Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса
и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации «О предварительных итогах проведения
Года экологии в Российской Федерации»
г. Москва

1 декабря 2017 года

Рассмотрев предварительные итоги проведения Года экологии в
Российской

Федерации,

участники

заседания

Совета

по

вопросам

агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации отмечают следующее.
2017 год указами Президента Российской Федерации от 5 января 2016
года № 7 и от 1 августа 2015 года № 392 объявлен в Российской Федерации
Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года №
1082-р и от 26 декабря 2015 года № 2720-р утверждены планы основных
мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий.
По данным Минприроды России по состоянию на 7 ноября 2017 года
реализовано 86 мероприятий Плана мероприятий Года экологии и 115
мероприятий

Плана

мероприятий

Года

особо

охраняемых

природных

территорий.
Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года
№ 176

утверждена

Стратегия

экологической

безопасности

Российской

Федерации на период до 2025 года, стартовали приоритетные проекты «Чистая
страна», «Дикая природа России: сохранить и увидеть», «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги» (мероприятия по охране Телецкого
озера были включены в приоритетный проект «Дикая природа России:
сохранить и увидеть»).
По итогам 2017 года ожидается выполнение лесовосстановления на
площади 945 тыс. га. На территории Иркутской области началась реализация
пилотного

проекта

по

маркировке

всей

заготавливаемой

древесины,
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призванного сыграть значительную роль в предотвращении незаконной
заготовки древесины.
Создан национальный парк «Сенгилеевские горы» (Ульяновская
область), ведется работа по созданию государственного природного заказника
федерального значения «Соловецкий архипелаг» (Архангельская область),
заповедников

«Восток

Финского

залива»

(Ленинградская

область)

и

«Васюганский» (Новосибирская и Томская области), национального парка
«Ладожские шхеры» (Республика Карелия), заказника федерального значения
«Новосибирские острова» (Республика Саха (Якутия). Создано 47 особо
охраняемых природных территорий регионального значения.
Ведется работа с крупным компаниями по сокращению негативного
воздействия на окружающую среду. Наиболее активными участниками Года
экологии стали ПАО «Газпром», Госкорпорация «Росатом», ПАО «ГМК
Норильский никель», Объединенная компания РУСАЛ и Госкорпорация
Ростех.

В

рамках

исполнения

Плана

мероприятий

Года

экологии

Росприроднадзором подписано 63 соглашения с компаниями на сумму более
138 млрд. руб. о проведении 242 мероприятий, касающихся модернизации
производств и внедрения наилучших доступных технологий. После выполнения
всех мероприятий в рамках соглашений ожидается снижение выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 130 тыс. тонн в год,
снижение объемов сбросов сточных вод в водные объекты на 33 млн.м3/сутки,
уменьшение образования отходов на 1 млн. 117 тыс. тонн в год.
Осуществляется переход субъектов Российской Федерации на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Территориальные
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, утверждены в 84 субъектах Российской Федерации, региональные
программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, - в 54 субъектах Федерации. Выборы региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами состоялись в
19 субъектах Российской Федерации, в 74 регионах утверждены дорожные
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карты по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами. Следует обратить внимание на недостаточно активную

работу

органов государственной власти Ленинградской области, Саратовской области,
Свердловской области, Тверской области и Забайкальского края по переходу на
новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
совместно с Бюро наилучших доступных технологий ведется эффективная
работа по переходу на принципы наилучших доступных технологий и развития
промышленности переработки отходов в Российской Федерации.
В

2017

году

продолжена

реализация

комплекса

мер

по

предупреждению и профилактике лесных пожаров. Благодаря обновленной
законодательной
обеспечения

базе

получена

территорий

возможность

необходимыми

контролировать

техническими

процесс

средствами,

оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, влиять на
координацию

действий

федеральных

органов

исполнительной

власти,

субъектов Российской Федерации, территориальных органов МЧС.
Председателем

Совета

Федерации

В.И. Матвиенко

объявлена

Всероссийская акция "Россия – территория "Эколят – Молодых защитников
Природы", в рамках которой в субъектах Российской Федерации проведено
большое количество мероприятий. На организованные Советом Федерации
конкурс

детского

рисунка

«Природа

родного

края»

и

фотоконкурс

«Экологические места России» поступило 22 тысячи работ из всех субъектов
Российской Федерации.
В Совете Федерации особое внимание уделяется вопросам комплексного
развития города-курорта Кисловодска. В соответствии с распоряжением
Председателя

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации от 7 июня 2017 года № 114рп-СФ создана рабочая группа по
взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами
государственной власти Ставропольского края.
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Активную работу в Год экологии провели общественные организации, в
том числе Неправительственный экологический Фонд имени В.И. Вернадского,
Всероссийское общество охраны природы, Российская экологическая академия.
В числе реализованных

мероприятий можно отметить Всероссийский

экологический субботник «Зеленая Весна-2017» (более 2,2 млн. участников),
I Всероссийский водный конгресс, V Всероссийскую

конференцию по

экологическому образованию, проведенную совместно с Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, экологические смены в
детском Центре «Смена» и международном детском центре «Артек», форумыдиалоги

по

вопросам

экологической

и

промышленной

безопасности,

организованные совместно с Госкорпорацией «Росатом», Госкорпорацией
Ростех и Ростехнадзором.
Вместе с тем существует ряд проблем, оказывающих существенное
влияние на эффективность реализации природоохранного законодательства и
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Необходимо отметить следующие проблемные вопросы:
отсутствие в полном объеме нормативно-правовой базы, направленной на
реализацию норм Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими

силу

отдельных

законодательных

актов

(положений

законодательных актов) Российской Федерации»;
затянувшийся процесс перехода субъектов Российской Федерации на
новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами;
отсутствие
обращением

с

эффективной
отходами

системы

I-II

классов

государственного
опасности

производственных мощностей по их обезвреживанию;

и

контроля

за

необходимых
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недостаточный контроль органов государственной власти за исполнением
законодательства об особо охраняемых природных территориях;
отсутствие правоустанавливающих документов, закрепляющих режим
использования и охраны особо охраняемых природных территорий, что создает
условия для их незаконного отчуждения и нецелевого использования;
необходимость повышения эффективности мер по предотвращению и
ликвидации лесных пожаров;
занижение отдельными субъектами Российской Федерации площадей
лесных

пожаров,

что

приводит

к

неверной

оценке

ситуации

и

несвоевременному введению соответствующих режимов.
С учётом изложенного, обсудив предварительные итоги проведения Года
экологии в Российской Федерации, участники заседания

решили

рекомендовать:
1. Федеральному Собранию Российской Федерации:
ускорить рассмотрение проектов федеральных законов:
№ 277779-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
атмосферного воздуха» (в части нормирования выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух);
№ 269153-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления административной
ответственности за непредставление либо представление недостоверных
сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»;
№ 22886-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
№ 524696-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
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2. Совету

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации:
продолжить
просвещения,

в

образовательных

проведение
том

числе

проектов

мероприятий
реализацию

в

сфере

экологического

природоохранных

«Эколята-дошколята»,

«Эколята»,

социально«Молодые

защитники природы»;
продолжить мониторинг состояния комплексного развития города–
курорта Кисловодска;
рассмотреть вопрос о награждении почетными грамотами Совета
Федерации наиболее активных участников Года экологии:

ПАО «Газпром»,

Госкорпорация «Росатом», ПАО «ГМК Норильский никель».
3. Правительству Российской Федерации:
1) ускорить внесение в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего
внесение изменений в Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части мер, направленных на снижение выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
2) подготовить предложения по увеличению нормативов утилизации
отходов

от

использования

товаров

до

уровня,

стимулирующего

их

полноценную переработку;
3) рассмотреть вопрос о целесообразности разработки:
отдельной федеральной целевой программы «Реабилитация территорий,
загрязненных в результате деятельности в области обращения с отходами
производства», предусматривающей комплексное решение проблемы объектов
захоронения отходов производства на территории Российской Федерации, в том
числе полигона «Красный Бор»;
отдельной федеральной целевой программы «Защита морских побережий
от опасных природных явлений», а также определения Министерства

7

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
государственным заказчиком мероприятий данной федеральной целевой
программы;
4) рассмотреть вопросы о:
внедрении механизмов введения сбора в федеральный бюджет с
производителей и импортеров средств бытовой химии, содержащих трудно
разлагаемые поверхностно-активные вещества;
внедрении механизмов целевого использования средств, поступающих в
федеральный бюджет от уплаты указанного сбора в федеральный бюджет с
производителей и импортеров средств бытовой химии, содержащих трудно
разлагаемые поверхностно-активные вещества, а также от платы за негативное
воздействие на водные объекты, административных штрафов за загрязнение
водных

объектов,

сумм

возмещения

ущерба

водным

объектам,

на

финансирование мероприятий по строительству и реконструкции очистных
сооружений поселений, городских округов;
5) разработать нормативно-правовые акты, направленные на создание
эффективной системы государственного контроля за обращением с отходами III классов опасности, в том числе требования к Единой государственной
системе обращения с отходами I-II классов опасности, системе учета и
контроля за обращением с отходами I-II классов опасности.
4. Министерству

природных

ресурсов

и

экологии

Российской

Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
органам

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации

обеспечить:
мониторинг состояния земельных ресурсов;
разработку и реализацию комплекса мер по охране земельных ресурсов
от опустынивания и развития водной и ветровой эрозии.
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5. Министерству

природных

ресурсов

и

экологии

Российской

Федерации совместно с Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Государственный университет по землеустройству» рассмотреть вопрос
организации обучения работников федеральных государственных бюджетных
учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными
территориями федерального значения, в рамках разработанных программ
дистанционного обучения.
6. Министерству образования и

науки Российской Федерации

предусмотреть в государственных образовательных стандартах экологического
направления изучение новых технологий утилизации отходов.
7. Федеральному

агентству

лесного

хозяйства,

органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
1)

продолжить

на

постоянной

основе

(ежегодно)

реализацию

мероприятий, направленных на экологическое воспитание и просвещение
подрастающего поколения, формирование экологической культуры, бережное
отношение общества к лесу и природе в целом;
2) активно привлекать общественные организации, волонтеров и
население к участию в указанных мероприятиях;
3) обеспечить исполнение Плана Федерального агентства лесного
хозяйства по реализации долгосрочных мер по адаптации к изменениям
климата и реализации комплекса мер по совершенствованию регулирования
выбросов парниковых газов в лесном хозяйстве.
8. Комитету

Совета

Федерации

по

аграрно-продовольственной

политике и природопользованию:
1) продолжить мониторинг реализации законодательства в области
обращения с отходами;
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2)

продолжить

мониторинг

мер,

принимаемых

Правительством

Российской Федерации по предотвращению и ликвидации природных пожаров,
сохранению и восстановлению лесов;
3) обеспечить работу межкомитетской временной рабочей группы по
мониторингу мер Правительства Российской Федерации по обеспечению
безопасного обращения с отходами производства и потребления (в первую
очередь с чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами I и II классов
опасности);
4) провести в 2018 году следующие мероприятия по вопросам
рационального природопользования и охраны окружающей среды:
научно-практическую

конференцию

«Ключевые

факторы

развития

законодательства в сфере экологической безопасности»;
круглый стол «Охрана лесов от пожаров в 2018 году: задачи, проблемы и
пути их решения»;
совещание «Реализация государственной политики в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе:
проблемы и пути их решения»;
совещание «О реализации мероприятий по созданию национального
парка «Тульские засеки»;
совещание

«О

ходе

подготовки

Российской

Федерации

к

VIII Всемирному Водному Форуму»;
совещание «О ходе работы по формированию экологических фондов в
Российской Федерации»;
круглый стол «Актуальные вопросы законодательного регулирования
охраны Онежского и Ладожского озер»;
круглый стол «Формирование диверсифицированной политики в области
требований к качеству очистки сточных вод»;
II Всероссийский водный конгресс.
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9. Руководителям высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации:
1)обеспечить:
реализацию дорожных карт по переходу на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами, обратив особое внимание на соблюдение
установленных сроков;
своевременный переход на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами;
реализацию региональных планов мероприятий по проведению Года
экологии в полном объеме;
2) организовать широкое информирование населения о реализации
проектов в сфере переработки отходов, раздельного сбора мусора;
3) принять исчерпывающие меры по предотвращению лесных пожаров,
их достоверному учету и оперативному тушению в случае возникновения;
4) совместно

с

Федеральным

государственным

бюджетным

образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Государственный университет по землеустройству» рассмотреть вопрос
организации обучения работников государственных учреждений субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление особо охраняемыми
природными территориями регионального значения, в рамках разработанных
программ дистанционного обучения;
5) проводить мероприятия, направленные на повышение экологической
культуры населения.
10. Высшим
(представительным)

исполнительным
органам

и

законодательным

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

Российской Федерации:
при

формировании

бюджетов

субъектов

предусматривать средства на природоохранные цели в необходимом объеме;
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рассмотреть возможность популяризации проведения в учреждениях и
иных организациях субъектов Российской Федерации кратковременных
мероприятий экологической направленности.
11. Губернатору города Севастополя – Председателю Правительства
Севастополя

принять

Постановление

утверждении

Положения

о

Правительства

государственном

Севастополя

природном

"Об

ландшафтном

заказнике регионального значения "Ласпи" до конца 2017 года.
12. Российской

академии

наук

обеспечить

научную

экспертизу

экологических проектов и федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования по экологическим
направлениям.
13. Направить

настоящее

решение

в

Государственную

Думу

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, Федеральное
агентство

лесного

исполнительные

хозяйства,
и

Российскую

законодательные

академию

наук,

(представительные)

высшие
органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральное
государственное
профессионального
землеустройству».

бюджетное

образовательное

образования

учреждение

«Государственный

высшего

университет

по
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Стенограмма заседания Совета по вопросам агропромышленного
комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему
"О предварительных итогах проведения Года экологии в Российской
Федерации"
1 декабря 2017 года
Н.В. ФЁДОРОВ
Добрый день, уважаемые коллеги! Рад возможности снова повидаться со
всеми вами и с каждым из вас. И в очень удобный день, 1 декабря, поздравить
всех с наступающим Новым годом. Идет обратный отсчет. Надеюсь, что есть,
что подарить нашим коллегам, нашей стране, каждому из нас, тем более в такой
замечательный год, тематический – Год экологии.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание в рамках традиционного
вступительного слова, что тема, которую мы сегодня выбрали, говорит о том,
что все-таки такая тоже почти банальная истина, но от этого она не становится
ни важной, ни актуальной. Когда идем по жизненному пути, необходимы
остановки, чтобы оглянуться назад, оценить как – здорово или не очень здорово
мы выполняем свои задачи, поставленные перед нами, и может быть и свою
миссию как граждан, людей в условиях той действительности, которая имеется
в нашей стране и вокруг страны и, прежде всего, в экологическом контексте.
Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий,
поскольку завершается, мы решили с вами на прошлом заседании обозначить в
конце года предварительные итоги. Позвольте вначале проинформировать вас о
том, что во исполнение решения нашего совета от 7 июля 2017 года созданы
две секции в рамках нашего совета. Первая – по охране, воспроизводству и
использованию объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства.
Руководитель, наверное, догадываетесь, кто, да? Наш коллега, заместитель
председателя нашего комитета Владимир Альбертович Лебедев, все его знают.
И вторая секция – по сохранению природного наследия России.
Руководителя, я думаю, что если не все знают, то догадываются, кто это. Она
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очень активная, очень милая, для меня такая, не знаю, от чего, родная и
любимая, – это Татьяна Анатольевна Гигель. С Телецкого озера, да? Или с
Белухи. В общем, с каких-то сакральных мест, с Беловодья и так далее.
Поэтому ей и флаг в руки. И мы под Вашим флагом, Татьяна Анатольевна.
В Год экологии реализовано, коллеги, немало затратных и долгосрочных
проектов, но я не буду их перечислять, отнимая хлеб насущный у наших коллег
уважаемых,

заместителей

министров

Мурада

Керимовича

и

Андрея

Владимировича. Они, наверное, приведут и цифры, и примеры. Но все-таки,
поскольку есть результаты значительные, обращу внимание, что главное – не
цифры в отчетах. Принципиально важно, что в этом году заложен фундамент,
не без оснований, хочется надеяться, стратегический фундамент для
качественных перемен в сфере экологической политики.
В следующем году регионы должны будут перейти на новую систему
обращения с отходами. Мы видим, что ситуация непростая и требуется помощь
федеральных законодателей. Сейчас, кстати, в Правительстве готовится
большой блок изменений в законодательство об отходах. Параллельно у нас в
рамках подготовки парламентских слушаний, они уже прошли у нас, но в
рамках подготовки по проблематике обращений с твердыми коммунальными
отходами нашей палатой проведен масштабный анализ региональной ситуации
в этой сфере, систематизированы наиболее злободневные проблемы и
предложения по их решению. Эти материалы будут учитываться Советом
Федерации

в

предстоящей

законодательной

работе.

Я

думаю,

что

представители Правительства, и Андрей Владимирович, в общем, коллеги
скажут еще. Есть доклад контрольного управления Президента по тому, как
идут дела в этой сфере в региональном разрезе к теме парламентских
слушаний. Не очень здорово там все выглядит, понятно, мы не ожидали
другого, потому что очень тяжелая, можно сказать, и запущенная проблема.
Нам надо все это учитывать, объединив усилия Правительства, профильных
министерств, и наши с вами усилия, как представителей регионов.
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Другой важнейшей задачей ближайших лет станет переход на
наилучшие доступные технологии. Здесь тоже отмечу, что выполнена лишь
часть поставленных задач по технологическому переоснащению производств.
Важным шагом должно было стать внедрение на предприятиях автоматической
системы контроля за воздействием на окружающую среду, причем уже в этом
году. Но вновь мы столкнулись с проблемой несвоевременного, недолжного
выхода необходимых подзаконных нормативных актов. Минприроды не
выполнило в срок соответствующие поручения Президента.
Причины у них свои есть, но причины объяснить можно, но они не
оправдывают то, что мы не выполняем в предусмотренные законом сроки
объемы работ и настаиваем, соответственно, на скорейшем завершении этих
направлений деятельности Минприроды, ответственности Минприроды.
И в завершении отмечу, что весной в Санкт-Петербурге под эгидой
Совета Федерации прошел восьмой Невский международный экологический
конгресс "Экологическое просвещение – чистая страна". Хочу поблагодарить
представителей средств массовой информации, масс-медиа, потому что они
сработали, видимо, не просто формально, а такой порыв, потребность огромная
как граждан России, патриотов России – очень здорово, так не бывало по
статистике, она официализирована даже, и причем она не пыль в глаза пускает,
а действительно реальная, неформальная статистика. В экологическом
просвещении и привлечении внимания населения к проблеме экологии
небывалое количество публикаций во всех средствах массовой информации.
Так держать, хорошо, и нужно, и вообще-то даже увеличивая, наверное, эту
тему в ближайшие годы.
Стоит обратить внимание на то, что тему итогов Года экологии мы
будем поднимать и в дальнейшем, и по разным поводам. Например, в конце
ноября на официальном сайте Минприроды был опубликован рейтинг
экологического развития российских городов за 2016 год, который возглавили
Набережные Челны, Казань, вообще чуть не сказал: татары – молодцы, как
они… Здорово, правда – значит, занимаются, мы знаем, что занимаются. И это
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непросто инвестиционная привлекательность, они делают свою родину, свою
землю привлекательной и для инвесторов. Но это, наверное, в некотором
смысле даже второстепенно – для самих себя, для будущих поколений,
живущих в Татарстане, есть, чему поучиться. Воронеж, наш коллега Алексей
Васильевич Гордеев – молодец, в общем, есть, на кого равняться. Но мне как
жителю Москвы нынче вообще-то обидно, что не в пятерку, не в десятку ни
Москва, ни Санкт-Петербург не только не вошли, даже, похоже, не претендуют.
Почему? Неужели нет никаких экологических амбиций? Хотелось бы, чтобы
они были. Вы тоже? Может быть кто-то временно, но все равно хочется жить в
экологически благоприятных условиях московских. Я не знаю, как Андрею
Владимировичу и Яцкину, и Чибису, но Мураду Керимовичу точно хочется
жить в благоприятных, здоровых условиях.
В общем, спасибо за внимание. По программе: у нас регламент
предлагается для докладов – до 10 минут, выступлений – до 5 минут. И
справиться за полтора часа. Нет возражений? Спасибо.
Тогда слово для доклада заместителю Министра природных ресурсов и
экологии Мураду Керимовичу Керимову.
Пожалуйста, Мурад Керимович.
М.К. КЕРИМОВ
Коллеги, добрый день! Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые
коллеги! Если позволите, я бы действительно может быть остановился на
цифрах, на объемах финансирования, и указал бы и передовиков, и те
организации, которые в Год экологии приняли достаточно активное участие, и
приняли достаточно веские и емкие меры. Поэтому если позволите… Год
экологии завершается. Мы сегодня можем констатировать, что объем внимания
к вопросам охраны окружающей среды достаточно был рекордным как со
стороны граждан, так и со стороны бизнеса. 20 миллионов человек у нас были
участниками и семь тысяч мероприятий было проведено в рамках Года
экологии, из них полторы тысячи мероприятий были с привлечением
молодежи, детей, носили эколого-просветительскую направленность. Даже
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вчера мы в Москве запустили в целях популяризации экологии, может быть,
читали в новостях, разукрашенный поезд метрополитена. И метрополитен
сообщил о том, что выпустили соответствующие карты, которые будут до
конца года, годовые и месячные для проезда в метро. Это одно из последних
ярких событий.
Беспрецедентной

стала

информированность

Года

экологии,

что

характеризует рост внимания со стороны СМИ к проблемам охраны
окружающей среды. И лидерами по количеству мероприятий и вовлечения
населения в природоохранную повестку стали Москва, Тюмень, Саратов,
Московская

область,

Свердловская

область,

Санкт-Петербург,

также

Мурманская, Челябинская и Ставропольский край. В этой работе участвуют
крупные

компании

в

пределах

своей

корпоративной

и

социальной

ответственности, хотел бы отметить, что участие в части предприятий сферы
транспорта, кинопрокатных компаний, торговых сетей и ряда компаний
банковского сектора.
Крупные

промышленные

компании

в

Год

экологии

в

рамках

Соглашения с Минприроды и Росприроднадзором заключили ряд соглашений,
их у нас было 61, заключенных с 46-ю компаниями. И завершили уже 75
мероприятий на общий объем финансирования 76 млрд. рублей. 246
мероприятий в целом, мы их планируем до 2025 года провести, и на общий
объем где-то до 2025 года предполагаем 48 миллиардов, и 90 миллиардов
завершим в этом году.
Полностью исполнены мероприятия по 14-ти соглашениям. Приведу
несколько примеров наиболее крупных предприятий. Это Магнитогорский
металлургический

комбинат

выполнил

рекордную

реконструкцию

сероулавливающих установок в одном из своих цехов. Общая стоимость
проекта составила около 4 миллиардов, достигнув общего снижения выбросов
загрязняющих веществ, уменьшения, в семь раз.
Предприятие

"ФосАгро",

Череповец,

ввело

в

строй

очистные

сооружения производительностью 10 тыс. куб. метров в сутки. Это важные
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экологические

проекты

для

региона,

благодаря

которым

значительно

улучшилось качество воды в Рыбинском водохранилище, разгрузились
муниципальные очистные сооружения. Объем инвестиций составил 900 млн.
рублей.
И еще один проект – Оскольский электрометаллургический комбинат –
ввел третью очередь полигона захоронения отходов мощностью 1 млн. тонн в
год. Объем финансирования составил 335 миллионов. Мы уверены, что сможем
добиться

существенного

снижения

антропогенного

воздействия

на

окружающую среду за счет подобных мероприятий.
В целом по направлению модернизации российских предприятий и
перехода на наилучшие доступные технологии проведена большая работа.
Старт перехода на НДТ установлен с 1 января 2019 года. Все необходимые
процедуры

прописаны

в

законодательстве,

подготовлены

справки

и

справочники по НДТ по всем отраслям. Под контролем Росприроднадзора
создан

Государственный

реестр

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на окружающую среду, и уже выдано около 220 тысяч
свидетельств о постановке объектов на государственный учет. Эти объекты
разделили на четыре категории опасности для окружающей среды. Объекты
первой категории выбрали 300 пилотных предприятий, которые должны будут
получить комплексные экологические разрешения на принципах НДТ с 2019 по
2022 годы. Объем выбросов этих 300 предприятий составляет около
60 процентов.
Государственное регулирование в области обращения с ТКО является
одним из важнейших и приоритетных задач Минприроды. В Год экологии был
принят ряд важнейших решений и разработаны законопроекты. Они касаются
формирования

региональных

систем

управления

отходами,

вовлечения

населения в раздельный сбор отходов и ликвидации несанкционированных
свалок,

создания

механизмов

стимулирования

утилизации

отходов

и

совершенствования института расширенной ответственности производителей и
импортеров товаров.
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В настоящее время вся нормативно-правовая база для введения в
действие новой системы обращения с ТКО создана. До 1 января 2019 года все
регионы должны перейти на новую систему обращения с отходами и выбрать
региональных операторов. Уже есть регионы-лидеры, в которых при поддержке
федерального центра в этом году были выбраны региональные операторы в 15ти субъектах. Такая работа продолжается. В текущем году введена в действие
система экологического сбора с производителей и импортеров, собрали
средства в размере 1 млрд. рублей, и в виде субсидии эти деньги мы вернули
20-ти субъектам, в которых уже приняты региональные программы. Средства
будут направлены на создание крупных мусоросортировочных комплексов
мощностью по утилизации и обработке отходов всех классов опасности.
Регионам необходимо продолжить работу по приведению своих
программ в соответствие с принятыми территориальными схемами обращения с
отходами. Территориальная схема включает в себя организацию сбора,
транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения всех
видов отходов на территории региона, в том числе первого и второго класса
опасности. На сегодня территориальные схемы утверждены у 81-го региона.
Отстающим регионам необходимо ускорить работы по их
принятию – это у нас Иркутская, Тверская, Ульяновская и Рязанская области.
В целях стимулирования утилизации и переработки отходов, кроме
введения

расширенной

ответственности

производителей

и

системы

экологического сбора, установлен запрет на захоронение отходов некоторых
видов, и он вступает у нас с 2018 года.
В перечень отходов в первую очередь включены: лом черных и цветных
металлов; бумага, картон; полимеры, стекло, текстиль. В перечне у нас 182
пункта.
С 2018 года будет запрещено захоронение черных и цветных металлов,
отходов, содержащих ртуть. С 2019 года – отходов бумаги, картона и бумажной
упаковки; шин и покрышек; полиэтилена и полиэтиленовой упаковки; стекла и
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стеклянной тары. С 2021 года – компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и
бытовых приборов.
Значительная работа проведена министерством в области выявления и
оценки ликвидации объектов накопленного в окружающей среде вреда
прошлой хозяйственной деятельностью. Установлен порядок ведения и
ликвидации таких объектов. Принято постановление Правительства, в
соответствии с которым Минприроды ведет реестр объектов накопленного
вреда окружающей среде.
В 2017 году мы приступили к реализации приоритетного проекта
"Чистая страна". Он включает в себя строительство… Тут разделен на два этапа
– это отходы и ликвидация накопленного вреда окружающей среде. В рамках…
(неразборчиво)

у

нас

предусмотрено

строительство

пяти

заводов

по

термической переработке твердых коммунальных отходов. Это четыре в
Московской области и один в Казани.
И по приоритету ликвидации накопленного вреда. В 2017 году нами
начаты 25 мероприятий в 13 регионах. В этом году закончим десять, восемь
уже завершили, и два мероприятия еще завершаются (в Архангельской области
и в Республике Татарстан).
В рамках данного проекта создана Федеральная государственная
информационная система общественного контроля "Наша природа". ФГИС
"Наша природа" призвана повысить прозрачность работы по выявлению и
ликвидации несанкционированных свалок, которые ведут уполномоченные
органы всех уровней, обеспечить их публичную ответственность, снизив сроки
принятия решений и проведения мероприятий, направленных на устранение
выявленных нарушений.
Ведение системы начато уже в девяти пилотных регионах. Реализация
перечисленных мер будет способствовать повышению эффективности работы
всей отрасли обращения с отходами, обеспечит планомерный переход от
захоронения к переработке, и усилит ответственность в этой сфере
региональных органов власти, бизнеса и общественности.
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Приоритет "Дикая природа России" направлен на развитие экотуризма и
сохранения

редких

видов

животных.

Мы

аналитический центр поддержки заповедного
сформирован

проектный

офис

по

создали

информационно-

отдела, на базе которого

реализации

данного

проекта.

Прорабатывается, перенимая международный опыт… И хотим расширить
посещаемость парков, их доступность, сделать доступным экологический
туризм. У нас намечены в программы в первую очередь семь парков – это
"Лосиный остров", "Кисловодский", Сочинский национальный парк, "Русская
Арктика" и иные. Надеемся в течение ближайшего времени создать уже
соответствующую информационную базу, чтобы можно было путевки и
посещения парков можно было планировать через Интернет. Совместно с
инвесторами готовим соответствующие программы.
Создано два новых национальных парка в этом году – это
"Кисловодский" в Ставрополье (как мы все знаем) и "Сенгилеевские горы" в
Ульяновской области.
В Правительство внесено и находится на рассмотрении еще пять
федеральных ООПТ, которые мы планируем создать до конца года; еще по
четырем ОПТ материалы готовим и тоже планируем до конца года внести, в
ближайшее время их еще создадим. Это большая работа. Раньше в Минприроде
один-два парка создавались и большими усилиями. Поэтому считаем, что это
является таким знаковым событием.
Также

разрабатываются

материалы

комплексного

экологического

обследования территорий для создания национально парка "Зигальга"
(Челябинская область).
Еще хотел бы отметить, что в рамках Года экологии субъектами также
созданы региональные ООПТ… (Микрофон отключен.)
Можно еще время?
Н.В. ФЁДОРОВ
Сколько надо еще времени?
М.К. КЕРИМОВ
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Три минуты.
Н.В. ФЁДОРОВ
Дадим, да? Послушаем. Все-таки это у нас основная тема. Пожалуйста,
добавьте.
М.К. КЕРИМОВ
И еще субъектами созданы в этом году порядка 70 ООПТ региональных,
что считаю очень знаковым и большим событием. Спасибо субъектам отдельно
за это.
Еще один приоритетный проект, утвержденный Правительством в Год
экологии,

–

это

оздоровление

Волги,

направленный

на

ликвидацию

экологической угрозы водным объектам Волжского бассейна. На сегодняшний
день выделено 64 горячих экологических точек. В результате реализации
проекта мы сократим сброс загрязнений сточных вод в 9 раз, и ликвидируем
более опасные объекты и обеспечим сохранение биоразнообразия Волги,
улучшим условия восстановления рыбы, сохраним уникальную систему ВолгоАхтубинской поймы.
А главное, в результате этих улучшений мы улучшим качество жизни 60
миллионов россиян.
В рамках Года экологии была проведена большая работа по донастройке
законодательства. Президентом Российской Федерации утверждена Стратегия
экологической безопасности в этом году до 2025 года. Помимо уже
упомянутых мною инициатив в области обращения с отходами, наиболее
масштабная

законодательная

работа

проведена

в

сфере

контроля

и

нормирования загрязнений окружающей среды и атмосферного воздуха,
предусматривающая нефтеразливы и их ликвидацию. Подготовлены поправки в
законодательство о внедрении сводных расчетов выбросов загрязняющих
веществ. С учетом полученных данных регионы наделяются полномочиями
организовать деятельность по квотированию и установлению нормативов
предельно допустимых выбросов согласно генеральных планов городов,
городских округов и с учетом данных сводных расчетов выбросов. Подготовлен
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законопроект о создании системы автоматического контроля выбросов и
сбросов загрязняющих веществ, предполагающий оснащение всех крупных
предприятий приборами непрерывного учета. Разработан порядок установления
нормативов качества окружающей среды. Проект постановления важен с точки
зрения формирования доказательной базы для оценки и взыскания вреда
окружающей среде в случае правонарушений. Это основа и для установления
нормативно допустимого воздействия для водных объектов, которые будут
достижимы для предприятий.
С 1 января 2018 года существенно расширится перечень объектов
Государственной экологической экспертизы. Тем не менее мы продолжаем
работу по совершенствованию этого механизма. Внесены в Правительство
законопроекты,

снимающие

излишние

административные

барьеры

и

существенно меняющие систему оценки воздействия на окружающую среду и
экологической экспертизы в соответствии с лучшей международной практикой,
а также направленные на внедрение стратегической экологической оценки
документов стратегического планирования.
Уважаемые коллеги, подводя предварительные итоги Года экологии,
можно констатировать, что в результате его проведения сделаны важные
практические шаги по сокращению негативного воздействия на окружающую
среду. Вместе с тем, мы считаем, необходимо продолжить эту работу. Мы
видим, что общество реально заинтересовано в решении проблем охраны
окружающей среды и готово активно участвовать во всех инициативах.
Спасибо большое.
Н.В. ФЁДОРОВ
Спасибо, Мурад Керимович.
Действительно есть, что доложить, немало сделано и значительная
работа. Но это только начало работы все-таки, большой очень работы, на
десятилетия.
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У меня один вопрос. Мурад Керимович, Вы сказали, пять парков особо
охраняемых территорий на выходе и четыре тоже вот-вот поступают. А
средства бюджета зарезервированы на это?
М.К. КЕРИМОВ
Давайте так. Вы правильный вопрос совершенно задали. Минфин нам
дополнительные средства не доводит, поэтому задача стоит, у нас есть
поручение Правительства соответствующее, в связи с чем Минфин нам говорит
только об одном, что создавать парки в рамках имеющегося финансирования.
Поэтому мы…
Н.В. ФЁДОРОВ
Это такая серьезная тема, так ведь?
М.К. КЕРИМОВ
Безусловно.
Н.В. ФЁДОРОВ
Мы можем, прошу прощения, "прокукарекать", объявить, а на самом
деле потом дискредитировать эту идею. Очень опасная вещь. Чтобы не
разочаровать людей, и нам, законодателям в Совете Федерации, и коллегам в
Госдуме, и всему сообществу надо иметь в виду…
М.К. КЕРИМОВ
Тема для нас тоже больная, да.
Н.В. ФЁДОРОВ
Вы тут коренник, так скажем, Вы нас должны вооружать, как нам нужно
помогать Вам "пробить" наших коллег в Минфине.
М.К. КЕРИМОВ
Мы обоснование готовили, там…
Н.В. ФЁДОРОВ
Иначе будет дискредитация, правда же?
М.К. КЕРИМОВ
Мы будем пробовать еще, поэтому задачу выполним.
Н.В. ФЁДОРОВ
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Хорошо, спасибо.
Следующий у нас Чибис Андрей Владимирович, заместитель Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Пожалуйста.
А.В. ЧИБИС
Уважаемый Николай Васильевич, коллеги! Мы регулярно на этой
площадке встречаемся прямо в этом зале. Я сосредоточусь на твердых
коммунальных отходах, на текущем статусе этой реформы. Я напомню, что
суть реформы заключается в том, чтобы ни один клочок земли не остался
неухоженным, не остался без организации, которая несет всю полноту
ответственности за обращение с отходами.
Базовая история – это схемы. Вот сегодня это 84 субъекта, которые
утвердили схему, но три схемы, две полностью, одна частично отменена судом,
коллеги это исправляют. Но что важно отметить? Год с лишним прошел после
предельного срока, когда должны быть схемы утверждены. У нас есть Тверская
область. По каким-то причинам, вот до сих пор внятно объяснить наши коллеги
не могут, почему до сих пор вообще не была утверждена эта схема.
Что касается региональных программ, 54 программы – а это как раз в
том числе тема ликвидации накопленного ущерба. Ведь свалки никуда не
пропадают и с этими свалками нужно заниматься. И очевидно, что
рекультивация – это все-таки задача публичной власти и бюджетная задача.
И мы когда с коллег попытались собрать информацию, сколько у вас в
планах рекультивации, я вам честно скажу, очевидно стало, что далеко не все
регионы понимают эту задачу и поэтому программу не составляют.
Что касается движения вперед. Региональные операторы. Вчера еще в
обед их было 19, вечером подведены итоги – 20 субъектов Российской
Федерации (по состоянию на сегодняшнее утро) отобрали региональных
операторов. Соответственно, так как мы находимся со всеми коллегами в
режиме онлайн, в одном чате, те, кто отвечает за эту реформу, мы в онлайне эту
информацию получаем. Поэтому, конечно, надо отдать должное, что реформа
пошла вперед. И несмотря на сопротивление на местах, несмотря на
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сопротивление

тех

владельцев

полигонов,

которые,

безусловно,

не

заинтересованы в прозрачности, реформа пошла вперед.
Но на самом деле для того, чтобы обеспечить выполнение этих сроков
до 1 января 2019 года (переход на новую систему обращения с отходами),
конечно, сегодня нужен другой уровень собранности исполнительной власти на
местах. Мы, как и договаривались, когда сдвигали сроки (вы помните
дискуссии, которые здесь были, что мы будем координировать эту работу, хотя
это прямая ответственность субъектов, но мы прекрасно понимаем, что только
вместе можем эту тему запустить), Правительство создало специальный
федеральный штаб. Мы постоянно находимся в режиме взаимодействия.
И совсем недавно еще появилась правительственная комиссия (ее
возглавил Александр Геннадиевич Хлопонин), касающаяся всех отходов. Если
федеральный штаб как раз по координации отходов коммунальных (по
переходу на реформу), то комиссия закрывает все вопросы.
И мы договорились о том, что каждый субъект создаст еще такой штаб у
себя на месте. Но, к сожалению, несмотря на то, что мы договорились об этом в
июне, 13 субъектов до сих пор такую работу не сделали.
Что касается "дорожных карт". Мы все прекрасно понимаем, что должен
быть очень внятный, продуманный, четкий план и жесткий контроль за
реализацией этих планов. И если такого плана с четкими сроками не будет
внутри субъекта Российской Федерации, мы столкнемся ровно с такой же
ситуацией, как в конце 2016 года, что не готовы, не переходим.
Девять регионов, к сожалению… Вот мы договорились об этом летом,
мы в режиме видеоселектора и очного общения встречаемся раз в месяц. Девять
субъектов Российской Федерации такие "дорожные карты", к сожалению, пока
не утвердили. А если брать примеры, то остаются, к сожалению, негативные
примеры. Я в этом смысле специально не столько про позитив, сколько про
проблематику, чтобы попросить, в том числе помощи у сенаторов по своему
региону на это внимательно посмотреть.
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Четыре субъекта декларируют в "дорожных картах" переход в 2017 году.
Мы говорим: коллеги, но 2017 год заканчивается, а вы даже еще конкурсный
отбор не объявили. – Ну, вот у нас утвержден план главой субъекта, поэтому
2017 год у нас по плану. А в январе у нас будет отчет, и вы знаете: не смогли.
23 субъекта – всё в последний день. А пять с краю субъектов – коллеги,
несмотря на очень подробную работу и разъяснения, считают, что например,
переход на новую систему заканчивается отбором регоператора. А то, что
нужно тариф установить, то что нужно договоры заключить с потребителями и
так далее…

То есть есть, к сожалению, такой некий формализм, некая

отчетность – вот у нас всё утверждено, мы перейдем. К сожалению, мы
вынуждены с этим все вместе бороться.
Но чтобы ускорить процесс…
Н.В. ФЁДОРОВ
Прошу прощения, Андрей Владимирович. А министр предупреждает
губернаторов этих регионов?
А.В. ЧИБИС
Да. Помните, когда мы запускали, Николай Васильевич, вот эту
масштабную работу по расселению, в три раза нам удалось темпы ускорить по
расселению. Сейчас расселение аварийного жилья в завершающей стадии, мы
выйдем на 99 процентов. Ровно то же самое и было. Мы коллег предупреждали.
И потом Президент по инициативе Правительства отправил в отставку
губернатора, который провалил эту работу. Вы знаете, это так сподвигло всех
двигаться.
Мы посмотрели, чем помочь коллегам. Там набор поправок, которые
сегодня одобрены и Государственно-правовым управлением. 13-го числа…
(Микрофон отключен.)
Н.В. ФЁДОРОВ
Сколько еще времени надо?
А.В. ЧИБИС
Полминуты.
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Н.В. ФЁДОРОВ
Добавьте. Пожалуйста.
А.В. ЧИБИС
13-го числа на втором чтении они должны быть приняты. Мы
благодарны тем субъектам, которые пошли первыми, потому что первые всегда
шишки набивают.
И на самом деле набор поправок, которые не позволяют саботировать
эту реформу… вот там 10 пунктов, которые мы планируем, что в декабре будут
приняты (очень надеемся на скорейшее одобрение Советом), это конечно
упростит реализацию задачи. Это та правоприменительная практика, которую
мы выявили, по тем первым субъектам, которые доуточняем.
Но в конце хочу сказать, коллеги, реформа, Николай Васильевич, Вы
правы абсолютно, она тяжелейшая, потому что помимо того, что и плата
меняется, и помимо этого еще дичайшее сопротивление на местах, тех, кто
этим сейчас занимается. Но мы все должны вместе это всё продавливать, более
того, очень внятно рассказывать людям зачем это делается.
К сожалению, когда споры проходят в ряде субъектов, которые пошли,
людям просто не объяснили из чего будет сделано. Почему вдруг появился
региональный оператор, что он будет делать? И вот от непонимания появляется
много домыслов, слухов и так далее. Вы знаете сейчас всю эту полемику и по
полигонам, и по заводам. Это связано с тем, что, к сожалению, недостаточна
работа по разъяснению, информированию (в чем задачи, что будет), и по тем
примерам, которые есть.
У нас есть хороший пример. У нас порядка 40 концессий на 20 млрд.
рублей. И те мусороперерабатывающие комплексы, которые есть сегодня в
регионах (в Чувашии, Николай Васильевич, помните эту работу запускали, в
Нижнем Новгороде, в Саратове, в Волгограде), они, кстати, не уступают
лучшим мировым аналогам. И вот примеры – там проходит… детей учат, из
школ привозят – это все транслируют. Вот такую работу нужно делать,
проводить и пропагандировать. Потому что без пропаганды и разъяснительной
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работы нам будет непросто в установленные сроки эту реформу провести, но 20
субъектов уже это в целом соответствует прогнозу. Прогноз был чуть выше до
конца года (по заявлениям губернаторов). Но понятно, что путь тернистый, но
тем не менее процесс пошел и это очень отрадно. Надо брать с них примеры, с
тех, кто пошел вперед для того, чтобы действительно своевременно все это
сделать и с 2019 года сделать так, чтобы у нас работала адекватная система
обращения с коммунальными отходами.
Спасибо.
Н.В. ФЁДОРОВ
Спасибо, Андрей Владимирович. Присаживайтесь.
Я бы предложил, коллеги, в проекте нашего решения, согласовав с
министерством строительства, отразить антигероев или антилидеров региона,
как они выполняют федеральные законы. Давайте, это отразим и в нашем
решении, и это будет направлено этим губернатором (не от нас, а от палаты
регионов). Это, во-первых.
А во-вторых, я думаю, что в электронной версии это все остается. Я
предлагаю всем членам Совета Федерации тоже дать вашу информацию, где
есть эта таблица героев и антигероев по реализации федерального закона. Нет
возражений? Нет. Спасибо. Договорились.
Дальше у нас Татьяна Анатольевна Гигель.
Т.А. ГИГЕЛЬ
Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые коллеги! Во-первых, я
хотела бы искренне выразить слова благодарности в Ваш адрес, Николай
Васильевич, в адрес Михаила Павловича Щетинина, Зинаиды Федоровны
Драгункиной, аппарата Комитета по аграрно-продовольственной политике и
природопользования, потому что без вашей помощи очень сложно было бы
реализовать тот большой объемный наш план, который мы намечали в Год
экологии.
Развитие проектов и проведение мероприятий осуществлялось во
исполнение

поручений

Президента

Российской

Федерации

Владимира
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Владимировича

Путина

патриотического
составной

воспитания

частью

распоряжения

о

которых

Правительства

необходимости
и

развития

дополнительного

является
Российской

в

нашей

образования,

экологическое
Федерации

стране
важной

образование;
"Плана

и

основных

мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года
экологии" от 2 июня 2016 года.
В интервью майского номера журнала "Российская Федерация сегодня"
Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко отметила:
"Мы относимся к названным проектам со всей серьезностью, поскольку в
нашей стране это, пожалуй, первая заявка на формирование системы
всеохватывающего экологического просвещения и воспитания подрастающего
поколения".
Сегодня все субъекты Российской Федерации, как участники проектов,
объявлены территориями "Эколят – Молодых защитников Природы". В
мероприятиях всероссийской акции и проектов приняли участие все российские
регионы. Всего за этот период было проведено более 500 различных
тематических мероприятий, начиная от конкурсов, встреч, выставок, викторин,
экологических троп до праздников, фестивалей, олимпиад.
В марте мы провели Межрегиональный форум "Сибирь – территория
"Эколят – Молодых защитников Природы" с заместителем полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе Любовью Евгеньевной Бурдой. Данный форум мы планируем проводить
ежегодно в одном из субъектов Сибирского федерального округа.
Во время празднования Дня Победы мы впервые в Российской
Федерации выступили с инициативой создания в городах-героях "Островков
Памяти, Мужества и Славы "Эколят – Молодых защитников Природы" в знак
памяти павших в Великой Отечественной войне. "Островки" становятся
своеобразным природным обелиском памяти в городах-героях. Вместе с членом
Совета Федерации Еленой Владимировной Поповой акция стартовала в
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сентябре в городе Волгограде и будет продолжена в следующем году во всех
городах-героях.
С 3 по 5 июня во всех субъектах Российской Федерации в рамках
всероссийской акции был проведен праздник эколят с участием детей и
взрослого населения региона. Впервые в мировой практике на Невском
международном

экологическом

конгрессе

мы

объявили

о

начале

международной акции "Эколята России приглашают друзей!" и тем самым
пригласили сказочных героев разных стран во имя спасения природы нашей
планеты. А уже 17 июня в рамках шестого международного фестиваля
"Сказочные игры на Вятке" в городе Кирове был дан старт международной
акции "Эколята России приглашают друзей!" с участием более 40 сказочных
героев из пяти стран.
В июне и сентябре прошло еще одно значимое мероприятие акции – на
привокзальных площадях Казанского, Белорусского, Ленинградских вокзалов
города Москвы совместно с акционерным обществом "Российские железные
дороги" была проведена выставка-презентация наших проектов, которая
позволила познакомить москвичей и гостей столицы с нашей работой.
14 ноября в Астраханской области под руководством члена Совета
Федерации Геннадия Ивановича Орденова состоялся межрегиональный форум
"Эколята – Молодые защитники Природы Каспия и Нижнего Поволжья".
Данный проект будет способствовать расширению границ нашей деятельности.
На этой неделе в Ярославле с руководством области мы обсудили новую
программу "Рыбинское море – территория Эколят". Мы считаем, что
сбережение природного наследия водохранилища с участием подрастающего
поколения является важной составной частью деятельности по сохранению
Волги как национального символа нашего государства, о чем говорил
Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин.
В 2017 году отмечается значимое событие – 50-летие Золотого кольца
России. В честь этого мы проводим во Владимире первый форум "Эколята
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Золотого кольца России" с продолжением этой акции во всех городах этого
маршрута.
Надо отметить, что наша инициатива о придании проектам статуса
федеральных, включение мероприятий проектов в программу Десятилетия
детства и создание на базе проектов экспертного совета по координации
деятельности

экологической

направленности

поддержано

Министром

образования и науки Ольгой Юрьевной Васильевой. В настоящее время мы
активно работаем над этим вопросом с Минобрнауки. Будем признательны,
если в этом вопросе нас поддержит Министерство природы Российской
Федерации.
Надо отметить активное участие в развитии проектов Министерства
природы Российской Федерации, Росприроднадзора и поблагодарить за это
присутствующих здесь их представителей.
Хочу привести два примера.
7 апреля 2017 года в Республике Татарстан во время проведения
расширенного заседания коллегии Росприроднадзора с участием заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Александра Геннадьевича
Хлопонина,

Президента

Республики

Татарстан

Рустама

Наргалиевича

Минниханова, заместителя Министра природных ресурсов и экологии
Российской
полномочного

Федерации

Мурада

представителя

Керимовича

Президента

Керимова,

Российской

заместителя

Федерации

в

Приволжском федеральном округе Олега Александровича Машковцева и
руководителя Росприроднадзора Артема Георгиевича Сидорова прошло
посвящение учащихся "Детской железной дороги" в "Эколята – Молодые
защитники Природы".
11 сентября 2017 года в рамках III Восточного экономического форума
руководитель Росприроднадзора Артем Георгиевич Сидоров принял в эколята
школьников – экологических активистов из Владивостока и Находки.
Надеемся на продолжение теснейшего сотрудничества. Мы выступаем
за развитие в рамках проектов международной и межпарламентской
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деятельности, и запланировали в следующем году проведение с участием
зарубежных стран и парламентариев ряда мероприятий.
Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые коллеги! Мы выступаем с
инициативой продолжить всероссийскую акцию "Россия – территория "Эколят
– Молодых защитников Природы", и просим вас поддержать данное
предложение. Спасибо.
Н.В. ФЁДОРОВ
Спасибо большое, Татьяна Анатольевна за Вашу активность. Дай бог
Вам сохранить и преумножить Вашу энергию в этом благородном деле.
Спасибо.
Далее наш коллега директор Департамента металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Павел
Владимирович Серватинский.
П.В. СЕРВАТИНСКИЙ
Спасибо.
Уважаемый Николай Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день!
В начале своего доклада хочу коротко озвучить исполнение трех
пунктов, закрепленных в плане основных мероприятий по проведению в 2017
году

Года

экологии.

Минпромторг

России

является

ответственным

исполнителем по пунктам 48, 57 и 93 плана. По пункту 48 "Разработка
инвестиционного проекта по созданию комплекса по переработке опасных
промышленных отходов на базе имущественного комплекса объекта по
уничтожению химического оружия "Камбарка" Минпромторгом России
проведена следующая работа. Подписано трехстороннее соглашение о
сотрудничестве по подготовке инвестиционного проекта по созданию
комплекса по переработке опасных промышленных отходов, разработан проект
концепции

инвестиционного

проекта

по

созданию

такого

комплекса,

подготовлен комплект документов для заключения соглашения о ГЧП.
Указанный

пакет

документов

сейчас

находится

на

рассмотрении

Минпромторге и после согласования будет направлен в Минэкономразвития.

в
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На сегодняшний день в Российской Федерации фактически отсутствуют
производственные мощности по обезвреживанию опасных отходов. В этой
связи Минпромторг прорабатывает предложения по организационно-правовой
схеме использования объектов по уничтожению химического оружия для
утилизации опасных промышленных отходов с привлечением средств частных
инвесторов

в

рамках

планируемой

работы

по

профилированию

и

дооборудованию других объектов. В целях реализации данной инициативы
13 октября Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем
Путиным утвержден перечень поручений, где Минпромторгу поручено
представить

предложения

по

поэтапному

увеличению

имущественных

комплексов. Пунктом 57 плана о создании экологической промышленной
политики

на

базе

федерального

бюджетного

учреждения

"Научно-

исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением"…
Такой центр мы создали, это является эффективной площадкой для обсуждения
технологий по вовлечению вторичных материальных ресурсов, по вовлечению
отходов во вторичный оборот. И в соответствии с пунктом 93 плана
"Публикация справочников наилучших доступных технологий" также все идет
с графиком. В 2015 году утверждено 10 справочников, в 2016 году –
13 справочников НДТ и до конца 2017 года будет утвержден 51 справочник.
Срывов сроков при утверждении справочников не ожидается.
Далее хочу перейти к системным вопросам в работе Минпромторга в
рамках отведенных полномочий по развитию технологий переработки отходов
и вовлечению отходов во вторичный оборот. Совместно с экспертами мы
провели анализ состояния отрасли и выявили для себя два основных
направления деятельности.
Первое – это развитие отечественной машиностроительной базы,
обеспечивающей отрасль современным высокотехнологичным оборудованием.
Сегодня доля импорта составляет 85 процентов, к 2020 году мы ее снизим до
55 процентов.
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И второй важный момент – это создание отрасли, обеспечивающей
максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот.
Сегодня эти направления сформулированы нами в качестве целей в
проекте

стратегии.

Правительства.

Мы

Данная
видим

стратегия

находится

высокую

сейчас

на

заинтересованность

площадке
бизнеса

в

инвестировании в данную отрасль, имеем стратегическое видение, в каком
направлении двигаться. Считаем, что регионам нужно скорее переходить на
новую систему, не затягивать процедуру по выбору региональных операторов,
так как это блокирует инвестиции в отрасль.
Также рассматриваем как одну из моделей перехода к системе
комплексной утилизации отходов – введение раздельного сбора, именно на две
фракции, тем более что текущее законодательство это позволяет и не влечет за
собой каких-то сложных, серьезных переходов для субъектов.
В качестве инструмента предлагается строительство экотехнопарков,
специализированных производственно-технических комплексов, на территории
которых не только отсортировывают вторичные ресурсы, но и производят из
них конечную продукцию. На сегодняшний день у вторичных материальных
ресурсов огромный неиспользованный потенциал, и Минпромторг ставит перед
собой

амбициозную

задачу

–

раскрыть

этот

потенциал.

Сегодня

Минпромторгом уже поддержаны за счет бюджетных средств ряд технологий,
они разработаны, запатентованы, и есть ряд успешных примеров производства
строительных материалов из вторичных материальных ресурсов, в том числе из
твердых

коммунальных

отходов.

Считаем

целесообразным

и

важным

выступать с дальнейшей законодательной инициативой по созданию так
называемых "зеленых закупок", то есть в субъектах и в закупках федеральных,
в закупках региональных давать преференции строительным материалам,
произведенным с использованием вторичных материальных ресурсов.
Ну и заканчивая свой доклад, хочу остановиться на мерах поддержки.
Андрей Владимирович Чибис в своем докладе, можно сказать, высоко оценил
нашу работу, приведя в пример чувашскую сортировку. Полностью она
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оборудована

отечественной

техникой.

Я

имел

в

виду,

что

Андрей

Владимирович уже на своем слайде красочные фотографии представил,
полностью отечественное оборудование, произведено "ЭКОМАШГРУПП" в
Твери.
Я хотел сказать о том, что профинансирован данный проект
Минпромторгом России.
Что касается мер поддержки отходоперерабатывающей индустрии и
отрасли производства, то отрасль и инвесторы могут пользоваться следующими
мерами поддержки: предоставление предприятиям субсидий на уплату части
процентов (постановление Правительства № 3), субсидий на финансирование
части затрат на НИОКР (постановление № 1312), как раз "ЭКОМАШГРУПП"
получил порядка 50 млн. рублей на разработку своего оборудования. Льготное
заемное финансирование в фонде развития промышленности, очень хорошо
зарекомендованный и успешно работающий инструмент сегодня. Заключение
специальных инвестиционных контрактов. Также в этом году заработал новый
инструмент по поддержке производителей оборудования в виде компенсации
части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств
производства.

Данный

механизм

позволяет

продавать

произведенное

российское оборудование со скидкой до 50 процентов. Я знаю, что многие
производители оборудования в сфере промышленности и переработки отходов
сегодня уже подали заявки в министерство, они обрабатываются. Спасибо
большое за внимание.
Н.В. ФЁДОРОВ
Спасибо, Павел Владимирович.
У Андрея Владимировича Яцкина есть вопрос.
А.В. ЯЦКИН
Павел Владимирович, спасибо.
Вопрос такого плана. Николай Васильевич в своем докладе отмечал про
рейтинги регионов с точки зрения экологической загрязненности. Понятно, что
полигоны отходов первого, второго класса опасности… поручение Президента
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Вы

тоже

озвучили.

В

Совете

Федерации

тоже

обеспокоены

этой

проблематикой. Хотел бы привлечь внимание вашего министерства и коллег из
Минприроды о том, что создана соответствующая межкомитетская рабочая
группа с участием Вашим личным, министр Вашу кандидатуру дал. Я просто
хотел напомнить, что 6 декабря первое заседание этой рабочей группы. Речь
идет о том, чтобы не утратить те сроки и темпы реализации этого поручения,
которые заявлены в самом поручении. Я думаю, рабочая группа, членом
которой Вы являетесь, позволит эти сроки сохранить и выдержать. И те семь
регионов,

которые

заинтересованы

реализовать

эти

проекты,

будут

максимально вовлечены в эту работу.
П.В. СЕРВАТИНСКИЙ
Так точно. Секретарь рабочей группы меня уже до заседания уведомил,
6-го числа я обязательно буду, самое активное участие в этой работе буду
принимать.
Н.В. ФЁДОРОВ
Спасибо, Павел Владимирович.
Далее слово предоставляем Грачеву Владимиру Александровичу, его не
надо представлять, его все знают в стране, тем более в этой аудитории.
В.А. ГРАЧЕВ
Спасибо, Николай Васильевич.
Уважаемые коллеги, я хотел бы в самом начале отметить очень
активную роль Совета Федерации в реализации Года экологии. За последние
несколько дней, я уже здесь третий раз, мы на комитете обсуждали недавно
вопрос. Но я бы хотел остановиться на двух мероприятиях, которые считаю
значимыми, которые провели в прошлом году, – это Невский экологический
конгресс. И недавно на Всероссийской конференции по экологическому
образованию, в которой принимали участие и министр Сергей Ефимович
Донской,

и

советник

Президента

Бедрицкий,

там

прозвучало

такое

предложение, что все-таки продолжить проведение Невского экологического
конгресса. И фонд Вернадского, который я возглавляю, взял на себя
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обязательства не только участвовать, но и быть организатором и финансировать
регулярное проведение Невского экологического конгресса. Это очень
значимое мероприятие, которое имеет свою историю, и его надо продолжить.
Это хороший конгресс.
Второе интересное мероприятие, которое я бы хотел отметить, – это
обсуждение вопросов экологии Телецкого озера, под руководством Николая
Васильевича мы здесь провели. И в результате было заключено соглашение
между фондом Вернадского, президентом которого я являюсь, и Республикой
Алтай. В результате обсуждения такого очень интересного вопроса о
сохранении Телецкого озера было заключено соглашение, на основе которого
Алтай объявил программу "Регион ноосферного развития". Ноос – значит
разум. Ноосферное развитие пропагандирует фонд Вернадского, ноосферные
балансы, баланс нужен во всем: в экономике, в экологии, в социальной сфере.
Социальные балансы, экономические, экологические позволили сделать резкий
рывок Китайской Народной Республике. Но мы сегодня не об этом.
Я хотел бы поблагодарить, Мурад Керимович в Вашем лице,
Министерство природных ресурсов и особенно отметить ведущую роль
председателя оргкомитета.
Вы знаете, Годы экологии проводились… Год окружающей среды
проводился, еще как-то… Но в этом году Сергей Борисович Иванов так активно
включился. Недавно мы (многие из вас здесь присутствующие) присутствовали
в Кремле на обсуждении этого вопроса, это очень была такая интересная
инициатива. И я хочу Министерство природных ресурсов поблагодарить.
Действительно 7 тысяч мероприятий, из этих мероприятий в очень многих
мероприятиях принимал участие фонд Вернадского.
Хочу отметить, что общественные организации очень активно приняли
участие – это Всероссийское общество охраны природы, которому позавчера
было 93 года, это многие другие общественные организации – Российская
Экологическая Академия, "ГРИНЛАЙФ", да трудно перечислить все очень,
"Зеленая экология", "Зеленые стандарты" (здесь присутствуют представитель).
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И

я

хотел

еще

отметить

положительную

роль

Министерства

промышленности и торговли. Во-первых, Бюро НТД, работает у вас
замечательно, и мы поддерживаем его – и, так сказать, фонд Вернадского и
Российская Экологическая Академия поддерживает.
Я бы также хотел отметить очень активную роль, вот из тех 7 тысяч
мероприятий, если взять корпорации, то я бы отметил прежде всего это
"Газпром" – около 1 тысячи мероприятий (960 тысяч мероприятия, если точно)
и госкорпорация "Росатом" – 1 240 мероприятий, причем большая часть
мероприятий – это производственные мероприятия.
Так же как в правительственном плане общем, который утвержден на
Год экологии, там тоже большая часть все-таки не так сказать махание
флагами, хотя и мероприятия общественного характера… Вот скажем фонд
Вернадского организовал субботник 26 апреля "Зеленая весна – 2017" – 2,2
миллиона участников. Как мы учитывали участников? Все должны были
заявить себя, и фонд Вернадского отсылал всем символику, то есть каждый из
тех, кто получил фартук, косынку, куртку, каждый – это 2,2 миллиона.
Огромное мероприятие! И приняли участие очень у нас многие…
Нам предстоит сейчас съезд в конце еще, это не окончательные итоги.
Съезд активно проводит Министерство природных ресурсов, и Мурад
Керимович докладывал, вы видели сколько – 20 миллионов человек охват, из
них очень многие были охвачены как раз через наш фонд. Мы очень много
проводили – это и Национальная экологическая премия, и конкурс
международный "Экологическая культура. Мир и согласие", это различные
другие мероприятия в том числе и международные мероприятия.
Мы приняли участие в сессиях UNESCO и показали на международной
арене роль России и ее донорство – России. И по Парижскому соглашению по
климату (недавно закончилось) мы с Александром Ивановичем Бедрицким,
советником Президента, были там, на встрече по Парижскому соглашению по
климату, где роль России была показана.
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Одним словом, я хотел бы всех поблагодарить и не только… ну, и
отметить антигероев можно. Совершенно не видел никакой роли "Русгидро",
например, ни одно мероприятия не могу назвать, хотя я в курсе всех
мероприятий.
Заканчивается время, поэтому я хочу сказать. Что сразу после расстрела
Белого Дома, а я был членом Верховного Совета РСФСР, я пришел работать в
Совет Федерации. Я счастлив, что я в нем поработал шесть лет и потом еще
восемь лет возглавлял комитет в Государственной Думе. Мы продолжим эту
работу. Я желаю вам всем доброго здоровья, новых успехов и благополучного
окончания Года экологии! Спасибо.
Н.В. ФЁДОРОВ
Спасибо, Владимир Александрович. Я думаю, что и по этой теме по
сообщению Владимира Александровича мне хочется в проекте решения (в
нашем

решении)

отразить

героев

и

антигероев в

этой

приемлемой

формулировке.
В.А. ГРАЧЕВ
Я очень был бы признателен, если бы отразили как героев, скажем,
"Газпром", "Росатом", "Норникель". "Норникель", кстати, закрыл часть
производства. Они так сейчас осуществляют этот серный проект, это просто
потрясающе! Понимаете? "РОСАЛ" объявил, и не только объявил, а доказал,
что он выпускает самый безуглородный алюминий в мире. В мире! И все
признали. Вот эти четыре компании я бы отметил как героев.
Ну, регионы, к сожалению, не могу сказать кто. Там действительно
очень многие принимали участие. Но хотел бы отметить, скажем, Республику
Алтай, Ханты-Мансийский… ну вот эти вот…
Н.В. ФЁДОРОВ
Владимир Александрович, Спасибо. Мы договорились, нет возражений.
Вы дайте нам свои предложения.
В.А. ГРАЧЕВ
Конечно, дадим письменно. Обязательно.
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Н.В. ФЁДОРОВ
Мы найдем приемлемые формулировки, для того чтобы отметить в
нашем решении.
Ни у кого нет возражений по этому поводу? Все-таки это тоже и стимул
и работать лучше, и воздание должного тем, кто трудится.
Я хотел было сказать, подумав, что когда за дело берется Президент, у
нас все начинают хорошо работать, но, оказывается, не все (да?) все-таки.
В.А. ГРАЧЕВ
Не все. Некоторые другим занимаются.
Н.В. ФЁДОРОВ
Поэтому надо на это обратить внимание, на этих "героев" (в кавычках в
данном случае).
Слово
исполняющему

предоставляется
директору

Елене

Российской

Владимировне
ассоциации

Довлатовой,

водоснабжения

и

водоотведения.
Пожалуйста.
Е.В. ДОВЛАТОВА
Добрый день, уважаемые друзья, Николай Васильевич, коллеги! Я
постараюсь очень коротко рассказать о той инициативе, которую поддержал
Совет Федерации, и, продолжая слова Владимира Александровича, начать с
благодарности Совету Федерации. Комитет по природоохране и комитет по
местному управлению поддержали проведение Всероссийского водного
конгресса. И для того чтобы о нем сказать два слова, я попросила бы ролик,
потому что лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. И пока ролик
будет идти, я хочу сказать, что идея этого конгресса, она родилась совершенно
не случайно. Почему, собственно, водопроводчики эту идею начали
продвигать? Именно по той причине, что проблема питьевого водоснабжения,
она назрела и с нашей точки зрения…(Идет демонстрация видеоролика.)
Спасибо большое за предоставленную возможность. Просто я думала,
что такой ролик, он больше скажет, чем все мои слова, которые я могла бы
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здесь произнести. И я, конечно же, еще раз благодарю Совет Федерации за
поддержку предыдущего конгресса, очень надеюсь на то, что мы вместе
сделаем следующий гораздо более весомым и серьезным, тем более что Сергей
Борисович Иванов уже подписал просьбу в адрес Совета Федерации 4–5 июня
такой конгресс провести в Москве.
И в завершении я просто действительно чтобы… Время – пять минут, я
понимаю, что у меня осталось две минуты после ролика.
Я хочу сказать, что, конечно, к сожалению огромному есть большая
проблема экономической оценки всего водохозяйственного комплекса. Сегодня
в России водохозяйственный комплекс недооценен, его оценивают по
официальным оценкам всего в 0,5 трлн. рублей – это абсолютный абсурд,
конечно. Сегодня водохозяйственный комплекс не вносят в Российской
Федерации… в экономику Российской Федерации достаточного количества
средств. Использование воды во всех аспектах, оно, к сожалению огромному,
постоянно убыточно, и это категорическим, плохим образом влияет на качество
водных объектов, из которых мы в конечном счете берем воду для питьевого
водоснабжения, и человек остается заложником вот такой вот ситуации.
Поэтому я очень надеюсь, что те проблемы, которые были обсуждены
как раз на водном конгрессе, в частности, это экологические водные фонды,
концессии в водохозяйственном комплексе, это возможность централизации
какого-то управления всем водохозяйственным комплексом, хотя у нас,
конечно же, есть все министерства и ведомства, но из-за того, что водой
занимается 13 министерств и ведомств в разных аспектах, то, к сожалению, не
вырабатывается такая, может быть, единая государственная политика, подход к
реализации всех проблем, которые связаны с водохозяйственным комплексом,
нет компромисса между пользователями.
У

нас

сегодня

есть

определенное

давление

тех

могучих

водопользователей, таких как, например, Гидроэнергетика, которая диктует
всем остальным свою волю. Поэтому, конечно, вот эти очень сложные вопросы
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требуют обсуждения. Я уже не говорю об осадке сточных вод, который там
тоже поднимался, и много другое.
Поэтому я бы очень просила, Николай Васильевич, Вы говорили, что
созданы разные комиссии в рамках Совета Федерации, а, может быть, давайте
мы создадим комиссию, которая занималась бы водными ресурсами в Совете
Федерации, что было бы тоже очень хорошо. И в рамках подготовки
следующего конгресса, может быть, мы проведем ряд мероприятий по
регионам. Потому что регионы приезжали – 69 регионов, заинтересованность
огромная на уровне министерств, ведомств. И это действительно было очень
важно, потому что у людей действительно наболело очень много проблем. И
мне

кажется

такой

хороший

государственный

подход

к

вопросам

водопользования, он как раз по силам Совету Федерации как палате регионов,
потому что проблемы действительно региональные.
Я практически закончила. Еще раз хочу поблагодарить Совет Федерации
и коллег за помощь по подготовке и проведению, и надеюсь всех увидеть на
следующем конгрессе. Спасибо.
Н.В. ФЁДОРОВ
Спасибо, Елена Владимировна.
Действительно большое дело сделано. Правда ролик я бы сделал
подинамичнее немножко, есть над чем работать. Это не упрек, а предложение
по совершенствованию презентации. Очень важное дело.
Я помню, как Вы с Аркадием Михайловичем ко мне приходили менее
года назад, по-моему, и тогда казалось, что так сложно будет поднять тему на
уровне таком солидном с участием Сергея Борисовича, но все откликнулись и
дело пошло. Я думаю, что с учетом значимости и приоритетности данной
проблемы

действительно

водный

конгресс

так

называемый

будет

традиционным, важным, привлекающим внимание к этой проблеме.
Я, кстати, на "правительственном часе" высказал пожелание, когда у нас
выступал Дмитрий Николаевич Козак, он председатель правительственной
комиссии по региональному развитию, чтобы в дальнейшем, когда будут
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совершенствовать

показатели

оценки

эффективности

деятельности

губернаторов, может быть, ввели такой показатель как удельный вес населения
или населенных пунктов, имеющий доступ к качественной питьевой воде.
Потому что нет нужды нам доказывать здесь, в этой аудитории,
насколько важный показатель и для здоровья, и для всего-всего, для будущего
России. И будем работать над этим.
Ну, в отношении предложения создать еще одну секцию, у нас Геннадий
Иванович Орденов занимается этой темой в рамках комитета. Мы посмотрим,
оценим, нужно ли менять формат вашей работы, Астраханской области, тема
Волги и водоснабжение за счет этого источника. Мы оценим, может, что-то
поменять, усилить, какие-то корректировки внести, хотя, по сути, эта работа
ведется в комитете.
У нас остались из основных записавшихся выступающих Игорь
Александрович Григорьев, председатель Комитета по природопользованию
Санкт-Петербурга. И Харина Ирина Александровна. Потом реплики, обмен
мнениями.
И.А. ГРИГОРЬЕВ
Дело в том, что пунктом 14 основных мероприятий Санкт-Петербургу
было поручено проведение работ по ликвидации негативного воздействия на
полигоне "Красный бор". Проблема полигона "Красный бор" по своим
масштабам давно уже вышла за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области,

ну

и

международной.

Российской
Данный

Федерации,

объект

включен

является
в

без

перечень

преувеличения
горячих

точек

Хельсинской комиссией по защите морской среды Балтийского моря. Полигон
"Красный бор" расположен в шести с половиной километрах от города Колпино
на территории Тосненского района Ленинградской области на земельном
участке, находящемся в федеральной собственности площадью 67 гектаров.
Полигон принимал промышленные токсичные отходы не только северо-запада,
но и других регионов Российской Федерации до 2014 года, то есть более 45 лет.
До 1991 года на полигоне складировались отходы из прибалтийских республик
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СССР. За эти годы были заполнены и закрыты 65 карт котлованов, остаются
открытыми до настоящего времени пять карт. Две карты, представляющие
наибольшие экологические риски, – это жидкие органические и твердые
отходы,

нефтепродукты,

органические

растворители,

хлорорганика,

загрязненная тара. Объем отходов в данных картах около 700 тысяч
кубометров, габариты одной из карт – 130 на 200 метров, это как два
футбольных поля, а глубина – 24 метра.
В собственности Санкт-Петербурга находятся только пять названных
открытых

карт

котлованов,

которые

являются

гидротехническими

сооружениями. На сегодняшний день на полигоне накоплено порядка 2 млн.
тонн промышленных отходов, в том числе около 700 тысяч жидких
промышленных токсичных отходов с чрезвычайно разнородным составом.
Также на территории полигона находится порядка 3 млн. тонн загрязненных
промышленными отходами грунтов.
В 2016–2017 годах на полигоне был реализован огромный комплекс
неотложных

мер

по

приведению

объекта

в

безаварийное

состояние.

Соответствующие мероприятия выполнены исключительно за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, объем выделенного финансирования составил
более 400 млн. рублей. Произведены работы по экранированию атмосферных
осадков двух открытых карт котлованов с промышленными отходами
площадью более 35 тыс. кв. метров. Они выполнены в виде понтонов и
накрыты специальной геомембраной, которая не пропускает отходы.
Дальше. Произведены работы по увеличению емкости одной из
открытых карт на 34 тыс. кубометров, что позволило понизить уровень отходов
более чем на метр и предотвратить перелив жидких отходов. В целях
улучшения качества отводимых с территории полигона поверхностных вод
впервые за много лет произведена очистка более 6 километров дренажных
каналов, изъято 2,5 тыс. кубометров донных отложений. Выполнен комплекс
мер, направленных на антитеррористическую безопасность объекта: ремонт
3,5 километров ограждения, восстановление систем видеонаблюдения и
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контроля, управление доступом. Проведенные мероприятия позволили в
штатном режиме пройти весенние и осенние паводки 2017 года, а также
привести полигон в безаварийное состояние для выработки комплекса мер по
решению данной проблемы в плановом режиме. Выполненные в 2016–2017
годах на полигоне работы получили положительную оценку экспертов
Хельсинской комиссии, Комитета по вопросам окружающей среды парламента
Финляндии, а также консорциума европейских организаций, в том числе
Северной

финансовой

экологической

корпорации

и

консалтингового

скандинавского концерна "Рамболь".
Кроме

того,

взаимодействию
международными

в

настоящее

Министерства
организациями

время

природы

благодаря
России

полигоны

и

эффективному
комитетов

рассматриваются

с
как

международный проект, предусматривающий международное финансирование.
Так, по линии Северной экологической финансовой корпорации
(НЕФКО) предусмотрено выделение средств на изучение существующей
системы

мониторинга

состояния

окружающей

среды

на

полигоне.

Одновременно ведется работа по обеспечению за счет средств НЕФКО
трансграничного перемещения проб отходов полигона на территорию
Финляндии для анализа и выработки компанией "Фортум" предложений
технического характера по решению проблемы полигона. Это делается по
поручению нашего Президента.
По мнению научно-технического сообщества Санкт-Петербурга, для
полного обеспечения безопасного хранения накопленного на полигоне вреда
необходимо выполнение трех следующих мероприятий.
Первое – это ремонт и усиление дамб обвалования двух карт котлованов
с органическими отходами.
Второе – строительство комплекса очистных сооружений, которые
позволят не только усилить очистку ливневых сточных вод с территории
полигона, но и очищать обводненные отходы с карт котлованов, что является
первым этапом вывода полигона из эксплуатации.
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Третье – это сооружение по периметру полигона длинной около
3,5 километра так называемой стены в грунте с целью предотвращения
потенциального выхода загрязненных вод за границы полигона, так называемое
вертикальное экранирование. Вертикальные стены в грунте не более 80 метров,
то есть ниже отметки залегания кембриджских глин, полностью позволят
прекратить путь возможного выхода загрязнения за полигон. Выполнение
данных мероприятий позволит полностью исключить негативное воздействие.
Мы считаем, что необходимо выполнить две главные вещи – это
создание федеральной целевой программы по уничтожению подобных
объектов и выбор оператора, который мог бы этим заниматься.
Павел Владимирович говорил о том, что Федеральное управление по
уничтожению химоружия… это как раз та организация, которая могла вполне
взяться за эту проблему. Там порядка, по-моему, 4 тысяч специалистов,
которые грамотно могли бы этим заниматься.
Хотел бы, чтобы вы поддержали идею создания именно федеральной
целевой программы не только для полигона "Красный бор", но и для всех
остальных объектов. Насколько я знаю, по мнению Росприроднадзора, таких
объектов более 40 в стране. Спасибо.
Н.В. ФЁДОРОВ
Спасибо, Игорь Александрович.
Постараемся откликнуться положительно на просьбу, предложение
руководства Санкт-Петербурга. Валентине Ивановне более чем понятна тема.
Тут есть и то, что там еще Петр I заложил… проблемы, идущие от его выбора,
ну и то, что накопили потом в течение более чем 300 лет. Проблема, увы,
федеральная.
Идем дальше. Завершает нашу основную часть первый заместитель
Министра экологии Челябинской области Ирина Александровна Харина.
Пожалуйста.
И.А. ХАРИНА
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Добрый день, уважаемые коллеги! В план основных мероприятий по
проведению в 2017 году в Челябинской области Года экологии включено более
80 мероприятий. Они охватывают все сферы деятельности, связанной с охраной
окружающей среды. Я остановлюсь на тех результатах, которые в настоящее
время достигнуты и для нас наиболее значимые.
Безусловно, основной тренд в работе региональных властей – это
организация обращений с отходами. На территории Челябинской области всего
семь полигонов, которые отвечают всем требованиям законодательства и
включены в ГРУРО. Их мощность покрывает около 15 процентов годового
образования отходов. Поэтому наша основная задача – это скорейшее создание
новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами и
ликвидация объектов накопленного ущерба. Работа по созданию новых
объектов обращения с отходами начата уже в 2015 году, тогда было заключено
соглашение с компанией концессионеров управления отходами, которые на
территории южного кластера сегодня создают мусороперегрузочные станции,
мусоросортировочные комплексы полигона с общим объемом финансирования
1 200 млн. рублей. По такому же принципу мы планируем создать объекты и в
челябинском кластере – самая крупная территория, которая объединяет город
Челябинск и 14 муниципальных образований.
Область

вошла

в

число

первых

10 регионов,

определивших

региональных операторов. Так как у нас по территориальной схеме область
поделена на шесть кластеров, то мы планируем в каждом кластере выбрать
региональных операторов. На сегодняшний день у нас уже выбрано по
конкурсному отбору два региональных оператора – это магнитогорский и
кыштымский кластер. Запущена процедура на выбор оператора в самом
большом, самом сложном кластере – это челябинский кластер, сейчас эта
процедура запущена. Когда региональный оператор появляется у нас в
челябинском кластере, то мы решаем одну из основных экологических проблем
Челябинска – это рекультивация свалки, которая в настоящее время действует,
с 1949 года в центре города большая свалка, которую все знают. В 2017 году
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уже начата работа по проведению изысканий и разработке проекта
рекультивации свалки. Правительством Челябинской области выделено
100 млн. рублей на эти мероприятия и на выполнение непосредственно
рекультивации, именно работ по рекультивации. Намечена эта работа на 2020
год в рамках национального проекта "Чистая страна" за счет средств
федерального бюджета. Планируется выделить 1 018 млн. рублей.
Разработана и утверждена региональная программа в сфере обращения с
отходами, которая будет реализована с 2018-го по 2025 год. И на 2018 год на
софинансование мероприятий этой региональной программы предусмотрены
субсидии из федерального бюджета за счет экологического сбора – 113 млн.
рублей, которые будут направлены на строительство и на создание объектов
обработки и утилизации отходов.
Вторым приоритетом для области – является работа по снижению
загрязнений атмосферного воздуха в крупных городах области, в первую
очередь в областном центре. По итогам Государственного совета Президент
России Владимир Путин дал поручение Правительству Российской Федерации
подготовить изменения в закон об охране окружающей среды. Для
формирования

предложений

в

изменения

Министерством

экологии

Челябинской области продолжается работа по формированию систем сводных
расчетов загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске и еще четырех
крупных промышленных городах, где проживают 1,8 миллиона человек, что
составляет половину населения региона. К началу года была сформирована
электронная база, куда были внесены стационарные источники, доля выбросов
которых составляет 87 процентов от общего объема по городу Челябинску.
Вот несколько слайдов, которые показывают наглядную картину. В
качестве примера приведены несколько слайдов по расчетным уровням
загрязнения отдельными веществами. Территория, где расчеты дают значение
загрязнения воздуха от одного ПДК и ниже, окрашены зеленым и желтым
цветами, где уровни загрязнения выше гигиенических норм, оттенками
красного. Согласно сводным расчетам при соблюдении предприятиями
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нормативов, установленных каждому из них отдельно, жилые кварталы
находятся в сверхнормативном загрязнении. То есть экологическая емкость
Челябинска

исчерпана.

Возможность

создания

новых

предприятий

и

увеличение новых мощностей отсутствует. Мы видим, результаты сводных
расчетов дают очевидное объяснение явлениям высокого загрязнения воздуха в
Челябинске. Это не предприятия нарушают установленные нормативы,
предприятия работают именно в нормативах, которые им установлены, а эти
установленные нормативы выбросов не обеспечивают безопасность населения.
На слайде приведен тот перечень веществ, по которым в результате
сводных

расчетов

необходимо

применение

механизмов

квотирования

выбросов. Совместно с Минприроды России разработаны предложения по
внесению изменений в федеральный закон об охране атмосферного воздуха, и в
настоящее время рассматривается вопрос о придании Челябинской области
статуса пилотного региона, в котором будут апробированы эти методики и
достижение предприятиями назначенных квот. Челябинская область на
сегодняшний день готова, у нее есть все инструменты.
В сфере охраны водных ресурсов есть проблемы, связанные с
накопленным вредом на питьевые водоисточники. У нас есть такой городской
округ как Карабаш, в котором долгие годы были… в результате деятельности
горнодобывающей промышленности и металлургической промышленности
привели к накопленному ущербу, и эти все стоки поступают в реку Сак-Эгла, а
далее в Аргазинское водохранилище, из которого питается город Челябинск. И
в 2016 году губернатором были выделены средства, мы разработали проект, и в
2017 году выбрали уже подрядчика, для того чтобы этот проект реализовывать.
Стоимость этого проекта более 200 млн. рублей. Все это будет за счет
областного бюджета, и по расчетам реализация проекта обеспечит сокращение
текущего

загрязнения

источника

в

20–25

раз,

экономический ущерб составит 1,5 млрд. рублей ежегодно.

предотвращающий

50

Также у нас биосферная резервация …(неразборчиво), это если говорить
по поводу ООПТ. И в рамках Года экологии создано еще ООПТ – это
Хамитовские болота, общей площадью 3 тыс. гектаров.
Область

также

формирует

службу

инспекторов

общественного

экологического контроля, и проводятся многие семинары с кандидатами,
реализуется большой блок просветительской работы. Буквально в ноябре у нас
прошел V Фестиваль экологических фильмов, и фильмы, представленные на
фестивалях, формируют экологическую фильмотеку, и прокат осуществляется в
муниципальных кинотеатрах на территории всей области.
Мы рассчитываем на федеральную поддержку наших начинаний
особенно в части охраны атмосферного воздуха. Если Российская Федерация
нас поддержит, то есть если все законодательства будут изменены, то мы
уверены, что мы достигнем результатов. Спасибо.
Н.В. ФЁДОРОВ
Спасибо, Ирина Александровна. Я думаю, что мы максимально
внимательно изучим ситуацию еще раз и после Вашей подачи по Челябинской
области (все мы знаем – это сложный регион по экологии) и отразим в нашем
решении. Тогда посидим, отразим вместе с Мутадом Керимовичем, потому что
многие темы проходят именно через Министерство природных ресурсов и
экологии.
А так, поскольку все мы здесь коллеги, для того чтобы рассчитывать на
более

быстрый

отклик

на

просьбы

Челябинской

области,

в

силу

отвратительности своего характера, может быть, сделаю такое замечание, для
того чтобы добиться побыстрее результатов.
Ирина Александровна, мы работали в разных организациях, и в
исполнительной власти, и в Совете Федерации – везде есть регламент. Вот
чтобы немножко не смазать впечатление от очень содержательного доклада,
надо очень стараться вписаться в регламент, иначе теряется внимание и
начинает возникать неприятие (психологически просто). Правда же, есть такое?
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Не абсолютное, но это срабатывает. Это важно в управленческой деятельности.
Прошу прощения за такое замечание, но это имеет значение.
Здесь сидят бывшие начальники и не бывшие начальники, генеральный
директор даже боюсь назвать какого предприятия, Степан Михайлович. Если не
соблюдают регламент у Степана Михайловича, он сразу прерывает и говорит:
"Вообще этот сюжет не включать в протокол". Понимаете, какие бывают люди
– начальники?
Коллеги, нам нужно завершать. Поэтому просьба: нам тут не нужно
агитировать, как говорят, за советскую власть, особенно, за советскую власть,
да? Прошли мы.
Предложения. У кого есть предложения в проект решения (короткие
предложения)? Если не успеваете сегодня, сейчас сказать, то в электронном, в
письменном виде – как угодно. Давайте предложения в проект решения.
Пожалуйста, Ольга Леонидовна.
О.Л. ТИМОФЕЕВА
Спасибо.
Уважаемые коллеги, потому что вопрос серьезный.
Как раз из разряда, Николай Васильевич, то, что Вы говорили,
двоечников. И теперь излагаю (постараюсь очень кратко). В городе
Севастополе с 2015 года ведется работа по созданию Особо охраняемой
природной территории государственного природного ландшафтного заказника
регионального значения "Ласпи".
В украинский период на территории урочища было выделено более
тысячи земельных участков под индивидуальную жилую застройку. Протесты
экологов, общественников, севастопольцев тогда были проигнорированы. Над
уникальным

уголком

природы

нависла

угроза

уничтожения.

После

возвращения города Севастополя в состав России севастопольцы полагали, что
справедливость восторжествует, и застройка урочища прекратится. Однако
этого не произошло. Поэтому в августе 2015 года инициативной группой было
составлено обращение к Президенту Российской Федерации с просьбой взять
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вопрос под личный контроль. В сентябре 2105 года была создана
межведомственная комиссия. Законодательным Собранием города Севастополя
в декабре 2015 года был принят закон об особо охраняемых природных
территориях. На протяжении 2016 года, в первой половине текущего года был
подготовлен полный пакет документов для создания заказника, согласованный
с профильными министерствами и ведомствами. 4 мая 2017 года было издано
поручение Президента Российской Федерации № 889. Согласно пункту 7
Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с
Минприроды России и Правительством Севастополя сроком до 1 августа 2017
года поручено разработать комплекс дополнительных мер по соблюдению
ограниченного режима хозяйственной деятельности на территории памятника
природы регионального значения "Заповедное урочище "Скалы Ласпи". Самым
эффективным способом защиты урочища является создание на этой территории
государственного

природного

ландшафтного

заказника

регионального

значения. В мае 2017 года проект постановления правительства о создании
государственного природного ландшафтного заказника Ласпи был размещен на
сайте правительства города. К 1 августа 2017 года, несмотря на наличие
полного пакета документов, позицию профильных министерств, полпредства
Президента в Южном федеральном округе, поручение Президента выполнено
не было. Формальная причина – проведение судебно-исковой работы по
возвращению в городскую собственность земельных участков, незаконно
переданных в урочище Ласпи до принятия в Российскую Федерацию города
Севастополя. Срок поручения был продлен до 20 ноября 2018 года.
Н.В. ФЁДОРОВ
Ваши предложения.
О.Л. ТИМОФЕЕВА
Два слова дочитываю, чтобы было понятно. 28 августа 2017 года
Министерство экономического развития Российской Федерации в своем письме
в адрес Правительства Севастополя проинформировало, что проведение
судебно-исковой работы не связано с созданием ландшафтного заказника, не
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может

служить

основанием

для

неисполнения

поручения

Президента

Российской Федерации. К 20 ноября поручение выполнено не было.
Уважаемые коллеги, я прошу Совет Федерации оказать содействие в
решении этого вопроса. Прошу внести в итоговую резолюцию нашего
заседания следующий пункт: рекомендовать губернатору Севастополя принять
постановление о создании государственного природного ландшафтного
заказника регионального значения Ласпи до конца текущего года. Речь идет о
спасении уникального природного комплекса, имеющего значение не только
для Севастополя и Крыма, но и для всей России. Создание ООПТ до конца
текущего года стала бы не только важным событием, венчающим Год экологии
в Севастополе, но и фактором стабилизации общественных настроений в
городе. Спасибо.
Н.В. ФЁДОРОВ
Спасибо, Ольга Леонидовна.
Мы услышали, постараемся при формулировках отразить проблему в
нашем решении.
Пожалуйста, Борис Александрович.
Б.А. НЕВЗОРОВ
Спасибо.
Уважаемые коллеги, на мой взгляд, уже назрел вопрос о том, что мы
должны на законодательном уровне понудить губернаторов и законодательные
собрания субъектов, чтобы они при принятии бюджетов из собственных
средств какой-то процент (надо подумать об этом) направляли именно на
экологию.

То,

что

указ

Президента

–

великолепно,

постановление

Правительства – великолепно, министерство очень большую работу делает,
даже министр звонит губернаторам и говорит: давайте сделаем. Всегда почемуто при принятии бюджетов экология уходит на последний план. Очень много
вопросов, нужно их решать, но пока не будет экономический вопрос решен, я
думаю, не будет…
Н.В. ФЁДОРОВ
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Борис Александрович, спасибо за это предложение. Оно не новое,
звучало. Вода камень точит, давайте мы начнем.
Б.А. НЕВЗОРОВ
Кроме экологических сборов, конечно.
Н.В. ФЁДОРОВ
Найдем формулировки, с тем чтобы поддержать Президента России, его
политику, найдем формулировки, с тем чтобы адресовать губернаторам и
законодательным собраниям предложение Бориса Александровича учесть.
Будем снова и снова бить по этой теме.
Нет возражений, да? (Оживление в зале.)
Адресуем в два – исполнительной власти и законодательной власти,
чтобы они учли. Это позиция палаты регионов будет. Министерство природных
ресурсов более чем поддержит.
Виктор Николаевич Хлыстун поднимает.
Пожалуйста.
В.Н. ХЛЫСТУН
Спасибо, Николай Васильевич.
Две предельно короткие реплики.
Первая. 207 млн. гектаров занимают заповедники и заказники, и
площадь их растет. Несомненно, положительная такая тенденция. Но с точки
зрения организации использования их – все обстоит крайне плохо: не отведены
границы, не установлен правовой статус надлежащим образом.
Суть предложения. Во-многом это зависит от профессионального уровня
людей, которые занимаются этой деятельностью. Необходимо, я считаю,
вписать в решение позицию о повышении подготовки и повышении
квалификации

лиц,

которые

обеспечивают

управление

охраняемыми

природными территориями. Мы можем в этом поучаствовать, наш университет.
В частности, есть 40-часовая дистанционная программа, по которой можно
готовить тысячи людей практически.
Н.В. ФЁДОРОВ
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Я думаю, что все на ура поддержат это (да?), конечно.
Пожалуйста.
В.Н. ХЛЫСТУН
И вторая позиция. Впечатляют результаты года экологического, но
проблемы не снимаются в полном объеме, и, на мой взгляд, на будущее
необходимо больше пристального внимания уделить состоянию земельных
ресурсов страны как части природного комплекса, да?
Три цифры называю. Более 100 млн. гектаров сегодня подвержено
опустыниванию; ежегодно на 20 тыс. километров увеличивается овражная сеть
страны. Астраханская область превращается в пустыню из-за того, что нагрузка
на пастбища выходит в четыре, в пять, в десять раз больше, чем должно быть.
Предлагаю отразить в проекте решения позиции о необходимости
обращения на уровне региональных властей прежде всего на включение в
экологические программы защиту земельных ресурсов страны прежде всего от
процессов опустынивания и развития различных видов деградаций. Спасибо.
Н.В. ФЁДОРОВ
Я лично абсолютно разделяю. Тема более чем актуальная. Я знаю как
бывший министр сельского хозяйства. Нет возражений? Мы это тоже отразим и
найдем адресатов ответственности.
Давайте оттуда – с краю.
Представьтесь.
А.Ю. БЕЛОВ
Белов Алексей Юрьевич, член совета при Совете Федерации. Я хотел
предложить с проект резолюции следующее. Дело в том, что, да, я согласен с
предыдущим оратором о том, что губернаторы редко выделяют деньги на
экологию, ну, действительно бюджет по остаточному принципу. Но в
преддверии Года экологии Комитетом Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию очень здорово изучался
вопрос платы за негативное воздействие на окружающую среду в Российской
Федерации и целевого ее использования. Она сейчас используется нецелевым
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образом, и получается, что бюджету тем лучше, чем хуже экология в стране –
больше денег мы собираем в бюджет.
Вопрос консолидации и восстановления экологических фондов был
обсужден с Президентом Российской Федерации 25 ноября 2016 года на
заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
было

получено

его

одобрение,

соответствующие

поручения

даны.

Восстановление экофондов и целевое использование платы за негативное
воздействие прописано и в стратегии экологического развития Российской
Федерации.
Соответственно, предложение Комитету Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию продолжить эту работу в
весеннюю сессию 2018 года, поскольку нужно сейчас согласовывать позиции с
Минфином. У нас степень готовности очень высокая. Спасибо.
Н.В. ФЁДОРОВ
Хорошо. Спасибо. Мы учтем эту тему.
Пожалуйста, следующий.
В.В. ЖУКОВ
Владислав Владимирович Жуков, член совета, член общественного
совета Минприроды России.
Уважаемые коллеги, я бы просил включить в итоговый документ
возможность решения проблемы и акцентировать проблемы, накопившиеся на
территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских
Минеральных Вод в том числе деградацию ресурсной базы в виде минеральных
источников, сокращение горно-санитарных зон, нарушений в этой области и
вообще комплекс накопившихся проблем на этих территориях. То есть и
активисты, и общественники подчеркивают на этом местном региональном
уровне,

так

скажем,

сигнализируют

о

комплексных

нарушениях

природоохранного законодательства, экологическая обстановка постоянно
ухудшается. Общественная палата Российской Федерации уже внесла в свою
повестку разрешение этих вопросов. Хотелось бы чтобы и Совет Федерации, в
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частности, наш совет, тоже уделил этой проблематике пристальное внимание.
Спасибо.
Н.В. ФЁДОРОВ
Хорошо. Спасибо. Тема находится в повестке работы и Государственной
Думы, и Совета Федерации, и Правительства в том числе в контексте
законопроекта о развитии курортов Северного Кавказа так скажем.
Поэтому мы постараемся в приемлемых формулировках отразить и в
нашем решении эту тему, но она находится в работе.
Пожалуйста.
В.К. ДОНЧЕНКО
Донченко Владислав Константинович, член совета, представитель
центра экологической безопасности Российской академии наук.
Я хочу сказать, что во всех поднимаемых вопросах очень большую роль
имеет проведение исследований, которые выполняются в Российской академии
наук – и фактически по всем документам, и по подготовке стратегии
экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года, и вообще в
государственном докладе по Году экологии, затем докладывалось о проекте
обращения с особо опасными отходами путем конверсии организаций по
уничтожению химического оружия, организации по обращению с особо
опасными отходами.
И сейчас очень важно, то есть сейчас фактически Российская академия
наук реформируется и сейчас формируется новая программа Российской
академии наук и формируются задания для академии наук. Поэтому в решении
роль академии, мне казалось, что нужно было бы отметить.
Н.В. ФЁДОРОВ
Хорошо. Спасибо. Вы дайте формулировку, ладно? (Оживление в зале.)
Хорошо. Договорились. Нет возражений?
Дайте формулировку приемлемую.
И там (завершаем), пожалуйста, у нас коллега.
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Коротко, пожалуйста. Мы договаривались: реплики и предложения в
проект решения.
Т.Г. ХАДЕЕВ (?)
Уважаемый президиум, уважаемые сенаторы! Действительно год
завершается, но проблемы между-прочим они останутся – между экологией и
экономикой будет постоянно борьба. Я предлагаю, чтобы мы постоянно
работали. Предлагаю, чтобы один из дней недели (взять его за основу) –
экочетверг, чтобы в школах, на предприятиях, как рыбный день – он
оправдывал себя. Прошу поддержать. Чтобы этот день был немножко…
И, знаете, уважаемые коллеги, мы 16 лет тому назад приняли закон о
Хартии Земли. Четыре принципа мы с того времени: экологическая
безопасность, экономическое развитие, социальная справедливость и дружба
многоконфессиональная. Вот этот закон я бы предложил как законодательную
инициативу для России, это очень подходит. Один в поле не воин, поэтому
вместе бы это было лучше. Вот такие пожелания.
Н.В. ФЁДОРОВ
Спасибо.

Очень

хорошая

идея.

Мы

осмыслим,

подумаем.

И

действительно серьезная идея, да? Она же не повисает в воздухе, правда же, да?
Что-то в этом есть. Надо нам как-то откликнуться. Я бы просил откликнуться
экспертам и, может быть, и отразить, и начать с чего-то. Татары плохого не
посоветуют. Говорю со знанием дела, я там пять лет проучился в Казанском
университете и вроде так ничего, так ведь? Помогают формироваться таким
конкурентным качествам.
И завершаем я уже сказал.
Пожалуйста.
РЕПЛИКА
Спасибо. Николай Васильевич, в проекте решения отсутствует академия
наук, наше научное сообщество. Мы дадим формулировку. Просьба включить.
Н.В. ФЁДОРОВ
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Хорошо. Спасибо. Мы договорились, уже прозвучала эта тема. Дать
приемлемую формулировку конечно надо. Это серьезная база. Мы недавно
провели беседу с новым президентом академии наук, он нуждается в том,
чтобы были какие-то и внимание, и заказы со стороны практических
потребителей.
Спасибо большое.
Мне кажется, что состоялось достаточно содержательное и полезное…
не просто отчет, предварительные итоги, но мы и перспективы обозначили, что
нужно скорректировать, какие акценты делать, приоритеты какие при
дальнейшей реализации стратегии развития экологической безопасности, и
просвещение, и приоритет этого направления в истории нашей страны.
Я благодарю всех! И хотел бы от души, на самом деле, очень так
единомышленники все, одна экологическая семья по духу, как нас эта тема
объединяет здорово.
И есть надежда такая оптимистичная, что мы добьемся не меньше, чем в
Год экологии в следующем наступающем году, и предложения которые
прозвучали, мы обязательно учтем в приемлемых формулировках. Вы их
можете и повторить в письменном виде более лаконично, если считаете
возможным, но это все стенографируется, мы, если даже не сделаете этого, все
равно откликнемся. Я предлагаю в течение недели завершить направление
предложений ваших с тем, чтобы выйти на подписание этого документа.
Тогда я хочу сообщить, что следующее заседание совета запланировано
за июнь 2018 года. Его тема "Об актуальных вопросах правового регулирования
рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов". Правда я думаю,
что неактуальных вопросов по этой теме, наверное, и нет, да? Они все
актуальные.
В следующем году завершается десятилетний этап развития отрасли,
связанный с закреплением за пользователями долей квот на добычу водных
биоресурсов. В 2019 году вступают в действие (с 1 января) новые нормы,
направленные на обеспечение ускоренного развития рыбохозяйственного
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комплекса и смежных отраслей. Среди них, обратите внимание, введение
нового вида квот на инвестиционные цели, предназначенные для лиц, которые
построили на территории России новые рыбопромысловые суда или новые
рыбоперерабатывающие заводы; увеличение до 15 лет срока действия
договоров

закрепления

долей

квот

на

добычу

водных

биоресурсов;

существенные изменения принципов прибрежного рыболовства с целью
создания условий для развития производства в прибрежных регионах;
увеличение порога обязательного освоения квот с 50 до 70 процентов; ну, есть
отдельные темы там крабовых квот, там дискуссия такая очень серьезная идет,
в общем, есть о чем поговорить.
В связи с этим нам необходимо обсудить, как подготовилась отрасль к
переходу

на

новый

перезакрепления

долей

алгоритм

работы,

квот на новый

как

реализуется

механизм

срок, оценить необходимость

дополнения или изменения правового регулирования в сфере рыболовства. Они
есть, принятые решения, есть дискутируемые там внутри вот этих принятых
Президентом решений, есть над чем работать. Борис Александрович не даст
соврать.
Более чем, да.
Поэтому я считаю, что нашему профильному Комитету по аграрнопродовольственной политике и природопользованию очень важно эту тему уже
взять сейчас на проработку с тем, чтобы к следующему заседанию…
У вас мне сказали, что никто из заместителей председателя пока не
курирует эту тему, да? Нет выделенного такого курирования?
С МЕСТА
По экологии?
Н.В. ФЁДОРОВ
Да, по гидробионтам, по водным…
Вы поработайте.
Я предлагаю, тут надо… там у вас есть специалисты, и Борис
Александрович, и Талабаева, я знаю их хорошо, хорошо знаю и бывал, и
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встречался на месте. Я сам буду, как куратор комитета, заниматься этим делом,
она мне более чем знакомо. Здесь, конечно, нужно искать не любителя
морепродуктов, а ценителя.
РЕПЛИКА
И то, и другое.
Н.В. ФЁДОРОВ
Да. И то, и другое. Чтобы так…Но время еще есть.
Давайте, Степан Михайлович.
У нас председатель комитета находится в командировке в Узбекистане
по заданию партии Правительства, поэтому сейчас у нас другие заместители. Я
бы предложил комитету: вернется он, вы обсудите, как-то специализировать
надо, тема очень актуальная и небеспроблемная, и дискуссионная. Нет
возражений, да?
Мы рекомендуем от имени совета комитету все-таки специализировать.
Есть люди, но просто специализировать, может быть, и в ранге заместителя,
чтобы постоянно кто-то сидел и занимался этой темой, и проводил и без нас
тоже совещания по этой теме, как оперативные рабочие совещания. Здесь
статус тоже нужен, у вас заместителей достаточно.
Есть какие-то реплики? Все, наверное, хватит. У нас 1 час 45 минут.
РЕПЛИКА
Мы поблагодарить хотим Вас за хороший проведенный совет.
Н.В. ФЁДОРОВ
И с наступающим новым годом всех! Всего доброго. Спасибо.
(Аплодисменты.)

_________________

