвергал	спекулятивность	капитала.	Еще	
в начале прошлого века он говорил: 
«Ценность создается не только капита-
лом и трудом . В равной мере необходи-
мо для создания предмета ценности 
и творчество» .

Владимир Владимирович Путин, вы-
ступая на Деловом саммите Азиатско-Ти-
хоокеанского экономического сотруд-
ничества	в	ноябре	2000	года,	сказал:	«Еще	
наш соотечественник Владимир Вернад-
ский в начале ХХ века создал учение об 
объединяющем человечество простран-
стве — ноосфере . В нем сочетаются инте-
ресы стран и народов, природы, обще-
ства, научное знание и государственная 
политика . Именно на фундаменте этого 
учения фактически строится сегодня 
концепция устойчивого развития» .

Согласно учению Вернадского, од-
ним из факторов производства, помимо 



рильский комбинат . На тот момент пре-
дельная концентрация вредных веществ 
в воздухе цехов была превышена в 1000 
раз . В последующем довелось убедиться 
в постепенном улучшении ситуации на 
предприятии и в городе .

Первая конференция по вопросам 
экологии в АЗРФ «Город в Заполярье 
и окружающая среда» прошла в 2000 го-
ду . Одним из организаторов выступил 
Союз городов Заполярья и Крайнего Се-
вера, куда входят и Норильск, и города 
Мурманской области . В этой первой 
конференции участвовало 17 стран . За-
тем был проведен еще целый ряд подоб-
ных форумов . Следует отметить, что эти 
встречи проходили в жестком формате: 
шли острые дискуссии, принимались 
конкретные решения . Значительный 
успех был достигнут в ходе мероприя-
тия на Байкале, когда президенту были 
озвучены требования закрыть целлю-
лозно-бумажный комбинат, и этого уда-
лось добиться .

В этом свете очень важна установка на 
реальный эффект, на достижение прак-
тических результатов . Для нас очень важ-
но, чтобы по итогам нынешнего форума 
была принята жесткая резолюция, кото-
рую можно было бы направить председа-
телю правительства, президенту России .

Недавно был проведен Съезд север-
ных городов России . Он показал, что те 

Наиболее актуальные 
проблемы российской 
Арктики и пути 
их решения: взгляд 
общественных 
организаций

В последнее время тема Арктики приоб-
рела немалую популярность, став своего 
рода трендовым явлением . Многочис-
ленные форумы по этим вопросам про-
ходят под эгидой властей, научного со-
общества, различных организаций . За 
короткий промежуток времени это уже 
третье крупное мероприятие, проводя-
щееся на территории Мурманской обла-
сти . Недавно состоялась конференция 
в Апатитах, затем в Мурманске, и вот 
идет третья встреча из данного ряда . Вы-
нужден отметить, что трендовость ар-
ктической проблематики привлекает 
в том числе и случайных, некомпетент-
ных людей, не имеющих никакого отно-
шения к Заполярью, Крайнему Северу 
и экологии, стремящихся к пиару на 
«модной» теме . К счастью, это не касает-
ся настоящего форума, на котором со-
брались специалисты .

Отрадно наблюдать некоторые изме-
нения к лучшему в сфере экологизации 
производства на предприятиях «Норни-
келя» . В 1969 году я впервые посетил Но-

Шпектор игорь леонидович
Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России,  
председатель комиссии Общественной палаты РФ,  
член президиума Союза полярников
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ствует стремление экономить на этих 
тарифах, опуская их ниже экономиче-
ски обоснованных пределов . В ряде слу-
чаев главы регионов идут на это из попу-
листских соображений .

Не менее насущной является пробле-
ма очистных сооружений . Институт «Во-
доканал НИИпроект», в котором я рабо-
тал длительное время в 1960-х годах, 
имевший порядка 1500 сотрудников, 
был буквально перегружен заказами по 
проектированию очистных сооруже-
ний . На сегодняшний день подобные 
институты (в том числе профильный 
НИИ в Санкт-Петербурге) прекратили 
свое существование вследствие позиции 
государства, отказавшегося от их фи-
нансирования . С моей точки зрения, го-
сударство не уделяет этому важному во-
просу должного внимания .

В течение прошлого года мной было 
проведено 77 вылетов по стране с раз-
личными	проверками.	Если	в	Чеченской	
Республике очистные сооружения экс-
плуатируются с нарушениями, но в це-
лом функционируют, то в соседнем Да-
гестане практикуется сброс сточных вод 
непосредственно в Каспийское море, 
в том числе и вблизи рекреационных 
зон, здравниц . На Севере ситуация также 
не внушает оптимизма . Озера Большезе-
мельской тундры, содержащие 700 млн 
кубических метров чистой воды, под-
вергаются систематическому загрязне-
нию со стороны нефтяников, геологов, 
строительных организаций, проклады-
вающих газопроводы и нефтепроводы .

При этом бытует мнение, что введе-
ние серьезных штрафных санкций за 
 загрязнение природы и нарушение эко-
логического законодательства нецелесо-
образно, поскольку это может снизить 
конкурентоспособность отечественной 
промышленности и вызвать кризис в ин-
дустрии . Это неправильная позиция, так 
как рост штрафов должен способство-
вать возникновению экономической 
 мотивации для строительства очист-
ных  сооружений . С моей точки зрения, 
не обходимых изменений в поведении 

успехи и достижения, которые на сегод-
няшний день имеются в Мурманской 
области в части экологической безопас-
ности, строительства очистных соору-
жений, являются локальными . Общая 
ситуация отличается в худшую сторону .

Полагаю, что Год экологии, объяв-
ленный президентом, был фактически 
сорван.	Его	целевые	установки	не	были	
выполнены . Отчеты Минприроды об 
успехах в экологии в действительности 
являются фикцией .

Остро стоит вопрос утилизации твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) . Эта 
проблема далека от своего решения . Так, 
строительство полигонов не снимает 
проблему накопления мусора . Фактиче-
ски полигоны представляют собой 
обыкновенные свалки на твердом по-
крытии, в лучшем случае оснащенные 
сортировочными комплексами, позво-
ляющими отсеять пластик, картон, бума-
гу, металл . Однако при таком подходе 
83—85% ТКО и, в частности, вся органи-
ка отправляются на полигон, где разла-
гаются, выделяя CO2, метан .

В Архангельской области разразился 
скандал вокруг полигона ТКО, на кото-
рый может быть отправлен мусор из Мо-
сквы . Данный вариант был бы допустим 
в случае сооружения в этой области ком-
плекса, который занимался бы перера-
боткой, а не сортировкой отходов, но 
в нынешнем своем виде он неприемлем .

Необходим переход к полноценной 
переработке мусора в целом по стране, 
как это реализовано в ряде зарубеж-
ных государств, в частности в Японии . 
При этом следует системно внедрять 
практику раздельного сбора мусора . 
 Размещение мусороперерабатывающих 
мощностей, работающих по экологи-
чески чистой технологии, в черте горо-
да нередко более целесообразно, чем 
 обустройство морально устаревших по-
лигонов на значительном (80–100 кило-
метров) расстоянии от него .

В этой связи актуальна проблема 
адекватной тарификации услуг по вы-
возу и утилизации ТКО . На местах суще-
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ный переход к более совершенным 
и экологичным формам работы невоз-
можен .

Тем не менее сам процесс подобного 
перехода идет, что является принципи-
ально важным моментом . Реализуются 
многочисленные проекты, причем не 
только технологические . Воплощается 
целый комплекс организационных мер, 
мер международного сотрудничества, 
просветительских мер . Последователь-
но развивается волонтерское движение . 
Это дает надежду на постепенное улуч-
шение жизни с точки зрения экологиче-
ской безопасности и комфорта .

Шпектор Игорь Леонидович: Крити-
ка адресована не столько «Норильско-
му никелю», сколько другим предприя-
тиям . В то же время работа бизнеса не 
отменяет острой необходимости фор-
мирования законодательства по Аркти-
ке . Регион нуждается в законах (в том 
числе в законе о районировании), ко-
торые, несмотря на десятилетия зако-
нотворческой деятельности, не созда-
ны по сей день .

Ковтун Марина Васильевна: От пре-
дыдущей эпохи в наследство региону 
достался комбинат, не ставивший пе-
ред собой экологических задач . Но бла-
годаря действиям компании «Норни-
кель» природа восстанавливаются, на 
что затрачиваются значительные сред-
ства .

Мурманскую область нередко упрека-
ют в том, что она является мазутозависи-
мым регионом . Однако в советское вре-
мя, в годы начала освоения Севера, мазут 
был дешевым материалом . Будучи про-
дуктом переработки нефти (и при этом 
достаточно калорийным видом топли-
ва), он практически ничего не стоил . 
В изменившихся условиях, характеризу-
ющихся существенным удорожанием 
этого товара, его использование в таком 
качестве является экономически необо-
снованным . Но для временного продол-
жения этой практики есть свои причины . 

хозяйствующих субъектов и прочих за-
грязнителей не добиться без введения 
максимально жестких санкций . Следует 
создавать объективные предпосылки для 
того, чтобы на задачи защиты окружаю-
щей среды выделялось достаточное фи-
нансирование .

Нельзя не упомянуть и о такой прин-
ципиально важной проблеме, как несо-
вершенство и недостаточная прорабо-
танность нормативно-правовой базы по 
экологическим вопросам . В Мурман-
ской области принято значительное ко-
личество природоохранных законов, 
опережающих федеральное законода-
тельство . Это положительный резуль-
тат, однако он носит локальный ха-
рактер . Необходимо создание единого 
комплекса федеральных законов, кото-
рый регламентировал бы весь спектр 
экологической проблематики . Для его 
разработки требуется тщательная и мак-
симально независимая экспертиза, про-
веденная с привлечением лучших про-
фильных специалистов — прежде всего, 
ученых на уровне академиков . При этом 
следует отходить от практики принятия 
политических решений . Это поможет 
стране снять остроту экологических 
проблем и перейти к более совершен-
ной модели использования ее природ-
ных богатств .

Комментарии участников

Гасумянов Владислав Иванович: Вре-
мя движется . Существует принцип исто-
ризма, предполагающий, что мы не мо-
жем судить о прошлом с позиции 
современности . Никелевые комбинаты 
и заводы, работающие в России, строи-
лись в определенный исторический пе-
риод, отмеченный главенством приори-
тетов, принципиально отличных от 
сегодняшних . Многие проблемы и вызо-
вы в сфере экологии унаследованы со-
временной Россией вместе со старой 
промышленной базой, и одномомент-
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сточением как внутреннего законода-
тельства, так и международных норм . 
В частности, с 2021 года все промыш-
ленные предприятия будут обязаны ис-
пользовать наиболее доступные техно-
логии под угрозой серьезных штрафов . 
С другой стороны, экологичность стала 
своего рода обязательным условием хо-
рошего тона в обществе . Все это прине-
сет свои положительные плоды .

Во-первых, 160 котельных области ори-
ентированы именно на данный вид то-
плива . Во-вторых, оперативно заменить 
мазут газом не представляется возмож-
ным ввиду удаленности соответствую-
щих ресурсов и трубопроводных линий . 
При этом работа по решению этой про-
блемы продолжается .

В свою очередь, экологизация про-
изводства будет стимулироваться уже-



На сегодня в его состав входят 38 ор-
ганизаций, и еще восемь организаций 
заявили о своем желании присоеди-
ниться к нему . И оба мурманских вуза, 
и Кольский научный центр РАН также 
являются членами этого крупного сете-
вого консорциума .

В настоящее время изучением Ар-
ктики (в том числе в таких сферах, как 
экология и устойчивое развитие) за-
нимаются 35 научных сетевых объ-
единений консорциума . В целом 54 ор-
ганизации идентифицируют себя как 
организации, реализующие образова-
тельные программы либо проводящие 
на территории Российской Федерации 
научные исследования, связанные с Ар-
ктикой . Немаловажно, что это происхо-
дит в союзе с работодателями на основе 
частно-государственного партнерства . 
Кроме того, в РФ функционируют 56 ба-
зовых кафедр на предприятиях, кото-
рые организуют свою работу в Арктике . 
При этом в разных вузах Российской 
Федерации реализуются около 200 об-
разовательных программ и образова-
тельных модулей, связанных с арктиче-
ской проблематикой .

Сегодня уже говорилось о том, как 
компания «Норильский никель» вклады-
вается в решение экологических про-
блем, чистоту производства, экопросве-
щение и поддержку научных проектов . 
В этой связи хотелось бы привести 

Изучение окружающей 
среды Арктики в рамках 
экспедиции САФУ 
имени М.В. Ломоносова 
«Арктический 
Плавучий университет»

Я представляю не только Северный 
 (Арктический) федеральный универ-
ситет (САФУ), ректором которого я яв-
ляюсь, но и возглавляемый мною 
 Национальный арктический научно- 
образовательный консорциум . Этот 
консорциум, созданный в 2016 году ре-
шением Российской ассоциации поляр-
ников, отвечает за подготовку кадров 
для Арктики . В немалой степени его уч-
реждение стало результатом деятельно-
сти Госкомиссии по Арктике и конкрет-
но рабочей группы по образованию 
и науке . В определенный момент вызре-
ло то понимание, что практически все 
российские арктические научные уч-
реждения и вузы давно сотрудничают 
с зарубежными коллегами, в том числе 
в рамках сетевого Университета Аркти-
ки (UArctic), объединившего 200 орга-
низаций из стран-членов и наблюдате-
лей Арктического совета, и при этом 
слабо взаимодействуют между собой . 
Для устранения этого недостатка и был 
запущен упомянутый Национальный 
консорциум .

кудряшова елена владимировна
Ректор Северного (Арктического) федерального университета  
имени М.В. Ломоносова 
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мики атлантических вод, изучена и уточ-
нена циркуляция атлантических водных 
масс в малоизученном северно-восточ-
ном районе Баренцева моря .  Впервые 
в мире был произведен полный авиау-
чет популяции гусеобразных птиц 
и млекопитающих акватории острова 
Вайгач . На территории Новой Земли 
участниками проекта были обнаружены 
колонии древних морских кораллов .

Исследования идут по различным на-
учным направлениям, среди которых 
гидрометеорология, экология, химия, 
физика, орнитология и многие другие . 
Они проводятся в том числе в рам-
ках федеральной целевой программы 
(ФЦП) «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы» .

Одним из серьезных направлений 
стала работа в рамках экспедиции по 
мегагранту Правительства Российской 
Федерации . В рамках реализации этого 
мегагранта была создана Лаборатория 
арктического биомониторинга, которая 
успешно прошла аккредитацию летом 
текущего года .

Впервые в этом году стала разраба-
тываться и развиваться очень важная 
 тема — микропластик и мониторинг за-
грязнения пластиком побережья Се-
верного Ледовитого океана . Результаты 
исследований уже вошли в многочис-
ленные российские и международные 
программы и базы данных . Очевидно, 
что работа в сфере изучения микропла-
стика и его влияния на Арктику должна 
продолжаться .

Одним из самых серьезных помощ-
ников, спонсоров и партнеров этого 
проекта является ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» . Следует отметить, что 
в  10-й юбилейной экспедиции, про-
шедшей в этом году, принял участие 
главный менеджер управления эколо-
гией департамента промышленной 
безопасности, охраны труда и эколо-
гии «Норникеля» Станислав Борисо-
вич Царенко . Сотрудники «Норникеля», 

 пример одной из лучших практик, суще-
ствующих на сегодняшний день в Рос-
сийской Федерации, которая получила 
значительную поддержку «Норникеля» . 
Речь идет о единственном в мире Аркти-
ческом Плавучем университете .

Этот проект возник в 2012 году по 
инициативе САФУ, Росгидромета и Рус-
ского географического общества . Он яв-
ляется постоянным проектом РГО . На 
сегодня в нем участвует около 30 разных 
организаций, таких как вузы, учрежде-
ния Российской академии наук, Аркти-
ческий и антарктический институт Рос-
гидромета и многие другие .

За годы реализации этого проекта 
в экспедициях университета приняли 
участие более 500 человек, представляв-
ших 16 стран . С момента запуска уни-
верситета организовано 10 таких экспе-
диций (от одной до трех экспедиций 
в год), в ходе которых исследователи 
прошли около 33 тысяч морских миль .

От экспедиции к экспедиции меня-
ются тематика и количество модульных 
лабораторий, обустраиваемых на борту 
теплохода «Профессор Молчанов» . По-
лученные в ходе экспедиций данные 
обрабатываются на базе Центра коллек-
тивного пользования научным обору-
дованием «Арктика» или в Арктическом 
и антарктическом институте . 

Уникальность проекта в том, что од-
новременно с научными исследования-
ми идет и образовательная деятель-
ность . Наряду с молодежью в экспедиции 
участвуют маститые ученые, представи-
тели крупных компаний, происходит 
обмен опытом, ведется совместная науч-
но-образовательная работа .

На счету Плавучего университета це-
лый ряд важных научных результатов . 
Так, в процессе исследования арктиче-
ских акваторий было сделано более 50 
гидрологических разрезов в Белом, Ба-
ренцевом, Гренландском и Карском мо-
рях, отобрано более 10 тысяч проб для 
гидрохимических исследований и бо-
лее 22 тысяч проб воды . Были выявлены 
неизвестные ранее особенности дина-
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ров из компании «Норильский никель» . 
Усиление присутствия России в Барен-
цевом регионе — это значимая государ-
ственная задача .

В заключительный документ фору-
ма хотелось бы внести несколько сле-
дующих тезисов . Необходимо и далее 
продолжать предоставление поддержки 
молодежным проектам, связанным с Ар-
ктикой, экологией, устойчивым разви-
тием;	 укреплять	 практику	 частно-госу-
дарственного партнерства в научных 
и	образовательных	проектах;	как	можно	
в большей степени вовлекать молодых 
людей в эти проекты .

помимо прочего, принимают участие 
в научных исследованиях, проходящих 
на борту судна, используемого универ-
ситетом . Участники высоко оценили 
роль «Норникеля» в научно-просвети-
тельской составляющей этой экспе-
диции . 

В настоящий момент идет планирова-
ние экспедиции 2019 года . Главной точ-
кой	 ее	 маршрута	 является	 Шпицберген.	
Одной из важных задач этой экспеди-
ции станет укрепление российских по-
зиций	 на	 Шпицбергене.	 Приглашаем	
всех, кто желает принять участие в этой 
экспедиции, в том числе наших партне-
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ных, нормальных, достойных условий 
жизни невозможно достичь без взаимо-
действия местных общин, коренных 
 народов, власти и бизнеса, которые при-
сутствуют на этих территориях . Устой-
чивым может быть только такое разви-
тие, при котором соблюден баланс 
и человека, и природы .

Чтобы среда жизни российского Се-
вера была комфортной, экологичной 
и современной, необходимо создать 
определенные условия . Первым услови-
ем является сохранение соответствую-
щих городов и их инфраструктуры . 
За строительство арктических городов 
была заплачена очень высокая цена, 
и все это должно быть сохранено .

Второе условие — обеспечение ре-
гионов энергией . Например, в 2016 году 
60% северного завоза составляли энер-
гоносители (уголь и дизель) . Необходи-
мо развитие альтернативных источни-
ков энергии .

Третье важнейшее условие — это кор-
поративная социальная ответствен-
ность добывающих компаний . Крупные 
корпорации являются ядрами, вокруг 
которых	 концентрируется	 жизнь.	 Если	
территория освоена, то ее нужно сохра-
нять и развивать . Именно это создает 
возможность реализовывать будущие 
проекты . При этом проекты освоения 
Арктики обязательно будут возникать 
и развиваться в дальнейшем, поскольку 

Основные условия 
устойчивого развития 
российской Арктики

Экологический фонд Сибирского фе-
дерального университета (СФУ) про-
должает участвовать в организации 
и работе Экологического форума . Этот 
форум позволяет использовать потен-
циал местных органов власти, обще-
ственных движений и крупного бизнеса 
в общем деле сохранения хрупкой ар-
ктической природы и одновременно 
развития экономики, социального сек-
тора, приумножения человеческого ка-
питала всего государства .

Как известно, в Арктическую зону 
Российской Федерации входит девять 
субъектов . Арктика — это отнюдь не без-
людная ледяная пустыня, а интересней-
ший мегарегион, который представляет 
собой уникальную ценность для эконо-
мики России .

Говоря об экологической политике 
на Севере, в первую очередь следует 
определить ее цели . Главной целью эко-
логической политики является форми-
рование достойных и комфортных ус-
ловий жизни для нескольких миллионов 
человек, которые живут в российской 
Арктике . Основная часть этого насе-
ления проживает в 14 арктических мо-
ногородах . В свою очередь, комфорт-

гладышев михаил иванович
Проректор Сибирского федерального университета,  
директор Экофонда СФУ
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Экологический фонд СФУ прилагает 
все усилия к тому, чтобы стать приме-
ром такого взаимовыгодного сотрудни-
чества, в рамках которого ученые-эколо-
ги выступают своеобразной точкой 
сборки интересов общества, местных 
властей и промышленных субъектов .

Особую роль в таком взаимодействии 
играет крупный бизнес . Отказаться от 
участия крупного бизнеса при развитии 
Арктики и ее человеческого капитала 
невозможно . Во-первых, только круп-
ный бизнес может поддерживать и раз-
вивать инфраструктуру в этих экстре-
мально тяжелых условиях .

Во-вторых, лишь крупный бизнес об-
ладает ресурсами и технологиями, необ-
ходимыми для того, чтобы создать ком-
фортную среду для жителей арктических 
городов России .

В-третьих, крупный бизнес (и такой 
представитель крупного бизнеса, как 
«Норильский никель», являет собой яр-
кий пример подобной роли) помогает 
коренным жителям Севера интегриро-
ваться в глобальное информационное 
пространство и глобальную экономику . 
Существует особая программа развития 
предпринимательства, действуют цен-
тры обучения новым экономическим 
компетенциям, которые позволяют бо-
лее эффективно использовать экономи-
ческий потенциал Севера .

В-четвертых, обеспечение экологи-
ческой безопасности не может обой-
тись без крупных капиталовложений, 
а стало быть, и без крупного бизнеса . 
Новые технологии энергосбережения, 
снижение выбросов, управление отхо-
дами, развитие экологического туриз-
ма требуют совершенно иного уровня 
массовых коммуникаций, организации 
и координации между участниками 
процесса, а также качественного ново-
го уровня подготовки специалистов во 
всех областях .

Экологический фонд СФУ активно 
привлекает бизнес к решению таких 
 задач, как экологическое просвеще-
ние всех слоев населения, развитие 

как Россия, так и ее соседи активно осва-
ивают Арктику . Соответственно, России 
в Арктике нужны сильные и развитые 
города, которые станут якорями для ее 
дальнейшего развития .

Ярким примером такого проектного 
подхода может служить сибирское ноу-
хау,	а	именно	макрорегион	«Енисейская	
Сибирь» . Эта идея красноярского губер-
натора Александра Викторовича Усса 
получила воплощение в совместной дея-
тельности крупных промышленных 
компаний края, которые объединили 
свои усилия для реализации масштаб-
ных проектов, в том числе в зоне Аркти-
ки . При этом должны быть соблюдены 
интересы людей, проживающих на этой 
территории;	 также	 необходимо	 исклю-
чить ущерб для интересов окружающей 
среды .

В этом свете четвертое условие — это 
эффективное взаимодействие между 
местными властями, общинами корен-
ных народов и учеными ради сбаланси-
рованного и устойчивого развития Ар-
ктики .

Глобальный кризис внес существен-
ные изменения во взаимоотношения 
человека и природы и фактически за-
ставил переосмыслить все достижения 
мировой цивилизации .

В настоящий момент для преодоле-
ния экологического кризиса и успешно-
го практического решения возникших 
экологических проблем необходим пе-
реход к экологически ориентирован-
ной цивилизации . И учение Вернадско-
го о ноосфере, которое здесь было 
блестяще представлено, является науч-
ной и своего рода идеологической ос-
новой для такого перехода .

Принцип устойчивого развития пред-
усматривает, что во главе угла стоят 
 интересы человека, который живет, ра-
ботает и отдыхает в целостной природе-
ойкумене . Общество, экономика и при-
рода неизбежно должны составлять 
единое целое, и только тогда они смо-
гут гармонично и поступательно разви-
ваться .
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Комментарии участников

Гасумянов Владислав Иванович: При-
знавая необходимость социальной от-
ветственности бизнеса, следует избегать 
ситуации, в которой крупный бизнес 
превратился бы в «няньку», а его деятель-
ность порождала бы иждивенчество . Для 
этого необходимо четко разделять зоны 
ответственности и полномочий .

Бизнес не отказывается от своей со-
циальной ответственности, однако он 
не может и не должен подменять собой 
государство и общественность . Подоб-
ная ситуация формирует риск опасного 
крена, ведущего к тому, что территория 
будет развиваться негармонично, двига-
ясь в неверном направлении .

В то же время хотелось бы отме-
тить большое позитивное значение опы-
та в сфере реализации упомянутых эко-
логических стартапов . Поддерживаем 
идею его масштабирования на террито-
рии всей страны, продвижения кросс-
функционального взаимодействия с дру-
гими экологическими фондами и вузами .

Ковтун Марина Васильевна: Во-пер-
вых, крупный бизнес освободился от 
значительной части своей социальной 
роли в конце 1990-х — начале 2000-х го-
дов, исходя из той логики, что, если он 
будет содержать объекты, не относящие-
ся к производственной деятельности, 
у него возникнет риск утраты конкурен-
тоспособности на мировом рынке . Это 
скажется на прибыли, а в конечном ито-
ге — на налоговых поступлениях в феде-
ральный и региональный бюджеты . 
Полномочия в этом аспекте четко очер-
чены . Обязанность бизнеса — полно-
ценно платить налоги в бюджеты всех 
уровней . Хотя у каждого крупного и ува-
жающего себя предприятия имеются 
своя социальная программа и социаль-
ные проекты, перспектива «перехвата» 
бизнесом функций государства отсут-
ствует .

Во-вторых, хотелось бы выразить свое 
категорическое несогласие с тезисом 

 волонтерского экодвижения, создание 
экологических стартапов, популяри-
зация экологического движения как 
в Красноярском крае, так и за его пре-
делами . Экологическое просвещение 
должно стать неотъемлемой приоритет-
ной частью подготовки любого специа-
листа не только в области экологии, но 
также в областях экономики, управле-
ния, техники, медицины и прочих есте-
ственных и гуманитарных наук .

В отличие от расхожего мнения ос-
новным врагом природы являются не 
предприятия по добыче ресурсов и их 
переработке, а экологическое невеже-
ство и непонимание людьми ценности 
живого мира и чистой планеты .

В этом контексте естественно, что 
Экофонд СФУ в первую очередь высту-
пает за экологическое просвещение, ка-
чественное современное экологическое 
образование . Подготовка современных 
специалистов, которые понимают, как 
решать проблемы экологии, позволит 
максимально использовать человече-
ский капитал для продвижения устойчи-
вого развития арктических регионов . 
Будучи устойчивым, освоение регионов 
будет идти с учетом экологических ин-
тересов . Благодаря разумному подходу 
и использованию современных техно-
логий российский Север с его уникаль-
ной природой не будет превращен во 
«вторую целину», когда ради быстрого 
достижения неких промежуточных эф-
фектов уничтожаются и природная, 
и социальная основы территории .

Социальная политика в Арктике 
должна быть направлена на создание 
максимально комфортных условий жиз-
ни и работы в регионе, тогда как базой 
для здоровой экологии и устойчивой со-
циальной сферы может служить только 
стабильно развивающаяся экономика, 
рационально использующая и природ-
ные, и человеческие ресурсы . Именно 
такое развитие человеческого капитала 
позволит максимально эффективно ис-
пользовать богатейший потенциал Ар-
ктики в интересах населения России .
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устоявшейся региональной специализа-
цией, сохраняются перспективы разви-
тия . Так, Кировск располагает ресурсной 
базой на 60 лет, Ковдор – на 100 лет . Апа-
титы востребованы как научная, образо-
вательная, производственная база . Мон-
чегорск, Никель и Заполярный входят 
в единую производственную цепочку, 
опирающуюся на ресурсы Таймыра . 
Каждый такой населенный пункт имеет 
значение . Те пункты, которые утратили 
такое значение, искусственно поддер-
живать невозможно .

Шпектор Игорь Леонидович: Выра-
жаю согласие с Мариной Васильевной 
Ковтун . Исчерпание сырьевой базы се-
верных населенных пунктов делает их 
существование экономически нецелесо-
образным . Будучи не самодостаточны-
ми с точки зрения поддержания своей 
жизнедеятельности, такие города и по-
селки подлежат расселению .

На данный момент 400 тысяч жителей 
Арктики стоят в очереди на переселение 
в среднюю полосу России . Им необходи-
мо выделить землю и создать условия 
для индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС) . Задача, поставленная 
президентом, — строить 120 миллионов 
квадратных метров жилья в год, невы-
полнима в отсутствие ИЖС . С помощью 
развития ИЖС можно было бы обес-
печить ежегодное сооружение 40 мил-
лионов квадратных метров жилья, в том 
числе возводимого для переселенцев 
с Севера, а еще 80 миллионов квадрат-
ных метров могли бы быть построены 
с опорой на уже существующие формы 
и механизмы .

о необходимости сохранять все насе-
ленные пункты, существующие на Се-
вере . 

Интенсивное освоение Кольского Се-
вера было связано с разработкой его ми-
нерально-сырьевой базы . Это вызвало 
массовую трудовую миграцию со всей 
территории Советского Союза и бурное 
развитие населенных пунктов и соот-
ветствующей	 инфраструктуры.	 Еще	 од-
ним фактором притока населения была 
активная военная деятельность . 

В новых условиях хозяйствования 
потребность в прежних объемах трудо-
вых ресурсов (а значит, и в существова-
нии ряда населенных пунктов) исчезла . 
В то же время Вооруженные силы зна-
чительно сократили свое присутствие 
в регионе . Поддержание инфраструкту-
ры городов и поселков, утративших 
свою экономическую базу в силу исчер-
пания либо нерентабельности добычи 
минерально-сырьевых ресурсов, а так-
же изменения оборонных приоритетов, 
легло тяжелым грузом на региональный 
бюджет . В силу этого ликвидация ряда 
населенных пунктов Крайнего Севера 
экономически обоснована и неизбеж-
на . Сегодня надо концентрировать на-
селение вокруг наиболее крупных го-
родов .

Это не распространяется на этниче-
ские населенные пункты, существую-
щие сотни лет, такие как Варзуга, Умба 
и другие . Их сохранение необходимо по 
историко-культурным причинам, а так-
же в силу обязательств перед коренным 
населением региона .

В свою очередь, у городов, обладаю-
щих достаточной ресурсной базой либо 
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законных актов, по которым предприя-
тиям предстоит жить в дальнейшем . Что 
самое важное, были утверждены так на-
зываемые справочники по НДТ (51 спра-
вочник), в которых прописаны техноло-
гии и нормативы, согласно которым 
предприятиям предстоит работать .

Со следующего года начнутся соб-
ственно переход на НДТ и модерниза-
ция предприятий . С точки зрения Мин-
промторга, переход на НДТ — это 
возможность модернизировать пред-
приятия и загрузить обрабатывающий 
сектор заказами на изготовление обору-
дования, которое будет использовано 
предприятиями при переходе на НДТ . 
В целях упорядочивания и синхрониза-
ции этого процесса, был сформирован 
федеральный проект «Внедрение наи-
лучших доступных технологий» под ку-
раторством вице-премьера Гордеева . 
В данный федеральный проект были 
внесены все ключевые параметры, кото-
рые должны быть достигнуты как мини-
стерством, так и предприятиями . Это 
и получение так называемых комплекс-
ных экологических разрешений (КЭР) 
всеми предприятиями, которые должны 
перейти на НДТ (а таких предприятий 
около 7 тысяч), и актуализация справоч-
ников по НДТ, и ужесточение нормати-
вов по выбросам и сбросам для улучше-
ния экологической ситуации в стране, 

Государственная 
поддержка перехода 
промышленности 
на принципы наилучших 
доступных технологий

Развитие промышленности в современ-
ных условиях без упора на экологию не-
возможно . В своем «майском указе» пре-
зидент обозначил, что до 2024 года все 
предприятия, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду, долж-
ны перейти на НДТ . Работа в этом направ-
лении была начата в 2014 году с при-
нятием Федерального закона № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды», 
который установил сроки перехода пред-
приятий на регулирование по НДТ 
и породил ряд подзаконных актов, кото-
рыми был зафиксирован порядок опре-
деления технологии в качестве НДТ, очер-
чена сфера их применения и так далее .

НДТ представляет собой энергоэффек-
тивную технологию, которая является 
экономически оправданной для пред-
приятия, может использоваться на не-
скольких объектах и оказывает наимень-
шее воздействие на окружающую среду .

За истекшие четыре года была проде-
лана значительная работа . Было принято 
большое количество нормативных под-

матушанский алексей владимирович
Заместитель директора департамента  
стратегического развития и корпоративной политики  
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
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дется работа над формированием про-
граммы, которая позволила бы предпри-
ятиям получать льготные займы на 
закупку соответствующего оборудова-
ния . Министерство рассчитывает, что эта 
программа будет пользоваться спросом 
в рамках перехода предприятий на НДТ . 
Предусматриваются и инструменты суб-
сидий: субсидирование процентных ста-
вок по инвестиционным кредитам, НИ-
ОКР, пилотных партий продукции . Эти 
меры направлены в первую очередь на 
поддержку предприятий, производящих 
оборудование для НДТ .

Для предприятий, осуществляющих 
переход на НДТ, в настоящее время раз-
рабатывается новая мера поддержки, 
предполагающая субсидирование став-
ки купонного дохода по так называемым 
«зеленым» облигациям, выпущенным 
в рамках реализации природоохранных 
проектов . При выплате купонного дохо-
да по облигациям, эмитированным 
предприятием для финансирования мо-
дернизации при переходе на НДТ, госу-
дарство будет компенсировать этот ку-
понный доход, что позволит: а) снизить 
долговую	нагрузку;	б)	сделать	такой	ме-
ханизм более привлекательным для ин-
вестора за счет доходности, несколько 
превосходящей среднерыночную .

Одобренный объем финансирования 
субсидий на 2019 год составляет 300 
миллионов рублей . С 2020 года на эти 
нужды запланировано 3 миллиарда, а с 
2021	года	—	6	миллиардов	рублей.	Если	
данная мера поддержки докажет свою 
эффективность, это финансирование 
может быть увеличено .

Как было верно замечено, на данном 
этапе предприятиям, которые не уделя-
ют внимание экологии, практически не-
возможно выйти на внешние рынки . 
В силу этого Минпромторг нацелен на 
оказание первоочередной поддержки 
таким предприятиям . Министерство 
всегда открыто к диалогу и приглашает 
все заинтересованные стороны к уча-
стию в разработке как этого механизма, 
так и многих других .

и развитие промышленности по эколо-
гическому машиностроению, и сниже-
ние импорта такого оборудования .

По оценкам Минпромторга, упомяну-
тые 7 тысяч предприятий, обязанные 
перейти на НДТ, затратят на модерниза-
цию порядка 8 триллионов рублей до 
2031 года . В целом это не превышает су-
щественным образом стандартные объ-
емы трат на нужды модернизации в этих 
отраслях .

В первую очередь на НДТ должны пе-
рейти предприятия, оказывающие наи-
большее негативное воздействие на 
окружающую среду (их всего 300) . Был 
проведен опрос этих предприятий . По их 
собственным оценкам, уже около 60% 
этих предприятий соответствуют НДТ . 
Потребности в инвестициях 139 пред-
приятий, не соответствующих критери-
ям НДТ, несколько превышают 1 трилли-
он рублей . Исходя из этого, министерство 
разработало систему поддержки этих 
предприятий .

Наиболее высока потребность в инве-
стициях в таких отраслях, как цветная 
металлургия и очистка сточных вод . На 
третьем месте по данному показателю 
находятся предприятия топливно-энер-
гетического комплекса, требующие 
средств на модернизацию старых уголь-
ных ТЭЦ, которую планируется прове-
сти до 2024 года .

Часть мер поддержки, доступных 
предприятиям, изначально предусматри-
валась законом № 219-ФЗ . В частности, 
это такие меры, как льготы по оплате за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, предоставление инвестиционного 
налогового кредита, а также возможность 
ускоренной амортизации оборудования, 
которое будет использоваться предприя-
тиями при переходе на НДТ .

Кроме того, Министерство промыш-
ленности и торговли предоставит допол-
нительные меры поддержки . Так, для это-
го будут использоваться механизмы 
Фонда развития промышленности, кото-
рый дает льготные кредиты и займы на 
производство оборудования . Также ве-
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ведником, сертифицированным по дан-
ным (весьма жестким) стандартам . Запо-
ведник и его норвежские и финские 
партнеры трижды прошли эту верифи-
кацию . ООПТ сертифицировано и как 
трехсторонний парк «Пасвик-Инари», 
и как заповедник «Пасвик» .

«Пасвик» осуществляет мониторинг 
и изучение северного биоразнообра-
зия . Оно было обследовано и изучено 
благодаря содействию Кольской горно-
металлургической компании . При фи-
нансовой поддержке «Норникеля» были 
получены важные научные результаты . 
Было убедительно доказано, что на ли-
нии государственной границы между 
Россией и Норвегией сохраняется значи-
тельное разнообразие животных и рас-
тительных видов .

Одним из аспектов деятельности запо-
ведника является экологическое воспи-
тание . С 2013 года развивается практи-
ка сотрудничества между заповедником 
«Пасвик» и отделом образования админи-
страции Печенгского района . Совмест-
ная деятельность осуществляется по двум 
основным направлениям: «заповедник — 
педагоги» и «заповедник — учащиеся 
и воспитанники» .

В Никеле была построена специаль-
ная диалоговая площадка — визит-центр 
заповедника «Пасвик» . В нем проводится 
значительное количество дискуссий . 
Подобную роль до этого выполняли Эко-
логический центр в Сванвике и музей 

Взаимодействие бизнеса 
с особо охраняемыми 
природными 
территориями: опыт ФГБУ 
«Государственный 
природный заповедник 
«Пасвик» 

Одним из примеров экологического 
 подхода к производству и сотрудниче-
ства в области сохранения и изуче-
ния биоразнообразия является Кольская 
 горно-металлургическая компания «Нор-
никеля» . «Норникель» стал одним из пио-
неров в данной сфере . Руководство и соб-
ственники компании пришли к выводу, 
что надо заниматься не только монито-
рингом, к которому их обязывает госу-
дарство, но и сбережением биоразноо-
бразия, и начали работу с Лапландским 
заповедником и заповедником «Пасвик» .

Трехсторонний трансграничный парк 
«Пасвик-Инари» был создан усилиями 
специалистов Норвегии, России и Фин-
ляндии в 2008 году . Заповедник «Пас-
вик» географически находится на линии 
государственной границы между Росси-
ей и Норвегией . Заповедник вовлечен 
во многие международные процессы . 
Один из таких важных процессов — сер-
тификация по стандартам федерации 
«Европарк».	На	данный	момент	«Пасвик»	
является единственным в России запо-

чижов владимир евгеньевич 
Директор ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик»
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ма на особо охраняемых природных тер-
риториях . Также в нем прошли Россий-
ско-норвежский семинар-совещание по 
проекту исследований в области гене-
тики, экологии и токсикологии рыбы 
в реке Пас в 2017–2021 годах и Генераль-
ное собрание Северных приграничных 
муниципалитетов . В 2017 году тради-
ционные ежегодные дни пригранично-
го сотрудничества, которые организует 
Правительство Мурманской области, бы-
ли проведены в новом визит-центре за-
поведника «Пасвик» .

Кроме того, в визит-центре состоя-
лись такие события, как ежегодный 
районный конкурс учебных проектов 
младших	 школьников	 «Шаг	 в	 науку»	
и киномарафон «Северный характер» 
под девизом «Кино! Весна! Природа!» .

Большой популярностью у посетите-
лей визит-центра пользуются мастер-
классы по изготовлению глиняных фи-
гурок птиц заповедника .

В целом деятельность визит-центра 
в этот начальный период была активной 
и разнообразной . Работники заповедни-
ка намерены продолжать в том же духе . 
Они открыты для новых идей, партнер-
ства, конструктивного сотрудничества .

Сотрудничество заповедника «Пас-
вик» с «Норникелем» и Кольской ГМК 
этим далеко не ограничивается . Этот ди-
алог носит многогранный, многосто-
ронний характер . В нем активно уча-
ствуют и партнеры заповедника из 
зарубежья — Норвегии и Финляндии .

«Сиида»	в	Инари;	в	России	же	подобных	
площадок не существовало . Партнеры 
заповедника по трехстороннему парку 
тоже были заинтересованы в появлении 
такого объекта на российской террито-
рии и оказывали помощь, делясь практи-
ческим опытом . Данная площадка была 
организована при поддержке Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, «Норникеля» 
и Кольской ГМК .

Так, для реализации проекта Мини-
стерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации приобрело 
в Никеле здание площадью 840 квад-
ратных метров . Практическое осущест-
вление реконструкции здания стало 
 возможным благодаря усилиям сотруд-
ников «Норникеля» и Кольской ГМК . 
Официальное открытие нового визит-
центра состоялось 17 января 2017 года, 
Года экологии и особо охраняемых при-
родных территорий России .

Со дня открытия визит-центра про-
шло более года . В течение этого времени 
в нем прошел целый ряд различных ме-
роприятий .

Так, в визит-центре состоялся между-
народный семинар по проектам ENPI 
KOLARCTIC CBC, в ходе которого партне-
ры из России, Норвегии, Финляндии 
и	Швеции	обсуждали	заявки	на	проекты	
создания трехстороннего плана управле-
ния трансграничными водными ресурса-
ми, реставрацию русел пограничных рек, 
расширение инфраструктуры для туриз-
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металлургических	 завода.	 Ежегодно	
в Заполярном филиале добывается до 
17 миллионов тонн руды, что являет-
ся следствием реализации крупномас-
штабных стратегических проектов .

В настоящее время завершается про-
цесс реконфигурации металлургиче-
ских переделов Заполярного филиала . 
Одним из основных мероприятий явля-
ется закрытие никелевого завода с пе-
реводом всего никелевого сырья на 
площадку модернизированного Надеж-
динского металлургического завода . 
Устаревший никелевый завод был оста-
новлен в 2016 году в рамках экологиче-
ской программы компании .

Руководство Заполярного филиала 
рассматривает деятельность по охране 
окружающей среды как неотъемле-
мую часть производственного процесса . 
Свой вклад в устойчивое развитие края 
Заполярный филиал стремится обеспе-
чить соблюдением требований приро-
доохранного законодательства, рацио-
нальным использованием природных 
ресурсов и постоянным улучшением 
природоохранной деятельности .

В целях реализации обязательств эко-
логической политики «Норникеля» За-
полярный филиал следует принципам 

Природоохранная 
деятельность 
Заполярного филиала 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель»

Норильск от Северного полюса отде-
ляет чуть более 2000 километров по 
прямой . Это и определяет специфику 
производства в сложных северных ус-
ловиях . Девять месяцев в Норильске 
 царит климатическая зима, 280 дней 
в году держатся морозы, 130 дней бу-
шуют метели . Это самое ветреное ме-
сто на планете . Своим названием Но-
рильск обязан реке Норильская, а сам 
город расположен у Норильских гор . 
Численность населения не превышает 
150 000 человек . Норильск стоит на веч-
ной мерзлоте, поэтому почти весь по-
строен на сваях .

Заполярный филиал — это основной 
актив «Норникеля», который включает 
в себя полный цикл производства ме-
таллов от добычи руд до отгрузки гото-
вой продукции . Имеются такие основ-
ные производственные подразделения: 
четыре рудника, две шахты, два карье-
ра, две обогатительные фабрики и два 

конференц-зал 1

секция 1. экологизация  
промышленного производства.  
лучшие практики

велюжинец галина анатольевна
Начальник управления промышленной экологии  
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
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ния атмосферы . На медном заводе 
изменена схема эвакуации отходящих 
газов с переводом низовых газов на одну 
высокую дымовую трубу . Данное меро-
приятие проводилось в первую очередь 
для оздоровления воздушной среды 
 жилой зоны, находящейся за пределами 
заводской территории, а также для сни-
жения содержания вредных веществ 
в рабочей зоне медного завода .

Кроме того, в рамках закрытия нике-
левого завода была сооружена установ-
ка по производству сульфит-бисульфит-
ного раствора . Это позволяет снизить 
выбросы диоксида серы за счет его во-
влечения в производство путем выра-
ботки вещества, необходимого в обога-
тительном процессе .

На цементном заводе выполнен мон-
таж пяти современных фильтров на 
аспирационных установках . Реализовав 
эти мероприятия, филиал полностью 
решил проблему превышения гигиени-
ческих нормативов по цементной пыли 
в городе .

Но основные мероприятия впереди . 
Речь идет, прежде всего, о серных проек-
тах на Надеждинском медном заводе . 
Они позволят существенно снизить вы-
бросы загрязняющих веществ, в первую 
очередь диоксида серы (который являет-
ся основным загрязняющим веществом) . 
Далее намечено создание комплекса не-
прерывного конвертирования на Надеж-
динском металлургическом заводе, а так-
же модернизация и ремонт действующего 
газоочистного оборудования .

В Заполярном филиале внедрена си-
стема замкнутого технологического во-
дооборота горно-обогатительных ме-
таллургических предприятий . В целом 
объем воды в оборотном водоснабже-
нии составляет порядка 90% от общего 
объема используемой воды . В рамках 
выполнения планов по снижению сбро-
сов к сегодняшнему моменту ликвиди-
ровано 49 выпусков и построено 39 ло-
кальных очистных сооружений . По всем 
объектам водопользования реализуется 
программа регулярных наблюдений за 

и требованиям новой версии междуна-
родного стандарта ISO 14001 .

Перед филиалом поставлены следую-
щие целевые задачи по снижению нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду .

•	 	Поэтапное	 сокращение	 выбросов	
загрязняющих веществ с целью до-
стижения уровня предельно допу-
стимых выбросов . Это делается для 
недопущения превышения предель-
но допустимых концентраций вред-
ных веществ в жилой зоне города 
Норильска . Наилучшие доступные 
технологии и те показатели, кото-
рые установлены новыми правовы-
ми актами, ориентированы на эти 
предельно допустимые концентра-
ции и гигиенические нормативы .

•	 	Последовательное	 снижение	 объе-
мов сбросов загрязненных сточных 
вод для достижения показателей, 
обеспечивающих нормативы допу-
стимого воздействия на поверх-
ностные водные объекты .

•	 	Обустройство	 мест	 размещения	 от-
ходов с целью снижения техноген-
ной нагрузки на окружающую среду, 
а также увеличение объемов исполь-
зования отходов производства .

За последние 10 лет наблюдается 
 положительная динамика снижения вы-
бросов загрязняющих веществ . Благода-
ря реализации природоохранных меро-
приятий с 2004 года суммарные выбросы 
снизились почти на 20% . Также за дан-
ный период удалось вдвое снизить вы-
бросы твердых загрязняющих веществ . 
Выбросы Кольской горно-металлурги-
ческой компании снизились на 110 ты-
сяч тонн .

Филиал реализовал комплекс возду-
хоохранных мероприятий .

Так, Надеждинский металлургиче-
ский завод выполнил двухэтапную ре-
конструкцию с модернизацией газоо-
чистного оборудования . Это было 
сделано для того, чтобы закрыть никеле-
вый завод и, как следствие, ликвидиро-
вать порядка 600 источников загрязне-
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Заполярный филиал осуществляет 
и ряд проектов в области обращения 
с отходами . В 2016 году была завершена 
реконструкция хвостохранилища На-
деждинского металлургического завода 
с увеличением вместимости этого объ-
екта . Проект был реализован для обе-
спечения экологически безопасного 
хранения хвостов гидрометаллургиче-
ского производства . Это один из основ-
ных видов отходов предприятия, поэ-
тому данный проект находился под 
пристальным вниманием его руковод-
ства .

Также для безопасного размещения 
хвостов обогащения построено новое 
хвостохранилище с применением са-
мых современных технологий . Этот 
проект еще находится в процессе реали-
зации . Кроме того, Заполярным филиа-
лом завершены проектные работы по 
строительству нового промышленного 
отвала для захоронения отходов произ-
водства и потребления . Данный проект 
прошел все необходимые экспертизы 
и соответствует самым жестким совре-
менным	 требованиям.	 Его	 планируется	
построить к 2020 году .

В соответствии с утвержденными про-
граммами ведется мониторинг состоя-
ния загрязнения окружающей среды на 
территориях, прилегающих к объектам 
размещения отходов . Таково новое тре-
бование законодательства, введенное 
приказом Минприроды № 66 . В 2018 го-
ду в Заполярном филиале, которому 
принадлежит 22 объекта размещения от-
ходов, стартовала соответствующая мас-
штабная работа с привлечением Красно-
ярского исследовательского института 
и территориальных институтов .

В Заполярном филиале ежегодно ис-
пользуются 70% образующихся отходов 
производства . Например, металлургиче-
ские шлаки используются в качестве 
противогололедного материала, хвосты 
обогащения применяются для закладки 
выработанного пространства, а скаль-
ные вскрышные породы — для дробле-
ния на щебень и засыпки карьеров .

водными объектами и их водоохранны-
ми зонами . Это обязательное требова-
ние законодательства выполняется фи-
лиалом в полной мере .

Заполярный филиал на протяжении 
многих лет ведет работы, направленные 
на инкубацию и последующий выпуск 
молоди ценных пород рыб в водные 
объекты с целью их воспроизводства . За 
последние	 два	 года	 в	 реку	 Енисей	 было	
выпущено 800 тысяч мальков осетра . 
Это самое масштабное мероприятие по 
выпуску молоди ценных пород рыб 
в практике компании . Данная работа бу-
дет продолжена в следующем году .

«Норникель» активно сотрудничает 
с заповедниками Таймыра, Кольского 
полуострова, поддерживает их инициа-
тивы . Заполярный филиал финансиро-
вал ряд крупных проектов по сохране-
нию биоразнообразия планеты . Один из 
наиболее масштабных — спасение крас-
нокнижного гуся-пискульки . В итоге 
данный вид расплодился на Таймыре, 
а его оценочная численность достигла 
4000 особей .

Еще	 один	 значимый	 проект	 нацио-
нального масштаба — мониторинг сре-
ды обитания белых медведей . Он был ре-
ализован совместно с российскими 
учеными и Всемирным фондом охраны 
дикой природы .

В результате производственной дея-
тельности подразделений Заполярного 
филиала ежегодно образуется порядка 
20 миллионов тонн отходов производ-
ства и потребления . 95% из них практи-
чески не опасны для окружающей сре-
ды . Основная их масса представлена 
скальными, вскрышными породами, 
хвостами обогащения и металлургиче-
скими шлаками . Повторно используется 
около 70% от всех образующихся отхо-
дов, остальные размещаются на специ-
ально обустроенных объектах размеще-
ния отходов . В будущем они могут 
превратиться в техногенные месторож-
дения, которые пригодятся еще не одно-
му поколению тех, кто будет жить и ра-
ботать на этой территории .
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ленные на развитие эколого-просвети-
тельской деятельности и познаватель-
ного туризма .

За четыре года компания профинан-
сировала 24 таких экологических про-
екта на сумму 32 миллиона рублей . Не-
давно стартовал очередной конкурс 
социальных проектов . Проекты, ото-
бранные в ходе данного конкурса, будут 
воплощены в жизнь в 2019–2020 годах .

Помимо этого, компания поддержи-
вает инициативы сотрудников в области 
природоохранной деятельности . Начи-
ная с 2016 года «Норникель» проводит 
экологический марафон «Понеслось», 
участниками которого становятся ра-
ботники компании, их семьи, предста-
вители городского сообщества . Третий 
экологический марафон проходил на 
территории присутствия компании 
с мая по октябрь 2018 года . Были прове-
дены фестивали, мастер-классы, обу-
строено несколько городских объектов .

Затраты на реализацию природоох-
ранных мероприятий и текущую приро-
доохранную деятельность за последние 
три года составили порядка 70 миллиар-
дов рублей .

Поддержка природоохранной дея-
тельности осуществляется через благо-
творительную программу «Норникеля» 
«Мир новых возможностей» путем реа-
лизации социальных проектов .

Ежегодно	 на	 протяжении	 последних	
пяти лет компания проводит конкурс 
социальных проектов среди некоммер-
ческих организаций . Поддерживаются 
общественные инициативы по восьми 
направлениям . Экологические проекты 
реализуются в рамках направления «По-
люс Севера» в двух номинациях: проек-
ты по формированию экологической 
культуры, ответственного поведения 
в сфере защиты окружающей среды, 
проведению акций по благоустройству 
и озеленению, а также проекты, направ-



14-16 ноября 2018 года  мурманская область

ный в Заполярном филиале, в виде 
файнштейна поступает на площадку 
«Мончегорск», где завершается произ-
водство этой продукции (что составляет 
порядка 140 тысяч тонн никеля) . Мощ-
ности компании выпускают никель, 
медь, кобальт, концентрат кобальта, 
драгметаллы и попутную продукцию 
(серную кислоту) . Часть продукции в ви-
де никеля и концентрата отгружается 
в Финляндию на завод Harjavalta, кото-
рый относится к компании «Нориль-
ский никель» .

В перспективе компания преследует 
три основные цели:

•	 	соблюдение	 требований	 промыш-
ленной безопасности и действую-
щего законодательства в области 
охраны	окружающей	среды;

•	 	развитие	рудной	базы;
•	 	повышение	экономической	эффек-

тивности производства металлов 
за счет снижения потерь, повыше-
ния извлечения готовой продукции 
и сокращения затрат .

Производственная деятельность «Коль-
ской ГМК» оказывает существенное вли-
яние на экологическую обстановку на 
территории городов Мончегорск, Запо-
лярный, а также поселка Никель . Глав-
ной экологической проблемой является 
выброс диоксида серы и твердых ве-
ществ . Поэтому экология — это важней-
ший приоритет развития Кольской ГМК .

Опыт реализации 
природоохранных 
мероприятий на объектах 
АО «Кольская ГМК»

Кольская ГМК — ведущий производ-
ственный комплекс, крупнейший нало-
гоплательщик и градообразующее пред-
приятие для трех населенных пунктов: 
Мончегорск, Заполярный и Никель . 
В его состав входят шахта, рудник «Се-
верный», площадка «Заполярный», обо-
гатительная фабрика и плавильные 
мощности в поселке Никель . В Монче-
горске расположены рафинировочные 
мощности, на которых выпускается вся 
готовая продукция .

В компании и дочерних обществах 
работает порядка 10 000 человек .

В конце 2013 года была окончательно 
определена перспективная конфигура-
ция производства группы «Норильский 
никель» . Основная часть рудной базы 
находится в Норильском промышлен-
ном районе . Концентраты, получаемые 
на Норильской и Таланахской обогати-
тельных фабриках, подвергаются ме-
таллургической обработке в городе За-
полярном . Медь, поступающая как из 
Заполярного филиала, так и из Кольской 
горно-металлургической компании, пе-
рерабатывается в Никеле, Норильске 
и Мончегорске . Весь никель, получен-

курбатов евгений александрович
Заместитель начальника управления научно-технического развития  
и экологической безопасности АО «Кольская ГМК»



44 14-16 ноября 2018 года  мурманская область

В результате этих мероприятий вы-
бросы были снижены в четыре раза . 
С момента образования Кольской ГМК 
в 1998 году выбросы SO2 сократились 
на 57%, с 277 тысяч до 109 тысяч тонн . 
Снижение выбросов было в значитель-
ной степени обусловлено вводом в экс-
плуатацию участка брикетирования и за-
крытием участка обжига окатышей .

Дальнейшие положительные измене-
ния ожидаются в 2019 году после реа-
лизации мероприятий по разделению 
концентрата на обогатительной фабри-
ке с частичной отгрузкой богатого по 
сере концентрата сторонним потреби-
телям .

Таким образом, площадка «Монче-
горск» с 2003 года работает и соблюдает 
нормативы ПДВ по SO2 . Площадка «Запо-
лярный» соответствует нормативам ПДВ 
с 2017 года . Ожидается, что площадка 
«Никель» достигнет соответствия пока-
зателям ПДВ в 2019 году .

Крупные инвестиционные коммерче-
ские и экологические проекты осущест-
вляются на всех производственных пло-
щадках компании . На данный момент их 
стоимость составляет порядка 90 милли-
ардов рублей .

Целесообразно упомянуть об их эко-
логической составляющей .

Во-первых, на площадке «Заполяр-
ный» ведется сооружение станции очист-
ки шахтных вод с целью снижения со-
держания веществ, поступающих из 
подземного рудника, до нормативных . 
Оценочная стоимость проекта составля-
ет порядка 3,5 миллиарда рублей, он бу-
дет завершен к 2021 году .

Во-вторых, на площадках «Заполяр-
ный» и «Никель» реализуется проект по 
разделению концентрата . Задача — сни-
зить поступление серы на плавильное 
производство в поселок Никель для того, 
чтобы достичь нормативов, установлен-
ных законодательством . Стоимость про-
екта — порядка 4 миллиардов рублей . 
В 2019 году должны начаться опытно-
промышленные испытания и запуск 
технологии в работу .

Все проекты компании и ее техниче-
ские мероприятия анализируются с уче-
том негативного воздействия на окру-
жающую среду . Поскольку площадка 
«Мончегорск» стала мировым центром 
по производству никеля, у компании не 
остается другого пути, кроме как строго 
соблюдать законодательство, достигать 
поставленных задач в области экологии 
и внедрять «зеленые» технологии .

Рассмотрим конкретные инвестици-
онные проекты, которые были реализо-
ваны за последние несколько лет .

•	 	Площадка	«Заполярный».	На	участке	
брикетирования осуществлен пере-
ход на выпуск концентрата в виде 
брикетов по безобжиговой техноло-
гии . За счет ее внедрения на пло-
щадке «Заполярный» выбросы SO2 
снизились практически на 95% . За-
траты на проект составили порядка 
3 миллиардов рублей .

•	 	Площадка	 «Никель».	 Проведен	 ка-
питализируемый ремонт руднотер-
мической печи № 5 . В ходе капи-
тального ремонта в целях снижения 
выбросов был установлен свод 
и модернизированная система за-
грузки . Затраты составили 700 мил-
лионов рублей .

•	 	Площадка	«Мончегорск».	В	2017	го-
ду введен в строй участок солевого 
стока никелевого рафинирования . 
Основными загрязняющими ве-
ществами производства являются 
сульфаты, хлориды и бор . После 
внедрения новой технологии бор 
частично возвращается в произ-
водство, а сульфаты и хлориды 
проходят промышленную перера-
ботку в товарные сульфат и хлорид 
натрия . Также два года назад был 
реализован проект «Кобальтовое 
производство», в рамках которого 
налажен выпуск металлического 
кобальта по технологии электро-
экстракции . Часть реагентов, ко-
торые ранее сбрасывались в водое-
мы, теперь повторно используются 
в производстве .
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В то же время благодаря этой поддержке 
в заповедниках выстраивается эффек-
тивная научная база, реализуются раз-
личные научно-исследовательские про-
екты, осуществляются мероприятия по 
экологическому просвещению школь-
ников и экологическому мониторингу .

Следует отметить открытость компа-
нии . Она регулярно доводит актуаль-
ную информацию о корпоративной 
природоохранной практике до про-
фессиональных и общественных кру-
гов региона . В рамках приграничного 
сотрудничества проводятся встречи 
с коллегами из зарубежья в визит-цен-
тре заповедника «Пасвик» .

Данные шаги предпринимаются в рам-
ках экологической политики ПАО «Но-
рильский никель» . Она в том числе со-
держит следующие установки: «Следуя 
принципам открытости, прозрачности 
в области охраны окружающей среды, 
компания взаимодействует с государ-
ственными органами законодательной 
и исполнительной власти, органами го-
сударственного надзора и контроля, 
международными, общественными ор-
ганизациями, средствами массовой ин-
формации, акционерами, инвесторами, 
населением в регионах своей деятельно-
сти и другими заинтересованными сто-
ронами» .

Эти усилия приносят свои плоды . На 
всех трех площадках сокращается часто-
та случаев превышения норм, снижают-
ся средние концентрации вредных ве-
ществ, уровень загрязнения атмосферы 
оценивается как низкий . Данные мони-
торинга на территории заповедника так-
же свидетельствуют о положительной 
динамике: растет количество видов птиц, 
отсутствуют катастрофические измене-
ния в популяциях животных и растений .

В-третьих, на площадке «Мончегорск» 
реализуется самый крупный в компа-
нии проект по рафинированию никеля, 
в рамках которого осуществляется пере-
ход на электроэкстракцию . Помимо по-
вышения коммерческой эффективно-
сти, это позволяет снизить выбросы SO2 .

На текущий момент площадка «Мон-
чегорск» уже находится в пределах допу-
стимых выбросов по SO2, но при этом 
компания продолжает реализацию еще 
двух проектов . Медное производство 
также переводится на технологию элек-
троэкстракции . Параллельно ведется 
строительство узла отгрузки медного 
концентрата в целях соблюдения разре-
шенных нормативов на период рекон-
струкции производства .

Стоимость проектов по электроэк-
стракции меди и отгрузке медного кон-
центрата составляет более 10 миллиар-
дов рублей .

В контексте оценки опыта реализа-
ции природоохранных мероприятий 
необходимо отметить значительные 
масштабы взаимодействия со всеми за-
интересованными сторонами в области 
законодательства, мониторинга, науки 
и исследований, осуществляемого в том 
числе в формате различных конферен-
ций, площадок и встреч .

Партнерами компании в сфере мони-
торинга являются Росгидромет, НИИ Ат-
мосфера, Центр гигиены . Налажены ра-
бочие отношения с Роспотребнадзором, 
Росприроднадзором и Министерством 
природных ресурсов Мурманской об-
ласти . Большое внимание уделяется Ла-
пландскому заповеднику и заповеднику 
«Пасвик» . Работы, проводимые на терри-
тории присутствия компании, формиру-
ют положительный опыт для принятия 
дальнейших управленческих решений . 



вращению загрязнения с судов суда 
 филиала оснащены установками для 
очистки сточных вод, сепаратора-
ми льяльных вод, оборудованием для 
очистки балластных вод .

Для раздельного накопления отходов 
на судах предусмотрены надежно закре-
пленные закрывающиеся емкости .

Соответствие указанного оборудова-
ния установленным требованиям под-
тверждается ежегодными освидетель-
ствованиями . Все суда, эксплуатируемые 
Мурманским транспортным филиалом, 
имеют необходимые сертификаты и сви-
детельства Российского морского реги-
стра судоходства .

Для сточных вод, образующихся от 
береговых объектов филиала, также 
предусмотрена очистка . Перегрузоч-
ный терминал оснащен современны-
ми очистными сооружениями . По-
верхостный сток проходит очистку на 
локальных очистных сооружениях, 
 хозяйственно-бытовые сточные воды 
очищаются на станциях биологиче-
ской очистки . Эти сооружения обеспе-
чивают очистку стоков до ПДК рыбохо-
зяйственного значения .

Портовая техника, задействованная 
в выполнении погрузо-разгрузочных 
работ, также отвечает современным эко-
логическим требованиям в части выбро-
сов в атмосферу .

Знакомьтесь: Мурманский 
транспортный филиал 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель»

Эксплуатация судов, а также осущест-
вление погрузочно-разгрузочных работ 
являются значимыми экологическими 
аспектами деятельности Мурманского 
транспортного филиала . В этой связи 
одним из основных направлений эколо-
гической деятельности, посредством ко-
торой реализуется экологическая поли-
тика компании, является обеспечение 
предотвращения загрязнения окружаю-
щей среды при перевозке грузов морем, 
железнодорожным транспортом, а так-
же при осуществлении перевалки и хра-
нения грузов .

Поддержание высокого уровня безо-
пасности при эксплуатации судов обе-
спечивается путем вовлечения и уча-
стия в этом процессе экипажей судов, 
берегового персонала, задействован-
ного в управлении судами, при усло-
вии неукоснительного выполнения ими 
требований национальных и междуна-
родных документов по обеспечению 
безопасности судоходства и предотвра-
щению загрязнения окружающей сре-
ды . В соответствии с требованиями 
Международной конвенции по предот-

наумова юлия викторовна
Ведущий инженер по охране окружающей среды  
Мурманского транспортного филиала  
ПАО «ГМК «Норильский никель»
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биологических ресурсов, в результате 
чего в естественную среду обитания — 
водные объекты Северного рыбохозяй-
ственного бассейна — было выпущено 
почти 300 тысяч экземпляров молоди 
атлантического лосося .

Мурманский транспортный филиал 
участвует в сохранении биологического 
разнообразия в своем регионе присут-
ствия . За последние два года филиалом 
были осуществлены мероприятия по ис-
кусственному воспроизводству водных 



Для иллюстрации масштаба деятель-
ности по снижению негативного эко-
логического воздействия целесообраз-
но привести цифровые параметры 
планируемых затрат на охрану окружа-
ющей среды . Суммарная плата за нега-
тивное воздействие на экологию будет 
составлять практически 19 миллио-
нов рублей, из которых 480 тысяч — 
за загрязнение атмосферного возду-
ха . Плата за размещение отходов будет 
самой весомой в структуре этих трат 
и составит более 17 миллионов руб-
лей . Плата за сброс загрязняющих ве-
ществ в водные объекты будет незна-
чительной, так как Быстринский ГОК 
оснащен современными очистными 
сооружениями хозяйственно-бытовых, 
ливневых и сточных вод . Помимо это-
го, предусмотрена ежегодная компен-
сация ущерба животному миру в разме-
ре 553 тысячи рублей, которая будет 
вноситься на протяжении всего суще-
ствования Быстринского ГОКа . Пред-
приятие также компенсирует ущерб во-
дным биологическим ресурсам путем 
выпуска малька в водные объекты За-
байкальского края . За период с 2013 по 
2018 год было выпущено 400 тысяч 
мальков сазана и пеляди . В 2019 году 
планируется осуществить выпуск маль-
ков сазана и пеляди в тройном объе-
ме, в количестве порядка 600 тысяч 
единиц .

Опыт проведения 
оценки воздействия 
на окружающую 
среду объектов 
Быстринского ГОК

31 октября 2017 года официально нача-
лись пусконаладочные работы на Бы-
стринском горно-обогатительном комби-
нате . Быстринский ГОК стал крупнейшим 
гринфилд-проектом в горно-металлур-
гической отрасли России, который по-
зволил создать две с половиной тысячи 
рабочих мест и решить ряд социальных 
вопросов в Забайкальском крае .

В течение 2018 года предприятию 
пришлось заново пройти экологиче-
скую экспертизу и главгосэксперти-
зу . В конце 2017 года было получено 
 положительное заключение Государ-
ственной экологической экспертизы, 
а в начале сентября текущего года — 
 положительное заключение главгос-
экспертизы . За период строительства 
была произведена замена части обо-
рудования в силу соответствующих 
технических решений, что  обусловило 
необходимость вторичного согласова-
ния . На данный момент оформляется 
новое разрешение на строительство . 
Уже получено 49 новых разрешений — 
на вспомогательные объекты, фабрику 
и так далее .

наумов александр владимирович
Заместитель начальника отдела экологической безопасности  
ООО «ГРК Быстринское»



лине дал Николай Урванцев, известный 
исследователь Арктики, доктор геолого-
минералогических наук .

В 1943 году после фундаментального 
подсчета запасов месторождения было 
выявлено, что рудное тело здесь можно 
разрабатывать открытым способом . 
В августе 1945 года был издан приказ 
«Об организации прорабского участка 
по строительству карьера под названи-
ем «Медвежий ручей» .

В настоящее время карьер совместно 
с шахтой отрабатывают одно рудное те-
ло, относящееся к месторождению «Но-
рильск-1» . Добыча руды ведется комби-
нированным способом: в шахте рудника 
«Заполярный» осуществляются подзем-
ные работы, на карьере рудника — от-
крытые горные работы . Производствен-
ная мощность шахты рудника составляет 
1,2 миллиона тонн в год . Карьер в рам-
ках настоящего проекта практически 
выработан.	Его	глубина	на	сегодняшний	
день уже составила около 400 метров . 
Общая протяженность дорог по периме-
тру карьера достигает приблизительно 
30 километров .

Добытая в карьере руда поступает на 
находящуюся поблизости Норильскую 
обогатительную фабрику, которая пере-
рабатывает весь объем вкрапленных 
медно-никелевых руд . Мощность фа-
брики составляет 9,2 миллиона тонн 
в год .

Экологическая 
составляющая 
деятельности 
ООО «Медвежий ручей»

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Медвежий ручей» является гор-
нодобывающим и обогатительным 
предприятием Красноярского края . Об-
щество создано на базе старейших про-
изводственных объектов ПАО «ГМК 
«Норильский никель» — рудника «Запо-
лярный» и Норильской обогатительной 
фабрики, которые вошли в строй в 40-х 
годах ХХ столетия . В целях привлече-
ния финансирования в рамках проекта 
отработки северной части месторожде-
ния «Норильск-1» без дополнительных 
финансовых обязательств для материн-
ской компании ПАО «ГМК «Норильский 
никель» было создано отдельное юри-
дическое лицо — дочернее общество .

ООО «Медвежий ручей» учреждено 
в	августе	2016	года.	Его	производствен-
ная деятельность началась с января 2018 
года . «Медвежий ручей» находится на 
территории города Норильска Красно-
ярского края, на юге Таймырского полу-
острова . Медно-никелевое месторожде-
ние, расположенное между горой 
Рудной и горой Барьерной в долине 
Медвежий ручей, было найдено геолога-
ми еще в 1936 году . Такое название до-

рычкова лина салаватовна
Начальник отдела охраны окружающей среды управления промышленной  
безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды ООО «Медвежий ручей»
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На сегодняшний день в инвестицион-
ный план ООО «Медвежий ручей» вклю-
чен ряд коммерческих и экологических 
проектов .

Так, предприятием реализуется ком-
мерческий проект «Рудник «Запо-
лярный» . Комбинированная отработка 
оставшихся запасов вкрапленных руд 
месторождения «Норильск-1» . Целью 
проекта являются развитие горнодобы-
вающих мощностей, соответствующего 
уровня обеспечения балансовыми запа-
сами полезных ископаемых, повышение 
экономической эффективности произ-
водства путем применения лучших 
практик операционной эффективности 
по производственным переделам .

Проект в настоящее время находится 
в стадии инициирования по выбору оп-
тимальной модели вариантов развития 
рудника с учетом комбинированной 
отработки оставшихся запасов вкра-
пленных руд . Капитализируемые рас-
ходы оценены в 143,1145 миллиарда 
рублей, утверждено финансирование 
на разработку ТЭО в объеме 105 милли-
ардов рублей . Срок реализации проек-
та — 2021 год .

Следующий проект, «Реконструкция 
Норильской обогатительной фабрики 
с изменением технологии переработки 
руды в части извлечения металлов пла-
тиновой группы», также отвечает страте-
гиям компании . Цели проекта: модерни-
зация фабрики, обусловленная в первую 
очередь ее выгодным местоположением 
(близостью к руднику «Заполярный»), 
и в перспективе — изменение техноло-
гии переработки руды, которая в настоя-
щее время нацелена на медь и никель . 
Перепрофилирование фабрики позво-
лит повысить извлечение металлов пла-
тиновой группы . Капитализированные 
расходы оценены в 51,4477 миллиарда 
рублей . Ориентировочный срок реали-
зации — 2022 год .

Запущен экологический проект под 
названием «Комплекс мероприятий по 
оптимизации технологии очистки вы-
пуска № 1 Норильской обогатительной 

Стратегия компании на ближайшие 
годы предполагает масштабное разви-
тие активов ее старейших производ-
ственных объектов, которые являются 
потенциальными точками роста . Для по-
вышения рентабельности этих объектов 
предусмотрен ряд отдельных инвести-
ционных программ по типу проектного 
финансирования .

Итак, ООО «Медвежий ручей» было 
учреждено в августе 2016 года . В июле 
2017 года предприятию были переданы 
лицензии на добычу на руднике «Запо-
лярный» и Хвостохранилище № 1 . В пер-
вом квартале 2018 года была осущест-
влена передача всех функций от ГМК 
«Норильский никель» в ООО «Медвежий 
ручей»: состоялся перевод активов и со-
трудников, произведено перезаключе-
ние договоров . В настоящее время под-
рядной организацией выполняются 
технико-экономические исследования 
по теме: «Технико-экономическое обо-
снование вариантов развития рудника 
«Заполярный» с учетом комбинирован-
ной отработки оставшихся запасов 
вкрапленных руд месторождения «Но-
рильск-1» в границах лицензионного 
участка, включая запасы охранного це-
лика карьера» .

Согласно технико-экономическому 
исследованию, первая добыча руды 
с открытых работ приурочена к 2021 го-
ду, тогда как к 2026 году предприятие 
планирует выйти на мощность в 6 мил-
лионов тонн с последующим увеличе-
нием мощности до 7 миллионов тонн 
в год . Сроки разработки карьера рас-
считаны	на	15	лет.	Шахта	будет	эксплуа-
тироваться в два этапа в течение более 
40 лет .

Будучи дочерним предприятием ком-
пании «Норильский никель», ООО при-
держивается всех установленных ею 
корпоративных культурных норм . Оно 
ориентировано на достижение целей 
производственно-технического харак-
тера, а также социального и экологиче-
ского развития, что в целом соответству-
ет концепции компании .
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щенных сточных вод, не используемый 
в технологии НОФ, до нормативов по-
казателей предельно допустимых кон-
центраций .

В настоящее время в рамках договора, 
заключенного между ООО «Медвежий 
ручей» и ООО «Баромембранная техно-
логия», была разработана и предложена 
двухступенчатая система очистки . Пер-
вая ступень включает очистку шахтной 
воды от взвешенных веществ методом 
двухстадийного реагентного осветле-
ния и механическую фильтрацию на 
фильтрах с зернистой загрузкой и акти-
вированном угле . Вторая ступень пред-
назначена для доочистки через обрат-
ноосмотический мембранный модуль 
оставшегося объема первично очищен-
ных шахтных вод, не использованного 
в технологии НОФ . При разработке тех-
нологии доочистки шахтных вод при-
менены следующие основные методы: 
реагентное окисление, механическая 
фильтрация, мембранное обессолива-
ние . Установка глубокой очистки обес-
соливания шахтной воды методом об-
ратного осмоса включает в себя два 
блока по семь независимых работаю-
щих мембранных модулей .

В результате реализации этого проек-
та достигается следующий экологиче-
ский эффект . Сброс сточных вод сокра-
щается на 1,116 миллиона кубометров 
в год, а содержание загрязняющих ве-
ществ	снижается	на	185	тонн	в	год;	при	
этом происходит снижение потребле-
ния свежей воды .

Экологическая составляющая про-
изводственной деятельности компа-
нии — один из важных приоритетов 
ООО «Медвежий ручей» . Основными за-
грязняющими веществами являются 
 тяжелые металлы, и ООО осознает зна-
чимость осуществления своей деятель-
ности с минимальным ущербом для 
окружающей среды . Это достигается пу-
тем реализации планов поэтапного со-
кращения сбросов, автоматизации про-
изводства, а также повышения уровня 
экологического сознания общества .

фабрики» . Целью проекта является 
уменьшение количества загрязняющих 
веществ, сбрасываемых со сточными во-
дами в хвостохранилище «Лебяжье» по 
выпуску № 1 в речку Щучью . Проект со-
стоит из двух этапов:

1)  разработка технологического ре-
гламента очистки производствен-
ных сточных вод до нормативов 
предельной концентрации рыбо-
хозяйственного	значения;

2)  проектирование и строительство 
системы очистки сточных вод .

Достигаемый экологический эффект 
составит 25 965,66 тонны в год . Капита-
лизируемые расходы по проекту в на-
стоящий момент еще не оценены . Про-
ект	находится	в	стадии	НИОКР;	по	нему	
проводятся экспериментальные иссле-
дования в части разработки технологии 
очистки . На сегодняшний день освоено 
750 тысяч рублей .

Следующий проект — «Транспорти-
ровка шахтной воды рудника «Заполяр-
ный» в Норильскую обогатительную 
фабрику».	 Его	 целью	 является	 внедре-
ние на Норильской обогатительной фа-
брике системы, предполагающей по-
вторное использование шахтной воды 
взамен свежей . Объем рециркулируе-
мой воды составит 1500 м3/час, или 
1 116 000 м3/год . Данный проект носит 
экологический характер . Он направлен 
на уменьшение количества загрязняю-
щих веществ, сбрасываемых с шахтны-
ми водами в ручей Угольный, а также 
на сокращение объема сброса сточ-
ных вод .

В настоящее время проводятся 
 НИОКР по очистке шахтных вод руд-
ника «Заполярный» с целью выбора оп-
тимальной технологической схемы, 
 которая позволит на первом этапе очи-
стить весь объем шахтных вод от взве-
шенных веществ и нефтепродуктов 
с дальнейшей их передачей для исполь-
зования в технологии Норильской обо-
гатительной фабрики (НОФ) в объеме 
1500 м3/час, а на втором этапе доочи-
стить оставшийся объем первично очи-
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и организаций, имеющих лицензию 
и аттестаты аккредитации аттестован-
ных лабораторий . Кроме того, с целью 
соблюдения природоохранного за-
конодательства в рамках реализации 
инвестиционных проектов ООО наме-
ревается провести инженерно-гидро-
метеорологические и инженерно-эко-
логические изыскания, в ходе которых 
будет изучено негативное влияние реа-
лизации проектов на окружающую сре-
ду и обеспечено своевременное приня-
тие соответствующих мер .

ООО «Медвежий ручей» проводит ре-
гулярную мониторинговую деятель-
ность на предприятии . Ведутся экологи-
ческий контроль водных объектов, 
наблюдение за водоохранными зонами, 
гидрологические и морфометрические 
исследования водных объектов, наблю-
дение за атмосферным воздухом на гра-
нице санитарных защитных зон и все 
виды мониторинга, предусмотренные 
требованиями законодательства . Дан-
ные мероприятия осуществляются с по-
мощью государственных организаций 
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тогда как перерабатывается менее 5% от-
ходов . Накопленный ущерб составляет 
более 30 миллиардов тонн .

Решить задачу обеспечения экологи-
ческой безопасности можно только на 
основе создания новой отрасли эколо-
гического машиностроения . Научно-
производственный концерн «Экологи-
ческое машиностроение» занимается 
этим вопросом более 20 лет .

Указом президента «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года» предусмотрено обеспече-
ние экологической безопасности на ос-
нове использования наилучших доступ-
ных технологий . 

24 октября 2018 года в Кремле состоя-
лось заседание совета по стратегическо-
му развитию и нацпроектам . На нем 
В .В . Путин, в частности, сказал: «Двига-
ясь вперед, мы должны опираться на 
собственную производственную базу, 
на которую у нас будет направлено из 
разных источников порядка 28 трилли-
онов рублей . Это астрономическая циф-
ра, но мы долго работали над тем, чтобы 
консолидировать эти ресурсы . Ресурсы 
государства, регионов, бизнеса . Они 
должны работать внутри страны и на ее 
развитие, стать стимулом для отече-
ственной экономики, индустрии, науки 
и образования . Это означает, что необ-
ходимые технологии и оборудование, 

Опыт и проблемы 
развития экологического 
машиностроения 
в целях перехода 
промышленности на НДТ

Переход на принципы наилучших до-
ступных технологий — это мировой 
тренд . Осуществляется переход от гигие-
нического принципа управления каче-
ством окружающей среды, основанного 
на расчете ПДК, ПДВ и платы за выбросы, 
на технологический принцип, предусма-
тривающий использование технологий, 
соответствующих информационно-тех-
ническим справочникам, и получение 
комплексных экологических разреше-
ний по установлению такого соответ-
ствия .

Как следует из предыдущих выступле-
ний, «Норильский никель» зарекомендо-
вал себя как социально ориентированная 
компания, где осуществляются проекты 
в сфере промышленной экологии . К со-
жалению, в целом в стране ситуация зна-
чительно отличается . Более половины 
источников промышленных выбросов 
в атмосферный воздух не оснащены га-
зоочистными сооружениями . Более тре-
ти источников не оснащены системами 
водоочистки.	Ежегодно	в	стране	форми-
руется более 5 миллиардов тонн про-
мышленных и коммунальных отходов, 

федоров борис сергеевич 
Генеральный директор ООО «Научно-производственный концерн  
«Экологическое машиностроение»
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в котором будет прописано, как устанав-
ливать НДТ . Складывается парадоксаль-
ная ситуация: в отсутствие этого поста-
новления и, соответственно, правил 
значительное количество предприятий 
первой категории считают себя соответ-
ствующими НДТ . В данной области, оче-
видно, будет применено специальное 
регулирование .

В контексте перехода на НДТ очень 
важен принцип импортозамещения . 
Оборудование для газоочистки, водоо-
чистки, обращения с отходами, системы 
автоматического контроля выбросов 
и сбросов должны создаваться на отече-
ственных предприятиях .

В России востребованы системы, пред-
назначенные для регистрации, обработ-
ки и передачи информации . В настоящее 
время готовятся приказ Минпромторга 
и постановление правительства в части 
создания таких приборов . Подобные 
приборы производятся на научно-произ-
водственном предприятии «Дельта», вхо-
дящем в состав «Техмаша» и в кластер 
конверсионно-экологического машино-
строения .

В России сложилась отрасль по созда-
нию индустриальных газоочиститель-
ных фильтров . В частности, производят-
ся рукавные фильтры и электрофильтры . 
Газоочистное оборудование широко 
применяется компанией «Норникель», 
в частности, в ходе реализации мас-
штабных проектов по улавливанию пы-
ли и диоксида серы .

Один из лидеров этой отрасли — 
ООО «ФИНГО-Комплекс» . За 70 лет своего 
существования эта компания поставила 
газоочистное оборудование отечествен-
ного производства более чем в 50 стран 
мира . Предприятие поставляет его под 
ключ, производя весь цикл работ от про-
ектирования до пусконаладки .

Функционирует и отечественная про-
изводственная база . Идет локализация 
зарубежных технологий сероочистки 
и переработки мусора . Кроме того, в на-
стоящее время осуществляется аккуму-
лирование технологий в таких областях, 

программное обеспечение нужно созда-
вать в России . Везде, где это возможно, 
обеспечить высокий уровень локализа-
ции . Нужно быть частью мировой систе-
мы, нужно заставить наши деньги рабо-
тать внутри страны . В том числе нужно 
создавать заделы, которые есть в обо-
ронно-промышленном комплексе . Уве-
личить выпуск продукции гражданского 
назначения на предприятиях ОПК . Всем 
заместителям председателя правитель-
ства совместно с Минпромторгом нуж-
но в короткие сроки определить, какие 
виды машин и оборудования, какие тех-
нологии потребуются для реализации 
национальных проектов . Какие произ-
водства и центры надо будет дополни-
тельно развернуть, какие задачи поста-
вить . . .»

На совещании впервые прозвучал 
термин «экологическое машинострое-
ние» . Оно рассматривается как инстру-
мент перехода национальной экономи-
ки на наилучшие доступные технологии . 
Минприроды и Минпромторг совмест-
но разрабатывают стратегию, концеп-
цию создания отрасли экологического 
машиностроения .

Создание отрасли экологического ма-
шиностроения увязано с темой конвер-
сии . В Тульской области сформирован 
кластер конверсионно-экологического 
машиностроения на основе оборонных 
предприятий «Техмаша» (компания го-
скорпорации «Ростех») . Инициатором 
формирования такого кластера выступил 
Алексей Геннадьевич Дюмин, губернатор 
Тульской области . Структура кластера со-
ответствует методике Минпромторга . 
Здесь представлены оборонно-промыш-
ленные предприятия, инжиниринговые 
компании, научные и образовательные 
центры (в данном случае — Тульский го-
сударственный университет) .

Членам РСПП рекомендовано ис-
пользовать опыт НПК «Экомаш» . Наше 
предприятие издает журнал «Федераль-
ное экологическое машиностроение» .

Ожидается постановление по ком-
плексным экологическим разрешениям, 
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также достаточно материалоемкое про-
изводство .

В настоящее время совместно с Мин-
промторгом разрабатывается проект 
по созданию плавучих заводов для пе-
реработки мусора, которые могут быть 
задействованы на Северном морском 
пути .

«Экомаш» принимает активное уча-
стие в работе различных дискуссионных 
площадок . Так, предприятие участво-
вало в Красноярском экономическом 
форуме, конференции «Охрана окру-
жающей среды и устойчивое развитие 
Северной территории», а также Про-
грамме повышения экологической эф-
фективности и улучшения экологиче-
ской обстановки Красноярского края, 
в рамках которых вносило свои предло-
жения .

как газоочистка, переработка мусора 
и водоочистка . Также ведется работа над 
комплексным отечественным предло-
жением по газоочистке, водоочистке, 
мусоропереработке и приборам контро-
ля, что особенно актуально в свете необ-
ходимости получения производствен-
ными предприятиями комплексных 
экологических разрешений .

На оборонных предприятиях уже на-
чато производство ряда соответствую-
щих линий . В частности, современное 
оборудование «научилось» распознавать 
мусор;	линии	роботизированы	для	того,	
чтобы исключить вредные воздействия 
на персонал .

Помимо этого, предприятия концер-
на «Экомаш» занимаются промышлен-
ной водоочисткой . В частности, ими ос-
воено изготовление гидрозатворов . Это 



радиационная безопасность, обращение 
с отработанным топливом и радиоак-
тивными отходами и так далее .

На территории Мурманской области 
«Росатом» представлен четырьмя пред-
приятиями, такими как:

•	 	Кольская	атомная	станция,	на	долю	
которой приходится порядка 48% 
электрической энергии, вырабаты-
ваемой	в	регионе;

•	 	«Атомэнергосбыт»,	гарантирующий	
поставщик электроэнергии в Мур-
манской	области;

•	 	«СевРАО»,	 филиал	 предприятия	
«РосРАО», в сферу ответственности 
которого входят обеспечение ради-
ационной безопасности на террито-
рии Мурманской области, обраще-
ние с топливом и отходами, а также 
экологическая	реабилитация;

•	 	ФГУП	«Атомфлот»,	являющийся	опе-
ратором единственного в мире 
атомного ледокольного флота и обе-
спечивающий ледокольное сопро-
вождение большинства арктиче-
ских работ .

Основа деятельности корпорации — 
безопасность . Атомная отрасль начина-
лась для выполнения задач в сфере без-
опасности страны . В процессе развития 
комплекса возникла задача по защи-
те его персонала от вредного воздей-
ствия радиации . Когда эта задача была 

Сохранение качества 
окружающей среды — 
ключевое условие 
развития атомной 
отрасли

В атомной отрасли идет системная рабо-
та, направленная на обеспечение высо-
кого качества окружающей среды в рай-
онах размещения объектов «Росатома» .

Отрасль представляет собой крупный 
комплекс, включающий в себя, поми-
мо 10 АЭС, более 400 предприятий, в ко-
торых занято 200 тысяч сотрудников .

В структуру «Росатома» входит не-
сколько научно-производственных ком-
плексов . В рамках ядерно-энергетиче-
ского комплекса осуществляются добыча 
урана, обогащение и производство ядер-
ного топлива, развиваются ядерно-энер-
гетическое машиностроение, сервис 
и обслуживание, проектирование и стро-
ительство, а также ведется генерация 
электрической энергии .

Далее следует ядерный оружейный 
комплекс, заложивший основу отрасли 
около 75 лет назад .

Наконец, в атомной отрасли суще-
ствуют и развиваются такие направле-
ния, как прикладная и фундаментальная 
наука, ядерная медицина, производство 
композитных сверхпрочных материа-
лов, атомно-ледокольный флот, ядерно-

мамакина наталья владимировна
Главный специалист генеральной инспекции  
государственной корпорации «Росатом»
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план по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду . Мероприя-
тия, реализованные в 2017 году по этому 
плану, позволили достичь снижения ве-
личины платы за негативное воздей-
ствие на 39% . По результатам Года эко-
логии госкорпорация была награждена 
почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального собрания Российской фе-
дерации за большой вклад в сокращение 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду .

«Росатом» адаптируется к изменени-
ям природоохранного законодательства . 
В принципе, с точки зрения экологии 
атомная отрасль является благополуч-
ной . Вклад госкорпорации в суммарное 
негативное воздействие от промышлен-
ности Российской Федерации незначи-
телен: он составляет 0,5% от суммарного 
объема сбросов и 0,1% — от объема вы-
бросов . В этом свете атомная отрасль не 
была отнесена к областям применения 
наилучших доступных технологий, то 
есть была признана не требующей значи-
тельной модернизации .

Тема не менее корпорацией был про-
веден анализ наличия в составе ее пред-
приятий объектов, имеющих признаки 
первой категории («объекты, оказываю-
щие значительное негативное воздей-
ствие на окружающую среду»), еще до 
постановки на учет . Такие объекты бы-
ли идентифицированы в количестве 
39 единиц . После этого была выполнена 
серьезная работа по сокращению числа 
данных объектов . Поскольку направле-
ние их деятельности не было напрямую 
связано с основным производством, не-
которые из них были объединены в рам-
ках одного предприятия, тогда как ряд 
других были законсервированы с после-
дующим выводом из эксплуатации . В от-
дельных случаях удавалось снизить их 
категорию негативного воздействия, 
как это имело место на примере объекта 
размещения отходов третьего класса 
опасности . Так, было выяснено количе-
ство хранившихся там отходов, после 
чего они были извлечены и переданы 

выполнена, появилась задача по обеспе-
чению безопасности населения и окру-
жающей среды в районах размещения 
атомных объектов . В настоящее время 
«Росатом» работает над ликвидацией 
ядерного наследия, а также обеспечени-
ем радиационной безопасности баз Во-
енно-морского флота в Мурманской об-
ласти .

Руководство и каждый сотрудник «Ро-
сатома» осознают, что без обеспечения 
безопасности невозможно дальнейшее 
технологическое развитие . Поэтому 
в госкорпорации принята такая система 
ценностей, в которой безопасность яв-
ляется высшим приоритетом .

Основной составной частью системы 
обеспечения безопасности в атомной 
отрасли является экологическая безо-
пасность . В госкорпорации уже длитель-
ное время действует единая отраслевая 
экологическая политика, распространя-
ющаяся на все объекты и организации 
«Росатома», и выстроена система ее реа-
лизации .

Как предусматривает данная полити-
ка, на каждый плановый период опреде-
ляется перечень экологически значи-
мых организаций, на которые будут 
направлены первоочередные усилия по 
минимизации негативного воздействия . 
Далее следуют планирование мероприя-
тий, выстраивание системы отчетности, 
оценка эффективности как мероприя-
тий, проведенных на данных объектах, 
так и природоохранной деятельности 
этих предприятий в целом . При этом 
применяется принцип постоянного 
улучшения: на следующий плановый пе-
риод учитываются темпы развития от-
расли и достигнутые результаты, вновь 
актуализируется перечень предприятий .

Такая система работы приносит свои 
плоды . За последние пять лет удалось со-
кратить сброс загрязненных сточных вод 
в 1,7 раза, выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух — в 1,5 раза . Обра-
зование отходов уменьшилось в 7,5 раза .

В рамках Года экологии в России го-
скорпорация подготовила трехлетний 
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национального проекта «Экология» бу-
дет создаваться единая государственная 
система обращения с отходами перво-
го и второго класса опасности . Данная 
работа поручена «Росатому», который 
планирует осуществлять ее в сотрудни-
честве со всеми заинтересованными 
сторонами, в том числе и в Мурманской 
области .

сторонней организации, что позволило 
вывести данный объект из числа объек-
тов первой категории . В итоге из всех 
400 предприятий госкорпорации на го-
сударственный учет было поставлено 
только 18 объектов первой категории .

Но государство ставит перед отрас-
лью все новые и новые задачи . В бли-
жайшем будущем в рамках реализации 



14-16 ноября 2018 года  мурманская область

срока было принято решение о продле-
нии их эксплуатации еще на 15 лет . Они 
успешно прошли процедуру продления 
эксплуатации и надежно проработали 
еще 15 лет . Первый блок был останов-
лен по завершении продленного срока 
в 2018 году . Однако это не окончатель-
ная его остановка, поскольку было при-
нято решение о повторном продлении 
срока эксплуатации этого блока еще 
на 15 лет .

В настоящее время на данном энерго-
блоке заканчиваются масштабные рабо-
ты по реконструкции . До конца 2018 го-
да первый блок будет вновь запущен . 
В следующем году второй блок будет 
остановлен для модернизации и рекон-
струкции, а его ресурс будет также прод-
лен на 15 лет . Третий и четвертый энер-
гоблоки исчерпали свой 30-летний 
ресурс в 2011 и 2014 году соответствен-
но, после чего прошли процедуру прод-
ления срока эксплуатации на 25 лет .

Как неоднократно говорилось, атом-
ная энергетика не представляет не-
посредственной значительной угрозы 
окружающей среде . Она не выбрасыва-
ет загрязняющие вещества в таких ко-
личествах, как горнорудный комплекс . 
Однако атом представляет потенциаль-
ную опасность, которая может возник-
нуть в случае возникновения аварии 
на атомной станции . Поэтому в отрас-
ли уделяется очень большое внимание 

Экологизация 
промышленного 
производства 
на Кольской АЭС. 
Лучшие практики

До 60-х годов прошлого века на Кольском 
полуострове развивалась в основном ги-
дроэнергетика, строились каскады ГЭС . 
Однако развитие промышленности при-
вело к насущной проблеме нехватки 
электроэнергии . Доставка топлива в от-
даленный район была затруднена, и по-
требовалось сооружение мощных источ-
ников электроэнергии .

Для решения этой задачи на Коль-
ском полуострове началось строитель-
ство атомной электростанции . Были 
 сооружены четыре энергоблока, осна-
щенных водо-водяными электрически-
ми реакторами ВВЭР-440 . Первый энер-
гоблок был введен в эксплуатацию 
в 1973 году . Последний по счету, четвер-
тый энергоблок был введен в эксплуата-
цию в 1984 году . Суммарная электриче-
ская мощность этих энергоблоков на 
момент ввода в эксплуатацию составля-
ла 1860 мегаватт . На данный момент она 
повышена . Проектный срок эксплуата-
ции блоков составлял 30 лет, однако они 
зарекомендовали себя как надежные, 
простые в использовании источники 
энергии, поэтому по истечении этого 

головаха александр владимирович
Заместитель главного инженера по безопасности и надежности филиала  
АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»
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в гермообъем, она предотвращает их 
дальнейший выход в производственные 
помещения и на территорию промпло-
щадки .

При нормальной эксплуатации реак-
тора внутри этого гермообъема поддер-
живается разряжение . Последний ба-
рьер — это биологическая защита . Речь 
идет о железобетонных конструкциях, 
стенах большой толщины, которые за-
щищают персонал станции от воздей-
ствия ионизирующего излучения .

Станция оказывает минимальное не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, являясь экологически чистым 
предприятием, о чем свидетельствуют 
цифровые показатели . Так, на долю Коль-
ской АЭС приходится 0,17% сброшенных 
вод, 0,03% выбросов и 0,0005% отходов, 
образованных прочими предприятиями 
Мурманской области . За 2017 год плата 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду составила всего 251 000 руб-
лей . Из них за сброс воды АЭС заплатила 
126 000 рублей, за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу — 7900 руб-
лей, за размещение отходов на собствен-
ном полигоне — 117 000 рублей . Это 
исчезающие малые величины на общем 
фоне .

Тем не менее это не повод для самоу-
странения от принятия экологически 
ответственных решений . Экологическая 
политика станции выдержана в формате 
политики «Росатома» . В рамках ком-
плексных программ «Росатома» по эко-
логической политике на станции разра-
ботаны собственные планы реализации 
экологической политики .

Так, в 2014 году в федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» было 
внесено изменение, которым было введе-
но понятие «наилучшие доступные тех-
нологии» . В рамках исполнения данного 
закона и реализации требований го-
сударственного стандарта ГОСТ Р 54097 
на Кольской АЭС применены некото-
рые наилучшие доступные технологии . 
В частности, в жизнь проводятся прин-
ципы экологического менеджмента, идет 

безопасности, которая является абсо-
лютным приоритетом . 

В силу данного обстоятельства про-
екты выбраны и сделаны с большим за-
пасом прочности, тогда как систе-
мы управления и защиты выполнены 
по принципам резервирования своих 
функций . Осуществляется тройное ре-
зервирование систем . Системы управ-
ления и защиты построены на пассив-
ных принципах, не требующих наличия 
электроэнергии, и действуют независи-
мо от оператора . Человеческий фактор 
здесь также исключен .

Наибольшую опасность на атомной 
станции представляет ядерное топливо, 
так как там заключены все делящиеся 
элементы .

В силу этого для обеспечения безопас-
ности предусмотрена система физиче-
ских барьеров на пути распространения 
ионизирующего излучения и радиоак-
тивных веществ в окружающую среду . 
Первый барьер представляет собой то-
пливную матрицу (или топливную «та-
блетку»), сконструированную таким об-
разом, что продукты деления остаются 
внутри этой таблетки и при нормальных 
условиях эксплуатации не проникают 
в окружающую среду . Таблетка помеще-
на в топливный герметично запаянный 
стержень (ТВЭЛ), оболочка которого по-
зволяет выдерживать большие перепады 
температуры и давления и также препят-
ствует выходу радиоактивных веществ 
в окружающую среду .

Все топливо размещено в прочном 
корпусе ядерного реактора . Он герме-
тично закрыт и обеспечивает удержание 
радиоактивных веществ и продуктов де-
ления внутри контура теплоносителя, 
чем также предотвращается их попада-
ние в окружающую среду . За этим, тре-
тьим по счету барьером на пути распро-
странения имеются еще два . Четвертый 
барьер — это стальная герметичная обо-
лочка, изготовленная из сплошного ме-
таллического листа . В том случае, если 
все три предыдущих барьера не сработа-
ли, и радиоактивные вещества вышли 
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ных стоков от нефтепродуктов с целью 
снижения поступления их в окружаю-
щую среду с отбросными водами с Коль-
ской АЭС . В канале, отводящем воду со 
станции в озеро Имандра, было смонти-
ровано боновое заграждение, призван-
ное задерживать нефтепродукты в слу-
чае утечки .

Кроме того, следуя требованиям зако-
нодательства, АЭС продолжает свою дея-
тельность по обращению с отходами . На 
предприятии организован раздельный 
сбор отходов: в частности, ведутся раз-
дельный сбор и накопление таких отхо-
дов, как пластиковые бутылки, стекло, 
ртутные и светодиодные лампы, бумага, 
картон с последующей их передачей на 
переработку .

На данный момент во втором выпуске 
для обеззараживания сточных вод ис-
пользуется хлорирование . Однако ему 
на замену был разработан проект систе-
мы ультрафиолетовой очистки сточных 
вод, который сейчас реализуется на 
станции . Это позволит Кольской АЭС от-
казаться от хлорирования .

АЭС ежегодно выпускает экологиче-
ские отчеты по своей деятельности, до-
ступные для широкой общественности, 
и является предприятием, открытым для 
сотрудничества .

совершенствование систем очистки про-
мышленных сточных вод, внедряются 
технологии обработки отходов в целях 
получения вторичных материальных ре-
сурсов .

Начиная с 2016 года на Кольской АЭС 
осуществляется переход от системы ма-
тричного управления производством 
к интегрированной системе управления 
(ИСУ) . Данная система управления кон-
тролирует процесс работы станции . Она 
характеризуется значительной сложно-
стью и большим количеством обрабаты-
ваемых процессов: только в концерне 
«Росэнергоатом» применяется порядка 
279 процессов, 55 из которых — это про-
цессы, обеспечивающие безопасность 
атомной станции . В настоящее время на 
Кольской АЭС внедрено и картировано 
53 из 55 процессов в сфере обеспечения 
безопасности . Это позволяет осущест-
влять управление предприятием и одно-
временно соблюдать все требования 
стандартов в области управления каче-
ством, безопасности, экологического 
менеджмента .

Ведется и совершенствование систе-
мы очистки промышленных сточных 
вод . Так, была проведена модернизация 
замасленной канализации: усовершен-
ствована система доочистки замазучен-



некоторым оценкам, он составляет 50–
70% от общего вклада), является химиче-
ски пассивным элементом и, как след-
ствие, «долгожителем» . Он сохраняется 
в атмосфере порядка 100 лет . В силу это-
го обстоятельства мероприятия по сни-
жению выбросов данного вещества по-
лучат отклик от климатообразующей 
системы спустя десятилетия .

В данной связи возникла идея изу-
чить воздействие на атмосферу и клима-
тообразующую систему других веществ, 
влияющих на глобальную температуру . 
К ним относится в том числе и черный 
углерод . Черный углерод отличается от 
углекислого газа тем, что он вносит 
меньший вклад в потепление климата . 
Так, некоторые исследователи отводят 
черному углероду второе место после 
углекислого газа, полагая, что его вклад 
составляет примерно 15—20% . При этом 
период его жизни весьма незначите-
лен, в силу чего меры по снижению вы-
бросов этого вещества могут существен-
ным образом повлиять на ситуацию 
в целом .

Черный углерод является основным 
компонентом сажи . Механизм воздей-
ствия черного углерода на климати-
ческую систему носит трехсоставный 
 характер . Первый эффект заключается 
в том, что черный углерод поглощает теп-
ло и солнечную радиацию во всем спек-
тре длин волн и тем самым способствует 

Выбросы сажи 
(черного углерода) 
в Арктической  
зоне РФ как один 
из климатообразующих 
факторов: пилотная 
инвентаризация 
выбросов сажи  
для АЗРФ

Одной из актуальных и наиболее из-
вестных экологических проблем явля-
ется глобальное потепление . Начиная 
с 70-х годов прошлого века отмечается 
стабильное повышение глобальной тем-
пературы . Так, по данным американско-
го агентства НАСА, среднее значение 
глобальных температурных отклоне-
ний в период с 1976 по 2015 год от сред-
ней температуры приземного воздуха 
в XX веке составило 0,43 °С . При этом 
в 2015 году такое отклонение достиг-
ло 0,86 °С . Это ведет к серьезным послед-
ствиям . Так, наблюдается значительное 
и возрастающее таяние льдов: средняя 
площадь морского льда с 1980 года со-
кратилась более чем в два раза .

В этом свете инвентаризация черного 
углерода становится особо важной зада-
чей . Проблема заключается в том, что 
углекислый газ, вносящий существен-
ный вклад в глобальное потепление (по 

доброхотов николай николаевич
Заместитель генерального директора — постоянный представитель  
в Мурманской области АО «НИИ Атмосфера»



63VII экологический форум 

арктических субъектов «лидерами» яв-
ляются Ненецкий автономный округ 
и Ямало-Ненецкий автономный округ: 
они генерируют более 85% выбросов 
сажи от стационарных источников по 
АЗРФ .

Наибольший вклад в выброс сажи 
вносит добыча полезных ископаемых, 
на которую приходится до 80% вы-
бросов .

Также оценивались выбросы сажи от 
транспортных средств с разбивкой по 
отдельным территориям . За основу бы-
ли взяты данные Росприроднадзора, ка-
сающиеся железнодорожного и автомо-
бильного транспорта . К сожалению, не 
для всех территорий они были в нали-
чии . В целом суммарный выброс сажи 
по Арктической зоне России составил 
лишь 0,2% .

Помимо этого, производились оцен-
ки выбросов сжигания топлива населе-
нием в Арктической зоне . Статистиче-
ские данные по этому виду источников 
отсутствуют, в силу чего была использо-
вана методология, применяемая за рубе-
жом в рамках Конвенции о трансгра-
ничных загрязнениях атмосферного 
воздуха на большие расстояния . Соглас-
но расчетам, в 2013 году выбросы от дан-
ной категории источников году соста-
вили всего 63,4 тонны .

Проводилась и оценка выбросов чер-
ного углерода судами рыбопромысло-
вого флота . Данный показатель был 
рассчитан исходя из потребления ди-
зельного и флотского мазута по двум 
субъектам Федерации: Мурманской об-
ласти и Ямало-Ненецкому автономному 
округу .

Впервые в РФ был произведен под-
счет выбросов черного углерода от лес-
ных пожаров . Выбросы черного углеро-
да оценивались как доля от выбросов 
РМ2 .5, равная 12%, на основании коэф-
фициента, рекомендованного Агент-
ством по охране окружающей среды 
США.	 Расчет	 был	 сделан	 на	 основании	
данных Рослесхоза о лесах, сгоревших 
на корню . Результаты показывают, что 

нагреву атмосферы . Во-вторых, его вы-
падение на ледники и снег вызывает 
снижение их отражательной способно-
сти (альбедо), в результате чего они на-
греваются и тают . В-третьих, он воздей-
ствует на облачность: она перестает быть 
стабильной, в силу чего также происхо-
дит таяние .

В связи с этим Арктический совет 
принял решение о необходимости про-
ведения инвентаризации черного угле-
рода национальными органами членов 
совета . Во исполнение этого решения 
Министерство природных ресурсов Рос-
сийской Федерации поставило перед 
НИИ Атмосфера задачу провести пилот-
ную инвентаризацию выбросов черного 
углерода в Арктической зоне Россий-
ской Федерации .

Арктическая зона определена указом 
президента № 296 от 1 мая 2014 года . Че-
тыре области — субъекта Федерации 
полностью входят в эту зону, в том числе 
Мурманская область, четыре — частич-
но . АЗРФ составляет 22% от общей пло-
щади Российской Федерации, при этом 
на ее территории проживает менее двух 
процентов от населения РФ . Эта зона яв-
ляется кладовой полезных ресурсов на-
шей страны .

На первом этапе НИИ приступил 
к расчету выбросов сажи, поскольку чер-
ный углерод в существенной степени яв-
ляется основным составляющим данно-
го вещества . Ввиду отсутствия методик 
измерения и расчета выбросов черного 
углерода в РФ (и во многих зарубежных 
странах) в основу исследования были 
положены данные Росстата по выбро-
сам сажи от стационарных источников . 
Поскольку Росстат приводит статисти-
ческую информацию по целым обла-
стям, показатели для субъектов, входя-
щих в АЗРФ частично, были выяснены 
экспертным путем .

По состоянию на 2013 год выбросы 
сажи в Арктической зоне от стацио-
нарных источников составили 24,2 ты-
сячи тонн, или 6,7% от аналогичного 
показателя по стране в целом . Среди 
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феру 27 928 тонн черного углерода . Из 
них на стационарные источники прихо-
дится 87%, на лесные пожары — 11%, 
вклад остальных источников не превы-
шает двух процентов .

лесные пожары делают второй по зна-
чимости вклад в выброс черного угле-
рода .

Таким образом, в 2013 году от источ-
ников в АЗРФ было выброшено в атмос-
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в которых необходимо двигаться . И в ка-
честве этих задач по-прежнему стоят 
снижение антропогенного воздействия 
на компоненты окружающей среды, 
ликвидация негативного воздействия от 
объектов накопленного экологического 
вреда, и меры, которые должны быть на-
правлены на сохранение биоразнообра-
зия и развитие особо охраняемых при-
родных территорий .

Минприроды России как орган, упол-
номоченный на формирование норма-
тивно-правового регулирования, обязано 
вводить законодательное регулирование, 
которое позволило бы решить задачи, по-
ставленные в данной стратегии .

Исходя из вышеупомянутого, было 
принято решение о необходимости из-
менения	мер	госрегулирования.	Если	до	
января 2019 года требования в области 
нормирования воздействия на окружаю-
щую среду были универсальными и не 
зависели от того, какое воздействие ока-
зывают объекты, то с января 2019 года 
им на смену придут новые требования, 
установленные федеральным законом 
№ 219-ФЗ . Процедура постановки объек-
тов на учет уже проведена . На госучет 

Развитие законодательства 
в области охраны 
окружающей среды. 
Стратегические задачи 
в сфере экологической 
безопасности

На протяжении длительного периода 
меры государственного регулирования 
и меры, принимаемые природопользо-
вателями для снижения негативного 
воздействия на окружающую среду, не 
давали эффекта в части обеспечения 
экологической безопасности и благо-
приятной жизни людей . 15% террито-
рии страны по-прежнему подвержены 
значительному воздействию и оценива-
ются как неблагополучные по экологи-
ческим параметрам . Это наиболее густо-
населенные территории, где проживает 
порядка 70% населения .

В 2017 году указом президента Рос-
сийской Федерации была утверждена 
Стратегия экологической безопасности, 
которая определила угрозы, вызовы обе-
спечения экологической безопасности, 
а также основные задачи и направления, 

конференц-зал 1

секция 3. экологические изменения 
в законодательстве: современные 
требования и технологии

колосенцева майя яковлевна
Начальник отдела регулирования экологии производства  
и обеспечения экологической безопасности департамента  
государственной политики и регулирования в сфере  
охраны окружающей среды Минприроды России
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стране уже проводятся мероприятия по 
ликвидации накопленного вреда . В част-
ности, с 2017 года реализуется прио-
ритетный	 проект	 «Чистая	 страна».	 Его	
мероприятия будут перенесены в наци-
ональный проект «Экология» .

В основном сформирована необхо-
димая законодательная база в отноше-
нии твердых коммунальных отходов 
(ТКО) . Разработаны и приняты все ос-
новные акты .

Следует упомянуть и о вопросе 
 оснащения автоматизированными си-
стемами контроля за сбросами и выбро-
сами, предусмотренного для предприя-
тий первой категории в соответствии 
с  219-ФЗ . В июле 2018 года был принят 
закон № 252-ФЗ, который снял пробле-
му, ранее существовавшую в этой сфере . 
Как известно, первоначально предпола-
галось введение норм по поводу осна-
щения автоматизированными система-
ми контроля сбросов и выбросов 
с января 2018 года . Сейчас эти требова-
ния увязаны с комплексными экологи-
ческими разрешениями . Таким образом, 
согласно данному закону предприятия 
должны будут подготовить программу 
по оснащению такими системами не 
позднее чем через четыре года после по-
лучения комплексного экологического 
разрешения . Это дает дополнительное 
время для подготовки подзаконных нор-
мативных актов, необходимых для про-
ведения этого закона в жизнь .

Помимо того, в числе приоритетов 
Минприроды России находится подго-
товка законопроектов, связанных с раз-
ливами нефти, нефтепродуктов, ре-
гулирования этих требований для 
сухопутной территории Российской Фе-
дерации . В данной области предстоит 
значительный объем работ .

Решение задач, определенных в Стра-
тегии по безопасности и других доку-
ментах стратегического планирования 
(в частности, «майском указе» прези-
дента), предполагается осуществлять 
в рамках национального проекта «Эко-
логия» .

 поставлены порядка 200 тысяч объектов . 
Их категорирование по уровню негатив-
ного воздействия также завершено .

Переход на наилучшие доступные тех-
нологии будут осуществлять предприя-
тия первой категории . Общее количество 
их объектов по Российской Федерации 
составляет около 7 тысяч . Согласно зако-
ну эти объекты должны будут осуще-
ствить переход на наилучшие доступные 
технологии (НДТ) до 2025 года . В этом го-
ду приказом Минприроды России был ут-
вержден перечень из 300 предприятий, 
которые должны будут переходить на 
НДТ в первоочередном порядке .

Необходимо отметить, что пакет нор-
мативно-правовых актов, предусмо-
тренный для введения в действие всех 
требований 219-ФЗ, будет разработан до 
конца этого года . В данный пакет входит 
41 подзаконный акт — 22 акта Прави-
тельства Российской Федерации и 19 ве-
домственных актов . На сегодня издано 
29 актов (16 документов правительства 
и 13 ведомственных актов) . В настоящее 
время заканчивается подготовка 12 ак-
тов — шести актов правительства, четы-
ре из которых разрабатывает Минпри-
роды России, а два — Минпромторг, 
и шести приказов Минприроды . Акты 
находятся в разной степени проработ-
ки . Некоторые из них уже завершают 
процедуру согласования с ФОИВами .

Вместе с подготовкой актов, предус-
мотренных 219-ФЗ, идет процедура со-
гласования уже разработанного зако-
нопроекта, который будет вносить 
некоторые изменения в части процеду-
ры выдачи комплексных экологиче-
ских разрешений .

В ходе этой работы были внесены су-
щественные изменения в законодатель-
ство об отходах . Так, был принят закон 
№ 458-ФЗ, который тоже предусматри-
вает подготовку значительного количе-
ства актов . Бо́льшая часть из них приня-
та, но некоторые еще прорабатываются .

В части ликвидации накопленного 
вреда министерством сформирована 
вся необходимая регуляторная база, и в 
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Как перед министерством, так и перед 
другими федеральными органами ис-
полнительной власти, задействованны-
ми в подготовке необходимой норма-
тивно-правовой базы, стоят большие 
задачи . Но решение этих задач нам по 
плечу . Переход на НДТ — это задача, ко-
торая стоит перед всей страной, про-
мышленностью, и другого пути у нас 
нет . Поэтому совместными усилиями 
необходимо двигаться в этом направле-
нии . Мы ожидаем, что в обозримом буду-
щем, после того как завершится переход 
на наилучшие доступные технологии 
основных крупных предприятий, жите-
ли нашей страны почувствуют реальную 
отдачу от этих мер государственного ре-
гулирования .

На данный момент паспорт нацио-
нального проекта утвержден, идет дора-
ботка федеральных проектов, количе-
ство которых составляет 11 . Среди них 
федеральные проекты, связанные со 
снижением загрязнения атмосферного 
воздуха в наиболее неблагоприятных 
с этой точки зрения городах, в число ко-
торых входят Чита, Братск, Магнито-
горск, Новокузнецк, Красноярск, Челя-
бинск, Норильск .

Кроме того, в этот национальный 
проект входит федеральный проект 
НДТ . В его рамках будут решаться вопро-
сы, связанные в том числе с завершени-
ем подготовки нормативно-правовой 
базы в части выдачи комплексных эко-
логических разрешений .



в отношении которых изданы справоч-
ники . В то же время существуют опреде-
ленные производства, попавшие в пер-
вую категорию, в отношении которых 
еще не принято решение об управлении 
с помощью системы нормирования, ос-
нованной на НДТ .

Разработка справочников и техниче-
ских показателей этих справочников 
была поручена Минпромторгу России . 
Был создан специальный институцио-
нальный центр — Центр экологической 
промышленной политики, который был 
наделен функцией национального бю-
ро НДТ . Им было разработано более 
50 справочников, охватывающих пода-
вляющее большинство предприятий .

Нормы, регулирующие в том числе 
выдачу КЭР, обладают определенными 
недостатками . Два регулятора — Мин-
природы и Минпромторг, участвующие 
в этом процессе, работают над преодо-
лением данных недостатков .

Так, в соответствии с действующим 
законодательством предполагалось, что 
заявка на получение КЭР должна прохо-
дить государственную экологическую 
экспертизу . При этом подразумевалось, 
что в течение месяца такой процесс бу-
дет осуществлен и заявка будет выдана .

В то же время содержание этой заявки 
пока не конкретизировано . Существуют 
проекты документов, предусматриваю-
щих, что в заявке будут фиксироваться 

Основные задачи и планы 
внедрения комплексных 
экологических 
разрешений как 
инструмента перехода 
на технологическое 
нормирование

С 2019 года должна вступить в действие 
норма закона, согласно которой ряд 
предприятий будут обязаны приступить 
к получению комплексного экологиче-
ского разрешения, или КЭР . С 2019 по 
2022 год КЭР должны будут оформить 
300 предприятий . Это как вновь строя-
щиеся предприятия, так и предприятия, 
обратившиеся в инициативном порядке .

Мотивация для обращения в инициа-
тивном порядке заключается в том, что 
в случае соответствия таких предприя-
тий НДТ они не будут обязаны вносить 
платежи за негативное воздействие на 
экологию .

В рамках подготовки к реализации 
этих положений была проведена поста-
новка объектов на учет . В целом в пер-
вой категории оказались 6719 объектов . 
Следует отметить, что принадлежность 
к первой категории не означает, что дан-
ные объекты будут заниматься перехо-
дом на НДТ и получением КЭР . Такие ша-
ги будут делать только те предприятия, 

недре андрей юрьевич
Главный научный сотрудник ФГАУ «Научно-исследовательский институт  
«Центр экологической промышленной политики»
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Существующая редакция норматив-
ной базы порождает несколько проблем . 
Можно выделить четыре основных:

•	 	проведение	 государственной	 эко-
логической экспертизы по матери-
алам заявки при получении КЭР 
в отношении эксплуатируемых объ-
ектов;

•	 	отсутствие	 КЭР	 на	 период	 строи-
тельства	новых	объектов;

•	 	требования	 федерального	 закона	
«О защите озера Байкал», предусма-
тривающие ежегодное обновление 
нормативов, что идет вразрез с иде-
ологией	выдачи	КЭР;

•	 	отсутствие	 экспертов	 в	 области	
оценки применения НДТ, что явля-
ется одной из ключевых проблем .

Минприроды предполагает внести 
изменения в законодательство в части 
внедрения таких требований:

•	 	исключение	материалов	заявки	КЭР	
из перечня объектов государствен-
ной	экологической	экспертизы;	

•	 	введение	 норм,	 предусматриваю-
щих рассмотрение КЭР по принци-
пу	единого	окна	(а	не	раздельно);	

•	 	изменение	оснований	для	пересмо-
тра	 КЭР;	 так,	 предлагается	 ввести	
следующие дополнительные осно-
вания: увеличение объема произво-
димой продукции на 25% и бо-
лее, увеличение объемов выбросов 
и сбросов, увеличение объема об-
разования	отходов	на	20%	и	более;

•	 	создание	 экспертного	 сообщества	
по изучению соответствия НДТ 
и необходимости получения КЭР 
до	начала	строительства	объекта;

•	 	исключение	из	федерального	зако-
на «Об охране озера Байкал» тре-
бования о ежегодном пересмотре 
нормативов .

Эти замечания и предложения бази-
руются не только на основании деловых 
игр, проведенных центром . В январе 
2017 года президент направил прави-
тельству поручение, предусматриваю-
щее «уточнение порядка выдачи ком-
плексных экологических разрешений, 

такие параметры, как технологические 
нормативы, нормативы допустимых вы-
бросов, сбросов для веществ первой 
и второй категории, нормативы допу-
стимых физических воздействий, нор-
мативы образования отходов и лимита 
на их размещение, требования к обра-
щению с отходами, согласованная про-
грамма по производственному экологи-
ческому контролю и срок действия КЭР .

В проектных документах прописаны 
такие условия продления КЭР: соблюде-
ние установленных технических норма-
тивов, нормативов допустимых выбро-
сов, нормативов допустимых сбросов 
для веществ первой и второй категории, 
отсутствие задолженностей по оплате, 
своевременное предоставление отчет-
ности о результатах производственного 
экологического контроля, уведомление 
об авариях и инцидентах с экологиче-
скими последствиями, выполнение про-
грамм повышения экологической эф-
фективности в установленные сроки 
при ее наличии .

Условиями пересмотра КЭР, как это 
установлено сейчас, являются измене-
ние технологических процессов основ-
ных производств, замена оборудования, 
сырья, приведшие к изменению уста-
новленных нормативов .

Ряд положений не конкретизирова-
ны, и по просьбе Минприроды России 
в целях их уточнения для последую-
щей подготовки проектов норматив-
ных документов Центр экологической 
промышленной политики использо-
вал такой инструмент, как деловые 
игры . В 12 компаниях в 12 регионах бы-
ли проведены деловые игры по выдаче 
КЭР с участием территориальных ор-
ганов Росприроднадзора . Моделирова-
лись различные ситуации на этапах 
представления и рассмотрения заявок, 
отрабатывались варианты участия про-
куратуры в данном процессе . Замеча-
ния по итогам игр были собраны и пе-
реданы в Минприроды для того, чтобы 
они были учтены при определении по-
рядка выдачи КЭР .



70 14-16 ноября 2018 года  мурманская область

организации процесса выдачи КЭР . 
Один из них, документ об утверждении 
правил разработки технологических 
нормативов НДТ, находится в процессе 
согласования . Он размещен на сайте 
regulation .ru .

Следующим документом утверждает-
ся форма заявки на получение КЭР . По 
данному акту издан приказ, который 
в настоящее время проходит государ-
ственную регистрацию в Минюсте .

Еще	два	документа	—	об	утверждении	
правил разработки плана мероприятий 
по охране окружающей среды и об ут-
верждении правил разработки про-
грамм повышения экологической эф-
фективности — проходят процедуру 
оценки регулирующего воздействия . 
Следует подчеркнуть, что многие из этих 
документов носят проектный характер .

В целом, несмотря на подчас скепти-
ческое и недоверчивое отношение от-
дельных представителей промышленно-
сти и экспертного сообщества, процесс 
внедрения НДТ и КЭР продвигается . 
Предстоят разработка и утверждение ря-
да подзаконных актов, конкретизирую-
щих законодательные нововведения 
в сфере регулирования негативного воз-
действия на окружающую среду .

Начались процесс пересмотра спра-
вочников и формирование соответству-
ющего плана . Это может привести к тому, 
что пересмотр технологических показа-
телей и возможность пересмотра буду-
щих технологических нормативов при-
ведут болезненным последствиям для 
предприятий, поскольку их промышлен-
ные программы не будут вписываться 
в пересмотренные параметры . Государ-
ство предоставляет легальный инстру-
мент для решения этих проблем на ран-
них этапах . Оно открыто для диалога, 
направленного на достижение баланса 
между природоохранной деятельностью 
с одной стороны и промышленным раз-
витием Российской Федерации с другой 
стороны .

в частности исключение из перечня 
объектов государственной экологиче-
ской экспертизы материалов обоснова-
ния комплексного экологического раз-
решения» . По итогам отработки данного 
поручения были подготовлены соответ-
ствующие акты .

С позиций регулятора данный про-
цесс в техническом плане выглядит сле-
дующим образом . Предусмотрено два 
пути получения комплексного экологи-
ческого разрешения . Первый путь пред-
полагает получение КЭР для реконстру-
ированных объектов . Сохраняются 
выводы государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документа-
ции на строительство и модернизацию . 
При наличии этой экспертизы на полу-
чение КЭР затрачивается только один 
месяц . Как можно убедиться, это доста-
точно простой путь .

Эксплуатируемые объекты представ-
ляют бόльшую сложность . Процедура 
в целом занимает четыре месяца . Пред-
полагается, что рассмотрение заявки 
продлится 60 дней с момента ее подачи . 
При этом в течение 45 дней ее необходи-
мо разместить в сети Интернет для того, 
чтобы подключилась общественность . 
Затем следует доработка материалов по 
полученным замечаниям . Далее — согла-
сительное совещание и непосредствен-
но выдача КЭР .

Помимо того, если предприятие не 
укладывается в технологические нор-
мативы, необходимо разработать про-
грамму повышения экологической эф-
фективности . Организацией процесса 
согласования такой программы будет за-
ниматься межведомственная комиссия, 
деятельность которой будет координи-
роваться Минпромторгом . В настоящее 
время Центру экологической промыш-
ленной политики поручено разработать 
алгоритм действий данной комиссии 
при рассмотрении этих программ .

На данный момент подготовлен ряд 
документов, которые заложат основу 
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как и для компаний . В силу этого альтер-
нативы сотрудничеству между государ-
ственными органами и предприятиями 
не существует . В этом контексте Управ-
ление Росприроднадзора готово оказать 
промышленникам всю возможную ме-
тодическую поддержку .

В целях разъяснения актуальных во-
просов, связанных с введением законо-
дательства по НДТ, 20 ноября 2018 года 
в 11 часов утра федеральная служба 
проведет публичную консультацию на 
базе Ситуационного центра Минприро-
ды России . Она будет транслироваться 
в прямом эфире на сайте Росприрод-
надзора . Тематика мероприятия — но-
вые нормы экологического законода-
тельства, вступающие в силу с 1 января 
2019 года, предусмотренные 219-ФЗ . 
В ходе консультации будут предложены 
ответы на вопросы природопользова-
телей и территориальных органов Ро-
сприроднадзора, собранные заранее . 
Сделаем нашу природу чище совмест-
ными усилиями .

Планируемые механизмы 
выдачи КЭР

На данный момент в Мурманской обла-
сти к объектам первой категории отнесен 
21 объект, эксплуатируемый 17 юридиче-
скими лицами . В список 300 объектов 
первой категории воздействия на окру-
жающую среду, вклад которых в сум-
марные выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ в Российской Федерации состав-
ляет не менее чем 60 процентов, вошли 
два хозяйствующих субъекта, располо-
женных в области: промышленная пло-
щадка Кольской ГМК и промышленная 
площадка Кавдорского ГОК . Им предсто-
ит одними из первых применить на прак-
тике новые требования законодательства .

В данном случае территориальные 
органы Росприроднадзора находятся 
«по одну сторону баррикад» с хозяйству-
ющими субъектами, так как рассматри-
ваемые правовые нововведения являют-
ся для госструктур таким же новшеством, 

Подольская оксана анатольевна
И. о. руководителя Управления Росприроднадзора  
по Мурманской области



В целом технические рабочие группы 
были ответственны за формирование 
содержания разделов справочников . 
Технические рабочие группы формиро-
вались Министерством промышленно-
сти и торговли (их состав утверждался 
приказом Минпромторга) . Бюро НДТ ко-
ординировало деятельность техниче-
ских рабочих групп . Справочники как 
документы национальной системы стан-
дартизации утверждаются приказами 
Росстандарта .

Было подготовлено 12 справочников 
по металлургии (цветной и черной) 
и горной добыче . Один из этих 12 спра-
вочников — ИТС 16 «Горнодобываю-
щая промышленность . Общие процессы 
и методы» — носит «горизонтальный» 
характер .

Во всех «вертикальных» справочни-
ках были установлены технологические 
показатели и определены маркерные ве-
щества .

Анализ технологических маркерных 
показателей проводился по всем спра-
вочникам . Специалисты Минприроды 
параллельно проводили аналогичную 
работу .

В этой связи необходимо отметить 
некоторые аспекты . Во-первых, от 
 справочника к справочнику наблюда-
ется некоторое несоответствие в на-
именовании веществ . К примеру, пыль 

Об опыте разработки 
информационно-
технических 
справочников 
по наилучшим доступным 
технологиям (ИТС НДТ)

Федеральным органом исполнительной 
власти, ответственным за определение 
методов, подходов и технологий в каче-
стве НДТ, является Минпромторг Рос-
сии, осуществляющий эту функцию 
в тесном взаимодействии с другими ми-
нистерствами . В настоящее время функ-
ции Бюро НДТ возложены на Центр эко-
логической промышленной политики . 
При этом Бюро НДТ координирует дея-
тельность технических рабочих групп, 
которых к данному моменту насчитыва-
ется 51 . Соответственно, Бюро ведет се-
кретариат Межведомственного совета 
по переходу на принципы НДТ и внедре-
нию современных технологий, а также 
секретариат профильного технического 
комитета (ТК) по стандартизации № 113 
«Наилучшие доступные технологии» .

Следует отметить, что в состав рабо-
чих групп входили представители феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, представители промышленности, 
представители научных организаций, 
ассоциаций и союзов .

курошев илья сергеевич
Руководитель секретариатов рабочих групп Бюро НДТ,  
начальник отдела металлургической, нефтегазовой  
и горнорудной промышленности ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»
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дятся в стадии разработки, а методология 
их расчета пока не установлена .

Хотелось бы обратить внимание на 
нормативно-правовые акты, которые 
 относятся к ведению Минпромторга 
и описывают организационную состав-
ляющую разработки и актуализации 
справочников . Прежде всего, речь идет 
о постановлении правительства от 23 де-
кабря 2014 года № 1458 «О порядке опре-
деления технологии в качестве наилуч-
шей доступной технологии, а также 
разработки, актуализации и опубликова-
ния информационно-технических спра-
вочников по наилучшим доступным тех-
нологиям» . Также необходимо упомянуть 
приказы Минпромторга, описывающие 
порядок сбора данных и порядок дея-
тельности рабочих групп . Помимо этого, 
будет разработан план-график актуали-
зации, который будет утвержден распо-
ряжением правительства . В дополнение 
к этому к разработке планируется ГОСТ, 
посвященный правилам внесения по-
правок в информационные технические 
справочники . В данном случае речь идет 
не об актуализации, а о внесении правок 
в тексты, их корректуре .

Рассмотрим существующий порядок 
актуализации . В настоящий момент опре-
делены основания для проведения актуа-
лизации . Они касаются в первую очередь 
перечня наилучших доступных техноло-
гий, перечня маркерных веществ и тех-
нологических показателей . Определены 
и периоды актуализации . На следующий 
год запланирована актуализация семи 
информационно-технических справоч-
ников по НДТ . План-график актуализа-
ции справочников планируется утвер-
дить в первом квартале 2019 года .

Введение отдельного порядка актуали-
зации справочников не представляется 
целесообразным, так как процедура акту-
ализации практически полностью повто-
ряет порядок создания справочников .

Вопрос автоматических систем кон-
троля будет регламентирован двумя по-
становлениями и одним распоряжением 
правительства, планируемыми к утверж-

обозначается разным образом . В ряде 
случаев это «пыль», в ряде — «взвешен-
ные вещества», местами — «дифферен-
цированная пыль по содержанию окси-
да кремния» .

Во-вторых, сами технологические по-
казатели и их размерности также даны 
в различных единицах измерения: речь 
идет то о концентрации, то об удельных 
показателях . Применяются различные 
единицы измерения: миллиграмм на 
метр кубический, грамм на тонну, грамм 
в секунду .

Упомянутые технологические показа-
тели были установлены при разработке 
справочников на основе данных, предо-
ставленных предприятиями . Был прове-
ден их анализ, на основе которого техни-
ческая рабочая группа устанавливала 
определенный уровень допустимого не-
гативного воздействия — иными слова-
ми, осуществляла установление техноло-
гических показателей . Исходя из опыта 
создания справочников, было принято 
то видение, что примерно 80% предпри-
ятий отрасли должны были соответство-
вать таким показателям, тогда как осталь-
ным 20% было необходимо выйти на 
этот уровень за счет внедрения каких-ли-
бо мероприятий и мер .

Разработанные справочники и за-
фиксированные в них технологические 
показатели легли в основу нормативных 
документов . Федеральный закон от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» вводит два понятия: 
«технологические показатели» и «техно-
логические нормативы», которые уста-
навливаются на основе технологиче-
ских показателей . В этом направлении 
сделаны определенные шаги . В Мини-
стерстве природных ресурсов на дан-
ный момент рассматриваются проекты 
приказов об утверждении технологиче-
ских показателей в различных отраслях 
промышленности . При их составлении 
использовались данные справочников, 
в том числе напрямую, посредством пе-
реноса данных из справочников . В це-
лом технологические нормативы нахо-
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Хотелось бы отметить, что положения 
справочника, которые будут описывать 
деятельность по обращению с углем 
в морских портах, будут применяться не 
по традиционной схеме (то есть через ме-
ханизмы комплексных экологических 
разрешений, предусмотренные феде-
ральным законом № 7-ФЗ), а посредством 
технического регламента, в котором бу-
дет закреплена отсылка к положениям 
справочника . Так как морские порты яв-
ляются предприятиями второй катего-
рии, это сделает для них положения спра-
вочника обязательными к применению . 
Следует упомянуть, что в Мурманске име-
ется торговый порт, который принимает 
участие в этой работе .

Был проведен анализ перечня 300 пред-
приятий, о которых говорилось ранее . 
Было выявлено, что наибольшее ко-
личество таких предприятий находит-
ся в Тюменской и Кемеровской об-
ластях, что, соответственно, обусловит 
и бльшую нагрузку на управления Ро-
сприроднадзора этих регионов . 7% от 
перечня составляют объекты черной 
и цветной металлургии, что относи-
тельно немного . 

В рамках подготовительных меро-
приятий в этом году было проведено 
две деловых игры из серии игр, упоми-
навшихся в предыдущих выступлениях: 
на предприятиях «Газпрома» и пред-
приятии по добыче драгоценных ме-
таллов, входящем в структуру ПАО «По-
люс» . Данная практика, как доказавшая 
свою эффективность, будет широко 
применяться в дальнейшем . Деловые 
игры позволяют создать площадку, ак-
кумулирующую всех участников про-
цесса — промышленность, Бюро НДТ, 
федеральные и региональные надзоры . 
Значительное количество деловых игр 
запланировано на следующий, 2019 год . 
Это поможет прояснить большое коли-
чество вопросов, связанных с примене-
нием новой нормативно-правовой базы .

дению . Речь идет о документах, определя-
ющих требования к автоматическим си-
стемам, виды технических устройств, 
а также правила создания и эксплуата-
ции систем автоматического контроля . 
Два из них закреплены за Министерством 
промышленности и торговли: о требова-
ниях к системам и о правилах создания 
и эксплуатации систем .

Уже на первоначальных этапах рабо-
ты над рассматриваемыми документами 
сформировалось понимание значитель-
ного разнообразия предмета регулиро-
вания, а также наличия выраженной от-
раслевой специфики . В силу этого было 
принято решение об отнесении описа-
ния специфических аспектов, характе-
ризующих каждую отдельную отрасль, 
к отраслевым стандартам (ГОСТ) . Соот-
ветствующая работа уже ведется в раз-
личных отраслях промышленности со-
вместно с Бюро НДТ .

По итогам всех вышеупомянутых 
 мероприятий регулятор рассчитывает 
получить пакет документов, обеспечи-
вающий необходимый комплексный 
подход в части реализации постановле-
ний правительства, устанавливающих 
общие положения, а также документов 
по стандартизации, которые описыва-
ют конкретную специфику регулируе-
мых отраслей и разрабатываются в обе-
спечение соблюдения положений таких 
постановлений .

Актуализация одного из справочни-
ков уже стартовала в 2018 году в соответ-
ствии с указом президента и распоряже-
нием правительства от 24 мая 2018 года 
№ 968-р . Речь идет о пылении в морских 
портах, которое было решено регули-
ровать с помощью НДТ, что повлекло 
за собой необходимость актуализиро-
вать справочник № 46, опи сывающий 
эти аспекты . Распоряжением вносились 
изменения в области применения НДТ, 
а также предписывалось разработать 
справочник в течение года .
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связанную с трактовкой новых норм за-
конодательства .

В частности, на данный момент про-
сматриваются следующие потенциаль-
ные проблемы .

Во-первых, вопросы вызывают сроки 
разработки новых видов разрешитель-
ной документации, связанной с необхо-
димостью получения КЭР . К настоящему 
времени приняты еще не все норматив-
но-правовые и подзаконные акты . Соот-
ветственно, невозможно выяснить, с чем 
столкнутся предприятия в рамках полу-
чения КЭР . Следует подчеркнуть, что до 
начала наступления нового периода 
осталось полтора месяца .

В соответствии с последним октябрь-
ским письмом заместителя руководите-
ля Федеральной службы по надзору 
сфере природопользования А .М . Амир-
ханова, с 1 января 2019 года предприя-
тия, которые захотят получить новое 
разрешение на выбросы, на сбросы, его 
не получат, поскольку Росприроднад-
зор уже будет не уполномочен выдавать 
эти разрешения .

Соответственно, если эти нормы не 
будут изменены и если не будет предус-
мотрено некого переходного периода, 
у предприятия возникнут трудности .

Кроме того, неясно, какие требова-
ния Росприроднадзор будет выставлять 
с 2019 года к новым объектам (напри-
мер, цеху по утилизации серы, очистным 

Разработка нормативов 
допустимого воздействия 
на окружающую 
среду: проблемы 
переходного периода 
(на примере объектов 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель»)

Изменения природоохранного законо-
дательства формируют новые вызовы, 
некоторые из которых очевидны уже на 
данном этапе .

Все предприятия компании ПАО 
«ГМК «Норильский никель» разбиты на 
предприятия первой, второй, третьей 
категории . Соответственно, Заполяр-
ный филиал и площадка «Кольская 
ГМК» относятся к первой категории . 
К первой же категории будет относить-
ся, скорее всего, новый Быстринский 
ГОК . В силу данного обстоятельства во-
прос получения комплексного экологи-
ческого разрешения будет носить для 
этих предприятий принципиальный 
характер .

Как полагают специалисты ООО 
«НИИ Гипроникель», которое в течение 
длительного времени сотрудничает 
с ПАО «ГМК «Норильский никель», начи-
ная с 1 января 2019 года это предприя-
тие может попасть в сложную ситуацию, 

тельнов антон сергеевич
Начальник отдела оценки воздействия на окружающую среду  
ООО «Институт Гипроникель»
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ся все проекты, направленные на утили-
зацию диоксида серы из газов . Подобные 
проекты имеются, в частности, у Запо-
лярного филиала и Кольской ГМК . Одна-
ко диоксид серы относится к третьему 
классу опасности, и если прямо тракто-
вать это требование, то серные проекты 
не должны участвовать в подобной про-
грамме повышения экологической эф-
фективности в случае соответствия тех-
нологическим нормативам .

Известно, что технологические нор-
мативы основываются на технологиче-
ских показателях, которые также нахо-
дятся в стадии подготовки . Однако ввиду 
того, что справочники по наилучшим 
доступным технологиям по медному 
и никелевому производствам основыва-
лись в первую очередь на действующем 
технологическом процессе, применяе-
мом в Заполярном филиале и на Коль-
ской ГМК, существует вероятность, что 
справочные показатели будут в той или 
иной степени соответствовать анало-
гичным показателям, принятым на упо-
мянутых предприятиях .

В то же время если эти мероприятия 
не будут включены в программу повы-
шения экологической эффективности, 
то предприятие не сможет рассчитывать 
на льготы и преференции, ранее упомя-
нутые представителем Минпромторга .

Именно поэтому сейчас актуален во-
прос переходного периода . При этом 
компания заинтересована в максималь-
ном сотрудничестве с государствен-
ными органами . Соответственно, ком-
пания принимает активное участие 
в обсуждении данных справочников . 
Компания рассчитывает на то, чтобы 
все замечания, высказываемые про-
мышленностью, детально учитывались 
при принятии тех или иных норм зако-
нодательства .

сооружениям и т . д .) в случае их введе-
ния в эксплуатацию на объекте первой 
категории, к каковым относятся в том 
числе предприятия Заполярного филиа-
ла . Ввиду того что ни сбросы, ни выбро-
сы от упомянутых новых объектов не 
узаконены, будет невозможно продле-
вать и разрешения, за отсутствием тако-
вых . Следовательно, к этим объектам 
и связанным с ними новым объемам вы-
бросов будет предъявляться требование 
по получению КЭР . В то же время, как се-
годня упоминалось, разработка самого 
КЭР и подготовка заявки на получение 
данного разрешения занимают значи-
тельный период времени, который мо-
жет составлять до одного года . В силу 
этого возникает вопрос узаконивания 
выбросов на период до получения КЭР 
и риск перехода на повышенные ставки 
выплат за ущерб .

Данный проблемный аспект может 
быть снят в случае, если этот переход-
ный период будет предусмотрен на регу-
ляторном уровне .

Во-вторых, можно констатировать 
наличие противоречий в проекте пра-
вил разработки программы повышения 
экологической эффективности .

Так, пунктом 2 правил предписано, 
что программы повышения экологиче-
ской эффективности в обязательном по-
рядке разрабатывается при невозмож-
ности соблюдения технологических 
нормативов, а также нормативов выбро-
сов загрязняющих веществ первого 
и второго класса опасности .

Пунктом 4 предусмотрено включение 
в данную программу мероприятий, реа-
лизация которых направлена на дости-
жение этих нормативов . Исходя из фор-
мальной логики, в такую программу 
повышения экологической эффектив-
ности должны автоматически включать-
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мосферного воздуха как существующих, 
так и проектируемых предприятий .

Появились типы источников, кото-
рые не были учтены в ранее существую-
щей методике ОНД-86 . В частности, вы-
шел документ, утвержденный приказом 
Минюста и в силу этого имеющий более 
высокий статус, нежели ОНД-86 . Одним 
из разделов данного документа предус-
мотрена обязательная оценка среднего-
дового загрязнения, чего до настоящего 
времени не делалось . Расчеты загрязне-
ния атмосферного воздуха осуществля-
лись только на основании данных мак-
симальных выбросов, а сравнения 
проводились с максимальными разовы-
ми ПДК .

В то же время нормативы выбросов 
устанавливались в разных единицах: 
и в граммах в секунду, и в тоннах в год . 
При этом концентрации, создаваемые 
данными годичными выбросами, оце-
нивалось только при разработке про-
ектов обоснования размеров границ 
 санитарно-защитных зон для предпри-
ятий первой и второй категории и про-
ведении оценки риска для здоровья 
 населения . Для всех остальных пред-
приятий этого не делалось . Данная ме-
тодика была принята Росприроднадзо-
ром, использовалась для разработки 
проекта санитарно-защитных зон, но 
не имела такого статуса, как в настоя-
щее время .

О развитии системы 
оценки воздействия 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух на качество 
атмосферного воздуха

Институт проектирования, экологии 
и гигиены участвует в разработке ряда 
передовых проектов, которые позволят 
снизить выбросы вредных загрязняю-
щих веществ . Кроме того, он занимает-
ся разработкой различных методиче-
ских документов, в том числе оказывая 
экспертную поддержку Министерству 
природных ресурсов Российской Феде-
рации . 

Вопрос оценки воздействия выбро-
сов на атмосферный воздух является 
особо актуальным в новых условиях .

Как известно, с 1 января 2019 года та-
кая оценка воздействия должна прово-
диться на основании новой методики 
расчета загрязнения атмосферного воз-
духа, которая заменит собой Методику 
расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащих-
ся в выбросах предприятий (ОНД-86) . 
Принятие нового документа было ожи-
даемым .

Следует обратить внимание на нов-
шества, которые необходимо соблюдать 
при оценке воздействия на качество ат-

волкодаева марина владимировна
Руководитель отдела комплексной оценки загрязнения атмосферы  
ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены»
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подключиться бизнес и его отраслевые 
институты .

Еще	один	раздел	новой	методики	по-
священ сводным расчетам загрязне-
ния атмосферного воздуха . В наши дни 
снижение экологического ущерба от 
промышленности нередко увязывается 
с внедрением НДТ . Данный подход не 
является новым и не представляет со-
бой панацею . Так, ГОСТ 1978 года по 
нормированию выбросов устанавли-
вал, что нормативы выбросов устанав-
ливаются с учетом НДТ, актуальных на 
данный период времени . В то же время 
нельзя основываться только на НДТ . 
Должны соблюдаться гигиенические 
нормативы качества атмосферного воз-
духа, в том числе и чтобы уменьшить 
 загрязнение окружающей среды . В си-
лу этого в рассматриваемом докумен-
те предусмотрен раздел, посвященный 
сводным расчетам загрязнения атмос-
феры .

Указом президента определены 12 го-
родов, для которых нормативы выбро-
сов должны быть установлены с учетом 
результатов сводных расчетов загрязне-
ния атмосферы . В этом приоритетном 
перечне городов находятся, в частности, 
Норильск и Красноярск .

Однако на данный момент не суще-
ствует документа, определяющего по-
рядок проведения сводных расчетов . 
Институт взаимодействует с Министер-
ством природных ресурсов, готовя свои 
предложения для проекта такого доку-
мента . Следующая задача — подготовка 
методических указаний по разработке 
и установлению нормативов выбросов, 
в ходе которой, в частности, предстоит 
решить вопрос, брать ли за основу по-
следних упомянутые сводные расчеты . 
Данный аспект частично рассматрива-
ется в проекте закона о квотировании 
выбросов предприятий в России, разра-
ботанном Минприроды России . Пред-
полагается, что этот законопроект как 
пилотный будет реализован в Челябин-
ске . С этим связана еще одна важная на-
учно-практическая проблема .

Существуют загрязняющие вещества, 
для которых не утверждены максималь-
ные разовые ПДК . Была предусмотрена 
лишь усредненная оценка . Сравнение 
проводилось с 10 максимальными разо-
выми ПДК, однако такое соотношение 
применимо не ко всем веществам . Поэ-
тому принятие данной методики позво-
лит более корректно оценивать загряз-
нение атмосферного воздуха для тех 
веществ, для которых не утверждены 
максимальные разовые ПДК .

В то же время для осуществления 
оценки воздействия необходимы пара-
метры выбросов . Методика проведения 
инвентаризации и оценивания годовых 
выбросов конкретного объекта на дан-
ный момент отсутствует . Новая методи-
ка по оценке воздействия позволяет оце-
нить только загрязнение атмосферного 
воздуха и концентрацию вредных ве-
ществ . Создание методик для проведе-
ния оценки загрязняющего воздействия 
для конкретного предприятия со стили-
зацией различного типа источников за-
грязнения является задачей отраслей, 
отраслевых институтов и промышлен-
ности в целом .

Весьма актуален вопрос стилизации 
конкретных источников загрязнения . 
Например, до принятия обсуждаемых 
нововведений все взрывы стилизова-
лись как неорганизованные источники . 
Положениями новых нормативных ак-
тов предусмотрено введение понятия 
объемного источника . Но конкретные 
методики оценки загрязнения, возни-
кающего в результате выбросов, по-
ступающих в атмосферу с большими 
скоростями (например, при взлете са-
молета или от мощных взрывов), еще 
предстоит разработать . В этом контек-
сте важен выбор концептуального под-
хода: так, при нормировании с учетом 
среднегодового загрязнения необходи-
мо корректно оценить и годовые вы-
бросы . В свою очередь, от этого будет 
зависеть, придется ли разрабатывать 
мероприятия по сокращению выбро-
сов . К решению этой задачи должны 
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рый позволял бы корректно выдавать 
квоты на вклады каждого предприятия 
в суммарный уровень загрязнения ат-
мосферы по всему полю, не существует . 
С экологической точки зрения можно 
разработать множество вариантов сни-
жения выбросов на конкретном источ-
нике, однако полноценно учесть соци-
альный и многие другие факторы не 
представляется возможным . В силу дан-
ного обстоятельства внедрение этой си-
стемы квотирования может способство-
вать формированию дополнительной 
коррупционной составляющей . Целесо-
образно применение иного принци-
па — вычисления расчетной концентра-
ции по всем загрязняющим веществам, 
по которым не ведется инструменталь-
ный мониторинг, с последующим опре-
делением экспериментальных фоновых 
концентраций, которое должно произ-
водиться специально уполномоченным 
центром, сертифицированным Росги-
дрометом .

Сводные расчеты загрязнения ат-
мосферного воздуха проводятся в не-
скольких городах страны . Так, в Санкт-
Пе тер бур ге и Мурманске действует 
постоянный обновляемый банк на ба-
зе НИИ Атмосфера . В настоящее вре-
мя только в этих городах корректно 
устанавливаются нормативы выбросов 
с учетом вкладов всех предприятий на 
основе данных не только инструмен-
тального, но и расчетного монито-
ринга .

В 1999 году Госкомэкологии России 
издал приказ, которым была утверждена 
методика проведения сводных расчетов 
в некоторых городах Российской Феде-
рации . В свою очередь, в некоторых 
субъектах Российской Федерации были 
приняты собственные нормативы по 
проведению этих сводных расчетов .

В то же время методология квотиро-
вания выбросов, идея которого сейчас 
продвигается для Челябинской области, 
пока не разработана . Механизма, кото-



Законом также были прояснены сро-
ки на внедрение системы контроля вы-
бросов . С 2019 года предприятия подают 
заявку на получение КЭР, и у них появля-
ется четыре года на внедрение системы 
контроля выбросов . Иными словами, 
с 2019 по 2026 год компании должны ос-
настить свои предприятия такими си-
стемами .

Кроме того, заявка на получение КЭР 
включает в себя программу создания си-
стемы автоматического контроля вы-
бросов . Программой устанавливаются 
сроки создания системы, предусматри-
ваются стационарные источники и ком-
поненты, подлежащие автоматическому 
контролю . По факту без такой програм-
мы, а также без понимания того, как на 
предприятии будет устроена система 
контроля выбросов, последнее не может 
участвовать в получении КЭР .

Нововведения позволили разрешить 
остро стоявшие вопросы по маркерным 
веществам . В частности, был установлен 
перечень веществ, которые подлежат ав-
томатическому контролю . Сейчас пред-
приятия на основе этого списка состав-
ляют свои программы и запускают 
новые проекты . В частности, «Нориль-
ский никель» в течение этого года разра-
ботает такие задания для Надеждинско-
го завода, а также для медного завода .

Был прояснен вопрос по стационар-
ным источникам загрязнения и их ос-
нащением АИС контроля . На данный 

Способы и методы 
построения АИС контроля 
промышленных выбросов 
на принципах НДТ 
в рамках реализации 
федерального закона 
№ 219-ФЗ

Нововведения в подзаконных актах в ча-
сти систем контроля выбросов — доста-
точно важная и актуальная тема . Как из-
вестно, 219-ФЗ в части систем контроля 
выбросов содержал ряд положений, соз-
дававших почву для разночтений и по-
мехи для внедрения АИС . Дополнитель-
ные документы, в том числе различные 
постановления правительства, не смог-
ли внести достаточной ясности .

В итоге предприятия не знали, что де-
лать . Многие официальные инстанции 
и производители трактовали 219-ФЗ по-
разному .

29 июля 2018 года был принят и под-
писан президентом закон № 252-ФЗ, ко-
торый четко регламентировал данный 
вопрос . В этом году многие предприятия, 
действуя в русле положений этого феде-
рального закона, начали развертывать 
системы контроля выбросов, поскольку 
пункт 13 закона, устанавливающий сро-
ки создания таких систем, предусматри-
вает их внедрение в течение четырех лет 
с момента получения КЭР .

ильясов альфред альвиртович
Представительство «ЗИК АГ» (Германия)
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Весьма актуален вопрос опыта реали-
зации АИС . Вопреки расхожему мнению, 
в этой сфере в России накоплен огром-
ный опыт . Компания «ЗИК АГ» занимает-
ся внедрением таких АИС и аттестацией 
метрологических систем с 1998 года .

В частности, две такие системы уста-
новлены в Сургутском ЗСК . Ввиду отсут-
ствия требований по передаче данных 
контроля, эти данные собираются с по-
следующей архивацией . Пять подобных 
систем смонтировано на Оренбургском 
ГПЗ, Уренгойском ЗПКТ и целом ряде 
объектов «Газпрома» . Одним из передо-
вых предприятий в этой области также 
является «Росвинил», внедривший у себя 
такие системы (в том числе выходную 
АИС с обработкой данных) .

На одном из наиболее крупных про-
ектов России — «Ямал СПГ» — установ-
лено 12 систем контроля выбросов, ве-
дущих сбор данных . Не так давно такая 
система была внедрена на мусоросжи-
гательных мощностях в Кучино, обслу-
живающих полигоны ТКО Московской 
области . Кроме того, подобные АИС 
установлены на таких предприятиях, 
как «Эггер», Братский алюминиевый за-
вод, Казанские ТЭЦ-1 и 3 (данные ТЭЦ 
установили такую систему первыми 
в Татарстане в 1998 году), Стойленский 
ГОК НЛМК .

ПАО «Энел Россия» — это предприя-
тие, которое в данном отношении мож-
но поставить в пример, поскольку АИС 
развертывались на его мощностях не 
только для обеспечения контроля вы-
броса, но и для проведения технологи-
ческого контроля . Так, они были уста-
новлены на каждом газоходе для 
контроля режима котла и его настройки 
в целях увеличения коэффициента по-
лезного действия .

Существует определенный недоста-
ток понимания методологии работы 
и обслуживания автоматизированных 
систем контроля . Компания «ЗИК АГ» 
располагает учебным центром, где про-
водятся соответствующие тренинги . 
В одном из таких тренингов участвовали 

 момент существует проект документа по 
видам технических устройств и стацио-
нарным источникам, определяющий 
круг таких источников . В частности, вы-
делены источники выбросов в метал-
лургии . В свете этого обстоятельства 
многие компании, в том числе в Челя-
бинской области (Ашинский металлур-
гический завод, Первоуральский труб-
ный завод и другие), осуществляют 
внедрение таких систем, провели тенде-
ры и выбрали поставщиков . Данные ме-
роприятия проводятся до официально-
го утверждения этих документов .

Ведется работа по метрологическому 
регламентированию АИС и подготов-
ке инструментов . Так, был подготовлен 
инженерно-технический справочник 
№ 22 .1 «Производственный экологиче-
ский контроль и его метрологическое 
обеспечение» . За основу документа взят 
приказ Минприроды № 425 . В данном 
справочнике описана структура систе-
мы, требования к ней, погрешности, 
компоненты, изложен общий подход 
к построению системы и размещению 
оборудования для измерения выбросов 
маркерных веществ . Установлены прин-
ципы и процедуры проведения замеров 
и последующего формирования отчет-
ности .

Согласно требованиям, система долж-
на быть автоматической и постоянно 
 вести измерение, при этом должны ис-
пользоваться прямые методы измере-
ния . Последнее требование означает 
 недопустимость установки систем, про-
изводящих пересчет показателей .

Документом описаны различные ти-
пы систем . Предусмотрены:

•	 	системы	с	отбором	проб	(холодные	
и	горячие);

•	 	системы	без	отбора	проб.
Кроме того, установлены критерии 

выбора системы .
На данный момент также разрабаты-

вается ГОСТ, который призван обеспе-
чить соответствие АИС техническим 
и метрологическим требованиям, зало-
женным вышеуказанными документами .
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ческого контроля целесообразно начи-
нать заранее . Внедрение таких систем 
осуществляется в несколько этапов . 
Оно занимает от 1,5 до 2,5 года в зави-
симости от предприятия и специфики 
применения АИС . Минимальный срок, 
крайне редко встречающийся на прак-
тике, составляет один год . Поэтому 
крупным предприятиям, имеющим на 
балансе значительное количество ис-
точников, следует начинать предпри-
нимать соответствующие шаги уже 
сейчас .

в том числе специалисты ГМК «Нориль-
ский никель» .

В Беларуси эти системы внедряются 
с 2008 года . Фактически данные АИС 
развернуты по всей стране . Системами 
охвачены не только крупные предприя-
тия, но и котельные . В этом отношении 
ситуация разительно отличается от РФ, 
где электростанции, работающие на га-
зе, не входят в список объектов, подле-
жащих автоматическому контролю .

Необходимо отметить, что работу 
над развертыванием систем автомати-
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окружающей среды в отрыве от соци-
ально-экономических проблем . В Про-
грамме ООН по окружающей среде 
исторически сложилось то видение, что 
комплексный подход подразумевает 
взгляд на окружающую среду (и, в част-
ности, на окружающую среду Арктики) 
в контексте глобальных проблем .

Арктика интенсивно исследуется раз-
личными рабочими группами, в том 
числе группами, созданными под эги-
дой Арктического совета . Подытожим 
результаты их работы, сделав основной 
акцент на кумулятивном эффекте и вза-
имосвязи всех видов как антропоген-
ной, так и неантропогенной нагрузки на 
окружающую среду .

Прежде всего, необходимо обратить 
внимание на изменения климата . При-
чины данных изменений требуют дис-
куссии и должны рассматриваться на-
учным сообществом . Тем не менее 
следует констатировать, что рост темпе-
ратур в Арктике происходит в среднем 
вдвое быстрее, чем в умеренных широ-
тах . Нужно учитывать, что все пробле-
мы, связанные с загрязнением Арктики, 
будут в дальнейшем иметь гораздо бо-
лее пагубный эффект в том числе и в 
связи с тем обстоятельством, что тая-
ние льдов и прочие формы воздействия 

Сохранение 
окружающей среды 
Арктики в контексте 
целей устойчивого 
развития:  
необходимость 
комплексного подхода

Необходимо понимание того, что для 
сохранения окружающей (в том числе 
и в смысле «окружающей человека») сре-
ды Арктики в контексте целей устойчи-
вого развития требуется комплексный 
подход .

Введение человека в круг природоох-
ранных проблем обусловлено рядом об-
стоятельств . Следует отметить, что осно-
вание Программы ООН по окружающей 
среде	 (ЮНЕП)	 имело	 место	 по	 итогам	
конференции ООН по окружающей че-
ловека среде . Именно тогда было зафик-
сировано, что окружающая среда окру-
жает человека . Соответственно, в первую 
очередь нужно говорить о человеке 
и обо всем комплексе проблем, связан-
ных с этим .

Комплексный подход подразумевает 
нереальность не только разрешения, но 
и обсуждения проблем сохранения 

конференц-зал 2

секция 2. мировой опыт  
охраны окружающей среды.  
лучшие примеры и тренды

тегина екатерина владиславовна
Координатор Программы ООН по окружающей среде в России
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числе воздуха и воды . Для достижения 
практического результата необходимо 
на основе комплексного подхода ис-
пользовать данные, предоставленные 
учеными .

В последнее время в загрязнении Ар-
ктики все большую роль играет туризм . 
В Арктике в течение длительного пери-
ода накапливаются бытовые и промыш-
ленные отходы . Некоторая часть этих 
отходов была вывезена и утилизирова-
на, в том числе благодаря усилиям Рос-
сии . Однако это малая доля того, что 
еще предстоит сделать . Арктика про-
должает аккумулировать грязь со всего 
мира . В дополнение к вышеупомянуто-
му различные загрязняющие вещества 
переносятся воздушными массами . 
Продолжает играть деструктивную роль 
нефтяное загрязнение . Это приводит 
к деградации ландшафта, наносит се-
рьезный ущерб речным и морским эко-
системам, ухудшает качество питьевой 
воды и воздуха и губительно сказывает-
ся и на климате .

Помимо наследия, оставленного хо-
зяйственной деятельностью человека 
в Арктике (речь идет в основном о про-
мышленном загрязнении), учеными от-
мечается наличие в ней значительного 
количества пластикового мусора, что, 
как выяснилось, имеет не менее пагуб-
ные последствия . Микропластик и на-
нопластик (частицы из органических 
полимеров) по своему потенциально-
му вредному воздействию, стойкости 
и транспортабельности схожи со стой-
кими органическими загрязнителями . 
По научным данным, пластик составля-
ет примерно три четверти объема мор-
ского мусора в океанах мира .

Значительная его доля приходится на 
Арктику, где он проникает в том числе 
в донные отложения . Зафиксировано 
скопление значительного количества 
пластикового мусора в Северном Ледо-
витом океане . Это мусор со всего мира, 
попавший в Арктику с морскими и океа-
ническими течениями, а также из стока 
через реки .

изменения климата на окружающую 
среду более резко проявляются именно 
в Арктике .

Арктика испытывает воздействие 
стойких органических загрязнителей, 
ртути и радиоактивных веществ, загряз-
нения нефтью и тяжелыми металлами, 
последствий чрезвычайных ситуаций 
(например, разливов нефти и прочего 
топлива) . Повышаются концентрации 
загрязняющих веществ в пищевой цепи, 
они наблюдаются в планктоне, рыбе, 
морских млекопитающих (таких, как 
тюлени, киты и полярные медведи), то 
есть всем том, что составляет традици-
онную пищу для коренных народов Ар-
ктики . Этот фактор вносит свой отрица-
тельный вклад в остроту проблемы 
загрязнения в Арктике .

Следует отметить, что Арктика явля-
ется глобальным накопителем загрязни-
телей . Как утверждают многие исследо-
ватели, в силу природных обстоятельств 
туда стекаются продукты загрязнения со 
всего земного шара . Пластиковые отхо-
ды и новые химические загрязнители 
попадают в Арктику из очень отдален-
ных регионов и при этом остаются там 
на длительный период, аккумулируясь 
в пищевой цепочке, угрожая здоровью 
людей, животных и экосистем .

Об этом неоднократно говорили по-
слы	 доброй	 воли	 ЮНЕП.	 Федор	 Коню-
хов был не так давно назначен нацио-
нальным послом Программы ООН по 
окружающей среде в России . Вячеслав 
Фетисов также является послом доброй 
воли ООН по Арктике и Антарктике . Их 
миссия заключается в том, чтобы дове-
сти до понимания самой широкой об-
щественности, что от этой проблемы 
уже нельзя отмахнуться . Иными слова-
ми, то, что происходит в Арктике, так 
или иначе скажется на других регионах .

В природе все взаимосвязано, поэто-
му необходимо предпринимать со-
вместные усилия для решения вопросов, 
связанных с изменением климата, в том 
числе с таянием арктического льда, 
а также проблем с загрязнениями, в том 
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существуют примеры успешного со-
трудничества, направленного на то, 
чтобы, с одной стороны, материально 
обеспечить местное население, а с дру-
гой стороны, сформировать его заинте-
ресованность в сохранении той среды 
обитания, в которой оно живет .

При этом не следует изолировать то 
коренное население, которое прожива-
ет в Арктике и является социально уяз-
вимым . Необходимо заниматься в том 
числе его просвещением, стыкуя эколо-
гию с традиционными знаниями и эле-
ментами традиционного уклада жизни 
этих народов .

Следует отметить, что у данных наро-
дов выработаны модели устойчивого 
природопользования . Они многие сто-
летия жили в гармонии с природой . 
В силу этого в просветительской дея-
тельности целесообразно основываться 
на опыте этих народов по взаимодей-
ствию и устойчивому использованию 
окружающей среды .

Цели устойчивого развития предус-
матривают в том числе ликвидацию го-
лода . Невозможно говорить о сохране-
нии окружающей среды, если люди не 
обеспечены продуктами питания, не 
имеют доступа к чистой воде и санита-
рии,	 к	 медицине	 и	 образованию.	 Если	
они заняты только поиском пропита-
ния, охрана природы не может являть-
ся их приоритетом . При этом, как убе-
дились эксперты, те народы, которые 
привыкли питаться рыбой и мясом 
морских животных, не следует переу-
чивать, меняя их рацион на диету, при-
емлемую для обитателей средней по-
лосы .

Цели устойчивого развития также 
предполагают необходимость обеспе-
чения населения достойной работой 
и поощрение экономического роста .

В этом контексте особую важ-
ность приобретает комплексный под-
ход .  Данную задачу необходимо ре-
шать  совместными усилиями органов 
государственной власти, механизмов 
международного сотрудничества (в том 

Обширное трансграничное загрязне-
ние пластиком оказывает отрицатель-
ное воздействие на морскую прибреж-
ную окружающую среду и создает угрозу 
для всей экосистемы Арктики . Уже обна-
ружены частицы пластика и в рыбе, 
и в мясе млекопитающих . Это то, что со-
ставляет традиционную пищу человека, 
в том числе коренных народов Арктики . 
Таким образом, все это в результате от-
ражается на людях .

Нельзя изолированно подходить к со-
хранению биоразнообразия в Арктике 
и обсуждать защиту животного и расти-
тельного мира Арктики, не говоря о че-
ловеке . Необходимо создать заинте-
ресованность и мотивировать местных 
жителей, будь то коренное население 
либо люди, постоянно проживающие 
в Арктике, к изменению своего отноше-
ния к ее природе .

Это касается браконьерства и сбе-
режения редких исчезающих видов . 
Сохранение биоразнообразия исклю-
чительно важно для поддержания при-
родного равновесия, которое человек 
продолжает менять . В частности, ми-
грирующие виды арктической флоры 
и фауны необходимо сохранять для то-
го, чтобы обеспечить благосостояние 
проживающих в Арктике людей, в том 
числе коренных народов .

Если	 люди	 охотятся	 на	 редкие	 ви-
ды, истребляя их, в этом следует ис-
кать социально-экономические причи-
ны . У тех, кто занимается так называемым 
браконьерством, не всегда есть возмож-
ность найти иной способ пропитания 
и заработка ввиду отсутствия механиз-
мов и инфраструктуры, которая бы обе-
спечивала занятость этих людей . Они 
сами социально и экономически очень 
уязвимы .

Здесь нужен грамотный и взвешен-
ный комплексный подход . Человека 
следует защищать, создавая условия для 
занятости . Коренное население необ-
ходимо вовлекать в процесс экономи-
ческого созидания и защиты окружаю-
щей среды . И в России, и за рубежом 
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Необхо димо обеспечение постоянного 
вза имодействия, коммуникаций и по-
иска конкретных решений для того, 
чтобы вместе сохранить окружающую 
среду ради тех людей, которые прожи-
вают в Арктике .

числе Арктического совета с его рабо-
чими группами), лиц, ответственных за 
принятие решений, и широкой обще-
ственности . Это многогранный про-
цесс,  который подразумевает вовлече-
ние общества и работу на местах . 
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и форматов, связанных с контролем за 
выбросами . В этом свете значение Па-
рижского соглашения заключается, 
в частности, в том, что к участию в этом 
процессе было приглашено наибольшее 
количество игроков, которые сегодня 
занимаются промышленным производ-
ством, влияя на ситуацию в сфере кли-
мата .

С моей точки зрения, убедительных 
доказательств того, что сегодня человече-
ство реальным образом влияет на изме-
нение климата, не существует . Возможно, 
наоборот, человеческая деятельность не-
много затормозила наступление нового 
малого ледникового периода .

Хотелось бы обратить внимание на 
пиар-составляющую Парижского согла-
шения . Промышленно развитые госу-
дарства заявили, что берут на себя ответ-
ственность за сохранение экологии 
и уменьшение выбросов, поставили пе-
ред собой цели, создав стимул для менее 
развитых экономик . Таким образом они 
зафиксировали свою ответственность 
перед будущими поколениями за то, что 
происходит на планете . В то же время, 
будучи пиар-продуктом, это соглашение 
фактически не имело реального право-
вого статуса .

В 2016 году оно было подписано Рос-
сией, которую представлял вице-пре-
мьер Александр Хлопонин . Следует 
 помнить международные условия, в ко-
торых принималось это соглашение . Это 

Роль Парижского 
соглашения для мирового 
природоохранного 
движения

Парижское соглашение по изменению 
климата было инициировано в декабре 
2015 года во Франции . Этот документ 
следует рассматривать как часть исто-
рического процесса . За 20 лет до этого 
были подписаны Киотские соглашения, 
зафиксировавшие 1990 год в качестве 
базового года, к которому апеллируют 
с точки зрения анализа выбросов, про-
изводимых национальными экономи-
ками .

С тех пор на 1990 год ориентируются 
для обозначения изменений в уровне за-
грязнения окружающей среды (в том 
числе в уровне выбросов CO2) во всех 
последующих документах . Чем дальше 
1990-й год уходит в прошлое, тем боль-
ше эта цифра напоминает об условно-
сти этой отметки .

За 20 лет, прошедших с момента под-
писания Киотского протокола, к круп-
нейшим производителям промышлен-
ных выбросов добавились молодые 
экономические государства, такие как 
члены БРИКС . Значительный вклад в за-
грязнение начала вносить промышлен-
ность ЮАР, Бразилии, Индии . Крупный 
загрязнитель Китай до недавнего време-
ни в принципе избегал мероприятий 

коптев-дворников владимир евгеньевич
Сопредседатель Экологической палаты России
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они не учитывают роль России как 
 важного экологического донора . Рос-
сия занимает третье место по показате-
лям загрязнения и, согласно некоторым 
подсчетам, первое место по адсорбции 
мирового экологического ущерба . Ме-
ханизмов компенсации за это соглаше-
нием не предусмотрено . Кроме того, не-
смотря на все ограничения, страны 
мира не собираются прекращать добы-
чу минеральных полезных ископаемых . 
На территории Арктики разворачивает-
ся борьба за нефть и газ .

Парижское соглашение должно рас-
сматриваться в России как моральный 
ориентир, указывающий на общую от-
ветственность за судьбу будущих поколе-
ний . Одним из результатов подписания 
нашей страной Парижского соглашения 
об изменении климата является взаимо-
понимание, достигнутое промышленно-
стью и правительством в отношении 
масштабной перестройки экологиче-
ской политики к 2021 году .

В имплементации соглашения Рос-
сии целесообразно идти своим путем, 
ориентируясь на собственные задачи . 
Россия должна заявить свое экологиче-
ское лидерство, в том числе создав наци-
ональный аналог природоохранных ор-
ганизаций, своего рода «российский 
Гринпис» . Опираясь на средства россий-
ских загрязнителей и гражданского об-
щества, такие структуры могли бы ре-
шать не только внутренние задачи, но 
и внешние, в частности оппонируя меж-
дународным организациям, указывая на 
«бревно в их собственном глазу» .

 

произошло в момент международно-по-
литической изоляции России после так 
называемой	 Крымской	 весны;	 процесс	
ввода против нее западных санкций 
только начинался .

России был остро необходим новый 
привлекательный национальный про-
ект, который помог бы ей нейтрализо-
вать изоляцию и восстановить положи-
тельный имидж, в том числе в сообществе 
промышленно развитых стран .

В данном контексте Россией была 
 сделана заявка на глобальное экологиче-
ское лидерство . В этом духе были выдер-
жаны выступление президента Владими-
ра Путина на Генеральной Ассамблее 
ООН, посвященное во многом экологии, 
выступление на Парижском саммите, 
а также сам факт подписания Россией 
этого соглашения, несмотря на наличие 
в нем положений, оказывающих неодно-
значное воздействие на российскую эко-
номику .

Благодаря тому что Россия стала 
участником этого процесса, российское 
гражданское общество, в том числе тот 
его сегмент, который занимается эколо-
гией, оказалось в существенно лучших 
условиях работы . Жители страны полу-
чили значительное количество экологи-
ческих улучшений, связанных с прове-
дением Года экологии в 2017 году, 
а также в связи с принятием программы 
внедрения наилучших доступных тех-
нологий и так далее .

В то же время с точки зрения интере-
сов РФ положения Парижского согла-
шения недостаточно справедливы . Так, 
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ных детских центров, посвященных не-
кой конкретной теме . В процессе 
подготовки детского центра начала за-
кладываться основа программы фор-
мального обучения детей .

Был создан центр, в котором прово-
дятся занятия с детьми первого и второ-
го классов . По наблюдению педагогов, 
между этими детьми существует опреде-
ленная разница . Первоклассники мень-
ше приспособлены к обучению . Они ма-
лоусидчивы, к ним нужен особый 
подход . Второклассники уже способны 
усидчиво заниматься, им интересно ле-
пить и рисовать .

Параллельно внедряются новые со-
временные технологии — виртуальная 
реальность, дополненная реальность . 
Дети наблюдают за флорой и фауной, 
которая окружает их на территории 
Таймыра, «ловят» белых медведей, крас-
нозобых казарок и так далее . Природо-
ведческой точкой центра является Тай-
мыр . Существуют планы организации 
аналогичного центра в Мурманске 
с местной природоведческой повесткой .

В ходе разработки концепции цен-
тра был использован опыт сканди-
навских (финских и шведских) и севе-
роамериканских	 (США,	 Канада)	 школ,	
лидирующих в мире в просветитель-
ском	 процессе.	 В	 частности,	 в	 Швеции	
существует система школ Мулле . Это 
выездные школы, призванные через 

Влияние экологического 
просвещения 
на изменение отношения 
к охране окружающей 
среды в мире

Одним из наиболее интересных и по-
казательных проектов в сфере эколо-
гического просвещения населения, реа-
лизуемых Экофондом СФУ, является 
инициатива по созданию на террито-
рии Таймыра, в городе Норильске, дет-
ского просветительского центра «Белый 
мишка» . Данный центр, открытый 4 ок-
тября 2018 года, в первую очередь посвя-
щен антибраконьерской деятельности 
на территории Арктики .

Экофонд СФУ пошел по пути изуче-
ния мирового опыта создания образова-
тельных и просветительских центров . 
В целом просвещение и образование 
можно разделить на две условные кате-
гории . Первая — это формальное обра-
зование, вторая — неформальное обра-
зование .

Формальное образование подразуме-
вает наличие программы, учитывающей 
дошкольное образование, школьное об-
разование, старшее школьное образова-
ние, студенческое образование, повы-
шение квалификации специалистов . 
Неформальное образование предпола-
гает в том числе создание таких локаль-

лалетин роман вячеславович
Член правления Экологического фонда  
Сибирского федерального университета
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ний день собирается создать . Речь идет 
о многоступенчатом учебнике, посвя-
щенном изучению природы и приви-
тию любви к ней .

В свою очередь, в Германии суще-
ствует междисциплинарная система для 
детей младшего школьного возраста . 
Дети собираются группой, ходят, соби-
рают мусор, после чего взвешивают 
и сортируют его . Через сбор мусора 
и его сортировку они не только позна-
ют окружающий мир, но и изучают хи-
мию и математику (вычисляя массу 
и измеряя объемы) . Таким способом за-
кладывается межпредметный подход 
к дальнейшей экологической жизни .

Подобного подхода придерживаются 
в Японии . Там также занимаются про-
свещением детей, переходя через сбор 
и изучение мусора к формированию по-
нимания химического состава объектов 
окружающего мира .

СФУ продолжает изучать опыт миро-
вых лидеров в экологическом просвеще-
нии для того, чтобы применить эти зна-
ния на территории Таймыра, а также 
в последующем в Мурманской обла-
сти . Педагоги Сибирского федерального 
университета разрабатывают эти про-
граммы совместно со специалистами за-
поведников Таймыра с тем, чтобы в воз-
можно большей степени учитывать 
местные территориальные особенности .

В следующем году участникам Эколо-
гического форума будет продемонстри-
рован фильм, посвященный процессу 
обучения детей в центре . Экологический 
фонд продолжит использование луч-
ших наработок и передового мирового 
опыта на территории Российской Феде-
рации и, в частности, в Арктике .

присутствие ребенка на территории 
в природе дать ему возможность изу-
чать природу опытным путем, с помо-
щью экспериментов и взаимодействия 
с ней . Дети помогают высаживать и вы-
ращивать новые деревья и растения, 
спасать животных и так далее . Можно 
обозначить этот подход как «рейнджер-
ский» .

В Северной Америке существует по-
добная программа «Юный рейнджер», 
которая инициируется заповедниками . 
С помощью программы «Юный рейн-
джер» осуществляется просвещение де-
тей в отношении особо охраняемых тер-
риторий	США.

Подобная схема будет применена 
в центре «Белый мишка» . Установлены 
продуктивные рабочие отношения с за-
поведником Таймыра, который оказы-
вает центру всестороннюю поддержку . 
Имеются планы организовать там летом 
волонтерский лагерь . Кроме того, следу-
ющим летом планируется провести не-
сколько волонтерских выходных, в ходе 
которых дети первых и вторых классов 
отправятся в поездку в ущелье Красные 
камни, где создается экотропа, в тундру, 
на рыбалку . Таким образом на Таймыре 
будет применен шведский опыт изуче-
ния природоведения на месте .

Помимо этого, в Северной Америке 
реализована программа под названием 
«Свет жизни» . Это программа для детей 
от 6 до 18 лет, разработанная с учетом 
системного подхода к образованию де-
тей . В России она появлялась как прото-
тип в середине 1990-х годов .

После начала работы центра возник-
ло понимание того, что ему не хватает 
учебника, который СФУ на сегодняш-
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плива . В этих баках содержалось око-
ло ста активных зон атомных под-
водных лодок и надводных кораблей . 
В 2001 году они находились в угрожаю-
щем состоянии . Персонал был вынуж-
ден работать в том числе непосред-
ственно в хранилищах с отработавшим 
ядерным топливом .

Благодаря международному сотруд-
ничеству в Андреевой губе были соору-
жены мощности, предназначенные для 
извлечения отработанного ядерного то-
плива из хранилищ базы . Сверху над ба-
ками был построен цех, оснащенный со-
временной техникой . Появились новые 
пирсы, новые здания, новое оборудова-
ние . Это является зримым результатом 
международного сотрудничества .

Еще	один	объект,	на	котором	был	ре-
ализован успешный проект с междуна-
родным участием при поддержке «Бел-
лоны», — Сайда губа . Он использовался 
для надводного отстоя атомных подво-
дных лодок и реакторных отсеков . По 
состоянию на 1998 год, по словам гу-
бернатора субъекта, тут находилось 
146 реакторных отсеков атомных под-
водных лодок . В течение 2000-х годов 
на средства немецкого и российского 
бюджетов здесь были сооружены плав-
док, цеха, площадка для хранения реак-
торных отсеков, выведенных из экс-
плуатации . К 2018 году из эксплуатации 
были выведены и размещены на этой 

Опыт решения опасных 
экологических проблем 
с международным 
участием

Основным критерием оценки деятель-
ности мероприятий, подобных данно-
му форуму, является практический ре-
зультат . Отсутствие реальных шагов, 
предпринятых по итогам семинаров 
и конференций, обесценивает их зна-
чение .

Организация «Беллона» имеет значи-
тельный опыт результативной работы 
в сфере реализации экологических про-
ектов в России, сформированный на 
протяжении более 25 лет . Основываясь 
на этом опыте, можно утверждать, что 
одним из факторов результативности 
является международное участие .

В своей деятельности на Кольском по-
луострове в течение упомянутого пери-
ода «Беллона» в основном занималась 
и занимается вопросами, связанными 
с ядерным радиационным наследием, 
которое получила Россия после исчез-
новения Советского Союза .

В 2001 году организация начала ра-
боту в губе Андреева, на одном из наи-
более опасных объектов . В губе Ан-
дреева расположена 569-я береговая 
техническая база, где находились баки 
хранения отработавшего ядерного то-

никитин александр константинович
Председатель правления экологического  
правозащитного центра «Беллона»
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•	 	Стратегии	и	тактики	общественно-
го влияния . Для достижения целей, 
поставленных в контексте упомя-
нутых природоохранных проектов, 
использовался ряд апробирован-
ных механизмов воздействия на со-
знание общества .

Опыт, полученный «Беллоной» в ре-
зультате работы с таким сложным пар-
тнером, как «Росатом», может быть вос-
требован при реализации подобных 
проектов для других компаний, в част-
ности для компании «Норникель» . «Ро-
сатом», будучи «режимным» предприя-
тием, уполномоченным обращаться 
с ядерными материалами, пошел на со-
трудничество с международным сооб-
ществом, его институтами, в том числе 
финансовыми, а также международны-
ми экологическими организациями .

«Беллона» полагает, что «Норникелю» 
целесообразно воспользоваться суще-
ствующим опытом сотрудничества для 
достижения успеха в работе в Финлян-
дии и Германии, а также для улучшения 
условий труда на его предприятиях 
и экологической обстановки в районах 
присутствия .

площадке 112 отсеков атомных подво-
дных лодок .

Согласно подсчетам «Беллоны», за го-
ды работы с этими программами на них 
было израсходовано примерно 2,5 мил-
лиарда евро иностранных и около 1 мил-
лиарда евро российских бюджетных 
средств .

Важными составляющими успеха, до-
стигнутого в ходе реализации этих про-
ектов, стали следующие .

•	 	Информация.	За	25	лет	«Беллоной»	
было подготовлено и издано около 
30 крупных докладов и рабочих до-
кументов, в которых давалась под-
робная и оперативная информа-
ция о происходящем на проектах, 
актуальных задачах и оптималь-
ных методах решения проблем . 
Также вышло порядка 500 статей, 
посвященных этим проектам .

•	 	Диалог.	 Необходим	 постоянный	
рабочий контакт между всеми 
участниками процесса . Он позво-
ляет, в частности, лучше ориенти-
роваться в насущных проблемах 
и специфике их технологических 
аспектов .
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в стране так и не возникли экологиче-
ская промышленность и экологическая 
отрасль экономики как таковая . В Рос-
сии нет специализированных организа-
ций, профиль работы которых связан со 
сферой экологии .

К вопросу рекультивации в современ-
ной России сложилось формальное 
и вместе с тем непрофессиональное от-
ношение . Опыт изучения проектов 
в сфере рекультивации и терраформи-
рования в России, осуществляемых 
в рамках проекта «Экология» (в частно-
сти, на примере соответствующих ра-
бот, проведенных в бассейнах рек Глу-
бокая и Грушевая в Ростовской области), 
показывает наличие целого ряда серьез-
ных проблем . Среди них непонимание 
самих целей и задач рекультивации, 
низкий уровень планирования, безот-
ветственность, отсутствие необходимых 
знаний, навыков и опыта . Можно кон-
статировать, что перенос на Арктику по-
добных подходов, уже проявивших свое 
деструктивное воздействие на природу 
юга России, способен спровоцировать 
опасные экологические последствия .

В этом свете особенно важно изуче-
ние зарубежного опыта терраформиро-
вания как инструмента восстановления 
нарушенных ландшафтов и экосистем .

Для решения этих задач в мире ши-
роко применяется практика привле-
чения профессиональных структур — 
так называемых подрядчиков по охране 

Терраформирование 
как технология 
восстановления 
нарушенных 
и изменяющихся 
ландшафтов. 
Мировые примеры

Настоящее выступление посвящается 
той же проблематике, которую рассма-
тривал предыдущий докладчик, с тем от-
личием, что в данном случае она изучает-
ся с позиций бизнеса, а не общественной 
организации .

Данный Экологический форум свиде-
тельствует о росте экологического со-
знания в промышленных и администра-
тивных кругах, а также о формировании 
платформы для диалога между ними 
и природоохранными организациями . 
Это позволяет надеяться на реальные 
практические подвижки в деле сохране-
ния окружающей среды .

В период после распада СССР появи-
лись возможности для достижения се-
рьезных результатов в сфере охраны 
природы . Был запущен ряд проектов, 
в том числе национального масштаба, 
направленных на улучшение ситуации . 
В то же время положение дел в области 
экологии далеко от идеала . Прежде все-
го, следует отметить недостаточную 
инициативность общества . Кроме того, 

водяник александр рифатович
Помощник секретаря Общественной палаты РФ
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но и жесткой и продуманной кадровой 
политикой . Так, в каждой подобной орга-
низации работают минимум шесть спе-
циалистов высшего уровня . Для занятия 
ответственной экспертно-руководящей 
должности потенциальный сотрудник 
должен соответствовать широкому ряду 
критериев, ключевой из которых — нали-
чие не менее чем 40-летнего стажа рабо-
ты в данной сфере .

Подрядчики должны хорошо знать 
правила, установленные государствен-
ными организациями, такими как Агент-
ство	по	охране	окружающей	среды	США	
(EPA) и Администрация безопасности 
и	гигиены	труда	США	(OSHA).

В работе подрядчиков широко приме-
няется научный подход . В проектах ре-
культивации участвуют ботаники, био-
геоценологи, геологи, гидрологи и так 
далее . Осуществляется тщательное пла-
нирование, предусматривающее вос-
создание экосистемы того или иного 
объекта . Ответственность подрядчика 
обеспечивается в том числе с помощью 
правовых и материальных гарантий .

На счету подрядчиков по охране 
окружающей среды значительное коли-
чество проектов, реализованных во всем 
мире, в том числе и в условиях климата 
Крайнего Севера (в частности, на Аля-
ске) . В целом практика экологических 
подрядов зарекомендовала себя как эф-
фективное средство решения проблем 
рекультивации .

Привлечение общественности и во-
лонтеров к очистке и рекультивации 
природных объектов, пострадавших 
в результате деятельности человека, воз-
можно, имеет немалое значение, однако 
этого недостаточно для выполнения 
всех соответствующих задач . Лишь уча-
стие профессиональных организаций, 
профилирующихся на терраформиро-
вании и обладающих необходимыми 
компетенциями, силами и средствами, 
способно создать предпосылки для пол-
ноценного восстановления нарушен-
ных и изменяющихся ландшафтов .

окружающей среды, или экологиче-
ских подрядчиков (Environmental Con-
tractors) . Экологические подрядчики на-
нимаются после того, как здание или 
земельный участок начинает считаться 
непригодным или небезопасным из-за 
химического или биологического за-
грязнения . Они выполняют необходи-
мые операции по восстановлению или 
очистке, чтобы сделать зону безопасной 
либо пригодной для использования .

Эти подрядчики могут участвовать 
в группах реагирования на чрезвычай-
ные ситуации, когда в результате сти-
хийных бедствий в окружающую среду 
попадают загрязняющие вещества . Кро-
ме того, экологические подрядчики при-
нимают участие в проектах устойчивого 
строительства, в том числе организуя ис-
пользование экологически чистых мате-
риалов и процессов для восстановления 
существующих структур . Эти методы 
способствуют рециркуляции и предот-
вращают эрозию, помогают экономить 
энергию и другие природные ресурсы, 
снижают загрязнение воздуха и воды .

Экологические подрядчики часто не-
сут ответственность за оценку состоя-
ния зараженного участка и определение 
действий, необходимых для обеспече-
ния его безопасности . Подрядчики мо-
гут осуществлять надзор за очисткой 
биологически опасных химических или 
загрязняющих веществ .

Экологические подрядчики предо-
ставляют клиентам варианты решения 
проблем загрязнения . Кроме того, под-
рядчик может консультировать клиен-
тов о том, как снизить экологические 
риски . Они также могут рекомендовать 
способы восстановления или обновле-
ния инфраструктурных систем для сни-
жения их негативного воздействия на 
окружающую среду .

Подрядчиков характеризует высокий 
уровень профессионализма и пони-
мания характера стоящих перед ними за-
дач . Это обуславливается не только высо-
кими стандартами, принятыми в отрасли, 
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четырех ядерных реакторов напрямую 
в Мировой океан .

В защите окружающей среды важно 
изучение опыта, наработанного челове-
чеством, в том числе природоохранны-
ми международными организациями . 
Одной из таких организаций является 
Waterkeeper Alliance — известная амери-
канская некоммерческая структура, ос-
нованная рыбаком, активистом и поли-
тиком Терри Бэкером .

Помимо работы по ведению дел орга-
низации, его повседневная деятель-
ность заключалась в том, что он подъез-
жал на небольшом судне к кораблям, 
заходившим в пролив между Лонг-
Айлендом и континентом, и перекачи-
вал на свое судно их органические отхо-
ды для последующей утилизации на 
берегу . Заключались договоры на обслу-
живание . Часть этих денег он передавал 
Waterkeeper Alliance .

Подобного рода пожертвования и пе-
речисления «с земли» составляют важный 
источник финансирования Waterkeeper 
Alliance . Организация не практикует ис-
пользование спонсорской поддержки со 
стороны крупных предприятий и ком-
мерческих игроков, дистанцируясь от 
большого бизнеса и избегая аффилиации 
с ним .

При этом Waterkeeper Alliance зараба-
тывает бльшую часть средств на свою 
уставную деятельность, подавая граждан-
ские иски к предприятиям-загряз нителям 

Защита водных  
ресурсов на примере 
деятельности 
североамериканской 
организации 
Water Keeper Alliance

Прежде всего, хотелось бы прокоммен-
тировать некоторые из тезисов, про-
звучавших на данной конференции .

Во-первых, одним из основопола-
гающих международных документов 
является Всеобщая декларация прав 
 человека . Сама мысль о том, чтобы 
 лишить благ цивилизации малочис-
ленные народы ради сохранения их 
осо бого жизненного уклада, является 
недопустимой, поскольку такая поста-
новка вопроса нарушает их права 
и свободы .

Во-вторых, следует ранжировать ми-
ровые экологические угрозы, делая ак-
цент на реальных проблемах . В их спи-
ске микропластик не занимает ведущих 
позиций . Теоретически весь произве-
денный на планете пластик, будучи рас-
творенным в водах Мирового океана, 
составил бы исчезающе малую величи-
ну . Кроме того, усвоение микрочастиц 
пластика и его доставка в кровь и ткани 
человека невозможны . Значительно бо-
лее существенную угрозу представляет 
Фукусимская АЭС, продолжающая в те-
чение многих лет сливать содержимое 

Шингаркин максим андреевич
Председатель фонда «Гражданин»
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выплачивает средства, причитающие-
ся государству .

Фактором, существенно повышаю-
щим дееспособность природоохран-
ных институтов, является гражданское 
общество . При наличии в России орга-
низации, работающей по принципу 
Waterkeeper Alliance и в схожих право-
вых условиях, с завода и подобных ему 
предприятий-нарушителей были бы 
истребованы средства в виде штрафов, 
часть из которых была бы направле-
на на поддержку природоохраны . Это 
серьезным образом могло бы стимули-
ровать внедрение НДТ и проведение ре-
абилитационных и рекреационных ме-
роприятий . В то же время американский 
опыт не обязательно механически пе-
реносить в российские условия . Однако 
он заслуживает внимательного изуче-
ния и адаптации к реалиям РФ .

Пока соответствующие изменения не 
внесены в законодательство, возможны 
переходные формы воздействия на не-
которых безответственных природо-
пользователей . В частности, существуют 
крупные компании, добывающие ресур-
сы в России, а продающие их в зарубеж-
ных юрисдикциях . Природоохранное 
сообщество способно оказывать на них 
давление через связи с иностранными 
организациями, такими как Waterkeeper 
Alliance .

Усиление экологической повестки 
в России вызвало реакцию крупных при-
родопользователей . Некоторые из них 
пошли на диалог с российскими обще-
ственными природоохранными органи-
зациями . Несмотря на распространение 
практики корпоративного спонсорства, 
это позитивный результат .

Итак, международный опыт борьбы 
с загрязнителями показывает, что ос-
новным двигателем в этом процессе 
является неприятие обществом самого 
факта хищнического отношения ко 
всеобщему достоянию — окружающей 
природной среде — и, соответственно, 
к состоянию качества жизни и здоро-
вья населения . Запрос в российском 

и взыскивая с них штрафы . Значитель-
ная комиссия от штрафов, полученных 
бюджетом с природопользователей, 
 нарушивших экологическое законода-
тельство и подвергшихся штрафованию 
по заявлению Waterkeeper Alliance, пе-
речисляется на счета этой организации 
по	законодательству	США,	которое	пред-
усматривает такое поощрение заяви-
телей .

Это является основным источни-
ком доходов Waterkeeper Alliance . Мас-
штаб подобных поступлений доста-
точно значителен . Ввиду того что 
в организации состоит порядка 300 ты-
сяч человек, осуществляющих мони-
торинг водопользования на площади 
2,4 миллиона кв . миль, данная струк-
тура успешно самофинансируется по 
данной схеме .

Следует упомянуть, что в свою быт-
ность депутатом я пытался внедрить 
аналогичную практику и подобные за-
конодательные нормы в России .

Так, мной был подан иск против Но-
вотроицкого завода хромовых соедине-
ний, находящегося на реке Урал . Ново-
троицкий завод хромовых соединений 
проиграл судебное разбирательство во 
всех инстанциях, включая Высший ар-
битражный суд . Суд обязал его выпла-
тить 5 млрд рублей бюджету Российской 
Федерации .

В последующем Правительство Рос-
сийской Федерации заключило с заво-
дом соглашение, предусматривавшее 
отказ государства от истребования 
единовременной компенсации в упо-
мянутом размере и введение графика 
ежегодных компенсационных плате-
жей в федеральный бюджет в размере 
70 млн рублей . Это имело место в нару-
шение положений решения Высшего 
арбитражного суда, являющегося ис-
точником права, которым запрещается 
заключение мирового соглашения со 
снижением суммы, причитающейся 
в бюджеты всех уровней . При этом 
предприятие не соблюдает свои обяза-
тельства по данному соглашению и не 
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ли должны привести свои промышлен-
ные выбросы в нормативное состояние 
и взять на себя обращение отходов 
предыдущих периодов в местах хозяй-
ствования .

обществе на сбережение экологии воз-
растает, что актуализирует обществен-
ный протест против загрязнения . Во 
избежание отрицательных социаль-
ных последствий природопользовате-



Было подготовлено два отчета: По-
лярный индекс публичных крупных 
компаний, работающих в Арктической 
зоне и принадлежащих к различным на-
циональным юрисдикциям, и индекс ре-
гионов, которые полностью или частич-
но находятся в Арктической зоне .

Методологическая основа проекта 
может быть представлена следующим 
образом .

Выстроены два воображаемых тре-
угольника . Первый из них графически 
отображает взаимодействие между тремя 
игроками (которых также можно обозна-
чить английским термином «stakehold-
er» — «держатель активов», «участник про-
цесса») — бизнесом, обществом и властью . 
Баланс интересов между этими тремя 
игроками представлен точкой, в которой 
эти интересы  пересекаются . Подобным 
образом второй треугольник отображает 
экономические, социальные и экологи-
ческие аспекты (вершины треугольника) 
и баланс интересов между ними .

Далее два эти треугольника сводятся 
вместе и идентифицируется место каж-
дой компании в контексте конкретного 
региона и конкретного города .

В ходе работы Экологического фору-
ма было уже много сказано об экологи-
ческом положении нашей страны и ее 

Полярный индекс  
Баренц-региона. 
Концептуальные подходы 
и первые итоги

Представленный проект выполнялся ка-
федрой экономики природопользова-
ния совместно с экспертным центром 
«Проектный офис развития Арктики» 
(ЭЦ «ПОРА») . Этот центр пригласил ка-
федру заняться упомянутым вопросом, 
предложив выполнить соответствую-
щие научно-исследовательские работы . 
На данный момент завершен второй 
этап НИР, сопряженный с выходом на 
международный уровень .

В основу индекса был положен под-
ход, строящийся на принципе устойчи-
вого развития . Последнее понимается 
как баланс интересов между социаль-
ными, экологическими и экономиче-
скими аспектами жизни, которые ве-
дут к улучшению качества жизни как 
сегодня, так и для будущих поколе-
ний . Именно улучшение качества жиз-
ни населения является определяющим 
элементом . Таким образом, избранная 
концепция учитывает, помимо экологи-
ческих, социальные и экономические 
аспекты .

никоноров сергей михайлович
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики  
природопользования экономического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова, заместитель заведующего  
кафедрой экономики природопользования, академик РЭА,  
член общественного совета при Роснедрах Минприроды России
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на кейнсианские рецепты . При этом 
главной определяющей является увели-
чение качества жизни .

Экономика — это способ повышения 
качества жизни, генерирования новых 
его элементов, а не просто «экономика 
ради экономики» . В данном понимании 
это первый элемент устойчивого разви-
тия . Второй элемент — это экология . 
Не в понимании «экология ради эколо-
гии» — иначе она превращается в эко-
топию . А с точки зрения обеспечения 
 качества жизни населения . В основе ие-
рархии ценностей любого человека ле-
жат экономические интересы — работа, 
приемлемые социально-экономические 
параметры жизни, за которыми следуют 
экологические параметры: чистый воз-
дух, незагрязненная вода . Экономиче-
ские соображения и приоритеты в этом 
контексте носят первичный характер, 
а экологические — вторичный .

В этом свете новые стандарты долж-
ны исходить из концепции устойчивого 
развития . А она предполагает недопуще-
ние развала экономических структур 
ради сохранения экологии .

Итак, в рамках первого этапа был под-
готовлен Полярный индекс . Были рас-
считаны рейтинг компаний и рейтинг 
регионов . Рейтинг компаний исчислялся 
в формате упомянутого «треугольника» . 
Были выделены учитываемые параме-
тры — соответственно, экономические, 
социальные и экологические параметры .

Рейтинг регионов концептуально не-
сколько отличался от рейтинга компаний 
ввиду того, что в его случае сводились 
другие параметры: социально-экономи-
ческие, социально-экологические и эко-
лого-экономические . Иными словами, 
осуществлялось сведение не вершин, 
а сторон этого воображаемого «треуголь-
ника» . Индекс рассчитывался на основе 
доступных, легко проверяемых данных .

В итоге был сформирован количе-
ственный индекс . В индекс компаний, 
который также поначалу был количе-
ственным, в качестве составляющей 
 было добавлено экспертное мнение . 

северных регионов . В меньшей степени 
говорилось о социальной составляю-
щей, об удовлетворенности жизнью, ин-
дексе человеческого счастья, показате-
лях рейтингов Human Development 
Index и Happy Planet Index . Полагаю, для 
комплексной оценки развития необхо-
димо сбалансированно учитывать в том 
числе и эти индикаторы .

В качестве важных вех социально-
экономического развития и экологиче-
ской политики в России и за рубежом не-
редко фигурируют 2030 и 2050 годы . Так, 
эти годы упомянуты как этапные в по-
сланиях президента, а также в его высту-
плении на заседании Госсовета в конце 
2016 года, посвященном экологической 
устойчивости . В этих программных вы-
сказываниях были упомянуты многие 
важные элементы сегодняшней приро-
доохранной повестки РФ, в том числе 
возобновляемые источники энергии, 
модернизация, переход на наилучшие 
доступные технологии и так далее, озву-
чены практически все индикаторы 
устойчивого развития . Далее эти уста-
новки трансформировались в прави-
тельственные распоряжения и поруче-
ния соответствующим министерствам .

В рамках этого процесса с 1 января 
2019 года 300 российских компаний пе-
реходят на НДТ . А до 2021 года все ком-
пании России должны перейти на наи-
лучшие доступные технологии .

Это вполне коррелирует с междуна-
родной практикой . Постсоветские респу-
блики, ныне независимые государства, 
также руководствуются программами, 
предписывающими до 2050 года переве-
сти предприятия на НДТ, сократить вы-
бросы, снизить загрязнение, повысить 
энергоэффективность . В качестве вех 
установлены либо 2030, либо 2050 годы . 
В	Европейском	союзе	реализуются	боль-
шие программы с аналогичными вре-
менными привязками .

Роль государства в российской эконо-
мике продолжает возрастать . Государ-
ственное регулирование все больше вы-
тесняет рыночные механизмы, опираясь 



100 14-16 ноября 2018 года  мурманская область

в знаменатель . На сегодняшний день 
экологический след является конкурент-
ной позицией России .

Согласно данным последних иссле-
дований ВЦИОМ, удовлетворенность 
жизнью населения в России оказалась 
выше, чем в арктических регионах, ле-
нах и провинциях Финляндии, Норве-
гии	и	Швеции.

Россия полностью проигрывает по 
Human Development Index всем трем 
скандинавским странам, в том числе и на 
уровне внутренних подиндексов (в част-
ности, по ожидаемой продолжительно-
сти жизни, средней продолжительности 
жизни, ВВП на душу населения по пари-
тету покупательской способности, а так-
же доходной части) . Россия находится 
в несколько худшем положении относи-
тельно скандинавских стран по призна-
ку неравенства, хотя по данному параме-
тру разрыв не носит драматического 
характера: для РФ этот показатель со-
ставляет 16%, тогда как для Финляндии 
и	Швеции	—	6%,	а	для	Норвегии	—	7%	(для	
сравнения, в среднеазиатских странах 
он достигает более 30%) . Поправка на 
удовлетворенность жизнью сближает об-
щие показатели для регионов РФ и скан-
динавских стран Баренц-региона . Как 
и в случае с рейтингом российских реги-
онов, было бы целесообразно составить 
«народный» индекс, базирующийся на 
оценках населения, однако вопрос того, 
каким образом это может быть организо-
вано в скандинавских странах, по-
прежнему остается открытым .

Работа по подготовке рейтинга ком-
паний продолжается . В методологиче-
ском плане было принято решение сде-
лать акцент на таких элементах, как 
международные стандарты финансо-
вой отчетности публичных компаний, 
корпоративная социальная ответствен-
ность и внедрение системы экологи-
ческого менеджмента . Два последних 
показателя являются качественными 
характеристиками .

Эксперты выделяли свои характеристи-
ки той или иной компании .

По правилу Парето вес этой эксперт-
ной оценки был установлен в размере 
20%, тогда как на количественный ин-
декс пришлось 80% .

После этого был подготовлен «народ-
ный» индекс . Он основывался на соб-
ственных оценках населения и, в целом 
коррелируя с Полярным индексом, по-
зволил его верифицировать .

Полярный индекс по регионам был 
представлен 5 сентября 2018 года . В рей-
тинге фигурируют регионы, полностью 
или частично входящие в состав Аркти-
ческой зоны . Идеологическая база соз-
дания рейтинга — дружественное отно-
шение к окружающей среде, сохранение 
социальных интересов, социально-эко-
номическая выгода .

Далее была запущена новая совмест-
ная НИР с прицелом на Баренц-регион, 
направленная на то, чтобы оценить 
компании, страны, регионы, провин-
ции, лены, лежащие в разных странах . 
Баренц-регион — это очень важная 
трансграничная площадка .

В первом приближении стало ясно, 
что социальные, экологические и эко-
номические параметры оценки регио-
нов и компаний, примененные к Аркти-
ческой зоне России, неприемлемы для 
оценки общего индекса . Главной причи-
ной тому стала невозможность собрать 
требуемые данные в открытых источ-
никах . В частности, были недоступны 
данные, касающиеся социальных и эко-
логических параметров . Возникла необ-
ходимость найти новый механизм .

В этой связи возникла мысль начать 
с формирования параметров по регио-
нам, сделав рейтинг, учитывающий со-
циально-экономические данные Human 
Development Index и Happy Planet Index, 
но при этом усиленный компонентой 
удовлетворенности населения жизнью 
с учетом экологического следа . Оценка 
экологического следа была вынесена 
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Все это в значительной степени обу-
словило повышение социального стату-
са экологии и специалистов по эколо-
гии . Кроме того, практика показывает, 
что, несмотря на значительный про-
гресс в деле экологического просвеще-
ния населения, уровень экологической 
культуры большинства людей остается 
недостаточно высоким .

Одной из тенденций современного 
образования является образование в ин-
тересах устойчивого развития, учи-
тывающего взаимосвязь экологической 
проблематики с экономическими и со-
циальными проблемами . Сегодня можно 
говорить о связи бизнеса и обществен-
ности как о новом роде деятельности, 
играющем важную роль в расширении 
границ управления в работе предприя-
тий, особенно крупных .

В Советском Союзе существовала 
плановая экономика, в которой эколо-
гии уделялось незначительное внима-
ние . Капитализм, строящийся в совре-
менной России, все еще пребывает 
в зачаточном виде . В силу этого взаимо-
действие между новым российским 
 бизнесом и людьми пока что слабо на-
лажено . Тем более актуальны усилия 

Роль и место 
общественных 
организаций в диалоге 
между бизнесом, властью 
и обществом в интересах 
устойчивого развития

В последние годы в современном обще-
стве наблюдается рост внимания к тем 
проблемам, которые традиционно со-
ставляют предмет изучения экологиче-
ской науки, и это явление вполне зако-
номерно .

Исчерпание природных ресурсов, за-
грязнение среды обитания человека от-
ходами промышленного, сельскохозяй-
ственного производства, разрушение 
естественных ландшафтов, сокращение 
водного многообразия способствовали 
росту заинтересованности обществен-
ности в получении сведений экологиче-
ского характера . Развитие систем мас-
совой коммуникации содействовало 
росту информированности населения 
о состоянии окружающей среды, влия-
нии, оказанном на нее людьми, и его 
действительных и возможных послед-
ствиях .

конференц-зал 2

секция 4. устойчивое развитие  
северных территорий.  
взаимодействие бизнеса,  
государства и общества

зунтов игорь олегович
Президент МРОО «Национальный экологический порядок»
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ной и ресурсосберегающей продукции . 
В свою очередь, практика реализации 
проектов в отношении общественности 
также не укоренилась глубоко в среде 
крупных предприятий .

На многих предприятиях еще отсут-
ствует интерес к учету, контролю эколо-
гических последствий, принимаемых 
решений, разработке и использованию 
предупреждающих механизмов . Так, на-
шей общественной организацией про-
ведены исследования, которые показа-
ли, что только в 13,2% компаний 
приняты документы, определяющие 
экологическую политику . Осуществле-
ние природоохранных инициатив пре-
имущественно производится под давле-
нием извне . Большинство предприятий 
не стремится к добровольному полному 
публичному раскрытию экологических 
показателей своей деятельности, огра-
ничиваясь лишь выполнением обяза-
тельных требований в этом вопросе .

Существуют следующие основные 
ограничения на пути внедрения прин-
ципов устойчивого развития, открытого 
диалога бизнеса и общественности . 
Предприятия в целом не стремятся 
к учету интересов большого числа по-
требителей, ориентируясь в первую оче-
редь на государство или его регуляторы . 
Отмечается и неготовность публично 
сообщать о стоящих перед компаниями 
проблемах и анализировать их . Так, 
только 33,8% предприятий пилотных ре-
гионов имеют собственную страницу 
в сети Интернет . Нацеленность на рас-
крытие исключительно позитивной ин-
формации обесценивает практику связи 
бизнеса и общественности .

Роль экологической деятельности 
компаний будет все более возрастать 
в силу обострения экологических про-
блем и роста нагрузок на окружающую 
среду . Будет ли при этом расти экологи-
ческая ответственность бизнеса, зави-
сит от двух его ключевых оппонентов — 
государственной власти и гражданского 
общества в лице потребителей и эколо-
гов . Без серьезной активизации влияния 

 общественных организаций, которые 
занимаются экологическими проблема-
ми и ведут соответствующую работу .

Организация «Национальный эколо-
гический порядок» осуществляет свою 
деятельность в правовом поле . Большой 
акцент сделан на разъяснительной ра-
боте, в частности проводящейся с людь-
ми, которые обращаются с теми или 
иными жалобами . Во многих городах 
региона организацией открыты эколо-
гические приемные, функционирую-
щие по договоренности с властями . 
Принимая от людей жалобы, они помо-
гают отделить эмоции от конкретных 
требований или просьб, вычленяя ре-
альные проблемы, требующие внима-
ния . Таким образом, из заявлений 100–
200 человек нередко отбираются одна 
или две жалобы .

Связи бизнеса и общественности по-
буждают людей верить в добропорядоч-
ные цели предприятия . Корпорации 
ищут доверия и выстраивают довери-
тельные отношения с общественностью . 
Наша страна развивается, развивается 
и бизнес . Сегодня благополучие наших 
граждан зависит не только от государ-
ства, но и от бизнеса, а также от того, на-
сколько он работает в правовом поле — 
полностью ли платит государству 
налоги, соблюдает ли все экологические 
требования, занимается ли меценат-
ством, благотворительностью, поддер-
живает ли социальные направления 
в том сегменте экономики, который он 
развивает .

Главный вопрос экологической поли-
тики — свободный доступ граждан и за-
интересованных сторон к экологиче-
ской информации . Обсуждая задачу 
развития «зеленой» экономики, следует 
принимать во внимание социальный 
аспект, спрос на «зеленые» инициативы 
со стороны населения, активность вовле-
чения граждан в данную пробле матику .

На данный момент, к сожалению, мож-
но констатировать отсутствие полно-
ценной заинтересованности населения 
в приобретении экологически безопас-
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Информационный дефицит усугу-
бляется следующими обстоятельствами . 
Во-первых, взаимодействие руководства 
предприятий с общественностью и го-
родскими экологическими активистами 
практически отсутствует . Во-вторых, на-
селение страны плохо проинформиро-
вано об экологической ситуации .

Существует ряд способов преодоле-
ния этого дефицита .

Одно из средств повышения инфор-
мированности общества о деятельности 
в сфере экологии — это обмен накоплен-
ным опытом через средства массовой 
информации и социальные сети . На-
пример, это можно делать путем созда-
ния специальных страниц в Facebook, 
где будут размещаться календари с эко-
логическими инициативами и пригла-
шения принять участие в акциях, выкла-
дываться фотографии с мероприятий 
и так далее .

Необходимо широко использовать 
возможности экологических организа-
ций . Общественные приемные и эколо-
гические организации могут содейство-
вать в решении ряда проблем, связанных 
с правонарушениями в области эко-
логии .

Ярким примером сотрудничества 
в рамках устойчивого развития, откры-
того диалога бизнеса и общественно-
сти может служить практика компании 
«Норникель» .

«Норникель» заявляет о своей привер-
женности соблюдению прав человека 
в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и российским законо-
дательством . «Норникель» финансирует 
более 90 социальных проектов в Заполя-
рье . Начиная с 2013 года предприятие 
развивает свои благотворительные про-
граммы — «Мир новых возможностей», 
«Комбинат добра», проект «Давай дру-
жить» для детей-инвалидов и их семей .

Грантовую поддержку на реализацию 
социальных инициатив получил 91 про-
ект от некоммерческих организаций 
и объединений, государственных и му-
ниципальных учреждений северных 

этих групп на экологическую дисципли-
ну предприятий дальнейшая деградация 
окружающей среды будет обеспечена .

Вне зависимости от спецификации 
деятельности той или иной производ-
ственной компании экологическая со-
ставляющая открытого диалога бизнеса 
и общественности выходит на первый 
план . Экологические проекты являются 
одним из трех направлений корпора-
тивных социальных политик . Это забота 
о детях, культура и образование, защита 
окружающей среды .

Крупные компании нередко обраща-
ются к вопросам экологии через волон-
терство, тем самым вовлекая в экологи-
ческое волонтерство своих сотрудников . 
Они инициируют акции по посадке де-
ревьев, уборке территорий, проводят се-
минары для персонала, выступают спон-
сорами и партнерами в проведении 
общероссийских экологических акций . 
Некоторые из них занимаются не толь-
ко информированием сотрудников об 
экологическом образе жизни, но и ис-
пользуют данные практики в повседнев-
ной работе .

Хотелось бы отметить, что в послед-
нее время наблюдается рост экологиче-
ской ответственности предприятий . 
Очевидно, что те компании, которые по 
профилю деятельности способны нане-
сти наибольший ущерб окружающей 
среде, ответственно относятся к пробле-
мам загрязнения природы и эффектив-
но внедряют экологическую политику .

Информированность общества о со-
стоянии экологии в России оставляет 
желать лучшего . Конкретная экологиче-
ская информация зачастую недоступна 
заинтересованным сторонам, поскольку 
корпоративная статистика носит гриф 
«для служебного пользования» . В связи 
с этим в настоящее время большин-
ство компаний в России (за исключени-
ем примерно 50 «передовиков», добро-
вольно раскрывающих информацию) 
не публикует свою экологическую от-
четность, ссылаясь на действующее за-
конодательство .
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3 .  В течение месяца более 80 стар-
шеклассников из Мончегорского 
и Печенгского районов работали 
в трудовых отрядах школьников, 
занимаясь уборкой, благоустрой-
ством и озеленением городских 
территорий, а также участвовали 
в различных тренингах . Такие от-
ряды формируются при содей-
ствии Кольской ГМК уже не пер-
вый год .

4 .  В сентябре 2017 года работники 
различных цехов медного завода 
озеленили участок возле жилого 
дома № 31 на площади Металлур-
гов . Всего на газоне было выса-
жено 49 кустарников . Акция про-
водилась в рамках совместной 
программы администрации горо-
да Норильска и Заполярного фи-
лиала «Норникеля» по озеленению 
города .

Практика работы организации «На-
циональный экологический порядок» 
показывает, что результативность уси-
лий по налаживанию отношений с биз-
несом и властью напрямую зависит от 
настойчивости и последовательности . 
Общественным структурам необходимо 
быть активнее и требовательнее по от-
ношению к предприятиям и государ-
ственным органам .

районов Красноярского края и Мурман-
ской области . Проекты направлены на 
поддержку общественно полезных ини-
циатив, развитие волонтерского движе-
ния в Заполярье . Конкурс социальных 
проектов является важным компонентом 
новой благотворительной программы 
«Мир новых возможностей» и проводит-
ся с целью поддержания общественных 
инициатив, ориентированных на разви-
тие региона .

За последние годы к благотворитель-
ным средствам, вкладывающимся в со-
циальную инфраструктуру и развитие 
местного сообщества градообразую-
щим предприятием, добавились энер-
гия и инициатива жителей . Вот ряд при-
меров развития открытого диалога 
бизнеса и общественности в компании 
«Норникель» .

1 .  В Год экологии и столетия заповед-
ной системы России «Норникель» 
запустил в регионах присутствия 
компании экомарафон, проект 
корпоративного волонтерства .

2 .  Участники экомарафона «Понес-
лось!» посетили шоурум серного 
проекта «Норникеля», открытого 
недавно на Надеждинском метал-
лургическом заводе Заполярного 
филиала, оборудованный по по-
следнему слову техники .
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началах, что обусловило формирование 
команды из неравнодушных, небезраз-
личных людей .

На корпоративном портале размеща-
лись различные задания, которые вы-
полнялись командами, находившимися 
во всех городах присутствия компании . 
Так, одним из заданий было изучение 
маркировки пластика . Выполняя его, 
участники познакомились с классифи-
кацией тары . Многие выяснили для себя, 
что самая массово выпускаемая пластик-
тара для воды, пива и кваса имеет марки-
ровку «1», что означает запрет на ее по-
вторное использование . Благодаря 
этому заданию многие отказались от 
ошибочной практики вторичного ис-
пользования пластиковых бутылок для 
хранения воды .

Еще	 одно	 задание	 предполагало	 осу-
ществление сбора выброшенных эле-
ментов питания . Волонтеры узнали, что 
одна неутилизированная пальчиковая 
батарейка способна загрязнить 20 кв . ме-
тров плодородной почвы, что равняет-
ся площади территории обитания одно-
го ежа .

Кроме того, к выполнению предлага-
лись интересные мини-исследования . 
Например, каждому участнику поруча-
лось изучить, сколько воды он расходует 
на одну чистку зубов . Цифры, полу-
ченные участниками команды, варьиро-
вались от 4,5 до 26 литров . Каждый 

Примеры реализации 
компанией «Норникель» 
социальных проектов 
в области экологии

Я представляю экомарафон «Норнике-
ля» «Понеслось!», который входит в про-
грамму корпоративного волонтерства 
«Комбинат добра» . Эта программа реа-
лизуется во всех городах присутствия 
компании — Заполярном, Никеле, Мон-
чегорске, Норильском районе, а также 
в Москве . В 2018 году в этот список так-
же вошла Чита, так как там зарабо-
тал Быстринский горно-обогатитель-
ный комбинат .

Основные программы «Комбината 
добра» — это программа личных по-
жертвований, экоквест «Настройся на 
эковолну» и, собственно, экомарафон 
«Понеслось!» . Цели и задачи этих меро-
приятий носят широкий характер . Так, 
в их рамках осуществляются обучение, 
экопросвещение, решение местных эко-
логических проблем силами корпора-
тивных волонтеров и горожан, создание 
новых сообществ и форм проведения 
досуга, привитие ответственности за 
окружающую среду . Главная цель — 
формирование культуры бережного от-
ношения к природе .

Участие в экомарафоне осуществля-
ется на добровольных и безвозмездных 

зыппельт ольга олеговна
Сотрудник АО «Кольская ГМК»,  
руководитель проекта «Если хочешь изменить мир»
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низации водоснабжения приюта для 
животных «Дом с хвостом», расположен-
ного в бывшем совхозе .

В	 ходе	 проекта	 «Если	 хочешь	 изме-
нить мир», организованного после за-
вершения марафона, волонтеры поде-
лились своими знаниями с учащимися 
начальных классов двух городских 
школ . Дети также собирали пластик, ба-
тарейки и макулатуру .

По окончании марафона компания 
награждает лучших волонтеров поезд-
кой на экослет . В 2017 году он был про-
веден в Лапландском заповеднике . Во-
лонтеры, прибывшие из шести городов 
присутствия «Норникеля», обустроили 
в заповеднике экологические тропы 
и смотровую площадку . В 2018 году экос-
лет состоялся в Красноярске, на терри-
тории заповедника «Столбы», где также 
была создана экотропа . Сейчас там про-
ходят экскурсии и туристические марш-
руты . Одним из самых ярких впечатле-
ний от экослета в Красноярске стал 
спектакль, поставленный силами участ-
ников команд . В основу спектакля легли 
шесть волонтерских историй, вопло-
щенных на сцене .

Всего в ходе этих мероприятий было 
организовано 44 команды, в которых 
участвовали 400 корпоративных волон-
теров . Было высажено значительное ко-
личество деревьев, обустроен приют для 
животных, проведен серьезный объем 
просветительской и разъяснительной 
работы со взрослыми и детьми . Люди от-
неслись к делу сбережения окружающей 
среды с большим энтузиазмом . Это дает 
основания надеяться на успех дальней-
ших усилий и начинаний .

 по казатель умножался на 2 (по числу 
ежедневных чисток) и на 365 (по числу 
дней в году), после чего рассчитывались 
объем и стоимость воды, потраченной 
на моцион .

По выполнении этих заданий волон-
теры делились полученными знаниями 
с коллективами, детскими группами 
и так далее .

Проводились и экологические акции . 
В частности, команды собирали в ме-
стах скопления мусора пластик и пере-
давали его в цех по переработке пласти-
ка в Мончегорске .

На следующем этапе марафона участ-
никам предлагалось разработать некий 
экопроект, который в дальнейшем спон-
сировался компанией . Одним из первых 
таких проектов стал эколекторий, пред-
ставляющий собой новое открытое об-
щественное пространство в городском 
парке . Сейчас там проводятся различ-
ные просветительские мероприятия . 
В 2018 году в этом эколектории прохо-
дил фестиваль уличного кино, на его ба-
зе было запущено экологическое радио .

В 2018 году три команды объедини-
лись и создали в одном из детских садов 
города метеоплощадку . С ее помощью 
дети могут наблюдать за температурой, 
давлением, направлением и силой ветра, 
зимой — за уровнем снежного покро-
ва, обустраивать кормушки и грядки . 
Цель — с детства привить привычку об-
ращать внимание на происходящее во-
круг, измерять цифровые показатели .

Один из самых ярких проектов сезо-
на 2018 года — это «Чистый хвост» . В его 
рамках корпоративные и городские во-
лонтеры объединили усилия для орга-
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логической ответственности всех за-
интересованных сторон и укрепление 
роли общественности в управлении 
окружающей средой и природными ре-
сурсами .

Глобальность целей и задач диктует 
необходимость непосредственного во-
влечения в деятельность организации 
как можно большего числа партнеров 
(«стейкхолдеров») .

Проект имеет значительный масштаб 
не только в территориальном отноше-
нии, но и по своему тематическому ох-
вату . Можно выделить три основных на-
правления-компонента его реализации .

Первый компонент — укрепление 
системного подхода в управлении реч-
ными бассейнами . В его контексте вы-
полняются проекты почти на всех упо-
мянутых территориях . Эти проекты 
касаются сохранения дикого северного 
оленя, дикого атлантического лосося, 
семги, а также сбережения лесов, разви-
тия экотуризма и так далее .

Второй компонент, обозначаемый 
как «морской», включает в себя два боль-
ших проекта . Первый посвящен под-
держке и развитию устойчивого рыбо-
ловства в Баренцевом море, тогда как 
второй представляет собой пилотный 
проект отработки процедуры морского 
пространственного планирования в Пе-
чорском море .

Третий компонент — улучшение пока-
зателей экологической ответственности 

Опыт взаимодействия 
заинтересованных сторон 
в рамках программы 
«Природа и Человек» 
в Баренц-регионе

Первые проекты международной об-
щественной независимой организации 
WWF были запущены на территории 
России в 1988 году . В 1994 году появи-
лось представительство этой организа-
ции в Москве . С 2004 года WWF России 
является национальной российской ор-
ганизацией . В 2003 году было открыто 
ее Баренцево отделение, основной офис 
которого находится в Мурманске . Также 
работает офис в Архангельске, тогда как 
в Нарьян-Маре находится представитель 
организации .

Баренцево отделение WWF России 
действует в таких регионах, как Мур-
манская область, Архангельская об-
ласть, Республика Карелия, Республика 
Коми, Ненецкий автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ . На 
всех этих территориях, за исключением 
ЯНАО, реализуется программа WWF 
«Природа и человек» . Глобальной целью 
программы является достижение устой-
чивого развития в сфере природополь-
зования и управления природными ре-
сурсами . Эта цель достигается через 
продвижение устойчивого управления 
природными ресурсами, развитие эко-

билоус лариса станиславовна
Всемирный фонд дикой природы (WWF), Мурманск
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ских, так и материальных ресурсов . Ос-
новные точки взаимодействия нацпар-
ков и WWF России — это экопросвещение 
и поддержка устойчивого развития ту-
ризма .

В качестве примера можно привести 
сотрудничество с Кенозерьем . В рамках 
и на средства проекта была разработана 
трехлетняя программа взаимодействия 
Кенозерского национального парка 
с местными сообществами, живущими 
на территории Онежского поморья (с 
2016 года Кенозерский национальный 
парк стал также осуществлять руковод-
ство нацпарком «Онежское поморье») .

В ходе реализации этой программы 
были организованы выезды сотрудни-
ков в деревни, проведены встречи и ин-
дивидуальные беседы с жителями, чтобы 
выявить их потенциал, их возможности 
и желание участвовать в развитии тури-
стических маршрутов парка на Онеж-
ском полуострове . Сотрудники парка 
привезли с собой мастеров, которые 
провели мастер-классы . Так, были пока-
заны мастер-классы по народным про-
мыслам, войлоковалянию, плетению из 
бересты и так далее . Представители де-
ревень были приглашены на мероприя-
тия нацпарка в другие районы Архан-
гельской области . Одно из них было 
посвящено проектному менеджменту . 
Благодаря ему местные жители научи-
лись писать заявки для того, чтобы они 
могли реализовать проекты, необходи-
мые соответствующим местным сообще-
ствам . Поучаствовав в конкурсе, проекты 
получили деньги на реализацию .

Сотрудничество с региональными 
ООПТ имеет свою специфику . Последние 
обычно представляют собой большие 
территории . Им нередко не хватает ин-
спекторов и материальных ресурсов для 
осуществления эффективного патрули-
рования . С помощью и участием WWF 
России силами местных общественных 
организаций — партнеров WWF прово-
дятся антибраконьерские рейды и обсле-
дование территории заказников на пред-
мет выявления нарушений режима ООПТ, 

добывающих компаний через повыше-
ние прозрачности их деятельности и ди-
алог с обществом .

При запуске любого проекта WWF 
проводит так называемый «анализ стейк-
холдеров», или, иными словами, анализ 
заинтересованных сторон . Выявляются 
основные	 группы	 таких	 сторон;	 из	 их	
числа выделяются потенциальные пар-
тнеры и оппоненты фонда . В зависимо-
сти от этого выстраиваются не только 
стратегии и коммуникации, но и страте-
гии взаимодействия вообще .

Внутри эти группы неоднородны . 
В среде общественности ключевыми 
партнерами проекта являются обще-
ственные организации . На данный мо-
мент у WWF России 12 партнерских НКО 
в Баренцевом регионе, большинство из 
которых представляют собой природо-
охранные организации . При этом две ор-
ганизации защищают интересы КМНС 
в Ненецком автономном округе, а еще 
одна является общественной професси-
ональной организацией (Союз рыбо-
промышленников Севера) .

Таким же образом выстраиваются от-
ношения с экспертным и научным сооб-
ществом, бизнесом, ООПТ, органами 
власти и СМИ .

В качестве примера можно рассмо-
треть взаимодействие с ООПТ . С одной 
стороны, для WWF это одна из наиболее 
естественных и базовых форм взаимо-
действия . У WWF и ООПТ общие взгля-
ды, цели, сам профиль деятельности . Для 
начала сотрудничества достаточно най-
ти общие точки соприкосновения .

Однако взаимодействие с особо охра-
няемыми природными территориями 
выстраивается по-разному, в зависимо-
сти от видов ООПТ . Например, у WWF 
России имеются партнерские отноше-
ния с двумя национальными парками — 
«Паанаярви» (Карелия) и Кенозерским 
(Архангельская область) . В этих двух 
парках очень активное и инициативное 
руководство . В распоряжении нацпар-
ков как федеральных ООПТ находится 
значительное количество как человече-
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скрытого наблюдения . Выявлено 88 на-
рушений режима ООПТ и рыбоохран-
ного законодательства, очищены от му-
сора три стоянки, проведено более 
220 бесед с местными жителями и тури-
стами по соблюдению режима ООПТ 
и рыбоохранного законодательства .

Этот проект в данный момент про-
должает развиваться . Дальнейшее рас-
пространение данной модели на другие 
реки Кольского полуострова, которые 
так же, как и Варзуга, страдают от исто-
щения запасов семги и дикого атланти-
ческого лосося, требует значительных 
вложений, а также четкого и слаженного 
взаимодействия всех заинтересованных 
сторон . Возможно, бизнес мог бы ока-
зать поддержку, необходимую для даль-
нейшего развития этого проекта .

Достойным внимания примером вза-
имодействия заинтересованных сторон 
является проект по сохранению уязви-
мых морских экосистем Баренцева мо-
ря . Проблема негативного влияния дон-
ного трала на донные сообщества, 
которые являются важной частью мор-
ских экосистем, широко известна .

В долгосрочной перспективе это 
вполне может привести к истощению 
запасов рыбы, которую российские ры-
баки в основном добывают донным тра-
лом (95% улова трески, пикши, сайды 
в Баренцевом море российскими судами 
осуществляется донным тралением) .

В течение длительного времени орга-
низация активно поднимала этот во-
прос и пыталась установить диалог 
с бизнесом, в том числе с рыболовецки-
ми компаниями, с тем чтобы прекратить 
нанесение непоправимого урона экоси-
стеме Баренцева моря . В качестве рыча-
га давления была мобилизована между-
народная общественность . В мире стало 
много говориться о необходимости во-
обще запретить использование донного 
трала в Баренцевом море .

Под угрозой потери бизнеса как тако-
вого рыбаки пошли навстречу WWF Рос-
сии . Они организовали координацион-
ный совет . В итоге была разработана 

несанкционированных стоянок рыбаков 
и туристов, мусорных свалок и так далее .

Такие рейды проводились в рамках 
проекта по территориям заказников 
«Кутса», «Керетский», «Колвицкий», «Вар-
зугский» . Одним из результатов такого 
взаимодействия в Лоухском районе Ре-
спублики Карелия стало подписание 
в августе 2018 года соглашения между ди-
рекцией ООПТ регионального значения 
Республики Карелия и местной обще-
ственной организацией «Бассейновый 
совет Северо-Карельского побережья» 
об обеспечении соблюдения физически-
ми и юридическими лицами природоох-
ранного законодательства и осуществ-
лении природоохранной деятельности, 
а также рекреационной деятельности на 
территории ландшафтного заказника 
«Керетский» . Таким образом, местная об-
щественная организация фактически по-
лучила мандат на управление региональ-
ным заказником .

Один из наиболее успешных проек-
тов WWF России реализован на Варзуге 
(Кольский полуостров) . Речь идет о соз-
дании общественной инспекции . Ини-
циатива, исходившая от общественной 
организации, была позитивно встрече-
на местными жителями, но своего осу-
ществления смогла добиться только 
в результате поддержки государствен-
ных органов и ведомств .

По итогам многочисленных совеща-
ний и согласований с ББТУ ФАР, комите-
том Мурманской областной думы по ры-
бохозяйственному комплексу, а также 
региональными министерствами рыб-
ного хозяйства и природных ресурсов 
Мурманским филиалом Главрыбвода бы-
ли организованы смешанные бригады из 
общественных инспекторов (за время 
проекта подготовлено четыре человека), 
а также государственных инспекторов 
рыбоохраны, сотрудников полиции, ин-
спекторов Охотнадзора и Варзугского 
рыбохозяйственного заказника . 

За неполный год — с октября 2017 го-
да до конца июня 2018 года — был про-
веден 61 рейд, организовано 97 постов 
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no-go zones (зон, где расположены уяз-
вимые морские экосистемы в Баренце-
вом море), разработанные ЗИН РАН .

Большим достижением является то, 
что рыболовецкие компании принима-
ют участие в обсуждении этих карт, вы-
разив готовность принять на себя до-
бровольные обязательства по избеганию 
упомянутых зон . Таким образом, взаи-
модействие сторон — это не только за-
лог успеха отдельных мероприятий или 
проектов, но также и залог устойчиво-
сти их результатов . 

программа по продвижению устойчи-
вого рыболовства и сохранению УМЭ 
Баренцева моря . Партнерами выступили 
сами рыбопромысловые компании и их 
общественная организации СРпС (НО 
«Союз рыбопромышленников Севера»), 
которая защищает интересы рыбаков, 
а также WWF России, ПИНРО, Зоологи-
ческий институт РАН, «Морская инфор-
матика» и другие научные организации . 
На материале научных наблюдений, ис-
следований и анализа к июлю 2018 были 
получены первые карты так называемых 
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проектов, подготовка которых идет сей-
час как в Минприроды, так и в Росзапо-
ведцентре . Речь идет о таких проектах, 
как «Сохранение биологического разно-
образия и развитие экологического ту-
ризма» и «Сохранение озера Байкал» .

Третье — это экологическое просве-
щение . В рамках данного направления 
при Росзаповедцентре будет создан 
учебный центр для сотрудников ООПТ .

В России осуществляется переход на 
проектное управление . Одним из глав-
ных проектов является национальный 
проект «Экология» . Он состоит из 11 фе-
деральных проектов .

В области сохранения биологическо-
го разнообразия основными являются 
два федеральных проекта — «Сохране-
ние биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма» 
и «Сохранение лесов» . Зафиксированы 
следующие основные показатели ре-
зультативности федерального проекта 
сохранения биоразнообразия, которые 
должны быть достигнуты к 2024 году .

Первое: проектом предусмотрено уве-
личение сети ООПТ в Российской Феде-
рации . Будут созданы 24 новые особо 
охраняемые природные территории . 
Основной акцент будет сделан на созда-
нии морских ООПТ .

Второй компонент этого федераль-
ного проекта — мероприятия, непо-
средственно связанные с сохранением 

Инициатива «Бизнес 
и биоразнообразие» 
как инструмент 
взаимодействия власти, 
общества и бизнеса

Инициатива «Бизнес и биоразнообра-
зие» рассматривается как инструмент 
развития диалога власти, общества и де-
лового мира в рамках национального 
проекта «Экология» и его федерального 
проекта «Сохранение биологического 
разнообразия и реинтродукция редких 
видов» .

Информационно-аналитический 
центр поддержки заповедного дела — 
это новое учреждение Правительства 
Российской Федерации, находящееся 
в ведении Минприроды России . Органи-
зация была создана для выполнения 
трех важнейших задач .

Первая — это аналитическое и экс-
пертное информационное сопровожде-
ние деятельности Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в части выработки государ-
ственной политики нормативно-право-
вого регулирования в области организа-
ции охраны и использования ООПТ 
и сохранения биологического разноо-
бразия .

Второе ключевое направление рабо-
ты — это реализация двух федеральных 

Шейнфельд светлана александровна
Главный аналитик ФГБУ «Информационно-аналитический центр  
поддержки заповедного дела»
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нес и биоразнообразие» в рамках фе-
дерального проекта, Россия следует 
в русле этого международного тренда .

С 1 января 2012 года Международная 
финансовая корпорация ввела Стандар-
ты деятельности по обеспечению эколо-
гической и социальной устойчивости . 
Шестым	 среди	 них	 является	 стандарт	
«Сохранение биологического разноо-
бразия и устойчивое управление живы-
ми природными ресурсами» . В рамках 
этого стандарта Международная финан-
совая корпорация рекомендует (а своим 
заемщикам предписывает) осущест-
влять мероприятия, связанные с сохра-
нением биологического разнообразия, 
при подаче заявки на кредитование . Для 
бизнеса это является очень чувствитель-
ным фактором .

В свою очередь, через два года после 
объявления Глобальной инициативы по 
вопросам предпринимательства и био-
разнообразия в Российской Федерации 
стартовал полномасштабный проект, 
который назывался «Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и програм-
мах развития энергетического сектора 
России» . Этот проект реализовывался 
Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации . Он 
сотрудничал с крупнейшими энергети-
ческими компаниями России, действую-
щими в нефтегазовом, гидроэнергети-
ческом и угольном секторах . Работа 
проводилась на территории восьми 
субъектов Российской Федерации . Про-
ект показал максимально возможную 
эффективность и получил высокие 
оценки Глобального экологического 
фонда и Программы развития ООН .

Благодаря усилиям этого проекта, 
Минприроды России и Всемирного фон-
да дикой природы нефтегазовые компа-
нии — «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» 
и «Новатэк» — разработали программы 
сохранения биоразнообразия в Аркти-
ке . На сегодняшний день эти программы 
воплощаются при внушительной фи-
нансовой поддержке упомянутых ком-
паний .

биологического разнообразия и реин-
тродукцией редких видов . Выделены 
семь видов животных, нуждающихся 
в особой поддержке .

Третье направление данного феде-
рального проекта — продвижение эколо-
гического туризма на особо охраняемых 
природных территориях . Основным ин-
струментом для реализации этого под-
компонента федерального проекта яв-
ляется заключение ГЧП на развитие 
экологического туризма .

При подготовке этого федерального 
проекта и государством, и обществом 
была поставлена задача по максималь-
ному вовлечению бизнеса в данные про-
цессы . Соответствующий запрос суще-
ствует, такие работы ведутся . Иногда 
они носят действительно системный, 
сбалансированный, совместный харак-
тер . Некоторые работы пока еще недо-
статочно соотнесены друг с другом .

Была поставлена задача включить те-
матику, связанную с участием бизнеса, 
в федеральный проект, связанный с со-
хранением биологического разнообра-
зия и развитием экологического туриз-
ма . Следует подчеркнуть, что для этого 
сложились объективные предпосылки 
как в мире, так и в Российской Феде-
рации .

Российская Федерация является участ-
ницей Конвенции о биологическом раз-
нообразии . В рамках этой конвенции 
в 2010 году было создано Глобальное 
партнерство по вопросам предпринима-
тельства и биоразнообразия . Россия как 
сторона конвенции также поддерживает 
это начинание . Международный союз 
охраны природы в 2012 году запустил 
глобальную программу «Бизнес и био-
разнообразие» .

Данное направление активно разви-
вается во всем мире . Во многих странах 
созданы национальные партнерства 
«Бизнес и биоразнообразие» (напри-
мер, в большинстве государств — членов 
Европейского	 союза,	 АСЕАН,	 во	 всех	
странах БРИКС) . Создавая собствен-
ную национальную инициативу «Биз-



11314-16 ноября 2018 года  мурманская область VII экологический форум 

Также возникло предложение вклю-
чить соответствующее направление 
в федеральный проект сохранения 
 биологического разнообразия . Такое 
предложение было представлено в Мин-
природы . Как результат, в список меро-
приятий второго направления («Сохра-
нение разнообразия и реинтродукция 
редких видов») национального проекта 
«Экология» были введены задачи, свя-
занные с разработкой инициативы «Биз-
нес и биоразнообразие» .

В рамках данного начинания будет 
создана рабочая группа по вопросам 
предпринимательства и сохранения 
биоразнообразия, возглавляемая одним 
из руководителей Минприроды России . 
В роли секретариата рабочей группы 
выступит Росзаповедцентр . Рабочая 
группа будет заниматься выработкой 
предложений по совершенствованию 
законодательства в этой части .

Она также займется координацией 
деятельности компаний по подготовке 
корпоративных программ сохранения 
биоразнообразия . Арктический опыт 
нефтегазовых компаний был признан 
удачным, и существует намерение рас-
пространить его на другие сектора эко-
номики России . Рабочая группа будет 
оказывать поддержку ООПТ и социаль-
но ориентированным НКО в деле вы-
страивания диалога с коммерческими 
структурами для смягчения негативного 
воздействия на окружающую среду .

Кроме того, будут разрабатываться 
корпоративные программы сохранения 
биологического разнообразия, предна-
значенные для реализации на конкрет-
ных инфраструктурных проектах ком-
паний, работающих в Арктике, на 
Охотском, Балтийском морях и в Юж-
ной Сибири .

На данный момент имеется установ-
ка на вовлечение в данный диалог не 
только нефтегазовых и крупных энерге-
тических компаний, но и предприятий, 
работающих в других сферах, прежде 
всего в сельском хозяйстве и строитель-
стве .

Совместно со Всемирным фондом 
дикой природы был подготовлен рей-
тинг экологической ответственности 
нефтегазовых компаний . Основой это-
го рейтинга являются открытость ин-
формации и публикация данных нефте-
газовыми компаниями . Этот рейтинг 
сыграл одну из ключевых ролей в попу-
ляризации сохранения биологического 
разнообразия среди энергетических 
компаний . Стремясь занять в этом рей-
тинге более высокие места, не только 
поименованные, но и другие компании 
улучшили свои показатели по всем эко-
логическим параметрам, в том числе и в 
части сохранения биологического раз-
нообразия .

На текущий момент можно констати-
ровать, что разработка корпоративных 
программ сохранения биологического 
разнообразия стала мейнстримом . Та-
кие компании, как «Сургутнефтегаз» 
или «Зарубежнефть», также пошли по 
пути лучших практик, запустив соб-
ственные корпоративные программы . 
В рамках этого проекта была подготов-
лена серьезная методическая база как 
для корпоративных программ, так и де-
ятельности компаний по сохранению 
биоразнообразия в целом .

По завершении проекта в апреле 
2018 года компании, а также заповедни-
ки, научные и общественные организа-
ции (прежде всего, ИПР РАН и WWF Рос-
сии) выступили с инициативой продлить 
деятельность площадки для диалога, 
сформировавшейся в его рамках . Со-
вместными усилиями ряда организаций 
было разработано предложение к Мин-
природы России включить тему бизнеса 
и биоразнообразия в проект «Дикая при-
рода России» .

Возникла идея создать постоянно 
действующую рабочую группу внутри 
Минприроды России по вопросам биз-
неса и биоразнообразия и выделить ее 
секретариат . Функции секретариата 
должна была выполнять одна из органи-
заций при Минприроды России или об-
щественная организация .
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плексного управления территорией 
и принципов «сокращать — предотвра-
щать — восстанавливать — компенсиро-
вать» станет центральным ядром инфор-
мационной программы, которую будет 
вести Росзаповедцентр .

Принцип «предотвращать» предпола-
гает адаптацию к климатическим изме-
нениям, интегрированное простран-
ственное управление, экологическое 
проектирование, экосистемные услуги, 
НДТ . Принцип «сокращать» также отно-
сится к внедрению НДТ . Под «восстанав-
ливать» понимается реставрация экоси-
стемы с использованием биотехнологий . 
Принцип «компенсировать» предусма-
тривает компенсацию причиненного 
природе ущерба в натуральной форме .

К сожалению, на данный момент 
в России приняты монетарные формы 
компенсации, но недостаточно развиты 
компенсационные инструменты в нату-
ральном выражении . Этот недостаток 
также нуждается в исправлении . В этой 
связи вносится предложение включить 
в резолюцию Экофорума такую форму-
лировку: «Поддержать инициативу «Биз-
нес и биоразнообразие», рекомендовать 
компаниям подключаться к ее работе 
и разрабатывать свои корпоративные 
программы сохранения биологического 
разнообразия» .

Несмотря на сложную внешнюю ситу-
ацию, Росзаповедцентр также намерен 
распространять информацию о россий-
ском опыте на международных площад-
ках . В первую очередь планируется вы-
строить сотрудничество с секретариатом 
Конвенции по биоразнообразию и Гло-
бальной программой по бизнесу и био-
разнообразию . Таким образом в рамках 
международного взаимодействия будут 
решаться задачи обмена информацией 
и передовым опытом .

К 2024 году необходимо добиться ря-
да изменений . В Российской Федерации 
должны осуществляться не менее 15 дей-
ствующих программ сохранения биоло-
гического разнообразия, и они должны 
быть построены на таких международ-
ных принципах сохранения биоразноо-
бразия: «сокращать — предотвращать — 
восстанавливать — компенсировать» .

На сегодняшний день можно отме-
тить следующие недостатки ведущих 
корпоративных программ . Многие из 
них пока еще представляют собой ком-
пиляцию текущих природоохранных 
мероприятий компаний . Вместе с тем 
Конвенция о биологическом разнообра-
зии говорит о необходимости внедре-
ния экосистемного подхода, в том числе 
и в эту проектную деятельность . При-
менение экосистемного подхода, ком-
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о состоянии здоровья населения, свод-
ки МЧС о произошедших авариях, тех-
ногенных или природных катастрофах . 
Учитывается и такой критерий, как 
ЖКХ (в части применения щадящих 
противогололедных элементов, поли-
тики обращения с отходами в городах 
и так далее) . Немаловажный источник 
данных рейтинга — регулярная перепи-
ска со специально уполномоченными 
органами государственной власти (Ро-
сприроднадзором, Роспотребнадзором, 
министерствами природных ресурсов 
регионов), которые предоставляют ин-
формацию из первых рук на соответ-
ствующие запросы .

Рейтинг разделяется на три основных 
блока . Природоохранный индекс учи-
тывает состояние окружающей среды, 
объемы выброса и сброса загрязняю-
щих веществ .

Сохранение биоразнообразия отра-
жается социально-экологическим ин-
дексом . Он учитывает, в частности, раз-
витость гражданского общества . Сама 
по себе активность гражданского обще-
ства в том или ином регионе — это залог 
успешности экологических проектов . 
Там, где люди заставляют власть и биз-
нес соблюдать право людей на благо-
приятную окружающую среду, ее состо-
яние улучшается .

Последний блок — это промышленно-
экологический индекс, где оцениваются 

Экологический рейтинг 
субъектов РФ и место 
в нем северных регионов 
России

Организация «Зеленый патруль» суще-
ствует с 2004 года (как общероссий-
ская	—	с	2006	года).	Ее	филиалы	работа-
ют в 53 субъектах Российской Федерации, 
а активисты и волонтеры — во всех субъ-
ектах Федерации без исключения .

Один из самых известных проектов 
организации — проект «Экологический 
рейтинг субъектов РФ» . «Зеленый па-
труль» накапливал для него информа-
цию	 с	 2007	 года;	 в	 первый	 раз	 рейтинг	
был опубликован весной 2008 года .

Рейтинг изначально строился на прин-
ципах учета интересов охраны окру-
жающей среды, сохранения благопри-
ятной среды обитания для человека 
и развития бизнеса . Таким образом, 
сложились три группы основных крите-
риев, которые подразделяются на соот-
ветствующие индексы . В основу расче-
та рейтинга кладутся в первую очередь 
сообщения государственных статисти-
ческих органов . Используются данные 
отчетности по форме 2-ТП (водхоз), 
2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы), доклады 
о состоянии окружающей среды, изда-
ваемые министерствами субъектов Фе-
дерации, доклады Роспотребнадзора 

Пукалов роман александрович
Директор природоохранных программ общероссийской  
общественной организации «Зеленый патруль»
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щих веществ . Только в последнее время 
в Челябинской области стали происхо-
дить реальные изменения, и регион пе-
реместился с 85-й позиции на 84-ю, усту-
пив Свердловской области последнее 
место .

Экологический рейтинг Краснояр-
ского края в последние годы претерпел 
значительные изменения . С лета 2014 го-
да рейтинг начал стабильно расти . Это 
связано с активностью компании «Но-
рильский никель», выделившей беспре-
цедентно крупный объем финансирова-
ния на природоохранные проекты .

В то же время Норильск находится 
в списке 100 самых грязных городов 
России по объему выбросов . Однако сле-
дует отметить, что в рейтинге учитыва-
ется не только объем выбросов, но 
и класс опасности выбрасываемых ве-
ществ . Место расположения источника 
выбросов — Норильский комбинат — 
находится в 12 км от жилой зоны Но-
рильска .

Составляя рейтинг, организация стре-
мится практиковать неформальный под-
ход . В случае получения сомнительной 
или противоречивой информации обя-
зательно проводятся экспедиционные 
исследования .

В 2013 году в Мурманской области 
был реализован широкомасштабный 
проект «37-й меридиан» . Этот проект ка-
сался Мурманской области, централь-
ных регионов России, Московской обла-
сти и Краснодарского края по линии 
37-го меридиана, разрезающего цен-
тральноевропейскую часть Российской 
Федерации .

В каждом регионе проходили экспе-
диционные исследования, отбирались 
пробы воды и почвы . Проводились 
встречи с активистами, представителя-
ми бизнеса и властей . По итогам этих 
мероприятий рейтинг Мурманской об-
ласти стал устойчиво расти .

Для этих изменений есть объектив-
ные причины . Во-первых, 12% террито-
рии региона заняты ООПТ . По этому по-
казателю область лидирует в России .

экологическая ответственность бизнеса, 
модернизация и строительство новых 
очистных сооружений .

Составление Национального эколо-
гического рейтинга и его публикация 
производятся на средства грантов Пре-
зидентского фонда . При этом данная 
финансовая поддержка не влияет на ре-
зультаты рейтинга, на независимое экс-
пертное мнение .

Рейтинг — это живой механизм . Он 
отражает изменения обстановки в реги-
оне . Каждый день оцифровывается 
и вносится новая информация . По ито-
гам весны, лета, осени, а также в конце 
года — в декабре — делаются обязатель-
ные отсечки . Информация фиксируется 
четыре раза в год .

Наиболее актуальная версия рейтин-
га подытоживает данные лета 2018 года . 
Регионы, расположенные за полярным 
кругом, продемонстрировали разные 
результаты . Мурманская область в этом 
отношении является уникальным регио-
ном . Она единственный из северных 
субъектов, попавших в десятку лучших 
наравне с такими сельскохозяйственны-
ми регионами России, как Тамбовская 
область, Алтайский край, Белгородская 
область, Курская область . Это регионы, 
где нет крупных промышленных пред-
приятий и таких объемов сбросов и вы-
бросов загрязняющих веществ, как 
в Мурманской области .

Хорошие показатели демонстрирует 
Чукотский автономный округ, в кото-
ром также не отмечено больших про-
блем . К сожалению, низкие места заняли 
Ненецкий и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа, Республика Саха (Якутия) 
и Красноярский край, вошедший в де-
сятку худших регионов .

Тому есть различные причины . В ряде 
случаев значительный вклад вносит на-
копленный ущерб . По данному показате-
лю безусловными аутсайдерами рейтин-
га являются Свердловская и Челябинская 
области . Там присутствуют старые про-
изводства, сохраняется значительный 
объем сбросов и выбросов загрязняю-
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внедрено брикетирование, в Мончегор-
ске	 —	 сбор	 солевых	 стоков.	 Еще	 более	
значимые результаты ожидаются после 
задекларированного перехода на произ-
водство никеля без плавления в печи .

Компания «Норильский никель» де-
монстрирует заметный уровень откры-
тости . После смены правления этой ком-
пании наблюдается устойчивый тренд 
на реализацию экологических про-
грамм . Компания не препятствует дея-
тельности независимых экспертов на 
своей территории . Специалистов нашей 
организации допускали в цеха, они на-
блюдали за процессом закрытия никеле-
вого завода на разных стадиях .

Одно из предложений для резолюции 
форума — рекомендовать распростра-
нить опыт «Норильского никеля» на дру-
гие компании на территории Россий-
ской Федерации .

Во-вторых, наблюдается устойчивая 
положительная динамика по снижению 
выбросов промышленных предприя-
тий . Следует отметить, что на протяже-
нии значительного времени в Мурман-
ске фиксировалась тяжелая ситуация, 
связанная с загрязнением угольной пы-
лью районов, примыкающих к Мурман-
скому торговому порту . По прошествии 
4–5 лет положение дел значительно 
улучшилось . Проблема не исчезла пол-
ностью, и перегрузка угля до сих пор 
остается источником экологической 
опасности для мурманчан . В то же время 
эта проблема утратила характер эколо-
гического бедствия . СУЭК прилагает се-
рьезные усилия для того, чтобы снизить 
нагрузку на окружающую среду .

В свою очередь, в Апатитах было соз-
дано производство по переработке опас-
ных отходов . На Кольской ГМК было 



зонтальной проекциях, — Концепция 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (утверждена 
 распоряжением Правительства РФ от 
17 .11 .2008 № 1662-р) . В нем рекомендо-
вались меры по защите окружающей 
среды, предлагались ориентировочные 
показатели, рассматривались общие по-
следствия и результаты экологической 
политики не только для окружающей 
среды, но и для производства и бизнеса .

Тем самым был запущен процесс вы-
страивания экологической политики 
как одного из направлений государ-
ственной политики России . Были зало-
жены рамки и сформирован задел для 
дальнейшей разработки соответствую-
щих руководящих документов и про-
грамм . В частности, были созданы 
 Экологическая доктрина РФ, Основы го-
сударственной политики в области эко-
логического развития РФ на период до 
2030 года и другие документы, основан-
ные на стратегическом видении и пред-
ложениях, представленных СОПС . В этот 
процесс включились отдельные отрас-
ли, субъекты РФ .

Базовые целеполагающие докумен-
ты, подготовленные в рамках данного 
процесса, отмечены наличием ряда 
изъянов, обусловленных переходным 

Об учете экологического 
фактора в системе 
стратегического 
планирования

Введение фактора охраны природы 
и защиты окружающей среды в повестку 
государственного планирования пред-
ставляет собой сложную, комплексную 
задачу .

На данном этапе в стратегическом 
планировании развития страны сделан 
значительный акцент на продвижении 
сырьевой составляющей российской 
экономики . Развитие России моделиру-
ется с точки зрения динамики добычи 
углеводородов . Эта сверхзадача опреде-
ляет основные установки: развитие Сев-
морпути, транспорта, инфраструктуры, 
логистических хабов и так далее .

Совет по изучению производитель-
ных сил (СОПС) стал одним из первых 
институтов, предпринявших последова-
тельные шаги, направленные на про-
движение экологической повестки в си-
стеме планирования высокого уровня . 
Так, в ноябре 2008 года СОПС был под-
готовлен один из первых в РФ доку-
ментов, поставивших вопрос об учете 
экологического фактора в процессе 
планирования в вертикальной и гори-

Шевчук анатолий васильевич
Заместитель председателя Совета по изучению  
производительных сил Минэкономразвития России,  
руководитель отделения проблем природопользования и экологии,  
доктор экономических наук, профессор РАНХиГС, академик РЭА
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лись и не растут . На заседании Госсовета 
был принят ряд поручений правитель-
ству . Одним из главных таких поруче-
ний предусматривается переход России 
на модель устойчивого развития .

В то же время сохранились проти-
воречия в подходах государства к эко-
логической политике . Стратегия эко-
логической безопасности и Стратегия 
экономической безопасности, приня-
тые практически в одном и том же про-
межутке времени (19 апреля и 15 мая 
2017 года соответственно), проявляют 
подобную разницу в подходах . Так, сре-
ди вызовов и угроз экономической без-
опасности страны, список которых при-
водится в Стратегии экономической 
безопасности, фигурирует такая угроза, 
как установление избыточных требова-
ний в области экологической безопас-
ности, рост затрат на обеспечение эко-
логических стандартов производства 
и потребления .

При этом мероприятия, предусмо-
тренные в рамках Года экологии, факти-
чески оказались сорваны . По словам гла-
вы комитета по экологии и охране 
окружающей среды Госдумы В . Бурмато-
ва, Министерством природных ресурсов 
и экологии не были соблюдены сроки 
исполнения соответствующих поруче-
ний президента .

Однако работа по экологической по-
вестке продолжается . Большие надежды 
связаны с реализацией положений «май-
ского указа» президента РФ «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития РФ на период до 2024 года» . 
Запускается нацпроект «Экология», ут-
вержден его паспорт . Предусмотрено 
инвестирование в этот проект значи-
тельных средств (почти 4 триллиона ру-
блей, основную часть которых должен 
дать бизнес), установлено 132 показа-
теля .

Один из главных наших приорите-
тов — чистота северной природы . СОПС 
была проведена работа по выделению 
приоритетных точек, требующих ре-
культивации, по всему Северу . Один из 

характером этих документов, — недо-
статочной конкретностью, компиля-
тивностью . Отраслевые стратегии не-
редко не имеют единого понятийного 
аппарата, не соотносятся между собой 
в смысловом и целеполагательном из-
мерениях . Это затрудняет их сравни-
тельный анализ, мониторинг, оценку 
их результативности, выстраивание 
рейтингов .

В то же время они имеют существен-
ное значение в контексте введения 
в стратегический дискурс общих уста-
новок, концептов, посылов, связанных 
с экологией, в частности таких понятий, 
как «экологически ориентированный 
рост экономики», «обеспечение эколо-
гической безопасности» и так далее . Ох-
рана окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов 
стали неотъемлемой составной частью 
государственных приоритетов России .

В 2014 году был принят крупный па-
кет документов высокого уровня . В част-
ности, речь идет о федеральном законе 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании», а также поправках к законам 
«Об охране окружающей среды» и «Об 
отходах производства и потребления» . 
Закон «О стратегическом планирова-
нии» внес необходимую ясность в во-
прос выстраивания стратегий на феде-
ральном, отраслевом и региональном 
уровнях .

В течение двух-трех лет после этого 
были приняты важные стратегии в та-
ких сферах, как экологическая безопас-
ность, экономическая безопасность, об-
работка, утилизация и обезврежи вание 
отходов производства и потреб ления .

27 декабря 2016 года состоялось засе-
дание Госсовета по экологическому раз-
витию . СОПС участвовал в подготовке 
материалов к этому заседанию . Было вы-
делено семь глобальных экологических 
проблем, рассмотрен вопрос совокуп-
ных затрат на охрану окружающей сре-
ды в РФ . Этот вопрос имеет большую 
остроту: расходы на экологию относи-
тельно структуры ВВП стабилизирова-
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следующие шаги . Необходимо спроеци-
ровать «майский указ» на деятельность 
отраслей, предприятий и субъектов, вне-
ся коррективы в их стратегии и про-
граммы в духе его положений . Следует 
организовать работу по мониторингу 
проведения мероприятий и оценке эф-
фективности их выполнения, а также по 
информированию населения об их реа-
лизации .

реальных проектов, осуществленных 
в соответствии с этими рекомендация-
ми, — программа очистки архипелага 
Земля Франца-Иосифа . В 2017 году геоэ-
кологическое обследование островов, 
которые участвовали в программе, по-
зволило констатировать, что архипелаг 
очищен на 90% .

С точки зрения реализации «майско-
го указа» хотелось бы рекомендовать 



14-16 ноября 2018 года  мурманская область

В 2016–2018 годах были заключены 
соглашения с ООО «Газпромнефть-Са-
халин», ПАО «ГМК «Норильский никель», 
Баренц-отделением WWF и АО «Росэ-
нергоатом» . Реализация ряда этих согла-
шений продолжается вплоть до настоя-
щего момента .

За 2016—2018 годы в рамках выпол-
нения соглашения с ООО «Газпром-
нефть-Сахалин» в заказнике «Сейдъ-
явврь» были обустроены места стоянок, 
экологические тропы и смотровые пло-
щадки . На территории также были обо-
рудованы информационные аншлаги . 
Это было сделано для того, чтобы при-
влечь посетителей на наиболее интерес-
ные маршруты, при этом снизив нагруз-
ку на природные объекты .

Похожие проекты реализуются в рам-
ках соглашения с ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» (соглашение является дей-
ствующим на сегодняшний день) . 
Разрабатываются экологические марш-
руты, которые будут снабжены сетью 
информационных и навигационных 
аншлагов . Закупается оборудование для 
обустройства мобильного визит-центра .

Будет закуплен специализирован-
ный фургон, в котором инспекторы 
 региональной дирекции смогут кур-
сировать по территории Мурманской 
области и оперативно реагировать на 

О взаимодействии органов 
государственной власти 
и бизнес-сообщества 
при реализации проектов 
экологической 
направленности 
в Мурманской области

В рамках взаимодействия между пред-
приятиями и организациями с одной 
стороны и Министерством природных 
ресурсов и Правительством Мурман-
ской области с другой стороны в 2016–
2018 годах был осуществлен ряд проек-
тов . Основные направления, по которым 
реализовывались данные проекты, это 
сохранение и развитие сети особо охра-
няемых природных территорий, эколо-
гическое просвещение и формирование 
экологической культуры, а также попу-
ляризация и внедрение раздельного 
сбора отходов .

На территории Мурманской области 
существует обширная сеть ООПТ . Она 
представлена заповедниками, нацио-
нальными природными парками, заказ-
никами и памятниками природы феде-
рального, регионального и местного 
значения . Всего на территории региона 
действует 61 региональная ООПТ .

кочкуркина елена алексеевна
Начальник отдела государственной экологической экспертизы,  
особо охраняемых природных территорий  
и экологического просвещения Министерства природных ресурсов  
и экологии Мурманской области
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на разработку макета «Красной книги 
Мурманской области глазами детей» . 
Издание было сформировано по резуль-
татам конкурса детских рисунков, кото-
рыми и была проиллюстрирована эта 
книга .

В рамках взаимодействия с Мурман-
ской областной детско-юношеской би-
блиотекой в 2017 году была растира-
жирована «Зеленая книга природы 
Кольского полуострова глазами юных 
земляков» . Это издание отличает то, что 
в его основу легли работы, рисунки 
и очерки, подготовленные детьми .

В контексте продвижения экологи-
ческого просвещения было заключено 
соглашение с АО «Апатит», в рамках ко-
торого реализовывалась природоох-
ранная акция «Собери и забери» при 
поддержке ООО «Наше радио» . Эта ак-
ция была направлена на то, чтобы в до-
ступной форме объяснить людям необ-
ходимость сбора мусора после отдыха 
на природе . В результате этой акции 
были очищены локальные территории, 
убран ряд несанкционированных сва-
лок . Данная акция нашла широкий от-
клик у жителей области . Кроме того, 
в рамках упомянутого соглашения был 
разработан буклет «Памятка посетите-
лям ООПТ» .

В соответствии с положениями согла-
шения с ПАО «Мурманский торговый 
порт» на территории Мурманска и обла-
сти была организована передвижная вы-
ставка «Первозданная Россия — 2017» . 
Эта выставка сделана на основе фотома-
териалов, подготовленных как фотолю-
бителями, так и специалистами .

Еще	одним	важным	направлением	со-
трудничества органов власти и бизнеса 
является раздельное накопление отхо-
дов . В 2018 году на территории региона 
успешно реализуются два проекта по 
сбору использованных элементов пита-
ния . Один из них, «Чистая Арктика», осу-
ществляется совместно с предприятием 
«Экопром», второй — в сотрудниче-
стве со страховым акционерным обще-
ством «Эрго» . В рамках обоих проектов 

нарушения природоохранного законо-
дательства . Обустройство самого визит-
центра, помимо своей базовой направ-
ленности, имеет целью проведение 
просветительской работы и разъясне-
ние посетителям ООПТ режима террито-
рии, а также норм, подлежащих соблю-
дению в границах действующих ООПТ .

Соглашение с Баренц-отделением 
WWF России было заключено на 2018–
2019 годы . В его рамках проводятся уче-
ты популяции дикого северного оленя 
в Колвицком заказнике и полевые рабо-
ты в районе Понойского орнитологи-
ческого заказника . Разработанные ма-
териалы лягут в основу обоснования 
реорганизации этих заказников, что 
повысит их природоохранную эффек-
тивность . На 2019 год запланированы 
аналогичные работы по заказникам 
«Сейдъявврь» и «Кутса» . Кроме того, при 
содействии WWF осуществляются рей-
довые мероприятия в действующих за-
казниках .

При поддержке концерна «Росэнерго-
атом» в настоящее время разрабатывает-
ся мобильное приложение, посвящен-
ное ООПТ Мурманской области . Будет 
предусмотрена возможность его скачать 
и использовать как онлайн, так и оф-
лайн.	Его	пользователь	сможет	не	только	
получить информацию в целом об 
ООПТ, но также, находясь вне зоны до-
ступа к интернету, сориентироваться, 
находится он в границах ООПТ либо за 
их пределами .

Следующее мероприятие, осущест-
вляемое в рамках соглашения с концер-
ном «Росэнергоатом», — разработка бро-
шюры «Заповедные уголки северной 
природы» . Эта брошюра позволит опи-
сать и охарактеризовать территории, 
которые находятся в регионе, подчер-
кнуть их значимость .

Экологическое просвещение являет-
ся еще одним немаловажным направле-
нием, по которому разработаны и дей-
ствуют соглашения с бизнесом . Так, 
в 2017 году с ООО «Газпром флот» было 
заключено соглашение, направленное 
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было собрано более 102 тонн макулату-
ры . Макулатура отправлена на перераба-
тывающую компанию в город Апатиты 
для производства бумажной продукции 
(бумажные полотенца, туалетная бума-
га) . Первые места по сбору заняли муни-
ципалитеты с небольшим количеством 
жителей .

Для успеха сотрудничества государ-
ства, общества и бизнеса в сфере эколо-
гии необходимо работать над наполне-
нием такого сотрудничества реальным 
содержанием, ориентироваться на кон-
кретный практический результат, избе-
гать формализма .

в феврале — марте текущего года были 
установлены 11 контейнеров для сбора 
батареек . На данный момент с их помо-
щью собрано более 1200 кг батареек . 
Они накапливаются на складе в целях 
последующего вывоза на заводскую 
 утилизацию в Челябинск . Инициати-
ва встретила значительную поддержку 
у населения . Планируется распростра-
нить этот опыт, охватив все крупные го-
рода Мурманской области .

В 2018 году в Мурманской области 
впервые запущен экомарафон «Сдай ма-
кулатуру — спаси дерево» . В период 
с 24 сентября по 12 октября 2018 года 



Еще	 одна	 серьезная	 проблема	 —	 зна-
чительное количество сторон, участву-
ющих как в этих программах, так и во-
обще в самом процессе развития 
Арктики . Это органы государственной 
власти федерального и регионального 
уровней, муниципальные органы, пред-
принимательское сообщество (крупный 
бизнес, МСП, иностранный бизнес) и са-
мо общество — граждане и обществен-
ные организации . Таким образом, ос-
новная задача при реализации этих 
госпрограмм и продвижении развития 
Арктики — это согласование интересов 
всех участников .

Основные приоритеты, определен-
ные президентом в своем послании, 
связаны с инфраструктурой опорных 
зон развития . Речь идет об автомобиль-
ных и железных дорогах (в том числе 
о Северном широтном ходе), морских 
и речных портах (таких, как Мурман-
ский транспортный узел, Архангель-
ский порт), аэропортах и региональной 
авиации, энергетической инфраструк-
туре и информационной инфраструк-
туре (интернет, дата-центры) . Все объ-
екты инфраструктуры опорных зон 
подпадают под регулирование двух фе-
деральных законов, связанных с ГЧП, — 
224-ФЗ и 115-ФЗ .

Как определено и президентским по-
сланием, и указом президента от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях 

Государственно-частное 
партнерство 
как актуальный 
инструмент 
устойчивого развития 
северных территорий

На данный момент государством сдела-
на ставка на проектный подход и терри-
ториальное развитие АЗРФ . Взят курс на 
создание опорных зон развития и мине-
рально-сырьевых центров .

Действует новая редакция госпро-
граммы по социально-экономическому 
развитию Арктической зоны . В ее рам-
ках реализуются три подпрограммы, со-
храняющие актуальность на сегодняш-
ний день .

В этом контексте самой крупной 
проблемой является временнáя огра-
ниченность Госпрограммы по Арктике . 
Действие практически 95% предусмо-
тренных ею программ завершается 
в 2020 году . Таким образом, их финан-
сирование уже закрыто, и ни одно ме-
роприятие не может быть включено 
в эту программу . При этом финанси-
рование для этих госпрограмм практи-
чески отсутствует . Основные средства 
выделены на цели и задачи Минобо-
роны, тогда как остальные програм-
мы финансируются в минимальном 
объеме .

воротников александр михайлович
Помощник члена Совета Федерации, доцент РАНХиГС,  
эксперт ЭЦ «Проектный офис развития Арктики»
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ны в эксплуатацию (как, например, до-
рога Нарьян-Мар — Усинск, сооружение 
которой тянется с 2008 года) .

Одной из заметных проблем разви-
тия транспорта и логистической инфра-
структуры Арктики является отсутствие 
согласованности действий между регио-
нами . За последнее время ни на феде-
ральном, ни на региональном уровне не 
было проведено ни одного совещания, 
направленного на налаживание связи 
и диалога по этим вопросам между субъ-
ектами, входящими в АЗРФ .

Ключевым инструментом согласова-
ния интересов бизнеса и власти (и од-
новременно одним из мощных меха-
низмов проведения политики развития 
Арктики) является государственно-част-
ное партнерство .

Во-первых, сама форма государствен-
но-частного партнерства предполагает 
заключение соглашения между частным 
бизнесом и государством . Во-вторых, 
в контексте выстраивания ГЧП необхо-
димо учитывать нормативно-правовое 
регулирование, существующее на сегод-
няшний день . В-третьих, ГЧП позволяет 
четко распределять риски между госу-
дарственными и частными участниками 
проектов .

Благодаря сочетанию этих факторов 
возникает следующая ситуация . Бизнес 
получает четкое понимание того, в ка-
ких проектах заинтересовано государ-
ство (например, в Арктической зоне), 
обретает устойчивые ориентиры для 
деятельности . В отсутствие и таких ори-
ентиров, и установленных правил игры 
каждая крупная корпорация в Арктике 
работает на свой страх и риск . Она де-
лает то, что считает нужным, ни с кем 
не согласовывая свои интересы в прин-
ципе .

Механизм ГЧП позволяет решить зна-
чительное количество актуальных за-
дач . В частности, с его помощью можно 
стимулировать развитие инфраструкту-
ры арктического туризма и особо охра-
няемых природных территорий, сни-
зить продовольственную зависимость 

и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» («майским указом»), на сме-
ну существующим госпрограммам при-
ходят нацпроекты . Именно в их рамках 
будут решаться задачи проектов и про-
грамм, которые существуют в Арктиче-
ской зоне .

Особую важность для АЗРФ имеют 
следующие проекты .

Прежде всего, следует упомянуть на-
циональный проект «Экология», направ-
ленный на сохранение биологического 
разнообразия и защиту природы . Осо-
бое значение имеет его самая затратная 
программа — внедрение наилучших до-
ступных технологий (НДТ) . Задачей 
применения принципа НДТ является 
уход от предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ в выбро-
сах промышленных предприятий . Буду-
чи несовершенными по определению, 
НДТ сами по себе не гарантируют устра-
нение экологического ущерба . Однако 
их внедрение даст возможность избе-
жать санкций, штрафов, осуждения ми-
рового сообщества и так далее .

Не менее важен Комплексный план 
модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период 
до 2024 года . В его состав входят девять 
проектов, направленных на модерниза-
цию и расширение транспортной ин-
фраструктуры, и два проекта по модер-
низации и расширению энергетической 
инфраструктуры . Среди них имеются 
проекты, которые касаются в первую 
очередь Арктики и обладают серьезным 
значением . Так, принципиальную важ-
ность имеет федеральный проект «Се-
верный морской путь» .

Не менее значимо развитие внутрен-
них авиационных перевозок . Необходи-
мо повысить доступность для населения 
возможности перемещаться, в том числе 
по территории Арктики . Немаловажен 
и нацпроект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» . Многие 
транспортные артерии в Арктике стро-
ятся длительное время и все еще не сда-
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налогов, которые пойдут в доход госу-
дарства, а государство компенсирует вы-
данные кредиты за счет этих доходов .

Впервые предложение о введении 
TIF-облигаций в России было внесено 
в 2008 году, однако тогда оно не было 
одобрено . Сейчас ситуация изменилась . 
Так, по словам министра экономиче-
ского развития Орешкина, TIF-фи нан-
си ро ва ние в России будет возможно . 
Это сулит большие перспективы в деле 
продвижения устойчивого развития Ар-
ктики .

Необходима дальнейшая доработка 
законодательства по ГЧП . Следует под-
держать предложения А .Р . Водяника, 
предусматривающие внедрение новых 
механизмов ГЧП по восстановлению по-
губленных территорий . Внесение соот-
ветствующего законопроекта в Феде-
ральное собрание могла бы взять на себя 
Общественная палата РФ, обладающая 
правом законодательной инициативы .

АЗРФ, провести цифровизацию север-
ных регионов, осуществить создание 
умных городов, внедрить арктическую 
телемедицину .

В настоящее время разрабатывается 
новый инструмент для финансирова-
ния таких проектов, который называет-
ся «инфраструктурная ипотека», или 
«ГЧП 2 .0» . Он намного упрощает разви-
тие государственно-частного партнер-
ства и финансирование проектов ГЧП, 
позволяя уйти от соблюдения устарев-
ших норм законодательства, препят-
ствующих реализации ГЧП . В рамках 
данного инструмента появится возмож-
ность выпускать различные виды обли-
гаций для осуществления проектов ГЧП . 
Это серьезным образом снижает риски 
реализации таких проектов .

Одним из элементов реализации ГЧП 
в новом формате являются TIF-обли га-
ции (Tax increment financing) . С их по-
мощью бизнес берет кредит на ту сумму 
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действующих и новых предприятий на 
территории российской Арктики . Также 
следовало создать единый свод лучших 
практик и инициатив научных, обще-
ственных и коммерческих организаций, 
а также единый свод отечественных 
и международных правил и требований 
в области окружающей среды Арктиче-
ской зоны .

Самой главной (и самой трудной) за-
дачей стало формирование нового ин-
ститута добровольного принятия пра-
вил экологического поведения для 
действующих и новых предприятий на 
территории российской Арктики . Слож-
ность этой задачи обуславливалась тем, 
что ее реализация фактически предпо-
лагает добровольную сертификацию 
предприятий, практика которой пока не 
имеет достаточного распространения 
в Российской Федерации .

Прикладные задачи стандарта состо-
ят в том, чтобы дать любому предприя-
тию четкие принципы организации 
собственной деятельности . Предполага-
ется, что все принципы стандарта долж-
ны найти свое отражение в экологиче-
ской и природоохранной документации 
предприятий .

Эти принципы были сгруппированы 
в зависимости от того, на какой террито-
рии проводится деятельность того или 
иного предприятия . При этом были вы-
делены некоторые универсальные прин-
ципы, легшие в основу экологического 

Разработка и внедрение 
экологического стандарта 
как модели действия 
компаний на северных 
территориях

Рассматриваемый экологический стан-
дарт разрабатывался общественной ко-
миссией по направлению «Экология» 
Ассоциации полярников (АСПОЛ) в кон-
тексте указа президента «О стратегии 
экологической безопасности РФ на пе-
риод до 2025 года», который был подпи-
сан в 2017 году . В результате был подго-
товлен 100-страничный документ на 
двух языках .

К разработке стандарта были привле-
чены не только ученые, но и обществен-
ные деятели, а также представители 
природоохранных организаций . И го-
сударственные, и общественные орга-
низации поддержали инициативу соз-
дания такого документа .

Основная идея национального обще-
ственного стандарта «Экологическая 
безопасность Арктики» состояла в том, 
чтобы сформировать прозрачные пра-
вила экологичного поведения хозяй-
ствующих субъектов на территории рос-
сийской Арктики .

Кроме этих прозрачных правил, не-
обходимо было разработать систему 
 индикаторов экологичного поведения, 
которые задавали бы ориентиры для 

маслобоев владимир алексеевич
Заместитель председателя по научной работе ФИЦ КНЦ РАН
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В Минприроды в отношении стандар-
та был высказан ряд замечаний, но в це-
лом его положения были одобрены . 
В  ходе общественных слушаний в Тор-
гово-промышленной палате было собра-
но значительное количество замечаний, 
при этом стандарт получил одобрение 
этой структуры . Наименьшее количество 
замечаний было высказано Российским 
союзом промышленников и предприни-
мателей . На данный момент официаль-
ного одобрения со стороны российского 
отделения Greenpeace пока не последо-
вало, однако прозвучали устные заявле-
ния о том, что эта организация одобряет 
и присоединяется к стандарту .

На следующем этапе предполагается 
внести стандарт на рассмотрение мини-
стерской сессии Арктического совета, 
где он мог бы получить легальный ста-
тус, а также осуществлять дальнейшее 
развитие и закрепление инструментов 
добровольного регулирования приро-
доохранных норм по аналогии с опы-
том Финляндии, Канады, Исландии и так 
далее . 

В последующих планах — комплекс 
мер по развитию стандарта . Прежде все-
го, необходимо сократить стандарт, сде-
лать его более понятным и интересным . 
Также следует ввести в стандарт прин-
цип использования наилучших доступ-
ных технологий (НДТ) . Необходимо со-
прячь данный стандарт с Полярным 
индексом, разработанным ЭЦ «ПОРА» 
в сотрудничестве с МГУ . Помимо этого, 
надо провести визуализацию стандарта, 
а также организовать экспертный совет . 
Одна из самых сложных задач — нала-
дить взаимодействие бизнеса, власти 
и науки в рамках действия стандарта 
и открыть лист для присоединения 
к стандарту предприятий, работающих 
в Арктике . 

стандарта . Он строился прежде всего на 
принципах устойчивого развития в по-
нимании, принятом в иссле довательском 
коллективе . В качестве  таковых были вы-
делены принцип прагматичности, прин-
цип разрушения барьеров и принцип 
морали . Центральный элемент концеп-
ции стандарта — человек и его созида-
тельный труд .

Среди нормативных принципов пер-
вым является соответствие законода-
тельству Российской Федерации . Вто-
рой — принцип реализации прав 
и обязанностей владельцев и пользо-
вателей природных объектов на тер-
ритории Арктики . Помимо этого, бы-
ли выделены принцип взаимодействия 
с коренным населением, принципы 
взаимодействия с окружающей средой, 
или экологические принципы, и прин-
цип формирования систем, включая 
особо охраняемые природные терри-
тории, в качестве «экологического ске-
лета» Арктики .

Впервые черновая версия этого обще-
ственного стандарта была представлена 
в 2016 году на форуме «Арктика: настоя-
щее и будущее» . Документ был одобрен 
к принятию представителями органов 
власти, крупного бизнеса, экспертного 
сообщества, научных и общественных 
организаций . 

В полном виде стандарт был пред-
ставлен на форуме «Арктика — террито-
рия диалога», прошедшем в Архангель-
ске в 2017 году, в рамках специальной 
сессии «Экологическая ответственность 
в Арктике: стандарты поведения и веде-
ния бизнеса» . По итогам мероприя-
тия было принято решение вынести 
стандарт на рассмотрение Арктическо-
го совета и на общественные слуша-
ния при Минприроды России, ТПП РФ, 
РСПП .
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до 2018 года и на перспективу до 2038 го-
да . По прошествии восьми лет можно 
подвести некоторые итоги .

За период действия концепции пло-
щадь ООПТ была увеличена практиче-
ски в 2,5 раза, с 2,81% до 7,71% . За это 
время в области появились государ-
ственные природные комплексные за-
казники, памятники природы и природ-
ные парки . Кроме того, была проведена 
работа по реорганизации региональных 
ООПТ в целях повышения эффективно-
сти режима охраны, уточнения границ 
существующих ООПТ, устранения ранее 
не выявленных недостатков .

Министерством природных ресур-
сов и экологии Мурманской области ве-
дется работа по реорганизации дей-
ствующих государственных природных 
заказников . Эта работа обусловлена 
тем, что в границах ООПТ зачастую 
происходят изменения, ввиду чего эти 
границы подлежат уточнению . Необхо-
димо уточнять и режим охраны в за-
висимости от результатов полученных 
исследований . Это является одним из 

Сохранение и развитие 
сети особо охраняемых 
природных территорий 
в Мурманской области

Как известно, задача особо охраняемых 
природных территорий заключается не 
просто в том, чтобы сохранить уникаль-
ный ландшафт и места обитания редких 
видов, но и поддержать экологическое 
равновесие, которое существует в при-
роде .

В Мурманской области функциони-
руют федеральные, региональные ООПТ 
и особо охраняемые природные терри-
тории местного значения . Итак, на тер-
ритории региона находятся 12 ООПТ 
федерального значения и 62 ООПТ ре-
гионального и местного значения . Сово-
купная площадь охраняемых террито-
рий составляет свыше 13% от общей 
площади территории области .

В 2011 году была разработана и при-
нята концепция функционирования 
и развития ООПТ Мурманской области 

визит-центр заПоведника «Пасвик»

тематическая секция. развитие ооПт 
и сохранение биоразнообразия 
как маркеры экологической  
устойчивости северных территорий

кочкуркина елена алексеевна
Начальник отдела государственной экологической экспертизы,  
особо охраняемых природных территорий  
и экологического просвещения Министерства природных ресурсов  
и экологии Мурманской области
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включения в национальный проект 
«Экология» . 

В рамках действующих соглашений 
с различными организациями, в том 
числе с ГМК «Норильский никель» и «Газ-
промнефть-Сахалин», ведется работа по 
обустройству ООПТ регионального зна-
чения . В границах ООПТ размещают-
ся информационные аншлаги, позво-
ляющие сориентировать посетителей, 
предложить им ознакомиться с аттрак-
тантами (объектами, привлекающими 
внимание) . Местами это делается для то-
го, чтобы снизить нагрузку на экосисте-
му, уводя посетителей от охраняемых 
ценных видов редких растений и фоку-
сируя внимание на иных привлекатель-
ных объектах .

Кроме того, в стадии разработки на-
ходится мобильное приложение об осо-
бо охраняемых природных территори-
ях регионального значения, которое 
будет функционировать как в режиме 
онлайн, так и без доступа к сети Интер-
нет . Таким образом, посетители ООПТ 
вне зависимости от наличия связи и Ин-
тернета смогут получить информацию 
о том, пересекли ли они границы ООПТ, 
каков режим той или иной ООПТ, на ко-
торой они находятся, и, соответствен-
но, как себя надо вести и куда можно 
сходить .

Сейчас в федеральное законодатель-
ство внесены значительные изменения, 
требующие принятия подзаконных ак-
тов на федеральном уровне . Потребуется 
серьезная работа по реализации этих 
новых норм . Помимо исследований, ре-
организации и конкретизации границ 
ООПТ, предстоит продолжение шагов по 
обустройству охраняемых территорий .

Необходимо отметить, что данная ра-
бота невозможна без поддержки эколо-
гически ориентированных организа-
ций и общества .

важных направлений деятельности ми-
нистерства .

Следует отметить, что данная работа 
осуществляется не только за счет средств 
государственного бюджета, но также 
и за счет привлечения некоммерческих 
общественных организаций . Так, согла-
шение с Баренц-отделением Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF) направ-
лено на то, чтобы провести научные 
исследования существующих особо ох-
раняемых природных территорий с це-
лью конкретизации режима охраны 
и уточнения их границ . Данные иссле-
дования и проведенные работы ложатся 
в основу последующей реорганизации 
региональных особо охраняемых при-
родных территорий .

Подобная работа ведется и в отноше-
нии памятников природы . На террито-
рии области находится всего 50 таких 
памятников, созданных в прошлом веке . 
В настоящее время принимаются меры 
по конкретизации режима и границ су-
ществующих ООПТ . За 2016—2017 годы 
проведено обследование 12 памятников 
природы . До 2020 года планируется за-
вершить обследование всех 50 объектов .

Кроме того, проводится работа по 
упразднению ООПТ, что необходимо 
в том случае, если объекты, ради кото-
рых были созданы ООПТ, утратили свое 
первоначальное природоохранное со-
стояние либо больше не представляют 
интереса .

В феврале 2018 года на территории 
Мурманской области появился нацио-
нальный парк «Хибины» . Подготовлены 
материалы по созданию нового заказ-
ника «Варьома» . Помимо этого, менее 
месяца тому назад сформирована рабо-
чая группа по учреждению националь-
ного парка «Терский берег» . Предложе-
ния по его созданию были направлены 
на федеральный уровень с целью его 
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ду местное население оказало поддерж-
ку этой инициативе . В свою очередь, 
в 2012–2014 годах, когда осуществля-
лась кампания, в результате которой 
был создан данный нацпарк, местное 
население широко поддержало данную 
идею, что привело к реальному резуль-
тату . Таким образом, для продвижения 
природоохранных проектов следует ак-
тивно использовать такой инструмент, 
как общественное обсуждение .

Еще	одним	важным	шагом	по	выстра-
иванию доверия между ООПТ и обще-
ством является изменение отношения 
к посетителям охраняемых территорий . 
ООПТ должны быть обращены к людям, 
которых следует воспринимать как го-
стей охраняемой территории, а не заве-
домых нарушителей . В ООПТ должна 
развиваться инфраструктура, ориенти-
рованная на формирование интереса 
к ее достопримечательностям, а также 
на предоставление посетителю полез-
ной информации (об объектах парка, 
о потенциально интересных объектах, 
расположенных неподалеку, о зонах 
связи и так далее) . В этом случае отно-
шение местного населения будет ме-
няться в лучшую сторону .

В этом свете заслуживает внима-
ния опыт ряда региональных ООПТ, 
где при поддержке бизнеса начинают 
осуществляться маршрутизация, созда-
ние соответствующей инфраструктуры . 

Поддержка общества 
как обязательное 
условие развития особо 
охраняемых природных 
территорий

Все, что было сделано и делается в Мур-
манской области, было бы невозможно 
в отсутствие взаимопонимания между 
ООПТ и обществом (прежде всего, мест-
ным населением) .

Опыт показывает, что местное насе-
ление в подавляющем большинстве 
случаев относится к ООПТ как к огра-
ничению собственных свобод и жела-
ний . В лучшем случае это отношение 
имеет нейтральный, в худшем — нега-
тивный характер . Между тем без под-
держки со стороны общества любые 
природоохранные мероприятия будут 
неэффективными . Поэтому необходи-
мо проводить разъяснительную работу, 
направленную на формирование у на-
селения понимания того, для чего соз-
даются ООПТ и почему возникают свя-
занные с ними ограничения .

В силу этого важно, чтобы создание 
или реорганизация ООПТ проходили 
через процедуру общественных обсуж-
дений, даже если законодательство пря-
мо этого не требует . Так, упомянутый на-
циональный парк «Хибины» мог бы быть 
организован раньше, если бы в 2000 го-

Петрова ольга викторовна
Координатор проектов  
МООО «Кольский центр охраны дикой природы»
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перелетных диких гусей . В настоящее 
время создан бренд «Олония — гусиная 
столица» . Этот фестиваль не только стал 
фактором развития экотуризма, но 
и превратился в один из лучших празд-
ников для местного населения .

Для получения общественной под-
держки также необходимы образование 
и экологическое просвещение людей . 
Охрана природы должна выйти из эмо-
циональной плоскости и быть осознана 
населением как жизненная необходи-
мость . Осуществляемые в настоящий 
момент образовательные проекты при-
носят свои плоды . Их следует продви-
гать и развивать дальше .

Например, подобная программа реали-
зуется в природном парке «Полуострова 
Рыбачий и Средний», где создаются си-
стемы навигации . Указывается любая 
полезная информация, которая способ-
на облегчить путешествие по этой тер-
ритории, сделать его безопасным не 
только для природы, но и для людей, ко-
торые приходят в парк .

ООПТ и природные объекты могут 
стать ярким аттрактантом для местных 
сообществ, своего рода брендом . Такие 
программы успешно реализуются в не-
которых районах Республики Карелия, 
в частности в Олонецком районе, где на-
ходится	 крупнейшая	 в	 Европе	 стоянка	
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жающей среды, признание и уважение 
прав местного и коренного сообществ, 
культурное и природоохранное образо-
вание туристов .

В России экотуризм появился в 1995–
1996 годах . На северо-западе и Дальнем 
Востоке была начата реализация экоту-
ристских проектов . По проекту TACIS 
был разработан план развития экоту-
ризма в Водлозерском национальном 
парке . На Дальнем Востоке по проекту 
WWF	 и	 Агентства	 США	 по	 международ-
ному развитию (USAID) началась под-
держка экологического туризма в запо-
ведниках и на других ООПТ . На развитие 
этого направления направлялись значи-
тельные средства (так, на проекты в Ка-
релии было выделено 2 миллиона евро) . 
До 2000 года было проведено большое 
количество семинаров с привлечением 
международных экспертов, посвящен-
ных обучению принципам развития 
экологического туризма .

Несмотря на эти усилия, в 2000-х го-
дах темпы развития экотуризма в России 
замедлились . Органы государственной 
власти как федерального, так и регио-
нального уровней (Ростуризм, Мини-
стерство природных ресурсов РФ, ре-
гиональные министерства природных 
ресурсов, комитеты или министерства 
по туризму субъектов Федерации) до 
сих пор не демонстрируют понимания 

Развитие экотуризма 
на ООПТ Арктического 
региона: проблемы 
и перспективы

2017 год был объявлен ООН Междуна-
родным годом устойчивого туризма 
в интересах развития . Как известно, за 
15 лет до того, в 2002 году, был проведен 
Международный год экотуризма . Про-
шедшие полтора десятка лет работы 
в направлении развития экотуризма по-
зволяют подвести некоторые итоги для 
России . Оказалось, что усилия по разви-
тию экологического туризма в РФ при-
несли неоднозначные плоды .

Экологический туризм является пред-
метом международного регулирования . 
В 1995 году были подписаны Хартия 
устойчивого	 туризма	 ЮНЕСКО	 и	 Се-
вильская стратегия для биосферных ре-
зерватов . В 2000 году были одобрены 
Принципы экологически устойчивого 
туризма	 ЮНЕП.	 Квебекская	 декларация	
2002 года содержит рекомендации по 
развитию экологического туризма в раз-
ных странах . Декларация указывает, что 
в отличие от понятия «устойчивый ту-
ризм» понятие «экотуризм» может быть 
применимо только к тем видам туризма, 
которые направлены на политическую 
и финансовую поддержку защиты окру-

тарбаева вероника михайловна
Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН,  
академик РЭА, председатель ЦС межрегиональной  
общественной организации «Природоохранный союз»



134 14-16 ноября 2018 года  мурманская область

близости к погранзоне . В то же время 
«ностальгический туризм» из Финлян-
дии мог бы принести существенный 
доход этой ООПТ .

Среди организационных причин сле-
дует упомянуть и такую, как скромный 
набор рекреационных услуг для тури-
стов . Это усугубляется нехваткой кадров 
— сотрудников, гидов .

На данный момент просматриваются 
такие задачи для развития экотурист-
ской индустрии, как создание эффек-
тивной системы управления потоками 
посетителей ООПТ, организация ту-
ристской деятельности путем привлече-
ния местного населения и частного сек-
тора, создание системы постоянного 
совершенствования инфраструктуры 
ООПТ, повышение квалификации спе-
циалистов, а также интеграция туризма 
и отдыха на ООПТ в социально-эконо-
мические системы региона .

Туризм в Арктике имеет свою выра-
женную специфику . Основными слабы-
ми его сторонами являются отсутствие 
туристской репутации Арктического ре-
гиона как объекта, привлекательного 
для экотуристов, а также соответствую-
щих туристских продуктов . Свою роль 
играют и такие факторы, как удален-
ность популярных уникальных досто-
примечательностей и территорий от ос-
новных транспортных путей, резкая 
сезонность и сильная зависимость от 
погодных условий . Сказывается недо-
статок сетевых комплексных межрегио-
нальных турпродуктов, а также дефицит 
или недостаточная квалификация ка-
дров в области экологически безопасно-
го туризма, что накладывается на низ-
кий уровень развития регионального 
рынка туроператорских услуг .

экологического туризма как отрасли «зе-
леной» экономики и не стремятся его 
продвигать . Отсутствует концепция его 
развития .

При этом развитие инфраструктуры 
экотуризма в России носит неравномер-
ный характер . Так, федеральные ООПТ, 
ранее считавшиеся лидерами в этой 
сфере, заметно отстали от своих регио-
нальных коллег . В ряде региональных 
ООПТ внедрены мобильные приложе-
ния, аудиогиды и многие другие элемен-
ты сервиса, отсутствующие в большом 
количестве федеральных заповедников 
и нацпарков .

Развитие экотуризма в России сдер-
живает комплекс причин .

Значительную роль играют экономи-
ческие причины и, прежде всего, отсут-
ствие первоначального капитала для 
финансирования работ по созданию 
экоцентров . Незначительность инвести-
ций в инфраструктуру экотуризма ска-
зывается на состоянии гостиничного 
и транспортного обслуживания тури-
стов.	 Еще	 одна	 причина	 —	 нехватка	
средств на проведение рекламной кам-
пании по привлечению гостей . Потен-
циальному посетителю негде найти 
 информацию об интересных местах 
и объектах .

Развитию экотуризма мешают и ор-
ганизационные причины — ограни-
ченность туристических маршрутов, 
отсутствие специализированных ту-
рорганизаций . Также сказываются бю-
рократические запреты и ограниче-
ния . Например, экологический туризм 
практически не развивается в недавно 
созданном государственном природ-
ном заповеднике «Восток Финского за-
лива» («Ингерманландский») в силу 
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Социальный проект реализуется уже 
на протяжении четырех лет . Один из 
проектов в рамках этого направления 
называется «Норильские озера, отдых 
норильчан» (НООН) . Он реализуется 
в большей степени в охранной зоне за-
поведника «Путоранский» . Эта террито-
рия традиционно эксплуатируется мест-
ным населением как зона «дикого» 
отдыха . Для того чтобы переориентиро-
вать отдыхающих и снизить их присут-
ствие на заповедных землях, началось 
строительство инфраструктуры . Были 
построены три гостевых домика на кор-
доне озера Собачье, на границе заповед-
ника .

Идет работа над повышением уровня 
образованности и экологической куль-
туры населения через создание практи-
ческой площадки по экологическому 
просвещению молодежи . В 2014 году на 
озере Лама был построен палаточный 
лагерь . В 2015 году силами волонтеров 
были обустроены настилы под палатки 
и возведены все необходимые хозяй-
ственно-бытовые сооружения .

С 2015 года в рамках проектов «Нор-
никеля» и совместно с некоммерчески-
ми организациями на обустроенной 
территории ежегодно проводятся во-
лонтерские лагеря . Так, в 2017 году там 
был организован лагерь «Православный 
Север» . Проводятся и волонтерско-се-
мейные лагеря, в которых участвуют как 

Развитие заповедных 
территорий Таймыра 
в сотрудничестве 
с крупным бизнесом

Ранее на территории Таймыра существо-
вало три заповедника, которые контро-
лировали три территории, — «Большой 
Арктический», «Таймырский» и «Путо-
ранский» . В 2013 году было проведено 
их слияние в одно учреждение — ФГБУ 
«Заповедники Таймыра» . Учитывая се-
рьезные изменения к лучшему, которые 
имели место в результате этого объеди-
нения, можно утверждать, что это было 
правильным решением .

На территории ООПТ Таймыра реа-
лизуется ряд проектов в рамках благо-
творительной программы «Норильского 
никеля» «Мир новых возможностей» .

В общей сложности речь идет о семи 
проектах на сумму более чем 17 млн руб-
лей, выделенных за четыре года . Один 
из них — «Снижение уровня браконьер-
ства на Больших Норильских озерах пу-
тем создания условий для развития лю-
бительского рыболовства в верхней 
части бассейна р . Пясина», запущенный 
в 2014 году . Этот проект был необходим 
для снижения антропогенной нагрузки 
на систему Больших Норильских озер 
и сохранения этого уникального при-
родного комплекса .

аношина наталья леонидовна
Заместитель директора по охране  
ФГБУ «Заповедники Таймыра»
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сбору сведений о современном состоя-
нии популяции .

Еще	один	проект	—	эколого-этногра-
фическая школа «Ары-Мас» . Он сфокуси-
рован на сохранении традиций корен-
ных малочисленных народов Севера . 
Один из заповедников, «Таймырский», 
имеет статус биосферного резервата, 
что подразумевает вовлечение населе-
ния . Там проживает 90% долган . В Тай-
мырском заповеднике с 2016 года еже-
годно проводится фестиваль ремесел, 
где народные мастера могут представить 
свою продукцию и так далее .

В 2017 году был реализован проект 
«Ремесленные мастерские», предназна-
ченный для сохранения традиций реме-
сел и направленный в большей степени 
на молодежь . Немалой популярностью 
у людей пользовались мастер-классы .

Все это можно оценить как поло-
жительный результат взаимодействия 
с бизнесом . У этого взаимодействия есть 
и всегда будут разные стороны . Предста-
вителям и бизнеса, и некоммерческих 
организаций, и заповедных территорий 
следует всегда искать и находить общие 
решения, избегая конфронтации и кон-
фликтов .

дети, так и их родители . Волонтеры ис-
следовали местность, разрабатывали 
экотропу в окрестностях лагеря . Группа 
волонтеров, в состав которой вошли 
опытные туристы, составила описание 
четырех маршрутов различного уровня 
сложности, нанесла их на карту и про-
маркировала на местности . В текущем 
году лагерь получил международный 
статус .

Большой акцент сделан на разви-
тии волонтерского движения . Волон-
терские проекты, реализованные на 
 настоящий момент, вовлекали в приро-
доохранную деятельность членов раз-
личных общественных объединений 
города, учащихся, студентов, обычных 
граждан .

Один из таких проектов — «Сохра-
ним толсторога вместе» . Волонтеры 
 были привлечены к мониторингу энде-
мика плато Путорана — путоранско-
го снежного барана . Была организова-
на школа наблюдателей, определены 
участки для мониторинга, и вертолетом 
была заброшена группа волонтеров со-
вместно с научным сотрудником и ин-
спектором . Ими были проведены мас-
штабные наземные исследования по 
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Уставом закреплен значительный объем 
природоохранной и просветительской 
деятельности, например, сохранение 
и разведение редких и исчезающих ви-
дов	 растений;	 сохранение	 природных	
комплексов, уникальных и эталонных 
природных	участков	и	объектов;	эколо-
гическое	 просвещение	 населения;	 му-
зейная	 деятельность;	 создание,	 ведение	
и развитие биоресурсных коллекций, 
оказание услуг с использованием их ма-
териалов .

Уникальность природоохранной дея-
тельности ПАБСИ состоит в том, что по-
мимо (1) изучения (исследование флор, 
мониторинг	 популяций,	 экспедиции;	
участие в составлении Красных книг — 
ПАБСИ — инициатор и организация- 
куратор Красной книги Мурманской 
 области), Ботанический сад занимает-
ся (2) сохранением биоразнообразия 
разными путями, в т .ч . краснокнижных 
видов (на заповедной территории в при-
роде;	на	коллекциях	открытого	и	закры-
того	 грунта;	 в	 гербарии),	 (3)	 введением	
редких видов растений в ассортимент 
для озеленения городов, (4) разработ-
кой технологий оптимизации урбанизи-
рованных территорий — рекультиваци-
ей техногенно-нарушенных территорий, 
(5) разработкой экологически безопас-
ных методов защиты растений .

Сохранение биоразнообразия на за-
поведной территории ПАБСИ — это сбе-

Перспективы и проблемы 
развития ботанических 
садов в системе ООПТ 
в современных условиях

В соответствии с Федеральным законом 
«Об особо охраняемых природных тер-
риториях» дендрологические парки 
и ботанические сады являются природо-
охранными учреждениями, в задачи ко-
торых входит создание специальных 
коллекций растений в целях сохране-
ния разнообразия и обогащения расти-
тельного мира, а также осуществление 
научной, учебной и просветительской 
деятельности .

Полярно-арктический ботанический 
сад-институт (ПАБСИ КНЦ РАН) рабо-
тает с 1931 года . Это единственный бо-
танический сад на Кольском Севере 
и единственный в мире альпийский бот-
сад, находящийся за полярным кругом . 
Он выполняет одновременно несколь-
ко функций . Во-первых, он является на-
учно-исследовательским учреждением . 
Во-вторых, с 2016 года он официально 
существует как ООПТ федерального зна-
чения . В-третьих, он является объектом 
культурного наследия регионального 
значения .

В уставе ПАБСИ записан целый ряд 
направлений основной научно-иссле-
довательской деятельности . Кроме того, 

гонтарь оксана борисовна
Врио директора ФГБУН «Полярно-альпийский  
ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина» КНЦ РАН
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ния, в том числе предлагая непрерывное 
экологическое образование для разных 
слоев населения . Речь идет об экологи-
ческом туризме, волонтерском движе-
нии, проведении экскурсий, вебинаров, 
спецпрограмм для населения .

Программы непрерывного экологиче-
ского образования охватывают широкие 
слои населения, начиная с дошкольни-
ков и заканчивая взрослыми . Существу-
ют реабилитационные программы для 
групп с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе ментальными . Ве-
дется работа с замещающими семьями 
и приемными детьми, проводятся курсы 
лекций для населения, обучающие семи-
нары, лекции с мастер-классами, лекто-
рии . В 2018 году была начата практика 
проведения летних экологических лаге-
рей для трудных подростков .

В ботаническом саду существуют ши-
рокие возможности для развития всех 
направлений экологического туризма . 
Наличие заповедной зоны ООПТ, новых 
и исторических коллекций живых рас-
тений, гербария, музея, архива, библио-
теки, двух экологических троп позволя-
ют осуществлять не только научный 
и образовательный, но и историко-крае-
ведческий виды экотуризма, а значи-
тельные парковые территории, часовня, 
конюшня конного клуба — духовный, 
бытовой и приключенческий экотуризм .

Волонтерское движение было начато 
в 2018 году . Значительную помощь на 
первых	 порах	 оказали	 партия	 «Единая	
Россия» и комбинат «Апатит» . Были очи-
щены от поваленных деревьев экологи-
ческие тропы, проведены работы по ухо-
ду за коллекционными экспозициями .

Говоря о развитии ботанических са-
дов в системе ООПТ, необходимо упо-
мянуть о наиболее острых проблемах . 
Так, значительную отрицательную роль 
играют бюрократические проволочки . 
На более или менее налаженной работе 
сада-института сказалась смена учреди-
телей, начавшаяся в 2014 году с образо-
вания Федерального агентства научных 
организаций, закончившаяся в 2018 году 

режение уникальных объектов в приро-
де . Площадь заповедной территории 
ПАБСИ составляет более 1200 гектаров . 
Она находится возле озера Большой 
Вудъявр . Там сохраняются и природные 
комплексы, и популяции редких и под-
лежащих охране видов . На заповед-
ной территории ПАБСИ встречается 
39 редких и исчезающих видов расте-
ний и грибов .

Уникальность работы ботанических 
садов в отличие от заповедников в обла-
сти интродукции растений позволяет 
сохранять редкие виды в коллекциях . 
Уникальная научная установка «Коллек-
ция живых растений ПАБСИ» — это 
7935 единиц хранения, в том числе пи-
томник редких и полезных растений 
Мурманской области — 39 краснокниж-
ных видов растений разных категорий 
статуса, коллекция древесных интро-
дуцентов — 3 вида Красной книги РФ 
(2008) 3 категории статуса, коллекция 
травянистых интродуцентов открытого 
грунта — 28 видов различной категории 
редкости Красной книги РФ . В 2018 году 
была создана отдельная экспозиция ред-
ких видов травянистых интродуцен-
тов . Экспозиция содержит 54 вида тра-
вянистых интродуцентов, занесенных 
в Красные книги различных рангов . 
ПАБСИ также принимает меры к тому, 
чтобы вводить в культуру и реинтро-
дуцировать редкие виды аборигенной 
флоры, а также вводить краснокниж-
ные виды в ассортимент для озеле-
нения  городов Кольского Заполярья . 
В последний региональный озелени-
тельный ассортимент введены 12 дре-
весных и 6 многолетних травянистых 
редких видов растений .

Помимо этой научной работы, бота-
нический сад ведет разработку техноло-
гий оптимизации урбанизированных 
территорий и экологически безопасных 
методов защиты растений . В текущем 
году была оформлена новая уникальная 
научная установка — инсектарий .

ПАБСИ активно работает в сфере про-
свещения и экологического образова-
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стоянные проверки контролирующих 
органов .

Тем не менее есть перспективы . В ми-
нистерстве сложилось понимание необ-
ходимости введения в госзадание статей 
по сохранению и развитию ООПТ, био-
ресурсных коллекций . Не так давно бы-
ло отремонтировано помещение для 
расширения музея . Продолжает ширить-
ся волонтерское движение: так, имеются 
договоренности с Соловецким музеем-
заповедником по обмену волонтерами .

Идет поиск финансовых средств, 
в том числе спонсорской помощи, на 
развитие ботанического сада .

сменой учредителя на Министерство на-
уки и высшего образования РФ . Проис-
ходит износ зданий, сооружений, обору-
дования, списание которого на данном 
этапе блокируется в силу упомянутых 
бюрократических проволочек .

Имеет место старение кадров, сопря-
женное с нежеланием молодых сотруд-
ников работать в полевых условиях . При 
этом в силу действующих норм увольне-
ние недобросовестных, профессиональ-
но непригодных кадров практически 
невозможно . Серьезными проблемами 
являются сокращение финансирования, 
несовершенство законодательства, по-



приобретают значение экономическо-
го ресурса региона .

На сегодняшний день в отрасли нако-
пилось немалое количество проблем, 
многие из которых предметно обсужда-
лись в ходе форума . Можно, в частности, 
выделить такие проблемы, как отсут-
ствие эффективного государственного 
управления системой ООПТ на феде-
ральном и региональном уровнях, равно 
как и координации деятельности между 
этими	 уровнями;	 недостаточность	 фи-
нансирования мероприятий по защите, 
развитию	 системы	 ООПТ;	 низкая	 эф-
фективность привлечения в ООПТ иных 
источников финансирования, в том 
числе частных инвестиций .

Остро стоит вопрос преодоления не-
совершенства нормативной и правовой 
базы управления системой ООПТ, отсут-
ствия законодательного закрепления 
таких базовых понятий, как «система 
ООПТ», «структура управления ООПТ» . 
На работе территорий отрицательно 
сказываются пробелы и противоречия 
в действующем законодательстве . В то 
же время следует отметить, что слабая 
проработка законодательства в нема-
лой степени обуславливается недоста-
точной развитостью предмета регули-
рования .

Слабой стороной является планирова-
ние . Приходится констатировать отсут-
ствие среднесрочных и долгосрочных 

воротников александр михайлович
Помощник члена Совета Федерации, доцент РАНХиГС,  
эксперт ЭЦ «Проектный офис развития Арктики»

Проблемы и перспективы 
развития ООПТ 
с использованием 
государственно-частного 
партнерства

В современных российских реалиях од-
ной из наиболее острых проблем мно-
гих ООПТ является нехватка средств . 
В то же время за рубежом особо охраня-
емые природные территории (такие, как 
Йеллоустон	 в	 США	 или	 парк	 Крюгера	
в ЮАР) самостоятельно зарабатывают 
деньги в значительном объеме .

В этом отношении потенциал рос-
сийских ООПТ огромен . Более 12% тер-
ритории России, находящиеся в со-
ставе ООПТ, в настоящий момент 
практически исключены из хозяйствен-
ной деятельности . В том случае, если 
включать эти территории в програм-
му социально-экономического разви-
тия любого региона, в котором они рас-
положены, вполне возможно, что они 
станут приносить ощутимую прибыль . 
Так, плато Путорана способно обеспе-
чить немалые поступления в бюджет 
как Красноярского края, так и страны 
в целом .

ООПТ необходимо использовать для 
грамотного развития экологических 
видов туризма . В таком случае, помимо 
природоохранного значения, ООПТ 
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а также местной генерации на ископае-
мом и биотопливе . Иными словами, речь 
идет о развертывании локальной энер-
гетической системы, также известной 
как «микрогрид» . Для ООПТ решения ти-
па «микрогрид» особенно актуальны, по-
скольку они позволяют применить 
практически не загрязняющий среду ва-
риант использования энергии .

Для реализации подобных проектов 
необходимо опираться на их 3D-модели . 
Это дает большой экономический эф-
фект . С одной стороны, моделирование 
позволяет управлять развитием терри-
тории, строительством на ней . С другой 
стороны, оно дает возможности для 
управления туристическим потоком по 
территории . 3D-модель облегчает ори-
ентирование в ООПТ для туристов, по-
вышает доступность информации об 
ООПТ и ее объектах для посетителей .

Важным аспектом является наличие 
возможности развития финансирова-
ния с помощью специальных инстру-
ментов, таких как инфраструктурная 
ипотека, привлечение облигационного 
финансирования (TIF-облигации, «зеле-
ные» облигации, социальные облига-
ции) и так далее .

На данный момент работа по внедре-
нию возможностей ГЧП в условиях 
ООПТ ведется медленными темпами . 
Срываются сроки выполнения прези-
дентских и правительственных поруче-
ний, не создана рабочая группа Стаб-
фонда, что существенно тормозит 
процесс . Необходимы законодательные 
изменения и значительные усилия как 
на уровне регионов, так и на федераль-
ном уровне .

Национальный проект «Экология» да-
ет большие возможности для развития 
государственно-частного партнерства 
на особо охраняемых природных тер-
риториях . Полагаю, следует провести 
эксперимент, запустив пробный проект 
и на его примере показав, что эти меха-
низмы могут реально действовать . Та-
кой проект мог бы быть организован 
в Мурманской области .

документов стратегического планиро-
вания развития ООПТ . Переход Арктики 
на проектное управление должен по-
влечь за собой внедрение такой модели 
управления и на особо охраняемых тер-
риториях .

В числе проблем следует также упо-
мянуть нерешенные вопросы управле-
ния земельными ресурсами в границах 
ООПТ и недостаточный уровень эколо-
гической сознательности общества . 

ООПТ в действительности являются 
огромным экономическим ресурсом ре-
гионов, который в принципе необходи-
мо использовать . Один из вариантов та-
кого использования — туризм, в том 
числе экологический . Однако для этого 
нет инфраструктуры, обеспечения энер-
гией, привлеченного финансирования .

Все эти проблемы могут быть решены 
с помощью государственно-частного 
партнерства . 

Один из вариантов его реализации — 
это концессионное соглашение . Важ-
ность концессионного соглашения как 
инструмента заключается в том, что при 
передаче объекта концессионеру по-
следний не получает его в собствен-
ность и не приобретает права им распо-
ряжаться . Таким образом, этот принцип 
сохраняет объект за государством .

Согласно закону № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» объектами кон-
цессионного соглашения в ООПТ могут 
быть объекты образования, культуры, 
спорта, объекты, используемые для ор-
ганизации отдыха граждан и туризма, 
иные объекты социально-культурного 
назначения, а также объекты по произ-
водству, передаче, распределению элек-
трической энергии .

Механизм концессионного соглаше-
ния позволяет оборудовать ООПТ необ-
ходимой	 инфраструктурой.	 Ее	 важным	
элементом является обеспечение энер-
гетикой . Эта задача может быть решена 
с помощью распределенной генерации, 
предполагающей использование возоб-
новляемых источников энергии — ве-
тра, солнца, гидро- и тепловых насосов, 



на территории Мурманской области ни-
ша экологического волонтерства отно-
сительно свободна . В этом свете проект 
«Чистая Арктика», который был запущен 
в феврале 2018 года, вызвал большой по-
ложительный отклик среди населения 
области и жителей города . На данный 
момент уже имеются договоренности 
с Министерством природы по участию 
волонтеров в очистке ООПТ .

У проекта «Чистая Арктика» две це-
ли — экологическое просвещение 
и агрегация общественной активности . 
Больше чем за полгода было привлечено 
более 100 волонтеров, проведено более 
60 мероприятий . С проектом сотрудни-
чают как высшие учебные заведения, так 
и школы, лицеи, гимназии . Важной не-
отъемлемой частью работы является со-
трудничество со СМИ . Ведется массиро-
ванная информационная кампания, 
направленная на популяризацию про-
екта, разъяснение его целей и задач . За 
время, прошедшее с момента запуска 
проекта, в СМИ появилось более 70 упо-
минаний о нем .

Проект начался с яркого события — 
лектория «Экопросвет» . В рамках проек-
та преподаватели специально подгото-
вили шесть лекций для всех желающих 
жителей Мурманска и Мурманской об-
ласти, в которых рассказывали о био-
разнообразии Кольского полуострова, 
актуальных проблемах региона, экоси-
стеме Кольского полуострова . Открывала 

Добровольческое 
движение как платформа 
вовлечения молодежи 
в процесс развития ООПТ

В настоящее время тема экологии, как 
и волонтерство, является одной из трен-
довых у молодежи не только в Мурман-
ской области, но и практически во всей 
России . Согласно одной из теорий, се-
годняшнее поколение подростков, ро-
дившихся после 1995 года, называется 
«поколением Z» . Люди этой группы име-
ют выраженные черты, отличающие их 
от предыдущих поколений . В частности, 
они	ведут	более	здоровый	образ	жизни;	
среди них меньше курильщиков, мень-
ше случаев наркотической зависимости 
и абортов . «Поколение Z» в буквальном 
смысле стремится изменить мир . При 
этом по своему духу они волонтеры . Об-
разно говоря, они все время рвутся что-
то делать .

Опыт свидетельствует о правильно-
сти этих наблюдений . Социальная ак-
тивность является своего рода культур-
ным кодом людей из этого поколения, 
и движение «Чистая Арктика» использу-
ет этот инструмент для вовлечения пред-
ставителей молодежи в деятельность по 
защите окружающей среды .

Одним из аспектов этой деятельности 
является развитие особо охраняемых 
природных территорий . К сожалению, 

макарова екатерина алексеевна
Координатор проекта «Чистая Арктика»
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курсы — например, на количество 
сданных использованных батареек . 
 Победители, сдавшие наибольшее коли-
чество батареек, награждаются эксклю-
зивными книгами и именными свиде-
тельствами . В сфере экопросвещения 
проект плотно сотрудничает с библиоте-
ками города Мурманска . На их базе и со-
вместно с ними проводятся экологиче-
ские уроки, направленные на воспитание 
экологической культуры, продвигающие 
понимание проблематики региона .

Проект принял участие во всемирной 
акции «Сделаем», в рамках которой ко-
манда волонтеров в составе 25 человек 
убрала самую большую несанкциониро-
ванную свалку бытовых отходов в райо-
не озера Питьевого .

Проект реализуется в партнерстве 
с Министерством природных ресурсов 
и экологии Мурманской области, Сою-
зом промышленников и предпринима-
телей Мурманской области, Центром 
поддержки предпринимателей, рядом 
коммерческих предприятий . Он пред-
ставлен в двух социальных сетях — 
«ВКонтакте» и Facebook . Группы растут 
изо дня в день, что дополнительно сви-
детельствует о наличии потенциала 
у экологического волонтерства .

эколекторий	 Кочкуркина	 Елена	 Алексе-
евна . Любой желающий мог задать во-
просы касательно проблематики наше-
го региона, на которые она отвечала 
в режиме онлайн .

Со студентами была проведена акцию 
«Не газуй» . Волонтеры раздавали водите-
лям на парковке крупного торгового 
центра календарики и напоминали 
о том, что необходимо выключать дви-
гатели, остановившись на парковке . Од-
на из наиболее ярких акций, действую-
щая до сих пор, была проведена при 
поддержке регионального Министер-
ства природы и компании «Экопром» . 
Волонтеры установили десять боксов 
в городе и области для утилизации 
и сбора использованных батареек . На 
сентябрь 2018 года было собрано более 
600 килограммов батареек .

Проект «Эколята-дошколята» — един-
ственный проект на сегодняшний день 
в Мурманской области, который продви-
гает экологическое просвещение начи-
ная с детских садов . На базе детского сада 
151 был создан волонтерский отряд из 
дошкольников и их родителей . Кроме 
 того, в школах проводятся экологиче-
ские акции, в рамках которых организу-
ются как лекции, дискуссии, так и кон-



резолюция VII экологического  
форума «охрана окружающей  
среды и устойчивое развитие  
северных территорий»

Мурманск, 16 ноября 2018 года

Участники пленарного заседания, на основании тезисов выступлений спикеров те-
матических секций и предложений других участников форума, подводя итоги меро-
приятия, подтверждают следующее:

1 .  Мировой опыт охраны окружающей среды показывает, что усилия по приро-
доохранной деятельности неэффективны без четкого, слаженного взаимодей-
ствия между обществом, бизнесом, государственными властями . Это взаимо-
действие может быть выстроено только на доверительных отношениях при 
условии информационной открытости, понимании проблем каждой стороны, 
а также уважительного отношения к роли и интересам каждого участника вза-
имодействия;

2 .  Северные территории не могут развиваться без промышленного освоения ре-
гиона . В то же время, Арктика представляет собой хрупкую экосистему, в кото-
рой все стороны должны стремиться к снижению антропогенной и техноген-
ной нагрузки на окружающую среду не в ущерб качеству жизни и здоровью 
человека	в	Арктике;

3 .  Интересы человека в Арктике — главная цель развития северных территорий . 
Арктика — это значимая территория России, здесь осуществляется добыча по-
лезных ископаемых, развивается транзитный потенциал Северного морского 
пути . В Арктике проживает 2,5 млн человек, производящих более 10% ВВП 
страны . Качество жизни жителей северных территорий является определяю-
щим	фактором	развития	региона;

4 .  Северные территории могут и должны развиваться в соответствии с принци-
пами устойчивого развития . Под устойчивым развитием северных террито-
рий понимается баланс интересов экологии, экономики и социальной сферы . 
Все эти интересы равнозначны и от соблюдения их баланса будет зависеть эф-
фективное	движение	вперед	всего	Арктического	региона;	

5 .  Своевременная подготовка и четкое формулирование нормативно-правовой 
базы могут существенно облегчить применение новых норм при внедрении 
наилучших доступных технологий и получении комплексных экологических 
разрешений . Недостаточно проработанные изменения в законодательстве мо-
гут оказать серьезное влияние на производственные процессы, что в свою оче-
редь,	приведет	к	общим	негативным	экономическим	последствиям;

6 .  В целях устойчивого развития северных территорий принятие федерального 
закона об Арктической зоне, учитывающего все аспекты промышленного ос-
воения региона, его социально-экономического развития и экологического 
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благополучия, жизненно необходимо . Практика показывает, что существую-
щих подзаконных и нормативных актов, законотворческих инициатив, при-
нимаемых	на	региональном	уровне,	явно	недостаточно;

7 .  Необходимо принять безотлагательные меры по решению вопросов, связан-
ных с переработкой и утилизацией твердых коммунальных отходов и отходов 
объектов здравоохранения . Также необходимо провести инвентаризацию 
объектов	образования	отходов	I-IV	класса	опасности;

8 .  Важную роль в устойчивом развитии северных территорий играет процесс 
экологизации промышленности . Отказ от устаревших методов, перестройка 
производства, сохранение качества окружающей среды доступными способа-
ми — ключевая задача современных промышленных предприятий . Ответ-
ственность бизнеса заключается в последовательном соблюдении принципов 
экологизации производства — в этой связи участники форума считают, что 
«Серный проект» «Норникеля» уникален по масштабу и своим экологическим 
и	экономическим	показателям;

9 .  Экологизация промышленности не может проходить без внедрения новых 
технологий . Наилучшие доступные технологии (НДТ) позволяют обеспечить 
необходимый уровень производства при наиболее возможной минимизации 
экологического ущерба . Внедрение НДТ — важный шаг на пути устойчивого 
развития	северных	территорий;	

10 .  Накопленный положительный международный опыт решения экологических 
проблем имеет значительный потенциал эффективного применения в рос-
сийской Арктике . Активное сотрудничество с обладателями данного опыта 
способно ускорить экологизацию производства и вывести природоохранные 
проекты	промышленных	компаний	на	качественно	новый	уровень;

11 .  Экологическая безопасность является системообразующим фактором работы 
любого промышленного предприятия в Арктике . Предотвращение или опера-
тивное реагирование на любые возможные инциденты в рамках производ-
ственной деятельности предприятий, располагающихся на северных террито-
риях, должно быть неотъемлемой частью ежедневной практики охраны 
окружающей	среды;	

12 .  Расположение предприятий в непосредственной близости к особо охраняе-
мым природным территориям (ООПТ) накладывает и дополнительную ответ-
ственность . Бизнес должен быть заинтересован в снижении воздействия на 
ООПТ, развитии заповедников и национальных парков, в том числе, через раз-
витие экотуризма . Совместные программы ООПТ и предприятий могут слу-
жить	хорошими	примерами	такого	сотрудничества;

13 .  Важным индикатором устойчивости экологической системы региона является 
развитие биоразнообразия . По эффективности сохранения редких видов фло-
ры и фауны можно судить об общей успешности устойчивого развития север-
ных территорий . Современный социум способен удовлетворять потребности 
общества	потребления	не	в	ущерб	популяции	животного	и	растительного	мира;

14 .  Особо охраняемые природные территории являются эталонной площадкой 
для целей сохранения биоразнообразия и служат индикаторами эффектив-
ности мер по поддержке биоразнообразия со стороны власти, бизнеса и об-
щества;	

15 .  Главным итогом форума является подтверждение тезиса о необходимости по-
стоянного диалога между представителями власти, бизнеса и общества . Только 
в диалоге может быть найдено оптимальное решение в области охраны окру-
жающей среды и устойчивого развития северных территорий нашей страны .



146 14-16 ноября 2018 года  мурманская область

Участники форума

Губернатор Мурманской области Ковтун Марина Васильевна;

Статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управле-
ния ПАО «ГМК «Норильский никель» Гасумянов Владислав Иванович;	

Председатель Научного совета Президиума РАН по глобальным экологическим 
проблемам, член-корреспондент РАН, д .т .н ., профессор Грачев Владимир Алек-
сандрович;

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России, Председатель Комис-
сии Общественной палаты РФ, член президиума Союза полярников Шпектор Игорь 
Леонидович;

Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М .В . Ломоносо-
ва Кудряшова Елена Владимировна;

Проректор Сибирского федерального университета, директор Экологического 
фонда СФУ Гладышев Михаил Иванович;

Директор ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик» Чижов Влади-
мир Евгеньевич;

Заместитель директора Департамента стратегического развития и корпоративной 
политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Мату-
шанский Алексей Владимирович .
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Головаха Александр Владимирович, 
заместитель главного инженера  
по безопасности и надежности 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом»  
«Кольская атомная станция»

Гонтарь Оксана Борисовна,  
врио директора  
ФГБУН «Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт  
им. Н.А. Аврорина» КНЦ РАН

Грачев Владимир Александрович, 
председатель Научного совета 
Президиума РАН по глобальным 
экологическим проблемам,  
член-корреспондент РАН,  
д. т. н., профессор

Доброхотов Николай Николаевич, 
заместитель генерального 
директора — постоянный 
представитель в Мурманской 
области АО «НИИ Атмосфера»

Зунтов Игорь Олегович, президент 
МРОО «Национальный экологический 
порядок»

Зыппельт Ольга Олеговна,  
сотрудник АО «Кольская ГМК», 
руководитель проекта  
«Если хочешь изменить мир»

Ильясов Альфред Альвиртович, 
представительство «ЗИК АГ» 
(Германия)

Ковтун Марина Васильевна, 
губернатор Мурманской области

Аношина Наталья Леонидовна, 
заместитель директора по охране 
ФГБУ «Заповедники Таймыра»

Билоус Лариса Станиславовна, 
всемирный фонд дикой природы (WWF), 
Мурманск

Велюжинец Галина Анатольевна, 
начальник управления  
промышленной экологии  
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

Водяник Александр Рифатович, 
помощник секретаря  
Общественной палаты РФ

Волкодаева Марина Владимировна, 
руководитель отдела  
комплексной оценки  
загрязнения атмосферы  
ООО «Институт проектирования, 
экологии и гигиены»

Воротников Александр Михайлович, 
помощник члена Совета  
Федерации, доцент РАНХиГС,  
эксперт ЭЦ «Проектный офис 
развития Арктики»

Гасумянов Владислав Иванович, 
статс-секретарь — вице-президент 
по взаимодействию с органами  
власти и управления  
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Гладышев Михаил Иванович, 
проректор Сибирского  
федерального университета,  
директор Экофонда СФУ

сведения о выстуПавШих
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Мамакина Наталья Владимировна, 
главный специалист генеральной 
инспекции государственной 
корпорации «Росатом»

Маслобоев Владимир Алексеевич, 
заместитель председателя  
по научной работе ФИЦ КНЦ РАН

Матушанский Алексей Владимирович, 
заместитель директора 
департамента стратегического 
развития и корпоративной  
политики Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации

Наумов Александр Владимирович, 
заместитель начальника отдела 
экологической безопасности  
ООО «ГРК Быстринское»

Наумова Юлия Викторовна,  
ведущий инженер по охране 
окружающей среды Мурманского 
транспортного филиала  
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Недре Андрей Юрьевич,  
главный научный сотрудник  
ФГАУ «Научно-исследовательский 
институт «Центр экологической 
промышленной политики»

Никитин Александр Константинович, 
председатель правления  
экологического  
правозащитного центра  
«Беллона»

Никоноров Сергей Михайлович, 
доктор экономических наук,  
профессор кафедры экономики 
природопользования  
экономического факультета МГУ  
имени М.В. Ломоносова, заместитель 
заведующего кафедрой экономики 
природопользования, академик РЭА, 
член общественного совета при 
Роснедрах Минприроды России

Колосенцева Майя Яковлевна, 
начальник отдела регулирования 
экологии производства  
и обеспечения экологической 
безопасности департамента 
государственной политики 
и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Минприроды  
России

Коптев-Дворников Владимир 
Евгеньевич, сопредседатель 
Экологической палаты России

Кочкуркина Елена Алексеевна, 
начальник отдела государственной 
экологической экспертизы,  
особо охраняемых природных 
территорий и экологического 
просвещения Министерства  
природных ресурсов и экологии 
Мурманской области

Кудряшова Елена Владимировна, 
ректор Северного (Арктического) 
федерального университета  
имени М.В. Ломоносова 

Курбатов Евгений Александрович, 
заместитель начальника  
управления научно-технического 
развития и экологической 
безопасности АО «Кольская ГМК»

Курошев Илья Сергеевич, 
руководитель секретариатов  
рабочих групп Бюро НДТ,  
начальник отдела  
металлургической, нефтегазовой 
и горнорудной промышленности 
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»

Лалетин Роман Вячеславович,  
член правления Экологического  
фонда Сибирского федерального 
университета

Макарова Екатерина Алексеевна, 
координатор проекта  
«Чистая Арктика»
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Федоров Борис Сергеевич, 
генеральный директор  
ООО «Научно-производственный 
концерн «Экологическое 
машиностроение»

Чижов Владимир Евгеньевич, 
директор ФГБУ «Государственный 
природный заповедник  
«Пасвик»

Шевчук Анатолий Васильевич, 
заместитель председателя  
Совета по изучению  
производительных сил 
Минэкономразвития России, 
руководитель отделения проблем 
природопользования и экологии, 
доктор экономических наук,  
профессор РАНХиГС, академик РЭА

Шейнфельд Светлана Александровна, 
главный аналитик ФГБУ 
«Информационно-аналитический 
центр поддержки заповедного  
дела»

Шингаркин Максим Андреевич, 
председатель фонда «Гражданин»

Шпектор Игорь Леонидович, 
президент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера России,  
председатель комиссии  
Общественной палаты РФ,  
член президиума Союза полярников

Петрова Ольга Викторовна, 
координатор проектов МООО «Кольский 
центр охраны дикой природы»

Подольская Оксана Анатольевна,  
и. о. руководителя Управления 
Росприроднадзора по Мурманской 
области

Пукалов Роман Александрович, 
директор природоохранных программ 
общероссийской общественной 
организации «Зеленый патруль»
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