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Социальная лицензия

А. А. Авраменко • ecology@inno.mgimo.ru

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) Министерства иностранных дел  

Российской Федерации

Во многих странах новые крупные проекты, в том числе при освое-
нии месторождений полезных ископаемых, реализуют не только после 
соответствующего разрешения от государства, региональных или мест-
ных органов управления/самоуправления, но и на основании подтвер-
жденной исследованиями лояльности к проекту местного населения — 
так называемой социальной лицензии (SLO — Social License to Operate). 
Системно данная практика распространена в Канаде и Австралии. 
По отраслевому признаку можно выделить лидеров — компании горно-
добывающей, нефтегазодобывающей отраслей, гидроэнергетики.

Согласованного определения термина Social License to Operate еще 
нет, однако многие экологические НПО считают, что социальная лицен-
зия на добычу — это согласие местного сообщества на проект до его 
разработки и официальных разрешений. По определению Всемирного 
банка, социальная лицензия на работу — это «свободное, предваритель-
ное и компетентное согласие между местными сообществами и заинте-
ресованными в горной деятельности сторонами» [1]. Представители 
горнодобывающего сектора дают следующее определение: «социальная 
лицензия — это принятие и вера общества, в особенности местного, 
в ценность наших действий, что дает нам разрешение на доступ и до-
бычу полезных ископаемых… Нельзя получить социальную лицензию, 
подав заявку в министерство или просто сделав платеж… Чтобы дей-
ствительно стать частью сообщества, где вы работаете, требуется гораз-
до больше, чем просто деньги» [2]. То есть социальная лицензия — по-
нятие ментальное, а не формальный документ. Социальная лицензия 
на добычу — это получение морального права от местного населения на 
разработку и эксплуатацию месторождения. Социальная лицензия ни-
как не связана с получением лицензий на добычу, является развитием 
идей концепций устойчивого развития (sustainable development) и кор-
поративной ответственности (corporate responsibility).

Очень важно рассматривать инструмент социального лицензирова-
ния на всех этапах реализации проекта. Так как мнение людей со вре-
менем может меняться, необходимо систематически мониторить ситуа-
цию. В российской научной и учебной литературе распространен термин, 
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 отражающий данный процесс,
-

тельства и управления предприятием, программы обучения, соответ-

— социально-экологический мониторинг. 
Прием на работу местных трудовых ресурсов, необходимых для строи

ствующие потребностям проекта, поддержка органов здравоохранения 
и школ и пр. — выполнение компанией взятых на себя обязательств, 
несомненно, может повлиять на общественную реакцию.

Социальная лицензия, так же как и общественные слушания при 
проведении ОВОС, общественная экологическая экспертиза, является 
одной из немногочисленных возможностей для общественности быть 
услышанной при принятии решений о реализации крупных проектов, 
элементом ответственной добычи полезных ископаемых и предупре-
ждения возникновения как потенциальных, так и реальных конфлик-
тов природопользования, управления ими.

-
 

 

-

 

Если результатом общественных слушаний (например, в России при 
проведении ОВОС) является протокол слушаний, то результатом, ко-
торый может быть назван социальной лицензией, являются система-
тически получаемые результаты социологических исследований, под-
тверждающие согласие общественности и  местных сообществ на 
инициацию и реализацию проекта. То есть процесс, называемый со-
циальным лицензированием, начинается до получения официально-
го разрешения. Как показывает зарубежный опыт, лучшее время для 
применения инструментария социального лицензирования — до или 
во время технико-экономического обоснования или проведения ОВОС, 
т. -
таты исследований могут быть включены и в материалы обществен-

е. на этапе детального планирования проекта. В этом случае резуль

ных слушаний в рамках ОВОС (EIA — Environmental Impact Assessment) 
и/или при оценке воздействия на социальную сферу — ОВСС (SIA — 
Social Impact Assessment). В настоящее время существуют различные 
международные ассоциации, инициативы, научные сообщества, пуб
ликации по EIA и SIA. В 1980 г. создана Международная ассоциация 
по оценке воздействия (International Association for Impact Assessment). 
Социальное воздействие рассматривают в  следующих аспектах: 
демографические последствия, социальное благополучие и здоровье, 
социально-экономические последствия и материальное благополучие, 
изменения качества среды обитания (ее комфортности и жизнепригод
ности), последствия, касающиеся культурных ценностей и гендерных 
отношений, последствия для семей и общин, институциональные, 
правовые и политические последствия.

Вернемся к профилактической функции социального лицензиро-
вания. Для предотвращения и разрешения конфликтов обязательным 
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является глубокое понимание опасений и мотивации всех его участ-
ников. Особенно актуально социальное лицензирование для районов, 
где благосостояние и жизнь жителей сильно зависят от экосистемных 
услуг, или там, где жители сильно пострадали от негативного техно-
генного воздействия в прошлом, или, что, наверное, является самым 
неблагоприятным, действия компании, начинающей проект, уже по-
лучили негативную оценку местного населения по результатам реа-
лизации проектов в прошлом. В зависимости от прошлого опыта 
и личного отношения к добыче полезных ископаемых, члены местных 
общин могут быть слишком агрессивными или дезинформированны-
ми. Но и в этом случае их участие должно стать фундаментальным 
компонентом процесса планирования реализации проекта, в том чис-
ле плана социального управления или программы участия в жизни 
сообществ (Social Impact Manage ment Plan). Компании-оператору не-
маловажно, в том числе и при помощи социального лицензирования, 
убедить инвесторов и кредиторов в лояльности населения, так как пере-
ход конфликта в острую фазу может повлечь дополнительные значи-
тельные затраты, не говоря о репутационных издержках. Банки раз-
вития и финансовые учреждения, такие как Всемирный банк, ЕБРР 
и Международная финансовая корпорация, тоже признают необходи-
мость получения социальной лицензии на добычу.

Задача социальной лицензии — помочь сторонам процесса приро-
допользования выразить свои интересы и опасения в конструктивной 
форме, а также определить область взаимовыгодного сотрудничества. 
Инструментарий социального лицензирования может применяться 
в отношении всего проекта — начиная с определения масштаба про-
екта и заканчивая разработкой плана действий, — помогая пользова-
телям предвидеть, избегать и регулировать конфликты.

Ответственная добыча подразумевает проведение ситуационного 
анализа (кабинетного анализа), когда проект рассматривается в исто-
рическом, региональном, местном и социально-экономическом ас-
пектах. Затем следует определение заинтересованных сторон, их во-
влечение в работу по комплексной оценке воздействия проекта на 
окружающую и социальную среды. Одним из методов, используемых 
за рубежом, является совместное картирование — процесс разработки 
карты, в который вовлечены заинтересованные стороны. Этот процесс 
обычно начинается с «голой» карты, на которую нанесены только бе-
реговые линии, границы, основные реки и города. Участники могут 
добавлять любые элементы по своему выбору на основе собственных 
знаний, ценностей и представлений. Такие карты могут содержать 



культурные, археологические, исторические особенности местности, 
места сбора продукции леса, лекарственных растений, места отдыха 
и туризма, заготовки топливных и строительных материалов, распо-
ложение пастбищных и охотничьих угодий, источников водоснабже-
ния и районов рыбного промысла. Совместное картирование придает 
силы заинтересованным сторонам, визуализирует и фиксирует их 
идеи, готовит почву для оптимальных и компромиссных решений. 
Очень важно объединить все индивидуальные нарисованные карты 
и другую полученную информацию в одну, где будут представлены все 
данные, а затем предоставить полученную карту всем участникам для 
изучения. На следующем этапе необходимо провести согласование 
карты. Понятно, что элементы совместного картирования имеют 
и важный психологический контекст. Для достижения общего согласия 
в отношении окончательного варианта карты может потребоваться 
несколько итераций. Совместное картирование может использоваться 
и для планирования инвестиций, ранжирования приоритетов. Также 
полезным является описание ситуации на основе сравнения альтер-
нативных сценариев: в случае отсутствия действий в сравнении с реа-
лизацией положительных шагов. Использование данных инструментов 
позволяет предотвратить возможные конфликты.

1. Верхозин С. С. Социальная лицензия на добычу, опыт некоторых компа-
ний.  URL: http://zolotodb.ru/news/11036.

2. Ответственная добыча полезных ископаемых. Инструментарий для пре-
дотвращения и посредничества в конфликтных ситуациях, возникающих 
в процессе развития горнодобывающего сектор. Университет Восточной Фин-
ляндии, Гайя Групп Оу, Экологическая сеть «Zoï», 2012.
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Проектирование экологических троп:  
опыт Санкт-Петербургского государственного 

университета
Н. И. Амбурцева • guzel_nataly@mail.ru

Санкт-Петербургский государственный университет 
Институт наук о Земле

Богатство и разнообразие ландшафтно-рекреационного потенци-
ала, которым обладает Северо-Запад России, позволяет развивать 
здесь в любые сезоны года природно-ориентированный туризм на 
основе разных способов перемещения — пеший, конный, водный, 
вело сипедный, лыжный и др. В рамках природно-ориентированного 
туризма выделяется экологический туризм, принципом которого яв-
ляется минимизация ущерба природе.

Экологический туризм в современной туриндустрии играет важную 
роль, с каждым годом приобретая все большую популярность. Всемир-
ная туристская организация (ЮНВТО) признала экологический туризм 
наиболее динамично развивающимся и перспективным направлени-
ем туризма в мире.

Наиболее целесообразно развивать экологический туризм в нацио-
нальных парках и на других особо охраняемых природных террито-
риях. Особое внимание следует уделять разработке и расширению сети 
научно обоснованных и специально оборудованных экологических 
маршрутов или троп (пешеходных, конных, водных), которые необхо-
димо постоянно поддерживать и развивать.

В настоящее время экологические тропы создаются в националь-
ных и природных парках, ландшафтных заказниках, пригородных 
лесах, в зонах массового отдыха. Первая экологическая тропа длиной 
3300 км, проходившая через Аппалачи, была организована в 1922 г. 
в национальном парке на востоке США. Широкое распространение 
познавательные экологические маршруты получили на территории 
бывшего Советского Союза (Эстония, Литва). Сейчас в России насчи-
тывается около 500 таких троп.

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета, 
занимающиеся проектированием экологических троп, придержива-
ются следующего определения. Экологические тропы — это маршруты, 
различные по продолжительности и степени трудности, отражающие 
индивидуальные особенности ландшафтной структуры территории, 
соединяющие наиболее характерные и привлекательные природные 
и историко-культурные объекты. Экологическая тропа, являющаяся 
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специфической формой ознакомления и регулирования режима ис-
пользования определенной природной территории, выполняет следу-
ющие функции: природоохранную (сохранение биоразнообразия); 
эколого-просветительскую (обучение и воспитание экологического 
мышления и мировоззрения); популяризации рекреационного природо-
пользования [1].

Природоохранные функции, возложенные на национальные парки, 
могут быть выполнены благодаря организации таких троп. Необходи-
мость организации экологических маршрутов на территориях нацио-
нальных и природных парков обусловлена возможностью регулиро-
вания посещения туристами этих ООПТ. Возможно сокращение чрез-
мерной нагрузки на особо популярные маршруты путем временного 
закрытия их «на отдых» с предложением туристам посещения других 
троп по выбору. При этом наиболее интересные объекты, обычно по-
сещаемые туристами на экологическом маршруте, могут быть соеди-
нены различными тропами.

Практика показывает, что организованная таким образом сеть эко-
логических маршрутов или троп с указателями и оборудованными на 
них стоянками для туристов (запасом дров, кострищами, мусоросбор-
никами, туалетами) способствует сохранению большей части охраня-
емой территории в ненарушенном первозданном состоянии, позволя-
ет избежать стихийно возникающей «тропинчатости», появления за-
мусоренных участков, лишних порубок и кострищ, которые характерны 
для большинства часто посещаемых рекреационных территорий. Кро-
ме того, это даст возможность регулировать потоки туристов и не до-
пускать превышения экологической емкости маршрутов. Наконец, 
крайне важно создать достаточно полное информационное обеспече-
ние (рекламное, картографическое и описательное) для охраняемых 
территорий в целом и существующих экологических маршрутов [2].

Одним из главных компонентов является привлекательность тропы 
для посетителей, складывающаяся из красоты природы, ее индивиду-
альности и разнообразия, сочетанием ее уникальности и типичности. 
Желательно, чтобы тропа проходила от одного уникального объекта 
к другому по маршруту, на котором можно показать весь спектр раз-
личных ландшафтов, включая антропогенные, в том числе и сильно 
измененные человеком.

Преподаватели и студенты Санкт-Петербургского государственного 
университета активно участвуют в разработке экологических троп по 
заказам различных национальных и природных парков. Такого вида 
работы проводились в  национальных парках «Водлозерский», 
 «Кенозерский», «Валдайский», природном парке «Ергаки» и др. В окрест-
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ностях поселка Извара Волосовского района Ленинградской области по 
заказу музея-усадьбы Н. К. Рериха была проложена экологическая тропа 
протяженностью около 10 км с целью привлечения туристов в музей-
усадьбу. Маршрут тропы позволил выявить связь между объектами при-
родного и природно-культурного наследия с природными комплексами.

Проектирование экологических троп входит в летнюю учебную 
ланд шафтно-краеведческую практику студентов второго курса кафед-
ры страноведения и международного туризма СПбГУ на протяжении 
последних десяти лет. Практика проводится на территории Приладож-
ской учебно-научной станции (ПУНС) СПбГУ (пос. Кузнечное, Ленин-
градская обл.). На рис. 1 представлена схема достопримечательностей 
района. Основная цель практики — обучение студентов составлению 
и обоснованию экологических маршрутов с включением элементов 

Рис. 1. Схема достопримечательностей района Приладожской учебно-науч-
ной станции (ПУНС) (обозначена треугольником) [3]

1 — граница между Ленинградской областью и Республикой Карелия; 2 — шоссе Санкт-
Петербург — Сортавала; 3 — железная дорога Санкт-Петербург — Костомукша; 4 — карье-
ры по добыче гранита; 5 — крупные населенные пункты; 6 — смотровые площадки; 
7 — живо писные скалы; 8 — исторические пути; 9 — исторические места; 10 — скальные 
массивы гранитов
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ландшафтных описаний территории, умению проводить краеведче-
ский мониторинг и составлять ознакомительные маршруты для раз-
личных категорий туристов.

При проектировании экологической тропы первостепенное значе-
ние уделяется изучению ландшафтного разнообразия территории 
с целью демонстрации этого разнообразия экскурсантам. Тропа должна 
проходить через различные типы геокомплексов, демонстрируя раз-
личные состояния растительности в разных типах местоположений. 
Особая роль принадлежит ландшафтным исследованиям. Выбираются 
10–15 ключевых участков размером 20 × 20 м в различных типах гео-
комплексов — как в наиболее типичных, так и в редких для данного 
ланд шафта. При описании элементарных геокомплексов подробно 
фиксируются геологические и геоморфологические характеристики 
участка, оценка режима миграции вещества и режима увлажнения, 
а также антропогенная трансформация геокомлекса с описанием хо-
зяйственной деятельности, если таковая имеется. Особая роль отво-
дится описанию растительности и почвенного покрова. Описание 
растительных ассоциаций проводится по стандартной схеме. Опреде-
ляется состав древостоя по запасу и количеству деревьев, устанавлива-
ется его бонитет, высота, проективное покрытие. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе фиксируются высота, фенофаза, определяется мощность 
вида — совмещенная характеристика обилия и покрытия вида, оце-
ниваемая по 7-бальной шкале. Описание почвенного профиля вклю-
чает в себя характеристики почвенных горизонтов (цвет, механиче-
ский состав, структура, сложение, плотность, влажность, новообразо-
вания).

Помимо точек с ландшафтными описаниями, выбираются по прин-
ципу аттрактивности несколько видовых, экскурсионных и рекреа-
ционных (места отдыха и питания) точек. Впоследствии эти точки ис-
пользуются во время экскурсии в качестве остановок для рассказа 
и пояснений по тропе.

Организационная деятельность при проектировании тропы вклю-
чает расчистку территории (уборка антропогенного мусора, распил 
рухнувших деревьев, преграждающих тропу) и обустройство турист-
ских стоянок с запасом дров, кострищами, мусоросборниками.

В пределах сельгово-ложбинного ландшафта Северо-Западного 
Приладожья проложены три учебные экологические тропы. Все марш-
руты являются познавательными, относятся к типу «кольцевой ради-
альный», длиной около 5 км, рассчитаны на группу не более 10 чело-
век. Способ передвижения — пешком, предпочтительный период по-
сещения — с мая по сентябрь. Чистое время прохождение маршрута 
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в среднем составляет 1,5 часа, а с учетом всех остановок — 4–4,5 часа. 
Наиболее целесообразное количество остановок по маршруту — около 
20, на одной из стоянок предусмотрено питание. По маршрутам про-
водятся экскурсии с элементами анимации и гостеприимства (уста-
новка палатки, разведение костра и приготовление на нем пищи). 
Экскурсии включают в себя характеристику природных комплексов 
Северо- Западного Приладожья, краеведческую информацию и рекреа-
ционную оценку территории. По ходу маршрута экскурсанты знако-
мятся с редкими, охраняемыми и лекарственными растениями, про-
израстающими на территории.

Маршруты проходят по красивейшим местам, включая берега озер 
Суури и Питкяярви, залива Ковш, побережье Ладожского озера (залив 
Лехмалахти). Территория характеризуется сильной расчлененностью 
рельефа, перепад высот достигает 37 м. Сельги — гранитные гряды 
и холмы, оглаженные ледником, с абсолютной высотой до 45 м чере-
дуются с межсельговыми понижениями, депрессиями, выпаханными 
ледником, местами заболоченными, минимальная высота которых — 
8 м. Одна из троп проходит через заброшенную Петровскую камено-
ломню, где сохранились остатки отколотых гранитных монолитов, 
предположительно петровского времени.

На одном из маршрутов экскурсанты имеют возможность позна-
комиться с историей края и побывать на заброшенном финском хуто-
ре, где сохранились фундаменты бывших построек, а также виды ра-
стительности, посаженные человеком (сирень, шиповник, спирея 
и др.).

Один из интереснейших антропогенных объектов показа — карьер, 
где ведется добыча гранита. Тропа проходит по участку узкоколейной 
железной дороги до гранитного карьера и дальше выходит на берег 
залива Лехмалахти, где располагается пристань для погрузки гранита.

Из природных объектов наибольший интерес представляют остро-
ва (шхеры) Ладожского озера. В отдельные годы, когда уровень Ладоги 
понижается, имеется возможность переправиться пешком на один из 
таких островов. Одна из привлекательных видовых точек — вершина 
горы Шапочка (абсолютная высота 43,2 м), откуда открывается заме-
чательный вид на Ладожские шхеры.

На протяжении всех маршрутов экскурсанты имеют возможность 
познакомиться как с редкими растениями (зубровка южная, прострел 
весенний, вудсия северная), так и с типичными видами еловых лесов 
(кислица, гудайера ползучая, майник двулистный, седмичник евро-
пейский). Несомненный интерес представляют и виды широколист-
венных лесов: волчеягодник, перелеска благородная, воронец, чина 



весенняя. В сырых местообитаниях широко распространены папорот-
ники: щитовник мужской, кочедыжник женский, страусник обыкно-
венный, голокучник щитовниковый, телиптерис буковый и др. Из ор-
хидных часто встречаются любка двулистная, пальцекорник пятни-
стый. Вдоль уреза воды распространены осоки и  хвощи. Можно 
встретить лобелию Дортмана. В глубоководных частях озер произрас-
тают желтая и малая кубышки, кувшинки, рдесты.

Фауна территории также богата и разнообразна. В окрестностях 
экологических троп можно встретить более 20 видов птиц (зяблик, 
ласточка деревенская, дрозд певчий, пестрый дятел, кукушка, славка-
завирушка, чечевица, щегол, коростель, вальдшнеп, рябчик, сорока, 
чомга и др.), амфибий и рептилий (гадюка, уж обыкновенный, ящери-
ца живородящая, жаба серая, лягушка озерная и др.), следы млеко-
питающих (зайца-беляка, лисицы обыкновенной, выдры речной), 
а если повезет — ладожскую нерпу. В последние годы на озере Суури 
опять по явилась семья бобров.

На территории ПУНС возможна организация научно-природного 
парка с целью охраны и дальнейшего изучения ландшафтов этой тер-
ритории, которое ведется со времени основания здесь в 1949 г. базы 
Ленинградского государственного университета. Создание такого пар-
ка способствовало бы сохранению научно-культурного ланд шафта 
территории Северо-Западного Приладожья, а также позволило бы рас-
сматривать возможность объединения имеющихся и проектируемых 
охраняемых территорий на севере Карельского перешейка, в Приозер-
ском районе, например, «Озера Ястребиного», «Карельского леса», 
«Кузнечного» и прилегающих Ладожских шхер. Территория может 
служить модельным полигоном для мастер-классов и летних экологи-
ческих школ по разработке экологических троп, а также просто при-
нимать туристов для экс курсии по тропам.

В настоящее время ПУНС входит в территорию проектируемого 
заказника регионального значения, планируемый год создания кото-
рого — 2016.
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Ботанические объекты экологического туризма 
как предмет учебной практики студентов-биологов 

в Череповецком государственном университете

Н. Б. Афанасьева • astnat@yandex.ru

Череповецкий государственный университет 
Факультет биологии и здоровья человека

Грамотное оперирование биологической информацией и готовность 
к ответственному поведению в природе необходимы любому специа-
листу, разрабатывающему и реализующему программы экологическо-
го туризма, все больше влияющие на формирование имиджа террито-
рий. С развитием этого современного направления познавательной 
рекреации растет потребность в людях, умеющих квалифицированно 
собирать и анализировать сведения о естественных экосистемах и их 
важнейших компонентах, а также убедительно представлять ее потре-
бителям [3, 7]. Поэтому вуз, готовящий биологов и экологов, должен 
дать возможность студентам уверенно освоить на практике разно-
образные методы полевых исследований, получить опыт экспертной 
аналитической работы с актуальной информацией о состоянии при-
родных объектов, а также компетенции в области просветительского 
распространения экологических знаний. Приоритетному решению этих 
задач и посвящена система занятий учебной практики по ботанике 
и фитоценологии, разработанная на кафедре биологии Череповецкого 
государственного университета.

Полевая практика будущих экологов, биологов, специалистов по 
экологическому туризму предусматривает знакомство с разными ас-
пектами существования растительного покрова. На первом году об-
учения студенты учатся определять растения и грибы, анализировать 
их признаки, биологически грамотно фиксировать наблюдения, со-
ставлять ботанические коллекции. Типичные и уникальные природ-
ные объекты становятся предметом пристального рассмотрения на-
чинающих биологов и экологов.

В первый полевой сезон также происходит общее знакомство с био-
разнообразием, с ядром флоры района практики, составляется флори-
стическая картотека, которая далее будет использоваться в камераль-
ной аналитической работе следующего года обучения [5, 9]. Самостоя-
тельная работа по определению растений сопровождается обращением 
к международным интернет-ресурсам по экологическому просвещению. 
Так, студенты регистрируются на портале гражданской экологии iSpot, 
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отправляют сделанные фотографии растений и животных, получают 
консультации по их биологии и экологии от натуралистов всего мира. 
Любой человек, подключившийся к проекту iSpot, может загрузить на 
сайт фотографию увиденного им в природе организма, отметив место 
и время наблюдения. Виртуальное сообщество пользователей сайта 
окажет ему помощь в определении вида и при необходимости даст 
комментарии и ссылки на дополнительные экологические и биологи-
ческие сведения. Большую роль играет форум, на котором идет обсуж-
дение сделанных наблюдений, в ходе которого ученые уточняют не-
обходимую для них научную информацию, а обучающиеся расширяют 
свои знания о живой природе.

Череповецкие студенты-биологи успешно использовали эту воз-
можность общения с экспертами и коллегами-натуралистами при про-
яснении вопросов, связанных с выполнением учебных заданий и ис-
следовательских работ по науками о биологическом многообразии. 
Сайт проекта предлагает ключи для самостоятельного определения 
видов, а также дает возможность самому составить такой ключ для 
своих коллекций наблюдений. Совместная работа специалистов и мно-
жества любителей, посвящающих свое свободное время наблюдениям 
за природой, позволяет аккумулировать уникальную и массовую ин-
формацию в обширной общедоступной базе данных. Это также откры-
вает для научного сообщества ранее недоступную возможность при-
близиться к тестированию ряда серьезных экологических гипотез, для 
принятия или отвержения которых необходимы большие массивы 
сведений. Социальный эффект таких проектов не менее важен. Он дает 
возможность людям находить новых партнеров для новых усилий в 
важнейшем деле — изучении и сохранении биоразнообразия, распро-
странении ценностей экологической культуры в современном, столь 
неоптимально структурированном, обществе.

Самостоятельные учебные исследовательские работы, которые вы-
полняют студенты по окончании практики первого курса, включают 
разработку экскурсионных маршрутов по отдельным биотопам райо-
на практики. Познакомившись с ядром флоры региона, студенческие 
мини группы должны уметь отобрать ботаническую информацию 
и квалифицированно представить местные ботанические объекты. 
Проектирование маршрута экологической тропы опирается также на 
знания, полученные в курсе наук о Земле. Общегеографические, гео-
дезические, почвоведческие знания актуализируются, обогащаются 
и используются на практике в студенческих исследовательских про-
ектах.
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На практике второго курса студенты продолжают знакомство с рас-
тительным покровом. Основным объектом исследования теперь ста-
новится растительность — совокупность растительных сообществ. 
Фитоценозы рассматриваются как форма сосуществования растений 
в природе [6]. Отдельное внимание уделяется влиянию совместного 
произрастания растений на их морфогенез и жизненное состояние. 
Студенты также должны видеть растительное сообщество как компо-
нент биогеоценоза. Поэтому в учебно-исследовательских работах осо-
бое внимание акцентируется на закономерностях сложения раститель-
ного покрова в связи с абиотическими условиями и гетеротрофной 
биотой. Эти объекты становятся важными потенциальными объекта-
ми комплексных экскурсий на разрабатываемых новых маршрутах 
экологических троп.

На экологической практике второго курса студенты знакомятся 
с основными геоботаническими методами. Владение ими необходимо 
для грамотного сбора информации при разработке содержания экс-
курсий по экологической тропе. Осваиваются геоботанические описа-
ния, картирование, профилирование, способы учета участия растений, 
описания и оценки состояния популяций и синузий растений. Будущие 
экологи и экологические экскурсоводы учатся практически выделять 
основные единицы растительности и элементы фитоценозов, биоло-
гически грамотно характеризовать геоботанические объекты в прото-
кольных документирующих материалах. На каждом занятии ставится 
задача научиться связывать распределение сообществ и экологических 
групп с условиями местообитаний, выявлять факты взаимодействия 
растений со средой, реакцию растений и сообществ на антропогенные 
воздействия, ориентироваться в динамике растительного покрова на 
основе его ботанического анализа [1, 2, 4]. Задания практики специ-
ально нацелены на то, чтобы научить будущих специалистов обраба-
тывать и анализировать данные, полученные разными методами, 
представлять их разными способами.

По окончании практики студентам становится по силам уже и до-
бывание редких, особых природоведческих сведений. Например, они 
приобретают возможность ориентироваться в биоиндикационных 
вопросах, в динамике экосистем. Освоенный ботанический анализ 
торфа, элементы спорово-пыльцевого анализа позволяют получить 
информацию об эволюции природы территории с момента последне-
го оледенения. Студенты получают возможность визуализировать про-
цесс изменения облика привычного ландшафта, увидеть смену болот 
лесами, коренных еловых лесов — малоценными мелколиственными 
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насаждениями. На полученных диаграммах оказываются видны следы 
прошедших пожаров и рубок, свидетельства скотоводческого и земле-
дельческого использования ныне заброшенных территорий. Подчас 
это эксклюзивные сведения, очень востребованные при проектирова-
нии содержания экологических экскурсий на ООПТ и популярных экс-
курсионных маршрутах. Такая уникальная информация позволяет 
увидеть современное состояние природы как этап в ее тысячелетнем 
становлении, почувствовать силу влияния человека на природные про-
цессы и осознать ответственность современного человека за судьбу 
нашей Земли.

Для будущего специалиста по экологическому туризму важно, что 
на каждом занятии перед студентами ставятся не только учетные, но 
и интерпретационные задачи [8]. В полевых условиях разными мето-
дами студенты фиксируют данные по нескольким изучаемым объек-
там в разных экотопах, а в камеральных условиях проводят их обра-
ботку и сравнительный анализ. По материалам каждой темы группы 
готовят интерпретационные отчеты. Публичная презентация резуль-
татов и проблемное обсуждение докладов проходят на заключитель-
ной конференции по практике.

Деятельность студентов на практике организуется небольшими 
группами. Для будущих специалистов по экологическому просвеще-
нию умение работать в группе — важный социальный навык. Умение 
распределить обязанности, найти свое место в команде, организовать 
деятельность в зависимости от возможностей и интересов участни-
ков — всему этому студенты учатся, разрабатывая коллективные учеб-
ные проекты на модельной экологической тропе. Рефлексия о социаль-
ных позициях в группе, методах повышения эффективности групповой 
работы проводится под руководством кафедральных наставников. 
Здесь закрепляются на практике навыки, полученные в обязательном 
курсе программы личностного и профессионального развития, реа-
лизуемой для всех студентов младших курсов Череповецкого государ-
ственного университета. Сформированные ключевые общекультурные 
компетенции — необходимый багаж для специалиста, которому пред-
стоит работать с людьми, в частности для специалиста по экологиче-
скому просвещению, экологическому туризму.

Опыт реализации программы учебной практики, разработанной на 
факультете биологии и здоровья человека Череповецкого государ-
ственного университета, позволяет говорить о ее эффективности. Сту-
денты получают хорошие навыки полевой и камеральной работы, 
которые потом уверенно применяют при выполнении выпускных 



квалификационных работ — как бакалаврских, так магистерских и ас-
пирантских. Полученные умения и навыки используются и в экспеди-
ционной, и в просветительской деятельности. Опыт проектирования 
экологических экскурсий оказывается востребованным в разных об-
ластях деятельности выпускников.

Студенческие работы, посвященные ботаническим объектам эко-
логического туризма, стали основой для разработки ряда природовед-
ческих экскурсионных программ, среди них — ботанические экскурсии 
при знаменитом Центре традиционной народной культуры в селе 
Сизьма Шекснинского района. Экологические экскурсионные маршру-
ты разработаны для парков г. Череповца. Собранные материалы ис-
пользуются для экологических троп на особо охраняемых природных 
территориях Вологодской области (Дарвинский государственный при-
родный биосферный заповедник, Национальный парк «Русский Се-
вер», ландшафтный заказник «Зеленая Роща» и др.). Экскурсионные 
программы, разработанные университетскими командами, вносят 
вклад в привлечение внимания к природе Вологодского края и фор-
мируют позитивный имидж наших неброских северных территорий.
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Изд-во Моск. ун-та, 2011.
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Проведение стационарного палаточного лагеря 
как опыт популяризации экотуризма

Н. Ф. Быстрова • N_Bistrova@mail.ru

Детско-юношеский центр Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Петергоф»

…дети  — одна из точек отсчета в 
международных стратегиях развития, 
так как это те, чье индивидуальное и со-
циальное развитие будет определять бу-
дущее мира. Другой точкой отсчета 
должна быть окружающая среда, так как 
это основа и источник ресурсов для всего 
развития в будущем.

Отчет ООН «Дети и окружающая среда»

В XXI веке одними из важнейших ценностных ориентиров челове-
чества в целом являются устойчивое развитие (УР) и сохранение при-
родных ресурсов. В связи с этим становится актуальным воспитание 
молодежи, направленное на формирование осознанного подхода 
к экологическим проблемам и проблемам потребления и сбережения 
природных ресурсов, а также стимулирование, поиск и разработку 
новых методов и технологий в этом направлении.

Многие принципы УР связаны с действиями сообщества людей на 
местном уровне, а нередко и с действиями каждого конкретного че-
ловека. Если мы помогаем учащимся сформировать ценности, развить 
знания и умения, которые необходимы им, чтобы быть активными 
и информированными гражданами, вносящими свой вклад в лучшее 
будущее, в лучший мир, они должны иметь возможность применить 
эти качества на практике уже сейчас, в процессе обучения.

Туризм как вид деятельности весьма привлекателен для детей. Это 
не только реальная возможность прикоснуться к тем живым объектам, 
о которых много говорилось на занятиях, но и решить проблему соб-
ственного «я». Цель туристского воспитания ориентирована на фор-
мирование у личности рефлексивного, творческого, нравственного 
отношения к  собственной жизни в  соотнесении с  жизнью других 
 людей и объектов живой природы, что соответствует основным пози-
циям ОУР.

Экологический туризм — одна из наиболее быстро развивающих-
ся отраслей мировой туристской индустрии. Первое условие экологи-
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ческого туризма, которое отличает его от использовавшихся ранее 
форм организации и проведения отдыха на природе, — это осмыслен-
ная, экологически и экономически выверенная политика в использо-
вании ресурсов рекреационных территорий, разработка и соблюдение 
режима неистощающего природопользования. Экологический туризм 
призван обеспечить не только сохранение биологического разнообра-
зия рекреационных природных территорий, но и устойчивость самой 
туристской деятельности.

Основные принципы, на которых базируется экологический ту-
ризм, имеют непреходящую ценность:

 — сохранение биологического разнообразия рекреационных при-
родных территорий;

 — повышение уровня экономической устойчивости регионов, вовле-
ченных в сферу экологического туризма;

 — повышение экологической культуры всех участников экологиче-
ской туристской деятельности;

 — сохранение этнографического статуса рекреационных территорий.
Если принципы ОУР взять за основу и проанализировать жизнь 

палаточного лагеря, то можно убедиться, насколько просто следовать 
этим принципам, практически не изменяя основным правилам орга-
низации и проведения стационарных экспедиционных лагерей.

Еще в аудиторных условиях на занятиях экологического кружка 
создается такая образовательная среда, где существует возможность:

 — ориентироваться в море информации, критически ее осмыслять;
 — выражать и отстаивать свою точку зрения;
 — делать обоснованный выбор альтернативы;
 — работать совместно, учиться взаимодействовать и договаривать-

ся, общаться и уважать демократические решения;
 — слушать и слышать других;
 — прогнозировать последствия своих действий;
 — ответственно участвовать в жизни образовательного учреждения 

и общества [1].
Обеспечение соответствующих условий способствует формирова-

нию экологической культуры учащихся, что в свою очередь соответ-
ствует задачам образования для устойчивого развития.

В значительной степени требованиям образования для устойчиво-
го развития отвечают интерактивные методы. Интерактивные методы 
предлагают детям:

 — активно участвовать во всем, что происходит на занятии;
 — объяснять другим то, что поняли сами;
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 — не узнавать о чужих открытиях, а открывать новое самим;
 — осознавать результаты занятия для группы и для себя.

Все это успешно реализуется в процессе экологической экспеди-
ции.

Педагог — организатор и консультант, главные участники процесса — 
сами учащиеся. Знания и умения, которые получают участники образо-
вательного процесса в аудитории, наполняются конкретным смыслом 
при участии их в экологической экспедиции, туристическом походе. 
На сегодняшний день общепризнано, что изучение школьниками своей 
малой родины служит воспитанию гражданственности, патриотизма, 
уважения к Отечеству, а также способствует формированию экологиче-
ской культуры личности. Экологические исследования, экологическое 
краеведение в органичном взаимодействии с туристскими походами, 
экспедициями и экскурсиями — чрезвычайно перспективные области 
деятельности, отличающиеся многообразием, творческим поиском, до-
ступностью для учащихся всех возрастных групп. Пребывание в летнем 
палаточном лагере особенно важно для городских детей, ограниченных 
в движении, в количестве физической работы, вынужденных жить в от-
далении от природы и склонных к пассивному отдыху: кино, компью-
терные игры, телевидение.

Для нашего объединения «Юные туристы-экологи» имеет большое 
значение наличие стационарного палаточного лагеря, расположен ного 
на берегу озера, который является исследовательской базой для про-
ведения мониторинговых исследований, осуществления воспитатель-
ных функций, решения проблемы проведения сезонных туристско- 
экологических лагерей. Кроме того, полевые исследования дают за-
метный эффект в области физического воспитания и закаливания 
подростков, а пребывание на свежем воздухе и активная физическая 
работа способствуют улучшению их здоровья. Экспедиция позволяет 
увидеть в природе не отдельные разбросанные формы и явления, 
а единое целое и дает хорошую подготовку к дальнейшим само стоя-
тельным занятиям в избранном направлении. Наш опыт организации 
экспедиций на особо охраняемые природные территории (ООПТ), как 
имеющие официальный статус, так и проектируемые, позволяет нам 
выделить следующие основные задачи, которые ставятся в ходе комп-
лексной экологической экспедиции:

 — изучение видового состава растений и  животных на изучаемой 
территории;

 — выявление экологических связей между членами биоценоза в раз-
ных экосистемах, их адаптаций к условиям жизни;
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 — обследование территории с целью выявления нарушений режима 
ООПТ, которые могут угрожать гибели редких и охраняемых видов;

 — формирование навыков экологически грамотного поведения 
в природе, развитие экологической ответственности.
В соответствии с идеями ОУР при организации лагеря мы брали за 

основу шесть основных принципов экологически сознательного по-
требителя. Эти заповеди — «Шесть П» — призваны сделать жизнь че-
ловека более экологичной, проранжированы от наиболее экологически 
эффективной и рациональной до наименее значимой в экологическом 
смысле:

 — переосмысли, подумай, как сделать по-другому;
 — перебейся (откажись);
 — почини;
 — потребляй меньше;
 — повторно используй;
 — переработай вторично [2].

Если эти принципы взять за основу и проанализировать жизнь па-
латочного лагеря, то можно убедиться, насколько просто им следовать, 
практически не изменяя основным правилам организации и прове-
дения стационарных экспедиционных лагерей.

Планируя подготовку к очередному летнему сезону в нашем объ-
еди нении, участники экспедиции не только изучают и подбирают со-
ответствующие методики для проведения исследований в природной 
среде, но и встречаются с представителями общественных экологиче-
ских организаций, чтобы максимально приблизить свою работу к прак-
тически значимому результату для данной территории. Защищая свои 
исследовательские работы на экологических форумах, конференциях, 
учащиеся приобретают тот незаменимый опыт публичных выступле-
ний, который позволяет им легко общаться с местными жителями 
и отдыхающими, проводить для них небольшие экскурсии по проек-
тируемой экологической тропе.

Организуя свой быт во время экспедиций, мы руководствуемся ра-
зум ным отношением к  природным ресурсам, что согласуется и 
с этичес кими нормами, и с нравственными. Участники экспедиции не 
позволят просто так сжигать мусор, они осознают опасность загрязне-
ния окружающей природы. Весь собранный мусор обязательно выно-
сится до ближайших специализированных площадок сбора ТБО. Заго-
товка дров так же ведется с учетом особенностей местности. Участни-
ки экспедиции осознают свою ответственность за собственные 
действия перед обитателями — животными и растениями.



Участники палаточного лагеря не только сами используют идеи 
экотуризма в своей деятельности, но и являются популяризаторами 
этого вида отдыха. Стало традицией проводить экскурсии для отды-
хающих и местных жителей. В лагерь приезжают гости, которые зна-
комятся с организацией быта и погружаются в обстановку гармони-
ческого общения с природой, узнают о редких природных объектах 
и возможности мирного сосуществования человека и наших соседей 
по планете, имеющих не меньшие права на свое место и на достойную 
жизнь.

Каждое время предъявляет свои требования к качеству и содержа-
нию образования. Специфика нынешнего времени — увеличение вни-
мания к экологической составляющей в образовании. Разразившийся 
с середины XX в. экологический кризис поставил человечество на 
грань выживания, тем самым приведя к пониманию того, что сохра-
нение равновесия в системе «природная среда — общество — чело-
век» — одна из важнейших задач человечества. К концу XX в. — началу 
третьего тысячелетия стало понятно, что для выхода из экологическо-
го кризиса одних экологических знаний и умений явно недостаточно, 
сохранение природной среды должно стать насущной потребностью 
человека, а формирование экологической культуры — одной из важ-
нейших задач всей системы образования для устойчивого развития.

Молодежь может заняться в будущем профессиональной экологи-
ческой деятельностью. А может и не заняться. Но каждый, кто прошел 
через систему экологического образования, побывал в экологических 
экспедициях, воспринял и, возможно, стал применять на практике 
навыки экологического образа жизни, будет в дальнейшей своей жиз-
ни способствовать распространению идей экологического туризма.

1. Алексеев С. В., Рипачева Е. А. Отечественный и зарубежный опыт форми-
рования экологической культуры населения // Экология и образование. 2006. 
№ 1–2. С. 18–25.

2. Вебстер К., Жевлакова М. А., Кириллов П. Н., Корякина Н. И. От экологиче-
ского образования к образованию для устойчивого развития. СПб.: Наука, 2005.
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О совершенствовании  
санитарно-эпидемиологического надзора  
в сфере обращения отходов производства 

и потребления

С. А. Горбанев, И. О. Мясников, Ю. А. Новикова

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 
Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова

Учитывая развитую промышленность и сельское хозяйство, транс-
портную инфраструктуру, высокую плотность населения Ленинград-
ской области, расположение в ее границах Санкт-Петербурга, проблема 
сбора, обезвреживания и утилизации отходов на территории области 
является одной из наиболее значимых с гигиенической точки зрения.

По данным Петростата, численность населения Ленинградской об-
ласти составляет 1 775 тыс. человек. Таким образом, только основное 
население области ежегодно образует порядка 3,2 млн м3 отходов. 
За счет увеличения населения в летний период из-за притока дачников 
из Санкт-Петербурга численность населения области увеличивается 
на 1,5 млн человек, а количество размещаемых отходов — на 1,12 млн м3 
в год. Кроме того, фактически все твердые бытовые отходы (ТБО) го-
рода размещаются на полигонах, расположенных на территории об-
ласти или в непосредственной близости к ее границам. Численность 
постоянного населения в Санкт-Петербурге составляет 5 191 тыс. че-
ловек. По данным Правительства Санкт-Петербурга, в городе образу-
ется свыше 10 млн м3 ТБО. Таким образом, количество твердых быто-
вых отходов, размещаемых на полигонах города и области, составляет 
более 14,3 млн м3 ежегодно. Прослеживается устойчивая тенденция 
к увеличению объемов отходов. Средне годовой прирост объемов обра-
зования отходов составляет 1–3%.

В настоящее время захоронение на полигонах является конечным 
этапом цикла обращения с отходами для более чем 95% объема обра-
зующихся на территории Ленинградской области отходов. Площади, 
занимаемые полигонами ТБО, составляют более 900 га и имеют ем-
кость порядка 65 млн м3. Полигоны, принимающие отходы Санкт-Пе-
тербурга, исчерпали свои мощности. Полигоны области в среднем 
заполнены на 40% и более. Таким образом, при существующей систе-
ме обращения с отходами сроки эксплуатации полигонов ограничи-
ваются в лучшем случае 15–20 годами.
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В сфере обращения отходов имеются следующие проблемы:
 — отсутствует единая система учета и контроля за движением отхо-

дов на территории области;
 — используются устаревшие методы обезвреживания и переработки 

отходов (в частности промышленных, сельскохозяйственных, ме-
дицинских отходов, осадков сточных вод);

 — отсутствует система раздельного сбора отходов, не развит рынок 
вторичного сырья и вторичной продукции, результатом чего явля-
ется размещение более 95% объема образующихся отходов на поли-
гонах Ленинградской области;

 — емкость полигонов по приему отходов Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга недостаточна;

 — не отлажен действенный контроль за деятельностью, связанной 
с  приемом строительных отходов и  грунтов для рекультивации 
нарушенных земель, изменения рельефа, восстановления нару-
шенных территорий, за состоянием садово-дачных кооперати-
вов;

 — отсутствует единая для региона политика (в виде подзаконных ак-
тов, рабочих программ, нормативов) в  сфере обращения с  отхо-
дами, основанная на современных нормативно-правовых актах и 
технологиях.
Подтверждением значительного количества проблем в надлежащем 

обеспечении сбора, хранения и утилизации отходов на территории 
Ленинградской области является рост обращений и жалоб в данной 
сфере деятельности, поступающих в  Управление: в 2012 г. — 93; 
в 2013 г. — 144; в 2014 г. — 172.

В целях совершенствования работы по надзору за обращением с от-
ходами производства и потребления Управление тесно взаимодей-
ствует с Правительством Ленинградской области, администрациями 
муниципальных образований, органами прокуратуры, природоохран-
ными и другими надзорными органами.

При активном участии Управления разработана Концепция по об-
ращению с отходами производства и потребления на территории Ле-
нинградской обла сти. Концепцией определено размещение отходов 
с учетом логистики их сбора и транспортировки, строительство поли-
гонов и мусороперера батывающих заводов.

На территории области функционирует утвержденная Постановле-
нием Правительства ЛО от 31.10.2013 № 368 государственная програм-
ма «Охрана окружающей среды Ленинградской области», включающая 
вопросы санитарной охраны почв.
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В 2012–2014 гг. по инициативе Управления и его территориальных 
отделов на совещаниях Правительства Ленинградской области, ОМСУ 
и заседаниях межведомственных комиссий и штабов было заслушано 
72 вопроса, касающихся организации системы планово-регулярной 
очистки населенных мест, совершенствования системы сбора, хране-
ния и утилизации отходов производства и потребления, разработки 
схем санитарной очистки поселений, приведения полигонов ТБО 
в должное санитарное состояние.

Кроме того, специалисты Управления и территориальных отделов 
приняли участие в работе межведомственных комиссий в рамках вы-
полнения распоряжений глав администраций муниципальных райо-
нов «О проведении экологической акции “Чистые города и населенные 
пункты”» в мае 2014 г.

Губернатору Ленинградской области Управлением были направле-
ны предложения о необходимости принятия мер по разработке целе-
вой программы по обращению с медицинскими отходами на терри-
тории области. Комитетом по здравоохранению в 2013 г. была разра-
ботана и утверждена ведомственная целевая программа «Создание 
системы обращения с отходами медицинских организаций Ленин-
градской области». Однако в связи с отсутствием бюджетных ассигно-
ваний мероприятия данной программы выполнены не были.

Специалисты территориальных отделов Управления принимают 
активное участие в совместных с органами местного самоуправления 
и органами прокуратуры проверках по вопросам, касающимся обра-
щения с отходами производства и потребления. Только в 2014 г. про-
ведено 47 совместных проверок с участием органов местного само-
управления и прокуратуры. В ходе проведенных проверок в 35 случаях 
были выявлены нарушения требований санитарного законодатель-
ства — главным образом факты несвоевременного вывоза бытовых 
и строительных отходов с территории городов, поселений и садо-
водств, несанкционированные свалки мусора в границах территорий 
населенных пунктов.

В 2012–2014 гг. Управлением в ходе проведения 210 контрольно-
надзорных мероприятий в отношении организаций, занимающихся 
деятельностью по приему и переработке отходов, выявлены наруше-
ния санитарного законодательства, при этом было вынесено 549 по-
становлений на общую сумму 9,3 млн руб.

В 2013–2014 гг. Управлением проведен комплекс надзорных, экс-
пертных и организационных мероприятий в отношении дирекции 
крупнейшего в Северо-Западном регионе предприятия по утилизации 
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промышленных токсичных отходов — СПб ГУПП «Полигон “Красный 
Бор”».

Учитывая стратегическое значение СПб ГУПП «Полигон “Красный 
Бор”» для двух субъектов Российской Федерации (г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области) и отсутствие альтернативных решений по 
переработке промышленных токсичных отходов на основе современ-
ных технологий, а также то, что полигон практически исчерпал проект-
ную мощность и в настоящее время представляет постоянную угрозу 
возникновения чрезвычайных ситуаций для г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Управлением в адрес Губернатора Санкт-
Петербурга и Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в СЗФО направлены письма «О мерах по приведению дея-
тельности СПб ГУПП «Полигон “Красный Бор”» в соответствие с тре-
бованиями санитарного законодательства».

В результате проведенных Управлением мероприятий генеральным 
директором СПб ГУПП «Полигон “Красный Бор”» и Правитель ством 
Санкт-Петербурга разработаны и Губернатором Санкт-Петербурга 
утверж дены с необходимым объемом финансирования планы меро-
приятий по полигону на 2014–2016 гг., которыми предусмотрен ряд 
мероприятий, в том числе комплексная оценка динамики влияния 
полигона на качество окружающей среды и состояние здоровья насе-
ления поселка Красный Бор и реализация проекта по строительству 
экспериментального завода на полигоне «Красный Бор» (1-я очередь) 
с соответствующим финансовым обеспечением.

В соответствии с отчетами предприятия о реализации плана меро-
приятий на текущий момент идет разработка нового проекта строи-
тельства на территории полигона экспериментального завода по пе-
реработке токсичных отходов. Силами ФГУП «НИИ гигиены, проф пато-
логии и экологии человека» ФМБА России проведена комплексная 
оценка динамики влияния полигона «Красный Бор» на качество окру-
жающей среды и состояние здоровья населения поселка Красный Бор 
за период 2009–2013 гг.

В 2014 г. завершена работа по согласованию схем санитарной очист-
ки поселений. Всего для поселений области разработано 200 схем сани-
тарной очистки. По предложению Управления, учитывая, что в летний 
период на территории Ленинградской области временно проживает 
более 1,5 млн жителей Санкт-Петербурга, Правительством Ленинград-
ской области принято решение (и в настоящее время проводится ра-
бота) по разработке генеральных схем по обращению с отходами на 
территории садоводств.



В 2014 г. испытательными лабораторными центрами ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» были проведены 
в рамках контрольно-надзорных мероприятий исследования качества 
почвы: 1142 пробы по санитарно–химическим показателям (1,5% проб 
не соответствовало гигиеническим нормативам); 1474 пробы по микро-
биологическим показателям (3,8% проб не соответствовало гигиениче-
ским нормативам); 1716 проб по паразитологическим показателям 
(0,41% проб не соответствовало гигиеническим нормативам).

C нашей точки зрения, для совершенствования системы обращения 
с отходами производства и потребления по санитарной очистке насе-
ленных мест необходимо:

1. Разработать и утвердить на региональном уровне:
 — генеральную схему санитарной очистки Ленинградской области;
 — порядок ведения автоматизированного учета и контроля образо-

вания, сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, ис-
пользования, размещения отходов производства и  потребления 
на территории области;

 — схему взаимодействия органов государственной власти Санкт- 
Петер бурга и Ленинградской области в сфере обращения с отходами;

 — порядок, регулирующий деятельность, связанную с рекультиваци-
ей и восстановлением нарушенных земель, изменением рельефа 
с  использованием строительных отходов и  грунтов, образовав-
шихся при землеройных работах.
2. На федеральном уровне осуществить следующее:

 — разработать систему экономически оправданного селективного 
сбора отходов с их переработкой в востребованные вторичные ма-
териальные ресурсы;

 — рассмотреть вопрос о возможности разработки федеральной целе-
вой программы «Отходы производства и потребления»;

 — разработать подзаконные акты с  учетом вступления в  действие 
с  1  июля 2015  г. Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об отходах произ-
водства и  потребления”», предусматривающего лицензирование 
деятельности по обращению с отходами;

 — определить правовой статус и  механизм обращения с  медицин-
скими отходами.
3. Обеспечить строительство и эксплуатацию полигонов для разме-

щения отходов и предприятий с современными технологиями пере-
работки отходов, в том числе промышленных (токсичных), соответству-
ющих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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О некоторых методах управления воздействием 
на морскую среду при ее комплексном использовании 

(опыт компании «Эко-Экспресс-Сервис»)

В. А. Жигульский, Н. С. Царькова, Е. Ю. Максимова, 
Н. А. Соловей, Т. С. Былина, В. Ф. Шуйский 

ecoplus@ecoexp.ru

ООО «Эко-Экспресс-Сервис»

Введение

Специалистами ООО «Эко-Экспресс-Сервис»  — крупнейшей 
эколого- проектной компании Северо-Запада с более чем двадцати-
летним опытом проектирования морских гидротехнических сооруже-
ний (ГТС) [1] — разработаны и апробированы некоторые перспектив-
ные методы предотвращения, минимизации и регулирования воздей-
ствия на морскую и прибрежную среду при ее использовании.

Для оптимизации размещения ГТС в современных условиях интен-
сивного многоцелевого морепользования необходимы количествен-
ные аналитические методы. Такие методы разрабатываются и исполь-
зуются специалистами нашей компании при разработке проектной 
документации с целью дополнительного увеличения экологической 
безопасности строительства и эксплуатации крупных морских ГТС. 
Здесь уместно ограничиться примерами трех групп таких методов: 
многомерного кластерного анализа, анализа эколого-экономического 
риска и экспресс-оценки ожидаемой экологической стоимости гидро-
строительства и хозяйственной деятельности.

Применение многомерного кластерного анализа

Выбор оптимального варианта местоположения ГТС осуществля-
ется с учетом множества критериев, причем имеющих различную раз-
мерность. При этом оказывается важным сравнить альтернативные 
варианты как между собой, так и с так называемым «нулевым вариан-
том» (при отсутствии вмешательства и его влияния на дальнейший 
ход сукцессии экосистемы). Логике решения обеих задач хорошо 
 соответствует многомерный кластерный анализ. Сравнительный 
технико- эколого-экономический анализ альтернативных вариантов 
разме щения порта осуществлялся на основе многокритериальной 
 системы, экологический блок которой включил основные количест-
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венные  пока затели состояния окружающей среды и ожидаемого воз-
действия на нее.

Использование метода может быть продемонстрировано на при-
мере выбора местоположения глубоководного порта в Калининград-
ской области по результатам многокритериальной технико-эколого-
экономической оценки альтернативных вариантов его размещения 
(предварительная, внепроектная стадия, 2008–2010 гг.).

Создание глубоководного узлового порта (порта-хаба) в Калинин-
градской области предусмотрено федеральной целевой программой 
«Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)». Этот порт 
проектируется как крупный транспортно-логистический узел, который 
будет являться важнейшим элементом российской транспортной сис-
темы, обеспечивая торгово-экономические интересы России в Бал-
тийском регионе. Целесообразность создания крупного транспортно-
логистического узла обусловлена тенденциями возрастающих грузо-
перевозок в Балтийском регионе и географическими особенностями 
намеченного района портового строительства.

Как альтернативные варианты размещения глубоководного порта 
рассматривались следующие:

 — вариант 1 — открытое побережье Балтийского моря;
 — вариант 2 — западное побережье бухты Приморская;
 — вариант 3 — восточное побережье бухты Приморская;
 — вариант 4 — район м. Северный на п-ове Бальга.

Сравнительный технико-эколого-экономический анализ альтерна-
тивных вариантов осуществлялся на основе многокритериальной сис-
темы, экологический блок которой включал следующие количествен-
ные показатели состояния окружающей среды и ожидаемого воздей-
ствия на нее:

 — прямое расстояние до ближайшей жилой застройки;
 — статус земельного участка;
 — прямое расстояние до ближайшей ООПТ;
 — общий объем дноуглубления;
 — объем грунтов дноуглубления, пригодных для образования терри-

торий;
 — общий объем намывных работ;
 — площадь отторгаемой акватории;
 — ежегодное осадконакопление в подходных каналах и на операци-

онной акватории;
 — периодичность необходимого ремонтного дноуглубления;



30

 — расстояние до ближайших мест обитания особо охраняемых ви-
дов;

 — расстояние до ближайших регулярных скоплений водоплавающих 
и околоводных птиц;

 — расстояние до ближайших нерестово-выростных участков ценных 
видов рыб;

 — платежи за негативное воздействие на окружающую среду в период 
строительства;

 — платежи за негативное воздействие на окружающую среду в период 
эксплуатации;

 — ущерб наземной и околоводной биоте (в том числе в ООПТ);
 — ущерб водным биологическим ресурсам.

Евклидовы расстояния между четырьмя вариантами, оцененные 
по совокупности вышеуказанных характеристик, показывают, что ва-
рианты 1, 3 и 4 относительно сходны по уровню общего воздействия 
на окружающую среду, а вариант 1 существенно от них отличается 
(значительное евклидово расстояние от группы вариантов 2–4). По сте-
пени ожидаемого воздействия на окружающую среду наиболее сход-
ными оказались варианты 3 и 4, а наиболее отличным от остальных — 
вариант 1. Как обобщенная мера негативного воздействия на окружа-
ющую среду при каждом из вариантов расположения порта может 
рассматриваться ближайшее евклидово расстояние между границами 
областей в многомерном критериальном пространстве, соответству-
ющих отсутствию намечаемого воздействия («нулевой вариант») и реа-
лизации данного варианта размещения.

При сравнении всех четырех вариантов с «нулевым» (то есть с не-
вмешательством в фоновую сукцессию) по совокупности всех приро-
доохранных количественных критериев воздействие варианта 1 на 
окружающую среду представляется наименее сильным, варианта 2 — 
наиболее сильным, а варианты 3 и 4 занимают промежуточное между 
ними положение.

Анализ эколого-экономического риска  
как математического ожидания экологических издержек

Для оценки экологической опасности эффективен количественный 
вероятностно-стоимостной подход, ставший уже общепринятым для 
оценки риска технологического [2]. Величина экологического риска, 
обусловленного экологически опасным событием, трактуется как мате-
матическое ожидание экологического ущерба и базируется на анализе 



31

«дерева» экологически опасных событий. Искомый показатель рассчи-
тывается в стоимостном выражении как сумма математических ожи-
даний ущерба от реализации альтернативных сценариев.

Примером использования такого подхода в проектировании пор-
товых комплексов может служить выполненная нашей компанией 
предварительная оценка воздействия на окружающую среду аванпор-
тов Большого порта Санкт-Петербург. Согласно техническому зада-
нию, рассматривались два альтернативных варианта размещения 
будущих аванпортов. В обоих случаях система аванпортов займет 
большое пространство — ее отдельные объекты охватывают южную 
часть комплекса защитных сооружений (КЗС), береговую полосу вос-
точнее и, по одному из вариантов, западнее КЗС — южную часть 
острова Котлин.

Была выполнена всесторонняя сравнительная оценка ожидаемого 
воздействия системы аванпортов на окружающую среду при обоих 
сопоставляемых вариантах размещения портов с элементами риск-
анализа. Как известно, основные составляющие общей величины эко-
логического ущерба от гидростроительства обусловливаются загряз-
нением и взмучиванием вод и сопутствующим уменьшением запасов 
водных биологических ресурсов. Теоретической основой для вычисли-
тельных исследований ожидаемой динамики облака повышенной 
мутности послужила синтезированная система из двух математиче-
ских моделей — адаптированной трехмерной термогидродинамиче-
ской модели и модели распространения и седиментации взвешенных 
частиц Принстонского университета (США) [3].

Обычно ожидаемый ущерб компонентам водной среды от замут-
нения и загрязнения вод оценивается по результатам лишь одного 
варианта их моделирования. При этом многие модельные условия для 
расчета выбираются довольно субъективно, что значительно обесце-
нивает получаемый результат. Однако при разработке данного ПОВОС 
было выполнено моделирование замутнения вод для различных ва-
риантов возможных гидрометеорологических условий в период ве-
дения работ с учетом вероятности реализации каждого из них. Со-
ответственно, результирующая оценка ущерба компонентам водной 
среды вычислялась как математическое ожидание ущерба от реали-
зации всех альтернативных сценариев развития экологически опас-
ных событий.

Итоги всесторонней сравнительной оценки экологической опас-
ности альтернативных вариантов размещения позволили обоснован-
но рекомендовать второй из них — с частичным выносом объектов 
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запад нее КЗС. Это дало возможность сохранить группу проектируемых 
(сейчас — уже действующих) региональных заказников между портом 
Бронка и городом Ломоносов и в то же время не выйти за пределы 
допустимого воздействия на действующую ООПТ — заказник «Ле-
бяжье».

Таким образом, предлагаемый подход к оценке и регулированию 
экологического риска, связанного с хозяйственным освоением мор-
ского пространства, демонстрирует явные преимущества по сравне-
нию с традиционной «односценарной» оценкой. Расчет якобы един-
ственной, детерминированной воздействием величины будущего 
ущерба заменяется анализом «дерева» возможных экологически опас-

ных событий с учетом вероятности и стоимости последствий каждого 
из сценариев. Этот метод более адекватен, реалистичен, дает возмож-
ность принятия количественно обоснованных проектных и управлен-
ческих решений.

Экспресс-оценка ожидаемой  
экологической стоимости проекта

Уровень будущего воздействия намечаемого гидростроительства 
на окружающую среду во многом предопределяется еще на предпро-
ектной стадии, при выборе варианта альтернативных проектных ре-
шений. Анализ выполненных нами проектных и мониторинговых 
работ, связанных с сооружением морских ГТС, позволил установить 
и формализовать основные количественные зависимости ожидаемых 
величин платы за воздействие на все компоненты окружающей среды 
(согласно действующему законодательству) от объема дноуглубления 
и площади образуемых территорий.

На этой основе предложена классификация ожидаемого воздей-
ствия гидростроительства на морскую среду в зависимости от средней 
экологической стоимости, приходящейся на единицу объема пере-
мещаемого грунта и на единицу площади образуемой территории. 
Такая предварительная оценка позволяет ориентировочно прогнози-
ровать и регулировать ожидаемую величину эколого-экономического 
ущерба заранее, на предпроектной стадии.

Очевидно, что вариабельность реальных относительных показате-
лей изменений окружающей среды вокруг этих средних значений 
определяется множеством синергично взаимодействующих факторов. 
Поэтому в каждом конкретном проекте уточненные значения этих 
показателей, определяемые уже по итогам полного цикла разработки 
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природоохранной проектной документации, могут значительно отли-
чаться от приведенных математических ожиданий. Соответственно, 
если проектируемое гидростроительство характеризуется благо-
приятными значениями вышеперечисленных факторов, его относи-
тельная экологическая стоимость окажется ниже ожидаемой средней 
величины, и наоборот. Результаты выполненного анализа позволили 
предложить следующую классификацию ожидаемого воздействия 
гидро строительства на окружающую среду [4]:

1) Слабое воздействие: Uv/ V < 0,1 €/м3; Us / S < 0,1 €/м2;
2) Умеренное воздействие: 0,1 ≤ Uv/ V < 1,0 €/м3; 0,1 ≤ Us / S < 1,0 €/м2;
3) Существенное воздействие: 1 ≤ Uv/ V < 10 €/м3; 1 ≤ Us / S < 10 €/м2;
4) Интенсивное воздействие: Uv/ V ≥ 10 €/м3; Us / S ≥ 10 €/м2.
Представленные закономерности позволяют ориентировочно про-

гнозировать математическое ожидание эколого-экономического 
ущерба от гидростроительства уже на предпроектной стадии по самым 
основным его характеристикам — общему объему грунтов, перемеща-
емых при дноуглублении, и общей площади образуемой новой терри-
тории.

Заключение

Наиболее перспективным путем управления воздействием на мор-
скую среду при ее комплексном использовании является разработка 
и апробация системы количественных аналитических методов, позво-
ляющих в своей совокупности решать задачи оптимального распре-
деления различных видов морепользования в пространстве и времени. 
Приведенные в настоящей статье примеры демонстрируют некоторые 
возможности достаточно естественной квантификации, классифика-
ции и количественной сравнительной оценки намечаемых воздей-
ствий на морскую среду. Методы практически апробированы и при-
меняются для обеспечения экологической безопасности строитель ства 
и эксплуатации ГТС при минимальном возможном воздействии на 
морскую среду.

Рассмотренные методы, разработанные или адаптированные для 
решения проектных задач, могут с минимальными преобразованиями 
вполне эффективно использоваться и для решения аналогичных задач 
морского пространственного планирования, войдя в его количествен-
ный инструментарий.

Тематические публикации находятся на сайте компании «Эко- 
Экспресс-Сервис»: http://ecoexp.ru/page/34.



1. Жигульский В. А., Шуйский В. Ф., Щащаев Ю. А., Былина Т. С. ООО «Эко- 
Экспресс-Сервис»: опыт оценки и прогнозирования воздействий на водные эко-
системы при гидростроительстве // Рыбоохрана России. 2011. № 2(6). С. 42–47.

2. Методические указания по проведению анализа риска опасных произ-
водственных объектов. РД 03-418-01 (2001).

3. Жигульский В. А., Коноплев В. Н. Интегрированная технология для мо-
дельных исследований на морских акваториях: Материалы международной 
конференции «Нефть и газ Арктического шельфа». Мурманск: ММБИ КНЦ РАН, 
2008. С. 141–158.

4. Жигульский В. А., Шуйский В. Ф., Соловей Н. А. Прогнозная экспресс-оценка 
экологической опасности гидростроительных работ // Гидротехника. 2012. 
№ 1(26). С. 68–71.



35

Развитие экологического туризма  
на территории Российской Федерации

Э. Ч. Зайнагабдинова • Elina81069@mail.ru

Национальный государственный университет  
физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта

Природа и традиционная культура России представляют большие 
потенциальные возможности для развития экотуризма. Разнообразие, 
уникальность, привлекательность и обширность российских ландшаф-
тов, еще не охваченных процессами урбанизации, интенсивным сель-
ским хозяйством и т. п., весьма велики. Сохранились и районы с тра-
диционными, аборигенными, формами хозяйства (на севере страны, 
в Сибири, в горах), представляющими большую эколого-культурную 
ценность. Особую роль в развитии российского экотуризма играет 
наша уникальная сеть охраняемых природных территорий, прежде 
всего около 35 сравнительно молодых национальных парков и около 
100 классических заповедников, многие из которых обладают мировой 
известностью.

Однако природные парки, не имея достаточной федеральной под-
держки, в целом действуют не всегда активно. Некоторые из них во-
обще не имеют реальных органов управления. В результате основным 
звеном в системе особо охраняемых природных территорий России, 
развивающим природно-ориентированный и экологически ответ-
ственный туризм, являются национальные парки. На втором месте 
находятся государственные заповедники (по преимуществу биосфер-
ные), практикующие строго контролируемый экотуризм. По ориенти-
ровочным оценкам, девять парков, расположенные вблизи крупных 
городов, ежегодно принимают порядка 1,2 млн человек. Все остальные 
парки, удаленные от крупных городов, за год посещают 80–100 тыс. 
человек. Наиболее массовая форма посещения парков, расположенных 
вблизи городов, — однодневные экскурсии экологической ориентации, 
совершаемые либо жителями этих городов, либо туристами, находя-
щимися на курортах и в других местах отдыха. Строго говоря, экскур-
сантов, не ночующих на территории парков, нельзя называть туриста-
ми. Но более длительному пребыванию препятствует не недостаток 
интереса к природе, а слабое развитие в парках сети гостиниц, кем-
пингов и других объектов размещения. Впрочем, в самое последнее 
время в ряде активно действующих парков ситуация улучшилась. 
Так, на территории сравнительно небольшого национального парка 
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«Паана ярви», принимающего преимущественно экотуристов-водников, 
создана специализированная инфраструктура. Небольшой парк 
«Куршская коса», контролирующий более 30 баз стационарного раз-
мещения туристов, посетили почти 134 тыс. человек. Одним из лиде-
ров по развитию классического экотуризма среди национальных пар-
ков России является «Водлозерский». По инициативе этого парка и не-
скольких других охраняемых территорий региона недавно была 
создана Ассоциация заповедников и национальных парков Северо-
Запада России. Развитие экотуризма входит в число ее приоритетных 
задач.

Тем не менее многие из программ посещения национальных пар-
ков и заповедников, планируемые как эколого-туристские, имеют 
изъя ны и промахи. Туристов, например, часто доставляют к началь-
ному пункту маршрута вертолетами или лодками с бензиновыми 
моторами, пугающими животных и загрязняющими водоемы. Чрез-
вычайно мало программ предусматривают активное вовлечение их 
участников в природоохранную деятельность. Вообще образователь-
ный аспект в российском экотуризме развит пока еще слабо, чаще 
экскурсия или тур нацелены только на демонстрацию достопримеча-
тельностей, экзотических чудес и красот природы, а не на постижение 
экологических проблем. Из российских регионов, потенциально при-
влекательных для развития туризма на охраняемых территориях, в на-
стоящее время позитивные тенденции характерны для северных и за-
падных областей европейской части России, Поволжья и Урала, Алтая, 
Байкальского региона, Дальнего Востока. При этом наряду с нацио-
нальными парками в ряде регионов заметную роль стали играть за-
поведники. По преимуществу это посетители музеев, т. е. не вполне 
туристы, а скорее экскурсанты. Но они представляют собой тот потен-
циал, который способен обеспечить — при создании необходимых 
условий — заметный рост количества туристов, приверженных его 
природно-ориентированным формам.

В целом развитие туризма на охраняемых территориях России в на-
стоящее время определяется в основном политикой государственных 
природоохранных органов. Общественные туристские организации 
пока еще незначительно влияют на этот процесс, хотя тенденция 
к усилению их роли уже намечается. Отечественный экотуризм обла-
дает большим социальным потенциалом, поскольку в России, как ни 
в одной другой стране, огромной популярностью пользовались само-
деятельный и спортивный туризм, отчасти адекватный западному 
«приключенческому» туризму. Достаточно сказать, что еще в 1990-х гг. 
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в этих видах туризма участвовало около 20 млн человек, среди которых 
преобладали молодежь (школьники, студенты) и другие группы насе-
ления с относительно низким уровнем дохода. Разумеется, самодея-
тельные туристы не были движимы собственно экологическими целя-
ми, но многие из них любили и берегли природу, хотя массовый само-
деятельный и  спортивный туризм нередко причинял уязвимым 
экосистемам значительный ущерб.

Следует, однако, иметь в виду, что несмотря на обширность неосво-
енных или слабо освоенных пространств, состояние окружающей сре-
ды на территории России в целом далеко от благополучного, в том 
числе и  вне крупнейших индустриальных центров. Эта ситуация 
обуслов лена отсталыми технологиями как в промышленности, так 
и в сельском, лесном хозяйстве, слабым контролем за компаниями-
монополистами, добывающими сырье, как правило, в удаленных рай-
онах, а также правовым нигилизмом. Наконец, одним из ограничений 
развития туризма и даже экотуризма является высокая чувствитель-
ность многих экосистем России к антропогенным воздействиям, их 
хрупкость, причем как раз в районах, привлекательных дикой приро-
дой или аборигенными формами хозяйства. Характерный пример — 
деградация растительного покрова тундры, где выпасают большие 
стада оленей, размеры которых определялись без должного учета ем-
кости пастбищ.

В небольших объемах в России представлены почти все формы эко-
туризма. Наиболее массовой из этих форм являются однодневные экс-
курсии экологической ориентации, совершаемые либо жителями го-
родов, либо туристами, находящихся на курортах и других местах 
отдыха. Действительно, Россия с ее богатейшим природным и куль-
турным наследием, региональным разнообразием традиционных 
форм природопользования, опытом клубного и самодеятельно турист-
ского движения в XXI в. может стать одной из наиболее привлекатель-
ных стран мира, реализующей такую обновленную стратегию природно- 
ориентированного туризма. Стратегию, способствующую переходу 
к  экологически ориентированной политике природопользования 
и экологически устойчивому региональному развитию. Уникальная 
сеть российских охраняемых территорий — заповедников, националь-
ных парков, заказников и др. — является одним из факторов, привле-
кающих в страну международных экотуристов. Национальные парки 
и буферные зоны заповедников могут играть центральную роль в раз-
витии экологически устойчивой сети в силу следующих причин: охра-
няемые территории способны взять на себя функции планирования, 
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управления и мониторинга экотуристической деятельности; особо 
охраняемые природные территории активно занимаются экологиче-
ским просвещением. Экотуризм может быть эффективным сред ством 
экологического просвещения и позволяет привлечь внимание широ-
кой общественности к вопросам охраны природы и усилить общест-
венную поддержку охраняемых территорий.

Сеть заповедников и национальных парков охватывает многие уни-
кальные и наиболее примечательные ландшафты и экосистемы, не 
нарушенные деятельностью человека. Национальные парки имеют 
научные отделы, в функции которых входит постоянный мониторинг 
природных экосистем. Это обуславливает высокую перспективность 
российских заповедников для организации научного туризма и летних 
полевых практик для зарубежных студентов. Национальные парки 
играют заметную роль в общественной и культурной жизни районов, 
где они расположены. Экологические экскурсии и туристская деятель-
ность значительно усиливают роль особо охраняемых природных тер-
риторий в этом процессе. Развивая экологический туризм, охраняемые 
территории могут вносить существенный вклад в развитие местной 
экономики, содействовать привлечению в регион международного вни-
мания и инвестиций, а также созданию новых рабочих мест для мест-
ного населения. Во-первых, поток туристов в заповедники должен быть 
ограниченным и тщательно регулироваться. Это подразумевает тща-
тельный выбор оптимальных категорий посетителей (для многих запо-
ведников наиболее перспективным представляется развитие науч ного 
туризма). Вместо массовых видов туризма для за поведников представ-
ляется приемлемой организация длительных, специализированных 
(и более дорогих) туров для небольшого числа групп.

Во-вторых, для развития экотуризма должны в первую очередь ис-
пользоваться охранные зоны заповедников. Большая часть экотурис-
тических маршрутов может пролегать на сопредельных с заповедни-
ками территориях и включать главные местные природные достопри-
мечательности. В этом случае заповедники могут получать доход, 
выступая в качестве организаторов экотуристических программ на 
местах (т. е. частично принимая на себя функции туроператоров), 
обеспечивая посетителей гидами, проводниками и научными кон-
сультантами из числа своих сотрудников и местных жителей, организуя 
экс курсионное обеспечение, транспортное обслуживание, продажу 
сувенирных изделий и т. д.

В-третьих, в случае, если создание эколого-туристических маршру-
тов непосредственно на территории заповедника возможно, поскольку 



не противоречит целям его создания и связано с выполнением постав-
ленных перед заповедником задач в области экологического просве-
щения, необходимо обеспечить такое планирование маршрутов на 
охраняемой территории, их обустройство и режим использования, 
которое обеспечит сохранность природных комплексов и контроль за 
их состоянием.

В-четвертых, развитие экотуризма не требует строительства новых 
гостиниц на охраняемой территории (хотя определенные усовершен-
ствования уже существующих кордонов и хижин будут, безусловно, 
полезны). Размещение экотуристов следует организовывать не на 
охра няемых территориях, а в окружающих населенных пунктах (при 
отсутствии гостиниц возможно создать условия для проживания ту-
ристов в семьях). Эти мероприятия позволяют свести к минимуму 
негативное воздействие экотуризма на охраняемые территории. Не-
смотря на объективные и субъективные трудности, экологический 
туризм в стране развивается и принимает все более отчетливые фор-
мы. Большую позитивную роль в этом процессе играют такие факторы, 
как:

 — поддержка и помощь ряда международных организаций;
 — объединение участников в отечественных ассоциациях и фондах;
 — целевые конференции и саммиты.

Подготовка специалистов для сферы экологического туризма явля-
ется одним из важнейших условий успешного развития отрасли. Осо-
бая роль в продвижении идей экологического туризма в России при-
надлежит Всемирному фонду дикой природы (WWF) — одной из самых 
популярных в мире неправительственных природоохранных органи-
заций. В рамках международной программы «Живая планета» специ-
алисты WWF определили более 200 экологических регионов планеты, 
которые являются наиболее важными для сохранения дикой природы. 
На территории России было выделено 16 экорегионов. Первые работы 
Фонда были начаты в 1994 г. в Дальневосточном регионе России.
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Соблюдение законности в сфере использования 
и охраны водных объектов на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
по результатам федерального государственного 

экологического надзора

Д. А. Кузнецова, Н. А. Боброва • diana.spb@list.ru

Департамент Росприроднадзора  
по Северо-Западному федеральному округу

Надзор за водными ресурсами на территории Северо-Западного 
федерального округа осуществляется непосредственно Департаментом 
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (на тер-
ритории Санкт-Петербурга и  Ленинградской области) и  девятью 
управлениями Росприроднадзора по соответствующим субъектам Рос-
сийской Федерации, входящих в округ.

Также силами трех отделов Департамент осуществляет морской 
надзор на акватории Балтийского, Баренцева и Белого морей.

В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности Де-
партамент руководствуется общими целями деятельности Росприрод-
надзора — предупреждение, выявление и пресечение нарушений тре-
бований природоохранного законодательства.

Главным инструментом территориальных органов Росприроднад-
зора для обеспечения экологической безопасности является проведе-
ние плановых, внеплановых и рейдовых проверок, административное 
делопроизводство и выдача предписаний об устранении выявленных 
нарушений. Также по факту нанесения вреда водным объектам рас-
считывается и предъявляется ущерб.

Основные виды нарушений требований водного 
законодательства РФ

Наиболее типичными нарушениями водного законодательства, вы-
явленными в 2014 г. на поднадзорной территории, за которые преду-
смотрена административная ответственность, являются следующие [5]:

 — нарушение требований к охране водных объектов, которые могут 
повлечь их загрязнение, засорение и  (или) истощение, выра-
жающее ся в превышении установленных нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ в  водные объекты (ч.  4 ст.  8.13 
КоАП РФ [1]);
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 — нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водо-
охранных сооружений, в том числе сброс загрязняющих веществ 
в централизованные системы водоотведения (ЦСВ) с превышением 
допустимого сброса. На территории Санкт-Петербурга это, в основ-
ном, сети канализации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». По дан-
ным фактам применялись статьи 8.15 и 8.1 КоАП РФ, но с отрица-
тельной судебной практикой.
Исходя из вышеизложенного, одним из наиболее часто допуска-

емых правонарушений является нарушение требований природо-
охранного законодательства РФ, выражающееся в наличии превыше-
ний установленных НДС, ПДК или ДС загрязняющих веществ в сточ-
ных водах на выпусках предприятий или иных организаций как в 
водные объекты, так и в централизованные системы водоотведения.

Принятие Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водо-
отведении» [4] позволяет обеспечить регламентацию обязанностей 
абонентов централизованных систем водоотведения по самостоятель-
ной очистке сточных вод путем установки локальных очистных со-
оружений, нормированию сбросов загрязняющих веществ через цен-
трализованные системы водоотведения, внесению платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

В связи с этим необходимо включение в КоАП РФ новой специали-
зированной нормы, предусматривающей административную ответ-
ственность абонентов за нарушение требований к ЦСВ, которые явля-
ются водоохранными и водохозяйственными объектами/сооружения-
ми, в том числе за превышение установленных допустимых к сбросу 
концентраций загрязняющих веществ.

Также следует отметить большое количество нарушений в части 
самовольного использования водного объекта или его части (отсут-
ствие документов, на основании которых возникает право пользова-
ния поверхностными ВО) либо пользование с нарушением условий 
водопользования. Сюда относятся также нарушения в части самоволь-
ного занятия участка акватории водных объектов для размещения 
несудоходных стоечных судов: понтонов, дебаркадеров, плавучих рес-
торанов (ст. 7.6 КоАП РФ).

С целью пресечения подобных нарушений в период навигации Де-
партаментом проводится большая работа по организации совместных 
контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление 
и  пресечение нарушений требований природоохранного законо-
дательства на объектах водного транспорта с органами прокуратуры 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая транспортную 
и природоохранную прокуратуры.
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Проблемы сбросов без очистки объектов ЖКХ

В продолжение вышеперечисленных проблем хотелось бы остано-
виться на одной из наиболее острых проблем, связанной с эксплуата-
цией объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ленинград-
ской области с грубыми нарушениями требований природоохранного 
законодательства.

Во многих населенных пунктах остро стоит проблема очистки сточ-
ных вод в связи с отсутствием очистных сооружений или их сильным 
износом.

Для решения данной проблемы необходимо проведение работ по 
модернизации, восстановлению существующих канализационных 
очистных сооружений и строительству новых с использованием совре-
менных систем очистки сточных вод.

Однако в результате контрольной деятельности выявлено, что такие 
работы собственниками имущества в должном объеме практически 
не проводятся.

Собственниками имущества чаще всего являются органы местного 
самоуправления, у которых вопросы строительства и реконструкции 
сооружений напрямую завязаны с финансированием подобных меро-
приятий. За счет средств муниципального бюджета осуществить 
 реконструкцию и строительство новых очистных сооружений являет-
ся невозможным, в связи с чем подобные объекты включаются в ре-
гиональные природоохранные программы, реализация которых при 
отсутствии федерального контроля за их исполнением фактически 
растягивается на годы.

Кроме того, с точки зрения надзора за объектами ЖКХ проблемой 
является отсутствие возможности проведения плановых проверок 
в отношении данных предприятий в связи с периодической сменой 
собственником эксплуатирующих организаций. В результате большин-
ство эксплуатирующих организаций отсутствуют в утвержденных по 
каждому субъекту Российской Федерации списках конкретных объек-
тов хозяйственной и иной деятельности.

В результате частой смены самих наименований и организационно- 
правовых форм эксплуатирующих организаций невозможным явля-
ется проведение проверки выданных предписаний об устранении 
нарушений в отношении юридических лиц, которые на момент про-
верки уже не существуют.

На сегодняшний день четко не разграничено распределение бре-
мени ответственности по оформлению разрешительной документации 
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на водопользование между собственником имущества и эксплуатиру-
ющей муниципальные очистные сооружения организацией.

Обязанность организации водоотведения населенных пунктов воз-
ложена федеральным законодательством на органы местного само-
управления, являющиеся собственниками муниципального имущест-
ва (канализационных сетей и очистных сооружений).

Фактическую эксплуатацию канализационных сетей и очистных 
сооружений населенных пунктов (предоставление населению комму-
нальной услуги по водоотведению за плату) по договору с админи-
страцией муниципального образования осуществляют специализи-
рованные организации. Типовой формой таких договоров предусмо-
трено осуществление деятельности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в области охраны окружающей сре-
ды, проведение текущего ремонта переданного в эксплуатацию обо-
рудования.

При такой схеме водоотведения возникает вопрос наличия в дей-
ствиях эксплуатирующей организации вины за сверхнормативный 
сброс, так как фактически договором не предусмотрена обязанность 
по проведению реконструкции канализационных очистных соору-
жений.

В то же время при возложении ответственности за сверхнорматив-
ный сброс загрязняющих веществ на органы местного самоуправления 
возникает вопрос о том, что непосредственно отведение сточных вод 
ими не осуществляется, а проведение работ на очистных сооружениях 
невозможно в связи с отсутствием средств и финансирования из бюд-
жета субъекта.

Таким образом, в настоящий момент подобная схема организации 
водоотведения, отсутствие четкого разграничения ответственности 
между эксплуатирующими организациями, органами местного само-
управления и органами государственной власти субъекта приводит 
к безнаказанности за совершение нарушений в области охраны водных 
ресурсов и непринятию мер по их устранению.

В результате в большинстве случаев подобные сбросы от населен-
ных пунктов осуществляются самовольно, а действия эксплуатирую-
щей организации признаются действиями в условиях крайней необ-
ходимости, когда ограничение водоотведения грозит возникновением 
очага социальной напряженности в районе.

По данному вопросу в рамках возложенных полномочий департа-
ментом принимаются необходимые меры административного воз-
действия, выдаются предписания об устранении нарушений, а также 
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осуществляется взаимодействие с органами прокуратуры по направ-
лению материалов о подобных фактах для принятия мер реагирова-
ния по обязанию собственника имущества в судебном порядке про-
вести мероприятия по реорганизации и  строительству очистных 
соору жений.

На сегодняшний день именно судебное постановление является 
реально эффективным механизмом воздействия на виновных лиц, 
а также служит основанием для выделения правительством субъекта 
Российской Федерации финансирования на проведение необходимых 
природоохранных мероприятий.

Исчисление размеров вреда, причиненного водному объекту

Департаментом в рамках возложенных полномочий при выявлении 
фактов негативного влияния сбрасываемых сточных вод на водные 
объекты производятся расчеты вреда, причиненного водному объекту, 
в соответствии с Методикой исчисления размеров вреда, причинен-
ного водным объектам вследствие нарушения водного законодатель-
ства (далее — Методика), утвержденной приказом Минприроды России 
от 13 апреля 2009 г. № 87 [3], разработанной в соответствии с требова-
ниями Водного кодекса Российской Федерации [2].

Выявление объектов, оказывающих негативное воздействие на вод-
ные объекты и наносящих экологический ущерб водным ресурсам, 
производится в процессе проведения надзорных мероприятий, а также 
по результатам административных делопроизводств в отношении лиц, 
являющихся виновными в совершении административных право-
нарушений в области природопользования и охраны окружающей 
среды в порядке, определенном КоАП РФ.

В соответствии со внесенными в положения Методики изменения-
ми, которые вступили в действие 20 июня 2014 г., исчисление размера 
вреда, причиненного водным объектам, осуществляется при выявле-
нии факта причинения вреда водному объекту вследствие нарушения 
водного законодательства Российской Федерации, наступление кото-
рого устанавливается по результатам государственного контроля 
и надзора в области использования и охраны водных объектов на осно-
вании натурных обследований, инструментальных определений, из-
мерений и лабораторных анализов.

Таким образом, исчисление размера вреда в настоящее время осу-
ществляется только на основании данных, полученных в рамках госу-
дарственного аналитического контроля.
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Контроль за состоянием водных объектов

Департаментом в рамках возложенных полномочий осуществляет-
ся контроль за состоянием водных объектов на поднадзорной терри-
тории, по результатам которого в последние годы отмечено ухудшение 
состояния некоторых водных объектов на территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. Примерами таких водных объектов 
являются река Ижора, река Славянка, река Охта, на которых наблюда-
ются такие явления, как заиление, засорение, накопление донных от-
ложений, ускоренная эвтрофикация водоема, увеличение популяции 
сине-зеленых водорослей, которые активно потребляют кислород, 
растворенный в воде, что особенно сильно проявляется при низком 
уровне воды в маловодные годы.

Неудовлетворительное состояние водных объектов вызвано ком-
плексом причин, среди которых основными являются заиление, за-
сорение русел рек, сброс недостаточно очищенных промышленных 
и коммунальных сточных вод, повышенный вынос взвешенных ве-
ществ со сточными водами, что также способствует накоплению дон-
ных отложений в участках русла ниже по течению реки.

Одним из приоритетных направлений работ, необходимых для вос-
становления водных объектов, должны являться мероприятия по 
очистке русел рек от донных отложений и водной растительности 
с одно временным проведением работ по модернизации и новому 
строительству очистных сооружений с  биологической очисткой 
хозяйственно- бытовых сточных вод. Этот комплекс мероприятий по-
зволит увеличить пропуск вод, снизить содержание загрязняющих 
веществ в воде, предотвратить массовое разрастание водорослей и, как 
следствие, увеличить содержание кислорода в воде, обеспечив нор-
мальную среду обитания водных биоресурсов.

Из положительных результатов надзорной деятельности можно 
отметить, что по предписаниям, выданным Департаментом в области 
использования и охраны водных ресурсов, рядом крупных предприя-
тий Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведены работы по 
реконструкции и модернизации комплексов очистных сооружений, 
что позволило в 2014 г. достичь существенного снижения массы сбро-
са загрязняющих веществ в водные объекты.

1. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» № 195-ФЗ от 
30.12.2001 (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ).



2. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 29.12.2014 № 459-ФЗ).

3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 13 апреля 2009 г. № 87 «Об утверждении Методики исчисления разме-
ров вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного за-
конодательства» (в ред. Приказа Минприроды России от 31.01.2014 г. № 47).

4. Федеральный закон № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. 
Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ).

5. Ежегодный отчет Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу за 2014 год.
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Обеспечение экологической безопасности 
при недропользовании на северных территориях 

Урала и Западной Сибири*

Ю. В. Лебедев, Т. А. Лебедева • taranova@ukr.net

Уральский государственный горный университет

Работы по формированию Концепции экологической безопасности 
Уральского федерального округа были начаты под патронажем Аппа-
рата полпреда Президента РФ в УрФО в 2011 г. [1]. Был сформирован 
творческий коллектив из специалистов институтов Уральского отде-
ления РАН и университетов в Екатеринбурге и выполнен комплексный 
анализ современной экологической ситуации в Уральском регионе. 
Отмечалось, что, несмотря на наличие во многих субъектах УрФО ре-
гиональных планов по экологической безопасности, ситуация не улуч-
шается. Все свидетельствует о том, что важнейшей причиной негатив-
ных тенденций в сфере взаимодействия человека и природы является 
низкий уровень экологического сознания и экологической культуры 
населения, и самое главное — руководителей управляющей сферы раз-
личных видов деятельности.

Региональными особенностями взаимодействия человека и при-
роды в Уральском федеральном округе являются:

 — сформировавшийся в регионе высокий научный потенциал;
 — длительный период промышленного развития региона;
 — возрастающая значимость региона в обеспечении страны углево-

дородными ресурсами;
 — большая загрязненность территории и повышенная уязвимость от 

техногенных нагрузок горных, северных, водных и лесоболотных 
экосистем региона;

 — трудности в обеспечении промышленности местными ресурсами;
 — многоцелевое использование земельных участков на интенсивно 

осваиваемых территориях;
 — высокая заболеваемость населения.

В Уральском регионе работают два федеральных и несколько госу-
дарственных университетов, работают институты Уральского отделе-
ния РАН, где ведутся фундаментальные, отраслевые и прикладные 
научные исследования почти по всем областям знаний. К сожалению, 
существующие основные положения инновационной экономики 

* Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта РНФ № 14-18-00564.
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и экономики рационального природопользования сохраняют тенден-
цию ухудшения окружающей природной среды; экономические, эко-
логические и социальные вопросы рассматриваются в них изолиро-
ванно. Необходимо расширение предмета экономической теории, 
включение в него положений биотической регуляции в окружающей 
природной среде (ОПС) [2].

В результате длительного промышленного развития региона (более 
300 лет) накоплен огромный экологический вред ОПС. Так, объем про-
мышленных отходов в Свердловской области достигает 20 млрд т [3]; 
по существу, они являются вторичными минеральными ресурсами. 
Переработка этих отходов должна осуществляться после детальной 
экологической экспертизы.

Длительный период промышленного развития региона совмещал-
ся с интенсивной вырубкой лесов. К настоящему времени все продук-
тивные насаждения на Среднем Урале вырублены, на некоторых участ-
ках рубки были произведены уже три раза [4]. Продуктивность произ-
водных насаждений по сравнению с коренными снижается на 25–35%. 
Доля лиственных лесонасаждений в целом по региону возрос ла до 43%. 
То есть происходит трансформация природных ландшафтов, послед-
ствия которой в части нарушения биотической регуляции пока неиз-
вестны.

Возрастает значимость Уральского федерального округа (Ханты-
Мансийский АО — Югра, Ямало-Ненецкий АО) в обеспечении страны 
углеводородными и рудными ресурсами, но при этом усиливаются 
трудности с выполнением этой роли [5].

В таблице 1 приведены показатели, характеризующие значение 
горнопромышленного комплекса в промышленном потенциале Сред-
него Урала. Несмотря на относительно небольшую долю недропользо-
вания в валовом региональном продукте (менее 6%) и еще меньшую 
часть работников этого сектора в экономике области (менее 3%), сек-
тор недропользования обеспечивает металлургическое и последующие 
обрабатывающее и машиностроительное производства, доля которо-
го достигает 60%.

Трудности в обеспечении местными ресурсами существующей 
метал лургической промышленности выражаются в необходимости 
большого завоза природных ресурсов из других регионов. Так, из 
35 млн т железной руды собственные ресурсы составляют 12–14 млн т, 
хрома перерабатывается 650–800 тыс. т, 600 тыс. т вывозится из дру-
гих регио нов; марганца перерабатывается до 900 тыс. т, завозится до 
800 тыс. т;



49

Таблица 1. Показатели, характеризующие значение горнопромышленного 
комплекса в Свердловской области

Показатели 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г.

Валовой региональный продукт,  
млрд руб.

653,9 923,5 1046,0 1265,6

Валовой региональный продукт в сфе-
ре недропользования, млрд руб.

37,2 53,8 57,9 61,6

Валовой региональный продукт  
в обрабатывающем производстве, 
млрд руб.

379,3 493,5 474,2 561,3

Численность работников в экономике 
региона, тыс. чел.

1609,5 1642,6 1579,4 1582,8

Численность работников в секторе 
недродобычи, тыс. чел.

46,6 39,5 31,9 33,7

Численность работников в секторе 
обрабатывающего производства,  
тыс. чел.

461,0 436,0 362,6 395,0

каменного угля Свердловская область потребляет до 50 млн т, из них 
половина завозится. Надежды на мегапроект «Урал Промышленный — 
Урал Полярный» пока не оправдываются из-за отсутствия подтвер-
жденных запасов минеральных ресурсов [6].

Характерной особенностью региона является многоцелевое исполь-
зование земельных участков: традиционное природопользование ко-
ренными малочисленными народами, недропользование, лесополь-
зование. Так, на территории Ханты-Мансийского АО (49,4 млн га) 27% 
площади (12,7 млн га) относятся к территориям традиционного при-
родопользования (475 объектов), и здесь расположено на площади 
16 млн га более 500 лицензионных участков недродобычи, а также на 
площади 3,6 млн га — 138 арендованных участков заготовки древесины.

На Среднем Урале наблюдается высокая заболеваемость населения 
по основным и отдельным инфекционным болезням, по наркологи-
ческим [7] и психическим расстройствам (табл. 2).

В начальный период усилия разработчиков Концепции экологиче-
ской безопасности УрФО были посвящены совершенствованию системы 
охраны окружающей среды (ООС). Но анализ показал, что все усилия по 
дальнейшему развитию правовой, нормативной, технологической, эко-
номической сфер ООС не ведут к желаемой цели; даже увеличение за-
трат на ООС в 1,5–2 раза без решения других проблем приводит лишь 
к незначительному изменению величины выбросов загрязнений.
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Таблица 2. Заболеваемость населения Свердловской области  
психическими расстройствами

Район (территория)
Общая

заболеваемость
Первичная

заболеваемость
2008 2009 2010 2008 2009 2010

г. Екатеринбург (1386,5 тыс. чел.) 1974 2670 2129 287 362 288
г. Нижний Тагил (361,4 тыс. чел.) 1202 2596 2358 87 400 691
г. Каменск-Уральский  
(176,5 тыс. чел.)

1541 1995 2884 137 229 329

г. Первоуральск (149 тыс. чел.) 1580 3659 4478 65 773 773
г. Серов (101,2 тыс. чел.) 3312 2435 — 67 679 —
г. Асбест (98,7 тыс. чел.) 1884 3254 — 335 347 —

На последующем этапе разработки Концепции произошло пере-
осмысление подхода, пришло осознание необходимости нового типа 
взаимодействия общества и природы, изменения стереотипа ресур-
соприродопользования и понимание природы (биосферы) как основы 
жизни на земле — фундамента жизни человечества.

Исходя из этого, основными целями Концепции экологической без-
опасности (устойчивого развития) Уральского региона следует считать:

 — развитие экологического образования и  формирование экологи-
ческой культуры населения, формирование осознанной обще ствен-
ной обязанности соблюдать требования по обеспечению экологи-
ческой безопасности;

 — обеспечение безопасного состояния окружающей среды как не-
отъемлемого условия жизни, здоровья и благополучия нынешнего 
и будущего поколений;

 — создание условий (предпосылок) для формирования экологически 
ориентированной модели развития экономики, в том числе эколо-
гически конкурентоспособных производств.
Приоритетность цели «формирование осознанной общественной 

обязанности соблюдать требования по обеспечению экологической 
безопасности» обусловлена главной причиной тупика существующей 
парадигмы развития — духовно-нравственным кризисом общества, 
необходимостью формирования «нового типа взаимодействия чело-
века и природы» («Экологическая доктрина РФ», 2002). Поэтому было 
отмечено, что разработчики Концепции экологической безопас ности 
УрФО должны обладать фундаментальными знаниями в области эко-
логической безопасности, руководящие работники различных сфер 
деятельности (в том числе в недропользовании) после общего озна-
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комления с материалами по экологической безопасности и устойчи-
вому развитию — обладать осознанной общественной обязанностью 
соблюдать требования экологической безопасности (а не только охра-
ны окружающей среды), а население региона — иметь наглядную рек-
ламу, агитацию по соблюдению благих намерений разработчиков Кон-
цепции и руководителей различных сфер управления.

Для достижения поставленных целей сформулировано в порядке 
приоритетности шесть задач:

 — развитие сферы экологического просвещения, формирование эколо-
гической культуры населения, профессиональных навыков в области 
экологии и в сфере экологически ориентированной модели разви-
тия экономики;

 — развитие экологического и  природоохранного законодательства, 
совершенствование государственного управления в области эко-
логической безопасности;

 — сохранение оставшихся и  восстановление нарушенных природ-
ных систем (их биологического разнообразия и способности к са-
морегуляции как необходимого условия благоприятной для обще-
ства окружающей природной среды);

 — снижение уровня негативного воздействия техногенных факторов 
на население и окружающую среду Уральского региона;

 — реабилитация здоровья населения, подверженного негативному 
влиянию нарушенной природной среды;

 — рациональное, эффективное, экологически безопасное использо-
вание природно-ресурсного потенциала территорий УрФО и фор-
мирование соответствующей экономической системы.
В сфере использования природно-ресурсного потенциала террито-

рии установлены основные меры по реализации Концепции экологи-
ческой безопасности (устойчивого развития): формирование системы 
строго ранжированных экономически индикаторов региона, где выс-
шим приоритетом обладают системные оценки природных ресурсов, 
средоформирующего потенциала, социальной значимости; далее — 
индикаторы экологических услуг и затем макро- и микропоказатели 
рационального природопользования и показатели охраны окружающей 
среды.

Ключевым положением экономики Уральского региона на пути 
к устойчивому развитию является снижение энергоемкости произ-
водств. Здесь экологические и экономические интересы совпадают, 
т. к. сокращение энергетических затрат на единицу продукции (изы-
маемых из окружающей среды) повышает эффективность экономики.



Важный момент в экономике экологически устойчивого развития 
заключается в том, что она обеспечивается не за счет отказа от дости-
жений цивилизации (что означало бы деградацию человека), а посред-
ством сужения географического поля активной хозяйственной дея-
тельности, например, за счет сокращения, а затем и восстановления 
нарушенных территорий.

Сложность решения заключается в том, что в благополучных реги-
онах люди гонят от себя мысль о рационализации потреб ления как 
кошмар. Но следует отметить, что рационализация потребления по-
дразумевает не его сокращение, а управление этим потреблением, 
причем управление самим человеком-потребителем, а не производи-
телем, управляющим потреблением через доведенную до абсурда ре-
кламу.

Грандиозность усилий и затрат на экологизацию производства 
и восстановление хотя бы части разрушенных экосистем ужасает лю-
бого, кто начинает об этом задумываться. Но для России сокращение 
производств «грязной» экономики, переход на глубокую переработку 
ресурсов со снижением объемов их потребления соответствует не толь-
ко экологическим интересам, но и экономической безопасности, по-
скольку исключит превращение страны в сырьевой придаток развитых 
стран мира.
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В настоящее время вопросы экологической безопасности затраги-
вают все страны мирового сообщества, заставляя решать их при по-
мощи согласованных мероприятий. Под эгидой ООН периодически 
проводятся международные конференции, где представители заинте-
ресованных стран ищут пути выхода из сложившегося экологического 
кризиса, обсуждая злободневные проблемы. Например, в Швеции 
(1972 г.) состоялась Стокгольмская конференция по проблемам окру-
жающей человека среды, на которой была выработана Декларация об 
окружающей среде. На саммите в Рио-де-Жанейро (1992 г.) была опре-
делена Повестка дня на XXI век и введено понятие устойчивого разви-
тия. В самой концепции устойчивого развития содержится призыв 
отказаться от модели развития, которой следовали европейские страны 
и которая рассчитана на получение прибыли. В Декларации о социаль-
ном развитии, принятой на Всемирной встрече на высшем уровне в 
интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.), заявлено о том, 
что в ХХI столетии социальное развитие и удовлетворение потреб-
ностей людей выдвигаются на первый план.

В настоящее время угроза для безопасности и комфортного суще-
ствования и развития человека начинает исходить от неблагоприят-
ного состояния окружающей среды, которое зависит от процесса 
взаимо отношения природы и общества, степени воздействия на среду 
(как положительного, так и отрицательного) определенных видов дея-
тельности человека. В связи с этим производство и потребление сле-
дует рассматривать как социальные процессы жизнедеятельности 
человека, входящие в воспроизводственный процесс и общества, и че-
ловека [1]. Причем потребление понимается как потребительное про-
изводство, т. е. совокупность процессов, посредством которых произво-
дится и воспроизводится социальное содержание жизни и социальная 
определенность человека, т. е. потребление мы рассматриваем как 
социальное развитие человека и общества [2].

Окружающая человека среда включает все компоненты природной 
среды: воздух, воду, землю, растительный и животный мир, недра. 
Природные ресурсы являются составной частью экономического 
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потен циала страны, они во многом определяют ее место в между-
народном разделении труда. По мере расширения масштабов произ-
водства их роль в экономике возрастает, что приводит к их истощению 
со всеми вытекающими последствиями. Необратимые изменения 
окружающей среды ставят под угрозу дальнейшее существование че-
ловечества и сохранение жизни на Земле.

Современное экологическое состояние РФ обусловлено рядом фак-
торов [3]:

1) ошибки в проектировании крупных промышленных объектов, 
отсутствие экологической экспертизы, строительство жилых массивов 
вблизи промышленных предприятий обуславливали ухудшение здо-
ровья населения, сокращение продолжительности жизни, загрязнение 
источников водоснабжения и ряд других негативных последствий;

2) последствия испытаний оружия массового уничтожения (Семи-
палатинск), крупных аварий (Чернобыль) создают неблагоприятные 
условия населению на соответствующих территориях и предопреде-
ляют развитие онкологических заболеваний;

3) экологические программы финансируются недостаточно. На охра-
ну природы в РФ, согласно подсчетам ученых, выделяется всего 0,3–
0,4% ВВП. Этого явно недостаточно для существующей экологической 
опасности;

4) развитие рыночных отношений в стране породило потребитель-
ское отношение к объектам природы, целью которого является не раз-
витие человека и общества, а сиюминутная прибыль и обогащение. 
Негативная волна правового и экологического нигилизма не поддает-
ся даже действующему законодательству и системе экологического 
воспитания и образования;

5) ресурсосберегающие и природоохранные технологии находятся 
на крайне низкой ступени внедрения. Многие предприятия оснащены 
морально устаревшим оборудованием. Можно констатировать тот 
факт, что хозяйствующие субъекты в своей деятельности используют 
эгоистический подход, не думая о будущих поколениях, экономя на 
природоохранных мероприятиях;

6) в силу географических особенностей Россия довольно час то под-
вергается воздействию природных катаклизмов (наводнения, лесные 
пожары, засухи). Эти негативные природные факторы имеют необра-
тимый характер. Ущерб можно свести к минимуму, если наладить си-
стему экологической безопасности по предупреждению подобных 
ситуаций. Например, сегодня около 20% населения страны живет в зо-
нах экологического бедствия. Однако не все территории, указанные 
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учеными, признаются федеральными властями таковыми. Можно на-
звать ряд регионов, более других подверженных экологическим про-
блемам: Забайкалье, Московский регион, Поволжье и Урал.

Немного статистики. В таблице 1 представлен список городов с вы-
соким уровнем загрязнения атмосферного воздуха [4]. Кроме того, 
высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха были отмечены 
в деревнях Тимохово (Московская область) и Ясная Поляна (Тульская 
область).

Таблица 1. Города с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
в январе—сентябре 2014 года*

Вещество, 
обусловившее  

высокий уровень 
загрязнения  

атмосферного 
воздуха

Число случаев 
высокого 

загрязнения 
атмосферного 

воздуха

Максимальное 
превышение 
допустимой  

концентрации, 
раз

Старая Купавна
(Московская  
область)

аммиак 2 42

Архангельск бенз(а)пирен 3 23
Южно-Сахалинск сажа 1 15
Пермь хлорид водорода 1 15
Щелково сероводород 1 15
Екатеринбург этилбензол 1 13
Омск формальдегид 2 11

* По оперативным данным Росгидромета.

Ведущими направлениями природоохранной деятельности, обес-
печивающими кардинальное решение многих экологических проблем, 
является предотвращение деградации природной среды путем разви-
тия безотходных технологий и экологически чистых производств, 
а также удовлетворение потребностей в природных ресурсах на осно-
ве производства заменителей природных материалов, использования 
нетрадиционных и неисчерпаемых видов энергии. Главным показа-
телем охраны окружающей среды (экологической безопасности) яв-
ляются выделенные материальные средства на соответствующие 
меро приятия (табл. 2) [4].

Таким образом, ситуацию в области охраны окружающей среды оце-
нивают по показателям объемов капиталовложений на мероприятия по 
охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.
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Таблица 2. Текущие затраты на охрану окружающей среды 
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

2012 2013

В процентах от 
объема текущих 
затрат на охрану 

окружающей 
среды

2012 2013
Всего 239 179 254 433 100 100

в том числе:
на охрану атмосферного возду-
ха и предотвращение измене-
ния климата

47 062 44 800 19,7 17,6

на сбор и очистку сточных вод 121 332 132 815 50,7 52,7
на обращение с отходами 45 798 50 402 19,1 19,8
на защиту и реабилитацию 
земель, поверхностных и под-
земных вод

13 701 15 396 5,7 6,1

на сохранение биоразно-
образия и охрану природных 
территорий

534 314 0,2 0,1

прочие 10 742 10 706 4,5 4,2

Экологическое состояние страны близко к кризисному: на 35% тер-
ритории в РФ природные экосистемы оказались практически разру-
шенными, на одного человека приходится более 4 га деградированных 
земель (в Европе — менее 1 га, в Китае — менее 0,6 га, в Японии — 
0,3 га). Около 90% территории РФ, где проживает около 1/3 населения, 
можно отнести к зоне экологического неблагополучия. Более 50% на-
селения имеет ослабленное здоровье, и в результате средняя продол-
жительность жизни мужчин оказывается ниже пенсионного возраста 
[4]. Каждый десятый ребенок рождается генетически неполноценным, 
у 45% призывников выявлены нарушения психики. Около 70% насе-
ления России живет в состоянии затяжного психоэмоционального 
и социального стресса, истощающего приспособительные и компен-
саторные механизмы, поддерживающие здоровье. Отсюда вытекает 
необходимость изменения экологической ситуации путем пере-
ориентации социально-экономического развития страны, пересмотра 
приоритетов и способов деятельности человека, подразумевающих 
комплекс радикальных мер: политических, социальных, экономиче-
ских, технологических.
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Существующая в РФ концепция устойчивого развития соответ-
ствует международным требованиям экологической безопасности 
и предполагает такое развитие, которое обеспечивает удовлетворение 
потребностей настоящего времени без ущерба основополагающим 
параметрам биосферы и не ставит под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои потребности. Стратегические цели кон-
цепции основаны на рациональном взаимодействии производства 
и потребления, в частности рационального природопользования (улуч-
шение качества среды обитания, не нарушающего генетического здо-
ровья населения; восстановление и сохранение биосферного равнове-
сия на всех уровнях организации жизни).

Таким образом, экологическая доктрина РФ сводится к созданию 
экономически и институционально эффективной единой системы го-
сударственного управления охраной окружающей среды, соответ-
ствующей демократическому устройству и рыночной экономике. Для 
этого необходимо:

 — разработать единые системы природоохранного законодатель-
ства, стандартов и нормативных экологических требований к хо-
зяйственной деятельности и состоянию окружающей среды;

 — формирование новых, законодательно закрепленных экономиче-
ских отношений в обществе, которые позволят перестроить хозяй-
ство на базе ресурсо- и энергосбережения, внедрения более совер-
шенных и экологически чистых технологий;

 — перейти на международные экологические стандарты качества 
технологических процессов и производимой продукции, обеспе-
чивающие включение РФ в систему международного экономиче-
ского сотрудничества и обеспечения экологической безопасности;

 — формирование эффективной системы органов государственного 
управления и контроля в области экологии и природопользования;

 — компенсация ущерба, нанесенного здоровью и благополучию лич-
ности;

 — предоставление льгот и субсидирования предприятиям, осуществ-
ляющим экологические программы, и ряд других мер, обеспечи-
вающих создание гарантий настоящим и будущим поколениям на 
здоровую среду обитания;

 — организация международного партнерства по решению проблем 
перехода к устойчивому развитию;

 — обеспечение экологических интересов страны во внешнеэкономи-
ческой деятельности;
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 — активное участие в международных научных программах, способ-
ствующих нормализации антропогенного воздействия на биосфе-
ру, в  том числе сохранению биоразнообразия, защите озонового 
слоя от истощения, предотвращению антропогенного изменения 
климата, охране лесов и лесовосстановлению, развитию и совер-
шенствованию системы особо охраняемых территорий, обеспече-
нию безопасного уничтожения химического и  ядерного оружия, 
решению проблем Мирового океана и межгосударственных регио-
нальных экологических проблем.
Заметим, что экологическая безопасность — часть национальной 

безопасности страны. Обеспечение экологической безопасности госу-
дарством состоит в охране жизни, здоровья и условий жизнедеятель-
ности человека, в защите общества, его материальных и духовных 
ценностей, окружающей природной среды, в том числе атмосферы 
и космического пространства, водных объектов, недр, земельных и лес-
ных ресурсов, почв, ландшафтов, растительного и животного мира от 
угроз, возникающих в результате взаимодействия природа—человек—
общество, отражающегося на окружающей природной среде. Програм-
ма — это теория. Выполнения и быстрой реализации программных 
положений в условиях затянувшегося перехода к рыночной экономи-
ке, процесса глобализации, глубочайшего социального неравенства, 
геополитических проблем ожидать не приходится. А также нельзя 
ожидать значительных государственных вложений на решение эколо-
гических проблем в России.

В заключение отметим, что надо быть оптимистами. Угроза гло-
бальной экологической безопасности требует переосмысления дости-
жений науки и техники, превративших человеческую деятельность 
в разрушительную геологическую силу. «По этой причине открытия 
в науке и технике должны содержать нравственное измерение в плане 
обеспечения нормальной жизнедеятельности людей, их психологиче-
ского комфорта и эстетических потребностей» [5]. Экологическая без-
опасность зависит от нас самих, от осознания того, что мы ответствен-
ны за будущие поколения, от нашего мировоззрения и от системы 
ценностей в обществе. И здесь большая роль отводится экологическо-
му воспитанию и образованию, научному обеспечению.
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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

На 18-й сессии Совета по правам человека Генеральной Ассамблеи 
ООН (04.07.2011) говорилось, что ненадлежащее управление отходами 
представляет значительную угрозу для осуществления прав человека, 
в том числе права на жизнь, права на достижение высокого уровня 
физического и психического здоровья, права на безопасные условия 
труда и на достаточный уровень жизни.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического и экологического 
благополучия населения, т. е. состояния среды обитания, при котором 
отсутствует вредное воздействие ее факторов на здоровье человека 
и обеспечиваются благоприятные условия для его жизнедеятельности, 
гарантируется федеральным законодательством.

Вклад факторов среды обитания (загрязнение атмосферного воз-
духа свинцом, бензолом, формальдегидом и др.) в состояние здоровья 
населения Российской Федерации составляет от 3% до 30% дополни-
тельных случаев заболеваний органов дыхания, болезней крови, крове-
творных органов, а с загрязнением питьевой воды сульфидами, хлор-
органикой, формальдегидом, хромом, фенолом, медью, никелем и пр. 
связано от 4% до 20% дополнительных случаев болезней органов пи-
щеварения, эндокринной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, 
болезней крови (Онищенко Г. Г., 9–13 декабря 2013 г.).

Снижение рисков нарушения здоровья граждан России, которые 
формируются при попадании загрязняющих веществ в воздух, воду 
и почву за счет отходов производства и потребления, является страте-
гическим приоритетом государства в области экологии с позиции со-
хранения здоровья нации [4].

В Тюменской области в 2014 г. образовалось 2694.,3 тыс. т отходов 
производства и потребления. При этом их количество увеличилось 
на 33,2%. Практически половина общего количества отходов (49,8%) — 
это промышленные отходы, количество которых в 2014 г. увеличилось 
на 41,3%. Большая часть отходов производства и потребления — это 
отходы IV класса опасности (96,2%). Однако в 2014 г. в области было 
образовано достаточное количество опасных ртутьсодержащих 
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 отходов — 127 т, количество которых увеличилось в 2,3 раза; отходов, 
содержащих соли тяжелых металлов, было образовано практически 
6 тыс. т (5,98 тыс. т), количество которых увеличилось на 20%; масел 
отработанных — 1123,98 т, нефтешламов — 14,43 т, фильтров масля-
ных — 60,94 т [2].

На территории области в 19 местах хранились бесхозные, пришед-
шие в негодность агрохимикаты общим весом 8630 т. Из них из Ому-
тинского, Сладковского, Юргинского, Ярковского районов было выве-
зено на специализированные полигоны 19,9 т. Кроме того, в области 
имеется 10 мест хранения запрещенных к применению пестицидов 
(19,0 т) [2].

В 2014 г. в Тюменской области функционировали 2057 промышлен-
ных предприятий, имеющих источники выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух (в 2013 г. — 2045). По результатам мони-
торинговых лабораторных исследований превышение гигиенических 
нормативов в атмосферном воздухе отмечается по четырем контроли-
руемым загрязнителям: аммиаку — 2,1%, формальдегиду — 2,5%, взве-
шенным веществам — 1,2%, фенолу — 0,3%.

Наличие на промышленных предприятиях Тюменской области про-
изводств с использованием свинца, определение свинца, а также цин-
ка и никеля в пробах почвы свидетельствует о возможном влиянии их 
на состояние здоровья населения, в частности как канцерогенных ве-
ществ — на состояние онкологической заболеваемости.

Основной метод обращения с отходами в России (в том числе в Тю-
менской области) — это захоронение (размещение) на полигонах, что 
объясняется их конструктивной простотой и дешевизной. Большая 
часть отходов производства и потребления (90%), образующихся в об-
ласти, размещается на полигонах, а также на санкционированных свал-
ках. Но полигоны в большинстве своем переполнены. Некоторая часть 
отходов, в первую очередь медицинских, сжигается. Для сжигания 
используется установка инсинераторного типа. По данным различных 
источников установлено, что при эксплуатации подобных установок 
образуются супертоксиканты — диоксины и фураны, которые посту-
пают в атмосферу, а также в зольный остаток, обезвреживание кото-
рого в свою очередь должно вестись особым способом. Кроме того, 
мусоросжигание в последние годы вызывает у специалистов и населе-
ния все больше и больше возражений. Установлено, что при сжигании 
100 г отходов лекарственных препаратов в атмо сферу возможно по-
ступление веществ второго класса опасности (бензол, стирол, оксиды 
азота, фенол, альдегиды и др.) в концентрациях, превышающих гигие-



62

нические нормативы до 30 раз (Евсеева И. С., автореф. дис. … канд. мед. 
наук, 2006). Эти загрязнители являются высокотоксичными, устойчи-
вы к разложению, биоаккумулируются и являются объектом трансгра-
ничного переноса по воде, а также по воздуху, осаж даясь на большом 
расстоянии от источника выброса, накапливаясь в экосистемах суши 
и водных экосистемах.

Территориями риска с наиболее высокими показателями первич-
ной заболеваемости взрослого населения в Тюменской области явля-
ются: г. Тюмень — 518,01 на 1000 населения, Ялуторовский район — 
473,83 на 1000 населения, г. Тобольск — 464,47 на 1000 населения. При 
этом по г. Тобольск отмечается рост первичной заболеваемости взрос-
лых на 8,02% по отношению к 2012 г.

Ведущими классами заболеваний в структуре общей смертности 
населения в Тюменской области являются болезни системы крово-
обращения — 52,0%, внешние причины смерти (травмы и несчастные 
случаи) — 12,1%, новообразования — 11,8% (рис. 1). По данным област-
ного канцер-регистра, в 2013 г. было вновь зарегистрировано 5016 зло-
качественных новообразований. Показатель заболеваемости по Тю-
менской области составил 359,0 на 100 тыс. населения (в 2012 г. — 345,1). 
Рост этой заболеваемости зарегистрирован в 16 административных 
районах области.

К отходам с повышенной опасностью для человека и окружающей 
природной среды относятся и медицинские отходы. Ежегодно в лечеб-
но-профилактических организациях области образуется до 10 971 т 

Рис. 1. Структура смертности населения Тюменской области в 2013 году, %
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медицинских отходов всех классов, из них на класс А приходится 
76,0%, на класс Б — 17,6%, на класс В — 2,7%, на класс Г — 3,6%, на 
класс Д — 0,1%. При этом имеется выраженная тенденция к ежегод-
ному увеличению количества инфицированных отходов (в 2007 г. — 
980 т отходов классов Б и В, в 2012 г. — 2,2 тыс. т). Контаминированные 
болезне творными микроорганизмами, яйцами гельминтов медицинские 
отходы представляют серьезную эпидемиологическую и экологиче-
скую опас ность. В 2010–2011 гг. у 10 медработников Тюменской обла-
сти официально были зарегистрированы травмы при обращении с ме-
дицинскими отходами, а у 15 медиков выявлен туберкулез как про-
фессиональное заболевание [5]. Во всех медицинских организациях 
Тюменской области разработаны внутриучрежденческие программы 
обращения с отходами. В Тюменском государственном медицинском 
университете проводится обучение медицинских работников по во-
просам безопасного обращения с медицинским отходами. В настоящее 
время часть медицинских организаций оснащена специализирован-
ными установками (комплексами) по обезвреживанию эпидемио-
логически опасных медицинских отходов («Ньюстер», «Стеримед», 
«Балтнер», «Стериус», УОМО). Но нагрузка на эти установки неравно-
мерна, и пока они перерабатывают 45–50% всего объема опасных ме-
дицинских отходов классов Б и В. Кроме того, по договорам с меди-
цинскими организациями области обезвреживанием отходов классов Б 
и В, частично фармацевтических препаратов занимаются две коммер-
ческие структуры, использующие сжигающие установки инсинератор-
ного и пиролизного типа. Функционируют две демеркуризационные 
установки. Имеется частное предприятие, которое занимается вторич-
ной переработкой собранного медицинского пластика.

Таким образом, проанализировав ситуацию по обращению с отхо-
дами производства и потребления, медицинскими отходами, их воз-
можного негативного влияния на заболеваемость населения, экологи-
ческую обстановку, пришли к выводу о необходимости поиска наибо-
лее приемлемых вариантов переориентации системы обращения 
с отходами в Тюменской области на более эффективные и приемлемые 
практики с экологической и эпидемиологической точек зрения.

При Правительстве Тюменской области создан и работает Совет по 
экологической безопасности и рациональному природопользованию. 
Утверждены и реализуются две программы по обращению с отходами 
производства и потребления:

1. Целевая инвестиционная программа «Обращение с отходами 
производства и потребления в Тюменской области на 2012–2020 годы» 
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(утверждена распоряжением Правительства Тюменской области от 
26 октября 2011 г. № 1941-рп).

2. Долгосрочная целевая программа «Основные направления охраны 
окружающей среды Тюменской области» на 2012–2014 годы (утверж-
дена распоряжением Правительства Тюменской области от 30 августа 
2011 г. № 1518-рп).

Формирование региональной системы управления отходами пред-
полагает развитие стратегии управления, выбор способов обезврежи-
вания эффективных и безопасных с эпидемиологических и экологи-
ческих позиций, экономическую целесообразность, развитость транс-
портной инфраструктуры, разработку нормативных документов 
регионального уровня [1, 3].

В 2014 г. Правительством области было заключено концессионное 
соглашение с коммерческой организацией. В соответствии с этим со-
глашением в Тюменской области за счет частных инвестиций в раз-
мере 1,5 млрд руб. до конца 2018 г. планируется создать новую систе-
му обращения с отходами, состоящую из четырех мусороперерабаты-
вающих заводов и  мусороперегрузочных станций. Для этого 
предполагается условно поделить Тюменскую область на четыре сек-
тора (куста), каждый из которых будет иметь замкнутый цикл системы 
обращения с отходами, в том числе медицинскими, когда в пределах 

Рис. 2. Предполагаемая территориально-кустовая схема обращения  
с отходами производства и потребления в Тюменской области



одного сектора создается вся необходимая инфраструктура по органи-
зации сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации отхо-
дов — территориально- кустовая схема обращения (рис. 2). В каждом 
секторе (кусте), наряду с мусороперерабатывающими комплексами, 
на базе крупных больничных комплексов формируются межрайонные 
центры обезвреживания (МЦО) медицинских отходов.
Разработаны рекомендации «Порядок обращения с эпидемиологически 
опасными и чрезвычайно эпидемиологически опасными медицинскими 
отходами в лечебно-профилактических организациях Тюменской обла-
сти», в которых содержатся нормативы образования медицинских 
отходов, правила обращения с ними и порядок транспортирования 
автотранспортом.

Таким образом, комплексный и системный подход к обращению 
с отходами позволит создать в Тюменской области полноценную, эф-
фективно функционирующую отрасль по обращению с отходами, осно-
ванную на принципах минимизации эпидемиологического, экологи-
ческого ущерба, рационального природопользования, и обеспечить 
санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие насе-
ления.
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В настоящее время бурно развивается направление в области ис-
следований углеводородсодержащих отходов и разработки эффектив-
ных способов их обезвреживания и утилизации, что приводит не толь-
ко к снижению техногенной нагрузки на биосферу, но и к экономи
ческой выгоде для предприятий нефтегазовой отрасли. Тем не менее, 
проблема негативного влияния на окружающую среду буровых шламов 
остается актуальной. В результате миграции вредных веществ про-
исходит загрязнение окружающей среды. Предприятия зачастую вы-
нуждены накапливать отходы и платить за их хранение на своей 
территории изза недостатка полигонов, предназначенных для прие
ма нефтесодержащих отходов, и отсутствия установок по их ути-
лизации. В связи со сложным компонентным составом нефтесодержа
щих отходов выбор способа их переработки затруднен. Наметилась 
тенденция по раздельной переработке таких отходов в зависимости 
от условий образования, глубины залегания и срока хранения в шла-
мовых амбарах. Такой подход соответствует рациональному исполь-
зованию отходов в качестве вторичных материальных ресурсов. 
В связи с этим исследования компонентного состава загрязнений 
и поиск эффективных способов обезвреживания отходов для снижения 
негативного воздействия на компоненты природной среды являются 
актуальными.

Проблемы, рассмотренные в настоящей работе, актуальны в свя-
зи с ужесточением требований законодательства к хранению и обез-
вреживанию буровых шламов в целях снижения уровня загрязнения 
окружающей среды и оздоровления регионов и городов с неблагоприят
ной экологической обстановкой за счет технического перевооружения 
и внедрения наилучших доступных технологий утилизации буровых 
отходов отечественного или иностранного происхождения на пред-
приятиях нефтегазодобывающей промышленности.

Бурение скважин на нефть и газ является экологически опасным 
видом работ. Отличительными особенностями воздействия процессов 



67

бурения являются высокая интенсивность и кратковременность фор-
мирования значительных техногенных нагрузок на объекты гидро- 
и литосферы, которые нередко превышают пороговые нагрузки и тем 
самым приводят к негативным последствиям.

Для окружающей природной среды опасность представляют про-
изводственно-технологические отходы, которые накапливаются и хра-
нятся непосредственно на буровой в земляных амбарах (отстойниках), 
устраиваемых в минеральном или насыпном грунте, или вывозятся 
на полигоны складирования.

Накопление и хранение буровых шламов осуществляется в шламо-
вых амбарах различной конструкции. В связи с возрастающими тре-
бованиями к охране окружающей среды проблема утилизации буро-
вых шламов и ликвидации шламовых амбаров из года в год приобре-
тает все большее значение.

Отходы бурения представляют неоднородные по химическому со-
ставу, сложные поликомпонентные смеси веществ, обладающие разно-
образными физико-химическими и токсикологическими свойствами. 
Они содержат широкий спектр загрязнителей неорганического и орга-
нического происхождения, а также материалов и химических реагентов, 
используемых для приготовления и обработки буровых растворов.

Повышенное, по сравнению с фоном, содержание тяжелых металлов 
возникает в результате введения в буровые растворы барита с приме-
сями металлов и некоторых компонентов, содержащих железо и хром.

В результате миграции вредных веществ происходит загрязнение 
окружающей среды. Предприятия зачастую вынуждены накапливать 
отходы и платить за их хранение на своей территории из-за недостат-
ка полигонов, предназначенных для приема нефтесодержащих отхо-
дов, и отсутствия установок по их утилизации.

Буровое предприятие прежде всего должно проводить природо-
охранные мероприятия, которые направлены на сокращение объемов 
потребления природных ресурсов (свежей воды, атмосферного возду-
ха, земельных ресурсов), выбросов в атмосферу загрязняющих ве-
ществ, сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты и объемов отходов производства.

В связи со сложным компонентным составом отходов бурения вы-
бор способа обращения с ними затруднен.

Негативную ситуацию, сложившуюся в области обращения с буро-
выми отходами, обусловили следующие основные причины:

 — отсутствие системы единого нормативного правового и техноло-
гического управления отходами бурения;
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 — неразвитая финансовая ответственность компаний за утилиза-
цию, обезвреживание и захоронение отходов;

 — несовершенство нормативного правового обеспечения экологи-
ческой безопасности при обращении с  отходами, в  особенности 
при их хранении и захоронении;

 — отсутствие общей и единой методической документации;
 — несовершенство учетной и  информационной системы в  области 

обращения с отходами бурения;
 — действующая система платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду не выполняет в полной мере ни налоговых, ни 
регулирующих функций в силу нечеткого правового регулирова-
ния, отсутствия целевого использования данных сборов;

 — отсутствие экономических стимулов для сбора и рентабельной пе-
реработки буровых отходов в качестве вторичных материальных 
ресурсов.
Кроме этого, при экологическом обосновании планируемых мето-

дов обращения с отходами бурения должны быть учтены: региональ-
ные особенности территории, потенциал ландшафта; состояние эко-
систем, их устойчивость к возможному воздействию, способность 
к восстановлению; перспективы социально-экономического развития 
региона, исторические, культурные, этнические и другие интересы 
местного населения.

Наметилась тенденция по раздельной переработке отходов бурения 
в зависимости от условий их образования, глубины залегания и срока 
хранения в шламовых амбарах. Такой подход соответствует рацио-
нальному использованию отходов в качестве вторичных материаль-
ных ресурсов. В связи с этим активно проводятся исследования ком-
понентного состава загрязнений и поиск эффективных способов обез-
вреживания отходов для снижения негативного воздействия на 
компоненты природной среды.

На данный момент проводятся исследования углеводородсодер-
жащих отходов нефтегазовой отрасли как источников загрязнения 
окружающей среды, разрабатываются эффективные способы их обез-
вреживания и утилизации. Это важно как с экологической, так и с эко-
номической точки зрения. При этом все большую актуальность приоб-
ретает проблема экологической безопасности бурового шлама.

Сегодня даже специалистам зачастую трудно выбрать наиболее ра-
циональное и оправданное по экологическим и экономическим пока-
зателям направление переработки буровых отходов. Это связано с раз-
нообразием составов шламов и природно-климатических условий их 
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образования и хранения, а также с отсутствием обобщенных и практи-
чески отработанных данных по предлагаемым в настоящее время тех-
нологиям.

Существуют следующие направления обращения с отходами буре-
ния: захоронение, термическое, биологическое, химическое и физико-
химическое обезвреживание.

Выбор технологий или технологических комплексов для перера-
ботки отходов бурения должен учитывать как технологические крите-
рии, так и экономические показатели работы. Для отнесения техноло-
гии к перспективным учитывается уровень негативного воздействия, 
ресурсоэнергосбережения, особенности ее внедрения.

Алгоритм выбора технологии термического обезвреживания буро-
вых отходов предусматривает прохождение нескольких стадий сбора 
и обработки данных, которые позволяют выбрать определенный тех-
нологический процесс с учетом его экологической эффективности. 
Далее возможен выбор альтернативных технических и технологиче-
ских решений.

В настоящее время термические технологии обезвреживания отхо-
дов повсеместно внедряются в производственные сферы, связанные 
с обращением с отходами. Термическое обезвреживание бурового шла-
ма требует наличия дорогостоящего оборудования, особенно если дело 
касается зарубежных моделей.

Анализ имеющихся установок по термическому обезвреживанию 
бурового шлама показал, что в результате термической обработки 
основными вторичными отходами являются: инертный отход (песок, 
инертный грунт, зола и т. п.), вода, жидкие нефтепродукты, а также про-
дукты сжигания нефтяных фракций, выделяющиеся в атмосферный 
воздух. Образующиеся вторичный твердый продукт сжигания — инерт-
ный отход — в химическом составе может содержать тяжелые металлы, 
что требует наличия оборудования и технологий на их извлечение. Так-
же следует учитывать дополнительные материальные затраты на их 
извлечение или ограничения на использование образующегося отхода.

Газообразные продукты сжигания нефтяных фракций также могут 
содержать в своем составе тяжелые металлы, что требует наличия газо-
очистного оборудования.

Альтернативным решением термического способа обезвреживания 
бурового шлама является обработка отхода в температурном интер-
вале, при котором происходит конденсирование нефтяных фракций 
с последующим их сбором для использования в качестве энергетиче-
ского ресурса.
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Способ обращения с отходами бурения (разделение образующихся 
отходов на токсичную и малотоксичную части, на твердую и жидкую 
фазы; накопление отходов в амбарах, емкостях и контейнерах либо их 
вывоз), принятый на предприятии, должен определяться технологи-
ческой и проектной документацией с учетом условий (специфики) 
проведения работ при бурении и капитальном ремонте скважин в раз-
личных газодобывающих условиях.

Утилизация образованного бурового шлама может осуществляться 
в трех направлениях — захоронение, обезвреживание и использование 
буровых шламов, — каждое из которых характеризуется положитель-
ными и отрицательными сторонами.

Утилизация буровых шламов представляет собой их переработку, 
ориентированную на получение вторичной продукции — грунтов, ко-
торые по согласованию с природоохранными органами могут исполь-
зоваться:

 — для строительно-монтажных работ (укрепления откосов внутри-
промысловых дорог, в  основаниях и  покрытиях, для укрепления 
обочин дорог, обваловок кустов, отсыпки откосов и  оснований 
кус товых площадок и т. п.);

 — для рекультивации загрязненных земель, включая ликвидацию 
и  рекультивацию шламовых амбаров, карт временного накопле-
ния отходов бурения.
Использование отходов представляет собой деятельность, связан-

ную с утилизацией отходов, в том числе отходов, появляющихся на 
последней стадии жизненного цикла любого объекта, направленную 
на производство вторичной товарной продукции, выполнение работ 
(услуг) или получение энергии с учетом материало- и энергосбереже-
ния, требований экологии и безопасности.

Рассматривая целевое применение бурового шлама, отметим, что 
после термической обработки буровой шлам можно использовать:

 — при дорожном строительстве (отсыпка дорог, устройство насыпей 
внутрихозяйственных автомобильных дорог категории V);

 — брикетирование с добавкой жидкого стекла в качестве связующе-
го материала;

 — применение в  качестве строительных материалов (шлакоблоки 
в малоэтажном строительстве, плитка тротуарная, бордюрный ка-
мень, связующие смеси, гранулированный наполнитель в бетонах 
(после помола твердой фазы)).
Технологии переработки бурового шлама приводят к большому 

объему образования продукции, которая зачастую не востребована 



вследствие ее низкого качества, если иметь в виду ее использование 
в качестве строительного материала. В результате огромные объемы 
переработанного бурового шлама в виде готовой продукции занима-
ют большие площади земельных участков, что в свою очередь сопро-
вождается захламлением земель и нецелевым их использованием.

Обезвреживание отходов бурения скважин, относящихся к IV клас-
су опасности для окружающей природной среды, с получением эколо-
гически безопасного материала, относящегося к IV или V классу опас-
ности в соответствии с Приказом МПР России № 511 от 15.07.2001 г. 
[1], рекомендуется проводить за счет иммобилизации токсикантов 
в структуре консолидированного материала и устранения их мигра-
ционной активности.

Применение смесей грунтошламовых отвержденных, приготовлен-
ных на основе отходов бурения, допускается при подтверждении клас-
са опасности используемого бурового шлама и получаемой смеси для 
окружающей среды методом биотестирования.

Использование подготовленной специальной смеси может осу-
ществляться для земляных работ, производимых для рекультивации 
шламовых амбаров, временных шламонакопителей, выработанных 
песчаных карьеров, временных подъездов (съездов) внутрипромысло-
вых дорог, примыкающих к шламовым амбарам, временным накопи-
телям, к объектам производственной и вспомогательной инфраструк-
туры нарушенных земель временного и постоянного отвода.

Проведенный анализ эффективности технологических схем по 
обезвреживанию бурового шлама и соответствующий патентный по-
иск показали, что на данный момент среди термических методов обез-
вреживания буровых шламов перспективными являются термолиз 
и двойное обезвреживание. В этих технологиях учитываются общие 
недостатки термического способа обезвреживания бурового шлама. 
Этого удалось добиться благодаря проведению мониторинга действу-
ющего законодательства в области обращения с отходами и определе-
нию основных критериев комплексной оценки технологий обезвре-
живания отходов бурения термическим методом.

На основании результатов экспериментальных данных, промыш-
ленных испытаний и результатов многокритериальной оценки пер-
спективных технологий обоснованы оптимальные технологические 
схемы термического обезвреживания бурового шлама.

1. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. № 511 
«Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности 
для окружающей природной среды».
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Одним из приоритетных направлений развития до 2030 года Прави-
тельством РФ установлено вовлечение континентального шельфа арк-
тических морей в экономическую деятельность государства. Это озна-
чает появление в Арктике различных типов объектов, значимую часть 
которых составят стационарные нефте- и газодобывающие сооружения. 
Строительство потенциально опасных объектов неизбежно приведет 
к возникновению различных антропогенных рисков в регионе.

Вероятность столкновения айсбергов со стационарными опасными 
производственными объектами в Арктике существует, и она довольно 
высока. Так, для района Штокмановского газоконденсатного место-
рождения раз в четыре года возможно появление одного айсберга, 
а раз в 50 лет возможно нахождение в районе порядка 140 айсбергов 
[1]. Судовые наблюдения и данные авиационной разведки, проводив-
шиеся в период с 1888 г. по 1991 г., имеют массив данных о 19 тыс. айс-
бергов, зафиксированных в российском секторе Ледовитого океана, 
преимущественно в Баренцевом и Карском морях [2].

Столкновение со свободно дрейфующим айсбергом приведет к по-
вреждению/уничтожению объекта и развитию крупномасштабной ЧС 
в регионе. Поэтому необходимо сформировать систему обеспечения 
безопасности, исключающую угрозу столкновения и разрушения объ-
ектов айсбергами.

При создании комплексной системы безопасности по исключению 
угрозы столкновения айсбергов с объектами необходимо решить сле-
дующие задачи:

1. Разработать эффективную систему мониторинга движения айс-
бергов.

2. Предусмотреть мероприятия по оповещению персонала объекта, 
соответствующих служб по противодействию об угрозе.

3. Предусмотреть аварийно-спасательные формирования, оснащен-
ные соответствующими техническими средствами, способные ликви-
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дировать угрозу столкновения дрейфующего айсберга со стацио нар-
ным объектом.

4. Определить порядок взаимодействия экстренных и оперативных 
служб различных министерств и ведомств при различных сценариях 
развития неблагоприятной ситуации при угрозе столкновения с айс-
бергом в рамках Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Предупреждение и прогнозирование невозможно без постоянного 
отслеживания перемещения айсбергов в районе расположения стацио-
нарного объекта и за его пределами. Мониторинг возможно осуществ-
лять при помощи патрулирования судами, беспилотными и пилоти-
руемыми летательными аппаратами, радиолокационных средств, 
анализа снимков спутникового наблюдения. Наиболее целесообраз-
ным является комбинация спутниковых гео информационных систем 
и радиолокационных средств. В непосредственной близости от стацио-
нарных объектов большее значение, помимо вертолетов, приобретают 
ледовые радары и беспилотные летательные аппараты.

Исследования показали, что айсберги хорошо идентифицируются 
при обработке спутниковых изображений радиолокаторов с синтези-
рованной апертурой (РСА), а наиболее информативными являются 
многоспектральные изображения при длине волны 0,8 мкм. При этом 
при анализе РСА-изображений существуют определенные сложности 
с выявлением айсбергов в припайном и дрейфующем льду [3]. Для 
мониторинга айсбергов в районе эксплуатационных работ по добыче 
углеводородов на шельфе целесообразно применять поэтапное ис-
пользование комбинации различных спутниковых средств и средств 
локального наблюдения [4].

При выявлении угрозы требуется информирование соответствую-
щих служб объекта и аварийно-спасательных формирований, т. е. 
должна быть создана система оповещения об угрозе, дифференциро-
ванная по различным уровням опасности. Предлагается использование 
трех уровней опасности. Первый — выявление айсберга на удаленном 
расстоянии от объекта. На первом этапе важно вовремя зафиксировать 
и отследить траекторию движения айсберга. Предусматривается толь-
ко оповещение служб мониторинга.

Второй этап — айсберг несет определенную угрозу и двигается 
в  сторону объекта. Требуется вызов соответствующих служб для 
ликви дации угрозы — уничтожения айсберга или его смещения с 
траек тории. На данном этапе необходимо организовать оповещение 
оперативных спасательных противоайсберговых подразделений. При 
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этом требуется учитывать фактор времени для своевременного при-
бытия.

Третий этап, или уровень опасности, — критический для объекта, 
связанный с невозможностью смещения айсберга с траектории и ма-
лого промежутка времени до столкновения. Проводится оповещение 
персонала объекта, при этом стационарный объект должен прекратить 
производственный процесс, сняться с точки установки и отойти на 
безопасное расстояние. На третьем этапе проводится также оповеще-
ние экстренных аварийно-спасательных формирований.

Для стационарных линейных объектов, таких как подводные нефте- 
и газопроводы, кабели, расположенные на отмелях и банках, третий 
уровень опасности недопустим, и все мероприятия должны быть вы-
полнены на предыдущем этапе. То есть вся система безопасности 
должна быть сформирована таким образом, чтобы свести риск угрозы 
столк новения объекта с айсбергом к значениям, стремящимся к нулю.

Как показывают исследования, буксировка айсбергов на безопасное 
расстояние от объекта является единственным приемлемым решени-
ем. Такой опыт в мире имеется. С 1970-х годов предложено несколько 
проектов по доставке питьевой воды в засушливые регионы планеты 
путем буксировки айсбергов [5].

Интересен канадский опыт, основанный на уводе айсберга с траек-
тории движения по течению, на пути которого установлена стацио-
нарная платформа Хайберния, расположенная на востоке от острова 
Ньюфаундленд [6]. Для буксировки айсберга используются полипро-
пиленовые канаты восьми дюймов в диаметре, и до 400 м в длину. 
Канат прикрепляется к бую, и судно идет вокруг айсберга, оставаясь 
в пределах приблизительно 200 м. Когда окружение завершено, трос 
прикрепляется к буксировочному кабелю. От 800 м до 2000 м поддер-
живается между судном и айсбергом, пока он находится на буксире. 
Айсберг может перевернуться при буксировке, а некоторые могут ге-
нерировать большие волны, поэтому суда держатся на расстоянии 
в процессе работы.

Комплекс для транспортирования айсберга (поз. 1) содержит транс-
портирующие суда (поз. 2), имеющие тяговый трос, выполненный 
в виде замкнутой линии, состоящей из верхней и нижней ветвей, 
и имеющий два петлевых конца. Устройство для транспортирования 
айсберга снабжено стяжками переменной длины, блоками для вырав-
нивания нагрузки на ветви тягового троса и буксирными штангами 
(поз. 10). Обе ветви тягового троса сообщены между собой посредством 
стяжек переменной длины. Стяжки неподвижно закреплены с по-
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мощью замкового механизма на верхней и нижней ветвях тягового 
троса. Устройство для транспортирования айсберга имеет форму ко-
сынки, для определения места смыкания ветвей троса предусмотрен 
сигнальный буй (поз. 22), установленный на сигнальном тросе (поз. 23). 
Транспортировка айсберга осуществляется при помощи буксировоч-
ного троса (поз. 17) длиной до 3 км [7].

При размещении стационарных потенциально опасных объектов 
на шельфе необходимо создание аварийно-спасательных подразделе-
ний, оснащенных соответствующими плавсредствами, обеспечива-
ющими буксировку айсбергов.

Одним из наиболее сложных вопросов с точки зрения организации 
управления является межведомственное взаимодействие. В России 
действует Единая государственная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), объединяющая органы управ-
ления, силы и средства на защиту, в том числе потенциально опасных 
объектов. Однако такой вид новой хозяйственной деятельности в Арк-
тике как добыча нефтегазовых ресурсов требует четкого государ-
ственного регулирования, в том числе в сфере ликвидации различных 
угроз и недопущения возникновения ЧС. Различные межведомственные 
соглашения, стандарты организаций, частных компаний и государ-
ственных корпораций, постановления органов исполнительной влас-
ти по созданию системы ликвидации противоайсберговой опас ности 
должны быть разработаны и приняты до начала размещения стацио-
нарных объектов.

Предупреждение возникновений и ликвидация ЧС, привлечение 
и  координация действий аварийно-спасательных формирований 

Рис. 1. Схема буксировки айсберга



возло жена на МЧС России. Важным в контексте решения рассматри-
ваемого вопроса является обеспечение со стороны МЧС России не 
только возможности ликвидации последствий катастрофы после 
столкновения айсберга с объектом, розлива нефтепродуктов, но и на-
личие эффективного механизма, сил и средств для предотвращения 
столкновения. Как установлено концепцией развития МЧС России 
(МЧС-2030) [8], «требуется внедрить новый принцип — переход от опе-
ративного реагирования к управлению рисками».

Основываясь на вышеизложенном, при создании механизма по 
исключению столкновения айсбергов со стационарными объектами 
арктического шельфа необходимо разработать отдельные элементы 
общей системы, в состав которой войдет прогнозирование, оповеще-
ние и предотвращение столкновений.
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В новом тысячелетии в России растет интерес к экологическому 
туризму. С  каждым годом число его поклонников увеличивается. 
За последнее десятилетие у туристов наблюдается сдвиг в интересах 
к отдыху, и вместо известных курортов они чаще стали выбирать пу-
тешествия в относительно нетронутую природу леса к поселениям 
традиционных народностей.

Как известно, на территории Ленинградской области около 4000 па-
мятников истории и культуры, более 300 из них имеют федеральное 
значение  — семь крепостей, три дворцово-парковых ансамбля, 
120 бывших дворянских усадеб и памятных мест, курганы, парки, более 
30 музеев, мемориалы, памятники, такие как «Зеленый пояс Славы 
Ленин града», «Дорога жизни» и др. Количество чистых озер, рек, разно-
образие растительности, богатая фауна, изрезанность рельефа создают 
предпосылки для организации отдыха и развития экологического 
 туризма. Так, в 2010 г. регион посетили более 1,87 млн человек. Наи-
более посещаемыми районами являются Выборгский (более 300 тыс. 
человек), Волховский (более 200 тыс. человек) и Приозерский (более 
100 тыс. человек).

На территории Ленинградской области имеется большое число осо-
бо охраняемых природных территорий (ООПТ) — более 40 ООПТ: один 
заповедник, один природный парк, 24 заказника и 14 памятников при-
роды. Из этих 40 территорий две имеют федеральное значение (госу-
дарственный природный заповедник «Нижне-Свирский» и государ-
ственный природный заказник «Мшинское болото»), а 38 — региональ-
ное значение. Пяти территориям присвоен статус водно-болотных 
угодий международного значения; в их пределах действует особый 
режим охраны, связанный с их важной ролью в качестве местообита-
ний водоплавающих птиц. По количеству ООПТ регион занимает пер-
вое место в России.

Помимо особо охраняемых территорий, к уникальным местам Ле-
нинградской области можно отнести Кирсинские камы, «Подземные 
каменоломни», святой источник и часовню Казанской Иконы Божией 
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Матери, Ребровские пещеры, вепсские деревни, Нижне-Свирскую ГЭС 
имени Г. О. Графтио.

Отметим, что в  Ленинградской области существует несколько 
курорт ных зон: Ленинградская курортная зона (включает курорт 
Сестро рецк, южное побережье Финского залива и курортные местно-
сти: Зеленогорск, Солнечное, Репино, Комарово, Ушково, Серово, Мо-
лодежное, Смолячково, Приветненское), Выборгская курортная зона, 
Лужский курортный район, Сиверская климатическая курортная мест-
ность. На сегодняшний день Ленинградская область располагает одной 
из наиболее развитых в России систем отдыха и туризма. Область обес-
печивает не только свои потребности, но и Санкт-Петербурга, и Северо- 
Запада России.

Наиболее перспективными районами для развития экологическо-
го туризма являются Выборгский, Приозерский, Всеволожский, Луж-
ский, Подпорожский, Волховский и Тихвинский.

Для обеспечения постоянного притока туристов в Ленинградской 
области действует взаимосвязанная по мощности и структуре мате-
риальная база туризма, рассчитанная на удовлетворение потребностей 
и уровней обслуживания различных категорий российских и ино-
странных туристов. Под материальной базой туризма понимаются 
существующие и создаваемые гостиницы, различные по вместимости 
и классу облуживания, рекреационные объекты, современные мотели, 
кемпинги, учреждения для мобильного туризма, сети специализиро-
ванных предприятий по производству и торговле, транспортные со-
оружения, коммунально-бытовые объекты, инженерные сети.

Количество работающих на территории Ленинградской области 
коллективных средств размещения (КСР) (гостиницы, пансионаты, 
базы отдыха, турбазы) на 2009 г. составило 440 единиц.

Уровень развития индустрии отдыха и развлечений в районах Ле-
нинградской области связан с деятельностью туристско-информаци-
онных центров (ТИЦ). В настоящее время ТИЦ работают в Выборгском, 
Гатчинском, Кингисеппском (ТИЦ городов Кингисепп и Ивангород), 
Лодейнопольском, Лужском, Сланцевском и Тихвинском муниципаль-
ных районах.

Таким образом, рекреационный потенциал Ленинградской области 
для развития экологического туризма чрезвычайно высок.

Несмотря на обширные территории ООПТ, экологический туризм 
в регионе недостаточно развит.

Вопервых, отсутствует развитая инфраструктура. Порой содержание 
мест общего пользования не является экономически целесообразным 



из-за малопосещаемости рекреационного объекта. Заметим, что их 
отсутствие в Европе воспринимается как отсталость государства.

Вовторых, поведение приезжающих оставляет желать лучшего. 
Попытки поднять штрафы за некультурное поведение, загрязнение 
мест стоянки и пр. приведут к тому, что туристы будут посещать не-
охраняемые природные объекты.

Втретьих, это незаинтересованность туроператоров. В частности, 
экологический туризм на рынке как отдельный сегмент отсутствует, 
но в то же время он является составляющей других видов туров, на-
пример: экскурсионных, познавательных, природно-ориентирован-
ных и т. д. Однако влияние экономических санкций (в свете украин-
ского кризиса) на экономику России, возврат исторического курорта 
России — Крыма, проведение зимних Олимпийских игр в г. Сочи, 
стимулировали развитие внутреннего туризма, в том числе экологи-
ческого.

Так, проанализировав туры по ООПТ Ленинградской области, мож-
но сделать вывод, что наиболее часто предлагаемые маршруты — это 
экскурсии в Саблинские пещеры, продолжительность их составляет 
примерно 5 часов, цена экскурсии 950 руб. (на 2012 г.). Данные туры 
рассчитаны как на семейный отдых, так и на молодежный. Также тур-
операторы предлагают природно-ориентированные туры в Вепсский 
лес, продолжительность его составляет в среднем 3 дня. Еще одним из 
интереснейших объектов являются экскурсии в Нижне-Свирский за-
поведник, который является единственным в Ленинградской области.

Для повышения спроса на экотуризм важно использовать комплекс 
маркетинговых технологий и главным образом рекламу. Это позволит 
не только описать возможности и преимущества такого туризма, по-
высить уровень осведомленности о нем, но и будет способствовать 
формированию бренда территории и экологического имиджа страны 
в целом, а также станет фактором роста уровня экологической культу-
ры, развития сети особо охраняемых природных территорий.

Пропаганда туристических маршрутов на различные природные 
объекты нашей страны необходима, так как это направление одно из 
наиболее перспективных, экономически целесообразных, повыша-
ющих роль и значение всех регионов России.
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Участие профсоюзов государств Содружества 
в работе по охране окружающей природной среды, 

сохранению природных ресурсов,  
экологическому воспитанию  
и образованию трудящихся

А. Ф. Рогальский • zdravo@vkp.ru

Общественная организация  
Всеобщая конфедерация профсоюзов —  

международное профсоюзное объединение

Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП), членскими организа-
циями которой являются 10 объединений профсоюзов независимых 
государств и 28 международных отраслевых объединений профсоюзов, 
отмечает, что вопросы экологии, охраны окружающей среды на меж-
государственном уровне сегодня рассматриваются как традиционные, 
а не экстраординарные.

Неоспоримо влияние международных экологических конгрессов 
на активизацию действий всех сил гражданского общества, в том числе 
и профсоюзов по участию в формировании единой экологической по-
литики государств. Это дает дополнительную возможность сосредото-
чить внимание на наиболее значимых вопросах экологической пробле-
матики, выслушать опыт работы коллег и экспертов, сверить правиль-
ность своих позиций в вопросах охраны окружающей среды.

Для профсоюзов стран Содружества основным лозунгом работы 
сегодня является: «Достойному труду, социальной справедливости — 
надежные гарантии». Важной составляющей понятия «достойный 
труд» остаются безопасные и здоровые условия труда, исключающие 
не только травматизм, профессиональные заболевания, но также не-
гативное влияние на окружающую природную среду.

Объявление 2013 года Годом экологической культуры и охраны 
окружающей среды в Содружестве Независимых Государств способ-
ствовало привлечению внимания общественности и профсоюзов не-
зависимых государств к проблеме сохранения природных ресурсов, 
расширению сотрудничества в странах нашего региона в сфере реше-
ния экологических проблем.

Природоохранная деятельность, регулируемая государствами Со-
дружества, получила за последние годы ощутимое развитие и моби-
лизует усилия по этой проблеме всех сторон социального диалога — 
правительств, предпринимателей и работников.
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Окружающая среда, имеющиеся многочисленные проблемы эколо-
гии в странах СНГ, связанные с сохранением природы и природных 
ресурсов (а это водные, земельные, лесные, минеральные, энергети-
ческие, биологические и др.), побуждают к более активной позиции 
профсоюзы нашего региона в решении вопросов обеспечения эколо-
гической безопасности и охраны здоровья населения.

Следует отметить, что совместно с органами власти и управления, 
профсоюзы стран СНГ с привлечением технической инспекции труда, 
осуществляют общественный контроль (за соблюдением законодатель-
ства по охране труда и окружающей среды), участвуют в общественной 
экологической экспертизе, проводят разъяснительную работу среди 
трудящихся, а также используют иные формы общественной деятель-
ности, что, несомненно, способствует созданию действенной системы 
экологической безопасности в странах нашего региона.

В течение многих лет ВКП ведет совместную работу с Межпарла-
ментской Ассамблеей государств — участников СНГ (МПА СНГ) по под-
готовке модельных законов, других документов по вопросам экологи-
ческой безопасности и охраны окружающей среды.

Конфедерация профсоюзов принимала активное участие в подго-
товке МПА СНГ модельных законодательных актов по вопросам охраны 
природы, таких как «О безопасности при использовании химических 
веществ на производстве» (1994 г.); «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в результате радиационных ава-
рий, ядерных испытаний и инцидентов» (2005 г.).

Принятие данных международных документов позволило странам 
нашего региона иметь современную законодательную базу. ВКП и се-
годня продолжает совместную работу с МПА СНГ в подготовке модель-
ных законов, других документов по вопросам экологической безопас-
ности и охраны окружающей среды.

Перспективным планом модельного законотворчества и сближения 
национального законодательства в СНГ на 2011–2015 гг. запланирова-
на подготовка более десяти проектов законодательных актов, в част-
ности: «Об обращении с отходами»; «Об экологическом аудите»; «О ра-
циональном использовании и охране трансграничных вод»; «Об обес-
печении экологической безопасности автомобильного транс порта»; 
«Об экологическом страховании». К этой законотворческой работе 
активно привлекается ВКП и ее членские организации.

В рамках Конфедерации профсоюзов многие годы действует Ко-
миссия по вопросам охраны труда, экологии, здоровья и социального 
обеспечения трудящихся, в состав которой наряду с представителями 
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(руководители и специалисты) профорганов всех государств Содруже-
ства входят и ученые-экологи, на ее заседаниях систематически рас-
сматриваются вопросы охраны окружающей среды.

В своей работе Комиссия ВКП взаимодействует с Постоянной ко-
миссией МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и эко-
логии, рабочими группами Исполнительного комитета СНГ, а также 
с Международной организацией «Союз Чернобыль» (МО «Союз Чер-
нобыль»), активно участвуя в реализации планов совместных действий 
по усилению социальной защищенности граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В 2014 г. на заседании Исполкома ВКП был рассмотрен очередной, 
третий (ранее — в 2009 г. и 2012 г.), тематический доклад, подготов-
ленный ВКП совместно со Статкомитетом СНГ, «Об участии членских 
организаций ВКП в проведении в 2013 году Года экологической куль-
туры и охраны окружающей среды в Содружестве Независимых Госу-
дарств».

К работе над докладом привлекались специалисты и эксперты в об-
ласти экологии, были использованы данные Статкомитета СНГ, мате-
риалы Европейского агентства по окружающей среде, Европейской 
экономической комиссии ООН, информация объединений профсою-
зов независимых государств — России, Азербайджана, Беларуси, Мол-
довы, Казахстана, Кыргызстана, а также Грузии по работе в природо-
охранной области.

С учетом того, что нынешнее десятилетие (2005–2015 гг.) объявле-
но Генеральной Ассамблеей ООН Международным десятилетием дей-
ствий «Вода для жизни», особое внимание в докладе ВКП уделяется 
проблеме водных ресурсов (состояние, проблемы, решения), которая 
имеет важнейшее значение для социально-экономического развития 
стран нашего региона и охраны окружающей среды. Вопросы, связан-
ные с управлением водными ресурсами и укреплением трансгранич-
ного сотрудничества требуют решения на местном, национальном, 
и, по мере необходимости, региональном и международном уровнях.

Профсоюзы Содружества отмечают имеющиеся в странах нашего 
региона многочисленные проблемы, связанные с сохранением природы 
и природных ресурсов, образованием и утилизацией промышленных 
и бытовых отходов, и многие другие экологические проблемы, а также 
считают необходимым принятие целенаправленных мер по экологиза-
ции производства: это в первую очередь относится к природосберега-
ющим технологиям, обязательной экологической экспертизе новых 
проектов, созданию безотходных технологий замкнутого цикла.
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В докладе ВКП содержатся выводы и определены рекомендации 
в сфере экологии в адрес органов законодательной и исполнительной 
власти и управления стран, а также профсоюзов СНГ.

Оценивая сложившуюся экологическую ситуацию, Конфедерация 
профсоюзов в качестве первоочередных задач, стоящих перед органа-
ми законодательной, исполнительной власти и управления стран, 
проф союзами Содружества, в которых действуют членские организа-
ции ВКП, предлагает следующие:

 — совершенствование развития международного сотрудничества и 
нормативно-правового обеспечения в  области охраны окружа-
ющей среды и экологической безопасности;

 — участие граждан, общественных объединений, профсоюзов стран 
Содружества, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества 
в решении вопросов, связанных с управлением природными ре-
сурсами, охраной окружающей среды;

 — внедрение и широкое использование экономических инструмен-
тов в управлении водными ресурсами, мобилизация дополнитель-
ных финансовых ресурсов из всех источников для инвестиций 
в совершенствование водного сектора, в частности в водоснабже-
ние, устойчивое санитарно-гигиеническое обеспечение, экологи-
чески рациональные системы орошения и  совершенствование 
технологий водопользования;

 — выполнение соответствующих многосторонних природоохранных 
соглашений, в  том числе Конвенции экономической комиссии 
ООН по охране и  использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (1992 г.);

 — включение в генеральные, отраслевые, территориальные соглаше-
ния и коллективные договоры обязательств всех сторон социаль-
ного партнерства стран СНГ, обеспечивающих экологическую без-
опасность, социальную защиту, действенный медицинский конт-
роль за состоянием здоровья людей, выполнение которых всемерно 
способствовало бы обеспечению условий для создания благоприят-
ных производственной среды и  трудового процесса,  особенно 
в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой;

 — формирование экологической культуры, развитие экологического 
воспитания, образования и просвещения;

 — подготовка специалистов, необходимых для организации работ по 
охране труда и экологической безопасности; обеспечение непрерыв-
ного экологического обучения профсоюзного актива, трудящихся, ра-
ботающих на предприятиях, в объединениях стран нашего региона, 



с использованием возможностей национальных образовательных 
учреждений, которыми располагают объединения проф союзов не-
зависимых государств Содружества.
По мнению ВКП, для повышения у работающих образовательного 

уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии 
и природоохранной деятельности важно на постоянной основе осу-
ществлять экологическое обучение трудящихся на предприятиях, 
в объединениях и учреждениях стран СНГ. Для этого потребуется под-
готовка специалистов, обладающих современными экологическими 
знаниями.

Конфедерация профсоюзов предлагает всем заинтересованным 
сторонам в странах нашего региона наладить деловое сотрудничество 
с национальными образовательными учреждениями, которыми рас-
полагают объединения профсоюзов независимых государств:

 — Академией труда и социальных отношений (Федерация независи-
мых профсоюзов России, Конфедерация профсоюзов Азербайджа-
на и Федерация профсоюзов Украины);

 — Международным университетом «МИТСО» (Федерация профсою-
зов Беларуси);

 — Учебно-исследовательским Центром (Конфедерация профсоюзов 
Армении);

 — Институтом труда (Национальная конфедерация профсоюзов 
Молдовы).
Возможности обучения могут быть существенно расширены за счет 

филиалов образовательных учреждений профсоюзов:
 — Алтайского института труда и права, Башкирского института со-

циальных технологий, Бурятского филиала и многих других регио-
нальных филиалов (Федерация независимых профсоюзов России);

 — филиалов Московской Академии труда и социальных отношений 
и  Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсою-
зов в Алматы (Федерация профсоюзов Республики Казахстан);

 — филиалов Международного университета «МИТСО» в  Витебске 
и Гомеле (Федерация профсоюзов Беларуси).
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Гидроэкологическая безопасность  
в международном контексте

Н. Е. Рязанова • natamgimo@gmail.com

Московский государственный институт международных отношений  
(Университет) Министерства иностранных дел  

Российской Федерации

Актуальность тематики гидроэкологической безопасности в транс-
граничном водном контексте подкрепляется самим фактом наличия 
более 260 международных речных и более 270 международных под-
земных водных бассейнов. Для 90% населения мира эта проблема ак-
туальна, поскольку они делят свои водные ресурсы с другими государ-
ствами водосборного региона бассейна. Уже более 2 млрд человек 
в мире в процессе реализации хозяйственной деятельности находятся 
в полной зависимости от грунтовых вод почти 300 трансграничных 
водных систем. Необходимость сотрудничества по вопросам гидро-
экологической безопасности при осуществлении водопользования 
и водопотребления может являться как «кнутом», гонящим страны за 
стол переговоров, потому что терпеть нарастающие проблемы больше 
невозможно, так и «пряником», которым можно привлекать пере-
говорные стороны для детального и конструктивного диалога о судь-
бе общих водных ресурсов.

Текущий год с точки зрения совершенствования гидроэкологиче-
ской безопасности интересен тем, что в апреле прошел очередной 
7-й Водный форум в южнокорейском городе Тэгу. Основной темой 
этой авторитетной международной площадки стало обсуждение эф-
фективного и равноправного управления трансграничными бассей-
нами. В работе этого форума приняли участие крупные международ-
ные организации, работающие в данном контексте: Международная 
сеть бассейновых организаций (INBO), ЮНЕСКО, Европейская эконо-
мическая комиссия ООН, ORCD, the GEF, SIWI, IUCN, Международный 
Зеленый Крест, IOWater, OMVS, ANBO.

Участники форума подтвердили необходимость следующих дей-
ствий:

 — усиление комплексного, всеобъемлющего, национального и транс-
граничного управления водными ресурсами с учетом природных 
особенностей и климатических реалий;

 — скорейший переход к  взаимовыгодным отношениям в  транс-
граничном сотрудничестве, когда во главу угла ставится именно 
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экономическая выгода и экологическая целесообразность, а не по-
литические интересы;

 — обсуждение актуальных вопросов, связанных со  вступлением 
в силу Конвенции ООН о праве несудоходных видов использова-
ния международных водотоков (вступила в силу в августе 2014 г.);

 — дополнительные обсуждения по открытию Конвенции по охране 
и  использованию трансграничных водо токов и международных 
озер;

 — активное обсуждение тематики об использовании трансгранич-
ных водоносных горизонтов.
Из традиционных политических вопросов особо хотелось бы отме-

тить две новеллы прошедшего форума:
 — была активно подключена тема о меняющихся глобальных клима-

тических параметрах и последствиях для трансграничных систем;
 — широкий консенсус для обеспечения совместного управления по-

верхностными и подземными водами на одной и той же террито-
рии.
В Министерской декларации 7-го Всемирного водного форума 

было подчеркнуто, что «интегрированное управление водными ресурса-
ми, поддержанное соответствующим управлением земельными ресур-
сами на уровне бассейнов, имеет критическое значение для устойчивого 
управления и планирования».

Международные требования по системе гидроэкологической без-
опасности на сегодняшний день зарегулированы множеством норма-
тивных актов разной степени проработанности. Они лежат в основе 
всеобъемлющих документов, заставляющих трансграничные государ-
ства не только строго придерживаться рекомендаций, указанных в по-
добных декларативных документах, но и создавать двух- и многосторон-
ние рабочие группы по разработке целевых показателей для транс гра-
ничных рек, задействованных в хозяйстве государств.

С точки зрения международного права загрязнитель, сбрасываю-
щий в водный объект количество загрязняющих веществ, близкое к до-
пустимому, практически лишает такой возможности всех водопользо-
вателей, расположенных ниже по течению, что заведомо ставит в не-
равные условия всех водопользователей данной гидрологической 
системы.

Большинство трансграничных водных объектов несут свои воды 
через территории государств, значительно различающихся по уровню 
экономического и социального развития, имеющих разные традиции 
и культуру, а самое главное — разные возможности и желание бороться 
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за экологическую чистоту и безопасность водных объектов, находя-
щихся в многостороннем использовании. Сложно представить, как 
решалась бы в трансграничном контексте судьба водопользования 
реки Ганг, если бы ее сток принадлежал множеству государств с раз-
личными культурными традициями и разным уровнем экономиче-
ского и социального развития.

Не менее парадоксальной можно считать ситуацию, когда в госу-
дарстве выше по течению налажена современная система сбора 
и очистки канализационных стоков, в то время как в государстве ниже 
по течению подобные и другие стоки сливаются непосредственно 
в водные объекты водосборного бассейна.

В качестве проблемы необходимо указать и разницу в националь-
ных нормативных документах, желание и возможность привести их 
в соответствие с наилучшими и высочайшими стандартами качества 
вод. Значительной может быть также разница кадастрового учета ре-
сурсов в разных странах, что иногда делает невозможным прямое 
сравнение данных, получаемых от разных государств, и требует до-
полнительной синхронизации. Это, конечно, не является непреодоли-
мой проблемой, но требует человеческих и временных́ ресурсов. С та-
кими проблемами сталкивается и Российская Федерация, например, 
при гармонизации межгосударственных отношений в области водо-
пользования на трансграничных реках, в частности с Казахстаном, 
Монголией, КНР. При рассмотрении таких вопросов часто определя-
ющими являются уже не только и не столько проблемы гидрологиче-
ского характера (водный режим, гидрологические ограничения, фак-
торы меняющихся климатических характеристик), сколько проблемы 
политической воли, желания сторон идти на взаимные уступки и 
стремление действительно улучшить экологическую ситуацию на 
водо сборе, а значит, реально улучшить среду жизни людей и повысить 
стандарты ее качества.

Климатические особенности и широтные зоны расположения транс-
граничных водных объектов (в частности, значительная полизональ-
ность) определяют существенные различия в типах ведения хозяй-
ственной деятельности в пределах водосборного бассейна. Более того, 
даже при активном внедрении государствами относительно совре-
менных систем экономии воды они не приносят ожидаемой выгоды, 
так как изменения, введенные лишь в одном звене цикла потребле-
ния, при отсутствии современных технологий на всех остальных эта-
пах потребления не приносят эффекта и практически ведут к утрате 
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экономической выгоды. В итоге складываются подчас парадоксальные 
ситуации, когда для одной части водосборного бассейна характерно 
опустынивание хозяйственных земель, а для другой — сезонные на-
воднения. Зарегулирование стока таких рек могло бы благотворно 
сказаться на экономике и экологической безопасности всех государств 
водосборного бассейна, но по разным причинам соседи не могут или 
не имеют политической воли сесть за стол переговоров. Либо много-
летние переговоры не дают желаемого эффекта. Политика различных 
государств мира в таких регионах будет направлена на решение раз-
личных целевых задач, которые с точки зрения правительств разных 
государств будут являться и наилучшими доступными технологиями, 
и безопасными видами водопользования, и эффективно решать эко-
номические и бытовые потребности государств (или их отдельных 
регионов). Такие позиции сблизить на мировом пространстве бывает 
не только трудно, но порой невозможно. Остроты ситуации добавляет 
обзор практики трансграничного водного сотрудничества, например 
в ряде африканских государств, и некоторые примеры в Передней 
Азии, когда главным аргументов в спорах по существу является реа-
лизация права сильного.

Основными направлениями работы сегодня по сближению позиций 
заинтересованных сторон в трансграничном контексте можно назвать 
следующие:

 — создание единой нормативно-правовой системы для разрешения 
спорных ситуаций водопользования на водосборе;

 — создание и синхронизация гидроэкологического мониторинга на 
всех ключевых точках водосборного бассейна;

 — создание баз данных, допускающих свободный доступ к ним всех 
государств водосбора;

 — создание на основе баз данных рабочих ГИС с широкими возмож-
ностями для проигрывания различных сценариев природных 
и антропогенных нагрузок на водосбор (такие наглядные инстру-
менты очень полезны в практике работы управленцев, лиц, при-
нимающих решения, не вдающихся в особенности экологической 
ситуации и естественно-научные детали процесса);

 — возможно, создание единого центра управления природопользо-
ванием и чрезвычайными ситуациями. Создание и поддержание 
в рабочем состоянии такого центра может оказаться весьма неде-
шевым делом и может показаться многим государствам нецелесо-
образным.
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На сегодняшний день основными направлениями и целями между-
народного сотрудничества в рамках трансграничного сотрудничества 
можно назвать:

 — участие общественности в принятии прозрачных и справедливых 
решений;

 — разработка механизма для оценки равного доступа: поддержка 
процесса разработки политики для обеспечения права человека на 
воду и санитарию;

 — разработка типового положения по трансграничным подземным 
водам;

 — охрана и использование трансграничных водотоков и международ-
ных озер;

 — обеспечение участия общественности в рамках Протокола по про-
блемам воды и здоровья;

 — распространение Руководства по внедрению Конвенции по охра-
не и использованию трансграничных водо токов и международных 
озер;

 — распространение и популяризация национальных диалогов по по-
литике Водной инициативы Европейского Союза;

 — рекомендации и  методики адаптации управления водными ре-
сурсами к изменению климата в трансграничных бассейнах;

 — процесс гармонизации национальных стратегий и инициатив по 
политике в сфере интегрированного управления водными ресур-
сами;

 — вопросы соблюдения Протокола по проблемам воды и здоровья;
 — распространение в международной практике руководящих прин-

ципов по установлению целевых показателей, оценке прогресса 
и отчетности по проблемам водопользования и здоровья людей;

 — распространение опыта управления риском трансграничных на-
воднений: опыт региона ЕЭК ООН;

 — анализ работы речных бассейновых комиссий и иных институцио-
нальных механизмов в области трансграничного водного сотруд-
ничества;

 — совершенствование руководящих принципов мониторинга и оцен-
ки качества воды в трансграничных реках.
Таким образом, важно отметить, что участие России в большин стве 

актуальных тем международного водного сотрудничества в области 
гидроэкологической безопасности является всесторонним и масштаб-
ным на фоне большинства других государств. Прежде всего это рати-
фикация и имплементация во внутрироссийское законодательство 



основных требований международных конвенций и договоренностей. 
Это активное и  многолетнее финансирование множества между-
народных проектов, связанных с трансграничным переносом загряз-
няющих веществ в приграничных регионах. Также Россия является 
активным игроком на поле дипломатического урегулирования вопро-
сов гидроэкологической безопасности, прикладывая усилия в различ-
ных направлениях.
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Проблемы сохранения памятника природы  
«Озеро Ястребиное» — центра экологического 

туризма и скалолазания

Д. В. Севастьянов, Е. М. Коростелев, Л. О. Зелюткина, В. П. Налимов 
stranovedspbgu@mail.ru

Санкт-Петербургский государственный университет 
Комиссия географии горных стран СПбГО РГО 

Федерация альпинистов, скалолазов и ледолазов Санкт-Петербурга

На территории Ленинградской области в пределах северной части 
Карельского перешейка расположен памятник природы «Озеро Ястре-
биное». Являясь памятником природы регионального значения Ле-
нинградской области, он граничит с Республикой Карелия.

Озеро Ястребиное — это уникальный водоем, часть природного 
сельгово-ложбинного ландшафта, защищенная от техногенного влия-
ния удаленностью и отсутствием хороших дорог. Само озеро — это 
длинная щель в гранитной плите. Его берег местами представляет со-
бой скальные обрывы высотой до 40 м. Вокруг озера расположены 
многочисленные живописные выходы кристаллических пород, сло-
жился своеобразный растительный и животный мир южной тайги, 
характерный для северной части Карельского перешейка. Здесь рас-
полагаются места гнездования таких редких птиц, как желна, или чер-
ный дятел, произрастают растения, занесенные в Красные книги раз-
личных рангов. Сельгово-ложбинные ландшафты этого памятника 
природы с послевоенных лет всегда были популярны как объекты 
экологического и спортивного туризма. Здесь усилиями спортсменов-
скалолазов, а также студентов СПбГУ — географов, геологов и биологов — 
сложилась самодеятельная система экологических троп и туристских 
стоянок, уход за которыми осуществляется на общественных началах.

На расстоянии около 18 км от озера Ястребиного вблизи пос. Куз-
нечное располагается Приладожская учебно-научная станция СПбГУ. 
Студенты факультета географии и геоэкологии, геологического и био-
логического факультетов СПбГУ проходят полевую практику в районе 
оз. Ястребиного. Здесь они учатся различать представителей орнито-
фауны, изучают ландшафты и получают навыки в организации марш-
рутов экологического туризма.

С 1950-х гг. и до настоящего времени скалы озера Ястребиного 
 являются основной тренировочной базой альпинистов, скалолазов 
и туристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, воспитавшей 
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много численную когорту мастеров спорта и чемпионов СССР и России 
по альпинизму и скалолазанию, победителей и призеров международ-
ных соревнований. Необходимо отметить, что на соревнования и тре-
нировки на скалы оз. Ястребиного приезжают спортсмены не только 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из других регио-
нов страны. Эти скалы стали базой подготовки альпинистов и скало-
лазов всей России.

В 1976 г. был организован комплексный памятник природы регио-
нального значения — «Озеро Ястребиное».

С начала 2000-х гг. в районе памятника природы «Озеро Ястреби-
ное» начались разработки гранитных карьеров для производства щеб-
ня представителями недропользователей ООО «Рубикон» и  ЗАО 
«Экопром- Транзит», чья деятельность неоднократно вызывала протес-
ты местных жителей, студентов и спортсменов, выступавших в защиту 
уникальных ландшафтов, прилегающих к памятнику природы «Озеро 
Ястребиное», от разрушения. Местные жители близлежащих поселков 
(Куликово и др.) в ходе общественных слушаний однозначно выступи-
ли против организации карьеров, но их мнение не было услышано.

В 2007–2008 гг. возникла острая конфликтная ситуация, вызвавшая 
массовые акции протеста в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, и даже 
в Москве. За первую половину 2007 г. собрано около 5000 тыс. подпи-
сей в защиту памятника природы «Озеро Ястребиное». В адрес органов 
власти Карелии и Ленинградской области были отправлены сотни об-
ращений от рядовых граждан и организаций. В Петербурге прошел 
митинг в защиту озера Ястребиного, собравший около 500 человек. 
В результате в ходе договоренности между действовавшими тогда гу-
бернатором Ленинградской области В. П. Сердюковым и губернатором 
Республики Карелия С. Л. Катанандовым было принято решение отка-
заться от планов промышленного освоения территорий вокруг памят-
ника природы и принять совместные меры для защиты данного объек-
та. Приказом Министерства природных ресурсов РК № 256 от 8 июня 
2007  г. было приостановлено действие лицензии ЗАО «Экопром- 
Транзит» ПТЗ 01465 ТЭ на участок недр «Куликово», расположенный 
всего в 1,6 км от границы ООПТ. Постановлением правительства Ка-
релии № 278-р от 1 августа 2007 г. территория порядка 50 тыс. га в Лах-
денпохском районе республики (вдоль северной границы Ленинград-
ской области и ООПТ «Озеро Ястребиное») была зарезервирована на 
три года под цели создания буферной зоны ООПТ.

В результате этого решения к 2012 г. вокруг памятника природы 
в пределах Ленинградской области была образована охранная (буфер-
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ная) зона. Теперь с юга, запада и востока, со стороны Ленинградской 
области, озеро Ястребиное окружено этой охранной зоной, на терри-
тории которой запрещена любая производственная деятельность. Од-
нако с севера, со стороны Карелии, вопреки договоренности такой 
охранной зоны не было создано и никакого охраняемого статуса се-
верная часть этой территории со стороны Республики Карелия до сих 
пор не имеет. Вследствие этого вблизи озера Ястребиного вновь нача-
ли осуществляться разработки гранитных карьеров. В ноябре 2011 г. 
к  северу от ООПТ «Озеро Ястребиное» на месте предполагаемого 
строи тельства карьера «Куликово» появилась строительная техника 
и лесо возы.

В настоящее время в непосредственной близи от северной границы 
ООПТ «Озеро Ястребиное» (1,5–2 км) со стороны Республики Карелия 
вновь активизировалась производственная деятельность. Недрополь-
зователями вблизи памятника природы подготовлен участок под до-
бычу гранита взрывным открытым способом: на участке около 90 га 
вырублен весь лес, расширены и отсыпаны вывозные дороги.

Неизбежным следствием добычи гранита будут сейсмические вол-
ны и пылевые загрязнения от взрывов и транспортировки продукции 
карьеров, которые будут однозначно негативно воздействовать и на 
компоненты экосистемы памятника природы «Озеро Ястребиное», 
и на расположенные вблизи населенные пункты.

Летом 2014 г. начались работы по добыче камня на карьере «Ильмен-
йоки» (недропользователь  — ООО «Рубикон»). Участок недр «Иль-
менйоки» расположен к северо-западу от Ястребиного на расстоянии 
около 5 км от границы ООПТ. Но он попадает в водоохранную зону 
реки Ильменйоки, которая является частью водосбора Вуоксы.

Уже начаты вскрышные работы, произведены первые взрывы. 
Мощность взрывных работ такова, что колебания грунта и волновое, 
звуковое воздействие ощущается на расстоянии 8–10 км от места про-
ведения работ. Добываемая порода вывозится на мощных, специали-
зированных автомобилях по дороге, которая проходит вблизи поселка 
Куликово, и по ней же спортсмены обычно приходят на территорию 
ООПТ «Озеро Ястребиное». Сотрясения почвы от взрывов и выбросы 
пыли от деятельности карьера «Ильменйоки», по мнению экспертов, 
уже оказывают негативное воздействие на состояние памятника при-
роды, на здоровье местных жителей, туристов, повысят опасность для 
проведения тренировок скалолазов и  альпинистов. Однако узко-
ведомственные экономические интересы указанных недропользова-
телей входят в противоречие с требованиями законодательства РФ 
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об охране природы. В настоящее время на участке карьера «Ильмен-
йоки» активно ведутся работы по разработке месторождения. По ин-
формации, поступающей от местных жителей, уже зафиксированы 
факты попадания в водные объекты (реку Ильменйоки) неочищенных 
бытовых стоков, остатков ГСМ и т. п. В полной мере оценить влияние 
карьера на территорию ООПТ и водные объекты пока невозможно, так 
как соответствующие программы мониторинга не предусмотрены.

Общественный совет ученых и альпинистов, собравшийся в стенах 
Русского географического общества в Санкт-Петербурге, опираясь 
на последнее постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 
«Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий 
особо охраняемых природных территорий, установления их границ, 
определения режима охраны и использования земельных участков 
и водных объектов в границах таких зон», принял решение обратить-
ся к Главе Республики Карелия и в Министерство по природопользо-
ванию и экологии Республики Карелия с просьбой разобраться в вновь 
возникшей конфликтной ситуации вокруг ООПТ памятника природы 
«Озеро Ястребиное» и рассмотреть пожелания общественности пере-
нести место организации карьера на 10–15 км от существующей гра-
ницы ООПТ и организовать охранную зону памятника природы «Озе-
ро Ястребиное» со стороны Республики Карелия.

Отметим, что обращение Законодательного собрания Ленинград-
ской области к руководству Республики Карелия с просьбой о возоб-
новлении работы по созданию охраняемой территории руководством 
Республики Карелия пока оставлено без удовлетворения. А карьер, 
принадлежащий ООО «Рубикон», располагается в 1,9 км к северу от оз. 
Ястребиного.

При этом в ответ на наши запросы и Глава Республики Карелия, 
и Министерство по природопользованию и экологии Республики Ка-
релия сообщили, что законных оснований для приостановки деятель-
ности указанных карье ров нет.

Министр по природопользованию и экологии Республики Карелия 
В. Ф. Чикалюк ответил, что проектная документация на разработку 
место рождения строительного камня (карьер «Ильменйоки», недро-
пользователь ООО «Рубикон») согласована в установленном законом 
порядке. «По состоянию на 18.03.2015 г. основания для приостановки, 
ограничения либо досрочного прекращения права пользования нед-
рами, предоставленного ООО “Рубикон”, у Министерства отсутствуют». 
При этом указано, что территория Лахденпохского района, примыка-
ющая к границе памятника природы «Озеро Ястребиное», «не вклю-



чена ни в один из перечней территорий, перспективных для создания 
ООПТ, из-за отсутствия данных о ее уникальности».

Однако, с другой стороны, в полученном нами письме из Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ за подписью директо-
ра департамента Д. М. Беланович, указано: «Учитывая безусловную 
ценность уникального памятника природы “Озеро Ястребиное”, Мин-
природы России обратилось в Правительство Ленинградской области, 
в Правительство Республики Карелии и в Министерство по природо-
пользованию и экологии Республики Карелия с просьбой обеспечить 
сохранность ООПТ “Озеро Ястребиное” и рассмотреть возможность 
переноса мест организации карьеров на 10–15 км от памятника при-
роды и организовать единую охраняемую зону ООПТ “Озеро Ястре-
биное”».

В заключение отметим, что взгляды федеральных и региональных 
чиновников на обозначенную проблему существенно различаются, 
и чем разрешится ситуация сейчас сказать сложно. В то же время со-
стояние популярного объекта экологического туризма и скалолазания 
в регионе вызывает тревогу, так как опасность его разрушения сохра-
няется.

Мы не отрицаем необходимость развития экономики регионов, 
добычи минерального сырья, строительных материалов и других при-
родных ресурсов. Однако, как отмечают руководство страны и ведущие 
специалисты, в российском обществе появляются новые этические 
приоритеты и социальные ценности, устанавливается экологический 
императив в постиндустриальном развитии, наблюдается процесс эко-
логизации общественного сознания.

Апеллируя к данному примеру, хочется призвать руководителей 
регионов решать проблемы сохранения памятников природы в тесной 
межрегиональной связи, потому что природа не знает границ.

Что последует далее, восторжествует экологическое или потреби-
тельское мышление — покажет время.
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Вопросы взаимодействия разных типов рекреации 
в сельской местности

Ж. Б. Соломина • solomina.zh@mail.ru

Санкт-Петербургский государственный университет 
Институт наук о Земле

Рекреационное пространство является составной частью сельского 
поселения, определяет многие черты деревенского образа жизни. 
С конца XX в. происходит бум дачной рекреации. Причинами этому 
послужили: возможность покупки сельхозугодий, близость крупных 
городов, увеличение количества автомобилей у  горожан. В  связи 
с этим возникают вопросы сохранения рекреационных ресурсов и сво-
бодного доступа к ним всех отдыхающих.

Объектом исследования является поселок Вещево (фин. Heinijoki) 
Выборгского района Ленинградской области и его окрестности в райо-
не 2–10 км. Он расположен на северо-западе Карельского перешейка, 
в зоне влияния таких городов, как Выборг (в 28 км) и Санкт-Петербург 
(в 135 км).

Карельский перешеек — это комплексная природная и культурная 
граница. Территория находилась под влиянием Швеции с конца XII в., 
затем — Российской империи с начала XVIII в., входила в состав неза-
висимой Финляндии с начала 1918 г. по 1944 г., с 1944 г. по настоящее 
время — часть СССР и России.

Поселок Вещево (Хейнийоки) расположен на берегу оз. Макаров-
ское. Территория между Макаровским и Ламским является водоразде-
лом между Ладогой и Выборгским заливом, находится в зоне южной 
тайги. До 1944 г. в районе исследования располагалось 7 деревень 
(Heinijoki, Kurvila, Kääntymä, Lahdenperä, Savastila, Tuokkola и Vamp-
pala). Здесь насчитывалось порядка 190 домов. Основной принцип 
расселения — наличие пригодных для ведения сельского хозяйства 
местоположений — суглинистых и супесчаных равнин на озерных тер-
расах. По соседству с ними на моренных и вводно-ледниковых формах 
рельефа строились дома.

В результате полевых исследований были выявлены рекреацион-
ные места финского периода. Они были определены по топонимам, 
наличию в современном ландшафте сохранившихся фрагментов бла-
гоустроенности территории (аллеи, укрепленные гранитной кладкой 
берега, оборудованные дорожки). Густая заселенность, высокий процент 
частных земель (79%) [1] ограничивали рекреацию в простран стве, 
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Рис. 1. Финская система поселений в районе исследования  
на 1940 г. (по [2])
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способствовали формированию благоустроенных рекреационных 
мест, которые тяготели к центральному поселению, озерам, ландшаф-
там с красивыми пейзажами — сочетание холмов и гряд с озерами 
(рис. 1).

С 1944 г. в послевоенное время реконструировалась финская сис-
тема центрального поселения Хейнийоки (переименованного в пос. 
Вещево), ликвидировались удаленные деревни (Kääntymä, Lahdenperä, 
Tuokkola). Земли входили в состав Житковского совхоза. В середине 
1960-х гг. население поселка составляло 180 человек.

В 1990-е гг. произошло упразднение совхозов. Земли и техника раз-
давались совхозникам. В 2014 г. у местного населения из нескольких 
десятков земельных паев во владении осталось три. Численность пос-
тоянно проживающих на 2014 г. составляет 31 человек, из них семе-
ро — трудоспособного возраста, и семеро — неместные пенсионеры, 
постоянно проживающие на дачах и в наследственных домах.

С 1944 г. до начала 1960-х гг. развивалась только местная рекреа ция, 
так как на территории действовал пограничный режим, и сложились 
местные рекреационные зоны с включением финских мест рекреации. 
Формирование зон происходило вокруг поселения. Зоны определяли 
взаимодействие местной и неместной рекреаций. В основу выделения 
зон положены следующие критерии: удаленность от места прожива-
ния, наличие рекреационных угодий (ягодных, грибных, охотничьих, 
рыбных, мест отдыха), продолжительность отдыха. Ближняя зона — это 
совокупность рекреационных угодий на расстоянии 1,5 км от мест 
проживания, передвижение преимущественно пешком (на лодках), 
продолжительность отдыха — несколько часов. Здесь расположены 
главные места, ориентированные на рекреационные занятия: пляжно-
купальные, прогулки, рыбалка, в том числе сбор грибов и ягод. Средняя 
зона рекреации обусловлена наличием рекреацион ных угодий, 1,5–
3 км от места проживания, наличием дорог, продолжительностью от-
дыха в течение целого дня, передвижение возможно пешком или на 
транспорте. Здесь находятся основные ягодно-грибные угодья. Дальняя 
зона определена рекреационными угодьями и транс портной доступ-
ностью — наличием местных дорог и водных путей, расстоянием от 
места проживания от 3 до 10 км. Для ее посещения необходим транс-
порт. Это рекреация одного и более дней. Выделяется несколько даль-
них зон, приуроченных к дорогам и крупным озерам. Преобладающие 
виды рекреационных занятий — рыбалка, сбор ягод и грибов (рис. 2).

В настоящее время интенсивность местной рекреации снизилась 
из-за сокращения постоянного населения, но все места отдыха, сло-
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Рис. 2. Система современных рекреационных зон пос. Вещево
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жившиеся в предыдущий период, продолжают использоваться. Нали-
чие транспорта у населения позволяет посещать среднюю и дальнюю 
зоны на автомобилях.

Неместные отдыхающие появляются в  этом районе с  начала 
1960-х гг. после отмены пограничного режима. Практически одно-
временно возникают дикая (самостоятельный отдых на природе), ор-
ганизованная (отдых на базах) и дачная рекреации.

Дикими туристами осваивались берега крупных озер в средней 
и дальней зонах. Для дикой рекреации современного периода (с нача-
ла 1990-х гг.) характерно освоение дальних зон вокруг озер на автомо-
билях и сокращение байдарочников. Последние насколько лет наблю-
дается процесс «оккупации» мест для стоянок на весь летний период 
(будние и выходные дни) отдыхающими одной группы.

Организованная рекреация реализовывалась с начала 1960-х гг. на 
ведомственных базах отдыха ленинградских заводов и учреждений: 
завода «Металлист», Центрального конструкторского бюро завода 
«Химмаш», Государственного оптического института. Обычно это 
один-два деревянных дома на побережье озера в границах поселка.

Базы являлись перевалочными пунктами для служащих предприя-
тий, которые проводили выходные на островах озера Макаровское 
(было создано более 15 летних стоянок). Функционирование баз со-
хранилось до настоящего времени. С начала 1990 гг. появились две 
частные базы. Обе располагаются на границе средней и дальней мест-
ных рекреационных зон на Ламском озере.

В это же время появляются дачники — служащие вышеперечислен-
ных предприятий. У местных снимались небольшие летние гостевые 
домики (10 дач), комнаты на весь летний сезон. Население летом со-
стояло из 90% местных и 10% дачников. На лето 2014 г. население по-
селка летом состоит из 10% постоянного населения и 90% дачников, 
местный жилой фонд на 90% перешел к дачникам. Кроме того, насчи-
тывается 121 дача без учета баз отдыха.

С 1990-х гг. под строительство дач отводятся в основном сельхоз-
угодья. Можно говорить о нескольких волнах современного дачного 
освоения: дачи первой волны (начало 1990-х гг.) строились на фунда-
ментах финских домов, расположенных в средней и ближних местных 
рекреационных зонах на берегах озер, являлись ядрами формирова-
ния селитебно-рекреационных комплексов по ведомственному прин-
ципу (существуют два дачных поселка по 18–19 домов); для дач второй 
волны (начало ХХI в.) характерен кустовой принцип построения дач 
родственников и знакомых вокруг местных хуторов.



Дачные поселки начала 1990-х гг. формируют свои рекреационные 
зоны внутри ближней и средней местных зон, дачники пользуются 
местными рекреационными угодьями. Наблюдается отсутствие четко 
выраженной средней зоны дачной рекреации, что связано с высоким 
уровнем автомобилизации. Дальняя дачная зона рекреации больше 
по площади, чем местная, но также определяется наличием озер и до-
рог.

Современное формирование новых рекреационных зон вокруг 
селитебно- рекреационных комплексов приводит к перестройке мест-
ного рекреационного пространства (уничтожаются рекреационные 
угодья или ограничивается доступ к ним местного населения) и ново-
му поведению дикой рекреации (оттеснение ее в дальнюю зону, эпи-
зодичное присутствие в ближних рекреационных зонах).

Решение вопросов сохранения рекреационных ресурсов и пользо-
вания ими как местными, так и неместными отдыхающими возможно 
путем создания рекреационных парков на местном уровне с учетом 
рекреационных зон. В Федеральном законе «Об особо охраняемых 
природных территориях» (1995 г.) прописаны различные категории 
ООПТ федерального, регионального и местного уровней. Примеры 
местных ООПТ с рекреационными функциями появляются в послед-
нее время в Ленинградской области (с 2014 г. «Озеро Вероярви», «По-
ляна Бианки»). Нужно отметить необходимость выявления ценных 
рекреационных угодий местного уровня и создания рекреационных 
кадастров, что позволило бы учитывать эти объекты при территори-
альном планировании, при продаже и сдаче земель в аренду частным 
лицам и организациям.

1. Heinjoki-Säätiö. http://www.heinjoki.fi/historia.htm
2. Karjalan kartat. http://www.karjalankartat.fi/
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Программа «Чистая Россия»: 
первые итоги, опыт развития

В. А. Таймазов, В. В. Сибирев, В. О. Фомин, В. П. Виноградов

АНО «Агентство инноваций среды обитания человека» (АНО «АИСО») 
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта

АНО «АИСО» была разработана и представлена на многих автори-
тетных экологических форумах концепция программы «Чистая Россия 
2009–2014 гг.» (далее Концепция). Она получила положительную оценку 
многих специалистов-экологов, включая и иностранных. «Предложе-
ния по включению в проект “Чистая Россия” мероприятий по обеспе-
чению экологической безопасности рационального природопользо-
вания» были представлены Научно-техническим советом Росприрод-
надзора РФ. Как отмечалось в Концепции, «сложившаяся в России 
ситуация в  области использования, обезвреживания, хранения 
и захоро нения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей 
среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значи-
тельному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу 
здоровью будущих поколений страны. Масштабность и многоплано-
вость проблемы исключает локальное или фрагментарное ее решение 
и требует комплексного подхода». К сожалению, в силу причин как 
объективного, так и субъективного характера Концепцию как целост-
ную реализовать не удалось. Однако ее авторы получили существен-
ный опыт при реализации отдельных положений Концепции, что, 
несомненно, поможет в ее дальнейшей реализации.

В данной статье кратко описаны основные проблемы при реализа-
ции концепции программы «Чистая Россия 2009–2014 гг.», предложе-
ны направления по их разрешению, а также предоставлен краткий 
отчет по итогам деятельности АНО «АИСО» в других направлениях, 
связанных с внедрением новых технологий, направленных на улуч-
шение среды обитания человека.

В Концепции указывалось, что «одним из возможных высокотехно-
логических путей решения по сложившимся проблемам в сфере обра-
щения с отходами производства и потребления является:

 — создание региональных центров оценки диспетчеризации сбора, 
логистики и использования или обезвреживания жидких (и пере-
водимых в жидкую фазу) загрязнений путем использования схем 
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синтеза и закачки продуктов переработки в глубокие подземные 
горизонты (подземные полигоны)».
Однако на практике только первая часть данного предложения по-

лучила безоговорочную поддержку, и некоторые регионы страны го-
товы приступить к его реализации, поскольку центры диспетчериза-
ции отходов имеют несомненные достоинства, которые, как отмеча-
лось в Концепции, позволяют:
«— доставить к  полигонам сбора (предварительно сформировав на 

предприятии-генераторе и/или существующих (организуемых) 
промежуточных полигонах) токсические химпродукты (отходы) от 
более мелких структур через лицензируемые организации;

 — сформировать промкооперативные мощности утилизации отхо-
дов без необходимости полномасштабного строительства новых, 
сконцентрировавшись на техперевооружении и  автоматизации;

 — адаптировать на хозрасчетно-бюджетной основе частно-государ-
ственное партнерство, упростив бюрократически медлительно-
коррупционную составляющую в  формировании себестоимости 
аттестованной утилизации, противопоставив экономику матери-
альной ответственности за природоохранные правонарушения;

 — разгрузить действующие полигоны, инвентаризовать пригодные;
 — мотивировать к легализации и рециклингу существующие и/или 

формирующиеся токсические отходы продуктов в регионах;
 — сформировать единый интернет-ресурсно-технологический реестр, 

бизнес-архив, хранящихся и  формирующихся продуктов рецик-
линга с целью снижения объемов формирования собственно отхо-
дов (изменение статуса продукта)».
В связи с этим авторы Концепции видят свою роль в помощи при 

практической реализации создания центров диспетчеризации и даль-
нейшей рекламе целесообразности их создания.

Все неоднозначно оказалось при практической реализации поло-
жения Концепции по глубинной закачке отходов. Авторы были убеж-
дены, что мировой опыт и результаты исследований подтверждали 
вывод, что технологии глубинной изоляции отходов являются прогрес-
сивными и природоохранными. Безопасность глубинного захоронения 
жидких отходов и промышленных стоков подтверждена более чем 
полу вековым опытом, наблюдениями и специальными исследовани-
ями, результатами прогнозных расчетов и математического модели-
рования. Важность, экономическая целесообразность и безопасность 
этого метода были отмечены в целом ряде решений руководящих 
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орга нов государства [1, 2], описаны в научных брошюрах и статьях 
[например, 3, 4], обсуждались на международных семинарах [5], в мно-
гочисленных пуб ликациях в экологических и производственных из-
даниях [например, 6, 7].

Однако на практике комплексы глубинной закачки столкнулись 
с противодействием либо местных властей, либо надзорных органов 
в лице региональных подразделений Росприроднадзора (при том, что 
центральный аппарат и Управление Росприроднадзора по Централь-
ному федеральному округу подтверждали безопасность и важность 
техно логии глубинной закачки), а также прокуратуры (опять же, Волж-
ская специализированная природоохранная прокуратура, изучив ме-
тод и технологию глубинной закачки, поддержала его). Основными 
противоречиями были:

а) взимание платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении отходов. С этим столкнулись практически все 
предприятия, эксплуатирующие комплексы глубинной закачки, 
а «Волжский Оргсинтез» и «Газпром нефтехим Салават» вели много-
летние тяжбы в судах. И только после постановления Конституционно-
го Суда РФ от 05.03.2013 г. № 5-П «По делу о проверке конституцион-
ности статьи 16 Федерального закона “Об охране окружающей среды”» 
и постановления Правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии Порядка определения платы и ее предельных размеров за загряз-
нение окружающей природной среды, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия» в связи с жалобой общества с ограничен-
ной ответственностью «Тополь» споры поутихли, но не прекратились. 
Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об отходах производства и потребления”, от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» законодательно за-
крепил начиная с 01.01.2019 г. отсутствие обязанности внесения пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду «при размещении 
отходов на объектах размещения отходов, которые не оказывают не-
гативное воздействие на окружающую среду»;

б) отсутствие в законодательстве об отходах определения понятия 
«промышленные сточные воды» и его соотнесения с понятием «отхо-
ды». Понятие «сточные воды» имеется только в Водном кодексе, зако-
не «О водоснабжении и водоотведении», упоминается (без точ ного 
определения) и  в  законе «О  недрах», но отсутствует как в  законе 
«Об охра не окружающей среды», так и в законе «Об отходах производ-
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ства и потребления». В связи с тем, что у большинства полигонов в ли-
цензии на недропользование указана «закачка промышленных сточ-
ных вод», а в лицензиях на размещение указаны отходы, возникает 
дополнительный повод для придирок надзорных органов.

С судебными тяжбами по данному вопросу столкнулась компания, 
эксплуатирующая полигон в Заволжске. Поскольку на законодательном 
уровне эта коллизия так и не разрешена, полигонам рекомендовано 
переоформить лицензии на недропользование с целевым назначением 
«захоронение отходов». К переоформлению уже приступили в Ново-
московске, готовят материалы для переоформления и в Заволжске.

С целью устранения вышеописанных коллизий законодательства 
специалисты АНО «АИСО» завершают подготовку доклада «Проблемы 
применения действующего законодательства при эксплуатации объ-
ектов захоронения промышленных стоков (отходов) в глубокие гори-
зонты», который будет педставлен 8 июня 2015 г. на заседании круг-
лого стола «Природоохранные и организационные аспекты захороне-
ния отходов (промышленных стоков) в  подземных горизонтах 
(недрах)», организуемого Комитетом Государственной Думы по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии;

в) вопрос о происхождении отходов. Во многих регионах отрица-
тельно относятся к поступлению отходов со стороны и под любым 
поводом пытаются это запретить. Так было в Заволжске, Новомосков-
ске, Тамбове и Волжском. Причем два первых предприятия имеют су-
дебные запреты на размещение сторонних отходов, а третьему разре-
шено лишь размещение отходов, образующихся на предприятиях 
Тамбовской области. Хотя для технологии размещения и с точки зре-
ния безопасности не имеет никакого значения, образовался отход на 
территории предприятия или доставлен из другого региона. Несостоя-
телен и аргумент об опасности при транспортировке или приеме от-
ходов, поскольку химические предприятия, расположенные на терри-
тории полигонов, принимают сырье на несколько порядков более 
токсичное и опасное, чем подавляющее большинство отходов. Вари-
антом выхода из сложившейся ситуации может быть объединение 
полигонов для отстаивания своих и общественных интересов в суде 
и для проведения разъяснительной работы среди руководства местных 
и региональных органов власти. Надеемся, что позиция местных ор-
ганов власти изменится в связи с изменениями в законодательстве, 
каса ющихся платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении отходов. С 1 января 2016 г. указанная плата будет 
поступать по месту нахождения объекта захоронения отходов, а не по 
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месту регистрации предприятия, у которого они образовались. Это 
позволит концентрировать финансовые средства в бюджетах регионов 
Российской Федерации, где непосредственно находится объект захоро-
нения;

г) слабое понимание процессов, происходящих в недрах у населе-
ния и, что особенно прискорбно, у некоторых лиц, относящих себя 
к экологической общественности. Отсюда и заявления по централь-
ным телеканалам, что попадающие в глубинные горизонты отходы 
могут за короткие сроки переместиться на тысячи километров. Хотя 
для приема отходов используются пласты-коллекторы из зоны весьма 
затрудненного водообмена и скорость движения в них не превышает 
нескольких десятков сантиметров в год. Наблюдения на действующих 
полигонах подземного захоронения свидетельствуют, что даже на 
крупных объектах радиус контура распространения отходов за 
30–40-летний период эксплуатации не превышает 3–5 км. Что касает-
ся инициируемой подземным захоронением миграции оттесняемых 
от полигона пластовых вод, то ее масштабы в сравнении с размерами 
«залежей» отходов оказываются весьма незначительными [4]. Потре-
буются тысячелетия, чтобы отходы могли переместиться на какие-то 
ощутимые расстояния за пределы горных отводов, выделенных поли-
гонам.

Иногда возникает фраза о загрязнении недр. К тому же опасные 
жидкие отходы размещают в глубокозалегающих водоносных гори-
зонтах, содержащих высокоминерализованные (в том числе содержа-
щих и соли тяжелых металлов) и не представляющие практической 
ценности подземные воды. Зачастую поступающие в недра отходы 
менее опасны, чем пластовые воды. Необходимо продолжать разъ-
яснительную работу о безопасности и пользе для окружающей среды 
метода глубинного размещения отходов. Отрадно, что наша позиция 
находит поддержку в Комитете Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии. В проекте рекомендаций 
упоминавшегося выше круглого стола планируется отметить, что «экс-
плуатация объектов подземного захоронения отходов и закачки за-
грязненных вод направлена на обеспечение экологической безопас-
ности при обращении с ними. В некоторых случаях при строгом со-
блюдении установленных законодательных требований указанный 
способ удаления отходов следует рассматривать как наиболее техно-
логически и экологически оправданный»

Еще одним направлением деятельности АНО «АИСО» являлось 
участие в создании производственной базы и продвижение на рынок 
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продуктов переработки отходов, а также химикатов, улучшающих сре-
ду обитания человека, в том числе фталоцианина кобальта и его про-
изводных (натриевые соли дисульфо- и дихлордисульфо-), как основ-
ных компонентов катализаторов сероочистки нефтепродуктов. Процесс 
сероочистки, кроме прямого экологического эффекта — уменьшения 
высокотоксичных выбросов меркаптанов и продуктов их сгорания, 
позволяет использовать весь ресурс топливного оборудования, что 
также уменьшает загрязнение окружающей среды.

Разработанные технологии, в том числе получения катализаторов 
очистки нефтепродуктов от соединений серы, были высоко оценены 
наградами как отечественных, так и международных выставок и салонов 
изобретений в Москве, Севастополе, Сеуле, Женеве, Тайбее и Варшаве.

В настоящее время производство фталоцианина кобальта и его про-
изводных организовано на базе Заволжского химического завода.

Проводились работы по использованию отходов производства для 
получения химической продукции. В  частности, кубовые остатки 
четырех хлористого углерода, являющегося отходом производства хлор-
метанов на новочебоксарском «Химпроме», были использованы для 
получения замедлителя вулканизации и структурирования резиновых 
смесей N-нитрозодифениламина. На изобретение получен патент Рос-
сийской Федерации № 2522334, зарегистрированный в Государствен-
ном реестре изобретений Российской Федерации 16 мая 2014 г.

Ведутся работы в области химии и технологии высокоэнергетиче-
ских веществ и энергонасыщенных материалов на их основе в сотруд-
ничестве со специальным конструкторско-технологическим бюро, 
а также заводом масел и смазок им. С. Г. Шаумяна в Санкт-Петербурге. 
На основании полученных результатов организовано производство 
для нужд оборонного комплекса страны. Проводятся НИОКР по орга-
низации производства гетероциклического соединения. Уникальное 
сочетание физико-химических свойств этого соединения вместе с низ-
кой токсичностью открывает большие перспективы его применения 
не только в оборонной, но и в медицинской, полимерной, лакокрасоч-
ной и других отраслях промышленности.

Важным считаем и проведение работ по концентрированию отхо-
дов, их последующей обработке с использованием остатков в качестве 
сырья для различных производств. Как пример можно отметить рабо-
ты по применению железоокисных шламов в металлургии. Особенно 
актуальными в настоящий момент считаем работы по совершенство-
ванию разработанной нашими итальянскими партнерами турбо- 
технологии обезвоживания иловых осадков, которая предусматривает 
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термическую обработку продукта в сочетании с кондуктивным и кон-
векционным теплообменами, что гарантирует отличные результаты 
в эффективности использования энергии, длительности процесса, ка-
честве и твердости высушенного продукта. Процесс сушки осуществ-
ляется за один проход без обратного смешивания и без потребления 
инертных газов и абсолютно соответствует европейским директивам 
ATEX. Благодаря своей гибкости турбо-технология может обрабатывать 
осадок и отходы с различными характеристиками для получения одно-
родной продукции с требуемой влажностью. Полученные гранулы 
компактные, прочные, непористые, обеззараженные и могут легко 
транспортироваться и обрабатываться (аналог биотоплива). Свойства 
этих гранул делают процесс особенно подходящим для цементных 
заводов. Мы активно сотрудничаем с цементными заводами по внед-
рению в их производство продуктов утилизации отходов.

Самой важной считаем и осуществляем работу, которая в Концеп-
ции указана как «популяризация спортивного олимпийского движения 
в связке со средой обитания человека, мотивация бизнеса и населения, 
реальная материальная хозрасчетная поддержка спорта и экологии, 
образования — в  формировании практики, философии здорового 
образа жизни у населения», которая была одобрена и отмечена руко-
водством экологического форума, Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Парламентской ассамблеей Совета 
Европы (ПАСЕ), Росприроднадзором РФ, Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратурой, промышленными предприятиями 
химического комплекса России, Министерством спорта, Олимпийским 
комитетом (Ассоциация федераций зимних видов спорта, Федерация 
фристайла РФ).

Программа «Чистая Россия» живет и развивается, несмотря на спе-
цифику момента, и ждет своего часа для широкого внедрения с ис-
пользованием передовых технологий для улучшения состояния окру-
жающей среды путем обезвреживания и последующей закачки про-
мышленных отходов (стоков), решения экологических проблем 
Российской Федерации и сопредельных государств (при пользовании 
трансграничными водными объектами).
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Водоисточник — важный объект управления 
в системах обеспечения населения  

питьевой водой

В. И. Терентьев, С. А. Лопатин • waterspb@vodokanaleng.ru

ОАО «Водоканал-инжиниринг», Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Регулирование водных отношений относится к одному из элемен-
тов государственной политики. Однако существуют нормативные 
пробелы, которые являются причиной низкого правового статуса вод-
ных объектов, используемых в  целях питьевого и  хозяйственно- 
бытового водоснабжения. Отсутствие в отечественной хозяйственной 
политике  целостной законодательной базы управления водными ре-
сурсами предопределяет существование неэффективной системы 
защиты поверхностных и подземных вод от загрязнений различной 
природы.

Высокий процент источников централизованного питьевого водо-
снабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, является одной из причин неудовлетворительного каче ства 
питьевой воды. Санитарное неблагополучие источников водоснабже-
ния в основном обусловлено отсутствием зон санитарной охраны 
(ЗСО) и/или несоблюдением требований к их организации и эксплуа-
тации.

Низкий уровень организации ЗСО водоисточников связан с недо-
статками в нормативно-правовом обеспечении защиты источников 
питьевого водоснабжения, которые существуют как на федеральном, 
так и на региональном уровне. К проблемам на федеральном уровне 
относятся: объявление требований по организации ЗСО в отдельных 
статьях различных документов, ряд из которых не имеет необходимого 
правового статуса; медленное совершенствование водного законо-
дательства; нахождение ЗСО водоисточника, особенно второго и третье-
го поясов, вне управленческого влияния владельца водопровода; пре-
имущественно административная, а не уголовная ответственность за 
нарушения экологического и санитарного законодательства и др.

На региональном уровне также существует несколько проблем: не-
реализованные возможности федерального законодательства, низкая 
законодательная активность, противоречия информационного харак-
тера, формальный характер принятия проектов ЗСО водоисточников, 
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отсутствие разработанных и утвержденных механизмов продвижения 
ЗСО водоисточников и др.

Подзаконным актом, подробно раскрывающим требования устано-
вочных статей, является СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния». Однако правовой статус этого документа существенно ниже 
статуса федеральных законов, составляющих правовую основу страны. 
Водный кодекс РФ и  Федеральный закон № 52-ФЗ «О  санитарно- 
эпидемио логическом благополучии населения» определяют самые 
общие положения санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения. Поэтому имеет место неправовое поведение юридических 
и физических лиц в границах ЗСО источников водоснабжения и на 
водосборных территориях.

Учитывая вышеизложенное, предлагается повысить статус ЗСО 
источников водоснабжения в первую очередь путем расширения пе-
речня особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и включения 
в него ЗСО, в границах которых необходимо ограничивать хозяйствен-
ную и иную деятельность.

Такой подход не является вновь предлагаемым, нуждающимся 
в оформлении в виде поправки к закону, так как он существует, имеет 
правовую основу, при этом по разным причинам оставаясь нереали-
зованным [1–3]. В статье 2 Федерального закона № 33-ФЗ «Об особо 
охраня емых природных территориях» перечисляются категории ООПТ 
и отмечается, что органы исполнительной власти субъектов РФ, орга-
ны местного самоуправления могут устанавливать иные категории 
ООПТ. То есть имеет место правовая предпосылка для расширения 
перечня ООПТ и включения в него ЗСО источников водоснабжения. 
Содержание понятия ООПТ позволяет сделать подобный вывод, так 
как ООПТ — это участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природные комплексы 
и объек ты, которые имеют особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 
Эти объек ты решениями органов государственной власти полностью 
или час тично изымаются из хозяйственного использования и для них 
установлен режим особой охраны [4].

В статье 1 Градостроительного кодекса (ГК), содержащей понятийный 
аппарат, зоны охраны источников питьевого водоснабжения также от-
несены к зонам с особыми условиями использования. В статье 14 ГК 
указывается, что на картах, содержащихся в схеме территориального 



112

планирования субъекта РФ, отображаются границы ООПТ, границы 
зон с особыми условиями использования территории.

В Земельном кодексе РФ (ст. 27) приведен перечень ограничивае-
мых в обороте земельных участков, включая первый и второй пояса 
ЗСО водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения. Не вызывает сомнения, что, во-пер-
вых, установление ЗСО водоисточника не влечет за собой изъятия или 
выкупа земельных участков у собственников земель, землевладельцев, 
землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными 
участками, а во-вторых, собственники, нарушающие режим исполь-
зования земельных участков, расположенных на территории ЗСО во-
доисточников, должны нести ответственность за свою неправомерную 
деятельность. В указанном случае к нарушителям может быть приме-
нена процедура изъятия земельных участков, используемых не по 
целевому назначению, предусмотренная в Гражданском кодексе РФ.

В статье 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» объявлено, что запрещается захоронение отходов 
на водосборных площадях подземных водных объектов, которые ис-
пользуются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния. Целесообразно, используя данные об особенностях водообмена, 
расширить перечень объектов, нуждающихся в постоянном монито-
ринге санитарного и экологического состояния, включив в него обла-
сти питания подземных вод и водосборные территории [5].

Исследования отечественных ученых позволили вскрыть основные 
закономерности формирования подземного стока, перспективного 
для эксплуатации, в том числе [6]:

 — распределение основных количественных характеристик подземно-
го стока отличается резкой неоднородностью и четко выраженной 
дифференцированностью по основным ландшафтно-климатиче-
ским зонам и геолого-гидрогеологическим структурам;

 — более 80% общего подземного стока приурочено к избыточно увлаж-
ненной и  влажным зонам, около 18% стока формируется в  зоне 
недостаточного увлажнения, и  лишь около 2%  — в  засушливой 
зоне;

 — на равнинных территориях характерно закономерное распределе-
ние параметров подземного стока в  соответствии с  общеширот-
ным воздействием климатических факторов. На этом фоне наибо-
лее резко проявляются местные изменения подземного стока, 
обусловленные особенностями геофильтрационной среды зоны 
интенсивного водообмена;
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 — на распределение величин подземного стока значительное влияние 
оказывает карст, широкое развитие хорошо проницаемых аллю-
виальных отложений, распространение многолетнемерзлых пород.
К числу избыточно увлажненных объектов относятся болота. Одна-

ко в нашей стране большинство болот не числится в Государственном 
водном реестре, хотя Россия — самая заболоченная страна в мире (за-
болоченность отдельных районов Сибири достигает 80%). Территория 
Ленинградской области по ориентировочным оценкам заболочена на 
12%. Большая часть болот затронута системой мелиорации и от их со-
стояния зависит существование благоприятного или неблагоприятно-
го для водоисточников гидрологического режима. В регионе ни одно 
болото не включено в госреестр, что не позволяет минимизировать 
негативное на них влияние. В целом по стране государство не может 
охватить исследованиями и включить в госреестр около 20 млн малых 
водных объектов, в том числе болот. Одна из причин — отсутствие нор-
мативного документа, устанавливающего жесткие критерии (морфо-
метрические и гидрологические параметры), по которым болото как 
водный объект должно устанавливаться (фиксироваться) в определен-
ных границах и затем заноситься в госреестр. Другая причина — бо-
лота в наименьшей степени изучены в гидрологическом отношении.

Одной из разновидностей подземных вод являются карстовые 
воды, имеющие особенности питания и формирования. Например, 
в бассейне Балтийского моря карст распространен полосой вдоль юж-
ного побережья Финского залива (Силурийское плато). Через большое 
количество провальных карстовых воронок выпадающие атмосферные 
осадки пополняют запасы подземных вод, что необходимо учитывать 
при оценке и охране подземного стока в случае его использования 
в качестве водоисточника [7].

Объекты, участвующие в формировании подземного стока и подле-
жащие постоянному мониторингу и охране, нуждаются в предваритель-
ном комплексном экологическом обследовании. Материалы, полученные 
при подобном обследовании, предлагается подвергать государ ственной 
экологической экспертизе в соответствии с требованиями Федерально-
го закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [8], что позволит 
придать им необходимый правовой статус, близкий к статусу ООПТ.

Таким образом, для совершенствования системы управления водо-
источниками путем улучшения водного законодательства целесо-
образно, учитывая положения, касающиеся охраны водных объектов, 
использующихся для питьевых целей, приведенные в ряде федераль-
ных законов (Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Градострои-



тельный кодекс РФ, № 52-ФЗ, № 33-ФЗ, № 89-ФЗ), разработать на 
осно ве СанПиН 2.1.4.1110-02 проект федерального закона прямого 
действия «Об охране водоисточников». При подготовке такого законо-
проекта необходимо учитывать опыт разработки и реализации суще-
ствующих законов водного законодательства, относящихся к норма-
тивным актам прямого действия: № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», № 26-ФЗ 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местно-
стях и курортах». В проекте закона предлагается сформулировать сле-
дующую социально значимую цель — сохранение здоровья потреби-
телей воды путем защиты зон санитарной охраны водоисточников, 
области питания подземных вод, водосборной территории поверх-
ностных водных объектов. Предлагаемая направленность закона по-
зволит учесть результаты научно-исследовательских работ в области 
гидрологии и гидрогеологии, поднять защиту водных объектов на бо-
лее высокий уровень, а также будет способствовать появлению и реа-
лизации в отечественном водохозяйственном комплексе эффективных 
природоохранных и здоровьесохраняющих решений.
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Экологическая коммуникационная стратегия: 
взаимосвязь экономики и экологии

В. Ж. Хамитов, Э. Ю. Абдуль • tgvital@mail.ru

Компания «Нева», Санкт-Петербург

Введение

Рабочей группой компании «Нева» в рамках реализации научно-
социальной программы «Экология души» произведен многовекторный 
системный анализ информационного поля с точки зрения экологи-
ческой компоненты, основных тенденций в области экологии и мето-
дов коммуникации. В результате были выявлены основные факторы, 
замедляющие процессы формирования экологически ответственного 
общества.

В данном докладе дана краткая характеристика выявленных фак-
торов замедления, общие выводы и некоторые рекомендации по оп-
тимизации работы в сфере экологической коммуникации.

Проблематика

Вследствие глобального противоречия современной культуры по-
требления и регенеративной способности природных систем сегодня 
можно констатировать следующее: экологические проблемы накапли-
ваются, ухудшение состояния окружающей среды прогрессирует, свя-
занные с этим риски стремительно повышаются.

Перед современным обществом возникла необходимость принятия 
быстрых и целенаправленных мер по изменению ситуации, чтобы 
человечество, организуя свою производственную и социальную дея-
тельность, не выходило за рамки экологического потенциала планеты.

Для того чтобы состоялся качественный переход на новый принцип 
существования социума на основе парадигмы гармоничных взаимо-
отношений природы и человека, в обществе должны произойти кар-
динальные мировоззренческие перемены. Экоприверженность как 
норма жизни — ментальный стандарт будущего.

В мире уже наблюдаются определенные преобразования, при этом 
на фоне явного экопрогресса отдельных общественных формаций 
стагнация другой части мирового сообщества становится все более 
очевидной. В целом процесс перехода к экологической цивилизации 
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можно охарактеризовать как неравномерный и недостаточно интен-
сивный.

Вопрос перехода в значительной мере зависит от новых стратегий 
в области информации и коммуникации.

По результатам исследования, проведенного в рамках программы 
«Экология души», выявлена некоторая деформация в экологической 
коммуникационной стратегии. Выделено несколько факторов замед-
ления, которые указаны ниже.

Фактор недоинформированности

Под фактором недоинформированности мы подразумеваем недо-
статочную осведомленность общественности об экологической проб-
лематике. Людям не хватает информации: о том, насколько критична 
ситуация; что неизбежность пересмотра своих действий и привычек 
продиктована объективной реальностью; об экономическом потен-
циале решения экологических проблем; и, наконец, о том, что кон-
кретно может сделать сам человек для улучшения экологии планеты.

Существующего на сегодняшний день объема информации явно 
недостаточно для побуждения общественности к действиям.

Фактор чрезмерности

Фактор чрезмерности заключается в значительном преобладании 
определенных акцентов в общем информационном потоке. В основ-
ном в сообщениях экологической направленности прослеживаются 
два ключевых момента: устрашение и призыв к ответственности. Изо-
билие тревожной риторики, мрачные визуальные картины, шокиру-
ющая статистика и т. п.; генеральная смысловая нагрузка — преддверие 
грядущего и скорого апокалипсиса. Другим посылом сообщений яв-
ляется то, что вся вина за катастрофические изменения в окружающей 
среде возлагается на реципиента.

Такой подход к подаче информации малоэффективен, предостере-
жения о грядущих катаклизмах не дают должных результатов. Природа 
человека такова, что он подсознательно абстрагируется от негативной 
информации. Когда проблема настолько глобальна и неотвратима, он 
естественно реагирует отрицанием самого существования проблемы.

Что касается ответственности, то это слабый мотиватор, большин-
ством она воспринимается как альтруизм, как необходимость ограни-
чить собственные комфорт и благополучие ради сохранения планеты 
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и ресурсов для будущих поколений. Кроме того, возникает внутренний 
протест, вследствие которого происходит обратный эффект — отрица-
ние причастности. Если люди собственноручно не выливали тонны 
ядовитых химикатов в чистые водоемы, они автоматически снимают 
с себя всю ответственность и, соответственно, не подразумевают сво-
его личного участия в решении проблемы.

Поскольку одной из первых коммуникационных задач является 
вовлечение широких масс в  экологическую проблематику, целе-
сообразнее апеллировать к сфере личных приоритетов. Стимулами 
для современного человека являются: следование модным тенден-
циям, самореализация, финансовое благополучие.

Сегодня деньги являются доминирующей ценностью и главной дви-
жущей силой. В связи с этим выстраивать коммуникацию с помощью 
аргументов, способных создать материальную заинтересованность 
общественности, наиболее эффективно.

Однако при использовании данной тактики важно учитывать глав-
ный фактор торможения — фактор препятствия.

Фактор препятствия

В его основе заложен конфликт базовых принципов экономики 
и экологии. В сознании большинства экоприверженность — это нечто 
сугубо затратное, как благотворительность или социальная дань, а для 
бизнес-сообщества — это нагрузка, угрожающая рентабельности ком-
пании. Более того, для многих понятие «экология» воплощает концеп-
цию, отвергающую технический прогресс, идущую вразрез с понятием 
«доходность», которая ставит человечество перед дилеммой: либо аб-
солютная аскеза, либо экономическое развитие, хотя и ценой разру-
шения окружающей среды.

В результате сложившегося стереотипа экономическая и природо-
охранная деятельность стали взаимодеструктивны.

Экологическая экономика

Несмотря на вышеизложенное, внимание прогрессивных умов 
к проблеме экологии в значительной мере продиктовано экономиче-
скими предпосылками.

Передовые тенденции в экономической науке приводят к необхо-
димости учета природного фактора. Принимая во внимание необходи-
мость оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружа-
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ющую среду за длительный временной период, расчетные финансовые 
издержки на производство продукта всегда будут выше его стоимости. 
Калькуляции подлежит ущерб для экосистемы и затраты на ликвида-
цию негативных последствий, которые уже в ближайшем будущем 
будут обременять бюджеты предприятий и государств.

На фоне ограниченности природных ресурсов, увеличения затрат 
на добычу топлива для производства энергии, дефицита пресной воды, 
растущего спроса на технологии в области альтернативной энергети-
ки, выявляется прямая взаимосвязь экономики и экологии.

Экологическая экономика рассматривает состояние окружающей 
среды и с точки зрения теории человеческого капитала. Присваивают-
ся индексы привлекательности по следующим параметрам: а) влияние 
экологического фактора на здоровье трудоспособного населения; 
б) предпосылки для экологической миграции.

Таким образом, экономические показатели рассматриваемой тер-
ритории демонстрируют зависимость от состояния экологии в ре гионе.

Экономический аспект в области  
экологических коммуникаций

Как уже отмечалось выше, серьезной проблемой, замедляющей граж-
данскую экоответственность, является фактор препятствия. Отрица-
тельное влияние фактора препятствия на необходимую трансформа-
цию общественного сознания настолько велико, что преодоление его 
становится основной целью экологической коммуникации.

Следствием правильно выстроенных информационных сообщений 
станет конвертация фактора препятствия в фактор взаимозависи-
мости, где экономика и экология являются взаимодополняющими 
сущно стями.

Экологическая коммуникация располагает достаточным количе-
ством доводов экономического характера, с помощью которых можно 
выстраивать конструктивный диалог с социумом.

Новая реальность диктует человечеству условия и создает все пред-
посылки для стремительного развития экорынка. Таким образом, уже 
в ближайшем будущем финансовый успех отдельных лиц, компаний 
и государств будет зависеть от того, насколько интенсивно и эффектив-
но они интегрируют экопрактики в свою экономическую стратегию.

В работе с индивидуальным сознанием будет результативен 
акцент на возможностях самореализации личности. Экологический 
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рынок — это рынок инноваций, экологических технологий, товаров, 
услуг, знаний, экологической информации. Согласно исследованиям 
Калифорнийского университета, основанным на данных Министер-
ства труда США и опросах руководителей крупнейших компаний, про-
фессии, связанные с экологией, входят в десятку самых востребован-
ных и высоко оплачиваемых в ближайшем будущем.

Все большее место будут занимать проблемы сохранения окружа-
ющей среды, это поставит экопрофессии на первые места в рейтинге 
самых перспективных профессий. Будут крайне необходимы специа-
листы по альтернативным источникам энергии, внедрению экологи-
чески чистых технологий и т. п.

Сегодня глобальные корпорации и страны сражаются за лучшие 
умы в области программирования и других наукоемких профессий, 
проблема утечки мозгов решается на государственном уровне. В ско-
ром времени развернется такая же битва за высококлассных специа-
листов в сфере экологических технологий. Такие безграничные воз-
можности для личностного роста и успешной карьеры — хорошая база 
для коммуникаторов при создании информационных сообщений, 
направленных на персональные интересы человека.

Бизнес-сообщество как целевая аудитория — основная мишень для 
информационного воздействия по нескольким причинам: во-первых, 
этим людям свойственна способность быстрого реагирования на вы-
зовы времени; во-вторых, в наибольшей степени природа страдает от 
деятельности управляемых ими производственных предприятий; 
в-третьих, именно эту группу напрямую затрагивают противоречия, 
заложенные в факторе препятствия. Поэтому дополнительные усилия 
специалистов по экокоммуникациям должны быть направлены на эту 
целевую аудиторию, тем более что следование экологическому тренду 
открывает для бизнеса огромное количество возможностей.

Набирающий обороты экоориентированный сегмент рынка карди-
нально меняет бизнес-ландшафт. Бизнесмены, которые раньше других 
осознают необходимость экологического развития и начнут внедрять 
новую идеологию в свою корпоративную культуру, имеют реальный 
шанс занять ведущие позиции, построив капитал бренда на основе 
экологических преимуществ.

Когда люди бизнеса разделят экологические ценности, они станут 
доминирующей силой в формировании нового общества и основны-
ми союзниками в свершении экореволюции. С течением времени 
общество будет наблюдать все больше ярких примеров успешного 
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экологически ответственного бизнеса. Лидерами рынка станут ком-
пании со встроенной экологической составляющей. Положительные 
финансовые результаты этих компаний будут способствовать развен-
чанию мифа о противостоянии экономики и экологии. Для достижения 
своих целей задачей коммуникаторов будет лишь донести до обще-
ственности эти истории успеха.

Экологические коммуникации на государственном уровне 
в основном должны сосредоточиться на лоббировании экологических 
исследований, инноваций, разработок и их интенсивного внедрения.

Важнейшим фактором является предоставление госструктурам 
максимально полной, профессиональной и достоверной информации 
на основе системного междисциплинарного подхода. Необходимо 
строить коммуникации в непрерывном сотрудничестве со специали-
стами различных научных областей: экономики, социологии, психо-
логии и др. Мониторинг на непрерывной основе обязателен для спе-
циалистов по экологическим коммуникациям. Ведущие специалисты 
должны принимать непосредственное участие в разработке государ-
ственных профильных документов и законотворчестве.

Государственные институты играют ключевую роль в стимулиро-
вании позитивных процессов. Многими странами ведется интенсив-
ная разработка и тестирование экологических технологий, наиболее 
успешные технологии уверенно капитализируются.

Экологические стабильность и безопасность — это вопрос полити-
ческого влияния и политической дальновидности. Экономический 
рост как цель развития государства будет напрямую зависеть от эко-
экспансии в экономическую деятельность страны.

Заключение

В заключение хотим сказать, что такая глобальная цивилизацион-
ная проблема требует консолидации усилий всех слоев общества.

В наибольшей мере решение этой проблемы зависит от состояния 
науки, темпов развития научного потенциала, а также степени его 
использования. И хотя основные задачи будут решаться с помощью 
естественных наук, вопросы жизнеспособности и жизнестойкости на-
шего общества зависят в первую очередь от уровня культуры, воспи-
тания, трудолюбия и нравственности. Массовое экопросвещение на-
ходится на стадии осмысления и становления, ускорение этого про-
цесса — компетенция и важнейшая функция профессионалов в области 
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общественных связей. Именно в этом мы видим миссию экологиче-
ской коммуникации.
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Стратегическая экологическая оценка 
как инструмент повышения  
экологической безопасности 

(правовые аспекты)

Н. И. Хлуденева • khludeneva@mail.ru

Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации

Обеспечение экологически устойчивого развития Российской Фе-
дерации предполагает осуществление последовательной модерниза-
ции национальных форм и методов правовой охраны окружающей 
среды в соответствии с международными требованиями в области 
охраны окружающей среды, отвечающими интересам нашего государ-
ства.

Несмотря на то что экологическое законодательство Российской 
Федерации бурно развивается в последние десятилетия, все же оно не 
в полной мере гармонизировано с требованиями международного 
права окружающей среды. Нельзя не признать, что многие закреплен-
ные в международных договорах способы и средства охраны окружа-
ющей среды являются более прогрессивными регуляторами природо-
охранных отношений, и именно они становятся ориентирами для 
развития многих зарубежных систем правового регулирования охраны 
окружающей среды. В числе таких передовых, отвечающих в полной 
мере духу Рио-де-Жанейрской декларации, международных правовых 
документов — Протокол по стратегической экологической оценке 
к Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (да-
лее — Протокол по СЭО). Рассматриваемый протокол вступил в силу 
11 июля 2010 г. Россия не является стороной этого международного 
договора, однако возможность ее участия широко обсуждается в 
 общественно-политических кругах.

Цель принятия Протокола по СЭО — обеспечение высокого уровня 
охраны окружающей среды, включая здоровье населения. Для реали-
зации поставленной цели в Протоколе по СЭО закрепляются требо-
вания по учету экологических, в том числе связанных со здоровьем 
населения, факторов при разработке планов, программ, политики 
и законо дательства; по установлению четких, открытых и эффектив-
ных процедур стратегической экологической оценки; по обеспечению 
участия общественности в стратегической экологической оценке.
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Согласно Протоколу по СЭО объектами стратегической экологиче-
ской оценки могут быть планы и программы, которые разрабатыва-
ются для сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, энергетики, 
промышленности, включая горную добычу, для транспорта, регио-
нального развития, управления отходами, водного хозяйства, телеком-
муникаций, туризма, планирования развития городских и сельских 
районов или землепользования и которые определяют основу для 
выдачи в будущем разрешений на реализацию объектов и (или) видов 
деятельности, перечисленных в приложениях I и II к Протоколу по 
СЭО. При этом стратегическая экологическая оценка не должна про-
водиться в отношении планов и программ в финансовой и бюджетной 
сфере, а также документов, единственной целью которых является 
обслуживание потребностей, связанных с национальной обороной или 
чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере.

Большинство из установленных в Протоколе по СЭО требований не 
имеет прямых аналогов в национальном законодательстве Российской 
Федерации, поскольку стратегическая экологическая оценка докумен-
тов планирования в нашей стране не проводится. Между тем в Россий-
ской Федерации ежегодно принимается достаточное количество пла-
нов и программ, которые потенциально могли бы рассматриваться 
в качестве объектов стратегической экологической оценки. В частно-
сти, объектами стратегической экологической оценки могли бы стать 
разрабатываемые в Российской Федерации (на федеральном уровне 
и уровне субъектов Российской Федерации) прогнозы, стратегии, го-
сударственные программы, схемы территориального планирования 
и др.

Следует отметить, что решение о проведении стратегической эко-
логической оценки по тем или иным видам планов и программ при-
нимает, опираясь на положения Протокола по СЭО, само государство — 
участник этого международного соглашения. Только оно вправе опре-
делять, могут ли планы и программы, упомянутые в Протоколе по СЭО, 
вызвать существенные экологические, в том числе связанные со здо-
ровьем населения, последствия, посредством их индивидуального 
изучения или определения типов планов и программ. Таким образом, 
несмотря на довольно обременительные для Сторон Протокола по СЭО 
требования по организации и проведению стратегической экологиче-
ской оценки, круг объектов такой оценки может быть небольшим. Кро-
ме того, сама процедура может ограничиваться конкретными задача-
ми исследования, определяющими сферу охвата стратегической эко-
логической оценки.
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Безусловно, участие Российской Федерации в реализации требова-
ний Протокола по СЭО повлечет различные юридические, социально-
экономические и иные последствия, о чем свидетельствует опыт стран 
Евросоюза и СНГ, участвующих в выполнении требований этого между-
народного соглашения.

В частности, внедрение норм Протокола по СЭО в российское законо-
дательство потребует интеграции предусмотренных указанными между-
народными соглашениями превентивных инструментов охраны окру-
жающей среды в существующую в настоящее время в Российской Феде-
рации систему экологической оценки, включающей оценку воздействия 
на окружающую среду и государственную экологическую экспертизу. 
Заметим, что в соответствии с действующим экологическим законо-
дательством отдельные виды документов стратегического планирова-
ния уже являются объектами государственной экологической экспер-
тизы, например проекты федеральных целевых программ, предусмат-
ривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной 
деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в час-
ти размещения таких объектов с учетом режима охраны природных 
объектов (пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).

Между тем государственная экологическая экспертиза призвана 
решать совсем другие задачи. Она устанавливает соответствие или 
несоответствие проектной или иной документации по планируемой 
хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям, 
установленным техническими регламентами и законодательством 
в области охраны окружающей среды. Стадия государственной эколо-
гической экспертизы, по мнению многих экспертов, больше соответ-
ствует стадии консультаций с природоохранными органами, преду-
смотренных статьей 9 Протокола по СЭО[1].

Гармонизация требований национального законодательства и Про-
токола по СЭО невозможна без трансформации положений Протокола 
по СЭО в национальных правовых механизмах. Так, в целях внедрения 
в процесс разработки национальных планов и программ процедуры 
стратегической экологической оценки потребуется внести изменения 
в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок принятия 
документов стратегического планирования, в частности в Федераль-
ный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации, Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ 
«О поставках продукции для федеральных государственных нужд», 
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постановление Правительства Российской Федерации от 26  июня 
1995 г. № 594 «О реализации Федерального закона “О поставках про-
дукции для федеральных государственных нужд”» (вместе с Порядком 
разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосу-
дарственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 
Российская Федерация, Порядком закупки и поставки продукции для 
федеральных государственных нужд, Порядком подготовки и заклю-
чения государственных контрактов на закупку и поставку продукции 
для федеральных государственных нужд) и др.

Поскольку эффективность стратегической экологической оценки 
во многом зависит от своевременности ее проведения, то очень важно, 
чтобы в нормативных правовых актах, устанавливающих порядок при-
нятия документов стратегического планирования, требования о про-
ведении такой оценки были инкорпорированы в процесс разработки 
проекта документа планирования.

Существенные изменения должны быть внесены и в действующее 
законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды, 
в частности в Федеральные законы от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» и от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе». Так, имплементация требований Протокола по 
СЭО в российское законодательство обусловливает необходимость 
закрепления законодательного определения понятий «стратегическая 
экологическая оценка», «объекты стратегической экологической оцен-
ки» в статье 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
и общих требований к процедуре проведения данного вида экологи-
ческой оценки в главе VI указанного Федерального закона. Кроме того, 
потребуется принятие отдельного нормативного правового акта, ре-
гламентирующего порядок проведения стратегической экологической 
оценки, требования к обеспечению учета мнения общественности 
в процессе подготовки экологического доклада, требования к прове-
дению консультаций с органами публичной власти и трансграничных 
консультаций, требования к осуществлению мониторинга экологиче-
ских и связанных с ними санитарно-эпидемиологических последствий 
реализации документа стратегического планирования.

Необходимость изменения законодательства об экологической экс-
пертизе обусловлена тем, что потребуется внести изменения в Феде-
ральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», направленные на установление особенностей проведения 
государственной экологической экспертизы объектов стратегической 
экологической оценки.
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Реализация положений Протокола по СЭО потребует также наделе-
ния федеральных органов исполнительной власти рядом дополнитель-
ных полномочий. В частности, полномочиями по проведению страте-
гической экологической оценки должны быть наделены министерства, 
обеспечивающие разработку и реализацию государственной полити-
ки в соответствующих сферах (сельское хозяйство, природопользова-
ние, атомная энергетика и др.). Координирующую роль в процессе 
проведения стратегической экологической оценки должно осуществ-
лять Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации.

Полагаем, что участие в Протоколе по СЭО позволит Российской Фе-
дерации проводить экологическую оценку планируемой долгосрочной 
деятельности при осуществлении государственного планирования, 
что обеспечит повышение эффективности решения задач охраны 
окружающей среды. Обычно в числе потенциальных выгод от прове-
дения стратегической экологической оценки документов планирова-
ния эксперты указывают:

 — возможность рассмотреть более широкий круг альтернатив и ва-
риантов;

 — возможность определить влияние на вид деятельности и ее распо-
ложение в рамках сектора или региона, а не только на проектиро-
вание и локализацию конкретного проекта;

 — возможность рассмотреть кумулятивные и более глобальные воз-
действия во временных и географических рамках планов и про-
грамм больше, чем на уровне проекта;

 — возможность определить вклад в  устойчивое развитие посред-
ством согласования целей и  направлений плана или программы 
с соответствующими стратегиями, политиками и концепциями;

 — возможность оптимизации и  совершенствования экологической 
оценки проектов путем увязки этого процесса с отчетом (докла-
дом) по результатам стратегической экологической оценки и тем 
самым прояснения вопросов о необходимости, местонахождении 
и  виде деятельности с  заранее определенными экологическими 
последствиями;

 — сбор информации, которая помогает принимать грамотные реше-
ния, а также используется в последующих достижениях в области 
охраны окружающей среды и устойчивого развития [2].
Кроме того, участие Российской Федерации в Протоколе по СЭО 

будет способствовать дальнейшей интеграции Российской Федерации 
в европейское правовое пространство, унификации законодательства 
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Европейского Союза, стран СНГ, укреплению международного сотруд-
ничества в области охраны окружающей среды и научных исследова-
ний, приведет к значительному усилению защиты прав граждан и об-
щественных объединений, повышению эффективности решения задач 
охраны окружающей среды в Российской Федерации.

Одним из важных вопросов, подлежащих рассмотрению в рамках 
анализа последствий восприятия российской правовой системой тре-
бований Протокола по СЭО, является финансирование проведения 
стратегической экологической оценки. Результаты европейского ис-
следования затрат и выгод, связанных с экологической оценкой про-
ектов, показывают, что внедрение стратегической экологической 
оценки в региональное и местное планирование землепользования 
обычно приводит к увеличению затрат на планирование на 5–10%. 
Однако есть и примеры стратегических экологических оценок, кото-
рые увеличили затраты на планирование меньше чем на 5% [2].

Величина затрат зависит от количества и детальности проработки 
альтернативных вариантов и их оценки. Так, анализ результатов дей-
ствия Директивы ЕС 2001/42/EC по стратегической экологической 
оценке 2001 г. в Великобритании в течение года после ее принятия, 
которое охватило 201 орган власти, проводивший стратегическую эко-
логическую оценку, показал, что для завершения большинства оценок 
требуется около 70–80 человеко-дней (примерно половина времени — 
на определение сферы охвата оценки, и половина — на подготовку 
отчета). При этом большинство опрошенных поддержали утвержде-
ние, что «стратегическая экологическая оценка представляла собой 
эффективное использование времени и ресурсов» [2].

Интеграция процедуры стратегической экологической оценки 
в процесс разработки программных документов потребует включения 
средств на проведение такой оценки в затраты на разработку доку-
мента. С одной стороны, это несколько удорожит процесс разработки 
документов планирования, но, с другой стороны, при условии качест-
венного проведения стратегической экологической оценки позволит 
снизить риск высоких затрат на устранение негативных последствий 
реализации плана или программы, которых можно было избежать.

В целом контент-анализ основных положений Протокола по СЭО 
позволяет сделать следующие выводы, касающиеся последствий учас-
тия государств в реализации положений этого международного согла-
шения:

1. Экологический эффект от реализации требований Протокола по 
СЭО обусловлен прежде всего тем, что предусмотренная в них про-
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цедура стратегической экологической оценки при качественном ее 
проведении позволяет саккумулировать и соотнести позиции всех 
участвующих в ней субъектов относительно экологических, в том чи-
сле связанных со здоровьем населения, последствий осуществления 
программного документа и принять верное решение об утверждении 
такого документа либо отказе от его принятия в целях охраны окру-
жающей среды.

2. Одним из самых сложных вопросов организации и проведения 
стратегической экологической оценки является вопрос об объектах, 
подлежащих такой оценке. Зарубежный опыт показывает, что одно-
значно идентифицировать такие объекты, опираясь лишь на положе-
ния пункта 5 статьи 2 и статьи 4 Протокола по СЭО, весьма затрудни-
тельно. Как следствие, многие документы стратегического планиро-
вания, последствия реализации которых могут оказать влияние на 
окружающую среду, выпадают из процесса стратегической экологи-
ческой оценки.

3. Принципы и процедура стратегической экологической оценки 
могут быть эффективно внедрены в процесс принятия документов 
планирования только при условии своевременной правовой модер-
низации института национальной экологической оценки. В целях пра-
вового обеспечения проведения стратегической экологической оцен-
ки программных документов в Российской Федерации необходимо 
разработать национальные нормативные правовые акты, регламен-
тирующие процесс такой оценки с четким разделением процедур и от-
дельных этапов реализации. На нормативно-правовом уровне должны 
быть определены сфера применения и сфера охвата стратегической 
экологической оценки, порядок подготовки экологического доклада, 
порядок проведения общественных обсуждений и  консультаций 
с уполномоченными органами публичной власти в процессе страте-
гической экологической оценки, требования об учете результатов кон-
сультаций и выводов экологического доклада, об информировании 
о принятом решении и мониторинге последствий реализации доку-
мента планирования.

4. Институциональной системе Российской Федерации известны 
все потенциально возможные участники стратегической экологиче-
ской оценки. Вместе с тем следует обратить внимание на отсутствие 
развитых институтов общественного контроля, что может отчасти ни-
велировать действие положений Протокола по СЭО, закрепляющих 
обязательность участия общественности в стратегической экологиче-
ской оценке.



5. Участие в Протоколе по СЭО сопряжено с необходимостью орга-
низации проведения стратегической экологической оценки докумен-
тов программного характера на самой ранней стадии их планирова-
ния. Возникновение новых обязательств у участников международных 
отношений в области организации и проведения стратегической эко-
логической оценки влечет за собой необходимость формирования 
устойчивой организационной и материально-технической националь-
ной основы ее проведения, что требует определенных временных за-
трат. Полагаем, что полномасштабному внедрению процедуры стра-
тегической экологической оценки обязательно должно предшество-
вать проведение пилотных проектов по стратегической экологической 
оценке конкретных документов стратегического значения, которые 
позволят оценить преимущества и недостатки вводимой процедуры, 
финансовые и иные затраты на организацию и проведение стратеги-
ческой экологической оценки.

1. URL: www.minpriroda.gov.by/dfiles/000504_903213_obzor.doc.
2. Копылов М. Н., Копылов С. М. Киевскому протоколу по стратегической 

экологической оценке — 10 лет // Экологическое право. 2013. № 2. С. 26–31.
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