
Формировать единое 
экологическое информационное 
пространство ЕАЭС...

С.Б. Иванов, интервью номера

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ М.В. МЯСНИКОВИЧА • ИНТЕРВЬЮ 
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА А.Д. БЕГЛОВА • ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА 
БЕЛАРУСИ • ОТ ТЯНЬ-ШАНЯ ДО АРАЛА И СЕВАНА • ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЕАЭС • ГДЕ НАМ НАЙТИ ЗЕЛЁНУЮ КУХНЮ • УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
И ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА • ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИРОДНОГО ВОДОРОДА

№
 1 -

 июнь 2022
Э

К
О

Л
О

Г
И

Ч
Е

С
К

И
Й

 В
Е

С
Т

Н
И

К Е
В

Р
А

З
И

И

ВЕСТНИК ЕВРАЗИИ
Экологический

 С
пециальное издание 

№ 1 - июнь 2022



У вас в руках первый выпуск 
«Экологического Вестника 
Евразии» –  издания, которое 
мы хотим сделать регуляр-
ным и которое будет знако-
мить вас с наиболее интере-
сными и острыми вопросами 
экологии, изменения климата, 
зелёных финансов и экономи-
ки, многими другими вопроса-
ми. Это издание призвано при-
влечь внимание политиков, 
бизнесменов и учёных с евра-
зийского пространства к тому, что экология и охрана окружаю-
щей среды –  это не расходная статья бюджета страны, региона 
или предприятия, а естественная необходимость, связанная со 
здоровьем, благополучием и продолжительностью жизни людей, 
что в конечном счете отражается на экономических показате-
лях. Мы не скрываем, что через издание «Экологического Вест-
ника Евразии» мы попытаемся доводить научно обоснованную 
позицию по вопросам экологии и новой для нас ESG-повестки 
до тех, кто принимает важные государственные решения. Для 
этого мы планируем различные форматы –  экспертные мнения, 
интервью, статьи по наиболее важным вопросам, обзоры состоя-
ния экологии в странах ЕАЭС и отдельных регионах.

Мы должны помнить, что задачи и проблемы экологии не 
знают границ –  загрязнения воздуха и воды носят глобальный 
характер, а такие проблемы, как утилизация отходов и накопле-
ние микропластика, стали проблемами планетарного масшта-
ба. В связи с этим важнейшей темой является разработка общих 
принципов регулирования, введения единых стандартов на 
евразийском пространстве.

Мы надеемся, что «Экологический Вестник Евразии» станет 
полезным изданием для широкого круга читателей, которые не 
равнодушны к экологии и состоянию окружающей среды.

Главный редактор «Экологического Вестника Евразии», 
член-корреспондент РАН

Степан Калмыков

Дорогие друзья, дорогие читатели!
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О
т имени Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии приветствую инициа-
тиву создания журнала «Экологический 
Вестник Евразии».

Экология, зелёная экономика, климатическая 
повестка являются сегодня крайне актуальными, 
и в Евразийском экономическом союзе этим вопро-
сам уделяется самое пристальное внимание.

В соответствии со Стратегическими направ-
лениями развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года предусмотрена разработка 
концепции внедрения принципов зелёной эконо-
мики в Евразийском экономическом союзе, взаимо-
действие государств-членов в области энергосбе-
режения, энергоэффективности, использования 
возобновляемых источников энергии, охраны окру-
жающей среды.

В октябре 2021 года главы государств Союза при-
няли заявление об экономическом сотрудничестве 
в рамках климатической повестки. В Комиссии уже 
сформирована группа высокого уровня по выра-
ботке предложений о согласованной позиции госу-
дарств –  членов ЕАЭС в этой сфере, опубликован 
доклад об опыте разработки и внедрения принци-
пов, мер и механизмов зелёной экономики, концеп-
туальных подходах в ЕАЭС. В докладе дан развёрну-
тый анализ имеющихся международных практик, 
раскрыты возникающие для стран риски и выгоды 
реализации Союзом собственной зелёной страте-
гии. В развитие доклада разработаны и направлены 
в правительства Основные положения Концепции 
внедрения принципов зелёной экономики в Союзе.

Наша задача –  это активная собственная пози-
ция, разработка единых союзных мер по борьбе 
с изменением климата. Мы не должны слепо сле-
довать навязанным западным стандартам. У наших 
стран есть международные обязательства, в том 

П Р И В Е Т С Т В Е Н Н О Е  С Л О В О  П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я  К О Л Л Е Г И И  Е В Р А З И Й С К О Й . . .



числе в рамках Парижского соглашения, и они 
будут выполнены. Но климатическая повестка не 
должна быть инструментом, ограничивающим эко-
номическое развитие. Следует ориентироваться на 
суверенное развитие, вырабатывать собственную 
систему стандартов и приоритетов зелёной повест-
ки. И на достижение указанных целей направлять 
усилия учёных и экспертов.

Евразийская экономическая комиссия привет-
ствует новые инициативы и проекты, механизмы их 
поддержки и мотивации.

Уверен, что ваша своевременная деятельность 
будет востребована и послужит устойчивому раз-
витию евразийских интеграционных процессов. 
Успехов!



Интервью 
с С.Б. Ивановым, 
специальным 
представителем 
Президента РФ 
по вопросам 
природоохранной 
деятельности, экологии 
и транспорта



8  Э К О Л О Г И Ч Е С К И Й  В Е С Т Н И К  Е В Р А З И И  № 1,  2022

Экологическая повестка дня стала глобальной и во 
многом доминирующей. Это объективное требова-
ние времени?

Не совсем так. Это то, на что стоит взглянуть 
с двух точек зрения. То есть да, конечно, с одной 
стороны, практически все страны, особенно про-
мышленно развитые, подошли к той черте, за 
которой экологический кризис переходит в гло-
бальный кризис для всего человечества. И, несом-
ненно, отказ от решения назревших и даже пере-
зревших проблем в сфере охраны окружающей 
среды бьёт и дальше будет бить по всем странам, 
независимо от того, где они находятся –  в Европе 
или на просторах Тихого океана. Именно поэто-
му сейчас нужно говорить о глобальной эколо-
гической ответственности, полностью отказать-
ся от мысли, что в своих национальных границах 
можно скрыться от нарастающих экологических 
вызовов.

Как совершенно верно недавно отметил Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин, «эко-
логические проблемы можно решить только сов-
местными усилиями… и мы продолжим это делать, 
в том числе с нашими зарубежными партнёра-
ми». Но есть и другой взгляд на то, что мы называ-
ем экологической повесткой. По сути, во многом 
она стала глобальной не только благодаря острым 
природоохранным проблемам, в последнее время 
вставшим перед человечеством. Её сделали тако-
вой транснациональные корпорации, которые 
преследуют свои экономические интересы по про-
движению собственных технологий и вытеснению 
с глобального международного рынка конкурен-
тов. К тому же экология давно стала мощнейшим 
инструментом на политической арене. Можно при-
вести сотни примеров, как экологию использовали 
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для давления, фальсификаций и создания совер-
шенно ложных представлений даже не о компани-
ях, о целых странах.

Как же провести границу между реальными эколо-
гическими, природоохранными проблемами и тем 
шумом, который создаётся вокруг некоторых из 
них?

Может быть, это прозвучит несколько песси-
мистично, но это, и правда, очень непростая зада-
ча. Дело в том, что было столько сил и финансов 
потрачено на то, чтобы смешать это всё в одну 
кучу, что, даже если мы будем талдычить об этом 
на каждом углу, то, боюсь, нам придётся потра-
тить годы, чтобы разделить для глобальной ауди-
тории реальные проблемы от надуманных, пока-
зать реальные решения от истеричных танцев 
«со временных зелёных». Но самое главное, так как 
во многих проблемах обвиняли именно нас, нам 
надо быть очень убедительными, чтобы заставить 
всех прислушиваться к тому, что мы говорим.

Как избежать абсолютно ненужной политизации 
экологической тематики, ведь таких примеров 
в последнее время мы видели предостаточно?

Согласен, порой вместо поиска решений идёт 
грязная политическая возня. И во многих случаях 
это, к сожалению, проявляется в отношении Рос-
сийской Федерации, причём в ряде случаев даже 
с использованием недостойных методов, прямой 
фальсификации. В последние годы в западной 
прессе были, наверное, сотни статей, даже целые 
информационные кампании, что именно Россия 

ИН Т Е Р В Ь Ю С С.Б. ИВ А Н О В Ы М, С П Е Ц И АЛ Ь Н Ы М П Р Е ДС ТА В И Т Е Л Е М ПР Е З И Д Е Н ТА. . .
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наряду с Китаем является главным источником 
загрязнения окружающей среды, основным 
источником опасности. Причём в основном это 
были общие рассуждения и заявления, не подкре-
плённые никакими фактами и доказательствами. 
Поэтому повторю: Российская Федерация полно-
стью осознаёт имеющиеся проблемы и знает, как 
действовать. В том числе что решать и с между-
народной экспертизой, и с между народным уча-
стием в конкретных проектах. Скрывать мы ниче-
го ни от кого не собираемся, да это было бы глупо 
в современном информационном пространстве. 
Но ясно говорим, что такого рода «экологическая 
демонизация» России недопустима –  она только 
вредит общему делу охраны окружающей среды. 
И то, что Российская Федерация постоянно участ-
вует во всех ключевых международных меропри-
ятиях по климатической повестке, по экологиче-
ской ситуации в отдельных регионах, в первую 
очередь по столь важной для нас и для всего мира 
Арктике, –  всё это демонстрирует нашу откры-
тость и готовность предметно говорить, выра-
батывать совместные решения. Тем более у нас 
есть национальный проект «Экология», который 
показывает стратегическое видение Российской 
Федерацией перспектив работы на экологиче-
ском направлении, действует соответствующая 
рабочая группа в Государственном совете Россий-
ской Федерации. Эта проблематика на регуляр-
ной основе рассматривается и в Совете Безопа-
сности Российской Федерации. Конечно, очень 
нужна активизация нашей информационной 
политики в этой сфере, в том числе доступа самой 
широкой зарубежной аудитории к конкретным 
данным.

Может быть, стоит подумать о создании спе-
циального портала в Интернете под условным 
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названием «Экологическое окно в Россию», где 
давать самый широкий обзор того, что делается на 
всех уровнях –  от местного до федерального, доно-
ся правдивую информацию до зарубежной ауди-
тории. И размещать на нём данные о том, что дела-
ют российские неправительственные организации 
в сфере экологии от Тихого океана до Балтики –  
ими проводится действительно серьёзная работа.

А что с принятым в Европейском союзе решением 
о введении так называемого углеродного налога?

Это действительно проблема, включаю-
щая политические, экономические и даже науч-
ные составляющие. И тут я сошлюсь на «слона», 
о котором говорил выше: транснациональные 
корпорации используют экологическую повест-
ку для отстаивания своих интересов, они созда-
ют её в удобном для себя формате и выдавлива-
ют с рынка конкурентов. А мы эту повестку не 
создаём. Мы уклонились от создания экологиче-
ской повестки в мире, мы только «участвуем» в ней, 
а этого мало. Экологическую повестку необходимо 
создавать самостоятельно, только тогда её можно 
будет контролировать. Посмотрите, вводимое сей-
час трансграничное углеродное регулирование 
может привести к серьёзному финансовому ущер-
бу для российских предприятий, прежде всего для 
экспортёров сырья, металлов, удобрений. Россия 
недополучит огромные прибыли, и это отразит-
ся на каждом из нас –  не сомневайтесь. А всё пото-
му, что мы вовремя не вмешались, не были настой-
чивей и жёстче в формировании глобальной 
экологической повестки. Это достаточно мощ-
ный инструмент давления на российскую эконо-
мику, ведь все расчёты построены на экспертной 
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оценке западных специалистов, они не принима-
ли во внимание реальное положение дел в Россий-
ской Федерации и её экономические интересы. То 
есть методика подсчётов построена таким обра-
зом, чтобы «загрязнить» практически всю нашу 
сырьевую и промышленную экспортную продук-
цию, сделать её заведомо неконкурентоспособной. 
Это напоминает очень странную и мерзкую игру, 
в которой один из игроков может делать любые 
усилия, но правила таковы, что он всё равно про-
играет. Игнорируется вклад нашего лесного мас-
сива в сокращение выбросов углерода, внедрение 
новейших очистных систем на наших предприя-
тиях и многое другое.

Поэтому одна из важнейших задач сегод-
ня –  это активная собственная позиция, разра-
ботка и продвижение, в том числе от имени Евра-
зийского экономического союза, наших методик 
и подходов, показ практических шагов. Напри-
мер, мы являемся лидером по сокращению объё-
мов сжигания попутного нефтяного газа в мире, 
а этого не хотят замечать. Не хочу, чтобы кто-то 
подумал, что Россия хочет отгородиться от этой 
проблемы, провозгласив: «Ваши методики оши-
бочны, мы им следовать не будем». Переговоры 
и консультации с зарубежными партнёрами необ-
ходимы, но идти на них нужно, имея на руках 
продуманную, взвешенную и, главное, аргументи-
рованную позицию. И мне кажется, пора уже нам 
самим писать правила игры. Мы этого достойны. 
Стоит прислушаться к словам многих психологов, 
которые говорят своим пациентам: «Посмотри 
на себя и пойми, что ты достоин лучшего». Толь-
ко с таким подходом мы сможем добиться резуль-
тата. Но при этом надо понимать, что эту пози-
цию формировать нужно максимально быстро, 
не растягивая её на годы. Да, где-то придётся идти 



13

на компромиссы, а где-то действовать жёстко, 
отстаивая свои национальные интересы. В прин-
ципе, у Российской Федерации есть все возмож-
ности, для того чтобы следование мировой кли-
матической повестке не стало бременем для 
экономики страны, для нашего бизнеса и рядовых 
граждан.

Вы сказали, что игнорируется вклад нашего лесно-
го массива в сокращение выбросов углерода. Это 
очень интересный вопрос. Но этот вклад не только 
игнорируется, в последние время с высоких мировых 
трибун мы часто слышим, что наши леса «не так 
хороши, как финские». С чем можно сравнить эту 
позицию?

Это частный случай, хотя, несомненно, очень 
интересный. Это такая новомодная подтасов-
ка фактов, которая позволяет «новым зелёным» 
делать умопомрачительные выводы. Ни в коем 
случае не желая задеть финских коллег, хочу ска-
зать, что финские леса по сути лесами не явля-
ются. Это лесопарки, которые строго контроли-
руются и поддерживаются в том виде, в котором 
в своё время поддерживались парки Калифорнии. 
До того момента, как калифорнийские «зелёные» 
не заявили о том, что лес должен зарастать, что 
он должен иметь подлесок и сухостой и что, нако-
нец, он должен гореть, потому что именно так 
ведёт себя в природе лес. Так он обновляется, так 
в лесу создаётся новый слой удобрений и почвы. 
Теперь Калифорния полыхает достаточно часто, 
но это лес, он живёт своей жизнью, как, видимо, 
и хотели «зелёные». А в Финляндии лесопарки, 
которые чётко и очень ответственно, по-фински, 
контролируются. Но так как Россию надо в чём-то 
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постоянно обвинять, нам можно указать и на 
то, что наши леса недостаточно хороши. Давай-
те к этому относиться спокойнее. К этим крикам 
многие на Западе относятся с пониманием.

Сегодня много говорят об ответственности бизне-
са при решении экологических проблем. Насколько 
это не только слова, но и дела?

Скажу сразу –  речь идёт не об ответственности 
бизнеса перед президентом или правительством. 
Это ответственность перед страной, перед населе-
нием Российской Федерации. Здесь «избиратель-
ной ответственности» нет и не будет.

К сожалению, последние серьёзные экологи-
ческие катастрофы, в частности в Сибири, ещё 
раз показали, что нужно менять своё мышление, 
не надеяться больше на то, что построенные ещё 
в Советском Союзе объекты без проблем будут 
стоять ещё десятилетия. Нужны не отписки на 
бумаге, что всё хорошо, нужно создавать специ-
альные экологические паспорта предприятий или 
иных объектов с подробной информацией, ана-
лизом потенциальных угроз. Другого пути нет, 
если мы не хотим вновь увидеть, как МЧС геро-
ически решает возникающие по вине собствен-
ников проблемы. По новым, вводимым в строй 
промышленным предприятиям ситуация лучше. 
К каждому проекту сегодня государство предъяв-
ляет самые серьёзные экологические требования. 
И обойти их, попытаться сэкономить на экологии, 
не удастся никому. Мы видим, что и на объектах 
по добыче нефти и газа, особенно в арктической 
зоне, и на химическом производстве, и в метал-
лургии действительно внедряются новейшие тех-
нологии.
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Да, это прекрасные примеры. Но всё же встречают-
ся нарушения. Государство бьёт рублём. А насколько 
эффективно используются средства после штра-
фов? Ведь сегодня это десятки и даже сотни милли-
ардов рублей.

Прежде всего мы ориентированы на то, чтобы 
экологический ущерб в полной мере возмещался 
теми, кто его нанёс. Государство не обязано отве-
чать за такие, скажу прямо, преступления ком-
пании. Помочь исправить, помочь восстановить 
разрушенную среду –  да, государство это делало 
и будет делать, но не в ущерб экономике страны. 
Прежде всего полученные в виде штрафов средст-
ва не должны растекаться по бюджету, они должны 
целенаправленно направляться именно в те реги-
оны, где нанесён экологический ущерб. На месте 
лучше видно, что и как нужно сделать для ликвида-
ции последствий, какие превентивные меры пред-
принять. В этой работе мы должны в полной мере 
доверять власти в регионах. Может быть, стоит вер-
нуться к идее, когда средства от штрафов могут 
быть сконцентрированы в специальном федераль-
ном фонде и расходоваться только на решение 
экологических вопросов, а не на затыкание дыр. 
Безусловно, такая работа должна сопровождать-
ся самым эффективным контролем по использова-
нию данных средств.

А «зелёные финансы» могут в этом помочь?

Идея хорошая, поскольку она даёт потенци-
альную возможность получать серьёзные инве-
стиционные средства для реализации экологиче-
ских программ и природоохранной деятельности 
в целом. Можно только приветствовать те шаги, 
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которые, например, предпринимает Сбербанк 
и некоторые другие финансовые структуры, наши 
крупные нефте- и газодобывающие компании, 
металлурги. Пока эта работа находится на началь-
ном этапе, но уверен, что к ней будет подключаться 
все больше и больше структур. Думаю, государство 
может создать систему дополнительных стимулов 
для тех, кто проводит ответственную экологиче-
скую политику.

Искренне хотелось бы, чтобы взаимоотноше-
ния государства и бизнеса на экологическом фрон-
те были бы отношениями братьев по оружию. 
Тогда и победа будет ближе.

Как лучше выстроить экологическое взаимодейст-
вие в рамках Евразийского экономического союза?

Важный вопрос, поскольку исторически и гео-
графически во многом мы составляем единое 
целое. Поэтому обречены на совместную рабо-
ту. Причём на той же международной арене зача-
стую есть смысл выступать с единой позицией 
от имени ЕАЭС. Единой позиции сложнее проти-
востоять –  она громче звучит на международной 
арене. Как это было с применением войск ОДКБ 
в январе этого года. Я не провожу подобных парал-
лелей, я говорю о неизбежных и, видимо, достаточ-
но тяжёлых переговорах с Европейским союзом 
и напоминаю, что у нас есть совместно принятое 
Заявление об экономическом сотрудничестве госу-
дарств –  членов Евразийского экономического 
союза в рамках климатической повестки.

В нём, в частности, говорится: «Считаем необ-
ходимым двигаться в направлении взаимного меж-
дународного признания механизмов обращения 
углеродных единиц, образованных в результате 
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реализации климатических проектов, а также 
систем подтверждения происхождения электри-
ческой энергии. …Стимулировать использование 
инструментов «зелёного финансирования» для 
поддержки климатических проектов и трансфера 
наилучших доступных технологий».

Есть и другие совместные решения. Но при 
этом нужно особо стимулировать разработку 
общих для всего ЕАЭС программ конкретных мер 
и шагов, формировать единое экологическое 
информационное пространство ЕАЭС. И хоро-
шо, что в такую работу свой вклад вносит Науч-
ный центр евразийской интеграции через про-
грамму «Зелёная Евразия». Можно только пожелать 
успехов. А ещё мне хочется обратить ваше внима-
ние на то, что в работу союза надо привлекать не 
только чиновников, которые будут выстраивать 
его административное функционирование, нужно 
выстраивать более логичные и понятные горизон-
тальные связи. Например, привлекать учёных. Не 
будем забывать, что у наших стран одна базовая 
школа и, совершенно очевидно, что учёные –  такое 
же влиятельное наднацио нальное содружество, 
как и корпорации, но, по счастью, не так придав-
ленное финансовыми и политическими интере-
сами. Они видят глобальные задачи и умеют их 
формулировать, предлагая решения. На Большом 
адронном коллайдере, в европейском центре ядер-
ных исследований в Швейцарии, работают десят-
ки русских физиков из подмосковного Троицка 
и чувствуют себя там как дома –  задачи совпадают. 
И так во многих областях науки. Нам надо помо-
гать учёным из ЕАЭС запускать совместные про-
граммы в области экологических исследований –  
это важно для наших стран. И информационная 
повестка должна активно формироваться. Мы не 
должны в неё встраиваться –  времена, когда это 
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было позволительно, прошли. А если уж честно, их 
могло бы и не быть, мы просто позволили им слу-
читься. Поэтому я горячо приветствую запуск тако-
го издания, как «Экологический Вестник Евразии». 
Приветствую и очень надеюсь, что он не станет 
очередным изданием для галочки. Надеюсь, что мы 
увидим в нём не только отражение научных откры-
тий, продвижение инициатив политиков, учёных 
и журналистов пяти стран, но и их совместные 
проекты и свершения.



Интервью губернатора Санкт-Петербурга 

А.Д. Беглова журналу «Экологический Вестник 

Евразии»

Мы последовательно 
убираем «горячие 
точки» с экологической 
карты Петербурга
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З
а 3,5 года работы Александра Беглова 
во главе Северной столицы России экология 
стала одним из приоритетов регионально-
го правительства. Мы поговорили с губерна-

тором о ходе реализации крупных экологиче-
ских проектов, влиянии новых западных санкций 
на международное сотрудничество по защите Бал-
тийского моря и о стратегических задачах города 
в зелёной повестке.

НА ПОЛИГОНЕ «КРАСНЫЙ БОР» НАЧАЛАСЬ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФАЗА

Вскоре после своего назначения врио губернатора 
Вы взялись за одну из ключевых экологических проб-
лем Северо-Запада России. В 30 км от Петербур-
га расположена огромная свалка токсичных отхо-
дов. Уже на ПМЭФ-2019 было подписано соглашение 
между Минприроды и Санкт-Петербургом о переда-
че полигона «Красный Бор» в ведение федеральных 
властей. Почему город не мог справиться своими 
силами?

По самым скромным подсчётам, у Петербур-
га в одиночку на это ушло бы полвека. Рекульти-
вация Красного Бора –  задача масштабная, тех-
нически сложная и очень затратная. Полигон 
открывали в 1969 году как локальный и времен-
ный, года на три. А в итоге он стал всесоюзным, 
пережил СССР и прекратил принимать отходы 
только в 2014-м. Там накоплено более 2 млн тонн 
токсичных веществ. Находятся они не в герме-
тичной оболочке, а в больших глиняных ямах, так 
называемых «технологических картах». Это мина 
замедленного действия. Как развивать город, зная, 
что в любой момент этот «химический Черно-
быль» может рвануть?
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Своих сил городу хватало, чтобы сдерживать 
угрозу. Но Петербург не мог устранить её самосто-
ятельно в приемлемые сроки. А риски возрастали. 
Вспомните аномально снежную зиму 2018–2019 гг. 
Даже талая вода с полигона в случае утечки –  
серьёзная опасность для природы и людей. Весной 
2019 года я обратился к Президенту РФ об уско-
ренной передаче полигона федеральным структу-
рам. Это совсем другие мощности, компетенции 
и финансовые возможности, включая нацпроект 
«Экология». Глава государства нас поддержал, и дело 
сдвинулось с мёртвой точки.

Как обстоят дела на полигоне сегодня? Когда непо-
средственно начнутся работы по ликвидации 
нанесённого ущерба природной среде?

В январе 2020 года был подписан акт приёма-
передачи имущества полигона «Красный Бор» 
из собственности города в собственность Россий-
ской Федерации.

Через месяц на объект пришёл экологический 
оператор из структур госкорпорации «Росатом», 
имеющий большой опыт работы с опасными веще-
ствами.

Во время пандемии проведено проектирование 
и выполнены все необходимые экспертизы при пол-
ном содействии города.

Ликвидация полигона уже началась. Недав-
но, в апреле 2022-го, стартовала строительная 
фаза. Цена первого контракта с исполнителем –  
14,7 млрд руб.

Всего до 2024 года государство планирует 
выделить 21,4 млрд руб. на работы в Красном Бору.

Основных направлений четыре. Полигон ок -
ру  жают непроницаемой эшелонированной за    ве   -

МЫ П О С Л Е ДО В АТ Е Л Ь Н О У Б И РА Е М «Г О Р Я Ч И Е Т О Ч К И» С Э К ОЛ О Г И Ч Е С К О Й К А Р Т Ы. . .
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сой –  преградой для миграции наружу загрязняющих 
веществ.

Будут заново переукрыты открытые карты. 
Жидкие и пастообразные отходы пойдут в перера-
ботку. В ходе рекультивации территории на поверх-
ности появится восстановленный плодородный 
слой с системой дренирования и очистки.

ОЧИЩАЕМ НЕВУ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ, 
А НЕ ДЛЯ ФИННОВ И ШВЕДОВ

Есть ли вероятность сейчас или в будущем, что 
отходы, хранящиеся в Красном Бору, будут сжи-
гаться?

Мы сделали всё от нас зависящее, чтобы на этот 
полигон пришёл «Росатом». Он работает с опасными 
веществами по современным технологиям, не пред-
полагающим сжигание. Алгоритм действий опре-
делён, назад пути нет. До того как Президент РФ 
поддержал наш подход к проблеме Красного Бора, 
имелись альтернативные варианты. В качестве одно-
го из партнёров города рассматривалась финская 
компания «Фортум». В начале 2018 года её предста-
вители брали пробы на полигоне, готовили предло-
жения по технологиям рекультивации. У этой ком-
пании был опыт термической утилизации мусора 
с последующим использованием тепловой энергии 
для обогрева домов. Но мы не пошли этим путём.

Как бы Вы в целом охарактеризовали сегодня уро-
вень международного сотрудничества Петер-
бурга в сфере экологии?

После начала гуманитарной войны против Рос-
сии оно прекратилось. Бывшие западные партнёры 
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прервали его в одностороннем порядке. Даже 
по тем направлениям, где взаимодействие разви-
валось по 10–20 лет и давало хорошие результа-
ты. Этой весной финны впервые не приехали к нам 
на ежегодные экологические форумы «День Бал-
тийского моря» и «Экология большого города». 
Вряд ли наших северных соседей перестали волно-
вать очистка бассейна Невы от загрязнений, адапта-
ция к изменениям климата, использование природ-
ных материалов в исторической застройке и другие 
вопросы.

Может, дело ещё и в том, что им больше не о чем 
волноваться? Петербург настолько сильно продви-
нулся в зелёной повестке, что опасности для стран 
Скандинавии и Прибалтики несоизмеримо ниже, 
чем 10–20 лет назад?

Безусловно, сегодня в плане экологии наш 
город не тот, что в 2005-м. В прошлом году 
мы досрочно запустили в эксплуатацию Охтин-
ский коллектор. Подняли уровень очистки до 99,5%. 
После ввода в этом году канализационной сети 
от посёлка Металлострой этот показатель составля-
ет 99,6%.

Мы сожалеем, что политика оттеснила эко-
логию на второй план. Когда-то мы начинали 
очистку Невы в рамках международного договора 
ХЕЛКОМ, брали на себя обязательства перед други-
ми странами Балтийского моря. Можем сейчас, как 
Пётр I у Пушкина в поэме «Полтава», поднять кубок 
«за учителей своих». В каких-то экологических про-
ектах они даже помогали нам деньгами. Но всё 
это в прошлом. Мы уже давно очищаем Неву сами. 
Делаем это не для финнов и шведов, а для петербур-
жцев.

МЫ П О С Л Е ДО В АТ Е Л Ь Н О У Б И РА Е М «Г О Р Я Ч И Е Т О Ч К И» С Э К ОЛ О Г И Ч Е С К О Й К А Р Т Ы. . .
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В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОД ЭКОЛОГИИ 
ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ЗАКАЗНИК И ПЕРВУЮ 
ДЕТСКУЮ ЭКОТРОПУ

2021 год был объявлен в Санкт-Петербурге реги-
ональным Годом экологии. Какие задачи удалось 
решить, помимо повышения уровня очистки сточ-
ных вод?

Для нашего города и его жителей вода имеет 
очень большое значение. Фактически располо-
жение у моря, в дельте Невы, –  это одно из наших 
конкурентных преимуществ. До недавнего вре-
мени Петербург не очень активно его использо-
вал. Три года назад мы начали «открывать» при-
брежные территории горожанам. Большая 
часть из 90 с лишним вновь созданных и бла-
гоустроенных нами за этот период обществен-
ных пространств расположена на границах суши 
и воды.

Это требует особой заботы Правительст-
ва о самих водоёмах. Например, одновремен-
но с созданием новой зоны отдыха на реке Кар-
повке в Петроградском районе мы начали 
чистить саму Карповку. И от канализационных 
впусков, и от донных отложений, и от водной 
растительности.

В прошлом году завершили очистку русла Смо-
ленки, прудов Фермского парка в пригороде Петер-
бурга, городе Пушкине. Продолжили расчист-
ку Глухарки, водоподводящей системы фонтанов 
Петергофа, других водоёмов.

Работами по освобождению от наплав-
ных загрязнений, мусора и водной раститель-
ности были охвачены 334 водных объекта. Это 
в 3 с лишним раза больше, чем чистил город 5 лет 
назад.
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Что делает правительство Петербурга для сохра-
нения «лёгких города», своего лесного фонда?

В рамках работы над новым Генеральным пла-
ном развития города мы вместе с Ленинградской 
областью согласовали границы лесов на стыке 
двух регионов. Готовимся закрепить их статус 
в качестве зелёного пояса, окружающего Санкт-
Петербург.

После 7-летнего перерыва мы создали новый 
государственный заказник –  Шунгеровский. Гото-
вимся взять под особую охрану ещё 3 природных 
территории –  «Сестрорецкие Дюны», «Ораниенбаум-
ский» и «Левашовский» заказники. Отмечу также, что 
в Год экологии мы проложили первый в Петербурге 
детский экологический маршрут. Сказочная экотро-
па «У Лукоморья» протяжённостью больше 2 км про-
ходит по Северному побережью Невской губы.

ЗА ТРИ БЛИЖАЙШИХ ГОДА ПЕТЕРБУРГ 
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙДЁТ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА

С начала 2022 года Петербург в рамках агломе-
рации с Ленинградской областью перешёл на еди-
ную систему обращения с отходами. Судя по прессе 
и соцсетям, на первом этапе не всё прошло гладко. 
На какие конечные результаты рассчитываете?

Вместе с Ленинградской областью мы сделали 
два главных дела:
• создали Единого оператора по обращению с твёр-

дыми коммунальными отходами;
• подготовили, обсудили и утвердили Единую кон-

цепцию обращения с отходами в нашей агломе-
рации. Она позволяет выстроить развитие отра-
сли на десятилетие вперед.

МЫ П О С Л Е ДО В АТ Е Л Ь Н О У Б И РА Е М «Г О Р Я Ч И Е Т О Ч К И» С Э К ОЛ О Г И Ч Е С К О Й К А Р Т Ы. . .
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На её основе город и область принимают важ-
ные управленческие решения и формируют про-
граммные документы. Со сроками исполнения, 
источниками финансирования, распределением 
ответственности.

Главное в концепции –  экологическая без-
опасность. Как и в случае с Красным Бором, пол-
ностью исключено сжигание. Санкт-Петербург 
и Ленинградская область согласовали места для 
строительства 5 современных автоматизирован-
ных комплексов глубокой переработки. Проектные 
и изыскательские работы уже начались.

Построим их за 3 года и перейдём к передовым 
практикам обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО). Органическая часть превратит-
ся в компост. Стекло, пластик, керамика и металл 
после сортировки пойдут на сырьё профильным 
предприятиям.

Запуск новых комплексов позволит нам 
достичь 100% обработки отходов, образуемых 
Петербургом. Сейчас это лишь 30%.

Не секрет, что глубокая переработка требует боль-
шой подготовки. В частности, внедрения раздельно-
го сбора. Как с этим обстоят дела в Петербурге?

Наш город имеет значительный опыт раздель-
ного накопления отходов по 4 фракциям. Без-
условно, он будет использован в ходе реформы. 
Из-за архитектурных особенностей Петербурга 
мы не можем повсеместно организовать мусорные 
площадки на 4 контейнера. Прежде всего  в исто-
рическом центре. Там ограничимся сепарацией 
на 2 фракции, органику и неорганику.

В городе уже используются 4,5 тыс. кон-
тейнеров для раздельного сбора. Ещё 3 тыс. 
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устанавливаем в Калининском и Красногвардей-
ском районах. В рамках пилотного проекта вместе 
с Невским экологическим оператором отработа-
ем логистику сепарации ТКО на 2 или 4 фракции. 
И определимся по каждой локации. Планируем 
полностью перейти на раздельный сбор мусора 
в Петербурге в течение 3 лет. До того, как начнут 
работу новые автоматизированные комплексы 
сортировки и переработки.

ВСЕ РЕФОРМЫ –  С «ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ПОДТЕКСТОМ»

Кроме мусорной реформы, Петербург в 2022 году 
запускает ещё две. Это переход на новую модель 
транспортного обслуживания и новую систе-
му уборки города. В них учтены экологические 
аспекты?

Не просто учтены, а эти реформы во многом 
и продиктованы необходимостью внедрить новые 
подходы к защите окружающей среды. Сложно-
сти в уборке у нас возникли в том числе потому, что 
мы запретили сброс снега в реки, каналы и его скла-
дирование на несогласованные участки. Оплачи-
вать вывоз снега город начал –  только за сданные 
на «легальное» место кубометры.

Многолетние участники рынка к такому не при-
выкли.

Были и определённое сопротивление, и случаи 
откровенного саботажа.

С ними разбираются правоохранительные орга-
ны. Плюс мы снизили применение реагентов до раз-
умного предела. Для системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ЖКХ) это значит, что надо соли 
сыпать поменьше, а убирать получше. И к этому 
не все оказались готовы.

МЫ П О С Л Е ДО В АТ Е Л Ь Н О У Б И РА Е М «Г О Р Я Ч И Е Т О Ч К И» С Э К ОЛ О Г И Ч Е С К О Й К А Р Т Ы. . .
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Одна из главных целей транспортной рефор-
мы –  перевод городского неэлектрического тран-
спорта на газомоторное топливо. Петербург 
получил сразу 2800 автобусов на газу. И серьёз-
но обновит парк электрического транспорта. 
До 2024 года с помощью Федерального центра заку-
пим более 500 новых трамваев и троллейбусов 
и 300 вагонов метро. Начали проектировать парк 
на 400 электробусов.

Александр Дмитриевич, чем объяснить такое 
большое внимание к экологии у правительства 
Петербурга? Это близость города к Европе, сле-
дование указаниям Федерального центра или дань 
моде?

Это безусловный ориентир, заданный сами-
ми петербуржцами. Весной 2019 года мы вместе 
с горожанами и экспертами определили 4 страте-
гических направления развития. Санкт-Петербург 
должен быть комфортным, социальным, умным 
и открытым. Пообещали, что будем концентриро-
вать на этих направлениях наши ресурсы. И выпол-
няем свои обещания.

Экология –  важнейшая часть «Комфортного 
города». Подход у нас единый и последовательный. 
Вначале разбирались с наиболее срочными, безот-
лагательными проблемами.

По мере их решения переходим к системным 
реформам, мусорной и другим.

В целом, если брать по годам –  стираем с эколо-
гической карты Петербурга так называемые «горя-
чие точки».

Красный Бор. Прямые выпуски в Неву в Кар-
повке и Охте. В ходе мусорной реформы покончим 
с незаконными свалками.
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Каждый год ликвидируем их в городе 
по несколько сотен, сейчас при Едином операторе 
есть уверенность, что их число перестанет расти. 
Дальше в сфере обращения с ТКО возьмёмся за пер-
вичное звено, систему сбора отходов. Это не толь-
ко раздельный сбор бытового мусора. В ближайшее 
время в каждом районе Петербурга создадим стаци-
онарные пункты приёма опасных отходов от насе-
ления.

Следующая из системных задач города –  
адаптация к изменениям климата. Отказ Запада 
от сотрудничества здесь не означает, что проблемы 
не существует.

В мае представим Правительству России регио-
нальный план адаптации.

Ключевые мероприятия –  защита от затопле-
ния берегов Финского залива, перевод строительст-
ва на новые нормы водоотведения, модернизация 
наиболее уязвимых для сверхрасчетных дождей 
участков городской канализации.

Мы уже модифицировали 8 из 17 таких адресов. 
В этом году в работе ещё 3 объекта, остальные про-
ектируются.

Удастся ли правительству Петербурга сохра-
нить зелёную повестку в числе своих приоритетов 
под давлением западных санкций? Хватит ли сил 
и средств, не придётся ли жертвовать экологией 
в пользу более неотложных проблем?

Мы ведём эту работу вместе с петербуржцами. 
Работаем по их предложениям. Не сворачивая.

У нас сформированы и реализуются долгосроч-
ные экологические программы, крепко связанные 
с федеральными и региональными национальными 
проектами экологической тематики.

МЫ П О С Л Е ДО В АТ Е Л Ь Н О У Б И РА Е М «Г О Р Я Ч И Е Т О Ч К И» С Э К ОЛ О Г И Ч Е С К О Й К А Р Т Ы. . .



Благодаря Президенту РФ и взятому им твёр-
дому курсу на сбережение народа и защиту окру-
жающей среды, в финансировании экологических 
мероприятий в Санкт-Петербурге участвует и Феде-
ральный центр.

Жители нашего города проявляют нулевую 
толерантность к загрязнению воздуха, воды и почв. 
Петербуржцы –  очень требовательны во всём, что 
касается заботы о природе, зелёных технологий, 
качества жизни. Все наши действия по сохране-
нию уникального ландшафта города, повышению 
доступности природных объектов, ликвидации 
реальных и потенциальных экологических угроз 
мы сверяем с горожанами.
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П
рошло уже 100 лет с тех пор, как выдаю-
щийся российский естествоиспытатель 
В.И. Вернадский сначала обосновал биогео-
химическую концепцию жизни на Земле, 

согласно которой человек определяет химический 
состав биогеосферы, а затем вместе со своими фран-
цузскими коллегами А. Бергсоном, Э. Леруа и П. Тейяр 
де Шарденом разработал теоретические предпо-
сылки для перехода человечества из биогеосферы 



32  Э К О Л О Г И Ч Е С К И Й  В Е С Т Н И К  Е В Р А З И И  № 1,  2022

в ноосферу, то есть сферу разума, в которой люди 
будут жить в полном соответствии со всеми новей-
шими научными законами и открытиями как в есте-
ствознании, так и в общественных дисциплинах. 
К сожалению, эти выдающиеся мыслители перео-
ценили суммарный интеллект жителей Земли нача-
ла ХХ века, которые вместо научно обоснованного 
поведения, предполагавшегося для перехода челове-
чества в ноосферу, стали совершать грубые ошибки 
в индивидуальных и коллективных деяниях, что спо-
собствовало возникновению экологических стрес-
сов как самих людей, так и окружающей среды.

1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНАХ ЕАЭС

Приведём прежде всего некоторые основные 
техногенные факторы, внёсшие в XX столетии 
существенный вклад в накопленный негативный 
экологический эффект на всей территории быв-
шего СССР в советский и постсоветский периоды, 
последствия которых страны Евроазиатского эко-
номического союза (ЕАЭС) испытывают до сих пор.
1. Масштабные военные действия. В контексте 
проблем экологической безопасности данный фак-
тор часто не берётся во внимание (исключением, 
пожалуй, является применение химического ору-
жия), поскольку в привычном смысле военные дейст-
вия рассматривают с точки зрения прямого деструк-
тивного воздействия на человеческое сообщество. 
А между тем любой вооружённый конфликт оказы-
вает значительные негативные эффекты на окружа-
ющую среду, последствия которых могут ещё долгие 
годы существенно сказываться на жизни и здоровье 
населения. Огромные территории современной Рос-
сии и бывших союзных республик, затронутые в ходе 
боевых действий в прошлом столетии, в частности 
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в период Второй мировой войны, бесспорно, под-
тверждают это. А некоторые последовавшие за ней 
решения, например затопление 302 875 тонн хими-
ческого оружия на дне Балтийского моря, пред-
ставляют собой в настоящий момент одну из самых 
сложных задач обеспечения химической и экологи-
ческой безопасности окружающей среды.
2. Массовое плохо контролируемое применение 
пестицидов также является одним из самых без-
рассудных и опрометчивых действий человека. 
На территории Советского Союза в ходе химиза-
ции страны были произведены и использованы 
колоссальные количества пестицидов, в том числе 
и отнесённых в настоящее время к стойким органи-
ческим загрязнителям (СОЗ) и стойким токсичным 
веществам (СТВ), запрещённым во многих стра-
нах. Залежи просроченных и неиспользованных 
пестицидов до сих пор находятся на территориях 
стран ЕАЭС в больших количествах, что, бесспорно, 
представляет высокую опасность для близлежащих 
населённых пунктов.
3. Разработка и утечка новых химикатов, новей-
шего химического, а также биологического ору-
жия. Постоянная геополитическая напряжённость 
и необходимость разработки эффективных мето-
дов обороны и ведения военных действий, при-
вела в XX веке к высокоинтенсивному созданию 
на территории СССР новых боевых отравляющих 
веществ и других препаратов массового пораже-
ния, накопление и утечка которых также нередко 
являлись издержками рутинного процесса. Извест-
но немало случаев отравления работников лабо-
раторий и химических предприятий, а также насе-
ления близлежащих городов. В настоящее время 
опасность также не может являться исчерпанной до 
тех пор, пока на территории стран ЕАЭС происхо-
дит разработка препаратов подобного рода.

ПР О БЛ Е М Ы Э К ОЛ О Г И Ч Е С К О Й Б Е З О П АС Н О С Т И И П УТ И И Х Р Е Ш Е Н И Я В С Т РА Н А Х. . .
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4. Выбросы и сбросы промышленных предприя-
тий. Наиболее очевидный и постоянный источник 
загрязнения окружающей среды, подробнее о кото-
ром мы ещё будет говорить далее.
5. Многочисленные свалки отходов, организован-
ные без учёта каких-либо природоохранных норм. 
Проблеме хранения и переработки отходов мы 
также уделим в этом обзоре отдельное внимание.
6. Регулярные радиационные аварии на радио-
химических комбинатах, атомных электростан-
циях и подлодках, а также военные испытания 
оружия массового поражения на полигонах. Пер-
вая советская ядерная авария была зафиксирова-
на в 1953 году (за 4 года до Кыштымской катастро-
фы) на радиохимическом заводе комбината № 817 
(Челябинск-65). В том же году на Семипалатин-
ском полигоне была взорвана первая в мире водо-
родная бомба. Далее аварии и всевозможные испы-
тания ядерного оружия происходили в Советском 
Союзе практически каждый год. Наиболее серьёз-
ными среди радиационных аварий стали: Кыштым-
ская (1957), на заводе «Красное Сормово» (1970), на 
Ленинградской АЭС (1975), в губе Андреева (1982), 
в бухте Чажма (1985), на Чернобыльской АЭС 
(1986).
7. Регулярные испытания на космодромах (в част-
ности, неудачные), в ходе которых происходило 
загрязнение обширных прилегающих территорий 
ракетным топливом. Люди, живущие вблизи кос-
модромов, испытывают значительные токсические 
эффекты, связанные, в частности, с применением 
гептила. Известен, к примеру, алтайский феномен 
«жёлтые дети», рождение которых связывают с воз-
действием гептила на беременных, страдающих 
анемией. Рождение «жёлтых детей» наблюдается 
также в Астраханской области, Башкирии и других 
регионах.
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8. Взрывы метана на угольных шахтах. Эколо-
гический ущерб от взрыва метанопылевоздушной 
смеси на шахте «Центральная» в Воркутинском рай-
оне (1998), к примеру, составил 40,2 млн руб.
9.  Лесные пожары антропогенного происхожде-
ния.
10. Разливы нефти, утечка и воспламенение при-
родного газа.

Все эти факторы в той или иной степени до 
сих пор характерны для стран ЕАЭС. Следствием 
их являются, как правило, следующие трудно конт-
ролируемые негативные процессы: регулярное 
выпадение кислотных дождей, повышение ради-
ационного фона, увеличение частоты онкологи-
ческих заболеваний и нарушений в работе щито-
видной железы и эндокринной системе в целом 
у населения, интенсивная деградация поверхност-
ных водоисточников и почв, включая их истоще-
ние. В связи с этим далее мы рассмотрим наиболее 
существенные проблемы экологической безопасно-
сти с точки зрения влияния некоторых перечислен-
ных факторов на конкретные объекты окружаю-
щей среды: атмосферу, водные экосистемы и почвы. 
Затем обсудим конкретные, существующие в насто-
ящий момент на территории ЕАЭС проблемы.

1.1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

Эта проблема в первую очередь характерна 
для столиц и других крупных городов ЕАЭС (Ере-
ван, Минск, Астана, Алматы, Бишкек, Москва, Санкт-
Петербург и др.). Приоритетными источниками 
загрязнения атмосферы в этих городах различны-
ми органическими, неорганическими и металло-
органическими токсикантами являются промыш-
ленность, энергетика, коммунальное хозяйство 
и транспорт.

ПР О БЛ Е М Ы Э К ОЛ О Г И Ч Е С К О Й Б Е З О П АС Н О С Т И И П УТ И И Х Р Е Ш Е Н И Я В С Т РА Н А Х. . .
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1.1.1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

До последнего десятилетия ХХ века в Совет-
ском Союзе основной вклад в загрязнение атмосфе-
ры вносили разнообразные промышленные пред-
приятия так называемых городов-заводов. На всей 
территории СССР были распространены плакаты 
с лозунгом «Дым труб –  дыханье Советской России», 
что однозначно указывало на приоритет развития 
различных видов промышленности без оглядки на 
возможные проблемы, связанные с негативным вли-
янием этого «дыханья» на здоровье людей, живущих 
в промышленных городах. Основные источники 
токсикантов можно было достаточно полно харак-
теризовать нижеследующим перечнем.
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1. Производство текстиля, нефтепродуктов и ката-
лизаторов, различных химикатов (включая хло-
рированные), бумаги и картона.

2. Термопроизводство металлов, кокса, извести, сте-
кла, керамики, кирпича.

3. Сжигание нефти, газа, угля, древесины, промыш-
ленных и твёрдых коммунальных отходов, био-
массы, ила и полимеров.

4. Применение удобрений, пестицидов, красителей, 
отбеливателей и полихлорированных бифенилов 
(ПХБ).

5. Переработка стекла, металлов, бумаги, картона, 
нефти, её продуктов, растворителей.

6. Размещение отходов: всё названное выше и уста-
ревшие удобрения, пестициды, зола и шлаки.

Чем больше стадий входит в процесс технологи-
ческого производства, тем больше видов загрязне-
ний выделяется в атмосферу. Например, цементное 
производство требует порядка 20 этапов технологи-
ческого процесса, в ходе чего идёт активное выде-
ление побочных продуктов в окружающую среду. 
Крупные химические предприятия имеют сложные 
технологические блоки, например при производст-
ве азотной и серной кислот, минеральных удобре-
ний и разнообразных синтетических материалов.

1.1.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Выбросы с различных предприятий могут пере-
секаться друг с другом и создавать зоны повышен-
ного загрязнения воздуха.

Распространение загрязняющих веществ и про-
дуктов их превращения разделяют на локальный 
перенос (до 10 км), мезомасштабный (до 100 км) 
и дальний (более 100 км). Крупные промышленные 
центры могут создавать выбросы, переносимые не 
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только на территории соседних городов в преде-
лах страны, но и соседних стран. Например, в ходе 
трансграничного переноса 80% серосодержащих 
соединений поступает из стран Западной Европы 
в Скандинавские страны, выпадая в виде кислотных 
осадков и нанося существенный ущерб местным 
экосистемам (закисление почв, гибель лесов).

Если при достаточно долгом переносе на пути 
веществ не встречаются дождевые или снежные 
облака, то эти вещества уже довольно давно мы 
предложили рассматривать как «химические спут-
ники Земли», которые могут при отсутствии обла-
ков совершать и кругосветные маршруты, но всё же 
когда-то и где-то выпадать, будучи гидратированны-
ми различными водными кластерами дождя и снега.

1.1.3. ПЕРЕРАБОТКА ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ

В последние десятилетия в странах ЕАЭС очень 
существенно выросла проблема со свалками твёр-
дых коммунальных отходов (ТКО), масштабы кото-
рой оказались, к сожалению, явно недооценён-
ными прежде всего большинством токсикологов. 
В России, например, «гром грянул» в 2018 году, 
когда десятки тысяч жителей во многих регионах 
страны выходили на демонстрации протеста про-
тив дымящих и горящих свалок ТКО, источавших 
букеты зловонных (то есть токсичных) запахов, от 
которых люди не могли спать по ночам, а днём нор-
мально работать.

Весной 2018 года были опубликованы Указы 
Президента РФ и постановления Правительства РФ 
о начале федерального проекта «Чистая страна», 
в рамках которого в 2 этапа (2019–2024 и 2025–
2030) должна быть в первую очередь разработана 
и внедрена новая система управления ТКО, а кроме 
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того, ликвидированы все закрытые и ныне исполь-
зуемые свалки ТКО. Что касается новых генерируе-
мых населением страны ТКО, необходимо исполь-
зовать уже принятый в наиболее развитых странах 
принцип «нулевого захоронения» для достижения 
ситуации, характеризуемой лозунгом «Нет сва-
лок –  нет отходов». Таким образом, каждый ныне 
живущий россиянин должен понимать, что любые 
отходы жизнедеятельности в соответствии с гло-
бально принятыми сегодня законами цикличе-
ской экономики, а также национальными целями 
устойчивого развития России должны вовлекаться 
в жизненные циклы производства и потребления. 
Эти важнейшие предпосылки позволят, во-пер-
вых, нынешнему поколению россиян максималь-
но рационально использовать природные ресурсы 
страны, оставляя их наиболее значительную часть 
будущим поколениям, а во-вторых, при реализа-
ции новой системы управления ТКО обеспечивать 
экологическую безопасность населения и окружа-
ющей среды.

1.1.4. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Автомобили, самолёты и космические ракеты 
стали лидерами загрязнения атмосферы высокоток-
сичными и парниковыми газами, а также основны-
ми разрушителями кислорода в атмосфере.

Загрязнение атмосферного воздуха токсиканта-
ми, выбрасываемыми в странах ЕАЭС предприяти-
ями промышленности, энергетики, коммунально-
го хозяйства и транспортом, создаёт значительные 
химические стрессы, безусловно, приводящие 
к большому количеству проблем, связанных со здо-
ровьем населения (в частности, с болезнями кар-
диоваскулярной системы, онкологическими забо-
леваниями и эндокринными нарушениями), что, 
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естественно, влияет на продолжительность жизни 
и работоспособность жителей этих стран.

В таблице показаны средние индексы качества 
воздуха (ИКВ) для стран ЕАЭС в 2020 году в поряд-
ке уменьшения, а также параметры РМ 2,5, характе-
ризующие наличие в воздушной среде взвешенных 
твёрдых и жидких частиц диаметром 2,5 мкм, несу-
щих на своей поверхности различные токсичные 
вещества.

1.2. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Загрязнение водных экосистем на территори-
ях ЕАЭС также является одним из наиболее опасных 
видов загрязнения окружающей среды, посколь-
ку основную часть токсичных веществ человек 
и животные получают при употреблении воды 
и поедании пищи, загрязнённой токсикантами 
через воду. Все вещества, так или иначе попавшие 
в окружающую среду, рано или поздно оказывают-
ся в природных водоёмах, где эффективно акку-
мулируются, метаболизируются в биологически 
доступные формы и переходят в трофические цепи, 

Средние величины индекса качества воздуха 
(ИКВ) и величины, характеризующие превышение 
или равенство нормативам РМ 2,5

N* Страна ЕАЭС Население ИКВ PM 2,5
8 Кыргызстан 6 524 191 121 х4
27 Армения 2 963 234 78 х2
32 Казахстан 18 776 707 72 х1
48 Беларусь 9 408 400 38 х0
86 Россия 145 934 460 31 х0

Примечание. N* показывает место страны в общем списке 
106 стран по интенсивности загрязнения атмосферного воздуха, 
для которых проводилась оценка средних величин ИКВ.
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попадая в конечном итоге к человеку на стол в виде 
пищи.

Известно, что птицы и животные, живущие 
вблизи воды, а значит питающиеся водными орга-
низмами, зачастую накапливают гораздо больше 
токсикантов, чем обитатели других территорий.

1.2.1. «ЦВЕТЕНИЕ» ПРИРОДНЫХ ВОДОЁМОВ

Обильное многолетнее «цветение» водоёмов, 
под которым обычно подразумевают зарастание 
поверхности природного водоисточника разно-
образными водорослями в весенне-летний пери-
од, способно в кратчайшие сроки превратить неког-
да пригодные для питья, рыбалки и рекреации 
озёра и пруды в гниющие болота. В таких водоёмах 
нередко случается массовый замор рыбы, а дурной 
запах отпугивает людей и животных. Вода в этом 
случае становится полностью непригодной для 
любых человеческих нужд.

Данный негативный процесс происходит 
с водоёмами практически повсеместно, в том числе 
и на территории стран ЕАЭС, особенно в сельскохо-
зяйственных регионах, в ходе накопления в водной 
среде чрезмерных количеств биогенных элемен-
тов, в частности азота и фосфора. Это происходит 
вследствие того, что всевозможные стоки, содер-
жащие большое количество нитратов, нитритов, 
иона-аммония и фосфатов, зачастую не очищаются 
должным образом и попадают прямиком в близле-
жащие водоёмы.

Наиболее опасным с точки зрения экологи-
ческой безопасности является процесс зачастую 
неконтролируемого разрастания в водоёме на этом 
фоне так называемых сине-зелёных водорослей 
(цианобактерий), которые в процессе своей жиз-
недеятельности способны выделять в окружающую 
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среду нередко очень большие количества вторич-
ных метаболитов –  цианотоксинов, являющихся 
высокотоксичными канцерогенными веществами. 
Цианотоксины представляют собой, как правило, 
бесцветные, стойкие к различным воздействиям 
вещества, обладающие хорошей растворимостью 
в воде. При кипячении они не разрушаются, а при 
высоких концентрациях в природной воде услож-
няют процесс дезинфекции этой воды. Кроме того, 
цианотоксины представляют опасность не толь-
ко для зоопланктона, но являются смертельными 
ядами для любых живых организмов, в том числе 
рыб, птиц, животных и человека.

Если концентрации цианотоксинов не дости-
гают летальных доз, то они имеют свойство нака-
пливаться в живых организмах. В этих случаях 
заражённые моллюски и рыбы попадают на стол 
к человеку, провоцируя серьёзные отравления, 
выражающиеся в раздражении желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ), кожно-аллергической реакции, 
спазмах кишечника, болях в мышцах и суставах 
и другой симптоматике. При употреблении воды из 
источника, загрязнённого цианотоксинами, веро-
ятен смертельный исход. Доказана также канцеро-
генность некоторых типов цианотоксинов. Наи-
большее количество цианобактерий, как правило, 
встречается в озёрах, водохранилищах, прибреж-
ных морских зонах, в тех частях рек, где течение 
воды наименее активно.

1.2.2. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Серьёзный урон водным экосистемам наносят 
отходы нефтеперегонных заводов, сбросы балласта 
и промывка нефтяных танкеров, аварии с нефте-
наливными судами и катастрофы, происходящие 
в процессе нефтедобычи. Прецеденты, связанные 
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с разливами нефти, привели к тому, что в настоя-
щее время большая площадь поверхности Мирово-
го океана покрыта углеводородной плёнкой. Данная 
проблема также, к сожалению, повсеместно отмеча-
ется в странах ЕАЭС.

При попадании в воду нефть образует «слик» –  
поверхностную плёнку, которая в дальнейшем 
подвергается физико-химическим процессам 
(испарение, эмульгирование, растворение, оки-
сление, образование агрегатов, седиментация), 
а также бактериальному разрушению и ассими-
ляции. Нефтяной слик нарушает газо- и теплооб-
мен океана и атмосферы, проницаемость воды 
для солнечного излучения, которое поглощается 
плёнкой. Если нефть тёмноокрашена, то в дневное 
время температура воды под ней сильно повыша-
ется, от чего снижается количество растворённо-
го кислорода и увеличивается скорость дыха-
ния гидробионтов. Снижение испарения воды 
с поверх ности затянутого плёнкой водоёма спо-
собствует уменьшению облачности и развитию 
засушливого климата в прилегающих районах. 
Кроме того, нефтепродукты токсичны для живых 
организмов, от чего страдают целые популяции 
разнообразных гидробионтов (в том числе корал-
ловые рифы) и прибрежной растительности.

1.3. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ

Развитие научно-технического прогресса при-
бавило к агрохозяйственному воздействию на 
почвы техногенные эффекты. Техногенез повлёк 
за собой весьма разнообразные изменения в про-
цессах почвообразования и свойств почв в целом. 
Некоторые активные действия приводят к прак-
тически полному уничтожению почв и почвен-
ных покровов, снижению почвенного плодородия, 
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то есть к деградации почв, что повсеместно встреча-
ется в странах ЕАЭС.

Антропогенное воздействие на почвы, вызы-
вающее их деградацию, зачастую связано с непра-
вильным проведением мелиоративных работ и при-
менением удобрений и пестицидов, активным 
процессом раскорчёвки леса, лесозаготовок и тран-
спортировки (уничтожение подлеска, травянисто-
го покрова, подстилки и верхнего гумусового слоя 
почвы). Негативную роль играют также лесные 
пожары, строительство, засорение отходами, гео-
логоразведочные работы и разработки полезных 
ископаемых.

Интенсивность и длительность воздействия 
определяет скорость деградации почвенного покро-
ва. Так как зачастую деградацию почв вызывает не 
какой-то отдельный тип воздействия, а их совокуп-
ность, деградацию почв рационально рассматри-
вать как функцию физических, химических и био-
логических параметров. С экономической точки 
зрения деградация почв ведёт к повышению затрат 
на их рекультивацию, восстановление средств 
и уровня производства.

Высокий уровень загрязнения на относитель-
но большие территории почв оказывают крупные 
железнодорожные узлы. Распространение стойко-
го загрязнения от железнодорожного полотна рас-
пространяется на 550–1000 м. Как правило, такое 
загрязнение характеризуется существенным пре-
вышением санитарно-гигиенических нормативов 
по различным видам тяжёлых металлов, органиче-
ских веществ и продуктов сгорания топлива, нефти, 
мазута и смазочных материалов в виде полицикли-
ческих ароматических углеводородов (ПАУ).

Загрязнение прилегающих территорий в дан-
ном случае осуществляется вследствие смыва токси-
кантов с поверхности транспортных магистралей 
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атмосферными осадками и переноса паров воздуш-
ными потоками.

1.3.1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ БИОЦИДАМИ

Биоцидами называют разнообразные химиче-
ские вещества, подавляющие развитие и уничтожаю-
щие разнообразные виды «вредной» и «нежелатель-
ной» биоты (сорная растительность, паразитирующие 
животные и насекомые, грибок, плесень и т. д.), а также 
предотвращающие и останавливающие некоторые 
болезнетворные процессы у растений.

Все эти вещества применяются не только в сель-
ском хозяйстве, но и в медицинской, пищевой, 
нефтедобывающей и других видах промышленно-
сти. Пестициды представляют собой соединения, 
подавляющие различные метаболические процессы 
живых организмов. Они зачастую ингибируют фер-
менты, реагируют с аминогруппами белков и ами-
нокислот, после чего перестают протекать жизнен-
но важные биохимические процессы. Существуют 
так называемые системные пестициды, которые 
проникают во все ткани живого организма.

По сути, большинство этих веществ являют-
ся сильнейшими ядами, отравляющими организм 
«мишени». Однако не все эти вещества приводят 
к гибели биоты, известны также стерилизаторы 
(подавляющие репродуктивную функцию) и инги-
биторы роста.

2. ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНАХ – ЧЛЕНАХ ЕАЭС

2.1. АРМЕНИЯ

Выход Армении на первое место по показате-
лю смертности от онкологических заболеваний 
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в 2014 году в рейтинге из 172 стран, опубликован-
ном в докладе World Life Expectancy-2016 («Продол-
жительность жизни в мире 2016»), показал обще-
ственности факт наличия серьёзных проблем 
с экологической безопасностью окружающей среды 
в стране. Индекс смертности в Армении соста-
вил на тот момент 230 человек на каждые 100 тыс., 
и в 2016 году этот показатель продолжал ухудшать-
ся –  в Армении было зафиксировано 8400 новых 
случаев заболеваний.

У исследователей, однако, сложная экологиче-
ская ситуация в стране уже давно вызывает обес-
покоенность. Понятно, что такой высокий уровень 
заболеваемости может быть спровоцирован сово-
купным влиянием негативных факторов, а значит, 
Армения в настоящее время сталкивается с целым 
комплексом экологических проблем, куда вхо-
дят и загрязнение атмосферного воздуха, и непра-
вильное водопользование, и проблемы с хранени-
ем и переработкой всевозможных типов отходов, 
загрязнением почв и продуктов питания. Клима-
тические изменения также играют не последнюю 
роль. Особенности географического положения 
республики, засушливый климат, горный рельеф, 
отсутствие выхода к морю, регулярность стихийных 
бедствий, склонность к опустыниванию и активным 
экзогенным процессам повышают уязвимость эко-
систем Армении в процессах современных глобаль-
ных изменений.

По данным Министерства охраны природы, 
вследствие глобального потепления температура 
в Армении в 2019 году по сравнению с 1960 годом 
повысилась на 1,23 °C. Эта тенденция может иметь 
очень серьёзные последствия для биоразнообразия 
и отложения льда и снега, но изменение климата 
может оказать и значительное влияние на экономи-
ку страны.
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Одним из наиболее негативных последствий 
будет сдвиг ландшафтных зон в сторону больших 
высот, что приведёт к расширению пустынных 
и полупустынных районов на 33%, а субальпий-
ские и альпийские зоны при этом уменьшатся до 
22%. Ожидается уменьшение речного стока, осадков 
в континентальных районах и урожайности сель-
скохозяйственных культур, увеличение количества 
осадков в озеро Севан и расширение мест обитания 
естественных носителей малярии и чумы.

С точки же зрения загрязнения окружающей 
среды всевозможными токсикантами среди множе-
ства различных источников исследователи особен-
но выделяют: Араратский и Разданский цементные 
заводы, Араратскую золотоизвлекающую фабри-
ку, Зангезурский медно-молибденовый и Алаверд-
ский горно-металлургический комбинаты, различ-
ные хвостохранилища и отвалы горных выработок, 
Нубарашенскую свалку отходов на окраине Ерева-
на. Производство электроэнергии в Армении осу-
ществляется с использованием атомной энергии, 
газа, гидроэнергии и ряда энергоустановок, рабо-
тающих на возобновляемых источниках энергии 
(ВИЭ). Срок службы около 50% мощностей превы-
шает 40 лет. Среди генерирующих компаний выде-
ляются Мецаморская АЭС; Разданская теплоэлектро-
станция (ТЭС); Ереванская ТЭС; Севано-Разданский 
каскад гидроэлектростанций (ГЭС); Воротанский 
каскад ГЭС, малая гидроэнергетика и ветроэлек-
тростанции. В стране насчитывается 9 крупных 
гидро электростанций. Крупнейшими являются ГЭС 
Севано-Разданского каскада, который на 90% при-
надлежит Единой энергосистеме России.

Отмечается также, что основные экологиче-
ские проблемы страны связаны «с низким уров-
нем защиты лесных массивов (примерно 10–11% 
общей площади страны в 2012 году), результатом 
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чего является незаконная вырубка леса, удаление 
твёрдых отходов, а также уменьшение общего объ-
ёма речного стока в результате изменения климата». 
В столице Армении Ереване «качество окружающей 
среды существенно влияет на здоровье населения. 
Вклад антропогенных факторов в развитие пато-
логии органов дыхания составляет от 40 до 60%. 
Армения –  наиболее густонаселённая страна реги-
она, плотность населения составляет немногим 
более 100 чел. на 1 км². Бóльшая его часть прожива-
ет в городских поселениях и примерно 38% населе-
ния –  в Ереване.

Одной из проблем г. Еревана уже не первый год 
становится его запыление. По данным мониторинга 
Армстата (2004), запыленность является основным 
загрязнителем воздушного пространства над горо-
дом. Наличие в пыли тяжёлых металлов, паров ток-
сичных газов влияет на изменения экологической 
среды, вызывая различные заболевания у населе-
ния. Причины заболеваний заключаются в функци-
онирующих вокруг города рудниках, в том числе 
песчаных карьерах, содержащих тяжёлые металлы 
и другие элементы, опасные для здоровья человека. 
При извлечении строительных материалов (камень, 
гравий и др.) происходит запыление атмосфе-
ры. Частицы тяжёлых металлов, входящие в состав 
пыли, оседают в почвах и растительности. Следу-
ет отметить, что после сноса в 2006 году одного из 
некогда значительных сооружений в центре сто-
лицы –  многоэтажного архитектурного комплек-
са «Дом молодёжи города Еревана», действовав-
шего в 1981–2006 гг., экологическая обстановка 
значительно изменилась. Вместо новой постройки 
в настоящее время на этом месте расположен стро-
ительный котлован, загрязняющий воздух горо-
да. Кроме того, рядом располагается Парк Победы, 
под который в 1930-х годах было выделено 48 га 
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сомкнутого (продуктивного) леса. К началу XXI века 
лесной массив сохранился лишь на 33 га парко-
вой зоны. Часть городского лесопарка уничтожена 
в результате вырубки деревьев в 1990-е годы из-за 
энергетической блокады Армении».

Проблема сохранения и восстановления зелё-
ных территорий в Армении стоит сейчас очень 
остро. Ещё в 2004 году, по данным Министерства 
экологии, лесной покров Армении составлял всего 
11,2% территории страны, а по мнению эколо-
гов –  всего 7–8%. На душу населения приходилось 
0,1 га зелёной территории. По данным Таможен-
ной службы, из Армении при этом регулярно осу-
ществляются поставки древесины в другие страны, 
в основном в Турцию, Германию, Италию, Иран.

Ещё одной из важнейших экологических задач 
Армении является сохранение экосистемы озера 
Севан и других водных объектов страны.

Севан является крупнейшим пресноводным 
водоёмом Кавказского региона, он включено в спи-
сок водоёмов международной Рамсарской конвен-
ции, а также в список ЮНЕСКО в качестве особо 
охраняемого водоёма. «Деградация озера чревата 
существенным изменением режима поверхност-
ных и подземных вод и общей аридизацией регио-
на, потерей перспективного источника питьевого 
водоснабжения, важного рекреационного объек-
та, а также базы для значительного биологическо-
го разнообразия, в частности для перелётных птиц 
и уникальной эндемичной флоры и фауны».

Серьёзные антропогенные изменения экологи-
ческого состояния озера берут своё начало в совет-
ском прошлом, когда воды озера активно начали 
использоваться в ирригационных и энергетических 
целях. Помимо этого, вследствие хозяйственной 
деятельности в озеро на протяжении многих лет 
осуществлялся сброс неочищенных сточных вод, 
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содержащих тяжёлые металлы, биогенные элемен-
ты и иные загрязняющие вещества.

Кроме того, «в озере превышено содержа-
ние нефтепродуктов, что связано с ростом числа 
используемых моторных лодок. Ряд рек водосбор-
ного бассейна озера практически служат «мусоро-
приёмниками», что абсолютно недопустимо и тре-
бует незамедлительного вмешательства.

Помимо проблем с загрязнением атмосферно-
го воздуха и водных ресурсов, Армения сталкивает-
ся и с деградацией почв. Изменению качества почв 
способствуют как естественные, так и искусствен-
ные факторы. Более 20% возделываемых земель 
в республике эродированы. Возникновению терри-
торий, подверженных эрозии, способствует сверх-
нормативный выпас, а также оползневые явле-
ния (проявляются в долине р. Ахурян, в бассейнах 
рек Дебед, Веди, Гетик и Воротан), сели (воздейст-
вию подвергаются около 200 населённых пунктов, 
к примеру в Араратской равнине они распростране-
ны на 30% территории, существенная часть которой 
представлена сельскохозяйственными землями), 
засоление земель, вырубка лесов, землетрясения 
и прочие факторы, включая опустынивание, кото-
рому в той или иной степени подвержена практиче-
ски вся территория республики.

В Национальном докладе о состоянии окружаю-
щей среды отмечается, что «источниками загрязне-
ния земель в Армении являются сельское хозяйство, 
промышленность (горно-металлургическая, горно-
перерабатывающая, химическая, переработка сель-
скохозяйственной продукции и др.), энергетика, 
транспорт, коммунальное хозяйство и др. В сель-
ском хозяйстве в Армении постоянно использова-
лись химические удобрения и пестициды, особенно 
хлорорганические, которые сохраняются в почве 
15–20 лет. Горно-металлургические предприятия 
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загрязняют земли тяжёлыми металлами и токсич-
ными соединениями. Горно-рудные производст-
ва в Армении занимают около 9700 га, из которых 
нарушены 8300 га, а хвостохранилища занимают 
1400 га. Объём накопленных промышленных отхо-
дов составляет несколько сотен миллионов кубо-
метров. Территория Алавердского медно-молиб-
денового комбината в радиусе 3 км загрязнена 
тяжёлыми металлами, концентрации которых 
в почве в 20–40 раз превышают предельно допу-
стимые (ПДК). Территории, смежные с Араратской 
золотоизвлекающей фабрикой, также загрязнены 
тяжёлыми металлами. Подобные предприятия есть 
и в Каджаране, Капане, Мегри и Агараке, окрестно-
сти которых также загрязнены тяжёлыми метал-
лами (статистические цифровые данные отсут-
ствуют). Загрязнению почв способствуют также 
выбросы от автотранспорта. Почти все населённые 
пункты республики загрязнены промышленными 
и бытовыми отходами».

2.2. БЕЛАРУСЬ

Основными экологическими проблемами Бела-
руси исследователи, как правило, называют изме-
нение климата, радиоактивное загрязнение тер-
риторий, загрязнение атмосферы, поверхностных 
и подземных вод, накопление всевозможных отхо-
дов, деградацию почв, опасность возникновения 
чрезвычайных ситуаций и т. д. Далее мы более под-
робно рассмотрим некоторые из этих пунктов.

Климатические изменения. «За последние 20 лет 
только несколько лет в каком-либо из районов 
Беларуси не отмечалась засуха. Произошло суще-
ственное увеличение числа заморозков в различ-
ные месяцы года. Даже в июне заморозки на поверх-
ности торфяников наблюдаются каждые 2–3 года. 
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Рост осадков в северной части Беларуси отмечает-
ся зимой и в начале весны, а также в большую часть 
летнего сезона (июнь, июль). Повышение среднего-
довой температуры на 1 °C (в течение всего перио-
да) приводит к увеличению вегетационного пери-
ода на 10 дней и суммы температур на 200 °C, что 
соответствует сдвигу по широте (к северу) более 
южных климатических условий на 150–200 км. 
Тем самым изменится климатическая (природная) 
зональность страны, произойдет существенное 
удлинение вегетационного периода. Если исходить 
из современных сценариев изменения климата, свя-
занного с ростом парниковых газов и аэрозолей 
в атмосфере, то предположительный климат буду-
щего в Беларуси будет сходен с современным кли-
матом лесостепной зоны Украины. Потепление 
климата скажется на условиях водопользования 
в сельском хозяйстве. Оно приведёт к ухудшению 
условий увлажнения почв и увеличению испаряе-
мости. При росте «термической нагрузки» на реки 
и водоёмы можно ожидать ускорения процессов 
эвтрофирования. При снижении уровней воды 
в реках и озёрах произойдет увеличение концен-
траций цезия-137 и стронция-90 в поверхностных 
водных источниках бассейнов Днепра и Припяти».

Радиоактивное загрязнение. «Зона загрязне-
ния цезием-137 на начало 2012 года охватывала 
18% от общей площади страны. С течением време-
ни в силу естественного распада радиоактивных 
элементов площадь зоны радиоактивного загряз-
нения сократилась. Однако данный уровень также 
следует рассматривать как весьма значительный. 
Поэтому, несмотря на уменьшение площади радио-
активного загрязнения, масштабы данной пробле-
мы останутся достаточными для того, чтобы оце-
нивать её как основную для Беларуси на далёкую 
перспективу».



53

Наиболее серьёзное радиационное загрязнение 
в Беларуси наблюдается в Витебской и Могилёвской 
областях. В Витебской области зона радиоактивно-
го загрязнения охватывает 64,1% её территорий, что 
в 1,7 раза больше, чем суммарная площадь радиоак-
тивного загрязнения всех остальных областей.

Загрязнение атмосферы. Известно также, что 
в период, когда Беларусь была частью СССР, госу-
дарственный контроль промышленного загрязне-
ния практически отсутствовал. Распад Советского 
Союза в 1991 году привёл к закрытию ряда неэф-
фективных и сильно загрязняющих окружающую 
среду промышленных предприятий. В результате 
к 1997 году выбросы промышленных газов резко 
сократились по сравнению с уровнем 1990 года, 
в некоторых случаях почти на 50%. Тем не менее 
вредное воздействие промышленности на окру-
жающую среду в настоящее время очень велико. 
Химическая и нефтехимическая промышленность, 
включая нефтеперерабатывающие заводы и маши-
ностроение, являются крупнейшими загрязните-
лями окружающей среды с чрезвычайно высокими 
выбросами оксидов углерода и азота.

Автомобильные выхлопные газы также являют-
ся источником примерно половины загрязнения 
воздуха в городах страны.

В столице Беларуси Минске на долю автотран-
спорта, согласно официальной статистике, при-
ходится порядка 87% выбросов загрязняющих 
веществ и только 13% –  на предприятия. По сло-
вам представителя Минского городского комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
«основная доля выбросов приходится на крупней-
шие предприятия промышленности и теплоэнерге-
тики: «Минскэнерго», Минский тракторный завод, 
Минская очистная станция Минскводоканал, Мин-
ский завод отопительного оборудования, Минский 
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автомобильный завод». В Минске при этом на про-
тяжении многих лет загрязнение атмосферного воз-
духа определяется как низкое. Наиболее высокий 
уровень загрязнения атмосферного воздуха в Бела-
руси наблюдается в городах Витебской области. По 
данным исследователей, именно здесь «отмечают-
ся самые высокие удельные выбросы загрязняю-
щих веществ (на единицу площади), почти на чет-
верть выше среднего, что связано с размещением на 
её территории Новополоцкого ПО «Нафтан». На его 
долю приходится пятая часть всего их областно-
го объема. В городе Новополоцке находится также 
один из крупнейших в Беларуси эколого опасных 
объектов –  ПО «Полимир», который относит-
ся к самому высокому –  первому классу опасно-
сти. Загрязнение атмосферного воздуха в городах 
Витебской области за последние 5 лет изменялось 
от низкого уровня до повышенного и высокого. 
Причем для всех наблюдаемых городов –  Витебс-
ка, Орши, Новополоцка, Полоцка чаще фиксировал-
ся повышенный и высокий уровень –  по 3–4 раза, 
а низкий –  по 1–2 раза».

Гомельская область также выделяется наиболее 
высоким уровнем загрязнения атмосферного возду-
ха городов, поскольку «на её территории сконцен-
трировано 3/4 от общего объема токсичных отхо-
дов. Здесь же ведется строительство предприятия по 
утилизации этих отходов».

Загрязнение подземных и поверхностных 
вод. Одно из самых интенсивных загрязнений 
вод, как подземных водоносных горизонтов, так 
и поверх ностных водных объектов, происходит 
в Беларуси на территории её столицы Минска: 
«ежегодно на ряде водозаборов фиксируются пре-
вышения ПДК, главным образом по соединени-
ям азота. Количество сбрасываемых сточных вод 
в городе выше, нежели в любой из областей, а их 
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приёмник –  р. Свислочь не отличается высокой 
устойчивостью к загрязнению».

Исследователи также отмечают, что «на качество 
поверхностных вод оказывает влияние поступление 
загрязняющих веществ, во-первых, с поверхност-
ным стоком в результате их смыва с сельскохо-
зяйственных и урбанизированных территорий, 
с животноводческих ферм, из иных источников 
воздействий, во-вторых, с атмосферными осадками 
и, в-третьих, со сбрасываемыми сточными водами. 
В поверхностном стоке интенсивностью воздей-
ствия выделяются застроенные территории горо-
дов. Общая мощность очистных сооружений в стра-
не превышает объём сбрасываемых сточных вод. 
Вместе с тем они не обеспечивают должного каче-
ства очистки. Причины этого заключаются в посту-
плении на многие очистные сооружения сточ-
ных вод с концентрацией загрязняющих веществ 
выше нормативных значений, имеют место случаи 
перегрузки очистных сооружений. Часть из дейст-
вующих очистных сооружений характеризуется 
высокой степенью износа оборудования и нужда-
ется в реконструкции. Произошедшее за послед-
ние 15 лет уменьшение сбросов сточных вод сказа-
лось на состоянии водоёмов и водотоков. Об этом 
свидетельствует, например, существенное умень-
шение числа речных створов с загрязнёнными или 
грязными водами. В последние 5 лет 40–60% повер-
хностных вод Беларуси относились к категории 
относительно чистых; 40–50% –  умеренно загряз-
нённых, 2–10% –  загрязнённых, грязных или очень 
грязных. Наличие трёх последних категорий свя-
зано с загрязнением р. Свислочь ниже места посту-
пления в неё недостаточно очищенных сточных вод 
с очистных сооружений г. Минска. Основной проб-
лемой, осложняющей рекреационное и водохо-
зяйственное использование озёр и водохранилищ, 
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является их биогенное загрязнение, которое вызы-
вает интенсивное размножение в них сине-зелёных 
водорослей в летнее время», по-видимому, сопрово-
ждающемуся образованием в этих водоёмах высо-
котоксичных цианотоксинов.

Деградация пахотных почв. Отмечено, что 
«в Беларуси эрозия минеральных почв охватыва-
ет примерно десятую часть пахотных земель (9,4%). 
Преобладает плоскостной смыв, на долю которо-
го приходится почти 4/5 эродированных угодий. 
Деградация торфяных почв происходит вследст-
вие минерализации органического вещества при 
использовании их под пашню и, особенно, для 
выращивания пропашных культур. Скорость сра-
ботки торфа в данном случае составляет обычно 
1–4 см в год, что в 10–40 раз выше скорости нако-
пления торфяного слоя в естественных условиях на 
болотах. В районах с низкой лесистостью наруша-
ется водный режим, повышается угроза загрязне-
ния природной среды, получают развитие неблаго-
приятные геологические и иные процессы. Районы 
с лесистостью ниже 30% занимают примерно пятую 
часть Беларуси. Они располагаются преимущест-
венно в центральной части страны».

Повышенная степень эрозии почв наблюдается 
в основном на территориях Витебской (10,7% всех 
пахотных угодий области), Могилёвской (11,2%) 
и Гродненской (13,4%) областей. Последняя при 
этом выделяется самой низкой лесистостью –  34,3% 
и наиболее высоким уровнем сельскохозяйственно-
го освоения –  51%.

Загрязнение почв наблюдается и в Минске. 
Основные загрязнители здесь –  металлы (свинец, 
цинк и др.), а также нефтепродукты. Превышения 
ПДК отмечаются в основном в старой части горо-
да, непосредственно вокруг источников выбросов, 
а также в восточном направлении от города.
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2.3. КАЗАХСТАН

Казахстан в последние годы уделяет значитель-
ное внимание экологическим вопросам, посколь-
ку обширный опыт всевозможного негативного 
воздействия на окружающую среду и интенсивной 
эксплуатации природных объектов, происходив-
ший на территории республики в советский пери-
од, оказал значительное влияние на существующую 
сейчас здесь экологическую обстановку.

В настоящее время в Казахстане всё ещё продол-
жают усугубляться следующие основные пробле-
мы: загрязнение атмосферного воздуха, ухудшение 
земельных и водных ресурсов, сокращение лесных 
насаждений и биоразнообразия, высыхание Араль-
ского моря, захоронение ядерных и иных видов 
отходов и т. д. Площадь деградированных сельскохо-
зяйственных земель, к примеру, составляет в насто-
ящее время в Казахстане более 14% общих угодий. 
Некоторые из этих проблем напрямую связаны 
с неэффективными сельскохозяйственными мето-
дами и загрязнением от тяжёлой промышленности, 
тогда как другие являются наследием советского 
прошлого и усиливаются отсутствием корректных 
стратегий их регулирования в настоящем.

Воздушный бассейн и водные ресурсы стра-
ны сильно загрязнены. Нехватка воды усиливает-
ся постоянным и широкомасштабным антропоген-
ным загрязнением поверхностных и подземных 
вод. В результате разработки минеральных ресур-
сов, строительства промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов, а также скопления промышлен-
ных, шахтных и ирригационных вод происходит 
разрушение поистине уникальных экосистем, таких 
как озеро Балхаш, Аральское и Каспийское моря.

Что же касается атмосферного воздуха, то 
здесь главным образом следует выделить вклад 
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энергетической отрасли (примерно 50%) и пред-
приятий горной и цветной металлургии (33%). Зна-
чительный вклад в загрязнение атмосферного воз-
духа вносят Карагандинская (более 1 млн тонн 
в год), Павлодарская (более 400 тыс. тонн), Восточ-
но-Казахстанская (более 200 тыс. тонн) области, 
тогда как наиболее загрязнёнными городами явля-
ются Усть-Каменогорск, Алматы, Шымкент. Авто-
транспорт играет ведущую роль в загрязнении 
воздуха городов. В Алматы, к примеру, именно на 
этот источник приходится более 90% общей массы 
загрязнения атмосферы.

В начале 2021 года уровень загрязнения атмос-
феры превышал допустимую норму в 8–10 раз. 
Промышленные предприятия суммарно выводят 
более 20 млрд тонн вредных выбросов, что связано 
в основном с добычей и переработкой свинца, фос-
фора, цинка, нефти и газа. Последние 30 лет Казах-
стан занимал места в первой двадцатке в мире по 
уровню выбросов углекислого газа в промышленно-
сти, который составлял около 300,0 млн метрических 
тонн, а на душу населения –  17,5 тонн.

В «Страновой стратегии партнёрства» на 2012–
2016 гг. отмечалось также, что общий объем выбро-
сов парниковых газов (ПГ) в Казахстане составляет 
более 250 млн тонн эквивалента CO

2
, что «являет-

ся самым высоким значением на душу населения во 
всём Центрально-Азиатском регионе и самым высо-
ким показателем удельных выбросов (5,41 кг угле-
кислого газа на единицу ВВП в 2008 году) в мире».

Возвращаясь к проблемам Казахстана, имевшим 
серьёзную предысторию, невозможно не вспомнить 
о регулярно проводившихся здесь, на Семипалатин-
ском полигоне испытаний ядерного оружия, кото-
рые продолжались в течение 40 лет, с 1949 по 1989 г. 
Именно эти действия причинили невосполнимый 
ущерб не только окружающей среде, но и здоровью 
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населения, вызывая рост общей заболеваемости 
и смертности. Согласно официальным данным, 
с 1949 по 1989 г. на Семипалатинском полигоне 
было произведено 456 ядерных испытаний, в том 
числе 86 –  воздушных, 30 –  наземных и 340 –  под-
земных. Наибольший ущерб окружающей среде 
оказали ядерные испытания в атмосфере, которые 
проводились с 1949 по 1962 г. Стоит отметить, что 
в настоящее время после закрытия Семипалатин-
ского полигона властями Казахстана прилагают-
ся усилия для рекультивации поражённых земель, 
территория которых составляет 18 500 км2, а пери-
метр –  около 600 км, однако последствия ощущают-
ся по всей стране до сих пор.

Как пишет в своём докладе доцент Карагандин-
ского государственного технического универси-
тета Н.К. Омарова, «вся территория Семипалатин-
ского региона и прилегающие к полигону районы 
Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Караган-
динской областей признаны зоной экологического 
бедствия. В настоящее время в большинстве реги-
онов республики экологическая ситуация не толь-
ко неблагоприятная, но и катастрофическая. Непо-
правимый ущерб почвенному покрову Казахстана 
был нанесён предприятиями военно-промышлен-
ного комплекса. До недавнего времени местонахо-
ждение этих почв было засекречено. Не меньшую 
опасность представляют последствия радиоактив-
ного загрязнения почв. Сильному загрязнению 
были подвержены компоненты экосистемы в рай-
онах месторождений урана вблизи города Актау. 
Длительное время добывали и обогащали урано-
вую руду в пригородном предприятии Прикаспий-
ском горно-металлургическом комбинате. Радио-
активные отходы обогащали и накапливали в озере 
Кочкор-Ата, расположенном недалеко от горо-
да и Каспийского моря. Есть большая вероятность 
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того, что подземными стоками они могут попасть 
в море, уровень которого непрерывно повышает-
ся, затапливая прибрежные территории. В насто-
ящее время почвенно-экологическое состояние 
территории Казахстана можно оценить как край-
не неудовлетворительное. Дестабилизация эколо-
гической обстановки достигла такой степени, что 
процессы самовосстановления почв стали почти 
невозможны».

Известно также, что «кроме Семипалатинско-
го полигона, на границах Западноказахстанской 
и Атырауской областей в регионе Нарын действо-
вали еще 3 испытательных полигона: Азгирский 
атомный полигон, Государственный лётно-испы-
тательный центр и Государственный центральный 
полигон (последние два принадлежат Российско-
му комплексу Капустин Яр, являются действующи-
ми и в настоящее время)». Несмотря на то что Азгир-
ский полигон, к примеру, был закрыт ещё в 1980-х 
годах, ситуация в его зоне нестабильная, а загряз-
нение достаточно высокое. Как отмечает доцент 
Карагандинского государственного технического 
университета Б.Б. Акимбекова, «подземные пусто-
ты, оставшиеся после ядерных взрывов, использу-
ются как “могильники” для хранения сильно загряз-
нённых биологически опасных радиоактивных 
веществ. Некоторые из них заполнились солевым 
раствором из водоносных горизонтов и сохраняют 
свою радиоактивность до сих пор. При этом объём 
зараженных почв составил 24 000 м3.

Было установлено, что наземные ядерные 
взрывы оказали большее влияние, чем воздуш-
ные. В результате атмосферных испытаний было 
установлено, что часть радиоактивного материа-
ла выпадает неподалёку от места испытания, какая-
то часть задерживается в нижнем слое атмосфе-
ры, подхватывается ветром и перемещается на 
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большие расстояния. Находясь в воздухе в среднем 
около месяца, радиоактивные вещества во время 
этих перемещений постепенно выпадают на землю. 
Однако большая часть радиоактивного материа-
ла выбрасывается в атмосферу (слой атмосферы, 
лежащий на высоте 10–15 км), где он остаётся мно-
гие месяцы, медленно опускаясь и рассеиваясь по 
всей поверхности земного шара. Радиоактивные 
осадки содержат несколько сотен различных ради-
онуклидов, однако большинство из них быстро рас-
падается. В настоящее время, по данным Нацио-
нального ядерного центра, на Семипалатинском 
полигоне проявляются вторичные эффекты загряз-
нения территории, связанные с аккумуляцией про-
дуктов деления при подземных ядерных взрывах, 
и их вынос на поверхность –  с грунтовыми, талыми 
и ливневыми водами.

Отмечается, что в настоящее время на терри-
тории Республики Казахстан функционируют 
4 военно-испытательных полигона и комплекс 
“Байконур”. Реальную экологическую угрозу пред-
ставляют упавшие и падающие на землю фрагмен-
ты ракет, разливы высокотоксичного топлива и дру-
гие факторы, оказывающие негативное воздействие 
на окружающую среду и проживающее в непосред-
ственной близости население. Пуски ракет-носите-
лей с космодрома “Байконур” обеспечены наличием 
районов падения отделяющихся частей общей пло-
щадью 12,24 млн га».

Другой национальной экологической пробле-
мой является, конечно, проблема загрязнения и дег-
радации водных объектов Казахстана. Озеро Бал-
хаш, к примеру, являющееся третьим бессточным 
внутриконтинентальным водоёмом Земли после 
Каспийского и высохшего Аральского морей, по 
самым пессимистичным прогнозам может ожидать 
участь последнего. Балхаш расположен в аридной, 
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засушливой зоне Центральной Азии на Юго-Восто-
ке Казахстана, а примерно треть его бассейна при-
ходится на территорию Сицзян-Уйгурского авто-
номного района КНР. Основным источником воды 
в озере является р. Или.

В настоящее время под орошаемое земледе-
лие используется около 600 тыс. га на казахстан-
ской и около 300 тыс. га на китайской части бассей-
на. На берегу озера, кроме того, расположен гигант 
цветной металлургии Балхашский медеплавильный 
комбинат.

Учитывая такую интенсивную хозяйственную 
деятельность, раскинувшуюся по берегам озера, 
водосберегающим технологиям в регионе внимания 
уделяется мало. Только 15–20% сточных вод подвер-
гается неполной очистке. ТКО и строительные отхо-
ды сбрасываются туда же. В высоких концентрациях 
в воде озера с серьёзным превышением ПДК обнару-
живаются следующие загрязнители: медь, сульфаты, 
хлориды, цинк, фториды, нефтепродукты, фенолы 
и другие вещества, среди которых ведущее положе-
ние занимают тяжёлые металлы.

Похожая ситуация складывается и с Каспий-
ским морем, уникальность которого характеризует-
ся, кроме прочего, его углеводородными ресурсами 
и биологическим богатством, которое не имеет ана-
логов в мире. И поскольку Каспий является старей-
шим в мире нефтедобывающим бассейном, основ-
ным его загрязнителем является, безусловно, нефть. 
Обширные нефтяные загрязнения Каспийско-
го моря подавляют развитие фитобентоса и фито-
планктона, снижают выработку кислорода, что 
приводит к гибели огромного числа редких рыб 
(в частности, осетровых) и другой водной биоты, 
например водоплавающих птиц.

Важнейшими источниками загрязнения 
Каспийского моря являются: речные материковые 
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стоки, сброс всевозможных неочищенных сточных 
вод, судоходство, эксплуатация нефтяных и газо-
вых скважин на суше и на шельфе, транспортиров-
ка нефти морским путём, аварии на трубопрово-
дах и другие факторы. С речным стоком, к примеру, 
в Каспийское море ежегодно поступает 40–45 км3 

сточных вод, из которых примерно 60% даёт бас-
сейн Волги.

Помимо этого, в последние годы в Каспийском 
море наблюдается появление несвойственных мест-
ной экологической среде организмов, занесённых 
из других морей и озёр, к примеру гребневика мне-
миописиса, массовое размножение которого ставит 
под угрозу существование некоторых местных био-
логических видов, в том числе и осетровых рыб.

В настоящее время продолжает деградировать 
природная среда Аральского моря, практически 
полностью уничтоженного с 1940-х годов в резуль-
тате неправильно построенной системы ороси-
тельных каналов. Известно, что к 2004 году море 
усохло до 25% его изначальной площади, а почти 
пятикратное увеличение его солёности убило боль-
шинство свойственной ему биоты. Обнажились 
и подверглись опустыниванию свыше 33 тыс. км2 
морского дна. Данный процесс вызвал ослабле-
ние его отепляющего воздействия на прилегающие 
к морю территории в зимний период и охлаждаю-
щего в летний. В связи с этим повысилась засушли-
вость и обострилась континентальность климата. 
Каждый год порядка 15 тыс. га пастбищ в примор-
ской зоне приходит в негодность из-за засоленной 
песчаной пыли. В широких масштабах проистека-
ют процессы сокращения биоразнообразия: коли-
чество обитающих здесь млекопитающих и птиц 
сократилось более чем на 50%. Следствием этих 
изменений стало и ухудшение здоровья населения 
Приаралья, общая площадь которого 47,2 тыс. км2. 
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Отмечается, что «здесь утрачено качество водных 
и земельных ресурсов, нарушены состав и устой-
чивость экосистем и снижены экологическая цен-
ность окружающей среды, ее продукционные свой-
ства и возможности самовоспроизводства, резко 
возросла токсичность среды, в связи с чем утраче-
на медико-гигиеническая стабильность среды оби-
тания многонационального населения. Исчезли 
заливы Рыбацкий, Муйнакский, Аджибай, Джалтыр-
бас, Бозколь, Алтынкуль и Каратма. Около 300 дней 
в году по региону гуляют песчаные солевые бури. 
С высохшего дна ежегодно поднимаются в атмос-
феру 75 млн тонн песка и пыли, а на 1 га сельхоззе-
мель в Приаралье выпадает 520 кг солей, наносящих 
огромный урон возделываемым культурам. Пустыня 
Аралкум уже поглотила 24 млн га пахотных земель 
и привела к деградации пастбища, тугайные леса 
и другую растительность. Усыхание моря продолжа-
ется, а это значит, что из-под воды освободятся ещё 
более засоленные почвогрунты и тогда воздух При-
аралья будет еще более насыщен ядовитой солью 
и пылью. Если учесть, что атмосферная пыль может 
осаждаться и накапливаться в основном на влажных 
участках, то здесь не исключаются из этого про-
цесса также и горы, где берут начало среднеазиат-
ские реки и воду из которых пьют люди. Аральские 
соль и пыль, поднимаясь высоко в воздух, переме-
шиваются с облаками, уносятся на большие рассто-
яния и выпадают в других регионах в виде солёных 
осадков. Последствия Аральской катастрофы уже 
давно вышли за рамки региона. С высохшей аквато-
рии моря ежегодно, как из кратера вулкана, разно-
сятся свыше 100 тыс. тонн соли и тонкодисперсной 
пыли с примесями различных, в том числе и ядо-
витых химикатов, пагубно влияющих на всё живое. 
Эффект загрязнения усиливается тем, что Арал 
расположен на пути мощного струйного течения 
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воздуха с запада на восток, способствующего выно-
су аэрозолей в высокие слои атмосферы. Следы 
солевых потоков прослеживаются по всей Европе 
и даже в Северном Ледовитом океане. Анализ дина-
мики обмельчания Арала и опустынивания приле-
гающих регионов приводит к печальному прогно-
зу полного исчезновения моря. Исчезновение Арала 
грозит также резким изменением климата приле-
гающих к нему территорий, а также всего региона 
в целом. Здесь уже сейчас заметно сильное ужесто-
чение и без того резкоконтинентального клима-
та. Лето в Приаралье стало более сухим и коротким, 
а зима более холодной и длинной.

2.4. КЫРГЫЗСТАН

Согласно заявлению Озонния Ожиело, постоян-
ного координатора ООН в республике, 14% смертей 
в Кыргызстане в настоящее время происходят из-за 
загрязнения окружающей среды. По этой же причи-
не, по его словам, страна ежегодно несёт экономи-
ческие потери в размере $3,6 млн.

Энергетическая, горнодобывающая, обраба-
тывающая и некоторые другие промышленные 
отрасли являются основными стационарными 
источниками загрязнения воздуха в республи-
ке. Ими в совокупности выбрасывается в атмосфе-
ру около 91–93% общего объема загрязняющих 
веществ. За последние 5 лет выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источни-
ков в расчете на 1 человека в среднем по респуб лике 
составили 7 кг. По данным Всемирной организа-
ции здраво охранения, наиболее загрязнён воздух 
в атмосферном бассейне Бишкека и Чуйской доли-
ны, что сильно сказывается на острых и хрониче-
ских респираторных заболеваниях, а также онколо-
гических болезнях органов дыхания.
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Основным источником загрязнений атмос-
феры долго являлась ТЭЦ Бишкека. Однако при её 
модернизации в 2017 году на ней был отрегулиро-
ван режим сгорания топлива и установили 2 новых 
блока для очистки выбросов. В качестве топлива 
вместо низкокалорийного угля из Казахстана теперь 
используется высококалорийный отечественный 
уголь, дающий гораздо меньше загрязнений. В итоге 
выбросы ТЭЦ Бишкека составляют сегодня только 
14% всех выбросов загрязняющих веществ.

Интенсивное развитие автомобильного тран-
спорта и его воздействие на загрязнение воздуха 
в городах тем временем только растут. В результа-
те работы транспорта ежегодно поступает в атмо-
сферу около 15 тыс. тонн токсичных загрязняющих 
веществ.

В 2018 году из-за постоянно висящего над горо-
дом смога депутаты Бишкекского городского парла-
мента предлагали даже ввести в столице Кыргызста-
на чрезвычайное положение. Однако руководство 
столичной мэрии отказалось поддержать эту ини-
циативу. По данным экологов, между тем в Бишкеке 
наблюдаются превышения загрязняющих веществ: 
диоксида азота –  в 1,25 раза и более, оксида азота –  
в 1,2 раза, формальдегида –  в 4,7 раза, мелкодиспер-
сных частиц –  в 3–4,3 раза.

В отопительный сезон в атмосферу добавляются 
выбросы частного жилого сектора. В 47 жилых мас-
сивах города насчитывается порядка 70 тыс. инди-
видуальных жилых строений, которые отапливают-
ся углём. При этом в каждом доме с ноября по март 
в среднем сжигают 3 т угля, что приводит к выбро-
сам не только оксидов азота и серы, но также золы, 
шлаков, пыли и углекислого газа. Эту пробле-
му планируют решить путём перехода на исполь-
зование электрического или газового отопле-
ния. Однако отапливать частный дом с помощью 
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электроэнергии или газа стоит в разы дороже, при-
чём у большинства граждан не имеется такой воз-
можности.

Сельское хозяйство является в Кыргызстане 
одним из крупнейших секторов экономики. И имен-
но сельское хозяйство становится основным поль-
зователем природных ресурсов, в частности воды, 
использующейся преимущественно для его нужд 
(более 90%) и почв, которые подвержены эрозии 
(ветровая, водная), засолению (порядка 6% земель) 
и истощению плодородного слоя (60%). Содержа-
ние гумуса на пахотных землях в большинстве мест 
снизилось за последние годы на 30–45% по срав-
нению с уровнем на целинных землях. Согласно 
экспертной оценке, плодородие пахотных земель, 
особенно орошаемых, находится в настоящий 
момент в Кыргызстане в критическом состоянии. 
Это приводит к снижению урожайности до 20–60%. 
В свою очередь, интенсивное развитие животновод-
ства приводит к чрезмерному требованию новых 
пастбищ и последующей эрозии почвы.

Большое количество сельскохозяйственных 
земель, помимо прочего, отдано в Кыргызстане под 
нужды энергетической отрасли. Развитие гидро-
электроэнергии, которая составляет в настоящее 
время около 90% всей вырабатываемой в респу-
блике энергии, потребовало строительства водо-
хранилищ, ради которых были затоплены сотни 
квадратных километров плодородных земель. А рас-
положение некоторых ГЭС в сейсмически активных 
зонах вызывает опасность наводнений.

По причине своей горной специфики Кыргыз-
стан в целом подвержен многим формам опасных 
стихийных бедствий. Землетрясения, сели, павод-
ки, лавины, оползни и камнепады происходят здесь 
часто. Вся республика расположена в зоне тектони-
ческой активности, и, как предполагается, порядка 
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40% населения, включая Бишкек, проживают в зоне 
с сейсмической опасностью в 8–9 баллов (по шкале 
Рихтера).

Изменение климата также начало оказывать 
ощутимое влияние на состояние окружающей 
среды республики. Как сообщается в «Экологи-
ческом обзоре Кыргызской Республики», «в Кыр-
гызстане уже начали проявляться основные дви-
жущие факторы регресса, связанные с изменением 
климата, –  снижение производительности в сель-
ском хозяйстве, рост необеспеченности водой, 
повышенная опасность экстремальных метеороло-
гических явлений, разрушение экосистем и повы-
шение угрозы для здоровья населения. Экстре-
мальные значения температур ставят под угрозу 
нормальное функционирование производствен-
ных объектов, систем водо-, тепло- и энергоснаб-
жения, негативно сказываются на процессах роста 
и развития сельскохозяйственных культур, на био-
разнообразии. Особую тревогу вызывают прогно-
зы по состоянию ледников республики. Ледники 
Кыргызстана, являясь потенциальными запаса-
ми водных ресурсов, важны для сохранения гло-
бального равновесия, безопасности и устойчиво-
го развития не только Кыргызской Республики, 
но и Центрально-Азиатского региона. На террито-
рии Кыргызской Республики насчитывается 8208 
ледников, имеющих общую площадь оледенения 
8076,9 км2, с общим объемом 494,7 км3. На сегод-
няшний день площадь оледенения уже снизилась на 
20%, есть реальная опасность того, что к 2100 году 
на территории республики не останется ледни-
ков. Утрата ледников приведет к сокращению сум-
марного поверхностного стока к 2100 году более 
чем в 2 раза». В «Обзоре результативности эколо-
гической деятельности» также отмечается, что уже 
в 2004 году «небывалое количество снежных лавин, 
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наводнений и оползней были связаны с таянием 
ледников в горах на востоке страны».

В ходе климатических изменений, по эксперт-
ным оценкам, в скором времени в стране начнёт 
происходить «значительное расширение пустын-
ного и степного поясов. Ожидается подъём верх-
ней границы пустынного пояса на 400, степного на 
250, лесолугового на 150 и субальпийского на 100 м. 
Рост опустынивания, связанный с повышением тем-
пературы, будет усугубляться ростом деградации 
земель, обусловленной водной эрозией из-за уве-
личения числа поливов. За один полив в орошае-
мой зоне смывается от 10–15 до 20 тонн с 1 га пло-
щади мелкоземлистых частиц –  самой плодородной 
части почв. В будущем это будет создавать пробле-
мы в обеспечении продовольственной состоятель-
ности страны. Предварительный прогноз показы-
вает, что к 2100 году среднегодовая температура 
на территории республики может подняться от 4 
до 6 градусов Цельсия».

Все эти негативные эффекты не могут, в свою 
очередь, не сказаться и на биоразнообразии Кыр-
гызстана, поскольку территория его представляет 
собой «огромную и разнообразную среду обитания 
с высокой плотностью эндемичных видов гималай-
ской флоры и фауны. Несмотря на свою небольшую 
территорию, в Кыргызстане обитает около 1 про-
цента всех известных на земле видов, разнообразие 
среднеазиатских видов выше среднего по региону.

Отдельную проблему экологической безопа-
сности представляют собой залежи урановых отхо-
дов в Майлуу-Суу в Южном Кыргызстане, где уран 
активно добывался с 1945 га. С конца 1960-х годов, 
там остались 2 дробилки, 8 отвалов горных отходов 
и 23 хвостохранилища, где общая масса урановых 
отходов составляет в настоящее время 2,3 млн тонн. 
Несмотря на то что все эти хранилища покрыты 
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гравием и глиной, они всё ещё представляют серьёз-
ную опасность для окружающей среды и речной 
системы, в частности ввиду опасности оползней 
и затоплений.

Большой проблемой в Кыргызстане является 
отсутствие корректной очистки сточных вод. Объём 
сброса нормативно очищенных вод в республике 
не превышает 40%. «Наиболее подвержены загряз-
нению в своих средних и нижних течениях бассей-
ны рек Чу, Сыр-Дарья, Кара-Дарья, Ала-Арча, Джер-
галан, Тюп и другие. Содержание в сбросах вредных 
веществ во много раз превышает установленные 
нормативы».

Проблема сбора и переработки различных 
видов отходов также является в Кыргызстане насущ-
ной, поскольку с начала 1990-х годов в связи с эко-
номическим упадком вывоз ТКО в городах был 
существенно сокращён. До сих пор в сельских рай-
онах и многих поселениях вывоз отходов не осу-
ществляется на регулярной основе, а практически 
все имеющиеся в Кыргызстане свалки не имеют 
защитного экрана для предотвращения загрязнения 
почв и подземных вод. Выросло за последние годы 
и число несанкционированных свалок, куда попа-
дают любые отходы, включая опасные бытовые, 
промышленные, радиоактивные и медицинские. 
Основная часть токсичных промышленных отходов 
находится на территории Иссык-Кульской (61,4%) 
и Баткенской (25,8%) областей.

2.5. РОССИЯ

Поскольку Россия является завершающей 
в нашем обзоре страной, о чьих проблемах экологи-
ческой безопасности мы взялись здесь рассказать, 
минуя долгие вступления, можно отметить, что все 
проблемы, описанные выше для других стран ЕАЭС, 
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присущи в той или иной степени и ей. Загрязнение 
атмосферного воздуха, нерациональное использо-
вание водных ресурсов, деградация почв, радиаци-
онное загрязнение, проблемы, связанные с изме-
нением климата, накоплением и переработкой 
различных видов отходов, сокращение лесов и био-
разнообразия, всё это, к сожалению, имеет место 
быть и на огромных территориях нашей страны.

И дабы не углубляться в подробное обсужде-
ние каждого из этих пунктов, на что у нас объёмов 
этого обзора, пожалуй, не хватило бы, мы решили 
в данной его части уделить внимание некоторым 
конкретным серьёзным экологическим потрясе-
ниям, случившимся на территории уже новейшей 
России, вплоть до наших дней. Подробно же о сов-
ременном состоянии и загрязнении окружающей 
среды в Российской Федерации можно прочитать, 
к примеру, в опубликованном в 2020 году Федераль-
ной службой по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды (Росгидромет) 218-странич-
ном обзоре.

Первой из наиболее крупных экологических 
катастроф, случившихся в нашей стране после рас-
пада СССР, стала, безусловно, катастрофа в Респу-
блике Коми, произошедшая в 1994 году. Усинская 
катастрофа представляла собой серию прорывов 
на проржавевшем нефтепроводе Харьяга-Усинск, 
вследствие чего в окружающую среду поступи-
ло около 100 тыс. тонн нефти, что позволило счи-
тать эту аварию самым крупным разливом нефти на 
суше. В месте разлива практически полностью была 
уничтожена флора и фауна, а в близлежащих посёл-
ках объявили чрезвычайную ситуацию.

Тонны нефти, попавшие в притоки реки Печо-
ры, на многие годы усложнили и поставили под 
угрозу жизнь и здоровье населения не только дан-
ной местности, но и прилегающих районов. Особую 
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тревогу вызывала вероятность попадания нефти 
в Баренцево море.

Далее, в 1999 году на Юге России из-за необ-
думанного проекта по переброске рек Карачаево-
Черкесии на Зеленчукской ГЭС случилось бедствие, 
приведшее к крупнейшей экологической катастро-
фе в республике и фактическому уничтожению 
уникального Эльбурганского природно-климати-
ческого заповедника. От недостатка влаги поги-
бло несколько видов эндемичных растений и рыб, 
в том числе  редчайшая королевская форель. Поми-
мо этого, было зарегистрировано снижение уровня 
грунтовых рек, что негативно сказалось на сельском 
хозяйстве. В кратчайшие сроки произошла дегра-
дация чистейших горных рек. Население лиши-
лось доступа к чистой питьевой воде, в связи с чем, 
по данным санитарно-эпидемиологических служб, 
в долинах этих рек резко возросло количество 
и частота заболеваний инфекционными болезнями, 
такими как гепатиты и кишечные инфекции. При 
этом, как показали расчёты, экономический эффект 
Зеленчукских ГЭС минимальный. Производимое 
электричество не покрывает и 3% нужд республики.

А в 2003 году вновь произошёл крупный разлив 
нефти, на этот раз на Ловинском месторождении 
в Ханты-Мансийском автономном округе. Прорыв 
трубопровода произошёл в июле. В течение 5 дней 
нефть изливалась в окружающую среду, достиг-
нув, по примерным подсчётам, 10 тыс. тонн. Силь-
нее всего пострадала река Мулымья (левый при-
ток Конды), которая на 100 км оказалась покрытой 
нефтяной плёнкой, что стало причиной гибели всей 
местной биоты. Практически полностью оказалось 
заполнено нефтью русло реки.

В ноябре-декабре 2005 года произошло мас-
штабное загрязнение Амура вследствие взрыва 
китайского нефтехимического завода в провинции 
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Цзилинь. По имеющимся данным, в результате 
взрыва произошел разлив примерно 100 тонн ток-
сичных веществ, состоящих из смеси бензола, ани-
лина и нитробензола. Загрязнение поступило спер-
ва в реку Сунхуа, а затем вниз по течению через реку 
Хэйлунцзян на территорию России в реку Амур. 
На Амуре в результате был запрещён вылов рыбы, 
а самой реке присвоен четвёртый класс загрязне-
ния, который изменился на третий только спустя 
годы. В 2013 году специалисты отмечали, что эко-
логическое состояние Амура изменилось в положи-
тельную сторону.

Следующий прорыв нефтепровода произо-
шёл в 2006 году в Брянской области, вблизи границ 
Беларуси и Украины. В ходе этого прорыва в окру-
жающую среду вылилось около 5 т нефти и постра-
дало около 10 км2 земли. Пострадали также местные 
водоисточники и лес, создав тем самым тяжёлую 
экологическую обстановку в регионе.

В том же 2006 году на заводе «Химпром» (Ново-
чебоксарск) произошел выброс в атмосферу 50 кг 
газообразного хлора. К ликвидации последствий 
привлекли Министерство по чрезвычайным ситу-
ациям (МЧС) РФ, на месте работали около 60 чело-
век, задействовано 12 единиц техники.

Более печальная картина сложилась в 2011 году 
в Челябинске, когда в атмосферу города произошла 
утечка брома (от 24 до 50 л). Бром перевозился пое-
здом в 2267 двухлитровых стеклянных контейне-
рах, некоторые были разбиты при перевозке ваго-
нов на главной железнодорожной станции города. 
Ощутимое органами дыхания и отчётливо рас-
познаваемое невооружённым глазом бурое обла-
ко брома висело 1 сентября над городом в течение 
нескольких часов. По меньшей мере, 42 человека 
пострадали и нуждались в медицинской помощи, 
однако существует мнение, что пострадавших могло 
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быть больше. Стоит отметить, тем не менее, что 
подобные высокие дозы брома в принципе опасны 
и могут приводить к всевозможным негативным 
эффектам, включая нарушения нервной системы.

Похожая ситуация произошла в 2018 году 
в Крыму, где в городе Армянске произошёл выброс 

Территория Усолье Химпрома, город Усолье Сибирское
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сернистого ангидрида, который был выпущен в воз-
дух заводом «Крымский титан» –  одним из круп-
нейших производителей диоксида титана в Восточ-
ной Европе. Загрязнение вышло за границы Крыма 
и распространилось на Херсонскую область Укра-
ины. Облако ядовитого вещества на следующий 
день опустилось вниз, покрыв населённые пункты, 
почвы и растения, вследствие чего с деревьев нача-
ли опадать листья. Пострадали садовые культуры, 
погибли животные. Наличие сернистого ангидри-
да в воздухе провоцировало раздражение и пора-
жало органы дыхания. Спустя 10 дней после нача-
ла выброса в Армянске началась эвакуация детей. 
В общей же сложности за этот период город поки-
нули около 4 тыс. человек.

Говоря о случившихся в России за последние 
годы катастрофах, невозможно не упомянуть ситу-
ации, которые носят фактически многолетний 
характер. Колоссальный ущерб, к примеру, наносят 
природе и здоровью людей регулярные обширные 
лесные пожары.

Летом 2010 года в России из-за аномальной 
жары и отсутствия осадков на всей территории Рос-
сии начал сперва гореть Центральный федераль-
ный округ, а затем пожары возникли и в других 
регионах.

Пожары торфяников в Подмосковье приве-
ли к плотному задымлению столицы и многих 
других городов. По состоянию на начало августа 
2010 года, пожарами было охвачено около 200 тыс. 
га в 20 регионах страны. Торфяные пожары были 
зафиксированы в Московской, Свердловской, 
Кировской, Тверской, Калужской и Псковской 
областях. Сильнейшие пожары были в Москов-
ской, Рязанской, Воронежской, Нижегородской 
областях и Мордовии, где наблюдалась настоящая 
катастрофа.
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По состоянию на 7 августа 2010 года зафикси-
рована гибель 53 человек, уничтожено более 1200 
домов. Общая площадь пожаров составила более 
чем 500 тыс. га. Из опасных районов Тольятти 
и Нижегородской области эвакуированы люди. Пол-
ностью уничтожено пожарами 127 населённых пун-
ктов.

Отвлекаясь от хронологического изложения 
истории произошедших в России за последнее 
время катастроф, следует отметить, что проблема 
с пожарами в России в последние годы только усу-
губилась, особенно ярко проявившись, к примеру, 
летом 2019 года в Сибири. Хотя интенсивные пожа-
ры там происходили и в 2015 году. В 2019 году, одна-
ко, ситуация сложилась такая серьёзная, что чрезвы-
чайное положение было объявлено в 5 сибирских 
регионах (Иркутск, Забайкальский край, Бурятия, 
Саха и Красноярск). Пожары в 2019 году распро-
странились на 2,7 млн га леса. Размер этой террито-
рии был сравним с территорией Крыма или Бель-
гии.

Интенсивно задымлены были посёлки Сиби-
ри и Дальнего Востока. Задымление наблюдалось 
на Урале. Согласно официальным данным, пожары 
затронули около 800 населённых пунктов в Запад-
ной Сибири и Алтайском крае. По данным на 1 дека-
бря 2019 года, экономический ущерб от лесных 
пожаров в РФ в этом году составил 14,5 млрд руб. 
Остаётся только догадываться, какие масштабы 
негативного воздействия задымление оказало на 
здоровье населения страны.

Возникновение таких интенсивных и про-
должительных пожаров связывают в том числе 
и с климатическими изменениями, а значит, про-
гноз на будущее безрадостен. Масштабы воздейст-
вия таких обширных лесных пожаров на экосисте-
мы и здоровье населения, особенно в долгосрочной 
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перспективе, едва ли могут поддаваться адекватной 
оценке.

Что же касается загрязнения атмосферы в Рос-
сии в целом, следует всё же упомянуть, что, по дан-
ным из последних государственных докладов «Об 
охране окружающей среды», в РФ 16–17 млн чело-
век постоянно дышат загрязненным воздухом, что 
составляет примерно 15% городского населения 
России. Самыми опасными для проживания горо-
дами при этом признаны Красноярск, Магнито-
горск и Норильск. Городами с наибольшей степе-
нью загрязнения воздуха стали также Биробиджан, 
Благо вещенск, Братск и Чита.

Что же касается загрязнения водных ресурсов, 
наиболее серьёзной, пожалуй, проблемой России –  
продолжающейся долгие годы катастрофой нацио-
нального масштаба, безусловно, является ситуация 
с регулярным негативным воздействием на озеро 
Байкал. Акватория озера постоянно на протяжении 
нескольких десятков последних лет подвергается 
интенсивному техногенному воздействию.

Во-первых, это сток в озеро всевозможных 
загрязняющих веществ с территории Монголии 
по реке Селенге, откуда в Байкал регулярно посту-
пает в том числе и высокотоксичный инсектицид 
ДДТ.

Во-вторых, это негативный эффект, оставшийся 
от многолетней работы расположенного на берегу 
Байкала целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), 
с которого долгие годы сливали в озеро стоки, 
содержащие широкий спектр токсичных, главным 
образом хлорорганических веществ.

В-третьих, это поступление в озеро соедине-
ний ртути со сточными водами Северобайкальско-
го отделения Байкало-Амурской магистрали. Значи-
тельный вклад в загрязнение Байкала ртутью внёс 
и БЦБК.
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И, наконец, в-четвёртых, начало активного раз-
вития в 2011 году в мелководных (а впоследствии 
и глубоководных) зонах нитчатой водоросли рода 
Спирогира и развитие сине-зелёных водорослей, 
загрязняющих воду продуцируемыми ими циано-
токсинами, что привело к массовой гибели несколь-
ких видов эндемичных байкальских губок, а также 
исчезновению нерестящегося стада бычков-желто-
ротиков (тоже эндемиков).

Вопиющей также стала ситуация, произошед-
шая в самое последнее время, связанная с попытка-
ми построить на берегах Байкала китайский завод 
по производству питьевой воды. В ходе выяснения 
отношений было совершено несколько диверсий, 
включая поджог прилегающих к озеру территорий, 

Корпуса бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината
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что, безусловно, внесло свой негативный вклад 
в деградацию Байкальской экосистемы.

Ещё одной поистине страшной трагедией стала 
в 2020 году утечка дизельного топлива в Норильске, 
в результате которой более 21 тыс. тонн дизельного 
топлива разлилось далеко за пределы промзоны. Из 
них, по предварительной оценке, 6 тыс. тонн попа-
ли в грунт и 15 тыс. тонн в реку Далдыкан, правый 
приток реки Амбарной, впадающей в крупное озеро 
Пясино. Площадь озера 737 км2, что позволяет ему 
занимать 3-е место по площади среди озёр в Красно-
ярском крае и 16-е в России. Река, которая вытека-
ет из озера, впадает в Карское море. Таким образом, 
масштабная экологическая катастрофа в Норильске 
является самой крупной в заполярной Арктике.

Разлив нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-2 НТЭК 

(г. Норильск) , фото проф. Перминова И.В.
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И, наконец, самыми последними на момент 
создания данного обзора происшествиями эколо-
гического характера, произошедшими в России, 
стали 2 очередных разлива нефти. Первый случился 
в марте 2021 года в Коми в районе Ошского место-
рождения в Ненецком автономном округе. Нефть 
и нефтепродукты попали в реку Колва. По офици-
альным данным, в окружающую среду поступило 
почти 100 тонн нефти из которых более 13 тонн 
попало в реку. После чего в 3 районах республики 
был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Второй за этот год разлив нефти случился 
в акватории Новороссийска 7 августа. По данным на 
начало октября 2021 года, площадь разлива соста-
вила только 200 м2. Однако Институт космических 
исследований РАН на основе данных со спутника 
оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 км2.

Сбор нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-2 НТЭК 

(г. Норильск) , фото проф. Перминова И.В.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный обзор, безусловно, не претендует на 
полное освещение всех проблем экологической 
безопасности в странах ЕАЭС, а лишь указывает на 
некоторые общие тенденции при имеющихся суще-
ственных различиях, обусловленных разными кли-
матическими условиями, спецификой ландшафтов 
и особенностями экономического и технологиче-
ского развития.

Тем не менее этот обзор может служить полез-
ным пособием для лиц, принимающих решения 
в этих странах, а также для специалистов, приступа-
ющих к более детальному изучению тех или иных 
проблем экологической безопасности, упомянутых 
в данном обзоре.
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З
а  последние три десятилетия зелёная эконо-
мика заняла центральное место в глобаль-
ной повестке дня и выступает активным 
драйвером экономического роста, содейст-

вуя достижению целей устойчивого развития. Боль-
шинство стран мира переориентировало свою эко-
логическую политику на переход от традиционной 
модели, в которой охрана окружающей среды рас-
сматривается как нагрузка на экономику, к модели, 
в которой экология выступает двигателем развития, 
то есть к зелёной экономике.
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Республика Беларусь не является исключени-
ем. Приверженность Республики Беларусь принци-
пам зелёной экономики закреплена в Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Бела-
русь на период до 2035 года, одобренной постанов-
лением Президиума Совета министров Республи-
ки Беларусь от 04.02.2020 № 3, в которой одним из 
приоритетов развития страны в долгосрочной пер-
спективе определено «обеспечение экологической 
безопасности, переход к рациональным моделям про-
изводства и потребления (циркулярной экономике)».

Программой социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2021–2025 гг. постав-
лена цель обеспечить экологически благоприятные 
условия для жизнедеятельности граждан, улучшить 
охрану окружающей среды и эффективно исполь-
зовать природные ресурсы. Необходимым услови-
ем достижения долгосрочных целевых ориентиров 
определена экологизация, позволяющая снизить 
негативное воздействие на окружающую среду, 
вовлекать отходы (бумаги, стекла, пластик, аккуму-
ляторных батарей и др.) в хозяйственный оборот, 
увеличить выпуск и потребление экологически без-
опасной (перерабатываемой) продукции.

В рамках общей государственной экологиче-
ской политики реализуется принятый правительст-
вом в 2019 году План мероприятий по реализации 
положений Парижского соглашения. Утверждены 
стратегии адаптации лесного и сельского хозяй-
ства Беларуси к изменению климата до 2050 года, 
принимаются планы по смягчению его последст-
вий на местном уровне. Предусмотрена разработка 
Национального плана действий в области адапта-
ции к изменению климата до 2030 года и Стра-
тегии долгосрочного развития Беларуси с низ-
ким уровнем выбросов парниковых газов на период 
до 2050 года. В рамках данных стратегических 
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документов будут обоснованы приоритетные 
направления и меры стимулирования внедрения 
низкоуглеродных технологий, технологических 
и организационно-управленческих инноваций, 
направленных на предотвращение и минимизацию 
загрязнения окружающей среды (см. рисунок).

Первым межотраслевым документом, в рамках 
которого были утверждены мероприятия, направ-
ленные на внедрение принципов зелёной экономи-
ки в национальную экономическую систему, являлся 
Национальный план действий по развитию зелё-
ной экономики в Республике Беларусь до 2020 года 
(утверждён Постановлением Совета министров Рес-
публики Беларусь от 21.12.2016 № 1061). Эффектив-
ность его реализации подтверждается развитием 
ряда приоритетных для зелёной экономики отраслей 
и сфер деятельности.

• Конвенция «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» • Киотский протокол
• Парижское соглашение • Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 
• Конвенция ООН о биологическом разнообразии • Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием
• Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях • Рамочная конвенция ООН об изменении климата

Концепция 
национальной 
безопасности

Национальная 
стратегия 

устойчивого 
развития

до 2030 года

Государственная 
программа мер по 

смягчению последствий 
изменения климата на 

2013–2020 гг.

Национальный 
план действий по 
предотвращению 

деградации земель 
(2016–2020 гг.)

Национальный 
план действий 
по развитию 
зелёной
экономики
(2016–2020 гг.)

Национальная 
стратегия устойчивого

 развития – 2035
(включая ЦУР)

Стратегия долгосрочного развития 
с низким уровнем выбросов 
парниковых газов на период 

до 2050 года

Национальный план 
действий по развитию 

зеленой экономики
2021–2025 гг.

Отраслевые программные документы

Энергетика Сельское и лесное 
хозяйство 

Отходы Промышленность Охрана окружающей среды

Соглашения мэров
по климату и энергии
(50 адм.-терр. единиц)

Планы по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к 

изменениям климата на местном уровне –
для участников Соглашения мэров 

Местные Повестки-21
(адм.-терр. единицы, 
учебных заведения, 
организации)

– международный
уровень

– национальный
уровень

– локальный (местный)
уровень

Рамочные условия развития зелёной экономики 
в Беларуси
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В сфере энергетики Постановлением Совета 
министров Республики Беларусь от 06.08.2018 № 579 
утвержден Комплексный план развития электро-
энергетической сферы до 2025 года с учётом ввода 
АЭС и межотраслевой комплекс мер по увеличению 
потребления электроэнергии до 2025 года, включаю-
щий совокупность мероприятий, в том числе и в сфере 
низкоуглеродных технологий, в разработку и реализа-
цию которых включён ряд заинтересованных сторон, 
в том числе Министерство промышленности; Мини-
стерство транспорта и коммуникаций; Министерство 
архитектуры и строительства; Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства, облисполкомы, Мин-
ский горисполком; концерн «Беллегпром»; концерн 
«Белнефтехим»; концерн «Беллесбумпром».

Одним из приоритетных направлений внедре-
ния и расширения использования низкоуглерод-
ных технологий, способствующих переходу страны 
к углеродной нейтральности, является переход от 
углеводородного транспорта к электрическому.

Развитие электротранспорта во многом обус-
ловлено принятыми мерами по стимулированию 
приобретения электромобилей и развитию инфра-
структуры, что привело к росту численности тако-
го вида транспортных средств. В Республике Бела-
русь, по данным 2021 года, насчитывалось свыше 
4000 электромобилей (в 2017 году  – 40 единиц).

Беларусь обладает достаточным промышлен-
ным потенциалом для производства и (или) сбор-
ки электромобилей, тяговых электродвигателей 
и зарядных станций.

Собственное производство электробусов раз-
вивается в ОАО «Управляющая компания холдин-
га “Белкоммунмаш”», где выпускается четыре моде-
ли: Е420 Vitovt Electro, Е433 Vitovt Max Electro, Е321 
и E 490; а также в ОАО «Минский автомобильный 
завод» –  низкопольный электробус МАЗ 303Е10.
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В 2017 году состоялась презентация экспери-
ментального образца первого белорусского элек-
тромобиля, который создан Национальной ака-
демией наук (НАН) Беларуси на базе серийной 
машины GeelySC 7 белорусской сборки. НАН Бела-
руси продолжает разрабатывать сразу несколько 
моделей отечественного электромобиля. Это карка-
сно-панельный двухместный легковой электромо-
биль и пассажирский минивэн для перевозки 5–7 
человек. Также создан экспериментальный обра-
зец лёгкого грузового электромобиля многофун-
кционального назначения грузоподъёмностью до 
1 тонны. Совместно с МАЗом создан среднетоннаж-
ный электрогрузовик, а с МТЗ –  льдозаливочный 
комбайн для обслуживания ледовых арен.

Эта работа ведётся в рамках инновационно-
промышленного кластера «Электротранспорт», где 
Объединённый институт машиностроения НАН 
Беларуси выступает как головная организация, 
а в качестве партнёров –  БелАЗ, «Белкоммунмаш», 
«Амкодор», МТЗ, МАЗ и другие компании.

Создана национальная инфраструктура для 
электротранспорта, позволяющая обслуживать 
в комфортном режиме более 25 тыс. электромо-
билей. Налажено производство электрозарядных 
станций как для промышленного, так и для инди-
видуального применения. Следует отметить, что 
в период 2014–2021 гг. зарядка электромобильного 
транспорта была безвозмездной.

Развитию органического рынка способствова-
ло формирование рамочных условий его функцио-
нирования посредством принятия закона «О про-
изводстве и обращении органической продукции» 
(вступил в силу с 18.11.2019) и ряда норматив-
ных правовых актов по его реализации. Это содей-
ствовало обеспечению положительной динамики 
роста численности органических производителей. 
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В 2021 году производством органической про-
дукции в Беларуси занимались 23 субъекта хозяй-
ствования, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, 
сельскохозяйственные и другие организации Брест-
ской, Витебской, Гродненской и Минской обла-
стей. Ежегодно в стране появляется 5–7 новых орга-
нических хозяйств различного профиля. Площадь 
органических земель превысила 2100 га, а перечень 
возделываемых в республике культур по принци-
пам органического земледелия насчитывает свыше 
55 наименований.

НАН Беларуси проводятся научные исследова-
ния в области органического сельского хозяйст-
ва: разработаны методические рекомендации по 
адаптации видового состава сельскохозяйственных 
культур к изменяющимся климатическим условиям 
и связанной с этим оптимизации структуры посев-
ных площадей; разработаны отраслевые регламен-
ты производства органической продукции живот-
новодства (молока и говядины) и заготовки кормов 
для органического животноводства; разработаны 
и осваиваются в производстве регламенты по воз-
делыванию картофеля и гречихи, которые обеспе-
чивают возможность выращивания экологически 
чистой продукции при использовании органиче-
ской системы земледелия.

Активно развивается производство органиче-
ских удобрений: органические хелатные микроудо-
брения нового поколения для листовой подкормки 
растений и предпосевной обработки семян; нату-
ральные микробиологические жидкие гуминовые 
удобрения и удобрения, полученные только из био-
гумуса.

Созданы и аккредитованы национальные орга-
ны по сертификации на базе РУП «Научно-практи-
ческий центр НАН Беларуси по продовольствию» 
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и РУП «Белорусский государственный институт 
метрологии». Органы по сертификации охватывают 
все категории органической продукции и процес-
сов её производства.

Развитию агроэкотуризма содействовали меры 
государственной поддержки (Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 09.10.2017 № 365 «О развитии 
агроэкотуризма»), а также реализованная програм-
ма финансовой поддержки. На начало 2021 года 
в Беларуси зарегистрировано 2936 субъектов агро-
экотуризма, обслуживающих свыше 430 тыс. тури-
стов. В общем туристическом потоке, превышающем 
430 тыс. человек, доля иностранных граждан состав-
ляет около 10%, наибольший удельный вес прихо-
дится на граждан стран СНГ. Активно проводилась 
работа по созданию на базе особо охраняемых при-
родных территорий туристических кластеров.

В сфере отходов основные институциональ-
ные изменения государственной политики были 
направлены на предотвращение их образования, 
в том числе и за счёт формирования перечня одно-
разовых и неперерабатываемых товаров и упа-
ковки, подлежащих поэтапному выводу из оборо-
та на территории страны. К 2025 году планируется 
достичь уровня использования твёрдых отходов до 
64% объёма их образования и до 90% –  к 2035 году.

В рамках перехода к устойчивому производ-
ству белорусскими предприятиями реализуются 
меры по энергоэффективным технологиям и обору-
дованию, по снижению отходов и их переработке, 
вовлечению в топливный баланс возобновляемых 
источников энергии.

Современная модель белорусской экономики 
в большей степени соответствует традиционной 
(линейной) модели, в то время как циркулярная эко-
номика представлена лишь единичными бизнес-
проектами, которые без масштабирования не могут 
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быть эффективными. Это заводы по производст-
ву офисной бумаги из макулатуры в г. Борисове 
(УП «Бумажная фабрика» Гознака), по переработке 
отработанных масел в Крупском районе Минской 
области, по переработке древесных отходов в био-
топливо в г. Брест (ПКУП «Коммунальник»), действу-
ющие сервисы по предоставлению в аренду жилья, 
автомобилей, велосипедов и самокатов; биогазовые 
энергетические комплексы на основе переработ-
ки отходов сельскохозяйственного производства 
в таких организациях, как племптицезавод «Бело-
русский», селекционно-гибридный центр «Запад-
ный», Гомельская птицефабрика, СПК «Агроком-
бинат «Снов», «Лань-Несвиж» СПК «Рассвет» и др.; 
реализованные инновационные проекты по вне-
дрению малоотходных технологий на предприяти-
ях промышленности и металлургии и др.

Для циркулярной трансформации белорусской 
экономики в стране должна сформироваться крити-
ческая масса пилотных проектов, в основе которых 
успешно применены принципы и элементы замкну-
того цикла, базовые условия для реализации кото-
рых уже созданы.

Национальным статистическим комитетом Рес-
публики Беларусь ежегодно, начиная с 2017 года, 
публикуются отдельные показатели зелёного роста, 
сформированные в соответствии с руководством 
«Оценка зелёной трансформации экономики: руко-
водство для стран Восточного партнёрства». При 
этом перечень данных показателей не является ста-
тичным, а постоянно расширяется и адаптируется 
к международным критериям.

Экологическое просвещение населения осу-
ществляют все учреждения образования, а также 
учреждения культуры, библиотеки, обществен-
ные экологические организации и др. Прове-
дена значительная работа по популяризации 

ЗЕ Л Ё Н А Я Э К О Н О М И К А БЕ Л А Р УС И: О П Ы Т С ТА Н О В Л Е Н И Я И П Е Р С П Е К Т И В Ы. . .



90  Э К О Л О Г И Ч Е С К И Й  В Е С Т Н И К  Е В Р А З И И  № 1,  2022

образовательного проекта «Зелёные школы». Более 
300 образовательных учреждений изучают вопросы 
биоразнообразия, энергосбережения, водосбереже-
ния, обращения с отходами, качества атмосферного 
воздуха, а также организуют информационно-эко-
логические мероприятия, в рамках образовательно-
го проекта «Зелёные школы».

Белорусская наука обладает широчайшими 
научно-техническими возможностями, имеет раз-
ветвлённую сеть учреждений и кадровый состав, 
высокий научный потенциал, что позволяет прово-
дить исследования высокого уровня по различным 
направлениям зелёной экономики.

Ведутся исследования в сфере энергетической 
эффективности, энергосбережения; интеллектуаль-
ных электроэнергетических систем, «умного» элек-
тропотребления; экологических и энергетических 
технологий в архитектуре и строительстве; рацио-
нального использования, воспроизводства и управ-
ления ресурсами растительного и животного мира, 
лесными и водными ресурсами; биологического 
и ландшафтного разнообразия; особо охраняемых 
природных территорий; окружающей среды и кли-
матологии; а также в сфере сбора, обезвреживания 
и использования отходов и др.

В Брестской области для обеспечения науч-
ной, научно-технической, инновационной и пред-
принимательской деятельности, направленной на 
устойчивый рост зелёной экономики, создан инно-
вационно-промышленный кластер в области био-
технологии и зелёной экономики. В кластер вхо-
дят ООО «Технопарк “Полесье”», созданный УО 
«Полесский государственный университет», а также 
32 организации из Беларуси, Украины и Польши, 
в их числе производственные, перерабатываю-
щие и научные предприятия и организации, фер-
мерские хозяйства и 3 совместных предприятия. 
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Основными задачами кластера определены: созда-
ние исследовательской и технологической плат-
формы кластера и научно-образовательного центра 
мирового уровня; создание инновационных пред-
приятий малого и среднего бизнеса; применение 
инновационных технологий и создание органи-
ческих производств в аграрном секторе; развитие 
и диверсификация производства, расширение гео-
графии и увеличение объёмов экспорта высокотех-
нологичной продукции и другие задачи.

В 2019 году открыт первый пусковой комплекс 
Научно-производственного центра биотехноло-
гий в Институте микробиологии НАН Беларуси, 
функционирование которого будет способствовать 
насыщению внутреннего рынка конкурентоспособ-
ной экологически безопасной биотехнологической 
продукцией, расширению её ассортимента, повы-
шению экспортного потенциала и востребованно-
сти на мировом рынке, а также развитию биотехно-
логий в республике в целом.

В рамках разработанного и реализуемого 
в Беларуси Национального плана действий по раз-
витию зелёной экономики в Республике Беларусь на 
2021–2025 гг. определён более широкий перечень 
направлений, включающий в том числе устойчивое 
потребление и производство, устойчивый туризм, 
инновационные зелёные и цифровые технологии, 
вопросы политики городского развития и концеп-
ций умных городов и районов, с использованием 
принципов зелёного градостроительства и с учётом 
интересов всех групп населения, внедрение цир-
кулярных бизнес-моделей, обеспечивающих более 
экологичное ресурсопользование, а также комплекс 
мероприятий по адаптации и смягчению последст-
вий изменения климата (см. таблицу).

Стратегической целью реализации Нацио-
нального плана является развитие инклюзивной, 

ЗЕ Л Ё Н А Я Э К О Н О М И К А БЕ Л А Р УС И: О П Ы Т С ТА Н О В Л Е Н И Я И П Е Р С П Е К Т И В Ы. . .



«умной» цифровой зелёной экономики, содейст-
вующей достижению экономического роста. Ком-
плексное развитие приоритетных направлений 
развития зелёной экономики в Беларуси призвано 
способствовать достижению устойчивого эконо-
мического роста, преобразованию национальной 
экономики в более сильную, конкурентоспособную 
и экологически эффективную.

Опыт Беларуси может быть использован при под-
готовке Концепции внедрения принципов зелёной 
экономики в ЕАЭС, а также при разработке соответст-
вующих национальных концепций, стратегий, про-
грамм и дорожных карт по внедрению принципов 
зелёной экономики государств – участников ЕАЭС.

Развитие зелёной экономики в Республике Беларусь
Принципы

Устойчивое развитие Инновационность Ресурсосбережение

Инклюзивность Научность Управление отходами 
как ресурсами

Межсекторальность Ресурсосбережение Транспарентность
Повышение конку-
рентоспособности

Международное сотрудничество 
и ответственность

Приоритетные направления развития
зелёной экономики в Республике Беларусь до 2025 года
Внедрение принци-
пов устойчивого 
потребления 
и производства

Развитие экологи-
ческого туризма 
и агроэкотуризма

Развитие электро-
транспорта (инфра-
структуры) и город-
ской мобильности

Развитие экономики 
замкнутого цикла 

(циркулярной 
экономики)

Формирование
«умных» и энерго-
эффективных 
городов

Смягчение 
последствий 

изменения климата 
и адаптация 

к климатическим 
изменениям

Развитие производ-
ства органической 

продукции

Развитие электро-
транспорта 

(инфраструктуры) 
и городской 
мобильности



Роль углеводородов 
в устойчивом 
развитии мировой 
экономики
Авторы

Петров Евгений Игнатьевич,
руководитель Федерального агентства 

по недропользованию, Москва, 

Российская Федерация

Шпуров Игорь Викторович,
генеральный директор ФБУ 

«Государственная комиссия по запасам 

полезных ископаемых», Москва, 

Российская Федерация

О
дним из основных документов, опреде-
ляющих стратегию развития энергетики 
в мире, являются цели устойчивого разви-
тия ООН, направленные на обеспечение 

населения недорогой и чистой энергией, позволяю-
щей поддерживать экологическое равновесие в рай-
онах её добычи и потребления. В последнее время 
в основном экспертами Евросоюза широко распро-
страняется мнение о том, что это может быть достиг-
нуто только за счёт перехода на экологически чистые 
виды энергии, такие как солнечная, ветровая, водо-
родная и другие из возобновляемых источников. 
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Рис. 1. Существующий баланс источников энергии

84,4% МИРОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
И 64% К 2050 ГОДУ ПРИХОДИТСЯ НА ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО

К 2050 году абсолютный прирост добычи газа как источника энергии составит 35%. 
Добыча нефти должна оставаться стабильной до  2050  года. ВИЭ должны увели-
читься в 7,5 раза. Общий рост потребления энергии к 2050 году составит 30%.
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При этом культивируется пренебрежительное отно-
шение к традиционным ископаемым источникам 
энергии, таким как уголь, нефть, газ, продукты их 
переработки, которые, в свою очередь, рассматри-
ваются в основном как временные, используемые 
в переходный период, развивать производство кото-
рых не имеет смысла.

Мы полагаем, что такой подход может привести 
к серьёзным сбоям в мировом энергобалансе уже 
в обозримом будущем. В подтверждение этого при-
ведём несколько фактов. В настоящее время населе-
ние земного шара составляет более 7 млрд человек, 
из которых лишь 20% относятся к потребительско-
му классу. При этом мировой ВВП приближается 
к $100 трлн, что обеспечивается огромным объёмом 
вырабатываемой энергии из различных источни-
ков –  около 15 млрд тонн нефтяного эквивалента. 
При этом собственно ископаемое топливо обеспе-
чивает в настоящее время 84,4% мирового и 87,7% 
российского энергопотребления (рис. 1).

По прогнозам ООН, к 2050 году население 
Земли достигнет 9 млрд человек, из которых 70% 
будет составлять потребительский класс. При 
этом мировой ВВП возрастёт в 2 раза и достигнет 
$200 трлн. Достижение таких показателей даже при 
оптимистичных прогнозах по энергосбережению 
потребует роста потребления энергии как минимум 
на 30–35%.

Анализ возможностей возобновляемых источ-
ников, которые, как предполагается, обладают угле-
родной нейтральностью и в будущем смогут препят-
ствовать негативным экологическим последствиям 
изменения климата, показывает невозможность 
реализации данного сценария без серьёзной под-
держки от ископаемого топлива. Вопрос заключа-
ется лишь в том, какие объёмы его добычи могут 
компенсировать дефицит энергии в будущем. 

РОЛ Ь У ГЛ Е В ОДО Р ОДО В В УС Т О Й Ч И В О М РА З В И Т И И М И Р О В О Й Э К О Н О М И К И
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По прогнозам Международного агентства по воз-
обновляемым источникам энергии (IRENA), 
к 2050 году прогнозируется увеличение производст-
ва наземной ветроэнергетики в 10 раз, офшорной –  
в 43 раза и солнечной –  в 17 раз (рис. 2).

Но даже такое беспрецедентное увеличение 
производства энергии из новых источников –  
в 7,5 раза за 30 лет позволит компенсировать возни-
кающие потребности лишь на 36%, учитывая атом-
ную и гидроэнергетику.

Таким образом, ископаемое топливо должно 
обеспечивать в 2050 году 64% всего мирового энер-
гобаланса. Несмотря на снижение доли, с учётом 
30% роста потребления энергии объём добычи 
и потребления ископаемого топлива к 2050 году 
должен возрасти на 10%. При этом добыча угля 
несколько снизится, добыча нефти останется на 
уровне 2021 года, а производство газа, по оценкам 
экспертов, вырастет более чем на 30%. В этой связи 
возникает вопрос об обеспеченности таких потреб-
ностей мировой энергетики существующей сырье-
вой базой и технологическими возможностями 
нефтегазовой и угольной промышленности.

Рассмотрим возможность реализации тако-
го сценария на примере Российской Федерации. 
В настоящее время извлекаемые запасы нефти 
в РФ составляют 31,3 млрд тонн, рентабельные –  
19,7 млрд тонн, соответственно извлекаемые запа-
сы газа в России составляют 67,0 трлн м3 (по состо-
янию на 01.01.2022, предварительные данные). 
Обеспеченность не превышает 38 лет. Балансовые 
запасы угля в России оцениваются в 275 млрд тонн, 
в мире –  доказанные 1074 млрд тонн, что соответ-
ствует обеспеченности запасами соответственно на 
110 и 139 лет. Расчёты, проведённые разными авто-
рами, сходятся в том, что запасы угля достаточны, 
чтобы обеспечить в 2050 году требуемые объёмы 
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РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
К 2050 ГОДУ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НАЗЕМНОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В 10 РАЗ, ОФШОРНОЙ — В 43 РАЗА, СОЛНЕЧНОЙ — В 17 РАЗ

Ураганный рост производства ВИЭ потребует многократного увеличения добычи критических видов минерального 

сырья, разведка, добыча, переработка и последующая утилизация которого сопряжены с поиском новых, в том числе 

альтернативных его источников, а также экологически безопасных объектов для захоронения отработанных материалов

Рис. 2. Развитие возобновляемых источников энергии к 2050 году

Рост совокупной установленной мощности 
наземной ветроэнергетики к 2050 году

Рост общей установленной мощности 
офшорной ветроэнергетики к 2050 году

Глобальная установленная мощность объектов PV-генерации 
по регионам мира – фактические данные на 2018 год 

и прогноз REMAP IRENA до 2050 года
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добычи, а по нефти и газу доказанные и вовлечён-
ные в активную разработку запасы (категории АВ1) 
смогут обеспечить к 2050 году не более 30% добыва-
емых в настоящее время. Иными словами, без ввода 
в разработку новых ещё не открытых и трудноиз-
влекаемых запасов углеводородного сырья дефи-
цит мирового энергопотребления в 2050 году может 
достичь 40%.

Таким образом, очевидно, что потребности 
мировой экономики к 2050 году не обеспечены 
существующими в настоящее время возможностя-
ми углеродной, углеводородной энергетики и воз-
обновляемых источников, вместе взятых. Дефицит 
энергии может составить 8 млрд тонн нефтяно-
го эквивалента в год. Очевидно, что ископаемое 
топливо останется основным источником энер-
гии в XXI веке. Оно останется превалирующим, 
и в 2050 году должно обеспечивать 64% мирового 
энергопотребления. Как было отмечено выше, ком-
пенсировать это только за счёт действующих про-
ектов невозможно. Необходимо существенное рас-
ширение новых геологоразведочных проектов 
и создание инноваций для разработки трудноизвле-
каемых запасов высоковязкой нефти, баженовских, 
доманиковых и хадумских отложений, тюменской 
свиты, ачимовской толщи, сверхнизкопроницае-
мых пород и т. д. Расчёты, выполненные в рамках 
инвентаризации запасов нефти, показали, что под-
держание текущих объёмов добычи до 2050 года 
предполагает необходимость увеличения объёмов 
проведения геологоразведочных работ для обес-
печения прироста новых рентабельных запасов не 
менее 4 млрд тонн нефти и 11 трлн м3 газа, а также 
создание инновационных технологий, позволя-
ющих вовлечь в разработку 7 млрд тонн нефти 
и 5 трлн м3 трудноизвлекаемых запасов углеводо-
родного сырья.



Следует отдельно отметить, что ситуация 
в глобальном масштабе осложняется тем, что уже 
несколько лет в мире, в отличие от России, добы-
ча и потребление углеводородов не компенсируют-
ся приростами новых запасов. А это означает, что 
существуют определённые риски, и цели 2050 года 
по объёмам добычи углеводородного сырья достиг-
нуты не будут. В этом случае основным источником 
энергии в мире вновь станет уголь.

Согласно позиции Федерального агентства по 
недропользованию, достижение глобального энер-
гетического баланса в мире может быть обеспече-
но преимущественно за счёт ископаемого топлива 
и в первую очередь углеводородного сырья, которое 
как минимум до середины нынешнего века будет 
определять тенденции энергопотребления, а зна-
чит, и основные тренды развития человеческой 
цивилизации.

С другой стороны, становится совершенно ясно, 
что скорейшему развитию возобновляемых источ-
ников энергии также нет альтернативы ввиду огра-
ниченности запасов ископаемого топлива, доля 
которого к 2050 году, а тем более в отдалённой пер-
спективе, при любом варианте развития событий 
будет снижаться. В этой связи крайне важными 
представляются технологические риски развития 
уже возобновляемых источников, связанные с обес-
печением их производства критически важными 
для этого видами минерального сырья. Но это уже 
тема для отдельного исследования.



От Тянь-Шаня до Севана: 
в экофокусе Гроссмана
Автор

Тузов Александр,
лауреат высшей журналистской 

премии Кыргызской Республики 

«Золотое перо», Бишкек, 

Кыргызская Республика

К 
выдающемуся писателю и военному 
корреспонденту Василию Гроссману 
(1905–1964) громкая слава пришла спустя 
много лет после его смерти. Его вершин-

ный роман «Жизнь и судьба» был опубликован толь-
ко в 1980-х и получил в СССР, странах СНГ и многих 
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других неофициальный 
высокий статус одного 
из самых лучших произ-
ведений о Второй миро-
вой войне и даже «луч-
шего романа XX века».

Как «первоклассную 
классику» оценивают 
и другие военные книги 
Гроссмана: «Народ бес-
смертен», «Сталинград-
ские очерки», «За пра-
вое дело», философскую 
повесть «Всё течет» и раз-
ные другие большие тек-
сты, включая состав-
ленную вместе с Ильёй 

Город Фрунзе в конце 1950-х – начале 1960-х годов. С тех 

пор нижняя линия вечных льдов поднялась на близлежащем 

Кыргызском хребте намного выше

В 1941–1945 годах 

подполковник 

Василий Гроссман был 

блистательным военным 

корреспондентом

ОТ ТЯ Н Ь-ША Н Я ДО СЕ В А Н А: В Э К О Ф О К УС Е ГР О С С М А Н А
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Эренбургом «Чёрную книгу о злодейском, повсе-
местном убийстве евреев немецко-фашистски-
ми захватчиками во временно оккупированных 
районах Советского Союза и в гитлеровских лаге-
рях уничтожения на территории Польши во время 
войны 1941–1945 годов».

Гораздо меньше известны гроссмановские 
путевые очерки о поездках по его писательским 
делам в Кыргызстан в 1947 году и в Армению 
в 1961-м. И вдруг в самое последнее время на эти 
гроссмановские тексты особое внимание обрати-
ли не только историки и литературоведы, но и эко-
логи.

Интереснейший очерк «Поездка в Кирги-
зию» был опубликован в 1948 году в московских 
изда ниях –  альманахе «Год XXXI» и в том же году 
в сокращённом виде в № 5 журнала «Советский 
воин». Новый поворот истории этого текста прои-
зошёл в нынешнем году в Бишкеке.

Главным бишкекским краеведом в последние 
десятилетия считается ветеран-геолог (в частно-
сти, занимался в конце 1980-х экологией Кыргыз-
стана, было тогда такое официальное направление 

Линия вечных льдов поднимается всё выше. А строящиеся 

высотки всё больше загораживают потоки горного воз-

духа в Бишкек. Фото Александры Петровой
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в советской геологии) Владимир Петров. Он –  
автор многих книг по истории Бишкека и Кыр-
гызстана, в том числе трилогии «Пишпек исчеза-
ющий», «Фрунзе советский» и «Бишкек базарный». 
Петров внимательно отслеживает и оценивает все 
публикации по истории кыргызстанской столицы.

Петров обратил особое «экологическое внима-
ние» на то, что впервые после 1948 года, в нынеш-
нем 2022-м был переиздан гроссмановский текст 
«Поездка в Киргизию». Переиздание –  на попу-
лярном и солидном сайте (https://daniyarov.kg / 
2022/01/27/vasiliy-grossman-poezdka-v- kirgiziyu-o/) 
московско-бишкекских историков и краеведов 
Асель Данияровой и Владимира Шварца. И с этим 
гроссмановским текстом связано несколько эколо-
гических историй.

Прежде всего о приятно удивившей Гроссмана 
архитектуре послевоенного города Фрунзе. 
Можно сказать, архитектуры экологически инте-
ресной: «Гёте когда-то сказал, что архитекту-
ра –  это застывшая музыка. Какая милая, чело-
вечная мелодия в этих домах, двориках, улицах 
и площадях!

С какой улицы ни поглядишь –  видны спокой-
ные и величавые снеговые горы; они-то и являют-
ся безжалостно-строгой проверкой архитектурных 
достоинств города. С ними дружат милые улицы, 
садики, тополи, глиняные заборы, по-украински 
белённые стены одноэтажных домов.

Но должно поздравить архитекторов и пла-
нировщиков столицы новой Киргизии –  они пра-
вильно решили задачу высокого вкуса. Архитекту-
ра новых домов, как бы естественно окружённых 
богатой зеленью парков и бульваров, просто 
и органично вошла в облик столицы Киргизии.

Здесь в архитектурную мелодию горо-
да вплетён новый мотив, торжественный 
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Синева Иссык-Куля

и энергичный. Простота сельской красоты, пасту-
шеский рог слились с чётким маршем, звуками 
новой жизни, новых сил. Печать естественности, 
грациозности лежит на городе, стоящем в богатой 
долине, у подножья суровых гор».

Это было ровно 75 лет назад. А теперь?
А теперь авторитетный краевед Петров справед-

ливо возмущается. Он считает совершенно недопу-
стимыми действия некоторых бишкекских архитек-
торов и планировщиков, застраивавших в последние 
десятилетия город с юга, со стороны Кыргызского 
хребта, уродливыми «высотками-сараями», закрыва-
ющими панораму величавых гор Ала-Тоо.

По мнению Владимира Петрова, увы, зачастую 
поздравлять современных архитекторов и планиров-
щиков Бишкека не с чем. Нередко недавняя застройка 
грубо нарушала экологические требования.

Ещё одна экологическая проблема сегод-
няшнего Бишкека такова. Площадь вечных льдов 
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и снегов на вершинах Кыргызского хребта резко 
сократилась за минувшие после приезда Гроссма-
на во Фрунзе три четверти века. Нижняя линия как 
бы нависающих над Фрунзе-Бишкеком ледников 
резко ушла вверх.

Как не раз объяснялось в СМИ и специально 
для «Экологического Вестника Евразии» ещё раз 
пояснил заведующий лабораторией мелиоратив-
ной гидрогеологии и водохозяйственных проблем 
Кыргызского НИИ ирригации доктор техниче-
ских наук Рафаэль Литвак, сокращение площадей 
ледников центральной части Кыргызского хреб-
та –  существенная потенциальная экологическая 
проблема Бишкека, но более угрожающие пробле-
мы –  снижение уровней подземных вод в южной 
части города и подтопление северной части Биш-
кека подземными водами.

А в жарком сентябре 1947-го Василий Гроссман 
патетически восклицал, спустившись с трапа само-
лета на лётное поле Фрунзенского аэропорта: «Неу-
жели можно привыкнуть к этим белым вершинам 
в голубом небе, перестать замечать их? За пер-
вым рядом снегов в дрожавшем пылающем воз-
духе едва различалась вторая гряда вершин, –  мы 
стояли у отрогов Тянь-Шаня. Там, в холодных уще-
льях, среди красного камня и елей, ходили архары, 
волки и кабаны, медведи и барсы». Можно добавить 
о богатейшей фауне окрестностей Фрунзе-Биш-
кека: до конца 1930-х здесь водились и громад-
ные туранские тигры, иногда они даже забредали 
на окраины республиканской столицы.

Экологической классикой стало и описание 
Гроссманом красот озера Иссык-Куль: «Не знаю, 
есть ли в мире место прекраснее этого. Подоб-
но удлинённой синей жемчужине, озеро лежит 
среди снеговых гор, в центре Иссык-Кульской доли-
ны. Синева воды вправлена в тополёвую зелень 
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прибрежной полосы, зелень берегов обрамлена сне-
говыми вершинами. Синева озера настолько густа, 
что, зачерпнув воды в руку, невольно смотришь, не 
синяя ли она в горсти и не окрасились ли пальцы 
её синью. Вероятно, такой кажется вода путнику, 
видящему мираж в пустыне, да и мне вдруг начина-
ло казаться: не мираж ли эта немыслимая, разящая 
синева Иссык-Куля?» –  восклицает Гроссман.

Ему было с чем сравнивать, он не только много 
лет жил на Украине и в России, но бывал во Фран-
ции и Швейцарии, в Польше и Германии.

Это экологическое чудо, «немыслимая, разя-
щая синева Иссык-Куля», вдруг вспыхивает и в глав-
ном гроссмановском романе «Жизнь и судьба». 
Об иссык-кульской синеве, поразившей во время 
экспедиций в горные районы Центральной Азии, 
в последние минуты жизни перед казнью в фашист-
ском концлагере вспоминает врач-хирург Софья 
Левинтон, одна из главных героинь романа.

Иссык-кульскую синеву сам Гроссман 14 лет спу-
стя после поездки в Кыргызстан сравнивал с красо-
тами и опять же синевой (но уже большей частью 
потерянной людьми!) озера Севан, когда приехал 
в Армению в творческую командировку осенью 
1961-го.

Увы, но над Севаном к тому времени разрази-
лась экологическая катастрофа. О ней Гроссман 
подробно рассказывает в путевых заметках из 
Армении «Добро вам!»: «В каменной чаше, в кото-
рой лежит Севан, люди пробурили шахту, и вода 
гибко рушится в долину, своей синей тяжестью дви-
жет турбины, создаёт свет и электрическую рабо-
ту. В долине вода теряет синеву, становится зелёной, 
серой. Наверное, эта севанская синева и превраща-
ется в свет.

Вся Армения залита светом, затерянные в горах 
деревушки, зангезурские древние пещеры, где 
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поныне живут люди, освещены электричеством. 
В этих пещерах люди жили за много тысячелетий 
до нашей эры, до появления шумеров, вероятно, во 
времена каменного и бронзового оружия.

Большинство нынешних обитателей этих 
пещер работает в цехах завода тончайшего при-
боростроения. В пещерах, освещённых электри-
чеством, стоят радиоприёмники и телевизоры. 
Электричество всюду –  оно в движении моторов, 
электропоездов, оно в музыке, в кадрах кинодрамы, 
в плавном вращении телескопов на Арагаце.

Севан сжигает своё голубое тело, превраща-
ет его в свет и тепло. Уровень воды в озере упал 
на 11 метров –  унылая чёрно-коричневая низмен-
ность выступила там, где стояла озёрная вода.

Озеро уходит из каменной чаши. Армения, 
залитая светом электричества, горюет о гибнущем 
Севане. Недавно родился проект ввести в Севан 
горную реку, которая предотвратит гибель озера. 
Но пока синяя жемчужина день ото дня уменьша-
ется в размерах, тает…» –  переживает и негоду-
ет Василий Гроссман о севанской экологической 
катастрофе.

И ещё цитата из его севанских экологических 
заметок, пара риторических вопросов: «Что будут 
рисовать художники, если высохнет Севан? Я видел 
в Ереванской картинной галерее, во многих ресто-
ранах и вокзальных залах, в гостиничных номе-
рах и холлах множество Севанов. Я видел Севан 
в книжных иллюстрациях, на почтовых открытках, 
в рекламе пищевых и промышленных товаров.

Что будут делать граждане, приезжающие на 
Севан в ресторан “Минутка” поесть форели?»

Cам Гроссман отдал должное высокой кулина-
рии, восхитился уникальным изумительным вку-
сом севанской форели, сваренной в севанской же 
озёрной воде.

ОТ ТЯ Н Ь-ША Н Я ДО СЕ В А Н А: В Э К О Ф О К УС Е ГР О С С М А Н А
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Удастся ли воскресить Аральское море?

Интересная параллель: севанская форель гегар-
куни начиная с 1930-х была завезена и разведена 
в Иссык-Куле. Так успешно акклиматизировалась 
и адаптировалась, что стала хищницей и достигла 
размеров гораздо больших, чем в Севане. Вылавли-
вают её и сегодня. Но в общем и целом со времён 
Гроссмана рыбные запасы Иссык-Куля резко сокра-
тились. Особенно сильно упала численность самых 
многочисленных эндемичных рыб Иссык-Куля –  
чебака и чебачка. Теперь иссык-кульский чебак 
и иссык-кульский чебачок стали очень дорогим 
деликатесом. Такое «деликатесное перевоплоще-
ние» иссык-кульских чебака и чебачка ещё 60 лет 
назад предсказывал главный ихтиолог Кыргызста-
на профессор Фёдор Турдаков (1899–1968). Жаль, 
что к нему не прислушались тогда, не сохранили 
«чебачковую экологию» Иссык-Куля.

Интересно, что заведующая лабораторией 
ихтиологии и гидробиологии Биологическо-
го института Национальной академии наук Кыр-
гызской Республики Шайгул Асылбаева отмеча-
ет следующее. В Иссык-Куле оказались и случайно 
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завезённые (люди ведь часто не думают о бережном 
отношении к экосистеме) мелкие рыбы «амурского 
комплекса». Эти икроеды подрывают численность 
иссык-кульских эндемиков. И это лишь одна из мно-
жества экологических проблем.

На Севане экологические проблемы ещё 
острее, чем на Иссык-Куле. В том числе из-за мень-
шего объема озёрных севанских вод по сравнению 
с иссык-кульскими.

Только один пример –  вот что недавно сооб-
щила эколог Сильва Адамян авторитетному сайту 
Panorama.am. Оказывается, понижение уровня 
воды в озере Севан, загрязнение его вод сточны-
ми водами, сокращение запасов рыбы, повышение 
температуры приводят к изменению воды, гибели 
озера. По словам Сильвы Адамян, «экологи и учё-
ные всегда привлекали внимание к проблемам, свя-
занным с забором воды из озера Севан, запасами 
рыбы, призывали правительства остановить боль-
шое количество заборов воды». Но…

Получается, что Василий Гроссман оказался 
экологическим пророком. Теперь уже суверенным 
Кыргызстану и Армении –  хорошо бы с помощью 
всех остальных стран ЕАЭС, это общее экологи-
ческое богатство! –  приходится восстанавливать 
синеву Иссык-Куля и Севана.

*   *   *
Как было заведено в то время, в 1947-м пас-

сажирский самолёт с Гроссманом и его колле-
гами-писателями на пути из Москвы во Фрунзе 
совершил обязательную промежуточную посад-
ку. Максимальная дальность полёта тогдашних 
авиалайнеров была невелика, требовалась доза-
правка.

«Под вечер мы снизились на ночёвку в Актю-
бинске. Неторопливый вечерний ветер шёл из 
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степи, необъятный ветер, широкий и тяжёлый, 
как теплая океанская волна. Он весь был насы-
щен запахами –  частый шёлковый невод, про-
шедший по тысячам километров казахской степи 
и захвативший свежесть вечерних бахчей, дыха-
ние молодых овец, запах конского пота, и голубой 
кизячный дым, и холодок кумыса, и синюю соль 
аральской воды, и горький пот миллиардов трав, 
и жёлтый жар песчаной пустыни», –  живописует 
Гроссман в своём великолепном очерке о поездке 
в Кыргызстан.

Здесь примечательно упоминание аромата 
«синей соли аральской воды». Жуткая экологиче-
ская трагедия конца XX –  начала XXI вв.: синева 
Аральского моря почти исчезла, её погубила без-
думная хозяйственная деятельность человека.

Удастся ли странам ЕАЭС и всего СНГ возро-
дить Арал?
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С каждым годом регион стремительно развива-
ется, появляются новые предприятия, модернизиру-
ются действующие и, как следствие, увеличивается 
нагрузка на экосистему, в частности от колоссаль-
ных объёмов образующихся отходов производства 
и потребления.

На территории Нижегородской области успеш-
но реализуется федеральный проект «Комплек-
сная система обращения с ТКО». Формирование 
комплексной системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО) на территории 
Нижегородской области определяется на основе 
кластерного зонирования территории на 9 округов 
(зон), в каждом из которых осуществляются центра-
лизованный сбор и доставка ТКО на объекты обра-
ботки и размещения. Создание современных объ-
ектов обработки, дополненных депонирующими 
зонами, является ключевым звеном в модернизации 
системы обращения с отходами.

Каждый региональный оператор направля-
ет отходы строго в соответствии со схемой пото-
ков на объект обработки и размещения отходов, 
определённый территориальной схемой обраще-
ния с отходами, в том числе с ТКО, на территории 
Нижегородской области, утверждённой постанов-
лением Правительства Нижегородской области 
от 18.11.2019 № 843 (в редакции постановления 
Правительства Нижегородской области № 470 от 
04.06.2021).

В настоящее время на территории Нижего-
родской области действуют 5 межмуниципаль-
ных комплексов обработки и размещения ТКО: 
в городском округе городе (г. о. г.) Дзержинск 
(ООО «МАГ Груп»), в Городецком и Балахнин-
ском районах (АО «Управление отходами-НН»), 
в Богородском (ООО «ОРБ Нижний) и Кстовском 
районах (ООО «Реал-Кстово»). При этом доля 
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населения, обслуживаемого современными и отве-
чающими всем требованиям природоохранного 
и санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства объектами размещения отходов, составила 
95% общей численности региона.

Запланировано создание высокотехнологично-
го комплекса по обработке и утилизации отходов 
в Арзамасском муниципальном районе Нижегород-
ской области мощностью 160 тыс. тонн.

На территории Нижегородской области по 
состоянию на апрель 2022 года достигнуты следую-
щие целевые показатели:

• доля ТКО, направленных на обработку (сорти-
ровку), в общей массе образованных ТКО 80,0%;

• доля направленных на утилизацию отходов, 
выделенных в результате раздельного накопления 
и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе обра-
зованных ТКО 7,5%;

• доля направленных на захоронение ТКО, 
в том числе прошедших обработку (сортировку), 
в общей массе образованных ТКО 92,6%.

На фоне развития химической и нефтехими-
ческой промышленности проблема образования 
и накопления отходов со временем принимала осо-
бый характер. На территории области располо-
жен ряд объектов размещения отходов химической 
промышленности, которые образовались в совет-
ское время, а в настоящее время фактически явля-
ются бесхозяйными. Такие полигоны и шламонако-
пители представляют собой объекты накопленного 
вреда окружающей среде и представляют сущест-
венную опасность для экологической обстановки 
в регионе. Их ликвидация, помимо значительных 
финансовых средств, требует также применения 
специализированных технологий утилизации.

В 2021 году с привлечением средств област-
ного бюджета на территории г. о. г. Дзержинск 

ПОД Х ОД К О Т Х ОД АМ –  К О М П Л Е К С Н О И Н АУ Ч Н О!
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и г. о. г. Нижний Новгород было ликвидировано 
более 500 несанкционированных свалок, в 2022 году 
планируется ликвидировать ещё 606 на территории 
Нижегородской области.

На сегодняшний день сформированы представ-
ления и определены варианты решения по регу-
лированию сферы обращения с отходами, в том 
числе с накопленным вредом окружающей среде. 
Создана необходимая законодательная основа для 
организации работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде в субъектах Российской 
Федерации, в формировании которой непосредст-
венное участие принимало правительство Нижего-
родской области. Именно в г. Дзержинске Нижего-
родской области в 2011 году состоялось заседание 
Госсовета Российской Федерации, на котором 
впервые Президентом Российской Федерации 
была обозначена необходимость ликвидации объ-
ектов «накоплен ного экологического ущерба» 
в Российской Федерации.

В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации Нижегородская область одна 
из первых в стране приступила к решению задач по 
ликвидации объектов «накопленного экологиче-
ского ущерба», среди которых полигон глубинно-
го захоронения в недрах промышленных сточных 
вод и неорганизованной свалки промышленных 
отходов «Чёрная дыра» бывшего ОАО «Оргстекло»; 
шламонакопитель «Белое море» и полигон твёрдых 
бытовых отходов «Игумново».

В 2020 году полностью были завершены рабо-
ты по ликвидации накопленного вреда на двух дру-
гих объектах: шламонакопителе «Белое море», где 
общая рекультивируемая площадь составила 71,5 га, 
и полигоне твёрдых бытовых отходов «Игумново» 
с общей рекультивируемой площадью, загрязнён-
ной отходами, – 41,7 га.
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Эксплуатируемый с 1983 года на протяжении 
более 30 лет полигон твёрдых бытовых отходов 
«Игумново» был самым крупным объектом размеще-
ния отходов в Нижегородской области, представляв-
шим собой необорудованную свалку, куда свозился 
не только бытовой мусор, но и опасные промышлен-
ные отходы. В условиях, сложившихся на полигоне 
по причине несоблюдения технологии захороне-
ния, отходы подвергались интенсивному биохими-
ческому разложению, что приводило к генерации 
свалочного газа (биогаза), эмиссия которого из-за 
наличия опасных примесей (метан, углекислый газ 
и пр.) оказывала негативное влияние на состояние 
атмосферного воздуха на прилегающих территори-
ях. Кроме того, неконтролируемое образование сва-
лочного газа приводило к возникновению пожаров.

На данный момент Нижегородской областью 
достигнуты существенные положительные резуль-
таты по данным мероприятиям. Значительно 
улучшена экологическая обстановка в г. о. г. Дзер-
жинск, в естественное экологическое состояние 
возвращено более 100 га территории; улучшилось 

ПОД Х ОД К О Т Х ОД АМ –  К О М П Л Е К С Н О И Н АУ Ч Н О!

Полигон твёрдых бытовых отходов «Игумново» (2020 год)
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качество жизни населения г. Дзержинска (числен-
ность 229 тыс. человек), минимизирован уровень 
воздействия на окружающую среду за счет полной 
ликвидации самовозгораний на полигоне. Прика-
зом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации (далее – Минприроды 
России) в 2021 году данные объекты исключены из 
государственного реестра объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде по при-
чине их ликвидации, тем самым подтверждено, что 
негативное воздействие от них на окружающую 
среду прекращено.

За рекультивацию свалки ТКО «Игумново» 
и шламонакопителя «Белое море» группа компаний 
«ГазЭнергоСтрой» удостоилась награды по итогам 
II Всероссийского конкурса лучших региональных 
природоохранных практик «Надежный партнёр –  
Экология», который проводится Советом Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции совместно с Минприроды России.

Свалка промышленных отходов «Чёрная дыра» 
оказалась самым сложным объектом как по соста-
ву отходов, так и по технологии их извлечения 
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и обезвреживания. Свалка представляет собой 
естественную карстовую воронку, в которую 
в течение длительного времени производился 
сброс жидких и пастообразных отходов хими-
ческого производства оргстекла. Согласно архи-
вным данным, неорганизованный слив жидких 
отходов производства ОАО «Оргстекло» осуществ-
лялся в период 1960–1980 гг. Общая площадь, 
подлежащая рекультивации и восстановлению, 
составляет 3,5 га, в том числе особо опасная зона 
рекультивации –  1,08 га. Отходы, размещённые 
в ней, находятся в трёх агрегатных состояниях: 
жидком, пастообразном и заполимеризовавшемся 
(твёрдом).

Финансирование работ по ликвидации осу-
ществляется из средств федерального и областно-
го бюджетов в рамках доведённых лимитов в соот-
ветствии с условиями соглашений, заключённых 
между Минприроды России и правительством 
Нижегородской области. Общая стоимость работ 
по ликвидации объектов накопленного экологиче-
ского вреда в соответствии с государственным кон-
трактом составляет более 7 млрд руб.

ПОД Х ОД К О Т Х ОД АМ –  К О М П Л Е К С Н О И Н АУ Ч Н О!
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Ликвидация трёх Дзержинских объектов нако-
пленного экологического вреда –  лишь малая часть 
той работы, которая ведётся в регионе для улучше-
ния экологической ситуации. В декабре 2020 года 
за счёт средств федерального и областного бюдже-
тов в рамках федерального проекта «Чистая стра-
на» национального проекта «Экология» начались 
мероприятия по рекультивации земельного участ-
ка, занятого свалкой промышленных и бытовых 
отходов, расположенного на территории Шува-
ловской промзоны Ленинского района г. Нижнего 
Новгорода.

Время начала организации данной свалки неиз-
вестно, ориентировочно 70-е годы прошлого века. 
Территория использовалась для захоронения про-
мышленных и бытовых отходов. Считается офи-
циально закрытой с 1983 года, однако незакон-
ное размещение отходов продолжалось ещё очень 
долго. Площадь свалки –  17,9 га. Приказом Минпри-
роды России от 16.03.2020 № 131 свалка включена 
в Государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде. Финансирование ликви-
дации свалки производится за счёт федерального 
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и областного бюджетов в рамках государственной 
программы «Чистая страна» национального про-
екта «Экология». В июне 2021 года начаты работы 
по сепарации мусорных масс и по укладке грунта 
рекультиванта на подготовленную площадку. Техно-
логический процесс проекта предусматривает лик-
видацию свалки путем сепарации и утилизации сва-
лочных масс в количестве 1,1 млн тонн (75% общего 
объема) с дальнейшей рекультивацией загрязнён-
ной территории. Земли бывшей свалки будут воз-
вращены в хозяйственный оборот.

В 2022 году Нижегородская область присту-
пила к реализации мероприятия по рекультива-
ции земельного участка, занятого свалкой отходов, 
с адресным ориентиром: Нижегородская область, 
г. Первомайск, промузел Восточный, площадка № 3. 
Площадь объекта составляет 3,2 га.

Срок выполнения работ по контракту –  ноябрь 
2023 года.

Также в 2022 году планируется приступить 
к выполнению работ по рекультивации земельно-
го участка, занятого свалкой отходов, с адресным 
ориентиром: Нижегородская область, г. Богородск, 
южная окраина города. Площадь рекультивируе-
мой свалки в г. Богородск составляет 45 га.

Срок реализации мероприятия –  2023 год.
Необходимо отметить, что в настоящее время 

продолжаются работы по разработке проектно-
сметной документации на ликвидацию свалок 
отходов в границах городов Нижегородской обла-
сти. В 2021 году заключены 4 контракта (г. Воло-
дарск, 2 свалки в г. Н. Новгород, ул. Заовражная 
и Московское шоссе, д. 473, д. 475, и свалка в г. о. г. 
Дзержинск).

Планируется приступить к выполнению работ 
по рекультивации указанных объектов в 2022–
2023 гг.

ПОД Х ОД К О Т Х ОД АМ –  К О М П Л Е К С Н О И Н АУ Ч Н О!



В 2022 году запланированы работы по разра-
ботке проектных документаций:
• на ликвидацию объекта «Свалка промышлен-

ных отходов» на территории бывшей нефтебазы 
ООО «ЭкоТехОйл», расположенной на земельном 
участке № 15 по ул. Вокзальная, г. Павлово Пав-
ловского муниципального округа;

• на ликвидацию объекта «Мазутохранилище 
открытого типа “Нефтеямы”» в г. Балахна Ниже-
городской области;

• на ликвидацию объекта «Пруд-накопитель 
кислых гудронов», расположенный в Московском 
районе на 21 км Московского шоссе г. Нижнего 
Новгорода.



В Казахстане 
в рамках программы 
по озеленению страны 
высаживают деревья: 
за 5 лет запланировано 
высадить 2 млрд деревьев

О
зеленение Казахстана проходит по пору-
чению президента страны Касым-Жомарта 
Токаева. За 5 лет, с 2021 по 2025 год, долж-
но быть высажено 2 млрд саженцев. 

Из бюджета на это было выделено 82 млрд тенге.
Выступая на Всемирном лесном конгрессе, про-

ходившем в Корее, вице-министр экологии, геологии 
и природных ресурсов Алия Шалабекова отметила, 
что Казахстан в рамках достижения целей Боннского 
вызова обязался с 2021 года увеличивать объёмы вос-
производства лесов и лесоразведения на 10 тыс. га 
ежегодно. Площадь высаженных лесов с 2011 до 
2030 года должна составить 1,5 млн га.

Реализацией программы занялись Министерство 
экологии и областные акиматы.
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«2 млрд деревьев посадят в лесном фонде, 
то есть речь идёт не об озеленении городов (парков, 
скверов, улиц). Количество посаженных деревьев 
каждый год будет расти. В 2022 году планируется 
высадить уже 244 млн деревьев; в 2023 году –  411 млн; 
в 2024 году –  573 млн; в 2025 году –  643 млн дере-
вьев», –  рассказала ранее вице-министр экологии 
Алия Шалабекова.

Деньги на проект в течение 5 лет выделят из 
республиканского (22 млрд тенге, или $51,5 млн) 
и местных бюджетов (60 млрд тенге, или $150 млн).

По информации Минэкологии, самой распро-
странённой породой будущих посадок (около 30%) 
станет саксаул. Это связано с Аральским морем, эко-
логии которого помогло бы разведение саксауловых 
лесов.

Всего в ближайшие годы в Казахстане высадят 
следующие породы:
• саксаул –  около 610 млн шт.;
• сосна –  свыше 555 млн шт.;
• клён –  более 193 млн шт.;
• вяз –  свыше 132 млн шт.;
• берёза –  более 100 млн шт.;
• ель сибирская –  25 млн шт.;
• лиственница –  около 16 млн шт.;
• пихта –  порядка 8 млн шт.;
• ель Шренка (тянь-шаньская ель) –  свыше 2 млн шт.;
• другие породы (тополь, яблоня, ясень, смородина, 

облепиха, лох и прочие кустарниковые породы) –  
свыше 359 млн шт.

Казахстан –  малолесное государство. Общая 
площадь лесного фонда (совокупность всех лесов 
и земель, представленных для ведения лесного хозяй-
ства) –  30 млн га, или 11% территории.

В ходе брифинга Региональной службы комму-
никаций Алматы и. о. руководителя Управления зелё-
ной экономики города Серик Адильбаев отметил, что 



на сегодняшний день в мегаполисе высажено 705 тыс. 
саженцев.

«В этом году у нас есть план на посадку –  
350 тыс. зелёных насаждений, из них уже посажено 
72 346 саженцев. За счёт данных посадок планируем 
завершить акцию Jasyl Almaty по посадке 1 млн дере-
вьев», –  сообщил и. о. руководителя Управления зелё-
ной экономики города Алматы Серик Адильбаев.

Спикер отметил, что перед Управлением зелёной 
экономики Алматы стоит важная задача по созданию 
«зелёной сети» города, которая объединит городскую 
экосистему и будет поддерживать биоразнообра-
зие. Именно поэтому посадка деревьев будет продол-
жена осенью 2022 года. Планируется высадить ещё 
277 654 молодых саженца.

Исполняющий обязанности руководителя Управ-
ления зелёной экономики Алматы сообщил, что 
посадка производится вдоль магистральных дорог, 
развязок, железных путей, на территориях мно-
гоквартирных жилых комплексов, вдоль пойм рек, 
в парковых территориях, на территории санитарно-
защитных зон.

В столице также уделяется особое внимание озе-
ленению, в городе приживается порядка 90% выса-
живаемых деревьев. В текущем году планируется 
высадить порядка 1 млн зелёных насаждений, как 
и в прошлом году, в том числе в зелёном поясе города.

Работы по озеленению проводятся специали-
стами во всех районах города, в том числе в жилых 
массивах, парках, общественных пространствах 
и в других местах. К примеру, в ботаническом саду 
в прошлом году было высажено 5 тыс. деревьев, в теку-
щем году планируется высадить ещё 3 тыс. деревьев.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poryadka-90-protsentov-vyisajivaemyih-derevev-prijivaetsya-467760/

https://orda.kz/200-millionov-derevev-vysazheno-v-kazahstane-za-god/

https://vecher.kz/v-almati-v-2022-godu-posadyat-350-tisyach-derevev

https://ru.sputnik.kz/20210711/sazhat-po-millionu-derevev-v-den-17573767.html
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С
огласно теории смены технологических 
укладов, выдвинутой академиком С.Ю. Гла-
зьевым, в настоящее время происходит 
переход к шестому технологическому 

укладу. Особенностями данного уклада, принци-
пиально влияющими на современную и будущую 
экологиче скую политику, являются:

1) смена энергоносителей и постепенный 
переход к повышению доли водорода в энергети-
ческом балансе;

2) развитие и повсеместные применение прин-
ципиально новых технологий во всех сферах 
человеческой деятельности, включая природо-
охранную;
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3) включение в состав производственных 
факторов наравне с материальным, финансо-
вым и интеллектуальным капиталом монетизиро-
ванных нерыночных природных благ, имеющих 
публичную ценность и называемых экосистем-
ными услугами.

К таким благам относятся качество среды про-
живания человека –  воздуха, воды, почвы, зелёной 
инфраструктуры, ассимиляционный потенциал 
природных сред (их способность аккумулировать 
и устранять загрязнения) и способность депониро-
вать углерод, предотвращая попадание углекислого 
газа в атмосферу.

Экология в самом широком смысле этого слова 
становится одним из ключевых факторов шестого 
технологического уклада наравне с информационно-
коммуникационными, биоинженерными и други-
ми базовыми отраслями четвёртой технологической 
революции, но уже на ином качественном уровне 
с применением новейших методов цифровизации 
и современных технологических платформ.

Важнейшим аспектом воздействия экологи-
ческих требований на экономику, которые уже 
в ближайшей перспективе приведут к кардиналь-
ной смене экономических моделей и перестрой-
ке отраслевой структуры во всём мире, является 
тренд на переход к низкоуглеродной и безуглерод-
ной экономике. Такой тренд хорошо объясняет-
ся теорией академика Глазьева о понижении доли 
углерода в ведущих энергетических носителях при 
переходе от одного уклада к другому. Если в четвёр-
том и пятом технологическом укладе, в котором 
находится большинство экономик мира, в качестве 
основных рассматриваются углеводороды, то в сле-
дующем, шестом, укладе такими энергоносителями 
станут водород и другие безуглеродные источники 
энергии (рис. 1).

 НО В А Я Э К ОЛ О Г И Ч Е С К А Я П ОЛ И Т И К А В К О Н Т Е К С Т Е К Л И М АТ И Ч Е С К О Й. . .
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Параллельно с формированием нового укла-
да возникают новые концепции и модели экономи-
ки, направленные на сохранение природной среды 
(зелёная экономика, зелёный рост, циркулярная 
экономика, биоэкономика, низкоуглеродная эконо-
мика, безуглеродная экономика, экономика смягче-
ния климата, синяя экономика и т. д.), получающие 
глобальное распространение.

В качестве теоретического обоснования таких 
моделей лежит Концепция устойчивого развития. 
Самыми современными инструментами её реали-
зации, получившими широкое распространение 
в последние годы, являются политика ESG-финан-
сирования и ESG-управления 1 фирмами, ориен-
тированная на природоохранные и социальные 
аспекты и уже доведённая до уровня моды и извест-
ных торговых брендов. К таким инструментам 
относятся выпуск зелёных облигаций, а также 
монетизация экосистемных услуг через продажу 
квот на выбросы парниковых газов на углеродных 
биржах и др.

Концепция устойчивого развития деклариру-
ет учёт экологических факторов в интересах обще-
ства, а не рынка, в виде установления различных 
ограничений деятельности компаний и введения 
требований по охране окружающей среды. Требо-
вание сохранения приемлемого для жизни людей 

1 Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) –  экологиче-
ское, социальное и корпоративное управление. 

ТУ1 ТУ2, ТУ3 ТУ4 ТУ4, ТУ5 ТУ6

Углерод
Древесина
и др.

Углерод
Уголь

Углеводороды
с преоблада-
нием углерода
Нефть

Углеводороды
с преобладанием
водорода
Природный газ

Водород
Иные
безуглеродные
носители

Рис. 1. Ведущие энергоносители в технологических 
укладах (ТУ)
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качества окружающей среды становится одним из 
ключевых параметров шестого технологическо-
го уклада и приводит к созданию новых техноло-
гий –  снижению выбросов автотранспорта в горо-
дах при переходе на электромобили, снижению 
загрязнения атмосферы выбросами от сжигания 
угля и др. Об этом коротко написал С.Ю. Глазьев ещё 
в 2011 году: в шестом технологическом укладе «важ-
нейшее значение приобретут …требования к каче-
ству жизни и экологичности среды обитания. Резко 
снизятся энерго- и материалоемкость ВВП» 2.

Важнейшим из международных документов, 
определяющим будущее мировой энергетики, явля-
ется Парижское соглашение, принятое в 2015 году 
в развитие Рамочной конвенции Организации Объ-
единённых Наций (ООН) об изменении клима-
та 1992 года. Оно направлено на снижение выбро-
сов парниковых газов, преимущественно СО

2
, 

в атмосферу, начиная уже с 2020 года для ограниче-
ния роста средней температуры на планете на 2 °C 
и доведение этой величины до 1,5 °C. Основным 
инструментом достижения поставленной цели дол-
жен стать энергопереход или переход к низкоугле-
родной и безуглеродной энергетике, ожидается, что 
энергетика 2050 года во многом станет водородной. 
Это будет транспорт (легковые и грузовые автомо-
били, морские суда и авиация, потребляющие сей-
час около 70% всей нефти в мире, энергетика и дру-
гие сектора экономики).

Согласно Парижскому соглашению, развитые 
страны собирались вкладывать в низкоуглеродную 
энергетику по $100 млрд в год, начиная с 2020 года, 
с последующим увеличением этой суммы.

2 Глазьев С.Ю., Ивантер В.В., Макаров В.Л., Некипелов А.Д., Татаркин А.И., 
Гринберг Р.С., Фетисов Г.Г., Цветков В.А., Батчиков С.А., Ершов М.В., 
Митяев Д.А., Петров Ю.А. // Экономическая наука современной 
России. 2011. № 3 (54). С. 14.
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Хотя Россия ратифицировала Парижское согла-
шение по климату, реальные инструменты его реа-
лизации до настоящего времени приняты не были, 
а те, что приняты, не заработали в силу большой 
неопределённости негативных последствий для 
экономики страны и рисков её замедления.

Выгоды от ускоренного отказа от природного 
газа и других углеводородных источников рассма-
тривались как неочевидные на современном этапе 
развития технологий. Основной риск заключался 
в резком увеличении затрат всех секторов экономи-
ки в связи с переходом на низкоуглеродные и без-
углеродные технологии без учёта уже сложившегося 
достаточно низкоуглеродного баланса потребления 
энергоресурсов в стране (природный газ, атомная 
и гидроэнергия). Также ожидались большие потери –  
от $3 млрд до $50 млрд по разным оценкам, от введе-
ния так называемого трансграничного углеродного 
налога на экспорт фактически всех экономически 
значимых товаров из России в страны Европейского 
союза (металлы, удобрения, нефть, газ и др.).

Фактически данным налогом Евросоюз хотел 
взимать плату с России за поставляемые ей товары 
с высоким углеродным следом и затем направлять 
полученные средства на развитие новых и новей-
ших технологий. Разразившийся кризис в отноше-
ниях России и Запада и резкий рост цен на энер-
гоносители, по всей видимости, поставили точку 
в вопросе трансграничного налога на ближайшую 
перспективу для России, но не отменили самой 
идеи перехода к энергетике с нулевым выбросом 
парниковых газов, поскольку повышение цен на 
углеводородные носители в перспективе может сде-
лать более конкурентными альтернативные источ-
ники энергии.

В целом концепция предотвращения измене-
ния климата за счёт энергоперехода и отказа от 
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ископаемых источников энергии во многом является 
более политической, нежели экологической доктри-
ной, поскольку выбросы СО

2
 сами по себе экологиче-

ского ущерба и вреда здоровью людей не причиняют, 
в отличие от других загрязняющих веществ, и направ-
лена на другие цели и задачи. Да и вопрос возможно-
сти влияния человечества на планетарные процес-
сы, связанные с изменением климата, также многими 
учёными подвергается сомнению ввиду неучёта мно-
гих природных явлений и факторов в принятых обо-
снованиях моделей снижения выбросов парниковых 
газов и перехода к безуглеродной экономике.

Поскольку на сегодняшний день альтернатив-
ные источники энергии всё ещё остаются менее 
эффективными, чем традиционные, и требуют зна-
чительных государственных дотаций, можно пред-
положить, что создающиеся модели низкоуглерод-
ной экономики являются попыткой на глобальном 
уровне через прямые и непрямые указания перена-
править капитал в новые сферы шестого техноло-
гического уклада, и прежде всего в альтернативную 
энергетику, а также создать для этих целей финан-
совые источники как на национальном, так и на гло-
бальном уровне.

Глобальная идеология снижения выбросов пар-
никовых газов и отказа от потребления ископаемо-
го углеводородного топлива, по сути дела, является 
одним из способов подталкивания бизнеса на поли-
тическом уровне к шестому технологическому укладу 
через направление финансовых потоков на развитие 
новых видов энергетики и низкоуглеродной эконо-
мики, если рассматривать её с позиций теории под-
талкивания.

Институт финансирования выполнения тре-
бований Парижского соглашения только начи-
нает формироваться. В декабре 2017 года 8 цен-
тральных банков ведущих стран мира создали сеть 
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для экологизации финансовой системы (NGFS). 
К апрелю 2022 года NGFS выросла до 114 членов 
и 18 наблюдателей. Считается, что члены NGFS несут 
ответственность за надзор над всеми глобальными 
системно важными банками и 80% международных 
страховых групп.

Цель данной финансовой сети заключается 
в повышении роли финансовой системы в моби-
лизации капитала для осуществления экологиче-
ски чистых и низкоуглеродных инвестиций в более 
широком контексте экологически устойчивого раз-
вития через выпуск стандартов и руководств для бан-
ков в данной сфере.

Иначе говоря, фактически речь идёт о создании 
финансовых источников для развития новых техно-
логий «под флагом» устойчивого развития и климати-
ческого энергоперехода. В подтверждение этого тези-
са NGFS уже в апреле 2022 года опубликовала отчёт 
«Повышение прозрачности рынка в зелёных и пере-
ходных финансах» 3, в котором ясно и недвусмыслен-
но говорится, что прозрачность является ключом 
к мобилизации капитала для зелёных и переходных 
проектов, достижению мира с нулевым выбросом 
парниковых газов.

В самой ближайшей перспективе экологическая 
повестка должна стать приоритетной на евразийском 
пространстве, поскольку от неё будет зависеть и раз-
витие экономики всех стран Евроазиатского эконо-
мического союза (ЕАЭС). Сейчас уже невозможно 
игнорировать климатические стратегии, формиру-
емые мировым сообществом, включая Европу, США 
и Китай.

По итогам Парижского соглашения по клима-
ту 2015 года стали активно формироваться между-
народные климатическое институты, включающие 

3 https://www.ngfs.net/en/communique-de-presse/ngfs-publishes-
report-enhancing-market-transparency-green-and-transition-fi nance
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климатическое право, низкоуглеродную экономи-
ку, финансовые инструменты снижения выбросов 
парниковых газов и использования углеводород-
ного топлива. Климатическая повестка, как ожи-
дается, будет влиять на реальную экономику всех 
стран ЕАЭС.

В связи с этим ЕАЭС нужно встраиваться в кли-
матическую повестку с учётом того, что делают Рос-
сия и другие страны по данному вопросу. В част-
ности, в России распоряжением Правительства 
РФ от 25 декабря 2019 года № 3183-р был утвер-
ждён Национальный план мероприятий первого 
этапа адаптации к изменениям климата на пери-
од до 2022 года; постановлением Правительства 
РФ от 21 сентября 2021 года № 1587 утверждены 
критерии проектов устойчивого (в том числе зелё-
ного) развития в Российской Федерации и требо-
вания к системе верификации проектов устойчи-
вого (в том числе зелёного) развития в Российской 
Федерации; постановлением Правительства РФ от 
24 марта 2022 года № 455 приняты правила вери-
фикации результатов реализации климатических 
проектов. Также в целях обеспечения финанси-
рования перехода российской экономики к зелё-
ным технологиям Госкорпорация ВЭБ.РФ в июле 
2020 года опубликовала Методические рекомен-
дации по зелёному финансированию и описание 
проектов, которые могут его получить. Таким обра-
зом, процесс создания новых технологий, вклю-
чая энергетическую сферу, запущен и развивается. 
Однако работа в данном направлении находится 
в начальной фазе, в отличие от стран Евросоюза, 
и осложняется введённым против России санкци-
онным режимом.

Кроме того, переход к низкоуглеродной эконо-
мике сопряжён с большим количеством проблем. 
Например, постепенное закрытие угольных шахт 
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в Германии, закончившееся в 2018 году, обошлось 
в общей сложности в 200 млрд евро в виде субси-
дий отрасли и компенсаций шахтёрам. Другие эко-
номические последствия, в частности массовый 
переход на электромобили и отказ от углеводород-
ного топлива, до конца не просчитан, хотя данное 
направление развивается очень быстро.

Поскольку все страны ЕАЭС (Армения, Бела-
русь, Казахстан, Киргизия, Россия) и Китай подпи-
сали Парижское соглашение и будут в той или иной 
степени поставлены перед проблемами, связанны-
ми с его реализацией, требуется уже сейчас подго-
товиться к их решению для смягчения и нейтрали-
зации последствий как для экономик отдельных 
стран, так и для населения, а также обеспечения при 
этом экономического роста с высокими темпами.

Основная задача в этой сфере будет заключать-
ся в обеспечении целевого финансирования энерго-
перехода и намеченной декарбонизации экономи-
ки стран ЕАЭС, а также в ряде критических случаев 
смягчения последствий от введения трансгранич-
ных углеродных налогов на экспорт продукции из 
стран ЕАЭС в Европейский союз и другие страны, 
если такие налоги будут введены в условиях разво-
рачивающегося экономического и энергетического 
кризиса. Такое финансирование можно будет обес-
печить через создание климатического фонда по 
аналогии с европейским. Задачей фонда будет полу-
чение двойного эффекта: климатической нейтраль-
ности и роста реального внутреннего валового про-
дукта (ВВП) от внедрения новых технологий.

При введении двойной системы государст-
венного регулирования декарбонизации в кли-
матический фонд будет поступать «углеродный» 
налог на выбросы парниковых газов при его вве-
дении, а также отчисления от прибыли, получае-
мой компаниями от торговли квотами на выбросы 
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парниковых газов на «углеродной» бирже (cap-and-
trade carbon) 4. Сейчас двойная система регулиро-
вания декарбонизации существует в ряде стран. 
В настоящее время в ЕАЭС опыт системы торгов-
ли квотами на выбросы парниковых газов имеется 
в Казахстане.

В ЕАЭС предлагается создать двойную систему 
углеродного регулирования: обязательный углерод-
ный налог для крупных эмитентов углерода/мета-
на и система торговли квотами на выбросы пар-
никовых газов для всех субъектов хозяйственной 
деятельности, которым будут установлены огра-
ничения на выбросы парниковых газов, для зачёта 
покупаемых квот в снижение выбросов парниковых 
газов, в том числе посредством реализации лесных 
и других проектов. Для крупных эмитентов глав-
ное –  определить цену углерода, так, чтобы не «оста-
новить» промышленность.

Сейчас в США и Европе основная дискуссия 
идет именно об этой цене, которую пытаются опре-
делить через некие непонятные социальные издер-
жки, а на самом деле фактически собирают деньги 
на модернизацию, цифровизацию и новые техно-
логии. Поэтому данную цену надо будет опреде-
лять из реальных задач модернизации экономики 
стран ЕАЭС в шестом технологическом укладе, а не 
из «фантастических» задач снижения общемировых 
убытков от климатических изменений.

Вместе с тем климатическая повестка не отме-
няет решения экологических задач как самой 

4 Сap-and-trade carbon (ограничение и торговля) –  это подход, кото-
рый использует рыночные методы для сокращения выбросов парни-
ковых газов. Этот подход отличается от административных подхо-
дов, когда правительство устанавливает стандарты производитель-
ности или диктует выбор технологий для отдельных объектов. Счи-
тается, что данный метод позволяет рынку определять цену на угле-
род, и эта цена определяет инвестиционные решения и стимулирует 
рыночные инновации.
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России, так и на территории стран ЕАЭС. Требует-
ся адаптация проводимой природоохранной поли-
тики к современным требованиям как общества, 
так и экономики в целом. Для их решения целесо-
образно выработать отсутствующие ныне унифи-
цированные подходы Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) к учёту данной проблемы в стра-
тегических направлениях экономического разви-
тия ЕАЭС с учётом политики сопредельных стран 
и гармонизации принимаемых документов в дан-
ной сфере. В рамках гармонизированной экологи-
ческой политики стран ЕАЭС целесообразно отра-
зить такие вопросы, как индикаторы устойчивого 
развития и критерии их достижения с акцентом на 
экологические аспекты; энергетическая политика 
и её влияние на климатические изменения; мини-
мизация экологического ущерба и его негативного 
влияния на здоровье населения; создание комфор-
тной среды проживания людей в городах и других 
населённых пунктах; учёт социальных и экологиче-
ских последствий при принятии решений о реали-
зации инвестиционных проектов; решение водных 
проблем; сохранение почв, лесов и биоразнообра-
зия; развитие новых технологий в природоохран-
ной и энергетической сфере, включая наилучшие 
доступные технологии и переход на альтернатив-
ные источники энергии; создание финансовых 
источников для осуществления природоохранных 
мероприятий (экологические фонды, система стра-
хования экологических рисков, рисков устранения 
экологического вреда после закрытия и ликвида-
ции предприятий, зелёное финансирование и др.); 
развитие электромобилей и других видов тран-
спорта на электрической тяге и создание необходи-
мой для этих целей инфраструктуры.

Среди первоочередных вопросов, требую-
щих своего современного осмысления и решения, 
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следует выделить такие, как предотвращение 
и конт роль загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами вредных веществ, оптимизация исполь-
зования водных ресурсов на принципах устойчиво-
го развития, включая разработку единой информа-
ционной системы управления водными ресурсами 
ЕАЭС, конт роль наводнений, обмелений рек, фун-
кционирования водохранилищ, загрязнения вод-
ных объектов и обеспечения водными ресурсами 
национальных секторов экономики на основе циф-
ровых моделей и методов оптимизации управля-
ющих воздействий (режимов работы гидроузлов); 
переход к циркулярной (безотходной) экономике, 
предотвращение образования и переработка отхо-
дов; защита здоровья экосистем и сохранение био-
разнообразия, в том числе с использованием сов-
ременных финансовых инструментов; сохранение 
почв как основы развития агросектора на терри-
тории ЕАЭС и переход к эффективным техноло-
гиям агропроизводства; создание инструментов 
инвестирования в зелёный рост, включая создание 
экологических инструментов.

В самой России также стоит акцентироваться на 
собственно природоохранных задачах, поскольку 
состояние окружающей природной среды и меры 
по её сохранению ожидают лучшего. Так, по дан-
ным Счётной палаты России за январь 2020 года, 
38,6% населения России дышат загрязнённым воз-
духом, а 88% воды, используемой в сельском хозяй-
стве и промышленности, не соответствует экологи-
ческим стандартам 5. Рост объёма ТКО, отсутствие их 
переработки и утилизации привели к увеличению 
незаконных и необорудованных свалок и загрязне-
нию природной среды вокруг них. Всё это требует 

5 Мирошниченко А. Экологическое финансирование в России для 
будущего после COVID // ВЭБ.РФ. 16 апреля 2020 г. Режим доступа: 
https://veb.ru/en/press-center/43504/ (дата обращения: 24.01.2021).
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изменения инструментов проводимой экологиче-
ской политики и её целеполагания.

Главным недостатком проводимой в настоящее 
время экологической политики России является 
бесплатное и бесконтрольное использование круп-
ными корпорациями и предприятиями её уникаль-
ного в масштабах всей планеты ресурса –  ассимиля-
ционного потенциала природных экосистем.

Ввиду действующей системы экологических 
платежей и их незначительности корпорации 
получают в своё распоряжение ренту ассимиляци-
онного потенциала, не вкладывая адекватные сред-
ства в природоохранные мероприятия. Поскольку 
96% экологического ущерба (как экономическо-
го, а не юридического понятия) составляет вред, 
причиняемый выбросами загрязняющих веществ 
в атмосферу здоровью населения 6, получается, что, 
получая ренту ассимиляционного потенциала, эти 
компании «присваивают» здоровье населения стра-
ны, превращая его в личные доходы и доходы ком-
паний.

Система экологических платежей не стимули-
рует предприятия к вложению средств в снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. 
В 90-х годах прошлого века считалось, что такой 
подход будет создавать конкурент ные преимуще-
ства России на глобальных рынках ввиду незна-
чительности природоохранных затрат. Одна-
ко такой подход явился одной из причин утраты 
страной технологического лидерства в природоох-
ранной сфере. Реальные потери страны также игно-
рировались.

Сейчас платежи за загрязнение воздуха состав-
ляют не более 0,3% причиняемого ущерба и никак 

6 Muller N., Mendelsohn R. Measuring the damages of air pollution in the 
United States // Journal of Environmental Economics and Management. 
2007. Vol. 54. P. 8.
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не связаны с мерами по снижению выбросов и вос-
становлению ассимиляционного потенциала окру-
жающей среды.

При этом затраты на охрану атмосферного воз-
духа составляют в среднем ориентировочно не 
более 9–10% общей суммы причинённого здоровью 
населения ущерба. Остальные 90% ущерба могут 
быть отнесены на ренту ассимиляционного потен-
циала, полученную промышленными предприяти-
ями и никак не полученную обществом и государ-
ством. Тем самым с глобальных позиций создаются 
условия для спекулятивных и внеконкурентных 
возможностей собственников промпредприя-
тий, расположенных в стране, из-за «бесплатного» 
использования ими ассимиляционного потенциала 
природной среды России.

Результаты оценки ущерба от загрязнения воз-
духа стационарными источниками в России и его 
отношение к затратам на очистку с использованием 
современных цифровых технологий представлены 
на рис. 2, 3.

Фактически величина платежей за загрязнение 
воздуха ничтожна по сравнению с объективно тре-
буемыми расходами на защиту и восстановление 
окружающей среды. Так, инвестиции в основной 
капитал, направленные на охрану атмосферного 
воздуха в 2020 году, по данным Росстата, составили 
69,5 млн руб.

В то же время потребность в финансировании 
наилучших доступных технологий (НДТ) в сфере 
экологии (вода, воздух) значительно выше. Она 
была определена для России в 2017 году в 8,22 трлн 
руб. Для 2021 года эта величина может быть оце-
нена с учетом инфляции в 10,3 трлн руб. Данная 
величина составляет 10% ВВП Росси в 2020 году. 
Но данная оценка требует уточнения и детального 
расчёта.
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То же самое в полном объёме относится 
и к не улавливаемой государством ренте от исполь-
зования водных объектов и акваторий морских 
портов. По экспертным оценкам, только портовая 
водная рента (неоцениваемый доход от деятель-
ности портов) экспертно оценивалась авторами 
в 2018 году на уровне 20 млрд руб. в год. Экологиче-
ский ущерб от деятельности портов в России, прео-
доление конечных последствий от которого ложит-
ся на бюджеты различных уровней, имеет масштаб, 
практически сопоставимый с рентой портовых 
хозяйств, и даже значительно превышает её ориен-
тировочно в 4 раза.

Таким образом, рента ассимиляционного потен-
циала создает значительные, но неконтролируемые 

Масштаб 1:38 000 000 УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 2017 ГОД

30 и более
20–29,9
10–19,9
5–9,9
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Менее 1,5
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Ущерб от загрязнения
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Рис. 2. Ориентировочная оценка вреда, 
причинённого здоровью населения загрязнением 
атмосферного воздуха стационарными источниками 
в промышленности (карта подготовлена по авторской 
методике профессором, доктором географических 
наук, профессором географического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова В.С. Тикуновым)
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государством финансовые потоки, которые могут 
быть направлены на охрану окружающей среды 
и решение экологических задач, создание новых 
технологий при правильном выстраивании эколо-
гической политики и природоохранных инстру-
ментов.

Ещё одной не менее важной задачей совре-
менной экологической политики является упре-
ждение на ранних стадиях принятия решений 
возникновения экологического ущерба впослед-
ствии от реализации инвестиционных проектов. 
Для этого необходимо оценивать экологические 
риски возникновения экологического ущерба 
в денежном выражении на стадии проектирова-
ния и учитывать публичные интересы, а не только 

 НО В А Я Э К ОЛ О Г И Ч Е С К А Я П ОЛ И Т И К А В К О Н Т Е К С Т Е К Л И М АТ И Ч Е С К О Й. . .

Масштаб 1:38 000 000 ОТНОШЕНИЕ УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА К ЗАТРАТАМ НА ОХРАНУ ВОЗДУХА, 2017 ГОД
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Рис. 3. Соотношение экологического ущерба от 
загрязнения атмосферного воздуха стационарными 
источниками и затратами на его охрану 
(карта подготовлена по авторской методике 
профессором, доктором географических наук, 
профессором географического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова В.С. Тикуновым)
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коммерческие и бюджетные выгоды. Современ-
ные экономические методы позволяют это делать. 
Однако данный инструмент не применяется, 
что создаёт различные конфликтные ситуации 
в обществе и приводит к финансовым и экологи-
ческим потерям.

Третьей важной задачей новой экологиче-
ской политики должно стать создание инструмен-
тов, позволяющих перенаправлять не учитывае-
мые в настоящее время государством финансовые 
потоки от использования ассимиляционного 
потенциала и нематериальных природных акти-
вов на цели развития новых технологий и охраны 
окружающей среды. Такой инструмент известен 
и прошёл апробацию как у нас в стране в 1990-е 
годы, так и за рубежом. Это создание специализи-
рованных экологических и углеродных фондов, 

Каспийский морской бассейн, 24 млн

Арктический морской бассейн, 219 млн

Дальневосточный морской бассейн, 558 млн

Балтийский морской бассейн, 606 млн

Азово-Черноморский морской бассейн, 715 млн

Итого: 2122 млн

Рис. 4. Экологический ущерб от деятельности 
портов в Российской Федерации
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аккумулирующих финансовые потоки от эколо-
гических платежей, возмещение экологическо-
го ущерба и др. и перенаправления их целевым 
образом на восстановление и сохранение качест-
ва окружающей природной среды, её отдельных 
компонентов, разработку и внедрение новых тех-
нологий.

Величина отчислений и платежей должна 
определяться из потребности в финансировании 
таких мероприятий с зачётом средств, потрачен-
ных самой компанией на природоохранные меро-
приятия и инвестиции в основной капитал, с даль-
нейшей проверкой и возвратом неуплаченных 
средств в случае невыполнения данных мероприя-
тий со значительными штрафами, вплоть до разо-
рения компании.

Ставки платы должны быть определены по мар-
кёрным веществам, характерным для определён-
ных производств и требующих снижения их выбро-
сов/сбросов на конкретных территориях, исходя 
из нормативов качества природных сред, установ-
ленных квот на выбросы/сбросы загрязняющих 
веществ по регионам, отдельным муниципалитетам 
и целей создания новых технологий.

Основное препятствие для создания целевых 
экологических и климатических фондов может 
заключаться в позиции Минфина России и прин-
ципе «всеобщего мешка», заложенном в Бюджет-
ном кодексе РФ (статьи 28 и 35). Согласно ста-
тье 35, принцип общ его (совокупного) покрытия 
расходов бюджетов означает, что они не могут 
быть увязаны с определёнными доходами бюджета 
и источниками финансирования дефицита бюдже-
та, если иное не предусмотрено законом (решени-
ем) о бюджете.

Подводя итог, можно выделить ещё несколь-
ко важных аспектов, требующих отражения 

 НО В А Я Э К ОЛ О Г И Ч Е С К А Я П ОЛ И Т И К А В К О Н Т Е К С Т Е К Л И М АТ И Ч Е С К О Й. . .



в проводимой экологической политике и повышаю-
щих её эффективность:
1.  Учет общественно-государственных или публич-

ных интересов – наиболее действенный инстру-
мент обоснования решений в современной эко-
логической политике.

2.  Принятие обоснованной методологии оцен-
ки экологического ущерба, адекватно отража-
ющей реальные потери общества и экономики, 
а также методологии оценки всех видов рентных 
доходов от использования природно-ресурсного 
потенциала страны, включая ассимиляционный 
потенциал.

3.  Выработка критериев качества природных сред.
Решение перечисленных задач позволит сфор-

мировать новую экологическую политику, увя-
занную как с задачами охраны природы, так 
и с задачами экономического роста в шестом техно-
логическом укладе за счёт мобилизации не учиты-
ваемых государством финансовых потоков в эколо-
гической сфере.



20–21 апреля 2022 года делегация Научного 
совета РАН по глобальным экологическим пробле-
мам (НС ГЭП) посетила город Нижнекамск –  адми-
нистративный центр Нижнекамского муници-
пального района Республики Татарстан. Поездка 
состоялась по приглашению администрации 
города и руководителя исполнительного коми-
тета Нижнекамского муниципального района 
Р.Х. Муллина.

О посещении делегации 
Научного совета 
РАН по глобальным 
экологическим 
проблемам 
города Нижнекамск
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Ц
ель посещения –  встреча с представителя-
ми администрации города и района, руко-
водителями ряда основных промышленных 
предприятий и членами Межведомственной 

постоянно действующей рабочей группы по обеспе-
чению экологической безопасности Нижнекамского 
промышленного узла, знакомство с предприятиями 
нефтехимической промышленности и обсуждение 
экологического состояния района.

20 апреля члены Научного совета имели воз-
можность кратко ознакомиться с Нижнекамском, 
который имеет статус города с 1966 года. История 
этого города неразрывно связана со строительством 
Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехими-
ческих заводов. Это один из важнейших инвести-
ционных проектов на условиях частно-государст-
венного партнёрства в сфере нефтехимии России. 
Сегодня Нижнекамск –  третий по количеству насе-
ления город Татарстана, крупный индустриальный, 
культурный и спортивный центр республики. Это 
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хорошо организованный просторный город, кото-
рый трижды удостаивался звания самого благо-
устроенного города России и Республики Татарстан.

21 апреля программа поездки включала посе-
щение нескольких нефтеперерабатывающих пред-
приятий, в числе которых были крупнейшие про-
мышленные предприятия Нижнекамского района. 
Учёные оценили масштабную реконструкцию био-
логических очистных сооружений, строительст-
во нового олефинового комплекса, проекты в обла-
сти обеспечения экологической безопасности 
АО «ТАНЕКО». Очень хорошее впечатление оста-
вил и новый комплекс «Нижнекамскнефтехима». 
В настоящее время здесь завершаются основные 
проектные работы. Как рассказал директор завода 
ЭП-600 Ленар Нагимуллин, на предприятии будут 
применены решения, отвечающие высокому уров-
ню требований экологической безопасности.

Итоги визита были подведены на совместном 
заседании членов НС ГЭП и Межведомственной 

О П О С Е Щ Е Н И И Д Е Л Е ГА Ц И И НАУ Ч Н О Г О С О В Е ТА РАН П О ГЛ О Б АЛ Ь Н Ы М. . .



постоянно действующей рабочей группы по обес-
печению экологической безопасности Нижне-
камского промышленного узла, в котором принял 
участие президент Татарстана Рустам Минниха-
нов. В своём приветственном слове он подчеркнул, 
что Нижнекамский промышленный узел Татарста-
на сформировался как центр компетенций в сфере 
нефтегазохимического производства, в котором 
уделяется большое внимание вопросам обеспече-
ния экологической безопасности производств.

В программе заседания были прочитаны 
несколько докладов хозяев и гостей, в которых была 
представлена информация об организации внедре-
ния в Республике Татарстан передовых техноло-
гий, обеспечивающих экологическую безопасность, 
о передовых технологиях очистки попутных нефтя-
ных газов, о формировании сети биологических 
станций для мониторинга состояния окружающей 
среды и биоразнообразия, об опыте взаимодейст-
вия и основных направлениях сотрудничества про-
мышленных предприятий и науки.

Встреча завершилась подписанием Соглаше-
ния о сотрудничестве между Министерством эколо-
гии и природных ресурсов Республики Татарстан 
и Научным советом РАН по глобальным экологиче-
ским проблемам. Предметом Соглашения являет-
ся установление долгосрочных партнёрских отно-
шений и реализация совместных мероприятий 
в области планирования фундаментальных науч-
ных исследований, направленных на решение реги-
ональных экологических проблем и организацию 
комплексного мониторинга состояния природной 
среды на территории Республики Татарстан.



Устойчивое развитие 
и зелёная экономика

Авторы

Мудрецов Анатолий Филиппович, 
доктор экономических наук, Институт 

проблем рынка РАН, Москва, Российская 

Федерация

Прудникова Анна Анатольевна, 
кандидат экономических наук, Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, Москва, Российская Федерация

Павлов Александр Николаевич, 
кандидат экономических наук, Научный 

центр евразийской интеграции, Москва, 

Российская Федерация

О
сновоположником идеи устойчивого раз-
вития является российский ученый гео-
химик В.И. Вернадский (1863–1945), 
который разработал фундамент реше-

ния проблем устойчивого развития цивилиза-
ции. Учение В.И. Вернадского о ноосфере на сегод-
ня глобализируется и может стать альтернативой 
или существенно углубить понимание принципов 
устойчивого развития для всего мирового сооб-
щества. Проблемы экологической безопасности 
в условиях техногенной цивилизации, сосущест-
вования народов и различных социальных групп, 
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взаимосвязи и зависимости человека и всего живо-
го от планеты и космических явлений были пред-
сказаны учёным, а также описаны основные подхо-
ды к их решению.

Для современного общества важным элемен-
том развития становится соответствие принципам 
устойчивости социально-экономических систем. 
Принципы устойчивого развития были разрабо-
таны на Конференции ООН по окружающей среде 
(1972) в Стокгольме, которые впоследствии стали 
основой «Концепции устойчивого развития». Её 
целью является сбалансированность и взаимосвя-
занность между экономическими, социальными 
и экологическими факторами устойчивого разви-
тия для достижения гармонии между обществом 
и природой.

Новая экономика, формирующаяся на стыке 
пятого и шестого технологических укладов, явля-
ется фундаментом устойчивого развития. К основ-
ным чертам новой экономики относятся: дина-
мика, инновации, массовая индивидуализация, 
наука, сетевая экономика. В то же время следует 
отметить, что стремление к абсолютным значени-
ям показателей экономического развития стран 
без учёта социальных и экологических проблем 
может быть причиной возникновения разного 
рода кризисов.

Интенсивное, нерациональное извлечение 
и использование природных ресурсов, возника-
ющие в рамках модели «коричневой» экономики 
(индустриальная экономика, не учитывающая эко-
логических проблем), зародившейся на рубеже 
XVIII–XIX вв., наряду с неэффективным управлени-
ем привели к глобальным финансовым, энергетиче-
ским и экологическим кризисам, отсутствие средств 
контроля над уничтожением природного капитала 
негативно повлияло на климат планеты.
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Некоторые последствия изменения клима-
та уже видны сегодня; они включают сокраще-
ние площади ледников, биоразнообразия расти-
тельного и животного мира, потерю морского 
льда, ускоренное повышение уровня моря и более 
интенсивное повышение температуры, рост числа 
экстремальных погодных явлений. Например, 
в 2017 году протяжённость арктического морско-
го льда сократилась на 8,5% по сравнению с 1981–
2010 гг., резко возросло число ураганов в Атланти-
ческом океане.

Важная особенность влияния изменения кли-
мата на развитие общества состоит в том, что нега-
тивные последствия могут проявляться дифферен-
цированно для отдельных секторов экономики 
и различных стран. По данным Всемирного банка, 
к 2030 году более 100 млн человек во всём мире 
могут вернуться в крайнюю нищету, в то время как 
в Европе последствия изменения климата к рассма-
триваемому сроку в большей степени будут сосре-
доточены в сельскохозяйственном секторе. Причём 
это воздействие на сельское хозяйство может быть 
не всегда негативным, например в более холодных 
климатических условиях более высокие темпера-
туры приведут к повышению урожайности. Одна-
ко в глобальном масштабе воздействие на сельское 
хозяйство прогнозируется отрицательным: урожай-
ность пшеницы и риса, как ожидается, может сни-
зиться на 6 и 10% соответственно, на каждый гра-
дус Цельсия глобального потепления (European 
Parliamentary Research Service, 2018). Помимо воз-
действия на окружающую среду и продовольствен-
ную безопасность, изменение климата также может 
отразиться на распространении трансмиссивных 
заболеваний, вызванных развитием вирусных, бак-
териальных и паразитарных инфекций в условиях 
повышения температуры.

УС Т О Й Ч И В О Е РА З В И Т И Е И З Е Л Ё Н А Я Э К О Н О М И К А
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Климатические изменения могут значительно 
усилить или создать новые миграционные потоки. 
Ожидается, что к 2050 году 143 млн человек, про-
живающих в уязвимых развивающихся странах 
Южной Азии, Африки к югу от Сахары, в Латинской 
Америке, будут вынуждены переселиться в другие 
страны (Всемирный банк, 2018).

Таким образом, изменение климата представ-
ляет собой умеренную угрозу в целом для текуще-
го устойчивого развития и серьёзную угрозу для 
устойчивого развития будущих поколений. По мере 
того как общество стало осознавать, какие угрозы 
несёт в себе использование модели «коричневой» 
экономики, оно всё больше стало задумываться над 
решением возникающих экологических проблем.

Концепция зелёной экономики возникла на 
основе предложений решить проблемы защиты 
окружающей среды и предоставить возможности 
такого развития общества, где максимально учиты-
вались бы экологические аспекты. Термин «зелёная 
экономика» появился в 1989 году в докладе группы 
ведущих экологических экономистов под названи-
ем «План для зелёной экономики» (Pearce, Markandya, 
Barbier, 1989). Доклад был разработан для консуль-
таций Британского правительства относительно 
термина «устойчивое развитие». Однако определе-
ния данный термин в работе ещё не получил, а сущ-
ность зелёной экономики так и не была раскрыта.

В октябре 2008 года ЮНЕП (United Nations 
Environment Programme, Программа ООН по окру-
жающей среде) активно включилась в работу по 
внедрению зёленой экономики с помощью разра-
ботки политики поддержки инвестиций в зелёные 
секторы, для развития новых технологий в отрасли 
и сокращения загрязнений окружающей среды. 
В русле этой инициативы ЮНЕП в апреле 2009 года 
выпустила доклад «Новый глобальный зелёный 
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курс» (Global Green New Deal), в котором прави-
тельствам предлагалось выделять значительные 
финансовые средства для восстановления эконо-
мики, искоренения нищеты, сокращения выбросов 
углерода в атмосферу и предотвращения деграда-
ции экосистем.

Данный курс также предложил основу для 
зелёных программ стимулирования формирова-
ния благоприятной внутренней и международной 
политики. В июне 2009 года, в преддверии Конфе-
ренции ООН по изменению климата в Копенгаге-
не, ООН выступила с заявлением в поддержку зелё-
ной экономики. В заявлении выражалась также 
надежда на то, что восстановление экономики за 
счет озеленения коричневой экономической моде-
ли развития станет поворотной точкой в развитии 
человечества.

В феврале 2010 года премьер-министры и главы 
делегаций ЮНЕП Глобального форума по окружа-
ющей среде на уровне премьер-министров в Нуса-
Дуа (Индонезия) признали в своём заявлении, что 
концепция зелёной экономики может в значитель-
ной мере решить текущие проблемы и открыть воз-
можности экономического развития и принести 
многочисленные выгоды всем народам. Они также 
признали ведущую роль ЮНЕП в дальнейшем опре-
делении и продвижении концепции и призвали 
данную организацию внести свой вклад в эту работу 
в рамках процесса подготовки к Конференции ООН 
по устойчивому развитию в 2012 году.

В марте 2010 года Генеральная ассамблея ООН 
единогласно решила сделать одной из главных тем 
данной Конференции вопрос зелёной экономи-
ки. Это привлекло внимание международной обще-
ственности к теме зелёной экономики, что, в свою 
очередь, отразилось на числе публикаций на эту 
тему. В рамках инициативы «Зелёная экономика» 
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в ноябре 2011 года ЮНЕП был выпущен доклад, где 
было дано рабочее определение зелёной экономи-
ки, которое и сегодня широко используется в мно-
гочисленных публикациях.

На крупнейшей Конференции ООН XXI века 
(«Рио+20», 2012) зелёная экономика была представ-
лена важнейшим инструментом устойчивого раз-
вития. На этой Конференции были определены 
принципы зелёной экономики: уважение нацио-
нального суверенитета, наличие развитых институ-
тов и механизмов на всех уровнях управления, соот-
ветствие международному праву в области защиты 
окружающей среды. Дальнейшее развитие эти идеи 
получили на Парижском климатическом самми-
те (2015), где было подписано Парижское согла-
шение, являющееся правопреемником Киотского 
протокола (1997). Оно стало первым глобальным 
соглашением, касающимся всех видов выбросов 
парниковых газов в мире. В настоящее время созда-
но множество неправительственных организаций 
и коалиций, которые направлены на пропаганду 
зелёной экономики как концепции и проведение 
исследований, анализа и информационно-пропа-
гандистской работы.

В 2009 году ЮНЕП впервые попыталась дать 
определение понятию «зелёная экономика»: «Это 
экономическая деятельность, связанная с произ-
водством, распределением и потреблением товаров 
и услуг, которые приводят к улучшению благосо-
стояния людей в долгосрочной перспективе, в то же 
время не подвергая будущие поколения значитель-
ным экологическим рискам и сокращая дефицит 
экологических ресурсов» (UNEP, 2009). В 2011 году 
ЮНЕП сформулировала другое определение: «Зелё-
ная экономика –  это основанная на низкоуглерод-
ном развитии ресурсоэффективная экономика, 
которая приводит к улучшению благосостояния 
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людей и социальной справедливости, при этом зна-
чительно сокращая экологические риски и предо-
твращая утрату биоразнообразия» (ЮНЕП, 2011).

В том же 2011 году при работе над темами 
и целями конференции «Рио+20» Комиссия по 
устойчивому развитию при ООН сформулиро вала 
ещё одно определение: «Зелёная экономика –  это 
экономика, которая фокусируется на использова-
нии возможностей для одновременного продви-
жения экономических и экологических целей» 
(UNDESA, 2012).

Европейский банк реконструкции и разви-
тия дал следующее определение: «Зелёная эконо-
мика –  это экономика, в которой государственные 
и частные инвестиции осуществляются с тем рас-
чётом, чтобы свести к минимуму воздействие эко-
номической деятельности на окружающую среду, 
и где проблемы рынка устраняются с помощью 
проверенных практикой политических мер и пра-
вовых рамок, направленных на систематический 
учёт состояния экосистем, управление связан-
ными рисками и стимулирование инноваций» 
(EBRD, 2015).

Однако единого мнения о содержании понятия 
«зелёная экономика» до сих пор нет. Совет управ-
ляющих ЮНЕП в Декларации, принятой в Нуса-Дуа 
(Индонезия), признал необходимость уточнения 
этого понятия. Однако существует общее мнение, 
что зелёная экономика должна отвечать принципам 
«Рио+20» и рассматриваться в контексте устойчиво-
го развития с множеством механизмов, стимулиру-
ющих зелёный рост национальных экономик.

Термины «зелёная экономика» и «низкоуглерод-
ная экономика» часто используются как заменяю-
щие друг друга. Но зелёная экономическая группа 
в 2013 году заявила, что низкоуглеродную эко-
номику, которая генерирует некоторые выбросы 
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углерода, по определению можно отличить от 
зелёной экономики. По их мнению, зелёная эконо-
мика представляет собой идеальную и конечную 
цель. Причём экономика с низким уровнем выбро-
сов углерода является промежуточным этапом 
перехода к зелёной экономике, а конечная цель –  
достижение нулевых выбросов углерода при про-
изводстве, распределении, обмене и потреблении 
товаров и услуг будет представлять собой настоя-
щую зелёную экономику.

Концепция «зелёной экономики» основывается 
на следующих принципах, разработанных ЮНЕП 
в преддверии «Рио+20»: справедливое распреде-
ление богатства; экономическая справедливость; 
равенство поколений; предосторожность (учёт пре-
дельных нагрузок на планету); право на развитие; 
интернализация внешних факторов; международ-
ное сотрудничество; международная ответствен-
ность; информация, участие и ответственность; 
стабильное потребление и производство; обеспе-
чение устойчивого развития и борьба с бедностью 
на основе стратегического, скоординированно-
го и комплексного планирования; справедливый 
переход к зелёной экономике; уважение (процвета-
ние и благополучие для всех); гендерное равенство; 
защита биоразнообразия и предотвращение загряз-
нения любой части окружающей среды (ЮНЕП, 
2011).

Развитые страны используют вышеназван-
ные принципы при формировании национальной 
политики, осознавая важность решения текущих 
экономических, социальных и экологических задач 
и сохранения ресурсов для будущих поколений.

С самого начала концепция «зелёной экономи-
ки» была настороженно встречена развивающими-
ся государствами, которые высказывали опасения, 
что она будет использована развитыми странами 
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как чисто экологическая, ограничив возможности 
менее развитых стран осуществлять собственные 
стратегии развития, расширять торговлю и решать 
социальные проблемы, в том числе вести борьбу 
с бедностью. Осознавая остроту рисков экологиче-
ского ущерба от загрязнения окружающей среды, 
которые могут трансформироваться из локаль-
ных в глобальные в достаточно сжатые сроки, пра-
вительства этих стран работают над решением не 
только проблем экономического роста, но и над 
улучшением состояния окружающей среды. К тому 
же в среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве экономики этих стран могут адаптироваться 
к росту затрат на решение экологических проблем 
за счёт увеличения капитала и накопления знаний 
(Bretschger, 2018).

Можно выделить конкретные шаги, предпри-
нимаемые странами в целях защиты планеты. Так, 
Парижское соглашение об изменении климата рати-
фицировали 186 стран, и почти все они сообщи-
ли о своих первых, определяемых на национальном 
уровне вкладах. Страны реализуют согласованные 
меры, направленные на борьбу с незаконным рыб-
ным промыслом. Около 150 стран разработали наци-
ональные стратегии решения проблем, связанных со 
стремительной урбанизацией, а в 71 стране и стра-
нах Европейского союза в настоящее время дей-
ствует более 300 программ и механизмов, направ-
ленных на поддержку рационального потребления 
и производства. Эту деятельность, направленную на 
достижение устойчивого сбалансированного эколо-
го-экономического развития, стимулируют и между-
народные организации, бизнес, местные власти, 
научные круги и гражданское общество.

Генеральная ассамблея ООН в 2010 году сформу-
лировала механизмы реализации концепции зелё-
ной экономики на национальном уровне:
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• реформировать налогово-бюджетную политику 
и сократить экологически вредные субсидии;

• сформировать модели органического земледелия;
• повысить энергоэффективность бизнес-процес-

сов;
• разработать и использовать экологически без-

вредные технологии;
• направить государственные инвестиции на клю-

чевые сектора зелёной экономики;
• совершенствовать природоохранные нормы 

и правила, а также обеспечить их соблюдение.
Внедрение механизма экологических налогов 

влияет на все субъекты экономических отноше-
ний –  оно позволяет уменьшать нагрузку на окружа-
ющую среду, не снижая показателей экономическо-
го роста, определенные стратегическими планами 
государств. Правительствам предлагается пересмот-
реть политику субсидий для исключения их нега-
тивного влияния на экологию. Для этого предпола-
гается применять следующие инструменты:
• сократить субсидии на синтетические компо-

ненты в сельском хозяйстве в пользу увеличения 
субсидий для использования органических ком-
понентов, обеспечив их доступность для произво-
дителей;

• сократить субсидирование рыбного промысла 
для сохранения рыбных ресурсов, свыше 75% 
которых уже достигли своих биологических пре-
делов вследствие промышленного рыболовства;

• объявить особо непродуктивными субсидии, свя-
занные с производством ископаемых энергоно-
сителей, использование которых задерживает 
переход к возобновляемым источникам энергии.

В качестве важного механизма внедрения прин-
ципов зелёного роста выступает создание новой 
сельскохозяйственной модели органического земле-
делия, с разработкой стандартов и нормативов на 
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продукцию органического происхождения в стра-
не. В этом случае предлагается использовать такие 
инструменты, как государственные закупки эколо-
гически чистой продукции, приоритет чистого про-
изводства за счёт утилизации и повторного исполь-
зования отходов. Данный механизм позволяет 
повысить энергоэффективность бизнес-процессов, 
отвечающих за устойчивое использование возоб-
новляемых природных ресурсов, совершенствовать 
технологии ресурсосбережения и минимизиро-
вать отходы. Компании, использующие принципы 
зелёной экономики, приобретают положительный 
имидж на мировых рынках, а их продукция стано-
вится более конкурентоспособной.

Инновационные технологии становятся клю-
чевым инструментом зелёного роста, так как они 
обеспечивают не только снижение загрязнения 
окружающей среды, но и качественную очистку 
отходов, их дальнейшую переработку и монито-
ринг. Новые технологии оказывают потенциаль-
но положительное влияние на торговлю сельскохо-
зяйственной продукцией, помогая взаимодействию 
рынка и обеспечивая безопасную торговлю (Мудре-
цов А.Ф., Прудникова А.А., 2018).

Большое влияние на устойчивое развитие ока-
зывают зелёные инвестиции. Отметим: если изна-
чально зелёные инвестиции рассматривались как 
способ инвестирования с целью предотвраще-
ния загрязнения окружающей среды (а их источ-
ником являлись преимущественно многосторон-
ние финансовые институты), то в настоящее время 
каждая страна самостоятельно разрабатывает стра-
тегии финансирования устойчивого развития, 
механизмы зелёной экономики, которые привле-
кают как государственные, так и частные, внутрен-
ние и внешние источники финансирования. Начи-
нают развиваться нетрадиционные механизмы 
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финансирования (краудфандинг, краудинвестинг 
и др.). В условиях расширения возможных источни-
ков зелёного инвестирования важно иметь чёткое 
представление, что собственно относится к зелё-
ным инвестициям и какие приоритеты необходимо 
расставить при их использовании.

Практическая и популярная модель реализа-
ции зелёной экономики основана на так называ-
емой циркулярной экономике (экономике замкну-
того цикла), которая опирается на ответственное 
потребление и производство путем обеспечения 
эффективного максимального жизненного цикла 
товаров и услуг. Данная экономическая модель дела-
ет акцент на развитие технологий сбора, переработ-
ки и восстановления вторичного сырья, развитие 
сервисов совместного потребления, применение 
безотходного производства (например, переработ-
ка сельскохозяйственных отходов в биотопливо).

Современному бизнесу оптимально ориентиро-
ваться на решение экологических проблем, меняя 
взаимоотношение с окружающей средой как на 
этапе формирования бизнес-процессов с учётом 
требований зелёной экономики, так и в процес-
се производства и реализации, внедряя экологи-
ческие элементы. Предприниматели, использую-
щие первый путь, как правило, представляют малый 
и средний бизнес. Крупный бизнес, несмотря на 
трудности перехода на зелёные рельсы, старает-
ся менять стратегии своего развития в соответст-
вии с требованиями времени. Например, крупные 
ритейлеры выступили с глобальной инициативой, 
направленной на сокращение объёмов пластико-
вых отходов как наиболее опасных для окружаю-
щей среды. Такие международные компании, как 
Lidl, Tesco, Kroger, Carrefour и др., к 2025 году плани-
руют использовать только полностью перерабаты-
ваемую, многоразовую и компостируемую упаковку. 
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Многие страны, в том числе страны Евросоюза, уже 
ввели ограничения или полные запреты использо-
вать товары из некоторых видов пластика. Страны, 
импортирующие и экспортирующие углеводоро-
ды, следуют разными путями перехода к зелё-
ной экономике. Однако, согласно исследованиям, 
к 2035 году нефть и газ уже не будут играть ведущей 
роли в качестве источников энергии, что связано со 
значительными достижениями в сфере возобновляе-
мой энергетики. В то же время следует отметить, что 
Россия в ближайшей перспективе не сможет отка-
заться от экспорта топливно-энергетических ресур-
сов, учитывая вложенные средства в разработку 
ископаемого топлива.

Понятие «зелёная экономика» в России ещё 
недостаточно разработано в правовом поле страны, 
однако уход от экспортно-сырьевой модели эконо-
мики является одной из задач её развития.

Экологическая доктрина Российской Федерации 

является важным документом для развития государ-
ственной экологической политики страны. Основ-
ные положения Экологической доктрины нацелены 
на реализацию устойчивого развития России, высо-
кое качество жизни и здоровья её населения, нацио-
нальную безопасность, что может быть обеспечено 
только при условии сохранения природных систем 
и поддержания соответствующего качества окружа-
ющей среды. Россия, благодаря её обширным тер-
риториям и различным природным экосистемам, 
играет ведущую роль в поддержании глобальных 
функций биосферы Земли.

В целом необходимо отметить, что большин-
ство экономических субъектов в России нацеле-
ны на максимизацию прибыли и минимизацию 
издержек без учёта экологических аспектов, что 
связано с отсутствием соответствующей норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей преференции 
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для зелёного бизнеса и инвесторов. Необходимо 
вовлечь частный сектор в формирование устойчи-
вой и последовательной политики зелёного роста, 
учитывая его интересы в повышении конкуренто-
способности на международном рынке.

В процессе выработки эколого-экономической 
политики важным является развитие институ-
циональной структуры экологически устойчиво-
го хозяйствования, которая будет способствовать 
пробуждению экономического интереса к приро-
доохранной и ресурсосберегающей деятельности 
у предприятий, обеспечит выполнение экологиче-
ских программ России с минимальными финансо-
выми и трудовыми ресурсами.

Вследствие значительного спектра расходов на 
природоохранные нужды необходимо осуществ-
лять централизованное регулирование финанси-
рования, направленное на создание механизмов, 
обеспечивающих резервирование финансово-кре-
дитных ресурсов, разработав инструменты опре-
деления приоритетности экологических меро-
приятий. Сегодня аккумулирование финансовых 
ресурсов на цели экологического оздоровления не 
является приоритетом и осуществляется по остаточ-
ному принципу. Тогда как для обеспечения экологи-
ческой безопасности необходимо в первую очередь 
чётко установить экологические параметры, прежде 
чем распределять финансовые ресурсы.

Создание специализированных фондов для 
аккумулирования финансовых средств, направ-
ляемых на охрану и воспроизводство природных 
ресурсов, необходимо для обеспечения финансиро-
вания мероприятий, направленных на природосбе-
регающую деятельность компаний. Среди спектра 
инструментов зелёного финансирования наиболее 
интенсивный рост прослеживается в сфере зелёных 
облигаций.



Анализ развития зелёной экономики выявляет 
ряд препятствий. Так, теория перехода от действу-
ющей модели экономического развития к модели 
зелёной экономики требует дальнейшей разра-
ботки, в которой будет четко определено понятие 
«зелёная экономика». Некоторым препятствием 
выступает также отождествление зелёной эконо-
мики с низкоуглеродной экономикой (или безугле-
родной). Важно также учитывать опасения разви-
вающихся стран, в отношении которых развитые 
страны, отождествляя зелёную экономику с безугле-
родной, будут использовать систему глобальных 
стандартов и сертификации и способствовать зелё-
ному протекционизму, ограничивающему доступ на 
их рынки.

В заключение можно выделить следующие эко-
логические приоритеты на пути к зелёной экономи-
ке: усиление роли государства в развитии зелёной 
экономики; совершенствование правовых меха-
низмов регулирования экономического развития 
страны в контексте зелёной экономики; дальней-
шее развитие и унификацию методологии оценки 
экологического риска и ущерба; разработку и конт-
роль программ улучшения состояния окружающей 
среды; мониторинг и проверку экологических пока-
зателей на уровне предприятий и регионов; увели-
чение эффективности использования возобновля-
емых источников энергии; создание финансовых 
механизмов и ресурсов для обеспечения поставлен-
ных целей.



Перспективы 
природного 
водорода
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Полеванов Владимир Павлович,
доктор геолого-минералогических 

наук, Росгеолэкспертиза, Москва, 

Российская Федерация

Идею существования месторождений водорода 
и целесообразности его добычи много лет отста-
ивали российские геологи. Однако разведка водо-
родных месторождений началась 2 года назад 
в Австралии. 23 марта 2022 года Федеральное 
агентство по недропользованию (Роснедра) также 
признало водород природным ископаемым.

В
есь мир с энтузиазмом приступил к актив-
ной фазе создания водородной энергетики, 
не имея для этого никаких рациональных 
предпосылок. Более того, ситуация начина-

ет приобретать странные симптомы, так как главной 
технологией получения водорода сегодня является 
паровая конверсия метана, с помощью которой мы 
превращаем один газ в другой и тратим на это очень 
много энергии и денег. При этом весь мир заявля-
ет, что борется с глобальным потеплением, получая 
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при паровой конверсии на каждую тонну водо-
рода 9 тонн CO

2
. Если же водород получать элек-

тролизом воды, это ещё хуже выходит, поскольку 
для получения 1 тонны водорода надо разложить 
порядка 18 тонн воды, из которых около 10 тонн 
дистиллированной, а остальное –  техническая 
вода. Но вода –  самый главный ресурс человече-
ства, ничего более ценного нет. Поэтому пока не 
будут разработаны дешёвые технологии получения 
водорода или не начнётся его добыча из природ-
ных источников, водородная энергетика останется 
невозможной.

Япония собиралась провести «водородные» 
Олимпийские игры, но, как пишут, этому поме-
шал COVID-19. К открытию Олимпиады из Австра-
лии должен был прийти огромный водородовоз 
со сжиженным водородом, все автомобили долж-
ны были быть водородными, тепло и электричест-
во для Олимпийской деревни также должны были 
вырабатываться из водорода. Ничего этого и близ-
ко не было. Программы по массовому строитель-
ству водородных заправочных станций сорва-
лись практически во всех странах. Норвегия из 
20 запланированных станций построила 2, США –  
5 из 100. Поэтому без решения проблемы получе-
ния дешёвого водорода водородная энергетика 
останется рекламной картинкой, зелёным фейком 
«Долой двигатели внутреннего сгорания, все на 
водород!».

Я убеждён, что самым перспективным реше-
нием этой проблемы является добыча природно-
го водорода. Первыми эту тему начали обсуждать 
наши учёные –  А.А. Маракушев, Ф.А. Летников 
и, естественно, В.И. Вернадский, который, у меня 
такое ощущение, предсказал все основные пробле-
мы геологии ещё в начале XX века.

ПЕ Р С П Е К Т И В Ы П Р И Р ОД Н О Г О В ОДО Р ОД А
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О добыче водорода уже как о конкретном про-
екте в 1980-е годы начал писать Владимир Никола-
евич Ларин, автор гипотезы изначально гидридной 
Земли. Затем Владимир Леонидович Сывороткин 
с его водородной теорией разрушения озоносфе-
ры показал, что не только озоновые дыры, но и тая-
ние арктических льдов, погодные аномалии и при-
родные катастрофы от вулканических извержений, 
крупных лесных пожаров до тайн Бермудского 
треугольника и Эль-Ниньо –  результаты выбросов 
водорода. Это гениальная, очень глубокая теория, 
её до конца ещё не понимают.

Но, как всегда, нет пророков в отечестве. Пер-
вой российских учёных услышала Австралия, кото-
рая в ноябре 2021 года приняла водородное зако-
нодательство, распространившее национальную 
систему регулирования добычи нефти и газа на 
водород: правила получения лицензий, предо-
ставление государственных льгот и т. д. Австра-
лия исключительно системная страна, её экономи-
ка во многом держится на полезных ископаемых, 
а их у неё немерено. Сегодня она сделала ставку 
на водород –  буквально каждый австралийский 
штат имеет свою водородную программу! Лиде-
ром является штат Южная Австралия, занимающий 
территорию около 1,5 млн км2 (вообще штатов 
в Австралии мало, но они все гигантские). Южная 
Австралия уже выдала 18 поисковых лицензий на 
550 тыс. км2, то есть на треть территории штата. 
Одна из компаний по добыче водорода названа 
«Золотой водород». Её участки находятся в самом 
хорошем месте, и она уже приступила к работам.

Типовые лицензии выданы компаниям на 
5 лет. Первый год –  сбор материала, камералка. 
Всё, что имеется по данной теме на лицензион-
ной территории, собирается, обобщается, и на 
этой основе намечается исследование наиболее 
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теоретически перспективных мест. Затем 3 года 
проводятся различные геофизические работы: 
гравика, магнитка, иногда сейсмика –  везде раз-
ная. И последний год –  поисковое бурение, кото-
рое должно подкрепить все 4-летние наработки. 
Я думаю, австралийцам удастся найти перспектив-
ные водородные месторождения, поскольку у них 
этой проблемой занимаются крупные нефтяные 
компании за свои деньги.

Более того, в Австралии были проведены каче-
ственные научные исследования, благодаря кото-
рым удалось определить, какие породы являются 
водородоупорами, то есть не пропускают водород. 
Таких пород всего три –  это вулканические поро-
ды, солевые купола и тонкозернистые глинистые 
сланцы. Последние были открыты и апробированы 
французскими геологами в Мали (Западная Афри-
ка). Вот как описана история открытия водород-
ной скважины рядом с деревней Буракебугу в 60 км 
от столицы Мали Бамако на сайте электронного 
журнала H2-international: «В 1987 году скважина 
глубиной 110 м, пробурённая на окраине деревни 
Буракебугу (округ Кати), обнаружила газовый кар-
ман, который впоследствии воспламенился в устье 
скважины. Скважина была зацементирована 
и заброшена до тех пор, пока компания Hydroma 
не открыла её повторно в 2011 году, и всё это время 
приобретала для разведки близлежащий участок 25 
площадью 43,174 км². Задача состояла в том, чтобы 
провести разведочные работы по водороду в этом 
районе. «Волшебные круги» наблюдались в вос-
точной части участка 25, и в этих поверхностных 
структурах измерялись выбросы водорода.

Выбрасываемый газ в пионерной скважине 
(называемой Бугу-1) на 98% состоит из водорода, 
а остальные 2% состоят из метана и азота со сле-
дами более тяжёлых газообразных углеводородов 

ПЕ Р С П Е К Т И В Ы П Р И Р ОД Н О Г О В ОДО Р ОД А
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и гелия. Вскоре после этого компания Hydroma 
установила пилотную установку по добыче газа, 
чтобы обеспечить электроэнергией деревню Бура-
кебугу. С тех пор было проведено много геологи-
ческих, геофизических и геохимических иссле-
дований. В районе Буракебугу была проведена 
сейсморазведка отражёнными волнами, что позво-
лило составить карту долерита, который прости-
рается в этом районе, действует как покрышка 
и может аккумулировать водород в резервуарах.

Наконец, было пробурено ещё 24 скважины 
для разведки водорода. Все колодцы расположены 
в пределах круга диаметром 20 км вокруг деревни 
Буракебугу. Водород обнаружен во всех скважинах 
на различной глубине. Подтверждено, что пер-
вое скопление происходит на глубине около 100 м, 
и были обнаружены ещё 4 более глубоких резер-
вуара. Скважина, прошедшая осадочную толщу до 
фундамента, показала, что он также импрегниро-
ван водородом» (Prinzhofer et al., 2018).

В ходе поисковых исследований в Австралии, 
Бразилии, Мали и Канаде учёные пришли к интере-
сным выводам относительно происхождения так 
называемых циркумментов (называющихся часто 
в иностранной литературе «кругами фей» или 
«волшебными кругами») –  кольцевых структур на 
поверх ности земли, которые, как это доказали Вла-
димир и Николай Ларины, формируются выходами 
водорода.

Кольцевые структуры дегазации водорода 
подобны структурам дегазации срединных оке-
анических хребтов, на долю которых приходит-
ся до 90% выделяющегося из недр Земли водо-
рода, оставшиеся 10% делятся между вулканами 
(2%) и кольцевыми структурами (8%). Оказалось, 
что непосредственно под кольцевыми структу-
рами нет водородоупоров, они располагаются 
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рядом с циркумментами. Это напоминает кастрю-
лю на плите, у которой из-под крышки вырыва-
ется не пар, а водород. Поэтому, пробурив центр 
циркуммента, как предполагали Ларины, водорода 
не получить. Наиболее мощной в Южной Австра-
лии оказалась скважина, пробурённая недалеко от 
кольцевой структуры и случайно прошедшая через 
сланцевый водородоупор. Это означает принципи-
ально иную методику поиска.

В России, в Воронеже, найдена скважина 
с содержанием водорода 32%, а прямо в городе 
есть циркуммент, который может быть карстово-
го происхождения, иногда метеоритного, но чаще 
всего это дегазация водорода. Поэтому единствен-
ная мощная скважина в Воронежской области как 
раз находится на фланге кольцевой структуры, что 
подтверждает выводы австралийцев.

Австралия официально всё исследовала, уточ-
нила механизмы и планомерно приступила к раз-
ведке. При этом только в штате Южная Австралия 
под разведку месторождений водорода выделена 
территория больше Франции, которая поделена на 
18 участков, лицензии на которые получили осво-
бождённые от налогов австралийские и зарубеж-
ные нефтяные компании.

23 марта 2022 года состоялся техсовет Рос-
недр, на котором мне удалось доказать, что водо-
род необходимо признать полезным ископаемым, 
без чего бессмысленно что-либо с ним делать. Но 
самое интересное начнётся после начала крупно-
масштабной добычи ископаемого водорода.

Во-первых, под давлением очевидных фактов 
придётся официально признать факт возобновля-
емости водородных и нефтегазовых месторожде-
ний, а по сути –  их принципиальную неисчерпа-
емость. Это приведет к новой стратегии развития 
нефтегазовой отрасли.

ПЕ Р С П Е К Т И В Ы П Р И Р ОД Н О Г О В ОДО Р ОД А



Во-вторых, появление на рынке дешёвого 
и потому названного «золотым» водорода при-
ведёт к реанимации стратегических водородных 
проектов, которые были законсервированы из-за 
слишком высокой цены зелёного электролизного 
водорода. В условиях нарастающего мирового про-
довольственного кризиса первостепенное значе-
ние приобретает возрождение проекта получения 
на поточных крупнотоннажных производствах 
высококачественного пищевого и кормового белка 
с помощью водородных бактерий, размножаю-
щихся на минеральных субстратах.



Где нам найти 
зелёную кухню?

Отвечают президент Федерации рестораторов 

и отельеров (ФриО), декан факультета гостепри-

имства Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы (РАНХиГС) Игорь Буха-

ров и вице-президент ФРиО, директор и идеолог 

Института развития региональных продуктов 

Владимир Баканов
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К
ак и положено профессиональным полеми-
стам, ответим на поставленный вопрос дру-
гим вопросом: «А где ещё в Европе вы найдё-
те кедр, вокруг которого в радиусе 100 км нет 

ни одного промышленного предприятия?».
В отличие от Европы, где всё загажено промыш-

ленным производством давно и надолго, наша бес-
крайняя Родина способна предложить миру макси-
мально честно и чисто органически выращенные 
продукты. Размеры территории, объёмы земельных 
ресурсов и даже глобальные процессы потепления, 
поднявшие плодородные почвы значительно север-
нее, чем ещё полвека назад, –  у нас есть такие участ-
ки земли, которые дадут фору любому европейско-
му полю, каким бы биосертифицированным оно ни 
было.

Безусловно, проблема загрязнения почв актуаль-
на для европейской части страны, где высокая плот-
ность населения и промышленного производства. 
Есть оно и на Урале, и далеко за Уральским хребтом, но 
и оставшегося свободным от «грязных» производств 
достаточно для того, чтобы найти то, что в полемиче-
ском задоре мы назвали «зелёной кухней», хотя спра-
ведливо было бы говорить о «чистых и честных про-
дуктах питания».

Мы не ставим под сомнение усилия экоакти-
вистов и других людей доброй воли, но нам пред-
ставляется, что проблему создания того, что литера-
турно можно назвать «зелёная» или «экологически 
чистая кухня», решать надо давно известными чело-
вечеству путями. Базово в основе понятия «зелёный» 
лежит понятие «альтернативный». Истинность аль-
тернативы –  в убедительном доказательстве того, что 
мы точно знаем, каково происхождение продукта, 
который мы видим на прилавке. Так и с продуктами 
питания: есть альтернатива индустриальному, про-
мышленно произведенному (и всюду одинаковому) 
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продукту (везде, где людям важно понимать, что они 
едят) –  и это продукт региональный. И везде, во всех 
гастрономически влиятельных странах мира есть 
институционально оформленное понятие «продукт 
с подтверждённым и контролируемым происхожде-
нием» (и правилами его производства), то есть опре-
деление регионального продукта (РП).

Обладая колоссальными природными ресурса-
ми и многовековой  историей  производства традици-
онных продуктов, наша страна до сих пор не исполь-
зует эти преимущества и не развивает отечественные 
региональные продукты в полной  мере. Такие продук-
ты есть в каждом из 85 субъектов РФ, многие их них 
обладают отличным потенциалом как для внутренне-
го потребления, так и для экспорта, обеспечивают тер-
ритории их производства узнаваемость, репутацию, 
дополнительные инвестиции, рабочие места, налого-
вые поступления, а кроме того –  отвечают принципам 
устойчивого развития территорий.

Региональные продукты являются достояни-
ем и предметом гордости местного населения, более 
того –  многие регионы мира приобрели свою извест-
ность исключительно благодаря местным РП, напри-
мер, так произошло во Франции с шампанским, 
коньяком, сыром рокфор или в Португалии с портвей-
ном. Российские примеры связи продукта и регио-
на тоже есть –  Вологда (масло), Тула (пряник), Адыгея 
(сыр), Башкирия (мёд).

Связь есть, но законодательного понятия «реги-
ональные продукты» нет. Понятие «региональный  
бренд» также пока отсутствует в законодательстве, но 
в силу его широкого использования в обществе этот 
термин всё-таки фигурирует в документах Роспатен-
та, где под понятием «региональный  бренд» подразу-
меваются зарегистрированные средства индивиду-
ализации, а именно географические указания (ГУ), 
наименования места происхождения товаров (НМПТ) 
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и товарные знаки (ТЗ), элементы которых содержат 
указание на географическую область, где локализова-
но производство товара или предоставление услуги.

Однако региональные продукты –  это ещё не брен-
ды. Чтобы стать «брендом», «продукт» должен завоевать 
в сознании конечного потребителя соответствующий  
статус, иметь чёткое позиционирование, приобрести 
высокую узнаваемость, стать актуальным, нести зна-
чимые потребительские выгоды и иметь «ценовую 
силу». Региональные продукты (независимо от того, 
станут они брендами или нет) –  это особая катего-
рия продуктов, название и подлинность которых свя-
заны с их географическим происхождением из стро-
го ограниченной  территории, объединяющей  как 
природный , так и человеческий  факторы.

При наличии соответствующей  правовой  защи-
ты региональный  продукт с соответствующим гео-
графическим наименованием не может быть про-
изведён нигде за пределами этой  ограниченной  
территории. Принципиальные отличия региональ-
ных продуктов от других категорий  состоят в том, что: 
1) сырьё для их производства и/или само производ-
ство осуществляется в пределах строго определённой 
и ограниченной  географической  территории; 
2) все без исключения производители регионально-
го продукта используют взаимосогласованную единую 
производственную спецификацию, которая позволяет 
получать идентичные потребительские качества конеч-
ного продукта; 
3) название продукта содержит соответствующее гео-
графическое наименование или на его упаковке раз-
мещён соответствующий  идентифицирующий  знак. 
Для унификации корректное наименование любого РП 
должно состоять из двух слов –  прилагательного от гео-
графического названия и товарной  категории продукта 
в единственном числе (тамбовский  окорок, адыгей ский  
сыр, городецкий  пряник, вологодское масло).
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Мы, эксперты ФРиО, занимаемся региональными 
продуктами с 1998 года, а с 2017 года системно раз-
виваем тему в рамках созданного для развития рынка 
таких продуктов Института развития национальной  
системы региональных продуктов и защищённых 
географических наименований  (сокращенно –  ИРРП, 
Институт развития региональных продуктов).

На основе своих исследований мы составили 
базу данных региональных продуктов РФ, в которой 
сегодня идентифицировано и описано 2294 РП, из 
них более 80% продукты питания. Согласно класси-
фикации Владимира Баканова, все продукты пита-
ния, в свою очередь, могут быть сырьевыми (продукты 
животноводства, земледелия и дикоросы), ферменти-
рованными (подвергнутыми длительному низкотем-
пературному брожению, готовыми к употреблению, 
например кисломолочные продукты, вяленое мясо, 
квашеная капуста) и кулинарными (прошедшими 
высокотемпературную обработку).

Практически в каждом регионе и в каждой из 
категорий есть полноценные продукты питания, абсо-
лютно отвечающие всем возможным требованиям 
экологичности и принципам устойчивого развития, 
которые способны стать региональными брендами.

Например, чистейший Алтайский край –  чемпион 
по количеству региональных продуктов: тут и алтай-
ская полба, гречка и чечевица, лесной лук «колба», 
жимолость и облепиха, кулундинская овца и горно-
алтайские козы или чеген –  алтайская простокваша 
из кипячёного молока. Или Якутия и местный про-
дукт жеребятина. Уникальность её в том, что якутская 
порода лошадей пасётся в таких естественных услови-
ях, где на сотни километров вокруг не то что промыш-
ленных предприятий, людей-то не встретишь.

Кстати, о животноводстве. Сейчас много гово-
рят о том, как промышленное скотоводство 
и рост производства, например, говядины влияют 
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на изменения климата, рассуждают об огромных 
объёмах глобальных выбросов метана, приходящих-
ся на мясную отрасль, и об истреблении лесов, свя-
занном с развитием мясных отраслей. Что ж, кон-
цепция развития альтернативных промышленным 
региональных продуктов (и мясных в том числе) 
предполагает соблюдение производителями строгих 
регламентов, в том числе и во взаимоотношениях 
с окружающей их средой, а также контроль не только 
качества, но и количества производимых продуктов. 
Опыт соответствующих европейских консорциумов, 
объединяющих и контролирующих производителей 
тех или иных региональных продуктов –  от парм-
ской ветчины до нормандского камамбера, совсем не 
бином Ньютона. И если наши усилия в направлении 
развития РП приведут к тому, что якутская лошадь, 
способная выживать в вечной мерзлоте, сделает-
ся такой же мировой гастрономической знаменито-
стью, как какая-нибудь иберийская свинья, –  ни одно 
дерево в этом процессе точно не пострадает.

Так или иначе, а в базе данных нашего Инсти-
тута описаны критерии отличия РП от других про-
дуктов, приведены исторические примеры создания 
и развития их производства, определены прави-
ла делимитации территории, изложены принци-
пы экономической  кооперации производителей  
РП. Там же описаны места производства каждого РП 
и их связь с природно-климатическими особенно-
стями регионов и производственными навыками 
изготовителей . Что-то из этого списка навсегда утра-
чено, но многое сохранилось, восстанавливается 
в наши дни или воссоздаётся заново.

И для организации эффективного про-
цесса создания и развития рынка отечествен-
ных региональных продуктов необходимо нали-
чие координирующей  структуры, которая и была 
создана по инициативе ФРиО в виде автономного 



некоммерческого общества Институт развития реги-
ональных продуктов (АНО ИРРП).

Кроме систематизации накопленных знаний  
и опыта, наведения единого порядка учёта ещё не 
зарегистрированных региональных продуктов, зада-
чей ИРРП является развитие Национальной  системы 
РП, в том числе для увеличения количества регистри-
руемых ГУ и НМПТ, помощи производителям в орга-
низации производства и продаж региональных про-
дуктов, развития в целом этого сегмента экономики.

Предложенная нами Система региональ-
ных продуктов не вступает в противоречие и не 
отрицает роспатентовское определение понятия 
«региональный  бренд», включающее НМПТ, ГУ и ТЗ, 
но определяет понятие «региональный  продукт» зна-
чительно шире и открывает дополнительные воз-
можности для развития этого сегмента рынка для 
регионов. В соответствии с этой  системой  для иден-
тификации РП могут использоваться не только 
НМПТ, ГУ и ТЗ, но и иные географические иденти-
фицирующие знаки (ИЗ), которые в силу отсутствия 
пока соответствующего законодательства не предпо-
лагают их регистрацию в Роспатенте, но присутству-
ют в базе данных ИРРП.

Считайте сами: на 31 марта 2022 года в Рос-
патенте зарегистрировано 282 НМПТ и ГУ. Если 
учесть, что база данных Института развития реги-
ональных продуктов уже содержит 2294 РП, то ста-
нет ясно –  только 12% всех региональных продуктов 
страны прошли регистрацию и реально производят-
ся или планируются, а оставшиеся 88% (!) остаются 
невостребованными.

Вы спрашиваете, где нам найти зелёную кухню? 
Да она прямо у нас под ногами –  в том биоразно-
образии, которого мы просто не замечаем.
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У вас в руках первый выпуск 
«Экологического Вестника 
Евразии» –  издания, которое 
мы хотим сделать регуляр-
ным и которое будет знако-
мить вас с наиболее интере-
сными и острыми вопросами 
экологии, изменения климата, 
зелёных финансов и экономи-
ки, многими другими вопроса-
ми. Это издание призвано при-
влечь внимание политиков, 
бизнесменов и учёных с евра-
зийского пространства к тому, что экология и охрана окружаю-
щей среды –  это не расходная статья бюджета страны, региона 
или предприятия, а естественная необходимость, связанная со 
здоровьем, благополучием и продолжительностью жизни людей, 
что в конечном счете отражается на экономических показате-
лях. Мы не скрываем, что через издание «Экологического Вест-
ника Евразии» мы попытаемся доводить научно обоснованную 
позицию по вопросам экологии и новой для нас ESG-повестки 
до тех, кто принимает важные государственные решения. Для 
этого мы планируем различные форматы –  экспертные мнения, 
интервью, статьи по наиболее важным вопросам, обзоры состоя-
ния экологии в странах ЕАЭС и отдельных регионах.

Мы должны помнить, что задачи и проблемы экологии не 
знают границ –  загрязнения воздуха и воды носят глобальный 
характер, а такие проблемы, как утилизация отходов и накопле-
ние микропластика, стали проблемами планетарного масшта-
ба. В связи с этим важнейшей темой является разработка общих 
принципов регулирования, введения единых стандартов на 
евразийском пространстве.

Мы надеемся, что «Экологический Вестник Евразии» станет 
полезным изданием для широкого круга читателей, которые не 
равнодушны к экологии и состоянию окружающей среды.

Главный редактор «Экологического Вестника Евразии», 
член-корреспондент РАН

Степан Калмыков

Дорогие друзья, дорогие читатели!
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