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К 100-ЛЕТИЮ САНЭПИДСЛУЖБЫ

ЮБИЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА
7 октября исполняется 70 лет со дня рождения Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича ПУТИНА.

Владимир Владимирович родился в Ленинграде. В 1975 г. закончил 
юрфак Ленинградского госуниверситета. По распределению был на-
правлен на работу в органы госбезопасности. В 1985-1990 гг. работал в 
ГДР. С 1990 г. – помощник ректора ЛГУ по международным вопросам, 
затем – советник председателя Ленгорсовета. С июня 1991 г. – председа-
тель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновре-
менно с 1994 г. – первый зампредседателя правительства Санкт-Петер-
бурга, с августа 1996 г. – зам. управляющего делами Президента РФ. С 
марта 1997 г. – замруководителя Администрации Президента РФ, на-
чальник Главного контрольного управления Президента РФ. В 1997 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Стратегическое планиро-
вание воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях 
формирования рыночных отношений». С мая 1998 г. – первый замру-
ководителя Администрации Президента РФ. В июле 1998 г. назначен 
директором ФСБ РФ, одновременно с марта 1999 г. – Секретарь Совета 
Безопасности РФ. С августа 1999 г. – Председатель Правительства РФ. 
26 марта 2000 г. избран Президентом России. В марте 2004 г. был переиз-
бран на пост Президента России. С мая 2008 г. – премьер-министр РФ. С 
мая 2012 г. – Президент России, в марте 2018 г. переизбран на четвёртый 
срок, получив рекордные 78,69% голосов.

С ноября 2009 г. Владимир Владимирович стал Председателем По-
печительского совета Русского географического общества. В 2010 г. по 
его инициативе в Санкт-Петербурге прошёл «Тигриный саммит», на ко-
тором был учреждён Международный день тигра. В 2013 г. Президент 
выступил инициатором создания Фонда «Центра «Амурский тигр» по 
сохранению и изучению амурского тигра, а 3 декабря 2013 г. Владимир 
Путин возглавил Попечительский совет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Наш Президент всегда уделял большое внимание вопросам эколо-
гической и продовольственной безопасности. В июне 2012 г. он высту-
пил инициатором создания Комиссии при Президенте по стратегиче-
скому развитию ТЭК и экологической безопасности. По его инициативе 
19 октября 2017 г. Указом Президента РФ была утверждена Стратегия 
экологической безопасности РФ до 2025 года, а 21 января 2020 г. утвер-
ждена новая Доктрина продовольственной безопасности РФ.

1 сентября Владимир Путин на встрече с губернатором Ка-
лининградской области Антоном Алихановым обсудил, в частно-
сти, вопрос о создании на берегу Балтийского моря ещё одного 
Центра общероссийского значения для круглогодичного отдыха 
детей, а также строительства студгородка, кампуса Балтийского 
федерального университета, носящего имя Иммануила Канта, 
300-летие которого будет отмечаться в 2024 г.

2 сентября Постановлением Правительства РФ №1542 внесе-
ны изменения в Положение о Минсельхозе России. 

2 сентября Постановлением Правительства РФ №1553 
утверждены Правила представления информации в единую го-
сударственную автоматизированную информационную систему 
учета древесины и сделок с ней. 

2 сентября распоряжением №2515-р Правительство РФ вы-
делило из резервного фонда 1,8 млрд руб. нескольким десяткам 
научных учреждений на создание единой национальной системы 
мониторинга климатически активных веществ в виде субсидий.  

5 сентября подписан Указ Президента РФ №608 «О дальней-
шем развитии акционерного общества «Головной центр по вос-
производству сельскохозяйственных животных».

5 сентября Постановлением Правительства РФ №1562 внесе-
ны изменения в Положение о проведении государственной эколо-
гической экспертизы. 

6 сентября на встрече с Владимиром Путиным губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко обратился с просьбой отме-
нить для Дальнего Востока квоту на экспорт кукурузы и пошлину 
на экспорт сои. 

8 сентября Постановлением №1580 Правительство РФ 
продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия.

14 сентября на встрече с Владимиром Путиным глава Роспо-
требнадзора Анна Попова доложила, что в рамках «Санитарного 
щита» уже создано 15 центров секвенирования (из 24 заплани-
рованных к 2024 г.), а так же ведётся работа по созданию нацио-
нального интерактивного каталога патогенных микроорганизмов 
и биотоксинов.

14 сентября Михаил Мишустин подписал распоряжение 
№2606-р согласно которому 15 сентября будет ежегодно отме-
чаться в России День федерального государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора. Именно в этот день в 1922 г. 
Совнаркомом РСФСР был утверждён Декрет «О санитарных ор-
ганах республики». 

15 сентября Постановлением Правительства РФ №1614 внесе-
ны изменения в Положение о Минвостокразвитие России. 

15 сентября Постановлением Правительства РФ №1618 внесе-
ны изменения в Положение о Минприроды России.

15 сентября Постановлением Правительства РФ №1619 внесе-
ны изменения в положения о Россельхознадзоре и ФТС. 

15 сентября Михаил Мишустин направил видеообращение 
к участникам первой экспедиции ледостойкой самодвижущейся 
платформы «Северный полюс».

16 сентября в Самарканде Владимир Путин принял участие в 
заседании Совета глав государств-членов ШОС в расширенном 
составе. По итогам Саммита лидеры подписали Самаркандскую 
декларацию и приняли пакет документов, включая Заявление по 
продовольственной безопасности.

19 сентября Постановлением Правительства РФ №1654 
утверждены Правила проведения эвакуационных мероприятий 
при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. 

22 сентября Постановлением Правительства РФ №1667 внесе-
ны изменения в Положение о Минсельхозе России. 

22 сентября Постановлением Правительства РФ №1674 вне-
сены изменения в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

22 сентября распоряжением №2729-р Правительство РФ вы-
делило более 2,6 млрд рублей из резервного фонда кабмина на 
ликвидацию в рамках ФП «Чистая страна» трёх закрытых мусор-
ных полигонов Подмосковья – «Шатурский» в г.о. Шатура, «Не-
пейно» под Дмитровом и «Лесная» под Серпуховом.

26 сентября Указом Президента РФ №669 академик РАН Ген-
надий Красников утверждён президентом Российской академии 
наук сроком на пять лет.

28 сентября на встрече с Владимиром Путиным губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров доложил о ходе реализа-
ции крупных инвестпроектов в сфере АПК – проект по глубокой 
переработке зерна кукурузы и проект по развитию мясомолочно-
го животноводства (на 11 тыс. голов).

29 сентября Постановлением Правительства РФ №1712 вне-
сены изменения в Положение о декларировании безопасности 
гидротехнических сооружений. 

30 сентября Постановлением Правительства РФ №1733 внесе-
ны изменения в Правила маркировки молочной продукции сред-
ствами идентификации. 

30 сентября Постановлением Правительства РФ №1735 вне-
сены изменения в Правила предоставления документов на осу-
ществление государственного кадастрового учета, госрегистра-
ции прав, ведение ЕГРН. 

Распоряжением Правительства РФ №2319-р 
Марина АФОНИНА назначена заместителем Ми-
нистра сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Марина Игоревна родилась 23 января 1970 г. в 
Дрездене (Германия). В 1991 г. окончила Московский 
институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. В 
1991-2006 гг. занимала различные должности в ком-
мерческих организациях. С 2010 г. – замдиректора 
Департамента организации работы с клиентами, 
Департамента развития корпоративного бизнеса, 
Департамента корпоративного бизнеса, директор 

Департамента маркетинга и управления кредитным процессом, Депар-
тамента методологии корпоративного бизнеса, Департамента крупного 
бизнеса Россельхозбанка. С 2018 г. – директор Департамента пищевой и 
перерабатывающей промышленности Минсельхоза России.

29 августа Михаил Мишустин назначил ди-
ректором публично-правовой компании «Рос- 
кадастр» Владислава ЖДАНОВА. Владислав Ле-
онидович окончил Уральский федеральный уни-
верситет и Дипломатическую академию МИД. 
В 2015-2018 гг. – вице-президент ЛК «Алроса», с 
2016 г. – проф. НИУ ВШЭ, с 2019 г. – советник ген-
директора ОАО «РЖД», с декабря 2021 г. – дирек-
тор Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

29 августа Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев подписал Указ о назначении Азиза 
ВОИТОВА на должность министра сельского хо-
зяйства Узбекистана. Азиз Ботирович родился в 
1980 г. в Ташкенте. В 2001 г. окончил Ташкентский 
финансовый институт, в 2004 г. – Ташкентский ин-
ститут ирригации и мелиорации, в 2010 г. – Выс-
шую школу бизнеса. В 2022 г. получил степень 
магистра по программе ЕМВА в «Московской 
школе управления «Сколково». С 2000 г. по 2017 
г. прошёл путь от специалиста, начальника отдела 

до начальника главного управления Национального банка ВЭД по 
Ташкенту. С 2018 г. возглавлял «Узпромстройбанк», с марта 2020 г. – 
первый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана. 

1 сентября Постановлением Правительства РФ №2498-р акту-
ализирован состав Правительственной комиссии по вопросам при-
родопользования и охраны окружающей среды. Из прежнего состава 
Комиссии удалены практически все олигархи: Владимир Богданов, 
Владимир Верховцев, Олег Дерипаска, Александр Дюков, Сергей Ли-
совский, Наиль Маганов, Леонид Михельсон, Владимир Потанин, Вла-
димир Рашевский, и пр., а также почти все имевшиеся там губернаторы: 
Дмитрий Артюхов, Александр Моор, Айсен Николаев, Сергей Носов, 
Андрей Чибис и пр. Им на замену пришли главным образом профиль-
ные управленцы федеральных структур, причастные напрямую или 
опосредованно к управлению природными ресурсами и экологией. Из 
учёных помимо академиков РАН Николая КАСИМОВА и Вячеслава 
РОЖКОВА, в состав обновлённой Комиссии вошли: академик РАН 
Валерий БОНДУР (вице-президент РАН с 2017 по сентябрь 2022 гг.), 
чл.-корр. Олег АКСЮТИН (зампредседателя правления, начальник Де-
партамента ПАО «Газпром») и чл.-корр. РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДА-
НИЛЬЯН (научный руководитель Института водных проблем РАН).

2 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назна-
чил Серика ЖУМАНГАРИНА заместителем премьер-министра – 
министром торговли и интеграции РК. Серик Макашевич родился 
22 июля 1969 г. в Актюбинске. Окончил МЭИ (1993) и Казахский гос- 
университет им. Е.А. Бикетова (1996) по специальности «экономи-
ка». С 15 августа 2022 г. – и.о. главы Минторговли РК, сменив на этой 
должности Бахыта Султанова. 

9 сентября в ходе заседания кабмина Президент Туркменистана 
Сердар Бердымухамедов сменил председателя Госкомитета водно-
го хозяйства. Новым руководителем ведомства был назначен Дурды 
ГЕНДЖИЕВ. Кроме того, президент уволил двух заместителей Гос- 
комводхоза Джошмырата Седекова и Довлетмырата Маммедова с 
формулировкой «как не справившихся с возложенными на них обя-
занностями». Новыми заместителями председателя Госкомводхоза на-
значены Сердар АТАЕВ, Ыклым ХОДЖАГУЛЫЕВ и Чарыяр ЧЕТИЕВ. 
По результатам проверок прежний председатель Госкомитета получил 
строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, ослабление контроля за проводимыми в Дашогузском велаяте 
мерами по улучшению водоснабжения, обеспечению рационального 
водопользования и созданию дополнительных резервов воды». 

9 сентября Президент Туркменистана назначил Чарыяра ЧЕТИЕВА 
заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей сре-
ды по охране окружающей среды и земельным ресурсам. Сердар Атаев, 
занимавший эту должность, назначен зампредседателя Госкомводхоза.

14 сентября Постановлением Правительства РК Серикалий МУ-
КАТАЕВ назначен на должность заместителя министра экологии, 
геологии и природных ресурсов Казахстана. Серикалий Мухаметка-
римович родился в 1964 г. в Алматинской области. Окончил Джам-
булский гидромелиоративно-строительный институт. В 2010-2020 гг. 
занимал руководящие должности в Балкаш-Алакольской бассейно-
вой инспекции по регулированию использования и охране водных 
ресурсов Комитета по водным ресурсам Минсельхоза РК. С марта 
2020 г. – зампредседателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК. 
С апреля 2020 г. – замдиректора, с июля 2020 г. – директор филиала 
«БАК им. Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК. 

Национальная экопремия
Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернад-

ского напоминает о том, что приём заявок на XX Юбилейный кон-
курс «Национальная экологическая премия им. В.И. Вернадско-
го» заканчивается 15 ноября.

«Уже 20 лет мы награждаем 
авторов лучших проектов, реали-
зуемых на благо охраны окружа-
ющей среды, и год от года растёт 
количество заявок от участников. 
Мы ценим вклад каждого, но осо-
бенно приятно, что в нашей стране 
о природе заботятся как крупные 
компании, так и совсем молодые 
ребята – школьники и студенты. 
Многие из них – активные участ-
ники наших просветительских 
программ. Их знаковые экологи-
ческие проекты – лучший пока-
затель того, что Фонд не только 
награждает лучших из лучших, 
но и грамотно развивает систему 
непрерывного экологического об-
разования и просвещения», – гене-
ральный директор Фонда им. В.И. 
Вернадского Ольга Плямина.

Конкурс проводится в 9 номинациях, отражающих Цели устой-
чивого развития ООН: «Наука в интересах устойчивого развития»; 
«Устойчивая энергия»; «Устойчивое производство и потребление»; 
«Устойчивые города»; «Сохранение экосистем и биоразнообразия»; 
«Просвещение как путь к устойчивому развитию»; «Стартап: вузы 
как центры создания инноваций для промышленности»; «Вклад 
СМИ в устойчивое развитие»; «Детско-юношеская экологическая 
премия» (10-18 лет).

4 сентября на Камчатке завершился II этап Всероссий-
ского молодёжного экологического форума «Экосисте-
ма. Заповедный край» с участием около 130 экспертов, 
более 450 молодых экоактивистов из 85 регионов, ещё 
около 4 000 человек зарегистрировались для участия в 
мероприятии онлайн и более 2000 – в формате + онлайн.

В рамках мероприятия про-
шла встреча Владимира Пути-
на с участниками Форума, где 
они озвучили свои проекты, 
вопросы, которые их волнуют. 
Многие инициативы были под-
держаны Президентом. Так Вла-
димир Путин заявил о том, что 
поддерживает движение обще-
ственных инспекторов и высту-
пает за то, чтобы расширить их 
полномочия. Президент ещё раз 
отметил необходимость закре-
пить полномочия общественни-

ков на законодательном уровне. 
«Общественные инспекторы и 
отношение к ним: конечно, нуж-
но поддерживать это движение. 
Безусловно, будем это делать и 
более того – и на законодатель-
ном уровне принято соответ-
ствующее решение расширения 
полномочий общественных ор-
ганизаций и общественных ин-
спекторов в этой сфере. Важно, 
чтобы соответствующим обра-
зом сложилась так называемая 
правоприменительная практи-

ка», – сказал Владимир Путин.
Отвечая на вопросы моло-

дых экологов, он поддержал и 
инициативу по возрождению са-
мого многочисленного детского 
экологического движения всех 
времен – Юных натуралистов.

Во время общения с участ-
никами Форума Президент 
акцентировал внимание на не-
обходимость уделить большое 
внимание развитию экотуриз-
ма. «Сейчас соответствующие 
структуры правительства и ре-
гионов нацелены именно на та-
кую работу. Здесь важно только, 
развивая экономическую сто-
рону дела, развивая экологиче-
ский туризм, ни в коем случае 
не создавать условий, которые 
бы несли вред природе. Чтобы, 
как иногда бывает, погоня за по-

лучением финансовых выгод и 
ресурсов не была поставлена во 
главе угла. Чтобы во главе угла 
всё-таки оставалось внимание к 
природе и возможности для на-
ших людей познавать собствен-
ную страну», – сказал Владимир 
Путин.

Почётными гостями Форума 
стали вице-спикер Госдумы Ири-
на Яровая, спецпредставитель 
Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей 
Иванов. Приветственные адреса 
участникам Форума направили 
зампредседателя Правительства 
РФ Виктория Абрамченко, ви-
це-премьер – полпред Прези-
дента в ДФО Юрий Трутнев и др.

НИА-Природа

5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса 
Дальневосточного федерального университета состоял-
ся VII Восточный экономический форум (ВЭФ-2022).

В Форуме приняли участие 
более 7 000 гостей, в их числе 
около 1700 представителей биз-
неса из 700 компаний. В рамках 
основной программы состоя-
лось свыше 100 мероприятий и 
более 70 – были организованы 
на тематических площадках. 

7 сентября Президент России 
принял участие в пленарной сес-
сии Форума. В мероприятии так-
же участвовали премьер-мини-
стры: Мьянмы – Мин Аун Хлайн, 
Армении – Никола Пашинян, 

Монголии – Лувсаннамсрайн 
Оюун-Эрдэнэ. С видеопривет-
ствиями обратились премьер-ми-
нистры Индии – Нарендра Моди, 
Малайзии – Исмаил Сабри Якоб и 
Вьетнама – Фам Минь Тинь. 

В ходе выступления на пле-
нарном заседании Владимир 
Путин заявил, что Россия едва 
ли не единственная страна в 
мире, которая способна полно-
стью обеспечить себя природ-
ными ресурсами. В этой работе 
важную роль занимают регио-

ны Дальнего Востока. «Нефть и 
природный газ, уголь, металлы, 
лес, водные биоресурсы. По всем 
этим позициям регион является 
важнейшим поставщиком как на 
внутренний рынок, так и для на-
ших зарубежных партнёров. Мы 
делаем ставку на рачительное, 
хозяйски умное освоение при-
родных богатств России на осно-
ве самых строгих экологических 
стандартов», – подчеркнул глава 
государства.

Говоря о глобальном про-
довольственном кризисе, Пре-
зидент отметил: «Рост цен на 
глобальных рынках может стать 
настоящей трагедией для боль-

шинства беднейших стран, кото-
рые сталкиваются с дефицитом 
продовольствия и назвал циф-
ры, которые подчёркивают опас-
ность проблемы. Если в 2019 г., 
по данным ООН, 135 млн чело-
век в мире испытывали острую 
нехватку продовольствия, то 
сейчас их количество возросло 
в два с половиной раза и состав-
ляет 345 млн человек – ужасно 
просто. Более того, беднейшие 
государства и вовсе теряют 
доступ к важнейшим продо-
вольственным товарам, так как 
скупка развитыми странами 
провоцирует резкий рост цен». 

8 сентября Правительство РФ распоряжением №2567-
р обновило Стратегию развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов до 2030 года.

Обновленная Стратегия 
утверждена взамен аналогично-
го документа, принятого весной 
2020 г. Стратегия включает в себя 
8 целей развития, в том числе по-
вышение уровня продовольствен-
ной безопасности, увеличение 
объемов экспорта сельхозпродук-
ции, вовлечение новых земель в 
сельскохозяйственный оборот, 
внедрение цифровых сервисов. 
«Для укрепления продовольствен-
ной безопасности сельхозпроиз-
водителям необходимо работать 
над увеличением урожайности, 
развитием племенного дела, а так-
же созданием новых технологий 
производства, переработки и хра-
нения продукции», – говорится 
в сообщении пресс-службы каб-
мина. Отмечается также, что для 
расширения экспорта предпола-
гается наладить работу логисти-
ческих цепочек для поставщиков 
сельхозпродукции, поддерживать 
ее сертификацию и развивать сеть 
атташе по агропромышленному 
комплексу за рубежом. «Приори-
тетными направлениями экспор-
та продукции станут страны 
СНГ, Ближнего Востока, Африки, 
Юго-Восточной Азии, а также Ки-
тай и Индия». По базовому сцена-
рию экспорт сельхозпродукции 
должен увеличиться с $29,5 млрд 
в 2024 г. до $41 млрд в 2030 г. По 
оптимистическому – в 2024 г. объ-
ем экспорта составит $30 млрд, 
а в 2030 г. – $47,1 млрд. Также 
Стратегия ставит задачу вовлечь 
к 2030 г. в сельхозоборот не менее 

13,2 млн га земли. Кроме того, со-
здание к 2030 г. единой цифровой 
платформы агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплек-
сов позволит в режиме реального 
времени получать сведения, нуж-
ные для принятия тех или иных 
управленческих решений. Этот 
цифровой ресурс существенно 
упростит для аграриев получение 
различных видов господдержки, 
заключили в кабмине.

12 сентября в ходе обсужде-
ния Стратегии на оперативном 
совещании с вице-премьерами 
Михаил Мишустин отметил: «По 

поручению Президента Прави-
тельство РФ обновило Стратегию 
развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов 

на период до 2030 года». Он напом-
нил, что Владимир Путин ставил 
задачу «учесть в этой стратегии 
актуальные вызовы и создать ус-
ловия для расширения отрасли по 
всем основным направлениям». 
«Сегодня Россия входит в первую 
десятку в мире по величине добав-
ленной стоимости в агросекторе, 
является одним из крупнейших 
поставщиков пшеницы, подсол-
нечника. Отечественные хозяй-
ства полностью обеспечивают 
потребности страны в таких важ-
ных продуктах, как мясо, рыба, 
зерно, сахар, масло растительное», 
– добавил глава кабмина. «Не-
обходимо добиться устойчивого 
среднегодового роста производ-
ства в секторе на уровне 3%, для 

чего потребуется финан-
сирование в размере не 
менее 900 млрд рублей 
ежегодно», – подчеркнул 
он. Председатель Пра-
вительства РФ поручил 
вице-премьеру Виктории 
Абрамченко «обеспечить 
контроль реализации 
всех мероприятий, ко-
торые предусмотрены 
Стратегией». «Очень 
важно продолжить укре-
пление продовольствен-
ной безопасности стра-
ны, поддержать развитие 
сельскохозяйственных 
территорий, чтобы у 
наших людей была воз-
можность выбирать ка-
чественные продукты», 

– указал Михаил Мишустин.
В своём выступлении Викто-

рия Абрамченко остановилась на 
основных направлениях разви-

тия агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов. 

1. Наращивание объёмов про-
изводства и выполнение всех по-
казателей Доктрины продоволь-
ственной безопасности. Для этого 
в Стратегию включены меры по 
повышению уровня технологи-
ческой независимости отрасли, а 
также по стимулированию спроса 
аграриев на отечественные анало-
ги необходимого оборудования и 
техники, а также на российские 
семена. Кроме того, будет про-
должаться поддержка проектов в 
сфере селекции и генетики, будет 
запущено производство амино-
кислот и ферментов. «Дополни-
тельно планируем обеспечить 
аграриев грантами на приобрете-
ние материалов, техники, обору-
дования, новых технологий. Так-
же возместим до 20% понесенных 
затрат предпринимателям, кото-
рые запустят молочные и овце-
водческие комплексы», – сказала 
В. Абрамченко.

14 сентября в Александровском зале Большого Крем-
лёвского дворца прошло торжественное мероприятие 
по случаю 100-летия со дня образования Государствен-
ной санитарно-эпидемиологической службы России. 
Глава государства выступил перед сотрудниками Роспо-
требнадзора и вручил государственные награды.

Президент вручил Золотую 
медаль «Герой Труда Российской 
Федерации» врачу-вирусологу 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Калининградской области Ирине 
Коваль. Орденом Александра Не-
вского награждены г.н.с. МНИИ 
эпидемиологии и микробиологии 
им. Г.Н. Габричевского Нина Тихо-
нова и завотделом ФНЦ гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана Галина Трухи-

на. Орденом Пирогова награж-
дены руководители управлений 
Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю Яна Господарик и Чукот-
скому АО Антон Семенихин, ди-
ректор ФКУЗ «Противочумный 
центр» Антон Лопатин. 

Владимир Путин поздравил 
со столетием образования са-
нитарно-эпидемиологической 
службы России присутствующих 

в зале, а также всех 67 тысяч со-
трудников Роспотребнадзора, ра-
ботающих в 85 территориальных 
управлениях, 84 центрах гигиены 
и эпидемиологии, 21 НИИ, 11 
организациях соответствующего 
профиля, 18 противочумных уч-
реждениях. «Опыт обеспечения 
эпидемиологической безопасно-
сти накапливался у нас в стране 
десятилетиями, и крайне важ-
но беречь те традиции, которые 
создавались целыми поколения-
ми санитарных врачей», – подчер-
кнул Президент. В числе приори-
тетов глава государства назвал и 
формирование так называемого 
«санитарного щит» нашей стра-
ны. Его главная цель – уберечь 

граждан России от возможных 
в будущем биологических угроз. 
«Реализация этого масштабного 
проекта позволит сделать диа-
гностику инфекций быстрой и 
доступной, расшифровать любую 
неизвестную инфекцию букваль-
но в течение суток и за четыре 
дня – как считают специалисты, 
как вы считаете, ваши руководи-
тели, – разработать тест-систему 
для её выявления», – констатиро-
вал Президент и выразил уверен-
ность, что сотрудники Роспотреб-
надзора обязательно решат эти 
задачи, которые напрямую связа-
ны с повышением благополучия 
и качества жизни наших граждан.

Kremlin.ru

(Окончание на стр. 3)

Открывая совещание, Вла-
димир Путин отметил, что 
ключевая задача обновленной 
Стратегии развития агропро-
мышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов до 2030 года 
– обеспечить развитие сельского 
хозяйства и пищевой промыш-
ленности как современных, дина-
мичных отраслей с ежегодными 
темпами роста выше, чем по эко-
номике в целом. При этом глава 
государства подчеркнул, что за-
дачи поставлены масштабные. 
«Они связаны с надёжным обе-
спечением продовольственной 
безопасности страны сегодня 
и в долгосрочной перспективе. 
Нам необходимо и дальше на-
ращивать производство как для 
насыщения внутреннего рынка 
качественными, доступными 
товарами, так и для увеличения 
объёмов российского экспорта», 
– указал Президент.

При этом Владимир Путин от-
метил: «Санкции против России 
грозят обернуться дальнейшим 
ухудшением ситуации, глобаль-
ным продовольственным кри-
зисом, к которому мир идёт уже 
несколько лет… Некоторые веду-
щие страны выстроили так поли-
тику в сфере финансов и продо-
вольствия, что мы наблюдаем тот 
результат, который сегодня есть». 
Ответственность за ухудшающу-
юся ситуацию с продовольствием 
лежит на коллективном Западе. 
Так, если в прежние годы экспорт 
превышал импорт, то есть сегодня 
в США завозят продовольствия с 
мировых рынков больше на 22,3 
млрд долл., чем продают.

Как подчеркнул Президент, в 
условиях, когда Запад провоциру-
ет глобальный продовольствен-
ный кризис, «в рамках нашей 
Стратегии развития сельского 
хозяйства мы должны обеспечить 

свою продовольственную безо-
пасность, снижать зависимость от 
импортных поставок, в том числе 
оборудования, техники, семян». 

Владимир Путин также потре-
бовал от губернаторов и руково-
дителей сельхозпредприятий уде-
лить особое внимание поддержке 
семей аграриев, которые призваны 
по частичной мобилизации. Спа-
сение людей в Донбассе и на осво-
божденных территориях Украины 
«находится во главе угла и являет-
ся центром внимания всего наше-
го общества, всей страны». Никто 
не отменял «известный, простой и 
фундаментальный закон, который 
укладывается в очень простую и 
известную фразу «хлеб – всему 
голова». «И, может быть, в таких 
условиях, в которых мы живем 
сейчас, этот закон является одним 
из важнейших – с учетом того, что 
еще и в мире происходит на про-
довольственных рынках».

Как отметил Дмитрий Па-
трушев в своём докладе: «убороч-
ная проходит в штатном режиме, 
темпы и урожайность у нас выше 
прошлогодних, на данный момент 
обмолочено около 90% площади 
и собрано уже порядка 140 млн 
тонн зерновых. По прогнозам, в 
2022 г. … урожай зерна в чистом 
весе будет приближаться к 150 

млн тонн, из которых порядка 100 
млн тонн будет пшеница. Здесь 
ждём исторического рекорда. 
Такие показатели производства, 
безусловно, позволяют нам обе-
спечивать внутренний рынок, а 
также экспортировать достаточно 
внушительные объёмы. При этом 
отмечу, что, несмотря на опреде-
лённое снижение темпов внешней 
торговли в связи с санкционным 
давлением, мы наращиваем по-
ставки зерновых в страны Ближ-
него Востока и Африки». 

27 сентября Президент России в режиме ВКС провёл 
совещание по вопросу «О ходе сезонных полевых ра-
бот». С докладом выступили министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев и руководители аграрных ре-
гионов – Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), 
Владимир Владимиров (Ставропольский край) и Васи-
лий Голубев (Ростовская область).

(Окончание на стр. 3)



Назначения
(Окончание, начало на стр. 1)

23 сентября Евгений СОРОКИН, ранее занимавший пост ди-
ректора Департамента АПК и потребительского рынка Ярославской 
области, назначен министром сельского хозяйства и продоволь-
ствия Луганской Народной Республики. Евгений Сорокин окончил 
Тверской институт экономики и менеджмента, а также Тверской 
институт экономики и права. До перевода в Ярославль работал в 
Минсельхозе области.

29 сентября Постановлением Президента Туркменистана Серда-
ра Бердымухамедова утверждено решение Общего собрания Акаде-
мии наук Туркменистана за номером 9/2 от 29 сентября 2022 г. об 
избрании Аллаберды АШИРОВА президентом Академии наук Тур-
кменистана, который занимал должность ректора Института инже-
нерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана 
с 2019 г. Аллаберды Аширов сменил на должности президента НА 
Туркменистана Сапардурды Тойлыева, который возглавлял Акаде-
мию с января 2018 г. Одновременно до июля 2022 г. он был вице-пре-
мьером по науке, новейшим технологиям и инновационным во-
просам, председателем Чрезвычайной комиссии Туркменистана по 
борьбе с распространением болезней. В состав АН входит 24 НИИ, 
включая: НИИ земледелия, НИИ зерновых культур, НИИ хлопко-
водства, НИИ животноводства, Национальный институт пустынь, 
растительного и животного мира, Институт ботаники, Туркменский 
государственный водохозяйственный научно-исследовательский и 
проектный институт, а также Туркменский сельскохозяйственный 
университет им. С.А. Ниязова.

Коллектив Аграрного центра МГУ поздравляет Аллаберды Аши-
рова с избранием президентом Академии наук Туркменистана и жела-
ет ему успехов в решении задач, поставленных перед учёными респу-
блики Президентом Туркменистана, среди которых одна из ключевых 
– обеспечение продовольственной безопасности республики!

20 сентября на общем собрании Российской академии наук но-
вым президентом Академии избран гендиректор НИИ молекулярной 

электроники, председатель совета ди-
ректоров ПАО «Микрон» и НИИ точ-
ного машиностроения, академик-се-
кретарь Отделения нанотехнологий 
и информационных технологий РАН, 
академик Геннадий КРАСНИКОВ. Ген-
надий Яковлевич родился 30 апреля 
1958 г. в Тамбове. В 1981 г. с отличием 
окончил физико-технический факуль-
тет Московского института электрон-
ной техники. C 1981 г. последовательно 
занимал должности от инженера НИИ 
молекулярной электроники и заво-
да  «Микрон» до гендиректора ОАО  
«НИИМЭ и Микрон» (с 1991 по 2016 

год). Член-корр. РАН (1997), академик РАН (2008) по Отделению 
нанотехнологий и информационных технологий. В 2021 г. избран 
иностранным членом НАН Беларуси. С 2019 г. – академик-секретарь 
Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН. 
Возглавляет базовую кафедру микро- и наноэлектроники в МФТИ и 
базовую кафедру «Субмикронная технология СБИС» в НИУ «МИЭТ». 
Г.Я. Красников – учёный в области физики полупроводников, полу-
проводниковых приборов, технологии создания сверхбольших инте-
гральных схем и проблем обеспечения качества их промышленного 
производства. Автор и соавтор более 400 научных работ, 4 моногра-
фий и более 40 изобретений. Им созданы научные и технологические 
основы формирования полупроводниковых структур с управляе-
мыми и стабильными электрофизическими параметрами, а также 
выявлены закономерности неравновесных процессов в переходных 
областях границ раздела систем кремний – диоксид кремния – ме-
талл на всём технологическом маршруте изготовления интегральных 
микросхем. Под его руководством в Зеленограде создан комплекс по 
разработке и промышленному производству микросхем. Председа-
тель Научного совета при Президиуме РАН «Квантовые технологии», 
сопредседатель Экспертного совета Госдумы по инновационной де-
ятельности и внедрению наукоёмких технологий, председатель меж-
ведомственного Совета главных конструкторов по электронной ком-
понентной базе, главный редактор журналов «Электронная техника». 
Серия «Микроэлектроника» и «Микроэлектроника». Лауреат Госпре-
мии (2014), премий Правительства РФ (1999, 2009, 2019).

22 сентября члены Общего собрания РАН утвердили список 
новых вице-президентов Академии. В число избранных вице-пре-
зидентов РАН вошёл и Николай ДОЛГУШКИН – учёный в обла-

сти экономики и управления сель-
ским хозяйством, д.э.н. (2001), проф. 
(2002), академик РАН (2016). Николай 
Кузьмич родился 30 января 1949 г. в 
с. Ковыляевка Чкаловской области. 
Трудовую деятельность начал в 1966 г. 
комбайнером. Окончил Погроменский 
техникум механизации сельского хо-
зяйства (1969) и Куйбышевский СХИ 
(1973), по специальности «учёный- 
агроном». С 1977 г. – зам. зав. Отделом 
сельской молодежи ЦК ВЛКСМ, с 1978 
г. – первый секретарь Оренбургского 
обкома ВЛКСМ, в 1981 – секретарь ЦК 
ВЛКСМ, с 1989 г. – отв. организатор 

Отдела партийного строительства и кадровой работы ЦК КПСС. 
С 1991 г. – замдиректора МП «Инженерная экология» («ИНЭК»). В 
1993-1998 гг. – руководитель секретариата зампредседателя Прави-
тельства РФ – сначала Александра Заверюхи, затем Виктора Хлы-
стуна, также министра сельского хозяйства и продовольствия РФ. 
С 1998 г. – замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, 
в 2000-2004 гг. – замминистра сельского хозяйства РФ. В 2001 г. за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Формирование кадрового 
потенциала в условиях многоукладного сельского хозяйства: теория 
и практика». С 2004 г. – член Совета Федерации, зампредседателя 
Комитета по аграрно-продовольственной политике. С 2010 г. – глав-
ный учёный секретарь Президиума Россельхозакадемии. С 2014 г. – 
заместитель, с 2017 до ноября 2021 г. – главный учёный секретарь, 
член Президиума РАН по Отделению сельскохозяйственных наук (с 
2019 г.). Входит в состав Межведомственного координационного со-
вета РАН по исследованиям в области АПК. Под его руководством 
и при непосредственном участии подготовлен ряд отраслевых на-
учных комплексных программ и нормативных документов в сфере 
АПК. Разработчик стратегии управления подготовки кадров, осу-
ществлению кадровой политики в условиях многоукладной эконо-
мики. При его активном участии разработана и утверждена Прави-
тельством РФ ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года». Автор 
и соавтор около 100 научных трудов, из них более 30 книг и брошюр. 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2002). Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени (1985), «Знак Почета» (1976), 
Дружбы (2004), Александра Невского (2019) и медалями. 

Коллектив ЕЦПБ МГУ поздравляет Николая Кузьмича с избрани-
ем вице-президентом РАН и желает ему творческих успехов в обеспе-
чении продовольственной безопасности России.

22 сентября участники Общего собрания членов РАН из-
брали новых академиков-секретарей отделения РАН. Отделение 
сельскохозяйственных наук возглавил Яков ЛОБАЧЕВСКИЙ – 

специалист в области технологий и 
технических средств для сельскохозяй-
ственного производства, д.т.н. (2000), 
проф. (2001), академик РАН (2019), 
первый замдиректора Федерально-
го научного агроинженерного центра 
ВИМ, руководитель секции механиза-
ции, электрификации и автоматизации 
Отделения сельскохозяйственных наук 
РАН. Яков Петрович родился 9 июля 
1955 г. в г. Зернограде Ростовской об-
ласти. После окончания Азово-Черно-
морского института механизации сель-
ского хозяйства работал инженером 
Северо-Кавказской государственной 

машиноиспытательной станции. С 1979 г. – аспирант, м.н.с., с.н.с., 
с 1986 г. – зав. отраслевой НИЛ Московского института инженеров 
сельскохозяйственного производства. С 1991 г. – гендиректор НТЦ 
«Агроспектр», с 1997 г. – завкафедрой почвообрабатывающих ма-
шин Московского государственного агроинженерного университета 
имени В.П. Горячкина. В 2000 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Семейство фронтальных плугов для гладкой вспашки», в 
2001 г. – присвоено учёное звание профессора. С 2004 г. – замначаль-
ника Управления мелиорации и технического обеспечения Россель-
хоза. С 2006 по 2012 гг. – замдиректора по развитию и инновации, с 
2012 г. – первый замдиректора ВНИИ механизации сельского хозяй-
ства (ныне – Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ). В 
2016 г. избран чл.-корр. РАН, в 2019 г. – академиком РАН. 

Коллектив ЕЦПБ МГУ поздравляет Якова Петровича с избрани-
ем академиком-секретарем Отделения сельскохозяйственных наук 
РАН и желает дальнейших творческих успехов в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны!

22 сентября на Общем собрании Московского общества испы-
тателей природы (МОИП) утвержден состав руководства Общества 
во главе с президентом МОИП, ректором МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, академиком РАН Виктором САДОВНИЧИМ: первый вице-пре-
зидент – декан факультета глобальных процессов МГУ, проф. Илья 
ИЛЬИН; вице-президенты: президент геологического факультета 
МГУ, академик РАН Дмитрий ПУЩАРОВСКИЙ; декан факультета 
психологии МГУ, академик РАО Юрий ЗИНЧЕНКО; директор Ин-
ститута фитопатологии РАН, академик РАН Алексей ГЛИНУШ-
КИН; декан юридического факультета МГУ, чл.-корр. РАО, проф. 
Александр ГОЛИЧЕНКОВ; декан факультета ВМиК МГУ, академик 
Игорь СОКОЛОВ; проф. геологического факультета МГУ Александр 
АЛЕКСЕЕВ; проректор МГУ, проф. Юрий МАЗЕЙ; проф. Междуна-
родного биотехнологического центра МГУ Анатолий САДЧИКОВ; 
директор Ботсада МГУ, проф. МГУ Владимир ЧУБ; глава Совета ста-
рейшин МОИП, проф. МГУ Виктор ТРОФИМОВ.

Госсовет по туризму
6 сентября на острове Русский (Приморский край) Владимир 

Путин провёл расширенное заседание Президиума Госсовета, на 
котором обсуждались вопросы развития национальной туристи-
ческой индустрии в современных условиях. 

Владимир Путин в целом поддержал предложение вице-премьера 
Правительства РФ Дмитрия Чернышенко по развитию внутреннего 
туризма в России. Однако высказал несколько замечаний по проекту 
Протокола заседания. В частности, Владимир Путин говоря о пункте 
– «обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматри-
вающих право субъекта Федерации вводить условно разрешённый вид 
разрешённого использования земель – туризм, рекреация, – для земель 
сельхозназначения, непригодных для ведения аграрной деятельности по 
причине рельефа, частичной залесенности и деградации почв», отметил: 
«Кто будет определять деградацию почв и непригодность для сельхозра-
бот земель сельхозназначения? Это вопрос принципиального характера. 
Так можно всё что угодно перевести: «О, я поддерживаю туристическую 
отрасль». Но мы понимаем, что такое земли сельхозназначения, нужно 
быть очень аккуратными здесь. Без согласования, без решения Мин-
сельхоза, соответствующих структур, конечно, этого делать нельзя. Во 
всяком случае, надо проработать, это точно совершенно. Чем меньше 
бюрократии, тем лучше – очевидный факт, но нужно проработать здесь. 
Нельзя принимать решения, о которых мы потом можем пожалеть». 

Аграрный центр МГУ

Форум по сохранению тигра
5 сентября, в стартовый день работы Восточного экономи-

ческого форума – 2022, состоялся II Международный форум по 
сохранению тигра. Площадку посетили более 2000 участников из 
России и 44 иностранных государств и территорий.

На пленарной дискуссии «Статус выполнения глобальной про-
граммы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 год», страны 
ареала редкого хищника поделились своим опытом за последние 12 
лет и планами на будущее.

Участников форума в формате видеообращения приветствовал 
Владимир Путин: «Особую значимость приобретает задача укрепле-
ния международного сотрудничества, обмен опытом с теми, кто в 
деле сохранения тигра добился успеха. С удовольствием отмечу до-
стижения коллег из Индии, Непала, Бутана, Китая, где популяции 
большой дикой кошки уверенно растут. Нам в России тоже есть чем 
гордиться: 12 лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало 
не более 390 взрослых амурских тигров, сейчас их вместе с котятами 
порядка 750. Это результат системных мер, реализованных на госу-
дарственном уровне, но прежде всего зримое воплощение слажен-
ной, упорной работы российских ученых, энтузиастов и природоох-
ранных организаций», – отметил глава государства.

С приветственным словом выступил Министр юстиции России, 
председатель Оргкомитета Форума, председатель наблюдательного 
совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, выразив 
«уверенность, что настоящий Форум усилит внимание международ-
ного сообщества к проблеме сохранения тигра».

Глава Минприроды России 
Александр Козлов в своём высту-
плении отметил, что за прошедшие 
12 лет не только популяция тигра 
выросла, но и увеличился ареал 
редкого хищника. Если раньше 
«тигриным домом» были только 
Приморье и Хабаровский край, то 
сейчас хищник обитает и в ЕАО, и в 
Амурской области. Площадь ареала 
возросла почти до 186 000 кв. км.

Деловая программа включала 
пять мероприятий. Три сессии были 
посвящены амурскому тигру: «Тигр 
и наука: изучать, чтобы сохранить», 
«Экологическое просвещение, ра-
бота с населением в поддержку 
мероприятий по сохранению тигра 
и мобилизация финансовых ресурсов», «Наилучшие практики по 
сохранению тигра»; одна – сохранению дальневосточного леопарда; 
ключевым мероприятием стала пленарная сессия, где представители 
стран ареала тигра выступили с докладами о выполнении националь-
ных планов по восстановлению численности полосатого хищника.

Итоговым документом форума стала Декларация о восстановле-
нии и сохранении тигра, принятая всеми странами ареала тигра.

Минприроды России

«Окрашенные» экоплатежи
Постановлением Правительства России №1370 утвержден 

перечень мероприятий, на которые регионы смогут направлять 
«окрашенные» экологические платежи – средства для природоох-
ранных проектов. 

«Рассчитываем, что внедрение практики экологически «окрашен-
ных» платежей поможет субъектам более ответственно решать приро-
доохранные задачи и быстрее ликвидировать вредные для людей объек-
ты», – отметил на совещании с вице-премьерами 8 августа Председатель 
Правительства России Михаил Мишустин. Поступившие в бюджет ре-
гиона экоплатежи, в т.ч. штрафы за экологические нарушения, платежи 
по искам, добровольное возмещение, в первую очередь будут направ-
ляться на ликвидацию объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду: крупные свалки, брошенные предприятия, бес-
хозные полигоны и т.д. Главное условие – информация о такой площадке 
должна быть включена в государственный реестр объектов накопленно-
го вреда окружающей среде. На основе утверждённого Правительством 
перечня каждый регион подготовит свой план мероприятий, на которые 
предполагает направлять средства, полученные от экологических плате-
жей. Затем эти планы будут согласовываться с Минприроды России. Из 
85 регионов страны, объекты негативного воздействия на окружающую 
среду есть в 72 территориях. Для тех территорий, где таких объектов нет, 
Минприроды России будет подготовлен перечень дополнительных ме-
роприятий по охране и защите лесов, ООПТ, водных объектов, расти-
тельного и животного мира, на проекты по снижению загрязнения воз-
духа, экологический мониторинг, рекультивацию земель и пр.

«Окрашивание» средств экоплатежей в федеральном бюджете 
началось с 1 января, а уже с 1 сентября экоплатежи стали «окрашен-
ными» и регионы могут потратить средства только на экоповестку. 

Аграрный центр МГУ

Получение КЭР
Премьер-министр Михаил Мишустин Постановлением №1386 

утвердил Правила рассмотрения заявок на получение комплекс-
ных экологических разрешений (КЭР), их выдачи, переоформле-
ния, пересмотра, отзыва и внесения в них изменений.

Согласно действующему законодательству комплексные эко-
логические разрешения (КЭР) должны получать юрлица и инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 
деятельность на объектах I категории. Получая КЭР, предприятие 
согласовывает программу повышения экоэффективности или под-
тверждает переход на использование НДТ. Постановлением проце-
дура получения КЭР оптимизирована – теперь больше не требует-
ся согласовывать заявку с Роспотребнадзором, Росводресурсами и 
Минприроды России. Срок выдачи КЭР террорганом Росприроднад-
зора сокращён почти в 2 раза – с 4 месяцев до 63 рабочих дней. Кроме 
того, эта услуга теперь предоставляется в электронном виде. Правила 
предусматривают использование государственной информационной 
системы промышленности (ГИСП) для обмена информацией и доку-
ментами в режиме онлайн на всех этапах рассмотрения заявок. 

Минприроды России

Поддержка аграриев
29 сентября на заседании Правительства премьер-министр РФ 

заявил, что Правительство России выделит еще 10 млрд рублей 
аграриям на поддержку производства и реализацию зерновых.

Открывая заседание Правительства, глава кабмина подчеркнул, что 
«одно из стратегических направлений нашей продовольственной безо-
пасности – это производство зерновых». Михаил Мишустин напомнил, 
что на эти цели в нынешнем году уже было направлено 10 млрд рублей. 
«Необходимо оказать аграриям дополнительную поддержку. Выделим 
еще 10 млрд рублей на производство и реализацию зерновых, что по-
зволит повысить рентабельность хозяйств, сохранив их конкуренто-
способность. Средства получат 64 региона», – отметил глава Правитель-
ства. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным 
сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% 
своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и 
кукурузы. По его словам, такое решение принято с учетом возможных 
рисков снижения закупочных цен на зерно и увеличения издержек сель-
хозпроизводителей из-за нестабильной ситуации на рынках, вызванной 
в том числе действиями недружественных стран и «поможет нашему 
агропромышленному комплексу и далее показывать впечатляющие ре-
зультаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качествен-
ные российские продукты питания», – заключил глава кабмина.

Пресс-служба Правительства РФ

Обеспеченность АПК
19 сентября вице-премьер – глава Минпромторга Денис Манту-

ров выступил на стратегической сессии InnoFood 2022 «FoodTech – 
основа глобальной продовольственной безопасности».

«Мы точно обеспечим потребности в продовольствии населения 
не только нашей страны, но и большого количества стран в мире. За 
последние 10 лет проделана колоссальная работа: увеличены объёмы 
производства и переработки сельхозпродукции, поставки на экспорт. 
Для того чтобы всё гармонично развивалось, нужно обеспечивать 
сельхозпроизводителей минеральными удобрениями. У нас объёмы 
производства в стране в 2,5 раза превышают потребление. Поэтому 
есть возможность сегодня большие объёмы поставлять на зарубежные 
рынки. Таким образом поддерживать и рентабельность отрасли, и обе-
спечивать её развитие», – отметил Денис Мантуров. Вместе с тем, по 
словам Дениса Мантурова, обеспеченность средствами защиты расте-
ний составляет 54%, поэтому есть куда расти. В сельхозмашинострении 
потребности страны удовлетворяются на 65%. Что касается, пищевого 
машиностроения, то еще в 2014 г. доля отечественного оборудования 
составляла всего 14%, а на конец прошлого года этот показатель состав-
ляет уже 44%, отметил вице-премьер. Он напомнил, что Россия обеспе-
чивает свои потребности в продовольствии не только нашей страны, 
но и большого количества других стран в мире, поставляя продукцию 
сельхозназначения. В последнее время была проделана большая работа 
в этом направлении – поставки на экспорт существенно выросли.

Минпромторг России

Изменения Положения о ГЭЭ
Постановлением Правительства РФ от 05.09.2022 г. №1562 вне-

сены изменения в Положение о проведении государственной эко-
логической экспертизы. 

В соответствии с этим Постановлением с 1 марта 2023 г. проце-
дура проведения ГЭЭ переводится в электронный формат, синхро-
низируется срок проведения экоэкспертизы со сроком проведения 
градостроительной экспертизы, сокращаются сроки отдельных про-
цедур в рамках организации экоэкспертизы. Постановлением так же 
предусматривается внедрение с 1 марта 2024 г. реестровой модели 
– сведения о выдаче заключения ГЭЭ будут подтверждаться записью 
в реестре выданных заключений в электронной форме.

С 1 марта 2023 г. сроки действия для положительного заключения 
ГЭЭ приводятся к единообразию: в отношении объектов капстрои-
тельства срок не может быть менее 5 лет; по проектам технической 
документации на новые технику и технологии – действие бессрочно, 
равно как и по документации на пестициды и агрохимикаты; в от-
ношении иных объектов – с учётом срока реализации объекта ГЭЭ.

НИА-Природа

На ликвидацию свалок
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

02.09.2022 №2512-р 9,3 млрд рублей будет направлено на ликвида-
цию стихийных свалок в 24 регионах: более 2,7 млрд будет распре-
делено в 2022 г., 5,3 млрд – в 2023 г., 1,3 млрд – в 2024 г. 

Решение позволит уже в этом году начать работу в 29 городах 
19 регионов, среди которых Башкирия, Карелия, Чечня, Забайкаль-
ский край, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Липец-
кая, Ростовская, Ульяновская области, а в 2023 г. – ещё в 7 городах 
Брянской, Курганской, Новосибирской, Тверской, Челябинской 
областей. К концу 2024 года в рамках ФП «Чистая страна» долж-
но быть рекультивировано 483,6 га земли, где располагаются неле-
гальные свалки в границах городов, что улучшит качество жизни 
более чем 5,2 млн человек.

НИА-Природа

Меры поддержки аграриев
14 сентября постановлениями №1610 и №1611 Правительство 

РФ расширяет комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей. 
Они коснутся самозанятых, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, а также производителей семян, молочной продукции и кор-
мов для ценных видов лосося и осетров. 

Для самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, 
теперь станут доступны льготные кредиты по ставке 1-5% годовых. 
Это касается как краткосрочных займов, так и инвесткредитов на 
срок до 12 лет. Ещё одна мера поддержки сельхозпроизводителей – 
возможность пролонгации ранее привлечённого льготного инвест-
кредита на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 
лет. Кроме того, начиная с 2023 года Правительство будет компен-
сировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по 
производству кормов для ценных видов лосося и осетров. Также с 
2023 г. с 20 до 50% увеличится размер возмещения части затрат на со-
здание или обновление селекционно-семеноводческих комплексов. 

Пресс-служба Правительства РФ

Развитие БПТ
2 сентября вице-премьер Виктория Абрамченко провела сове-

щание в режиме ВКС по развитию Центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории (БПТ). 

По итогам доклада замглавы Минэкономразвития России Дми-
трия Вахрукова одобрен проект Программы социально-эконо-
мического развития Байкальского муниципального образования 
до 2040 года. Планируется на каждый очередной финансовый год 
предусматривать до 35,3 млрд. Ещё 12,5 млрд руб. должен доба-
вить Фонд содействия реформированию ЖКХ, 4,9 млрд – ДОМ.РФ 
и правительство Иркутской области через облигации проектного 
финансирования, 691 млн – через «зелёные» облигации для объек-
тов размещения ТКО.

НИА-Природа

Создание НОЦ ФНТП
На заочном заседании Совета по реализации ФНТП в области 

экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-
2030 годы, по предложению его сопредседателей – спецпредставителя 
Президента РФ Сергея Иванова и вице-премьера Виктории Абрам-
ченко, одобрен перечень организаций-участников 6 научно-образо-
вательных центров (НОЦ), которые будут созданы в рамках ФНТП. 

Головными организациями станут: Центр моделирования и про-
гнозирования глобального климата – Институт вычислительной 
математики им. Г.И. Марчука РАН (Земная система: моделирование 
и прогноз) с участием 8 организаций; Центр климатического и эко-
логического мониторинга океана и морей России – Институт океа-
нологии им. П.П. Ширшова РАН (Океан: мониторинг и адаптация) 
с участием 7 организаций; Центр климатического и экологического 
мониторинга суши и адаптации к абиотическим факторам климати-
ческих изменений — Главная геофизическая обсерватория им. А.И. 
Воейкова(Суша: мониторинг и адаптация) с участием 6 организа-
ций; Центр экономико-социальных проблем адаптации и смягчения 
антропогенного воздействия на климат – Институт народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН (экономика климата) с участием 7 
организаций; Центр обеспечения Национального кадастра антропо-
генных выбросов – Институт глобального климата и экологии им. 
академика Ю.А. Израэля (антропогенные выбросы; кадастр) состав 
организаций будет уточнён в 2023 г.; Центр мониторинга климати-
чески активных веществ – Центр по проблемам экологии и продук-
тивности лесов РАН (углерод в экосистемах; мониторинг) с участием 
21 организации, включая ф-т Почвоведения МГУ, ФИЦ «Почвенный 
институт им. В.В.Докучаева», Институт почвоведения и агрохимии 
СО РАН, ФНЦ «Агроэкологии», Институт географии РАН, ИПЭЭ 
им. А.Н. Семерцова и др.

Аграрный центр МГУ

«Парниковые» штрафы
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприро-

ды России организовать работу по внесению поправок в ФЗ «Об 
ограничении выбросов парниковых газов». 

В рамках новой статьи об использовании средств от администра-
тивных штрафов за «парниковые» правонарушения, предлагается 
«окрасить» средства, поступающие в федеральный бюджет от таких 
штрафов, и направить их на мероприятия по предотвращению/сни-
жению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению 
и восстановлению природы, выявлению и оценке объектов нако-
пленного вреда, рациональное использование и воспроизводство 
ресурсов, обеспечение экобезопасности.

НИА-Природа

Сохранение поддержки АПК
26 сентября вице-премьер Виктория Абрамченко заявила 

журналистам, что Правительство России планирует сохранить 
все меры поддержки АПК, отметив при этом, что сектор АПК – 
это один из флагманов развития экономики. 

В 2023 г. финансирование госпрограммы развития сельского хо-
зяйства может составить 337,3 млрд руб., что на 32,6 млрд руб. боль-
ше, чем было предусмотрено утвержденными ранее параметрами 
бюджета. Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюд-
жета, в 2024 г. на отрасль может быть выделено 332,1 млрд руб. (плюс 
5,2 млрд руб.). Рост в основном связан с платежами от экспортных 
пошлин на зерно. Виктория Абрамченко напомнила, что ранее по 
поручению Президента РФ была подготовлена Стратегия развития 
АПК до 2030 года. В Стратегии, в частности, заложены такие меры, 
как решение проблем логистики и строительство судов, в т.ч. для пе-
ревозки зерновых. По словам вице-премьера, к 2030 г. планируется 
построить около 14 кораблей разной грузоподъемности. Что касает-
ся краткосрочных мер поддержки экспорта, то Виктория Абрамчен-
ко отметила: «Безусловно, это приоритет, поэтому коллеги по линии 
банковского сообщества ведут такие переговоры, и надо сказать, 
весьма успешно, тоже с дружественными странами». Она также под-
черкнула, что России нужна своя страховая организация, которая 
будет брать на себя риски, связанные с логистикой и фрахтом.

ТАСС

Пока с экспортной пошлиной
23 сентября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщи-

ла журналистам, что Правительство РФ пока не планирует отме-
нять экспортную пошлину на зерновые культуры и масличные.

«На сегодняшний день Минэкономразвития вместе с Минсель-
хозом анализируют постоянно ситуацию на мировом продоволь-
ственном рынке и в РФ. И принимают взвешенные, сбалансирован-
ные решения. Вот пока, по оценкам наших профильных ведомств, 
нет условий, чтобы пошлину отменять», – отметила Виктория 
Абрамченко. Вице-премьер подчеркнула, что такое решение прини-
малось правительством для того, чтобы не импортировать мировую 
инфляцию в РФ. 

ТАСС

Господдержка аквакультуры
Как сообщила журналистам зампредседателя Правительства 

РФ Виктория Абрамченко, Минсельхоз России уже ведёт работу 
по поиску инвесторов для развития производства собственных 
кормов для предприятий аквакультуры. 

«В условиях санкционного давления очень важно ликвидиро-
вать риски зависимости российских предприятий аквакультуры от 
иностранных поставок кормов и рыбопосадочного материала. Для 
этого Правительство планирует расширить перечень направлений 
государственной поддержки в виде возмещения части прямых поне-
сённых затрат на создание и модернизацию объектов по производ-
ству кормов для аквакультуры в размере 20% начиная с 2023 года», 
– отметила вице-премьер. По данным Минсельхоза, в случае реали-
зации предлагаемой меры господдержки 7 отечественных компаний 
выразили готовность к строительству и вводу в эксплуатацию в пе-
риод с 2023 по 2027 гг. 9 новых заводов по производству специализи-
рованных рыбных кормов общей мощностью более 220 тыс. т в год. 
Это позволит закрыть потребность для запланированного на 2028 г. 
объёма производства (выращивания) ценных видов рыб.

Аграрный центр МГУ

1 сентября распоряжением Президента РФ №267-рп объявлена 
благодарность Президента РФ: проф. кафедры Южно-Уральского ГАУ 
Александру БЕЗИНУ; инженеру-охотоведу Дальневосточного филиа-
ла ВНИИОЗ Б.М. Житкова Анатолию ГОЛУБЮ; награждены Почет-
ной грамотой Президента РФ: первые заместители гендиректора АО 
«Росагролизинг» Владимир БАЛТЕР и Александр СУЧКОВ; замести-
тели гендиректора «Росагролизинг» Дмитрий КРАМАРЕНКО, Татья-
на ФЕДОСЕЕВА и Василий ЭММЕ; председатель Комитета по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области Геннадий КОЛГОТИН; советник администра-
ции Азово-Черноморского филиала ВНИРО Ефим МАЗЯР.

5 сентября Указом Президента РФ №606 награждены: Орденом 
Мужества – зам. гендиректора – главврач Федерального клиническо-
го центра высоких медицинских технологий ФМБА Алексей ШУТОВ; 
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. – замруководи-
теля Управления Росреестра по Краснодарскому краю Татьяна ПО-
НОМАРЕНКО; знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет 
– замруководителя Управления Росреестра по Тамбовской области 
Юрий БАРАНОВ; знаком отличия «За безупречную службу» XX лет 
– руководитель сектора кадрового обеспечения Минсельхоза Крас-
ноярского края Алла ГАЗЕНКАМПФ; присвоены почетные звания: 
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» – директору сель-
хозподразделения «Солодушинское» АО «Агрофирма «Восток»(Вол-
гоградская обл.) Каби БРАЛИЕВУ; начальнику отдела Управления 
ветеринарии Алтайского края Наталье КАРОННОВОЙ; директору 
сельхозпредприятия «Гарус» ЗАО «Агрофирма Апротек-Подгорен-
ская» (Воронежская обл.) Владимиру ОПРЫШКО; вед. эксперту 
администрации Козельского района Калужской области Людмиле 
ЩУКИНОЙ; «Заслуженный деятель науки РФ» д.т.н., проф., науч-
ному руководителю ГПНТБ России Якову ШРАЙБЕРГУ; «Заслужен-
ный ветеринарный врач РФ» – гл. ветврачу ООО «Маяк» (Башкор-
тостан) Ильсуру ТУХВАТУЛЛИНУ; ветврачу, зав. Пчегатлукайским 
ветучастком Теучежской районной станции по борьбе с болезнями 
животных Республики Адыгея Юнусу ШАЗЗО; «Заслуженный лесовод 
РФ» – инженеру по лесопользованию Осташковского лесничества 
Тверской области Зинаиде ИШКОВОЙ; замначальника отдела Управ-
ления лесами Ленинградской области» Василию ПЕТРУЧЕНЕ; ма-
стеру леса Коломенского участкового лесничества Поддорского лес-
ничества Новгородской области Анатолию РЕКУНЧАКУ; директору 
Иркутской базы авиаохраны лесов Анатолию СУЧКОВУ.

9 сентября распоряжением Президента РФ №281-рп за заслуги 
в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную рабо-
ту награждены Почетной грамотой Президента РФ: руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия БАШ-
КЕТОВА; замруководителя Роспотребнадзора Ирина БРАГИНА; 
научный руководитель ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения Нина ЗАЙЦЕВА; с.н.с. 
Российского научно-исследовательского противочумного институ-
та «Микроб» Жанетта КАСЬЯН; руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Ростовской области Евгений КОВАЛЕВ; начальник 
Управления контрольно-надзорной деятельности и организации 
санитарно-эпидемиологического нормирования Роспотребнадзо-
ра Марина КОСТИНА; директор РосНИПЧИ «Микроб» Владимир 
КУТЫРЕВ; начальник Управления научно-аналитического обеспе-
чения и международной деятельности Роспотребнадзора Александр 
ЛЕТЮШЕВ; в.н.с. ГНЦ прикладной микробиологии и биотехноло-
гии Виталий ТИМОФЕЕВ; объявлена благодарность Президента РФ 
замдиректора РосНИПЧИ «Микроб» Светлане ЩЕРБАКОВОЙ, а 
так же коллективу Роспотребнадзора.

14 сентября Указом Президента РФ №637 награждены: Орденом 
«За заслуги перед Отечеством» III ст. – зампредседатель СФ Кон-
стантин КОСАЧЕВ; медалью «За труды по сельскому хозяйству» – 
гендиректор ООО «Красный маяк» (Рязанская обл.) Виктор ЛОГУ-
НОВ; присвоены почетные звания: «Заслуженный геолог РФ» – зам. 
гендиректора ГКЗ Вячеславу ШКИЛЮ; «Заслуженный лесовод РФ» 
– начальнику Оленинского отдела лесного хозяйства Старицкого 
лесничества Тверской области Виталию СОЛОВЬЕВУ; вед. специа-
листу Чарышского лесничества Управления лесами Минприроды 
Алтайского края Татьяне ТОЛМАЧЕВОЙ; участковому лесничему 
отдела Боровлянского лесничества Управления лесами Минприроды 
Алтайского края Людмиле ЮЩЕНКО; «Заслуженный ветеринарный 
врач РФ» – специалисту Республиканского ветеринарного управле-
ния (Дагестан) Казимагомеду КАЗИМАГОМЕДОВУ; «Заслуженный 
работник рыбного хозяйства РФ»  замдиректора по научной работе 
ВНИРО Елене ХАРЕНКО; «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ» – гендиректору АО «Назаровоагроснаб» (Красноярский 
край) Анатолию МАСАЛЬСКОМУ; руководителю филиала Россель-
хозцентра по Омской области Владимиру МОРОЗУ;  зам. гендирек-
тора АО «Агрофирма «Восток» (Волгоградская обл.) Галине СТРУК.

21 сентября Указом Президента РФ №654 награждены: Ор-
деном Дружбы – завкафедрой биофизики физфака МГУ Всеволод 
ТВЕРДИСЛОВ; директор Института наук о жизни и биомедици-
ны ДФО Юрий ХОТИМЧЕНКО; медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I ст. ректор Кубанского ГАУ Александр ТРУБИЛИН; 
присвоены почетные звания: «Заслуженный ветеринарный врач РФ» 
– начальнику Зиминской станции по борьбе с болезнями животных 
(Иркутская обл.) Наталье АНАНИНОЙ; «Заслуженный работник 
рыбного хозяйства РФ» – замдиректора по научной работе - руково-
дителю департамента ВНИРО Вячеславу БИЗИКОВУ; «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ» – председателю ПСХК им. Фрун-
зе (Самарская обл.) Виктору ГРИГОРЬЕВУ; директору Алтайского 
краевого центра информационно-консультационного обслужива-
ния и развития АПК Сергею КНЯЗЕВУ; директору ООО «Дубров-
ское» (Алтайский край) Анатолию КУЛИМОВУ; гендиректору ЗАО 
«Светлолобовское» (Красноярский край) Сергею РУБЦОВУ; дирек-
тору «Тайнинское» (Красноярский край) Николаю СОЛОВЬЕВУ; ди-
ректору ООО «ЮМИКС» (Респ. Адыгея) Юрию ТЮЛЬПАРОВУ.

12 сентября распоряжением Правительства РФ №2582-р за 
большой вклад в организацию санэпидблагополучия населения, 
многолетний добросовестный труд и в связи со 100-летием обра-
зования государственной санитарно-эпидемиологической службы 
России награждены медалью Столыпина П.А. II ст.: замначальника 
Управления кадров, профилактики коррупционных и иных право-
нарушений и административной работы Роспотребнадзора Лариса 
БАЦЕВА и начальник Финансово-экономического управления Ро-
спотребнадзора Елена РУМЯНЦЕВА.

30 сентября распоряжением Правительства РФ №2875-р на-
граждён Почетной грамотой Правительства РФ зав. Кандринской 
участковой ветлечебницей ветеринарной станции Туймазинского 
района и г. Октябрьского Башкортостана Юлий БУЛАТОВ; объявле-
на благодарность Правительства РФ лаборанту лаборатории селек-
ции овощеводства и садоводства, клонирования Белгородского ГАУ 
им. В.Я. Горина Татьяне ЛУШПИНОЙ; агроному по семеноводству 
АО «Кубань» Оксане МАЗНЯК; начальнику Управления научно-ин-
новационной деятельности Волгоградского ГАУ  Александру МА-
ТАСОВУ; механизатору сельхозкооператива «Агрофирма Рассвет» 
Азату ШАКИРОВУ. 

16 сентября пресс-служба МГУ сообщила о том, что учащиеся 
9 и 11 классов Университетской гимназии МГУ Валентина СЕРГЕ-
ЕВА, Иван ПРОКОФЬЕВ, Богдан БАЙРАЧНЫЙ, Евгений ТУГОВ, 
Даша КУПРИЯНОВА, Полина КОКОРИНА получили золотые меда-
ли на Международной молодёжной конференции 7-th International 
Avicenna Youth Science Fair в Иране. Все пять проектов, включая 
проекты «Микроклональное размножение редких видов растений» 
и «Создание нового вида асфальта с использованием вторичных ма-
териалов и его влияние на окружающую среду» получили высшую 
награду, а проект «Стратосферный спутник» получил и специаль-
ную награду «За лучшую инновацию». 

Т  е  л  е  г  р  а  ф
1 сентября в силу вступили изменения в Закон «Об охране 

окружающей среды», в соответствии с которыми в России зара-
ботал механизм «окрашивания» экоплатежей. Все экоплатежи, 
поступающие в бюджет, регионы смогут тратить только на «зе-
лёную» повестку. 

1 сентября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
посетил ФИЦ «Немчиновка» в «Сколково», где ознакомился с ре-
зультатами работы и обозначил задачи на ближайшую перспек-
тиву, среди которых повышение конкурентоспособности разра-
боток в сфере селекции. 

1 сентября на встрече с членами ООО «Деловая Россия» пер-
вый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, 
что Минсельхоз ожидает по итогам года роста производства по 
всем основным направлениям АПК.

1 сентября заработал Реестр Минсельхоза России, который 
будет включать производителей продукции «с улучшенными 
характеристиками», производство которых соответствует «эко-
логическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и 
иным требованиям». 

1 сентября, при поддержке АО «ОХК «Уралхим» в Президент-
ском лицее «Сириуса» состоялось открытие эколого-биологиче-
ской лаборатории, не имеющей аналогов в России.

1 сентября на о. Врангеля в Чукотском АО в рамках ФП «Сохра-
нение биоразнообразия и развитие экотуризма» начат первый этап 
проекта «Беломедвежья перепись» – проведение мониторинга бело-
го медведя, уточнение численности, обновление сведений о половоз-
растной структуре подвида, оценка состояния и его местообитаний. 

1 сентября в рамках запущенного в России Реестра углерод-
ных единиц зарегистрирован первый климатический проект и 
выпущены 96 углеродных единиц. 

1 сентября в Стокгольме завершилась ежегодная Всемирная 
водная неделя в рамках которой состоялась сессия Исполкома 
Международного фонда спасения Арала (МФСА) под названием 
«Видеть невидимое: значение воды в развитии регионального со-
трудничества в Центральной Азии». 



ТелеграфТелеграф

(Окончание, начало на стр. 1)
Главная тема Форума этого года – «На пути к многополярному 

миру». В связи с этим на панельных сессиях Форума было уделено 
внимание новым экономическим и финансовым моделям, логисти-
ческим цепочкам, будущему различных отраслей экономики, также 
обсуждались вопросы, посвященные сельскому и рыбному хозяйству, 
марикультуре, международным отношениям, импортозамещению 
и его перспективам, расширению сотрудничества России со страна-
ми-партнерами, не поддерживающими санкционную политику, раз-
витию глобальной торговли сельхозпродукцией и продовольствием.

Один из самых заметных трендов в современных условиях – транс-
формация глобальной торговли продовольствием. Азиатские и афри-
канские страны становятся ключевыми рынками для производителей 
продовольствия. Вопросы развития экспортного потенциала россий-
ского АПК рассмотрели 6 сентября на сессиях ВЭФ-2022, в которых 
принял участие замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин.

Выступая на сессии «Новая структура мирового экономического 
сотрудничества: что стало лучше, а что хуже», Сергей Левин подчер-
кнул, что за последние пять лет российские поставки продовольствия 
в государства Азии выросли на 55%, Африки – на 24%. Это позволи-
ло существенно увеличить объем отечественного аграрного экспорта 
и занять ключевые позиции по целому ряду направлений: первое ме-
сто в мире по поставкам пшеницы и замороженной рыбы, второе – по 
экспорту подсолнечного масла. Он также отметил, что при реализации 
федпроекта «Экспорт продукции АПК» приоритетными рынками для 
поставок изначально были выбраны страны Ближнего Востока, Афри-
ки и Азии, а также государства ЕАЭС. Это позволило сохранить пози-
тивную динамику экспорта в новых условиях. Кроме того, заммини-
стра обратил внимание на важность установления новых и укрепление 
уже существующих деловых связей. Так, в этом году Минсельхоз Рос-
сии провел бизнес-миссии в Малайзию и Вьетнам, в рамках которых 
состоялось более 400 встреч.

Сергей Левин на стратегической сессии «Россия – Вьетнам» от-
метил, что Россия заинтересована в расширении экспорта на вьет-
намский рынок. В первую очередь это касается поставок зерна, а 
также мяса, подсолнечного масла и рыбной продукции. Новым им-
пульсом к развитию отношений может стать и реализация совмест-
ных инвестпроектов. 

Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, выступая на 
сессии «Сельское хозяйство: что 
посеешь, то и пожнёшь», заявил, 
что с 2023 г. для дальневосточ-
ных аграриев будет применяться 
повышающий двойной коэффи-
циент к базовым ставкам субси-
дии по отдельным направлениям 
сельхозпроизводства. В настоящее 
время на этапе строительства нахо-
дится 10 тепличных комплексов, их 
ввод в эксплуатацию позволит уве-
личить объем производства до 90 
тыс. тонн, что почти в 3 раза превы-

шает текущий показатель. Это, в частности, распространяется на про-
изводство и реализацию зерновых и масличных культур, техническое 
перевооружение аграрного сектора, перевозку различной продукции, 
кредитование и другие сферы. Реализация повышающего коэффици-
ента поддержки поможет увеличить к 2025 г. производство овощей в 
России на 26,4%, а картофеля – на 20%.

Замруководителя Росреестра Максим Смирнов, на сессии «Сель-
ское хозяйство: что посеешь, то и пожнешь» рассказал об инструмен-
тах и механизмах, которые помогут инвесторам в освоении земель 
сельхозназначения. «Росреестр – владелец эталонных данных в сфере 
земли и недвижимости. В рамках наших компетенций мы содействуем 
инвестиционной привлекательности отрасли. Например, в сфере зако-
нотворчества реализован законопроект «Земля для фермера», позволя-
ющий строить на землях сельхозназначения объекты недвижимости, 
продавать сельхозпродукцию фермерами. В сфере кадастрового учёта 
мы переходим в цифровой формат, сокращаем сроки и качество оказа-
ния услуг для людей и бизнеса», – прокомментировал Максим Смирнов.

Выступая на сессии «Будущее отраслей: что купить, а что произве-
сти? Добыча и переработка полезных ископаемых», глава Минприроды 
России Александр Козлов отметил, что Дальний Восток обладает огром-
ным потенциалом для наращивания отечественной минерально-сырье-
вой базы. В регионе насчитывается более 6 500 месторождений твердых 
полезных ископаемых и углеводородов. Стратегическое минеральное 
сырье должно стать новым приоритетом геологоразведки. Благодаря 
проделанной Минприроды и Минпромторгом России работе перечень 
стратегического сырья обновлен впервые более чем за четверть века. «В 
новом списке – 61 позиция. 55 из них добывают в России, в частности на 
Дальнем Востоке – 27 видов», – подчеркнул министр.

Решению актуальных экологических проблем были посвящены 
две сессии «Экология: как сохранить планету в мире без доверия?» и 
«Экономика замкнутого цикла: от планов к действиям».

Выступая на сессии «Эколо-
гия», первый замминистра при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сии Константин Цыганов заявил, 
что в ближайшее время благодаря 
нацпроекту «Экология» заработа-
ет Единая экологическая диспет-
черская обратной связи. «Пред-
полагается интеграция на единую 
платформу всех источников ин-
формации об окружающей среде. 
В онлайн-режиме можно будет по-
лучать актуальную информацию о 
качестве окружающей среды», – отметил К. Цыганов. 

Замглавы Минприроды России Дмитрий Тетенькин, вступая 
на сессии по экономике замкнутого цикла, отметил, что внедре-

ние замкнутого цикла требует 
не только инфраструктурного 
обеспечения, но и нового зако-
нодательного регулирования. 
«Мы понимаем, что термины и 
понятия Закона об отходах (ФЗ-
89), они не совсем применимы 
к новым понятиям экономики 
замкнутого цикла. Мы пони-
маем, что федеральный проект 
«Экономика замкнутого цик-
ла» – это новая проблематика, 
новые источники финансирова-
ния, новые подходы», – подчер-
кнул замминистра. 

Замглавы Минпромторга России Алексей Учёнов рассказал о ра-
боте над обновлением справочников по наилучшим доступным тех-
нологиям для отраслей промышленности. 

Тему внедрения НДТ затронула замминистра экологии, гео-
логии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова. Она 
также отметила, что Россия и Казахстан уже тесно сотрудничают 
в сфере сохранения экологии и биоразнообразия, обмена данны-
ми между Росгидрометом и Казгидрометом и это сотрудничество 
нужно развивать дальше. 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ,
Евгения МУРАВЬЁВА

Восточный экономфорум

2. Вовлечение в оборот сельхозземель и повышение их плодородия. 
«По итогам 2024 г. увеличим площадь для сельхозпроизводства на 
5 млн га, а к 2030 году вовлечём более 13 млн га сельхозземель. Будем 
развивать и мелиорацию» – подчеркнула Виктория Абрамченко. Все 
эти и другие меры позволят, по мнению вице-премьера, обеспечить 
рост производства продукции АПК к 2030 г. на 29,7%.

3. Увеличение экспорта и расширение рынков сбыта. «Наша цель – к 
2030 году увеличить экспорт сельхозпродукции до более чем $47 млрд, 
т.е. более чем в 1,5 раза. Для этого необходимо увеличить поставки про-
дукции с высокой добавленной стоимостью и решить вопросы логисти-
ки. Поэтому планируем построить более 40 судов для транспортировки 
продукции АПК, а также обеспечить достаточное количество железно-
дорожных контейнеров и рефрижераторов», – отметила вице-премьер. 

4. Обеспечение высокого качества жизни сельского населения. 
«Граждане должны иметь всю необходимую инфраструктуру для 
комфортной жизни на селе. Это дороги, качественное медицинское 
обслуживание, центры образования и досуга и, конечно, новые жи-
лищные возможности», – подчеркнула Виктория Абрамченко. 

«Для достижения всех этих целей потребуется не менее 900 млрд 
рублей ежегодно. Такая поддержка сельского хозяйства позволит бо-
лее чем на 72% увеличить создаваемую в отрасли валовую добавлен-
ную стоимость, доведя её до 6,5 трлн рублей. А объём инвестиций в 
основной капитал будет увеличен к 2030 г. более чем на 40%», – по-
дытожила вице-премьер. 

Завершая выступление, Виктория Абрамченко отметила, что 
«Сельское хозяйство никогда не подводило – и даже в пандемию 
показывало устойчивый рост. Агропромышленный комплекс будет 
и дальше обеспечивать россиян доступными и качественными про-
дуктами и укреплять позиции на мировом рынке». 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, Евгения МУРАВЬЁВА

Стратегия развития АПК
(Окончание, начало на стр. 1)

Министр коротко доложил и об обеспеченности основными ма-
териально-техническими ресурсами. Для сохранения доступности 
минеральных удобрений, и об этом уже упомянули главы регионов, 
на внутреннем рынке продолжает действовать комплекс специальных 
мер, в том числе экспортная квота на отдельные виды. Кроме того, со-
вместно с Минпромторгом и регионами утвержден план закупки удо-
брений. «В результате с начала года наши аграрии приобрели 4 млн 
тонн, что на 420 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошло-
го года. Планируем, что общий объём закупки удобрений в текущем 
году составит 5 млн тонн», – добавил Дмитрий Патрушев. 

Говоря о ситуации с семенами, министр отметил: «Сейчас прора-
батываем системные меры поддержки для наращивания собственно-
го производства семян, в частности, в регионах увеличены площади 
закладки семенных участков. Кроме того, в ведение Минсельхоза 
России передано 11 научных учреждений, девять из которых заня-
ты селекцией сельхозкультур». Также глава Минсельхоза доложил о 
том, что совместно с субъектами РФ уже предварительно проработа-
на структура посевных площадей на 2023 г. 

Завершая свое выступление, Дмитрий Патрушев констатировал, 
что «текущие производственные показатели позволяют в полной 
мере исполнять Доктрину продовольственной безопасности, то есть 
обеспечивать внутренний рынок и продолжать развивать экспорт».

Аграрный центр МГУ

Ход полевых работ
(Окончание, начало на стр. 1)

Развитие Дальнего Востока
6 сентября на полях ВЭФ зампред Правительства – полпред 

Президента в ДФО Юрий Трутнев доложил главе государства о 
развитии дальневосточных регионов за прошедший год.

Только за этот 
год на Дальний 
Восток проин-
вестировано 654 
млрд рублей част-
ных инвестиций, 
построено 113 но-
вых предприятий, 
создано 22 тыс. 
рабочих мест. Это 
за текущий год, с 
прошлого форума. 
Подводя итоги до-
клада, Юрий Трут-
нев отметил, что 

сегодня в Дальний Восток проинвестировано 2,8 трлн рублей. Вместе 
с тем объём инвестиций по уже подписанным соглашениям составляет 
6,7 трлн рублей. «Это не придуманный в кабинете план, а уже имеющи-
еся обязательства, подписанные компаниями. Поэтому я могу твёрдо 
говорить о том, что заявленные цифры будут превышены, поскольку 
работа продолжается каждый год и каждый день. Возникают новые 
предприятия. Предприятий мы до 2030 г. с господдержкой построим 1,5 
тыс. Будет введено 279 тыс. рабочих мест», – подытожил Юрий Трутнев.

НИА-Природа

Вклад в продбезопасность
21 сентября в Санкт-Петербурге стартовал Пятый Междуна-

родный рыбопромышленный Форум и Выставка рыбной инду-
стрии, морепродуктов и технологий (МРФ-2022), организованная 
Росрыболовством. В церемонии открытия приняли участие глава 
Минсельхоза России Дмитрий Патрушев и руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков.

После официальной це-
ремонии открытия и обхода 
выставочной экспозиции со-
стоялось центральное меро-
приятие деловой программы 
– пленарная сессия «Умное 
рыболовство: исследования, 
промысел, производство». 
Выступая на пленарном за-
седании, Дмитрий Патрушев 
отметил, что государство 
продолжает системную под-
держку рыбопромышлен-
ного комплекса (РПК).  В 
2022 г. на реализацию гос-
программы «Развитие рыбо-
хозяйственного комплекса» направлено более 12,5 млрд рублей. Меры 
поддержки также заложены в госпрограмме по развитию АПК. «Нет 
сомнений, что и в 2022 году мы полностью насытим внутренний рынок, 
а также сможем и далее развивать экспортный потенциал. Хочу сказать, 
что, несмотря на санкционное давление и недружественные действия со 
стороны отдельных государств, Россия продолжает внешнюю торговлю 
рыбной продукцией. В прошлом году она поставлялась в 58 государств, 
сегодня уже в 60. Объем экспорта за 7 месяцев в натуральном выражении 
превысил 1,1 млн тонн, это почти на четверть больше, чем годом ранее. 
Таким образом, наша страна в очередной раз подтверждает свое ответ-
ственное отношение к обязательствам перед иностранными партнерами 
и рассчитывает на взаимный равноправный диалог», – заявил Дмитрий 
Патрушев. В завершение министр подчеркнул, что Минсельхоз продол-
жит и далее поддерживать развитие российского рыбохозяйственного 
комплекса, развивать новые проекты и осваивать новые рынки.

Аграрный центр МГУ

Старт экспедиции СП-41
15 сентября в Мурманске состоялась торжественная церемо-

ния старта экспедиции «Северный полюс-41». Команда ученых 
и полярников ААНИИ впервые отправится в Арктику на новой 
ледовой самодвижущей платформе «Северный полюс».

«Благодаря многолетнему кропотливому труду конструкторов, 
инженеров, специалистов, Россия обладает не имеющей мировых ана-
логов платформой, на борту которой организованы все условия для 
ведения научно-практической деятельности в суровых широтах», – 
отметил в своем обращении Владимир Путин. «Практические резуль-
таты будущих исследований крайне важны для успешной реализации 
стратегии развития арктической зоны и основ государственной поли-
тики в Арктике, – подчеркнул в своем обращении Михаил Мишустин. 

Глава Минприроды России Александр Козлов поздравил участни-
ков экспедиции с началом нового проекта и отметил: «Хочу сказать 
огромное спасибо Росгидромету и Институту Арктики и Антаркти-
ки, что воплотили мечту полярников в жизнь». «Работы, заплани-
рованные на судне, станут достойным проектом для российского и 
мирового научного сообществ. …Эта работа имеет принципиально 
важное научное и практическое значение и полностью отвечает на-
циональным интересам Российской Федерации», – сказал руководи-
тель Росгидромета Игорь Шумаков.

К месту начала дрейфа судно прибудет в начале октября. При-
мерно 7-10 дней судно будет вмораживаться в льдину. Основной 
целью экспедиции станет комплексное изучение Арктики в системе 
«атмосфера – ледяной покров – океан». 

Росгидромет

Ecumene-2022
28-30 сентября в Москве в здании Президиума РАН состоял-

ся Второй международный конгресс по устойчивому развитию 
Ecumene-2022 с участием более 120 спикеров из 22 стран.

На Форуме обсудили вопросы реализации Целей устойчивого 
развития: роль финансовых технологий в решении ESG проблем; 
настоящее и будущее экономики биоразнообразия; гендерная про-
блематика как драйвер повестки устойчивого развития; дальнейшие 
шаги энергетических корпораций по «озеленению» своей генерации; 
роль России в качестве глобального экологического, сырьевого и 
ценностного донора. Приветствия к участникам Форума направили 
Владимир Путин, Михаил Мишустин, а так же зам. гендиректора 
ООН, исп. директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

В числе спикеров пленарного заседания выступили: президент 
РАН Геннадий Красников, советник Президента РФ, спецпредстави-
тель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, ру-
ководитель Росгидромета Игорь Шумаков, посол доброй воли ООН 
Вячеслав Фетисов и др. Выступая на сессии, директор Отделения 
ФАО для связи с РФ Олег Кобяков заявил, что необходимо увели-
чить на 70% производство продовольствия, чтобы решить проблему 
мирового голода, с учетом прогнозов по росту населения Земли до 
2050 года. Представитель ФАО отметил, что к резкому ухудшению 
продовольственного кризиса за последние 3 года привела не только 
«пандемия COVID-19, но и учащение масштабов и частоты экстре-
мальных климатических явлений».

Аграрный центр МГУ

Показатели продбезопасности
28 сентября на расширенном заседании Комитета Госдумы по 

аграрным вопросам выступила первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Оксана Лут сообщила: «Мы 
выполним по Доктрине продбезо-
пасности зерно, масло, сахар, мясо 
и мясопродукты – их будет поряд-
ка 16 млн тонн. У нас будет рост на 
2% по сравнению с 2021 годом. По 
рыбе тоже будет выполнение, по 
картофелю мы надеемся, что если 
соберем 7 млн тонн, то превысим 
уровень продовольственной безо-
пасности». По ее словам, по овощам 
Россия также движется к достиже-
нию показателей продбезопасно-
сти. «У нас остается две позиции, 
по которым надо еще работать – 
это фрукты и ягоды, и молоко. По 
молоку в т.г. мы планируем сделать 
32,5 млн тонн с учетом сектора 
ЛПХ, это тоже будет прирост на 170 тыс. т в основном за счет органи-
зованного сектора и фермерских хозяйств», – сообщила замминистра. 
Оксана Лут отметила, что в России наблюдается рост производства 
как в самом сельском хозяйстве, так и в отраслях перерабатывающей 
промышленности и в производстве напитков. «По пищевке у нас рост 
замедлился, но, тем не менее, к концу года мы, скорее всего, выйдем 
на 101%, то есть 1-2% прироста к предыдущему году у нас будет». Она 
напомнила, что в России заканчивается уборка пшеницы и ячменя, а 
также продолжается уборка кукурузы и подсолнечника. По ее словам, 
по итогам 2022 г. ожидается падение объемов производства по рису 
в связи с аварией на Федоровском гидроузле, но, тем не менее, прод-
безопасность страны будет обеспечена. Урожай подсолнечника в РФ 
ожидается в размере 15 млн т, сои – 5,3 млн т. «По сое мы движемся к 
полной самообеспеченности, для того, чтобы не завозить сою ГМО, до 
2026 г. мы должны этого достигнуть», – сказала О. Лут. Урожай рапса 
составит рекордные 4 млн т, сахарной свеклы – 43,5 млн т, что, по 
словам О. Лут, позволит произвести 6,2 млн т сахара для того, чтобы 
обеспечить Россию этой продукцией. «Напомню, потребности у нас с 
вами 5,8 млн т плюс у нас сохранится определенный экспортный по-
тенциал», – сообщила замминистра. Она добавила, что производство 
овощей с учетом закрытого грунта ожидается в размере 6,8 млн т.

Говоря об экспорте продукции АПК, Оксана Лут отметила: «По 
экспорту в стоимостном выражении мы пока идем с плюсом 15%, 
неделя к неделе скачет от 15 до 17%, соответственно, где-то мы ожи-
даем, что у нас такая динамика и останется до конца года. То есть мы 
в любом случае выйдем на показатель выше $40 млрд». 

Оксана Лут также сообщила, что Минсельхоз ожидает повыше-
ния внутренней цены на зерно у сельхозпроизводителей в России 
вслед за ростом мировых цен. «Объективно мы понимаем, что цена 
будет на пшеницу расти мировая, сейчас она уже начала рост. Те 
контракты, которые сейчас заключатся на пшеницу с содержанием 
протеина 10,5-11,5% – $320 за тонну, а 12,5% – от $340. Пока стоим 
на этих ценах. Мы ожидаем, что это будет увеличиваться. Соответ-
ственно, внутренняя цена тоже будет расти», – сказала она.

Говоря об индексации цен на удобрения, замминистра отметила, 
что Минсельхоз РФ может вернуться к вопросу индексации цен на 
минеральные удобрения лишь в случае роста цен на сельхозпродук-
цию. «Мы вернемся к вопросу индексации цен на минеральные удо-
брения, когда у нас начнет расти цена на нашу сельхозпродукцию», 
– сказала она. По словам О. Лут, одним из оснований для принятия 
такого рода решений является индекс доступности цен на мине-
ральные удобрения, рассчитанный на основании методики, согла-
сованной Минэкономразвития и Минпромторгом РФ. «Удобрения 
стали недоступны, то есть этот индекс снизился ниже единицы при 
текущих ценах на сельхозпродукцию и текущих ожидаемых ценах на 
минудобрения, поэтому Председателем Правительства было приня-
то решение о неиндексации цены на минудобрения. Поэтому цены 
должны сохраниться на том летнем уровне, как они были у нас за-
фиксированы», – пояснила она. 

ТАСС

Закон по экоэкспертизе
Группой депутатов Комитета Госдумы по экологии подготовлен 

проект по изменению ФЗ «Об экологической экспертизе». Предпо-
лагается ограничить участие иностранных агентов и лиц, с ними 
связанных, в проведении общественной экоэкспертизы (ОЭЭ). 

Также не вправе будут инициировать, организовывать и прово-
дить ОЭЭ лица, не являющиеся гражданами РФ и (или) имеющие 
отношение к иностранным и международным организациям и об-
щественным движениям. Предлагается установить и запрет на пе-
редачу экспертами и руководителем ОЭЭ документации третьим ли-
цам. Изменения касаются и аттестации экспертов госэкоэкспертизы. 
Порядок аттестации экспертов ГЭЭ, учет аттестованных экспертов 
будет осуществляться на основе специального реестра. Заключение 
ГЭЭ Минприроды становится легитимным при одобрении не менее 
чем 2/3 списочного состава экспертной комиссии и содержать «обо-
снованные выводы» о соответствии документов.

НИА-Природа

Рост экспорта в АПК
21 сентября, выступая на конференции «Меры повышения 

конкурентоспособности российских экспортеров продукции 
АПК в условиях трансформации», замглавы Минсельхоза РФ 
Сергей Левин сообщил, что Россия наращивает экспорт агропро-
мышленной продукции, несмотря на геополитические сложности.

«В 2022 году, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, 
экспорт продукции АПК стабильно растет, по состоянию на сентябрь 
он увеличился на 17% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года», – отметил Сергей Левин. В 
частности, по его словам, поставки 
масложировой продукции выросли 
на 29%, экспорт мясной и молоч-
ной продукции – более чем на 20%. 
Кроме того, закупки нарастили все 
крупнейшие покупатели: например, 
поставки в Турцию увеличились на 
30%, в КНР – на 27%, в Индию – бо-
лее чем в 2 раза, указал заммини-
стра. «Россия сохраняет свой статус 
одного из крупнейших поставщи-
ков продовольствия на мировой 
рынок и гаранта мировой продо-
вольственной безопасности. Рост 
экспорта наблюдается, несмотря 
на серьезные трудности для внешней торговли в целом, несмотря на 
введение неправомерных санкций со стороны недружественных госу-
дарств, в первую очередь – финансовых и логистических ограничений, 
ограничений на работу наших портов и транспортных компаний», – 
подчеркнул замглавы Минсельхоза.

Минсельхоз России

Ввод сельхозземель в оборот
20 сентября на заседании Госдумы принят в первом чтении зако-

нопроект, вносящий изменения в ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» и отдельные законодательные акты РФ».

Законопроект позволит ускорить ввод в оборот земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, которые используются 
не по назначению или с нарушениями требований земельного зако-
нодательства. Документ, внесенный Правительством РФ, запрещает 
недобросовестным собственникам переоформлять земли сельхозна-
значения на других лиц или передавать в залог. Также уточняется 
механизм, регулирующий порядок продажи подобных участков на 
публичных торгах, и сокращается срок, по истечении которого они 
должны быть проведены. 

По данным Россельхознадзора за 2020-2021 гг. было выявлено 
11  722 земельных участков, которые не используются по целевому 
назначению или используются с нарушением требований земель-
ного законодательства РФ. Как отметил на заседании Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам замглавы Минсельхоза России Иван 
Лебедев, существующая проце-
дура изъятия сельхозземель у 
недобросовестных владельцев 
несовершенна – они исполь-
зуют механизм передачи прав 
собственности или аренды, и 
процедура должна проходить 
заново, а срок изъятия по дей-
ствующей процедуре состав-
ляет 3 года. Такой лазейкой, 
по данным Россельхознадзора, 
воспользовались правооблада-
тели почти 2 тысяч земельных 
участков. Это негативно отра-
жается на эффективности ис-
пользования земель сельхозна-
значения и тех мерах, которые 
принимаются государством по 
вовлечению в оборот заброшенных сельхозземель.

Законопроектом предусматриваются следующие ключевые поло-
жения: 1) возможность фиксации Россельхознадзором факта неис-
пользования земельного участка в течение 3 и более лет на момент 
проведения проверки; 2) Россельхознадзор наделяется правом за-
блокировать в Росреестре возможность изменения сведений о пра-
вообладателе земельных участков, в отношении которых выявлены 
нарушения, и правообладатели которых не устранили эти наруше-
ния в установленный выданным предписанием срок (и до тех пор, 
пока нарушитель не устранит нарушения, либо не понесет наказа-
ние, а земельный участок не будет принудительно у него изъят, он 
не сможет им распорядиться); 3) в 2 раза (до 15 дней) сокращаются 
сроки принятия решений о приобретении изымаемых земельных 
участков в собственность муниципалитетов или субъектов РФ. 

Представляя к принятию в первом чтении законопроект, предсе-
датель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в 
своем выступлении обратил внимание на то, что в рамках дальней-
шей работы с законопроектом должен быть рассмотрен ряд предло-
жений, усиливающих предложенные законодательной инициативой 
правовые конструкции. Так, актуальным является вопрос введения 
приоритетного права приобретения принудительно изымаемого зе-
мельного участка из земель сельхозназначения правообладателями 
соседних земельных участков по упрощенной процедуре, обеспечит 
сокращение количества земельных участков, контуры которых ха-
рактеризуются черезполосицей. Также Владимир Кашин предложил 
рассмотреть вопрос о привлечении к работе по выявлению таких 
земельных участков органов муниципального земконтроля, а также 
общественных инспекторов.

Кроме этого, глава аграрного Комитета ГД обратил внимание 
на необходимость совершенствования правоприменительной прак-
тики вовлечения в сельхозоборот земель через отмену противоре-
чащих этой концепции подзаконных актов, и в первую очередь на 
необходимости отмены Постановления Правительства РФ от 21 сен-
тября 2020 г. №1509, предоставляющего право выращивать леса на 
землях сельхозназначения.

Аграрный центр МГУ

Закон о химбезопасности
14 сентября в очном формате состоялось заседание Межведом-

ственной рабочей группы по доработке проекта ФЗ «О химиче-
ской безопасности в Российской Федерации» под председатель-
ством замминистра здравоохранения РФ Андрея Плутницкого. 

Законопроект предусматривает создание комплекса мер по мо-
ниторингу и обеспечению химбезопасности государства и пропи-
сывает полномочия властей в этой области. Законопроектом пред-
лагается урегулировать вопросы, включающие охрану здоровья и 
санэпидблагополучие населения, защиту животных и растений, ох-
рану окружающей среды. Согласно пояснительной записке им пред-
усматривается: определение основных химических угроз и органи-
зацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану 
окружающей среды от воздействия опасных химических факторов; 
установление порядка проведения мониторинга химических рисков 
для оценки эффективности реализации мероприятий, направлен-
ных на обеспечение химической безопасности; организацию го-
сударственной информационной системы в области обеспечения 
химбезопасности, формируемой в целях управления химическими 
рисками. Проблема химбезопасности весьма актуальна и для агра-
риев при использовании химических средств защиты растений.

Аграрный центр МГУ

1 сентября в рамках Все-
мирной водной недели пред-
седатель Исполкома МФСА 
Султон Рахимзода и новый ге-
неральный директор Глобаль-
ной водной практики Всемир-
ного банка Сародж Кумар Джа 
обсудили реализацию проек-
тов Программы действий по 
оказанию помощи странам 
бассейна Аральского моря. 

1 сентября в Ашхабаде про-
шел онлайн-тренинг по кар-
тированию засоленных почв, 
организованный Глобальным 
почвенным партнерством 
ФАО в рамках Регионального 
проекта ФАО-ГЭФ «Комплекс-
ное управление природными 
ресурсами на засушливых и 
засоленных территориях Цен-
тральной Азии и Турции». 

2 сентября на совещании 
под председательством пол-
преда Президента России в 
СФО Анатолия Серышева с 
участием замглавы Минсель-
хоза Андрея Разина, пред-
ставителей региональных 
органов управления АПК и 
Росгидромета обсудили ход 
уборочной кампании в СФО. 

3 сентября в Чебоксарах 
сотрудники Волжско-Кам-
ского МРУ Росприроднадзо-
ра приняли участие в экосуб-
ботнике «Зеленая Россия» по 
очистке рощи Гузовского от 
бытового мусора. 

5 сентября вице-премьер 
Виктория Абрамченко сооб-
щила, что «Правительство 
по поручению Президента 
России проработает создание 
программы защиты окружа-
ющей среды в Донбассе».

5 сентября первый зам-
министра сельского хозяй-
ства Оксаны Лут посетила 
Волгоградскую область, где 
ознакомилась с работой ряда 
сельхозпредприятий и обсу-
дила перспективы развития 
АПК с главой региона Андре-
ем Бочаровым.

5 сентября советник ру-
ководителя Росприроднад-
зора, председатель Рабочей 
группы по организации и 
проведению учёта в рамках 
госмониторинга амурско-
го тигра в России Амирхан 
Амирханов провёл сессию 
«Наилучшие практики по со-
хранению тигра» в рамках II 
Международного форума по 
сохранению тигра.

5 сентября в Минюсте 
России зарегистрирован при-
каз Минсельхоза России №336, 
в котором прописаны новые 
актуальные Правила для жи-
вотноводческих и аквакуль-
турных племенных хозяйств. 

5 сентября на портале 
нормативных правовых актов 
Минсельхоз России разместил 
новый порядок и условия бо-
нитировки племенного молоч-
ного крупного рогатого скота.

5 сентября состоялась 
встреча специалистов Рос-
сельхозцентра, Центра циф-
ровой трансформации в сфере 
АПК, Центра агроаналитики и 
других организаций Минсель-
хоза России по вопросам, свя-
занным с интеграцией Единой 
федеральной информацион-
ной системы о землях сельско-
хозяйственного назначения и 
«АгроЭксперт».

5 сентября президент Уз-
бекистана Шавкат Мирзиёев 
провел видеоселекторное со-
вещание по вопросу обеспе-
чения стабильности цен на 
основные продукты питания 
и создания резервов. 

5 сентября первый зам-
председателя Комитета по ох-
ране окружающей среды при 
Правительстве Таджикистана 
Зарафо Киёмзода и предста-
витель Госкомитета Узбеки-
стана по экологии Бобурджон 
Махмудов обсудили в Душан-
бе вопросы трансграничного 
сотрудничества в области ох-
раны окружающей среды.

5 сентября Комитет по 
водным ресурсам Казахстана 
сообщил, что проектом кон-
цепции Водного кодекса РК 
планируется введение гос- 
надзора в области охраны и 
использования водного фон-
да Казахстана.

5-7 сентября в Женеве 
прошла встреча экспертов 
Межправительственной груп-
пы экспертов по изменению 
климата по использованию 
данных атмосферных наблю-
дений за концентрациями 
парниковых газов для верифи-
кации национальных инвента-
ризаций парниковых газов.

6 сентября вице-премьер 
Виктория Абрамченко прове-
ла совещание о мерах по лик-
видации последствий пожаров 
на территориях Красноярско-
го края, Кемеровской области 
– Кузбасса, Иркутской, Ново-
сибирской, Омской и Курган-
ской областей, которые про-
изошли в мае текущего года. 
Ранее вице-премьер соверши-
ла рабочую поездку по регио-
нам Сибири, пострадавшим от 
техногенных пожаров.

6 сентября в Сочи на от-
крытии VIII Международно-
го молочного бизнес-форума 
ЕАЭС по производству и пе-
реработке молока, молочному 
животноводству и племенно-
му делу с приветственным 
словом выступил руководи-
тель Россельхознадзора Сер-
гей Данкверт.

6 сентября ИПЭЭ РАН и 
Арктический научный центр 
(«Роснефть») в рамках ВЭФ-
2022 заключили Договор на 
выполнение НИР на разработ-
ку Программы мониторинга и 
сохранения биоразнообразия 
в регионах присутствия ПАО 
“НК “Роснефть”.

6 сентября Президент Кыр-
гызстана Садыр Жапаров под-
писал Указ «О Национальном 
дне чистоты и Плане действий 
по созданию эффективной ин-
фраструктуры по обращению с 
бытовыми отходами на период 
2023-2025 годы». 

6 сентября в Бишкеке про-
шёл национальный семинар 
ФАО по разработке дорожной 
карты, нацеленной на сокра-
щение потерь продовольствия 
и пищевых отходов. 

6 сентября в преддверии 
Международного дня чисто-
го воздуха для голубого неба 
Фонд Zamin при поддержке 
Гидрометцентра и Госком- 
экологии Узбекистана провёл 
круглый стол на тему «Зна-
чение чистого воздуха для 
качества жизни человека», 
на котором был представлен 
проект «Автоматизация мо-
ниторинга загрязнения ат-
мосферного воздуха».

7 сентября Дмитрий Па-
трушев обсудил динамику 
развития АПК Саратовской 
области с врио губернатора 
региона Романом Бусаргиным.

7 сентября на выезд-
ном заседании опершта-
ба Минсельхоза России в 
Саратовской области под 
председательством Дмитрия 
Патрушева обсудили ход убо-
рочной кампании, проведение 
озимого сева под урожай сле-
дующего года, а также вопро-
сы господдержки аграриев.

7 сентября в Обществен-
ной палате РФ прошла дис-
куссия, организованная по 
инициативе председателя про-
фильного Комитета Госдумы 
Дмитрия Кобылкина, предсе-
дателя Комиссии ОП РФ по 
экологии и охране окружаю-
щей среды и Координацион-
ного совета по экологическому 
благополучию при ОП РФ Еле-
ны Шаройкиной по проблемам 
несанкционированных свалок.

7-8 сентября в ФНЦ агро-
биотехнологий Дальнего Вос-
тока им. А.К. Чайки состоялась 
конференция «Актуальные во-
просы аграрной науки Дальне-
го Востока в условиях изменяю-
щегося климата», посвященная 
80-летию со дня рождения 
акад. РАН А.К. Чайки.

7-10 сентября в Екате-
ринбурге прошла III Все-
российская фенологическая 
научно-практическая кон-
ференция «Изменения кли-
мата и погодные аномалии: 
механизмы и эффективность 
фенологических гомеостати-
ческих реакций».

8 сентября руководитель 
Росприроднадзора Светла-
на Радионова и председатель 
правления Управляющей 
компании «РОСНАНО» Сер-
гей Куликов подписали Со-
глашение об организации на-
учно-технических разработок 
в области охраны окружаю-
щей среды. 

8 сентября программа 
«Зеленые вузы России» Дви-
жения ЭКА запустила Всерос-
сийский марафон единых дей-
ствий «Студентам – экосвет!». 

8-12 сентября свыше 1,5 
тысяч юных футболистов 
приняли участие в акции 
РФС и Росприроднадзора в 
поддержку Международной 
детско-юношеской премии 
«Экология – дело каждого». 

9 сентября вице-премьер 
Виктория Абрамченко провела 
совещание по реализации ре-
формы обращения с отходами 
в ПФО с участием полпреда 
Президента РФ в ПФО Игоря 
Комарова, руководителей ре-
гионов округа, а также пред-
ставителей Минприроды, Рос- 
природнадзора, ППК «РЭО» 
и др. Вице-премьер поручи-
ла Удмуртии, Ульяновской и 
Кировской областям, активи-
зировать работу по созданию 
перспективных мощностей.

9 сентября – Всероссий-
ский день лука. Лук культиви-
руют в 175 странах, а крупней-
шие экспортеры – Нидерланды 
и Китай (35% мирового экспор-
та). Россия ежегодно импорти-
рует около 200 тыс. т лука.

9 сентября завершила 
работу 35-я сессии Комитета 
ФАО по рыбному хозяйству, 
утвердившая новые добро-
вольные руководящие прин-
ципы, регулирующие пере-
грузку рыбы с одного судна 
на другое и направленные на 
сдерживание незаконного, 
несообщаемого и нерегулиру-
емого промысла (ННН-про-
мысла), угрожающего устой-
чивости мировых запасов. 

10 сентября в Культурном 
центре ЗИЛ состоялся экофе-
стиваль «оЗИЛеняйся» при 
участии Росзаповедцентра 
Минприроды России. 

10-11 сентября ВООП 
при поддержке Департамен-
та природопользования и 
охраны окружающей среды 
Москвы провело уникаль-
ный открытый эколекторий 
ко Дню города в павильоне 
«Цветоводство» ВДНХ.

11 сентября Минсельхоз 
России разместил на офи-
циальном портале правовой 
информации новые Правила 
экспертизы ветпрепаратов.

12 сентября замглавы Мин-
строя России Алексей Ересько 
и и.о. зампредседателя Прави-
тельства Тывы Александр Бро-
керт в Минстрое России обсу-
дили вопросы реализации ФП 
«Чистая вода» в Тыве.

12 сентября состоялся 
круглый стол по проблеме 
ТКО на Крайнем Севере, ор-
ганизованный председателем 
Комиссии ОП РФ по экологии 
и охране окружающей среды 
и Координационного совета 
по экологическому благопо-
лучию при ОП РФ Еленой 
Шаройкиной совместно с 
Комитетом Госдумы по эко-
логии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды.

12 сентября в Центре доку-
ментов международных орга- 
низаций Российской государ-
ственной библиотеки в Москве 
открылась тематическая вы-
ставка «Экологические пробле-
мы изменения климата в доку-
ментах и публикациях ООН».



Телеграф Телеграф
Правила для объектов НВОС

Минприроды России разработало проект правил выявления, 
обследования и оценки объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде (НВОС). 

По мнению экспертов предлагаемая процедура подстраивается под 
освоение финансовых средств из федерального проекта «Генеральная 
уборка». В условиях непростой экономической ситуации данная дея-
тельность должна разумно дозироваться по степени угрозы. Проектом 
природоохранного назначения вводится процедура оценки влияния 
объектов накопленного вреда на «жизнь и здоровье человека», что 
создает объективные сложности в управлении, аналогичные регулиро-
ванию воздухоохранной деятельности, когда нормирование осущест-
вляется практически по санитарным нормам и правилам, а разреши-
тельная деятельность выполняется природоохранными органами.

НИА-Природа

Открытый урок экологии
3 сентября глава Росприроднадзора Светлана Радионова про-

вела открытый урок экологии в школе №40 Петропавловска-Кам-
чатского в рамках Всероссийской акции «Поделись своим знани-
ем», организованной Обществом «Знание». 

В ходе урока для школьников 
был проведён интерактив экоплат-
формы Гриниум, которую под-
держал Росприроднадзор. Ребята 
смогли погрузиться в VR-игру и 
применить свои новые экологиче-
ские знания на практике. Как по-
яснила Светлана Радионова, терр- 
управления Службы проведут уро-
ки экологии во всех субъектах РФ, 
что позволит привлечь внимание 
более 2,5 тысяч детей и подростков 
к теме сохранения окружающей 
среды. «Мы делимся знаниями, 
потому что считаем, что эколо-
гия – дело каждого. Мы проводим 
премию с одноименным названи-
ем и уже приняли свыше 25 тысяч 
работ из более, чем 20 стран мира, 
среди которых Венесуэла, Китай, 
Индонезия, США, Великобритания, 
Эстония и другие. Наша миссия – 
делиться своими знаниями, расска-

зывать об экологии, а значит сохранять будущее», – подчеркнула глава 
Росприроднадзора. Светлана Радионова напомнила, что Служба уч-
редила международную детско-юношескую премию «Экология – дело 
каждого» в прошлом году для экопросвещения детей и подростков. 

Росприроднадзор

В формате одного окна
С 1 сентября запущен в эксплуатацию сервис, позволяющий 

заявителю пройти государственную строительную и экологиче-
скую экспертизы не по порядку, а синхронно – через АИС «Глав-
госэкспертиза» по принципу «одного окна. 

Над сервисом работали совместно команды Главгосэкспертизы и 
Росприроднадзора. В течение года ведомства регулярно взаимодейство-
вали и в рабочем, и в официальном порядке: проводили встречи руко-
водства, чтобы обсудить ход выполнения задачи. Также, чтобы помочь 
заявителю научиться эффективно работать с новым инструментом был 
проведен совместный обучающий вебинар, где, кроме прочего, рассмо-
трели, как информационные системы ведомств синхронизированы с 
технической точки зрения, а также, как экспертизы в новом формате 
будут проходить с позиции заявителя. Главгосэкспертиза и Росприрод-
надзор продолжат работу по оптимизации процессов, а также по ин-
формационной и технической поддержке пользователей. 

Росприроднадзор

Готовность ООПТ к пожарам
По итогам проверок Росприроднадзора 51 из 130 учреждений, 

которые управляют федеральными ООПТ, были не готовы к 
борьбе с природными пожарами. 

Не готовы к пожароопасному сезону-2022 оказались: заповедники Ни-
же-Свирский, Полистовский, Костомукшский, Пинежский, Воронеж-
ский, Хоперский, Воронинский, Карадакский, Ялтинский горно-лесной, 
Казантипский, Лебяжьи острова, Опукский, Мордовский, Жигулевский, 
Южно-Уральский, Ганский, Верхне-Тазовский, Катунский, Тигирекский, 
Алтайский, Большой Арктический, Таймырский, Путоранский, Кузнец-
кий Алатау, Азас, Ханкайский, Сихотэ-Алинский, Олекминский, Витим-
ский, Бастак, Ботчинский, Джугджурский, Кедровая падь, Галичья гора, 
Утриш, Нургуш, Большехехцирский, Болоньский, Комсомольский, Зей-
ский, Норский, Хинганский, Буреинский, Дальневосточный морской; 
национальные парки Лосиный остров, Сочинский, Валдайский, Себеж-
ский, Калевальский, Водлозерский, Русский Север, Кенозерский, Крым-
ский, Марий Чодра, Смольный, Бузулукский бор, Башкирия, Шорский, 
Салаир, Шушенский бор, Земля леопарда, Удэгейская легенда, Чикой, 
Ленские столбы, Анюйский, Шантарские острова, Алханай; заказники 
Североземельский, Пуринский, Хехцирский, Ольджиканский, Удыль, 
Каркинитский, Малое филлофорное поле.

Росприроднадзор

Грант «Агротуризм»
В рамках конкурса на получение в 2023 г. гранта «Агротуризм» 

в Минсельхоз России поступило 223 заявки из 63 регионов. В ре-
зультате отбора в 50 субъектах РФ определены 73 проекта, кото-
рые смогут получить поддержку государства. 

Общий объем федерального финансирования на следующий год 
составит 500 млн рублей. Грант «Агротуризм» составляет от 3 до 10 
млн рублей в зависимости от доли инвестирования в проект его ини-
циатором. Претендовать на максимальную сумму смогут предприни-
матели, вложившие не менее 25%. Средства могут быть направлены 
на создание объектов размещения туристов, их обустройство и под-
ключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического 
оборудования, проведение работ по благоустройству территории и 
другие цели. С помощью гранта предприниматели могут расширить 
свой бизнес и получить дополнительный доход за счет альтернатив-
ного канала сбыта продукции. Появление в регионах новых туристи-
ческих объектов будет способствовать повышению привлекательно-
сти сельских территорий и их устойчивому развитию.

Минсельхоз России

Свалки на сельхозземлях
Россельхознадзор за 8 месяцев выявил 1,4 тыс. свалок и мест 

захламления отходами на землях сельхозназначения общей пло-
щадью 987 га. 

Наибольшее количество из них обнаружено в Татарстане (154), Ро-
стовской области (87), Ставропольском крае (72), Волгоградской обла-
сти (52), Иркутской области (40), в Калмыкии (40) и Хабаровском крае 
(36).  При этом Татарстан и Калмыкия одновременно являются реги-
онами-лидерами по числу ликвидированных свалок. Всего же за 8 ме-
сяцев от отходов очищено 375 земельных участков, но более 1 тысячи 
выявленных в 2022 г. свалок по всей стране остаются неубранными. В 
30 регионах России практически не проводилась работа по ликвидации 
выявленных свалок. В 5 регионах работа по их устранению в этому году 
в принципе не проводилась. К ним относится Пермский и Алтайский 
края, Архангельская и Пензенская области, Чувашия. Из них два субъ-
екта находятся в списке с наихудшими показателями по устранению 
свалок на протяжении пяти лет – это Пермский и Алтайский края. Все-
го за последние 5 лет инспекторами Россельхознадзора по всей стране 
выявлено почти 9 тыс. свалок на общей площади, превышающей 8,3 
тыс. га. Более 5 тыс. свалок за этот период были полностью ликвидиро-
ваны по предписаниям Россельхознадзора. Однако более 3 тыс. свалок 
и мест захламления отходами производства и потребления на землях 
сельхозназначения с 2017 года по-прежнему остаются не ликвидиро-
ванными. Россельхознадзор считает, что данная проблема должна ре-
шаться комплексным подходом и стремлением всех сторон очистить 
плодородные земли от свалок, включая глав муниципалитетов и субъ-
ектов РФ. Территориальным управлениям Россельхознадзора дано по-
ручение провести ревизию выявленных несанкционированных свалок. 
Вопрос их ликвидации взят ведомством на особый контроль.

Россельхознадзор

Итоги госземнадзора
Россельхознадзор опубликовал данные по осуществлению фе-

дерального государственного земельного контроля (надзора) в 
первом полугодии.

Россельхознадзором проведено более 14 тыс. мероприятий в сфе-
ре госземкадастра. В целях снижения нагрузки на деловое сообщество 
Россельхознадзор в свой работе ориентирован на профилактику нару-
шений. Из общего количества проведенных мероприятий 13 тыс. были 
осуществлены без взаимодействия с правообладателем земельных 
участков. Проводились выездные обследования и профилактические 
визиты, консультирование, наблюдение за соблюдением обязательных 
требований. Активно использовался такой инструмент, как направле-
ние предостережений. Инспекторами Россельхознадзора по всей стра-
не обследовано более 1,4 млн га земель сельхозназначения. На площади 
общим размером более 615 тыс. га выявлены нарушения обязательных 
требований земельного законодательства. 97% из них – это зарастание 
земельных участков сорной, древесной, кустарниковой растительно-
стью и неиспользование для ведения сельхозпроизводства. Площадь 
указанных нарушений составила более 590 тыс. га. На площади более 4 
тыс. га установлено снижение плодородия почв. На более 700 га земель 
установлено захламление (загрязнение) земель отходами животновод-
ства и птицеводства. 923 га использовались как карьеры для добычи 
полезных ископаемых, а на еще 705 га были выявлены несанкциониро-
ванные свалки. В случае, если собственник не устранял выявленные на-
рушения, Россельхознадзор направлял в органы исполнительной власти 
субъекта материалы для инициирования процедуры принудительного 
изъятия земельных участков, таких материалов направлено на площа-
ди более 6 тыс. га земель. Относительно 27 тыс. неиспользуемых земель, 
находящихся в аренде, Россельхознадзором доведена до правообладате-
лей информация о необходимости расторжения договоров с недобро-
совестными арендаторами. Благодаря работе Службы в сельхозоборот 
вовлечено 48 тыс. га ранее неиспользуемых земель или используемых с 
нарушением, на площади около 57 тыс. га устранены выявленные ранее 
различные нарушения требований земельного законодательства.

Россельхознадзор

Акция «Вода России»
17 сентября, на границе Ленинградской области и Санкт-Пе-

тербурга состоялся масштабный субботник, организованный со-
вместно с правительствами обоих регионов и региональным отде-
лением ВООП в рамках акции «Вода России».

В рамках Акции более 70% добровольцев и местных жителей на-
водили порядок на побережье Финского залива, слушали эколекции 
и учились правильному подходу к утилизации отходов. Результатом 
ударного труда волонтеров, прошедших 4 км береговой линии и при-
брежной лесополосы, стали 320 мешков мусора, среди которых выде-
лялись 36% пластика, 20% металла, 18% стекла и 26% бытового мусора. 
«Сегодня с нами уже почти 900 тысяч человек, которые по всей стране 
вот так организованно выходят и убирают мусор с берегов наших во-
дных объектов. А ведь мы знаем, что мусор сам себя на берег не при-
носит, но очень сильно загрязняет наши любимые реки, озера, пруды. 
Сегодня здесь я бы хотел сказать вам всем большое спасибо, что вы с 
нами, это очень почетно и ценно», – отметил директор Центра разви-
тия водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции 
«Вода России» Илья Разбаш. На сегодняшний день «Вода России» явля-
ется крупнейшим волонтерским экопроектом в стране, объединившим 
уже более 8 млн человек. Только за 2022 год в эко-субботниках в рамках 
акции «Вода России» поучаствовало более 850 тыс. добровольцев, ко-
торые провели 16000 мероприятий. Волонтерами было очищено 10300 
водоёмов, а количество собранных в этом году отходов превышает 113 
тыс. м³ – такой объем вмещают 150 тыс. мусорных контейнеров. 

Росводресурсы

ГОСТы на парниковые газы
Росстандарт запланировал утвердить до конца года 12 наци-

ональных стандартов по ограничению выбросов парниковых га-
зов, а всего до 2030 г. предусмотрено утверждение более 70 стан-
дартов по низкоуглеродному развитию. 

Климатические проекты по снижению выбросов парниковых газов, 
адаптации к изменениям климата и выпуску углеродных единиц долж-
ны соответствовать добровольным международным и национальным 
стандартам. Для использования в российской системе климатических 
проектов национальный стандарт должен иметь описание категорий 
охватываемых проектов, требования к составу и содержанию проект-
ной документации и методологию разработки и мониторинга проекта. 
В частности, до конца 2022 г. запланировано утверждение следующих 
ГОСТов: «Выбросы стационарных источников. Определение выбросов 
парниковых газов в энергоемких отраслях промышленности. Часть 1. 
Общие положения», «Оценка экологической результативности. Зеле-
ные долговые инструменты. Часть 1. Механизм зеленых облигаций», 
«Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по 
включению экологических норм при проектировании». Также ожи-
дается утверждение четырех стандартов по адаптации к изменениям 
климата и пяти ГОСТов по парниковым газам.

Росстандарт

Рост сельхозпродукции
По данным Росстата, объем сельскохозяйственного производ-

ства в России по итогам января-августа 2022 г. увеличился на 4,6% 
по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 г. и со-
ставил 3 838,8 млрд руб. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, хозяйства населения) в августе 2022 г. в действую-
щих ценах, по предварительной оценке, составил 906,7 млрд руб., в 
январе – августе 2022 г. – 3 838,8 млрд руб. На конец августа 2022 г. 
поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроиз-
водителей, по расчетам, составляло 18,4 млн голов (на 1,9% меньше 
по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него 
коров – 7,8 млн (на 1,3% меньше), свиней – 28,2 млн (на 2,9% больше), 
овец и коз – 23 млн, как и год назад. В структуре поголовья скота на 
хозяйства населения приходилось 39,3% поголовья крупного рогато-
го скота, 7,8% свиней, 43,9% овец и коз (на конец августа 2021 года 
– соответственно 39,9%, 8,9%, 45,8%). 

Росстат

В ответе за продбезопасность
На сайте газеты «Сельская жизнь» опубликовано интервью с 

председателем Комитета ТПП РФ по развитию АПК, акад. РАН 
Петром Чекмаревым под названием «Российский АПК: развитие 
или стагнация?».

Отвечая на вопрос о господдержке АПК Петр Чекмарёв отметил: 
«Деньги, которые должны быть направлены на поддержку сельско-
го хозяйства, по большому счету, идут на развитие банков. А должны 
идти на 1 га посевной площади в зависимости от сельхозкультуры и 
природно-климатической зоны. Более того, именно субсидированием 
на гектар площади возможно регулировать производство различных 
культур, выдавая аграриям субсидии под определенные культуры до 
10–30% от затрат на 1 га посевной площади. Эти средства должны идти, 
в том числе, на повышение и сохранение плодородия почв». Отвечая 
на вопрос об актуальности в кризисной ситуации почвозащитного ре-
сурсосберегающего земледелия, академик отметил: «Основа сельского 
хозяйства – конечно, земледелие. Раз ведется земледелие, соответствен-
но, меняется структура почвы, ее плодородие, развивается эрозия, ве-
тровая, водная. То есть землю эксплуатируют кто как может. А средств, 
ресурсов на ее защиту порой катастрофически не хватает. Это самая 
главная беда». При этом П. Чекмарёв уточнил: «К сожалению, отрица-
тельный баланс питательных веществ почвы существует уже много лет. 
Причина – в ограниченной доступности к кредитам, финансовым ре-
сурсам у аграриев. Как результат – аграрии живут за счет естественного 
плодородия. При этом следует отметить, что у нас очень хорошо раз-
вита промышленность по производству удобрений. Россия производит 
около 30 млн тонн в действующем веществе минеральных удобрений: 
азотных, фосфорных, калийных и комплексных. Но, к сожалению, их 
потребление в стране составляет 4,5-5 млн т. Увеличение применения 
может дать большой прирост растениеводческой продукции».

Аграрный центр МГУ

Рынок «зеленой» продукции 
2 сентября Россельхозбанк опубликовал прогноз, в котором 

отмечается, что российский рынок «зеленой» сельхозпродукции 
будет расти со средним темпом 10-12% в год, а его объем может 
составить более 15 млрд рублей к 2024 году. 

Эксперты Центра макроэкономического и регионального анали-
за и прогнозирования Россельхозбанка считают ключевыми факто-
рами такого роста эффект низкой базы, нормативное оформление 
требований к таким производителям и популяризацию культуры 
потребления экологически чистой продукции. По мнению экспер-
тов Россельхозбанка, драйвером развития новой подотрасли АПК, 
производящей экологически чистые сельхозпродукты станет ФЗ «О 
сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улуч-
шенными характеристиками», вступивший в силу 1 марта. В 2022 г. 
Россельхозбанк планирует создание информационного раздела в 
рамках экосистемы «Свое Фермерство», помогающего предприяти-
ям АПК осуществить сертификацию сельхозпродукции с улучшен-
ными характеристиками с помощью цифровых сервисов. 

Россельхозбанк

Пищевая экоупаковка
По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регио-

нального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, объем рос-
сийского рынка упаковки может увеличиться на 30% и достигнуть 
1,7 трлн рублей к концу 2025 года. При этом доля экоупаковки может 
составить до 50% от всего объема выпускаемой в России упаковки.

Экоупаковка является относительно новым сегментом, мировой 
рынок такой упаковки оценивается в $300 млрд. Экологичной счи-
тается упаковка, безопасная для продуктов питания, отвечающая 
критериям пригодности для вторичной переработки, возможности 
повторного использования и способности к биоразложению. В Рос-
сии рынок экоупаковки будет формироваться в рамках реализации 
механизма расширенной ответственности производителей, согласно 
которому с 2025 г. будет введен стопроцентный норматив утилизации 
выпускаемой упаковки. Перенос ответственности по утилизации на 
производителей упаковки станет стимулом для изменения компо-
нентного состава при ее производстве. Процесс потребует от компа-
ний новых современных решений. Для перепрофилирования и мо-
дернизации мощностей отрасли потребуется более 30 млрд руб. в год.

Россельхозбанк

Центр общественного питания
7 сентября в ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова состоялась 

презентация Центра компетенций в сфере общественного питания. 
Во вступительном слове директор Оксана Кузнецова отметила, что 

головной научный центр пищевой индустрии стал хорошей техноло-
гической и экспериментальной научно-коммуникационной площадкой 
для развития направления HoReCa. На сегодняшний день он объеди-
няет 8 профильных институтов и владеет широким спектром инстру-
ментов экспертизы в сфере законодательства, технологий, маркетинга и 
технического регулирования. В деятельность ФНЦ вовлечено 14 акаде-
миков и 50 докторов наук. Испытательная лаборатория работает по 50 
внедренным методикам и 180 исследуемым показателям. Директор Ин-
ститута общественного питания ФНЦ пищевых систем, генеральный 
директор Ассоциации сетевых предприятий питания Наталья Иванова 
поделилась некоторыми замыслами. Один из них – создание профиля 
продукта, чтобы в дальнейшем воспроизводить его с сохранением стан-
дартов качества и внешнего вида и не разочаровывать потребителя. Для 
этого будут применять дегустационную, нейро-сенсорную оценку и 
другие технологии, которыми владеют специалисты центра. По мнению 
руководителя нового направления, на пищевых производствах создание 
профилей особенно востребовано в категории полуфабрикатов, а в сег-
менте HoReCa – сыров, мясных блюд и кондитерских изделий. В целом 
институт будет уделять максимум внимания системе контроля качества 
на производстве, обучению и повышению квалификации специалистов. 

Замдиректора Департамента координации деятельности орга-
низаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России 
Сергей Трешкин отметил, что ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горба-
това фактически единственное в России место, где последовательно 
и всесторонне занимаются проблематикой качества пищевой про-
дукции и разработкой инновационных технологий, поэтому ФНЦ 
по праву считается лидером в сфере исследований и экспертом по 
многим вопросам, связанным с продовольственной безопасностью.

ФНЦ пищевых систем

Научная политика в АПК
7 сентября в ФИЦ Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 

прошла в смешанном (очном и онлайн) формате конференция «О 
совершенствовании деятельности Отделения сельскохозяйствен-
ных наук РАН и актуальных направлениях научно-технологиче-
ской политики в сельском хозяйстве». 

На конференции были обсуждены предложения по улучшению 
работы Отделения и совершенствованию научного обеспечения 
АПК в условиях новой геополитической реальности и беспрецедент-
ных санкций против России со стороны недружественных стран. 

Конференцию открыл директор ФИЦ Почвенный институт им. 
В.В. Докучаева, академик РАН А.Л. Иванов. В работе конференции 
приняли участие: председатель Комитета ГД по аграрным вопросам, 
академик РАН В.И. Кашин; зампредседателя Комитета СФ по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию, д.э.н. С.Г. 
Митин; президент РАН, академик РАН А.М. Сергеев; академик-секре-

тарь Отделения биологических наук РАН, академик РАН М.П. Кир-
пичников; член Президиума РАН, научный руководитель ФНЦ «ВНИ-
ТИП» РАН, академик РАН В.И. Фисинин; член Президиума РАН, 
академик РАН Р.И. Нигматулин; академики РАН И.А. Тихонович, В.И. 
Кирюшин, А.И. Костяев, А.В. Солдатенко, К.Н. Кулик; чл.-корр. РАН 
П.В. Красильников, К.Н. Кулик и Л.И. Инишева, а так же представители 
органов государственной власти, отраслевых союзов и ассоциаций.

По итогам конференции была принята резолюция, которая на-
правлена в профильные федеральные органы законодательной и ис-
полнительной власти, органы власти субъектов РФ, отраслевые союзы 
и ассоциации, НИИ и вузы. В резолюции, в частности отмечается, что 
уровень развития сельскохозяйственных исследований и инноваций 
отстает от общественных потребностей. Финансирование аграрной 
науки недостаточно по объемам и не сбалансировано: отношение вну-
тренних затрат на исследования и разработки в сельском хозяйстве к 
валовой добавленной стоимости в отрасли составляет около 0,7%, в то 
время как в целом по экономике – 1,1%, снижается удельный вес при-
кладных исследований и разработок. Участники конференции счита-
ют целесообразным, в частности, рекомендовать:

- Правительству РФ создать Межведомственную комиссию по 
научно-технологическому развитию АПК и поручить ОСХН РАН 
осуществлять экспертную поддержку деятельности Комиссии;

- Минсельхозу создать Фонд инновационного развития сельско-
го хозяйства с целью финансирования прикладных исследований и 
разработок и внедрения их результатов в производство;

- Минобрнауки совместно с Минсельхозом создать Межведом-
ственный центр разработки превентивных мер, систем оператив-
ного реагирования, методов долгосрочного ведения сельского хо-
зяйства в условиях масштабных изменений климата, природ-ных, 
техногенных и ядерных катастроф;

- ОСХН РАН разработать Стратегию развития аграрной науки и 
инноваций в АПК до 2030 г. и план мероприятий по её реализации;

- осуществлять ежегодный мониторинг научно-технологическо-
го развития АПК, реализации федеральных и ведомственных про-
грамм и проектов, мер госполитики и по его итогам представлять 
доклад о состоянии научно-технологической сферы АПК в Прави-
тельство РФ, профильные комитеты СФ и Госдумы, заинтересован-
ные министерства и ведомства, научно-экспертному сообществу;

- создать ряд советов (комитетов, комиссий) по вопросам разви-
тия сельского хозяйства и его научного обеспечения, функциониру-
ющих при Президиуме РАН, РАН и Отделении;

- усилить защиту прав ученых на результаты интеллектуальной дея-
тельности, в частности, создать при Отделении совместно с Националь-
ным союзом селекционеров и семеноводов России комиссию, содей-
ствующую сбору роялти за использование селекционных достижений.

Среди мер по совершенствованию деятельности ОСХН РАН от-
метим предложения по разделению секции «Растениеводство, защита 
растений и биотехнология» на 3 секции: «Растениеводство», «Защита 
и карантин растений» и «Молекулярная биология, генетика и биотех-
нология», а также популяризации достижений сельскохозяйственной 
науки и просветительской деятельности.

Аграрный центр МГУ

Цифровизация экоинвестиций
20 сентября в ТПП РФ состоялся круглый стол «Цифровизация 

«зеленых» инвестиций. Индикативные показатели углеродоемкости 
для декарбонизации предприятий реального сектора экономики», 
организованный Комитетом ТПП РФ по природопользованию и эко-
логии совместно с Центром экологической промышленной политики.

Модерировал мероприятие председатель Комитета ТПП РФ, зам-
председателя Общественного совета Минприроды России, заслужен-
ный эколог России Сергей Алексеев. Приветствуя участников стола, 
вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин отметил, что не суще-
ствует единого определения термина «зелёный проект», и нет еди-
ных подходов к установлению конкретных требований и критериев, 
предъявляемых к ним. По его мнению, для создания целостной си-
стемы госрегулирования необходимо обеспечить сближение различ-
ных государственных политик путем использования универсальных 
инструментов и прозрачных критериев принятия решений. В нашей 
стране такие критерии устанавливаются в информационно-техниче-
ских справочниках по НДТ. Зампредседателя Комитета ТПП РФ Олег 
Плужников осветил проблемы мониторинга выбросов парниковых га-
зов. По итогам мероприятия принято решение о необходимости опре-
деления единых методических подходов к оценке «зеленых проектов». 

Е.КАРПОВА, ТПП РФ

Продбезопасность
23 сентября в газете «Поиск» опубликовано интервью с и.о. де-

кана факультета почвоведения МГУ, президентом Общества почво-
ведов им. В.В. Докучаева, чл.-корр. РАН Павлом Красильниковым.

Интервью посвящено продовольственной безопасности, пробле-
мам импортозамещения в сельском хозяйстве, почвенным и земель-
ным ресурсам России и влиянию изменений климата на почвенный 
покров, балансу между сохранением экосистем и производительно-
стью, образовательным программам факультета и карбоновым по-
лигонам. Говоря о факультете, Павел Красильников отметил: «Наш 
факультет прочно стоит на «двух ногах». Одна – почвы и окружающая 
среда, вторая – так называемая продовольственная безопасность, ко-
торая зависит от эффективности сельскохозяйственного производ-
ства и совершенствования агро- и биотехнологий». Данное интервью 
является фактически продолжением темы, косвенного вызова продо-
вольственной безопасности, агроэкологии и почвоведению, которую 
развил Павел Красильников интервью, опубликованном в конце авгу-
ста на портале «Научная Россия». В интервью он, в частности, подроб-
но останавливается на понятии «продовольственная безопасность»: 
«Существуют две концепции продовольственной безопасности. Пер-
вая, сформулированная ФАО, подразумевает, что продовольственная 
безопасность сводится к обеспечению всему населению свободного 
доступа к здоровой и достаточной для нормального функционирова-
ния организма пище. Сюда входят обеспеченность продовольствием, 
доступность продовольствия  и, собственно, безопасность продоволь-
ствия. Вторую концепцию сформулировала ЮНИСЕФ. Она основана 
на социальных составляющих, на доступности продовольствия. При 
этом производство, то есть сфера сельского хозяйства, выходит за 
скобки. Считается, что продовольствие как таковое у нас уже есть в 
достаточных количествах…Эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что во 
всей продовольственной системе, то есть цепочке от производства 
продовольствия до реализации и потребления, сельское хозяйство по 
стоимости занимает лишь 8%. А на остальные 92% приходятся хра-
нение, переработка, упаковка, транспортировка, мерчандайзинг и т.д. 
Но важно помнить, что если мы на эти 8% ничего не произведем, то 
всем остальным участникам этого процесса будет нечего ни хранить, 
ни транспортировать, ни заворачивать, ни расставлять на полках су-
пермаркетов. Поэтому, конечно, сельское хозяйство – главный компо-
нент продовольственной безопасности», – подчеркнул П. Красильни-
ков. Полный текст см. на сайте: https://poisknews.ru.

Качество продуктов питания
28-30 сентября в г. Москве при поддержке РУДН и ФНЦ пище-

вых систем имени В.М. Горбатова РАН состоялась Международ-
ная конференция «Качество и безопасность продуктов питания». 

В рамках конференции были организованы три секции, а также 
круглые столы, мастер-классы и постерная сессия. От Аграрного цен-
тра МГУ в мероприятии принимали участие заместитель директора 
Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ имени 
М.В. Ломоносова (ЕЦПБ), к.э.н. Роман Ромашкин, проф., д.б.н. Сергей 
Еланский и научный сотрудник, к.б.н. Анжелика Астайкина. В работе 
Секции №3 «Сельское хозяйство сегодня: основные тренды и пробле-
мы развития» Сергей Еланский выступил модератором, а Роман Ро-
машкин и Анжелика Астайкина представили доклады: «Масложировая 
отрасль ЕАЭС: состояние и перспективы» и «Агрегированный индика-
тор риска – новый подход к определению приоритетных для экологи-
ческого мониторинга пестицидов». В докладах участников отмечалось, 
что в современных условиях в России проблема импортозамещения в 
области производства сельскохозяйственной продукции является од-
ной из приоритетных в развитии экономики страны. Обеспеченность 
сельхозпроизводителей отечественными сортами активно решается 
в последние годы, при этом есть много вопросов по развитию техно-
логий переработки и хранения растениеводческой продукции. Вопрос 
хранения и переработки крайне актуален и для стран Африканского 
континента, где в силу особенностей климата сохранение существенной 
части урожая возможно лишь при своевременной переработке и пра-
вильных условиях хранения. Еще одним трендом в развитии аграрного 
сектора сегодня является проблема экологизации сельхозпроизводства, 
снижения пестицидной нагрузки, предотвращения возникновения 
резистентных форм фитопатогенов. Все это является неотъемлемой 
частью доктрины продовольственной безопасности страны и обеспече-
ния населения качественными продуктами питания.

Аграрный центр МГУ

12 сентября в ММПЦ «Рос-
сия сегодня» прошёл круглый 
стол на тему: «Как построить 
низкоуглеродное будущее: 
компания En+ Group на пути 
к углеродной нейтральности» с 
участием представителей биз-
неса и директора Института 
глобального климата и эколо-
гии им. ак. Ю.А. Израэля, чл.-
корр. РАН Анны Романовской.

13 сентября руководитель 
Росгидромета Игорь Шума-
ков и губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов 
обсудили вопросы участия 
области в разработке Концеп-
ции создания национальной 
системы мониторинга много-
летней мерзлоты.

13 сентября на совеща-
нии под председательством 
полпреда Президента РФ в 
УФО Владимира Якушева с 
участием замглавы Минсель-
хоза России Андрея Разина, 
губернаторов регионов окру-
га и представителей органов 
управления АПК обсудили ход 
уборочной кампании в УФО.

13 сентября на площадке 
«Крокус Экспо» в Москве от-
крылась Международная вы-
ставка по управлению отхо-
дами «WasteEcoExpo–2022». 

13 сентября Минприро-
ды России и ППК РЭО от-
правили в ДНР 48 единиц 
спецтехники для обращения 
с отходами и 6000 мусорных 
контейнеров.

13 сентября ФАО сооб-
щила о запуске нового проек-
та «Содействие сохранению и 
устойчивому использованию 
агробиоразнообразия для 
повышения устойчивости 
продовольствия и питания в 
Таджикистане», финансируе-
мого ГЭФ. 

14 сентября вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко 
на заседании штаба по вопро-
сам развития лесного ком-
плекса в условиях внешнего 
санкционного давления по-
ручила сформировать новые 
меры поддержки ЛПК.

14 сентября глава Мин-
сельхоза Дмитрий Патрушев 
провел встречу с губерна-
тором Амурской области 
Василием Орловым, а также 
посетил ВНИИ сои, который 
передан в ведение Минсель-
хоза России.

14 сентября сотрудни-
ки ИПЭЭ РАН поздравили 
с 85-летним юбилеем Вик-
тора Николаевича Орлова 
– зоолога с мировым име-
нем, д.б.н., проф., лауреата 
Госпремии, премий им. В.Е. 
Соколова, вице-президента 
Териологического общества, 
члена президиума ВОГИС, 
одного из основоположни-
ков методов кариосистема-
тики в териологии.

14 сентября сотрудни-
ки ИПЭЭ РАН поздравили с 
85-летием Юрия Степанови-
ча Решетникова – ихтиолога, 
д.б.н., проф., специалиста в 
области систематики, эколо-
гии и фаунистики лососевых и 
сиговых, а также тропических 
рыб, автора 15 монографий. 

14 сентября «Агроинве-
стор» объявил о старте при-
ема (до 14 декабря) заявок на 
сайте award.agroinvestor.ru с 
для участия в III ежегодной 
Национальной премии в сфе-
ре сельского хозяйства и про-
довольствия «Агроинвестор 
года – 2022». 

14 сентября ушёл из 
жизни руководитель Центра 
восстановления леопардов 
на Кавказе, замдиректора по 
охране окружающей среды 
Сочинского нацпарка Умар 
СЕМЁНОВ. Под его руковод-
ством Центр смог доказать, 
что леопарды в неволе могут 
давать потомство, и затем мо-
лодые особи могут выжить в 
дикой природе. 

14-16 сентября на базе 
Гидрометцентра России про-
ходил обучающий выездной 
семинар по системе регулиро-
вания парниковыми газами в 
рамках РКИК ООН, Киотско-
го протокола и Парижского 
соглашения. 

15 сентября вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко 
провела совещание по реали-
зации реформы обращения с 
отходами в ЦФО, с участием 
полпреда Президента в ЦФО 
Игоря Щёголева, представи-
телей Минприроды, Роспри-
роднадзора, ППК «РЭО», а 
также представителей регио-
нов. Как отметила вице-пре-
мьер, округ перевыполнил 
план по вводу мощностей 
по обработке и утилизации 
ТКО, обработка ТКО соста-
вила 63,6% при плане 41,9%, 
утилизация ТКО – 25,4% при 
плане 14%, фактическая доля 
захоронения – 72,2% при пла-
не 86%. 

15 сентября на сайте си-
стемы обеспечения законода-
тельной деятельности  Госду-
мы размещён законопроект 
о создании в России ФГИС в 
области племенного животно-
водства, подготовленный пер-
вым вице-спикером Алексеем 
Гордеевым, главой Комитета 
по аграрным вопросам Влади-
миром Кашиным, зампредом 
Комитета Сергеем Лисовским 
и рядом депутатов. 

15 сентября руководитель 
Росприроднадзора Светлана 
Радионова и гендиректор ПАО 
«Русолово» Николай Радько 
подписали Соглашение в рам-
ках проведения эксперимента 
по консультированию Роспри-
роднадзором предпринимате-
лей по вопросам реализации 
инвестпроектов. 

15 сентября в ММПЦ 
«Россия сегодня» состоялась 
пресс-конференция первого 
зампредседателя Комитета 
Госдумы по экологии, при-
родным ресурсам и охране 
окружающей среды Влади-
мира Бурматова о проектах 
законов о защите животных.

15 сентября Дмитрий 
Патрушев обсудил развитие 
АПК Бурятии с главой регио-
на Алексеем Цыденовым.

15 сентября Северо-За-
падное МРУ Росприроднадзо-
ра направило в Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области исковое 
заявление о взыскании с ПАО 
«Сильвамо Корпорейшн Рус» 
687 млн руб. ущерба, причи-
ненного реке Вуокса сбросом 
сточных вод с содержанием 
ртути, алюминия и лигнина 
сульфатного в рек выше ПДК. 

15 сентября в Обществен-
ной палате РФ состоялся кру-
глый стол на тему «Решение 
проблем городов-миллионни-
ков и туристических центров 
в сфере управления отхода-
ми», организованный предсе-
дателем Комиссии ОП РФ по 
экологии и охране окружаю-
щей среды и Координацион-
ного совета по экоблагопо-
лучию при ОП РФ совместно 
с Комитетом Госдумы РФ по 
экологии, природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды с участием замглавы 
Минприроды России Дми-
трием Тетенькиным.

15 сентября Институт 
мелиорации, водного хозяй-
ства и строительства им. А.Н. 
Костякова РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева провёл кру-
глый стол «Гидромелиорация 
земель и водное хозяйство», 
посвящённый обсуждению 
вопросов организации меро-
приятий по коренному улуч-
шению неблагоприятного во-
дного режима сельхозземель.

16 сентября Дмитрий Па-
трушев и губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзеев 
обсудили текущие показате-
ли и перспективы развития 
АПК региона.

16 сентября руководитель 
Росгидромета Игорь Шумаков 
посетил Центр мониторин-
га загрязнения окружающей 
среды Мурманского УГМС.

16 сентября замглавы 
Минстроя и ЖКХ РФ Сергей 
Музыченко сообщил о подго-
товке Изменения №1 к СП 101 
«СНиП 2.06.07-87 Подпорные 
стены, судоходные шлюзы, ры-
бопропускные и рыбозащит-
ные сооружения» (СП 101).

16 сентября в формате 
ВКС состоялось заседание 
Секции госполитики и регу-
лирования в области водных 
ресурсов НТС Минприро-
ды России, организованное 
Центром развития ВХК по 
поручению Департамента го-
сполитики и регулирования 
в области водных ресурсов, 
экономики природопользова-
ния и управления федераль-
ным имуществом Минприро-
ды России.

16 сентября в рамках Мо-
лодежной научной школы 
на базе карбонового полиго-
на “Way Carbon” Чеченско-
го госуниверситета прошла 
лекция директора ИГКЭ им. 
Ю.А. Израэля, чл.-корр. РАН 
Анны Романовской по теме 
«Аспекты актуальной клима-
тической повестки». 

16 сентября решением 
Ташкентского горсовета на-
родных депутатов утверждён 
Генплан по озеленению Таш-
кента.

16 сентября в НИУ ВШЭ 
состоялась конференции 
«Agro Outlook Russia 2022: 
Среднесрочный прогноз для 
аграрных рынков», организо-
ванная Институтом аграрных 
исследований НИУ и порта-
лом Agrotrend.ru, с участием 
директор офиса ФАО по свя-
зи с РФ Олега Кобякова.

16 сентября в Санкт-Пе-
тербурге состоялось совеща-
ние по вопросу выработки 
механизмов и подходов ком-
плексного экологического 
оздоровления и защиты их 
водной системы, организо-
ванное Минприроды России 
и Росводресурсами.

17 сентября в МГИМО 
замглавы Минсельхоза Рос-
сии Сергей Левин представил 
вводную лекцию для студентов 
магистерской программы «Ми-
ровые аграрные рынки» – базо-
вой кафедры Минсельхоза. 

17 сентября в Между-
народный день микроба на 
биофаке МГУ состоялась он-
лайн-конференция «Портрет 
микроба для школьников», 
организованная кафедрой 
микробиологии.

17-25 сентября во многих 
регионах прошёл «Осенний 
кубок чистоты» – командные 
соревнования по очистке 
природных территорий от 
мусора и разделению отходов, 
инициатором которого вы-
ступило Движение «Чистые 
игры» из Санкт-Петербурга.

19 сентября исполнилось 
65 лет геоботанику, экологу, 
специалисту по изучению 
формирования высокогор-
ных растительных сооб-
ществ, д.б.н., проф., завкафе-
дрой экологии и географии 
растений биологического 
факультета МГУ Владимиру 
Онипченко. 

19 сентября руководитель 
Росприроднадзора Светла-
на Радионова и председа-
тель ВООП Вячеслав Фети-
сов заключили соглашение 
о взаимодействии в целях 
сохранения благоприятной 
окружающей среды и обе-
спечения экобезопасности, 
а также развития института 
общественного контроля.

19 сентября суд поддержал 
требования Росприроднадзо-
ра о взыскании более 178 млн 
рублей за ущерб р. Прямая 
Болда, допущенного в резуль-
тате затопления выведенного 
из эксплуатации судна ЖМС 
типа «Днепр» с отходами. Река 
– крупнейших рукав дельты 
Волга и относится к рыбохо-
зяйственным водным объек-
там высшей категории. 



Телеграф
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Росэкоакадемии
1 сентября на факультете финансов и банков-

ского дела РАНХиГС открылась новая программа 
бакалавриата «Финансы и ESG – трансформация бизнеса». Предсе-
датель научной секции «Инженерная и промышленная экология», 
член Президиума РЭА, чл.-корр. РЭА Марина Некрасова приняла 
участие в составлении и актуализации учебно-методических ком-
плексов, дидактических материалов, рабочих программ.  

5 сентября на экономфакультете в МГУ состоялась презентация 
Пятого ежегодного рейтинга «Полярный индекс. Компании», органи-
зованная Экспертным центром «Проектный офис развития Аркти-
ки» (ПОРА) совместно с кафедрой экономики природопользования. 
Модератором выступил Сергей Никоноров, эксперт ПОРА, директор 
Центра экономических проблем развития Арктики, проф. МГУ, д.э.н., 
академик РЭА. В обсуждении приняла участие чл.-корр. РЭА, член 
научной секции «Инженерная и промышленная экология» Росэко-
академии Надежда Куликова. В рейтинге применена новая открытая 
методика расчета на основе 24 показателей устойчивого развития. Все 
данные для расчетов берутся из открытых источников.

5 сентября на факультете управления ЮФУ, на базе которого дей-
ствует Ростовское областное отделение Росэкоакадемии, состоялось 
вручение удостоверений новым членам Академии. С напутственным 
словом выступил научный руководитель факультета, проф. В.Н. Ов-
чинников – один из старейших членов Академии, стоявший у истоков 
ее создания. Декан факультета Д.А. Шевченко тепло поздравил новых 
членов РЭА, пожелал успехов в общественной работе и высоких на-
учных результатов. «Экологическая ситуация в Ростовской области 
является напряжённой и требует безотлагательной разработки мер 
по её оздоровлению, – подчеркнул руководитель Ростовского отделе-
ния РЭА А.Д. Мурзин. – Объединение усилий научной общественно-
сти позволит предложить обществу, бизнесу, государству наиболее 
эффективные инструменты эколого-экономической стабилизации».

6 сентября председатель, член Президиума Росэкоакадемии, 
академик РЭА Вероника Тарбаева провела федеральный урок во 
Всеволожской школе-интернате в рамках Всероссийского марафона 
«Поделись своим знанием», посвященный развитию экокультуры в 
контексте народной культуры. Открыл урок председатель ЛОО «Об-
щества знаний», проректор ЛГУ, проф. Владимир Журавлев. Верони-
ка Тарбаева рассказала школьникам о природе Ленинградской обла-
сти, особенностях традиционного природопользования. 

8 сентября в г. Новгороде на 26-м совместном заседании бас-
сейновых советов Балтийского и Баренцево-Беломорского, Двин-
ско-Печорского, Окского и Днепропетровского бассейновых округов 
выступила член Президиума Росэкоакадемии, академик РЭА Веро-
ника Тарбаева в рамках обсуждения единого федерального проекта 
«Онежского озеро – Ладожское озеро – р. Нева – Финский залив», 
отметив, что данная тема поднимается на разных уровнях уже более 
четверти века и становится все более актуальной из-за ухудшения 
экологической ситуации на этих водных объектах, особенно Ладоги.

12 сентября в Общественной палате РФ состоялся круглый стол 
«Реализация реформы ТКО в районах Крайнего Севера», организован-
ный Комиссией ОП РФ по экологии и охране окружающей среды со-
вместно с Координационным советом при ОП РФ по экоблагополучию 
и Комитетом Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды. В его работе принял участие председатель секции 
«Экономика природопользования» Росэкоакадемии Анатолий Шевчук. 
Цель круглого стола – обсудить проблемы и вызовы и выработать под-
ходы, механизмы и рекомендации для повышения эффективности реа-
лизации реформы в сфере ТКО в районах Крайнего Севера.

12 сентября академик РЭА, д.б.н., проф. Вероника Тарбаева по 
просьбе «Аргументы и факты» провела открытый урок из цикла 
«Жизнь растений» для школьников школы-интерната «Красные 
зори» по следам эко-просветительского проекта «Дети Земли».

13-16 сентября в Санкт-Петербурге 
прошла Международная выставка-кон-
ференция по судостроению и разработке 
высокотехнологичного оборудования для 
освоения континентального шельфа и рос-
сийской Арктики – OMR 2022. В рамках 
мероприятия прошло пленарное заседание 
«Стратегические цели и задачи судострои-
тельного и технико-технологического обе-
спечения освоения углеводородных ресур-
сов Арктики и континентального шельфа 
РФ», а также 4 круглых стола: «Развитие и 
освоение углеводородных ресурсов аркти-
ческой зоны и её континентального шель-
фа»; «СМП и его береговые инфраструк-
туры для устойчивого развития работ по 
освоения нефтегазовых ресурсов Аркти-
ки»; «Цифровизация бизнес-процессов в 
Арктической зоне, потребности в создании и развитии цифровой и 
IT инфраструктуре», а так же «Промышленная и экологическая безо-
пасность работ при освоении Арктики и континентального шельфа», 
модератором которого выступил зампредседателя СОПС, член Пре-
зидиума Росэкоакадемии, д.э.н., академик РЭА Анатолий Шевчук.

14 сентября руководитель Природоохранного союза, академик 
РЭА Вероника Тарбаева выступила модератором Научно-практи-
ческой конференции 
«Малая энергетика в 
сельском хозяйстве. 
Энергоэффективность. 
Экология» в рамках ХI 
Международного кон-
гресса «Энергосбереже-
ние и энергоэффектив-
ность. IT технологии. 
Энергобезопасность. 
Экология». По её словам 
сегодня вопросы повы-
шения производительности сельского хозяйства за счет оптимиза-
ции труда, снижения затрат, внедрения инновационных технологий 
являются важнейшими условиями обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Снижению себестоимости и повышению ре-
зультативности производства сельхозпродукции во многом спо-
собствует оптимизация энергозатрат за счет использования малой 
энергетики, в т.ч. применения возобновляемых источников энергии.

20-23 сентября в Ставропольском госагроуниверситете при уча-
стии Краевого отделения РЭА прошла VI Международная научная 
конференция «Эволюция и деградация почвенного покрова», при-
уроченная к 53-летию кафедры почвоведения им. В.И. Тюльпанова.

27-30 сентября председатель Бюро Московского областного 
регионального отделения РЭА, зампредседателя научной секции 
«Агроэкология» Росэкоакадемии, зав. лабораторией геоботаники 
и агроэкологии ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. 
Вильямса Илья Трофимов выступил с докладом на тему «Агроланд-
шафтно-экологическое районирование для устойчивого развития 
агроландшафтов степной Евразии» на Международном форуме 
«Степная Евразия – устойчивое развитие» в Ростове-на-Дону. Цель 
форума – объединение усилий органов власти, научного сообщества, 
бизнеса и общественности в вопросах сохранения степей России и 
Евразии. Участники форума обменялись опытом в рамках реализа-
ции проектов по сохранению степей и их биоразнообразия, адапта-
ции экономики и социальной сферы в условиях изменения климата, 
созданию условий для развития экотуризма на ООПТ. По итогам 
издан сборник «Степи Евразии 2022».

28 сентября состоялось Межрегиональное совещание неправи-
тельственных природозащитных организаций, ведущих деятельность 
в Арктике (онлайн), организованная Фондом «Ресурсный центр «Ар-
ктика». С предложениями по расширению компетенций обществен-
ных инспекторов, формированию необходимой нормативной базы, 
созданию системы стимулирования деятельности инспекторов вы-
ступил руководитель секции «Экономика природопользования» Росэ-
коакадемии, д.э.н., академик РЭА Анатолий Шевчук.

28 сентября на базе факультета глобальных процессов МГУ в сме-
шанном формате состоялся очередной междисциплинарный семинар 
«Актуальные проблемы глобалистики». С докладом «Динамика гло-
бальных природных процессов и неустойчивость развития» выступил 
руководитель секции «Природные ресурсы и экология» Росэкоакаде-
мии, д.б.н., проф. Валерий Снакин. Ведущий семинара – член Президиу-
ма Росэкоакадемии, д.ф.н., проф. Александр Чумаков. В докладе рассмо-
трены изменения 
природной среды 
и дискуссионные 
вопросы взаимос-
вязи различных 
глобальных про-
цессов на примере 
изменений клима-
тических показате-
лей. Подчеркивает-
ся сложность этих 
взаимоотношений 
и субъективность 
прогнозирования изменений природной среды на примере глобально-
го потепления. Показано, что гипотеза парникового эффекта не может 
быть основополагающей для принятия природоохранных решений. В 
дискуссии приняли участие специалисты, преподаватели, студенты и 
аспиранты МГУ, а также более 70 человек, подключившихся к семинару 
в on line-режиме. Материалы семинара размещены в сети Internet и до-
ступны по ссылке https://youtu.be/6tXkv0kC-_4.

30 сентября в рамках Форума «Глобальный энергетический диа-
лог» ИМЭМО РАН состоялся семинар «Перспективы энергетических 
отношений России и Европы». Руководитель семинара д.э.н., акад. 
РАН Наталья Иванова во вступительном слове, обращаясь к участ-
никам, отметила, что такую сложную и важную тему надо обсуждать, 
опираясь на историю вопроса, факты, результаты исследований, ухо-
дя от политизации. В работе семинара принял участие зампредседа-
теля СОПС, руководитель секции «Экономика природопользования» 
Росэкоакадемии, академик РЭА, д.э.н. Анатолий Шевчук.

Поддержка молодых учёных
13 сентября в Северной столице открылся XI Петербургский 

международный газовый форум. На площади конгресс-центра 
МКВЦ «Экспофорум» развернулась деловая программа из 19 те-
матических направлений и более чем 80 мероприятий.

Гендиректор Фонда Ольга Плямина выступила одним из спикеров 
на дискуссионной 
площадке «Низ-
к о у г л е р о д н о е 
развитие на ос-
нове природного 
газа» в рамках 
работы лектория 
#ОткрытаяНаука 
на стенде учре-
дителя Фонда им. 
В.И. Вернадского 
– ПАО «Газпром». 
Фонд активно 
оказывает под-
держку молодым 
учёным. Уже более 25 лет этой цели служит Стипендиальная програм-
ма. За последние 5 лет более 500 ребят стали участниками проекта, а 
самые активные и деятельностные вошли в Ассоциацию стипендиатов. 
Одним из ключевых направлений работы в рамках Стипендиальной 
программы с 2021 г. по предложению ПАО «Газпром» стала поддержка 
молодых ученых, выполняющих исследования в области водородных 
технологий. Ольга Плямина в своём выступлении акцентировала вни-
мание на ключевых проектах и программах Фонда. Она отметила, что 
одна из приоритетных задач Фонда – создание дополнительной моти-
вации у тех, кто уверенно делает ставку на профессиональную реали-
зацию в науке и в развитии технологий: «Очень важно поддерживать и 
продвигать идеи тех, кто вносит свой вклад в инновационное развитие 
нашей страны, её промышленного потенциала». По инициативе ПАО 
«Газпром» получило своё развитие сотрудничество между Фондом и 
Грозненским государственным нефтяным техническим университетом, 
на базе которого этой весной официально открылся Карбоновый поли-
гон «WAY CARBON». В августе Фонд организовал проведение Летней 
научной школы в г. Грозный «Реализация студенческих исследований, 
связанных с развитием карбоновых полигонов России». В 2021 г. Фонд 
реализовал ещё два проекта по поддержке молодых исследователей: 
Конкурс научных статей о метане и Конкурс проектов молодых ученых 
и студентов в области устойчивого развития газовой отрасли.

Конкурс экоотрядов
31 октября завершается приём заявок на Всероссийский кон-

курс «Лучший эковолонтёрский отряд», организуемый Фондом 
им. В.И. Вернадского.

До 31 октября Фонд ждёт 
конкурсные портфолио от эко-
волонтёрских отрядов, которые 
готовы сразиться за звание луч-
ших из лучших!

За четыре года на рассмо-
трение жюри поступило более 5 
тысяч заявок. В общей сложно-
сти за всё время существования 
в конкурсе приняло участие более 5 млн человек. Лучшими призна-
ны 80 эковолонтерских отрядов, которые успешно реализовали свои 
проекты в сфере охраны окружающей среды.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Помогаем за-
поведникам»; «Эковолонтеры – рекам, озерам и морям»; «Волонтеры 
леса»; «Эковолонтеры города»; «Мусору – нет!»; «Эковзгляд» (ин-
формационно-просветительские материалы); «Экомолодость» (для 
отрядов со стажем деятельности не более 1 года); «Экодело. Детство» 
(проекты дошкольных образовательных организаций и начальной 
школы, в которых принимают участие дети).

Для участия в конкурсе необходимо: заполнить анкету на сайте 
Фонда (в разделе «Деятельность» – «Проекты Фонда» – Всероссийский 
конкурс «Лучший эковолонтерский отряд»); направить портфолио, 
отражающее деятельность отряда и достижения в рамках заявленной 
номинации, на адрес электронной почты: ecovolonter@vernadsky.ru.

Участники конкурса могут подать до 31 октября одну заявку для 
участия в одной номинации. Более подробная информация пред-
ставлена на странице проекта на сайте Фонда.

«Школа Эко-Скиллс»
25 сентября в Кавказском государственном природном биос-

ферном заповеднике им. Х.Г. Шапошникова состоялось торже-
ственное открытие эколого-просветительской смены финалистов 
проекта Фонда «Школа Эко-Скиллс».

Ребят поприветствовала гене-
ральный директор Фонда им. В. И. 
Вернадского Ольга Плямина, она 
поздравила их с победой в отбороч-
ном этапе проекта, а также пожела-
ла увлекательного исследователь-
ского путешествия: «Говорят, что 
подростковый возраст трудный, но 

он ещё и очень важный. Именно сейчас вы становитесь по-насто-
ящему самостоятельными, получаете важный практический опыт, 

планируете своё будущее. Я надеюсь, что Школа станет для вас тем 
местом, где вы сможете реализовать свои амбиции и свою потреб-
ность в серьёзной деятельности», – сказала она. На церемонии от-
крытия также выступили представители заповедника: замдиректора 
по научной работе Николай Ескин и начальник отдела экопросвеще-
ния Елена Чайка. Подготовили небольшие выступления и финали-
сты проекта. Молодые люди рассказали о себе и о том, как возник их 
интерес к теме охраны окружающей среды, и главное – как зароди-
лась идея по созданию собственного экопроекта. Завершился насы-
щенный день занятием по подготовке экопроектов, которое провели 
для ребят наставники. Помимо разработки собственного экопроекта 
участников ждёт насыщенная программа: интерактивные занятия, 
образовательные квесты, экскурсии, прогулки по экотропам.

Народный «ЭкоГерб»
С 16 сентября по 26 октября Фонд им. В.И. Вернадского прово-

дит голосование по работам участников конкурса «ЭкоГерб». 
По результатам голосования в Telegram-кана-

ле Фонда 31 октября будут объявлены три побе-
дителя в специальной номинации «Приз зритель-
ских симпатий» (по одному победителю в каждой 
возрастной категории). 

В шорт-лист экогербов вошли:
– в младшей возрастной категории (от 7 до 

12 лет): экогербы с. Сюмси (Удмуртия), Костром-
ской области, г. Уссурийска (Приморский край), 
г. Сергиева Посада (Московская обл.), Ленин-
градской области, Амурской области, Карелии, 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга, с. 

Шаркан (Удмуртия), р.п. Киевский (г. Москва);
– в средней возрастной группе (от 13 до 18 лет): экогербы г. 

Азнакаево (Татарстан), пгт Пангоды (ЯНАО), Республики Крым, 
Астраханской области, Адыгеи, ХМАО – Югры, пос. Нижнедон-
ской (Ростовская обл.), Новохоперского района (Воронежская обл.), 
Амурской области, с. Русская Сорма (Чувашия);

– в третьей возрастной группе (старше 18 лет): экогербы Ан-
дроповского м.о. (Ставропольский край),  (Сахалинская обл.), г. 
Шахты (Ростовская обл.), г. Калининград, Ленинградской области, 
г. Санкт-Петербурга, полуострова Крильон (Сахалинская обл.), Ев-
рейской АО, Северного Кавказа (Ставропольский край), г. Ленин-
ска-Кузнецкого (Кемеровская обл. – Кузбасс).

Диалог с природой
5 сентября завершён приём заявок на Всероссийский конкурс 

Фонда им В.И. Вернадского «Диалог с 
окружающим миром: нарисуй, покажи, 
расскажи!», стартовавшего 15 апреля.

На конкурс поступило более 350 за-
явок, которые будут проанализированы 
конкурсной комиссией. Победители кон-
курса, который проходил в трёх номи-
нациях: «Моё наследие», «ЦУР-просвет, 
«Моё эконастроение» будут объявлены 
в ноябре. Отдельные конкурсные работы 
победителей по представлению Эксперт-
ной комиссии будут изданы.

Галерея ученых
На сайте Фонда им. В. И. Вернадского опубликован четвертый 

выпуск «Галереи фундаментальных учёных».
В нём вы узнаете информацию о: Эрике Галимове — академике 

РАН, геохимике, директоре Института геохимии и аналитической 
химии им. В.И. Вернадского РАН (1992-2015 гг.). – авторе изотоп-
но-фракционного метода выявления пород, в которых зарождались 
нефтяные залежи, экспериментально подтверждённой гипотезы об 
образовании алмазов в быстротекущей магме; Эдуарде Гирусове – 
д.ф.н., проф., родоначальнике, основателе и первом президенте Эко-
логического фонда СССР, одном из основателей Российской эколо-
гической академии; Михаиле Миллионщикове – академике, одном из 
основоположников отечественной теории газовых эжекторов, пред-
ложившем методы эксплуатации нефтяных скважин и разработки 
нефтяной залежи с подошвенной водой. 

Выпуск доступен на сайте Фонда: http://vernadsky.ru.

Красота природы
4 сентября на Фестивале садов и цветов «Город-сад» в Воро-

неже, который 12 лет организуется по инициативе Департамента 
природных ресурсов и экологии, впервые состоялось награждение 
победителей фотоконкурса «В родной природе столько красоты!».

Фотоконкурс стал первым масштабным совместным проектом 
после подписания трёхстороннего соглашения между Департаментом 
природных ресурсов и экологии области, Воронежским отделением 
ВООП и Фондом им. В.И. Вернадского. Авторы самых живописных 
работ, демонстрирующих многообразие природных богатств региона, 
получили дипломы и памятные призы от Фонда им. В.И. Вернадского. 
В этом году Фестиваль посетили 55 тысяч жителей и гостей города. 
Экспозиция была посвящена воплощению концепции Петровской 
эпохи. Пётр I сыграл ключевую роль в стремительном развитии Воро-
нежа в начале XVIII века. Именно при царе-реформаторе город пре-
вратился в военно-административный, экономический и культурный 
центр России. В память об этом времени более 150 участников фести-
валя «Город-сад» подготовили многочисленные тематические инстал-
ляции и арт-объекты из цветов, растений и деревьев.

Экофорум «Нить природы»
30 сентября в Горно-Алтайске открылся Алтайский экофорум 

«Нить природы», на котором собрались более 200 участников со 
всей России. 

Эксперты, делегаты и спикеры обсудили актуальные вопросы 
экополитики, совершенствование природоохранного законодатель-
ства внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных техно-
логий, задачи устойчивого развития региона, реализации стратегии 
его социально-экономического, в т.ч. ноосферного развития. Фонд 
им. В.И. Вернадского вошёл в число участников Форума в качестве 
многолетнего партнёра Республики Алтай. Соглашение о сотрудни-
честве между Фондом и Республикой было подписано в 2017 году.

Гендиректор Фонда Ольга Плямина в своём выступлении на сессии 
«Создание экосистемы на исторически значимый срок» рассказала о 
вкладе Фонда им. В.И. 
Вернадского в достиже-
ние общемировой цели 
– гармоничной жизни в 
согласии с окружающей 
средой, а также о том, 
как ещё до появления 
глобалистки важный 
вклад в зарождение 
идей взаимозависимо-
сти человека и приро-
ды внёс академик В.И. 
Вернадский, чьё имя 
носит Фонд. Помимо 
традиционных проек-
тов и программ Фонда 
по экологическому просвещению и формированию экокультуры людей 
всех возрастов, а также проектов, направленных на поддержку молодой 
российской науки, в 2023 г. одним из ключевых станет программа ме-
роприятий, приуроченных к 160-летию со дня рождения В.И. Вернад-
ского. Ольга Плямина пригласила всех желающих внести свой вклад в 
формирование программы мероприятий на будущий год.

Центральным мероприятием Форума стало пленарное заседа-
ние «Экология мышления» при участии федеральных и республи-
канских лидеров мнений, на котором были рассмотрены вопросы 
формирования комплексного экологичного мышления, внедрения 
«зеленых» источников энергии, повышения чистоты и эффектив-
ности переработки отходов и поддержки социально-экологических 
молодежных проектов для достижения целей устойчивого развития 
региона и России в целом.

Календарь мероприятий
2023 год станет важным не только для Фонда им. В.И. Вернад-

ского, но и для всех тех, кто признаёт и ценит важный вклад в нау-
ку, внесённый академиком Владимиром Вернадским. Фонд всегда 
готовится к знаковым датам заранее, поэтому уже с начала 2022 г. 
идёт активная работа по подготовке к празднованию 160-летия со 
дня рождения В.И. Вернадского.

Летом состоялось установочное совещание Программного ко-
митета. В проект плана мероприятий на сегодняшний день вошли 
почти 50 проектов, среди них конкурсы, выставки, научно-практи-
ческие конференции, конгрессы, видеоролики, печатная продукция 
и другие просветительские программы.

Продолжается проект «Места, связанные с В.И. Вернадским»: в 
августе состоялись пленэры в усадьбе Вернадовка (на родине учёного 
в Тамбовской области). Проект организован в партнерстве с Ассоци-
ацией художников-пленэристов России. Созданные работы в рамках 
проекта будут выставлены 14 марта 2023 г. на вернисаже в ГЕОХИ ко 
дню рождения академика в рамках «Чтений В.И. Вернадского».

В сентябре состоялась художественная сессия в Мемориальном 
музее-квартире В.И. Вернадского, воссозданном по эскизам его квар-
тиры в Дурновском переулке в Москве (ныне на месте этого переулка 
пролегает улица Новый Арбат). Располагается Музей в Институте ге-
охимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ 
РАН). Мемориальный музей-квартира размещен здании Лаборатории 
геохимических проблем Академии наук СССР, директором которой с 
1928 по 1945 г. был сам В.И. Вернадский. В 1947 г. Лаборатория была 
преобразована в Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. 
Вернадского, который возглавил ученик В.И. Вернадского академик 
А.П. Виноградов. Художники не только познакомились с кабинетом 
В.И. Вернадского, его материалами, и приступили к работе – живопис-
цы будут рисовать интерьеры музея в разных техниках. 

Ещё одним важным шагом в подготовке к празднованию 160-ле-
тия со дня рождения В.И. Вернадского стало достигнутое согласие 
с руководством Московского метрополитена о возможности транс-
ляции историко-просветительского ролика, посвящённого велико-
му мыслителю в вагонах метро. Кроме того, уже сейчас Фонд ведёт 
работу по макетированию лимитированной транспортной карты 
«Тройка», посвященной В.И. Вернадскому для выпуска в продажу с 
марта 2023 года. Уверены, что пассажирам московского транспорта 
будет интересно узнать об их великом соотечественнике.

Кроме того, согласовано проведение Международной конферен-
ции «Современное развитие биогеохимических идей В.И. Вернад-
ского» в январе 2023 года в ГЕОХИ РАН. Также продолжается про-
цесс согласования тем и содержания партнерских проектов, которые 
будут реализовываться, в том числе, в вузах России. 

27-28 октября в Москве, в РАН состоится Международная науч-
но-практическая конференция на тему «Экологическая культура, об-
разование и здоровье в условиях трансформации антропоэкосистем», 
организованная Комиссией РАН по изучению научного наследия вы-
дающихся ученых совместно с НОЦ «ТЭКО» при Международном не-
зависимом эколого-политологическом университете, Росэкоакадеми-
ей, Международной академией наук (здоровье и экология), Научной 
академической школой будущих ученых российской академической 
науки «НАШ БУРАН» и Международным государственным экологи-
ческим институтом им. А.Д. Сахарова Белорусского госуниверситета.

Конференция продолжает традицию двадцати четырех между-
народных научно-практических конференций, проведенных по ини-
циативе и под научным руководством академика Н.Н. Моисеева и 
МНЭПУ с 1994 по 2017гг. «Экологическое образование для устойчи-
вого развития: безопасность и культура», а также  опыт состоявших-
ся четырех международных конференций «Экологическая культура 
в глобальном мире», инициированных ТЭКО-Центром и Междуна-
родной академией наук (Здоровье и Экология) с 2009 г.

В рамках конференции пройдёт Всероссийский конкурс-фести-
валь экологических проектно-исследовательских и творческих работ 
«ТЭКО-Старт». Конкурс-фестиваль проводится по следующим на-
правлениям (секциям): «Природное наследие России и мира»; «Наци-
ональные мотивы в экологической культуре народов России и мира»; 
«Региональные экологические проблемы»; «Экология человека/Здоро-
вье человека»; «Эковолонтерство (реализованные проекты)».

Заявки, согласия на обработку персональных данных и конкурсные 
работы принимаются в электронном виде по адресу: teco-center@yandex.ru 
или пройдя по ссылке https://forms.yandex.ru/u/62ff4fac1bdf3b9085676199/

По вопросам участия в Конкурсе-фестивале обращаться в Орг-
комитет конференции по электронной почте: teco-center@yandex.ru, 
а также по тел.: +79773082726 Евстафьева Наталия Сергеевна (зам-
председателя оргкомитета Конкурса-фестиваля).

31 октября-1 ноября Краснодарское краевое отделение Росэко- 
академии и Кубанский госуниверситет приглашают принять участие 
в Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы геоэкологии и природопользования». Конференция прой-
дет в гибридном формате: очно (в КубГУ) и на платформе Microsoft 
Teams. Форма заявки размещена на странице конференции на сайте 
КубГУ: https://www.kubsu.ru/ru/geo/eko.

18 ноября Краснодарское краевое отделение РЭА и Кубанский 
госуниверситет приглашают принять участие в I-й Международной 
научно-практической конференции «Экологические проблемы исполь-
зования горных лесов». Конференция пройдет в гибридном (очно-заоч-
ном) формате. Дополнительная информация и ссылки для подключе-
ния участников размещены на странице конференции КубГУ: https://
www.kubsu.ru/ru/geo/les. Участие в конференции бесплатное. Срок 
подачи заявки – до 17 ноября, срок приема материалов – до 20 ноября.

24-25 ноября в. Симферополе в Крымском федеральном уни-
верситете им. В.И. Вернадского с участием Крымского республикан-
ского отделения РЭА проводится II-я Всероссийская междисципли-
нарная научно-практическая конференция «Крымская инициатива 
– Экологический Форсайт 2030». Форма участия очная, заочная, дис-
танционная, в офлайн режиме.

Телеграф
19 сентября в Риме от-

крылся Глобальный форум 
Десятилетия семейных фер-
мерских хозяйств ООН 2019-
2028 годов, организованный 
ФАО и МФСР.

19 сентября в Нью-Йор-
ке прошла встреча министра 
иностранных дел Узбеки-
стана Владимира Норова и 
Генсекретаря ООН Антониу 
Гуттериша.

19 сентября глава МИД 
Узбекистана Владимир Норов 
и заместитель Генерального 
секретаря ООН, исполнитель-
ный секретарь Конвенции 
по борьбе с опустыниванием 
Ибрахим Тиау, обсудили ак-
туальные вопросы сотрудни-
чества в области изменения 
климата, защиты окружаю-
щей среды, борьбы с опусты-
ниванием и засухой. 

20 сентября вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко 
провела совещание о реали-
зации реформы обращения 
с отходами в ДФО с участи-
ем руководителей регионов 
округа, а также представи-
телей Минприроды, Роспри-
роднадзора, ППК «РЭО» и др.

20 сентября газета «Гар-
диан» со ссылкой на Доклад 
европейской организации 
FeedBackEU сообщила, что 
20% продуктов питания, про-
изведенных в ЕС, попадает в 
отходы.

20 сентября в Ташкента 
прошёл региональный се-
минар под названием «Цен-
тральная Азия на пути к Кон-
ференции ООН по водным 
ресурсам 2023 года».

20-21 сентября в Ташкен-
те Совместная секция лесного 
хозяйства и лесоматериалов 
Европейской экономической 
комиссии ООН и ФАО в со-
трудничестве с Госкомитетом 
Узбекистана по лесному хо-
зяйству и страновым офисом 
ФАО в Узбекистане организо-
вали Национальный диалог 
по лесной политике на тему 
«Технико-экономическое обо-
снование лесного сектора для 
восстановления устойчивых 
ландшафтов в Узбекистане». 

21 сентября на площад-
ке V Международного ры-
бопромышленного форума 
Дмитрий Патрушев обсудил 
развитие аграрной и рыбной 
отраслей Ростовской области 
с главой региона Василием 
Голубевым.

21 сентября в Краснояр-
ске стартовал Форум «Леса 
России» с участием губер-
натора Красноярского края 
Александра Усса, замглавы 
Минприроды России Сер-
гея Аноприенко и замглавы 
Минпромторга России Олега 
Бочарова, руководителя Рос- 
лесхоза Ивана Советникова 
и замглавы Минлесхоза Бела-
руси Владимира Креча.

21 сентября участники 
Глобального саммита продо-
вольственной безопасности, 
проходившего в Нью-Йорке, 
призвали избегать введения 
необоснованных ограниче-
ний на экспорт продоволь-
ствия, удобрений и сельско-
хозяйственной продукции. 

22 сентября замглавы 
Минстроя России Юрий Гор-
деев провёл совещание по 
ходу реализации проекта 
«Развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения в горо-
дах Российской Федерации».

22 сентября в Краснояр-
ске в рамках Форума «Леса 
России» при участии проекта 
«Экософия» президентской 
платформы «Россия – стра-
на возможностей» состоялся 
круглый стол «Мастерская 
молодежных идей», направ-
ленных на сохранение лесов 
нашей страны.

22 сентября пресс-служ-
ба губернатора Краснодар-
ского края сообщила, что в 
Павловском районе плани-
руется построить первый в 
России селекционно-генети-
ческий центр для выращива-
ния крупного рогатого ско-
та молочного направления 
Кубанским ГАУ совместно 
с «Мираторгом» и Фондом 
«Иннопрактика».

22 сентября в Дарвино-
вском музее открылась вы-
ставка «Зубр возвращается», 
приуроченная к 70-летию воз-
вращения зубра в природу.

22 сентября Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гу-
терриш поддержал инициа-
тиву Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева 
о создании в Алматы Хаба 
ООН по целям устойчивого 
развития для Центральной 
Азии и Афганистана.

22 сентября Гендиректор 
ФАО Цюй Дунъюй выступил 
на мероприятии на уровне 
министров «Устойчивое рас-
пределение воды для созда-
ния продовольственной без-
опасности для всех» на полях 
77-й Генассамблеи ООН. 

23 сентября в Карачае-
во-Черкессии открылся круп-
ный мясоперерабатывающий 
завод. В церемонии запуска 
приняли участие глава Мин-
сельхоза Дмитрий Патрушев, 
глава Карачаево-Черкессии 
Рашид Темрезов и губернатор 
Ставропольского края Влади-
мир Владимиров.

23 сентября в г. Ставропо-
ле завершилась VI Междуна-
родная научная конференция 
«Эволюция и деградация поч-
венного покрова». 

23 сентября коллектив ИГ 
РАН поздравил с 50-летием 
Владимира Семёнова, специ-
алиста в области физики ат-
мосферы и климата, д.ф.-м.н., 
проф., акад. РАН, заведующего 
лабораторией климатологии, 
члена Президиума ВАК, ре-
дактора-рецензента Спецот-
чета по экстремальным явле-
ниям МГЭИК, автора Пятого 
оценочного доклада МГЭИК. 

23 сентября вице-премьер 
Виктория Абрамченко при-
няла участие в запуске модер-
низированного производства 
полимеров с применением 
вторсырья в Башкортостане 
на обновленном заводе «По-
лиэф» (ПАО «Сибур Хол-
динг»). Завод ежегодно будет 
выпускать 144 тыс. т пластика 
с долей из переработанных 
пластиковых бутылок вторсы-
рья 25%, вовлекая в производ-
ство до 34 тыс. т в год полиэ-
тилентерефталата (ПЭТ). 

23 сентября на круглом 
столе Координационного со-
вета по экологическому бла-
гополучию при ОП РФ обсу-
дили исполнение поручений 
Президента РФ по сохране-
нию озера Байкал и его эко-
логическому оздоровлению.

23 сентября в Москве, в 
отеле «Hilton Moscow Ленин-
градская» состоялся XV от-
раслевая бизнес-конференция 
«Агроинвестора» «Растение-
водство России — 2022/23».

23 сентября на полях Ген- 
ассамблеи ООН Таджикистан 
организовал мероприятие вы-
сокого уровня под названием 
«Таяние криосферы: угрозы 
буферизации подземными 
водами речного стока и устой-
чивости управления водными 
ресурсами, в том числе в ма-
лых островных развивающи-
еся государствах». 

25 сентября Росгидромет 
опубликовал вероятностный 
прогноз температурного ре-
жима в России на отопитель-
ный период (октябрь-март) 
2022/2023 гг.

26 сентября в Санкт-Пе-
тербурге состоялось XVI засе-
дание Координационного со-
вета по проблемам санитарной 
охраны территорий государств 
– участников СНГ от завоза и 
распространения особо опас-
ных инфекционных болезней 
с участием представителей 
Азербайджана, Армении, Бе-
ларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, России, Таджикистана, 
Узбекистана и Исполкома СНГ.

26 сентября сотрудники 
ИГ РАН поздравили с 75-лети-
ем в.н.с. лаборатории гидроло-
гии, д.г.н. Сергея Владимиро-
вича Ясинского, специалиста 
в области изучения гидроло-
гических процессов на водос-
борах рек и водоемов.

27 сентября в Госдуме ви-
це-спикер ГД Алексей Гордеев 
и директор ВНИИ рыбного 
хозяйства и океанографии Ро-
срыболовства Кирилл Колон-
чин обсудили актуальные во-
просы сотрудничества с РАН 
и повышения экономической 
эффективности использова-
ния водных биоресурсов. 

27 сентября Азиатский 
банк развития объявил о пла-
нах выделить не менее $14 
млрд в течение 2022-2025 гг. 
в рамках комплексной про-
граммы помощи, направлен-
ной на облегчение усугубля-
ющегося продовольственного 
кризиса в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. 

27 сентября представи-
тели Минсельхоза и Ассо-
циации «Народный фермер» 
обсудили перспективы расте-
ниеводческой отрасли.

28 сентября председатель 
Комитета Госдумы по эколо-
гии, природным ресурсам и 
охране окружающей среды 
Дмитрий Кобылкин провёл 
парламентские слушания по 
реформе обращения с ТКО, с 
участием главы Минприроды 
Александра Козлова, руково-
дителя ФАС Максима Шас-
кольского, аудитора Счетной 
палаты РФ Сергея Мамедо-
ва и председателя Комиссии 
ОП РФ по экологии и охране 
окружающей среды и Коорди-
национного совета по эколо-
гическому благополучию при 
ОП РФ Елены Шаройкиной.

28 сентября Госдума 
приняла в третьем, оконча-
тельном чтении закон, уточ-
няющий нормы, касающиеся 
деятельности сельхозпотреб-
кооперативов.

28 сентября на заседании 
Госкомиссии по противодей-
ствию незаконному обороту 
промышленной продукции 
одобрен проект распоряже-
ния Правительства РФ, пред-
усматривающий включение 
в перечень товаров, подле-
жащих обязательной марки-
ровке, упакованной воды для 
детского питания.

29 сентября в наукограде 
Кольцово под Новосибир-
ском на площадке Новоси-
бирского биотехнопарка от-
крылся Биотехнологический 
форум Openbio с участием 
более 1200 специалистов.

29 сентября в Узбекистане 
прошло первое заседание Ру-
ководящего комитета Наци-
онального диалога по водной 
политике (НДВП) в области 
интегрированного управле-
ния водными ресурсами под 
председательством министра 
водного хозяйства Узбекиста-
на Шавката Хамраева. 

30 сентября в г. Росто-
ве-на-Дону завершилась 
Международная молодежная 
научная школа «Мониторинг, 
охрана и восстановление поч-
венных экосистем в услови-
ях антропогенной нагрузки» 
в рамках Международного 
форума «Степная Евразия – 
устойчивое развитие». 

30 сентября завершился 
приём заявок на фотоконкурс 
«Красота природы, рек и озер 
родной Воронежской обла-
сти», организованный Цен-
трально-Черноземным МРУ 
Росприроднадзора в рамках 
экоакции «Родные берега», 
инициатором которой вы-
ступил вице-спикер Госдумы 
Алексей Гордеев. 

30 сентября на сайте Фон-
да им. В.И. Вернадского опу-
бликован четвёртый выпуск 
«Галереи молодых учёных».



ЕАЭС
4 сентября вступило в силу Ре-

шение Совета ЕЭК по дополнению 
Единого перечня карантинных объ-
ектов ЕАЭС 11 новыми видами 
вредных организмов. Эти организ-
мы являются опасными вредителями, 
способными нанести вред широкому 
кругу овощных культур (картофелю, 

капусте, томатам, перцу, тыкве, кабачкам, салату), плодовых (яблоне, 
груше, айве, сливе, вишне, черешне, винограду), зерновых, злаковых 
и масличных культур (подсолнечнику, кукурузе, рису, сое, овсу, сор-
го), сосновым лесам и питомникам. По каждому вредному организму 
проведен анализ фитосанитарного риска, основанный на оценке вре-
доносности в отношении экономически значимых сельхозкультур. 
Учтена практика карантинного регулирования этих вредных орга-
низмов в др. странах и организациях по карантину и защите расте-
ний, а также научные публикации по их вредоносности и диагности-
ке.

СНГ
31 августа в Москве завершилась, ор-

ганизованная Гидроспецгеологией при 
поддержке Роснедр, Международная кон-
ференция «Государственный мониторинг 
состояния недр» с участием представите-
лей Узбекистана, Беларуси, Казахстана и 
Таджикистана. В первый день работы кон-
ференции состоялись подписания соглаше-
ний между ФГБУ «Гидроспецгеология» и 
ГУП «Узбекгидрогеология», Гидроспецгео- 

логией и Институтом гидрогеологии и инженерной геологии (Узбеки-
стан) о сотрудничестве в сфере гидрогеологии, геоэкологии с целью 
содействия созданию благоприятных условий для охраны подземных 
вод от истощения и загрязнения при осуществлении мониторинга под-
земных вод и мониторинга опасных экзогенных геологических процес-
сов. Деловая программа конференции стартовала с пленарной сессии 
с участием руководителя Роснедр Евгения Петрова, гендиректора Ги-
дроспецгеологии Анатолия Анненкова, главного геолога Госслужбы по 
слежению за опасными геологическими процессами Узбекистана Фаз-
лиддина Анорбоева, гендиректора ГКЗ Игоря Шпурова и гендиректора 
АНО «Цифровое недропользование» Андрея Корнийчука. В двухднев-
ную программу конференции вошли три стратегических сессии по ак-
туальным вопросам мониторинга состояния недр. Эксперты обсудили: 
международный опыт, направления развития и правовое регулирова-
ние в области мониторинга состояния недр; программно-технологи-
ческое сопровождение мониторинга состояния недр; перспективные 
проекты.

14 сентября в г. Нур-Султане (Казахстан) состоялась 33-я сес-
сия Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ (МСГ 
СНГ). В онлайн-встрече приняли участие руководители 10 нацио-
нальных гидрометслужб СНГ, представители ВМО, а также Исполко-
ма СНГ. Российскую сторону представлял замруководителя Росгидро-
мета Владимир Соколов. Сессию открыла заместитель Генсекретаря 
ВМО Елена Манаенкова. Председателем МСГ СНГ на очередной пе-
риод назначена Данара Алимбаева, гендиректор Казгидромета. С до-
кладом «Основные итоги деятельности Росгидромета в 2021-2022 гг. и 
приоритетные задачи на 2022 год» выступил руководитель делегации 
Владимир Соколов. Особый интерес вызвал доклад директора ГГО 
им. А.И. Воейкова Владимира Катцова по вопросу «О климатическом 
обслуживании, осуществляемом национальными гидрометеорологи-
ческими службами государств-участников СНГ, включая функциони-
рование Северо-Евразийского климатического центра».

22 сентября в Душанбе состоялась XXV сессия Межправитель-
ственного совета по разведке, использованию и охране недр. От 
имени председателя Межправсовета работу сессии открыл зампредсе-
дателя Госкомитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам 
Азам Кадирходжаев. В соответствии с Положением о Межправсовете 
председателем избран Оймухаммадзода Илхомджон, начальник Глав-
ного управления геологии при Правительстве Таджикистана. Про-
грамма сессии продолжилась представлением результатов работ гео-
логических служб государств-участников СНГ в 2021-2022 гг. и о ходе 
реализации Перспективного плана совместных работ на 2021-2025 
годы. Также на полях Межправсовета в присутствии главы Роснедр 
Евгения Петрова и Оймухаммадзода Илхомджона утвержден Прото-
кол совместного совещания представителей Госкомиссий по запасам 
полезных ископаемых России, Таджикистана и Международного цен-
тра передового опыта в области устойчивого управления природны-
ми ресурсами. По окончании работы заседания подписан Итоговый 
протокол. Поддержаны предложения российской стороны по ряду 
направлений: обновлению национальных фрагментов «ГИС-Атла-
са» и картографических ресурсов на технологической платформе  
ВСЕГЕИ; гармонизации законодательства о недрах государств-участ-
ников СНГ; обмену данными мониторинга подземных вод по транс-
граничным территориям; формированию единого Реестра экспертов 
в области оценки и аудита запасов полезных ископаемых, а также 
рабочей группы недропользователей при Межправсовете; созданию 
наццентров передового опыта для содействия достижению целей 
устойчивого развития национальных природных ресурсов и Между-
народного центра аудиторов по запасам полезных ископаемых.

30 сентября в штаб-квартире СНГ состоялось заседание Экс-
пертной группы по согласованию проекта заявления глав госу-
дарств – участников СНГ по климату. В мероприятии участвовали 
представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргы-
зстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома СНГ. Экспер-
ты в целом согласовали проект заявления и предложили Исполкому 
СНГ его направить в государства-участники СНГ для внутригосудар-
ственного согласования. Инициатором принятия и разработчиком 
проекта заявления выступила российская сторона. В документе гово-
рится о намерении государств – участников СНГ наращивать сотруд-
ничество в снижении негативного воздействия на окружающую среду 
в целях смягчения изменений климата и адаптации к ним. 

Двухстороннее 
сотрудничество

Зампред Правительства России Виктория Абрамченко и ви-
це-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев обсудили вопросы со-
трудничества в сфере АПК. Виктория Абрамченко констатировала, 
что Россия готова наращивать экспорт подсолнечного масла, сахара, 
кондитерских изделий, пшеницы, а также содействовать в реализации 
совместных проектов. «За последние несколько лет сторонами проведе-
на масштабная работа в части реализации положений «дорожной кар-
ты» по активизации двустороннего сотрудничества в области сельского 
хозяйства. Одним из основных направлений сотрудничества являются 
совместные агрологистические проекты для организации оптовых по-
ставок плодоовощной и иной продовольственной продукции. В част-
ности, уже на завершающей стадии строительства находится проект 
современного агрологистического комплекса в Джизакской области», – 
отметила Виктория Абрамченко. Также вице-премьеры обсудили инте-
грацию информационных систем в области карантина растений по ли-
нии Россельхознадзора и Узбекского комитета по карантину растений. 

2 сентября в Улан-Баторе прошло XVI совещание Уполномо-
ченных Правительств России и Монголии по выполнению совмест-
ного Соглашения по охране и использованию трансграничных 
вод. Делегации возглавили замруководителя Росводресурсов Вадим 
Никаноров и замминистра окружающей среды и туризма Монголии 
Гантумур Тувдэндорж. Эксперты двух стран продолжают изучение 

вопросов, связанных 
с планируемым стро-
ительством в Монго-
лии гидротехнических 
сооружений. Реали-
зация монгольской 
программы «Синий 
конь» предусматри-
вает разработку ТЭО 
и проекта строитель-
ства водохранилищ 
на крупных реках вы-
сокогорных регионов, 
таких как Селенга, Ор-
хон, Эгийн-Гол и Ховд. 
Поскольку Селенга 
является крупнейшим 
притоком Байкала и 
появление новых ГТС, 

влияющих на её сток и экосистему в целом, потенциально может на-
нести вред озеру, российская сторона настаивает на всестороннем 
рассмотрении этого вопроса. 

На XIII заседании Совместной Белорусско-Российской комис-
сии по охране и рациональному использованию трансграничных 
водных объектов её сопредседатели – замруководителя Росвод-
ресурсов Татьяна Бокова и замглавы Минприроды Беларуси 
Александр Горошко подписали Сводную совместную программу 
мониторинга трансграничных водных объектов по бассейнам рек 
Днепр и Западная Двина. На встрече утвердили важные стратеги-
ческие документы по мониторингу подземных вод в бассейнах рек 
Днепр и Западная Двина, одобрили резолюцию первой научно-прак-
тической конференции «О дальнейшем развитии российско-бело-
русского сотрудничества в сфере охраны и рационального исполь-
зования трансграничных водных объектов», которая состоялась 7 
июня в Санкт-Петербурге. Кроме того, стороны наметили основные 
направления и перспективы сотрудничества. За 20 лет совместной 
работы разработано и утверждено 15 основных стратегических до-
кументов, выполнено порядка 100 водохозяйственных и водоохран-
ных мероприятий. В частности, на российской стороне капитально 
отремонтировали 42 ГТС, провели расчистку более 40 км русел рек, 
определили границы водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос общей протяженностью более 3 тыс. км. В Беларуси в бассейне 
Днепра и Западной Двины ввели в эксплуатацию 52 очистных соору-
жения, при этом, отремонтировали 24 объекта. 

ШОС
Природоохранная деятельность 

ШОС осуществляется в рамках Концеп-
ции сотрудничества в области охраны 
окружающей среды и Плана меропри-
ятий. В 2014 г. был создан Центр сотруд-
ничества в области охраны окружающей 
среды ШОС, в 2019 г. принята Программа 
развития экоблагополучия городов ШОС. 
На постоянной основе начали функцио-
нировать Совещание руководителей про-

фильных ведомств и Экспертная рабочая группа по вопросам охра-
ны окружающей. В целях продвижения природоохранной повестки 
страны-члены ШОС инициируют новые мероприятия. В частности, 
Китай продвигает разработку Соглашения о сотрудничестве в обла-
сти охраны окружающей среды, создание Института экоразвития, 
Платформы по обмену информацией и базы экоинноваций ШОС. 
Казахстан выступает за составление Реестра экологических проблем 
стран-членов организации, разработку Экосистемной цифровой 
карты ШОС, Программы по фитолесомелиорации осушённого дна 
Арала и развития ООПТ и экотуризма. Таджикистан призывает под-
держать создание Международного фонда защиты ледников, Узбе-
кистан — Программу «Зелёный пояс» ШОС и комплексное решение 
экологических проблем Аральского региона. Индия предлагает со-
здать рабочую группу по инновациям и стартапам-экосистемы. 

Санкции осложняют ситуацию с продовольствием в мире, 
говорится в Заявлении Совета глав государств ШОС об обеспече-
нии глобальной продбезопасности. «Мы считаем, что сегодня мир 
сталкивается с серьезными угрозами в сфере обеспечения продо-
вольственной безопасности. Такие факторы, как изменение климата, 
пандемия COVID-19 и региональные проблемы, наносят удары по 
глобальным цепочкам производства и поставок продуктов пита-
ния», – отмечается в Заявлении. «При этом односторонние ограни-
чительные меры усугубляют мировой продовольственный кризис», 
– подчеркивается в Заявлении. Лидеры отметили вклад стран ШОС 
в механизмы сотрудничества в области сельского хозяйства, обеспе-
чение продовольственной безопасности и призвали международное 
сообщество предпринимать согласованные усилия при центральной 
роли ООН, содействовать работе Международного фонда сельскохо-
зяйственного развития и Всемирной продовольственной программы 
ООН. Также они поддержали проведение в 2023 г. Международного 
года проса ООН в качестве инновационного решения для противо-
действия глобальному продовольственному кризису. 

16 сентября в Самарканде состоялось заседание Совета глав 
государств-членов ШОС. Среди итоговых документов, принятых 
Советом, есть и Заявление по реагированию на изменение клима-
та. В Заявлении содержится перечень дополнительных мер, на-
правленных на практическую реализацию Концепции сотрудниче-
ства в области охраны окружающей среды государств-членов ШОС  
(г. Циндао, 2018 г.) и Программы «Зеленого пояса» ШОС (г. Душанбе, 
2021г.). Государства-члены, поддерживая инициативу Таджикистана 
об объявлении 2025 года «Международным Годом защиты ледни-
ков», поддерживают предложение о создании Международного фон-
да по сохранению ледников.

ФАО
ФАО разработала базу данных WaPOR 

по информации о водных ресурсах и обе-
спеченности продуктивной влагой сель-
хозучастков по всему миру. WaPOR обра-
батывает данные ДЭЗ. Пользователи базы 
могут получать достоверную информацию 
и впоследствии оптимизировать свои ирри-
гационные системы с целью достижения бо-
лее высокой урожайности сельхозкультур. 
WaPOR предоставляет данные фактически в 

режиме реального времени, которые могут интегрироваться с целым 
рядом приложений, используемых в сельском хозяйстве. В настоя-
щее время на портале собраны данные, касающиеся обеспеченности 
водными ресурсами Африки и Ближнего Востока. Дополнительное 
финансирование в размере $ 4,95 млн от МИД Нидерландов по-
зволит глобально расширить БД и добавить новые страны в Азии 
и Латинской Америке. WaPOR сотрудничает с 10 странами-партне-
рами, помогая хозяйствам этих регионов оптимизировать управле-
ние водными ресурсами и работу ирригационных систем. WaPOR 
включает также данные об эвапотранспирации – количества влаги, 
переходящее в атмосферу в виде пара в результате десукции и по-
следующего физиологического испарения из почвы и с поверхности 
растительности, что позволяет оценить, сколько воды потребляет 
культура на каждой стадии вегетации. 

29 сентября в Риме состоялось глобальное мероприятие, орга-
низованное в виртуальном формате ФАО и ЮНЕП в рамках Меж-
дународного дня распространения информации о продовольствен-
ных потерях и пищевых отходах. Этот день отмечается ежегодно 
29 сентября по инициативе Генассамблеей ООН в соответствии с 
резолюцией (А/RES/74/209), принятой в декабре 2019 года. По дан-
ным Доклада ФАО «Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире» (СОФИ), в 2021 г. число голодаю-
щих достигло 828 млн человек, что примерно на 46 млн больше, чем в 
2020 г., и на 150 млн больше, чем в 2019 г. Согласно Докладу ФАО «По-
ложение дел в области продовольствия и сельского хозяйства» (2019), 
около 14% продовольствия в мире по-прежнему теряются в период 
между сбором урожая и розничной реализацией, а в Докладе ЮНЕП 
об Индексе пищевых отходов отмечается, что еще 17% пищевых про-
дуктов в конечном итоге теряется на уровне розничной торговли и 
потребителей, особенно в домашних хозяйствах. По оценкам ФАО, 
если бы потерь и порчи пищевой продукции не было, ей можно было 
бы ежегодно кормить 1,26  млрд голодающих. Открывая мероприя-
тие, Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй подчеркнул: «Мы должны дей-
ствовать сообща, при-
лагая больше усилий 
по сокращению мас-
штабов потерь и порчи 
пищевой продукции и 
снижая выбросы парни-
ковых газов» и призвал: 
«Давайте продолжим 
работать вместе эффек-
тивным, действенным 
и согласованным обра-
зом, чтобы распростра-
нять информацию о по-
терях и порче пищевой 
продукции и бороться с 
этими явлениями. Ради здоровья людей и планеты». Как подчеркнула 
директор-исполнитель ЮНЕП Ингер Андерсен, выступая на темати-
ческой дискуссии на тему «Улучшение климатических показателей на 
благо людей и планеты путем сокращения масштабов потерь и порчи 
пищевой продукции»: «Сокращение вдвое масштабов потерь и порчи 
пищевой продукции является важной частью усилий по борьбе с не-
отложными кризисами в области климата и продовольствия».

19 сентября на «полях» Генассамблеи ООН ФАО и Всемирный 
экономический форум (ВЭФ) подписали Письмо о намерениях в 
преобразовании агропродовольственной системы. Сотрудничество 
ФАО с ВЭФ, насчитывающей более 700 членов, позволит националь-
ным и многонациональным компаниям по всему миру ознакомиться 
и принять поддерживаемые ФАО руководящие принципы в отноше-
нии более эффективных методов ведения агробизнеса и защиты окру-
жающей среды. В своем выступлении перед Попечительским советом 
ВЭФ Гендиректор ФАО, сопредседатель Попечительского совета по 
агропродовольственным системам Цюй Дунъюй указал на необходи-
мость трансграничного сотрудничества, а также солидарности и пар-
тнерства вокруг общей повестки дня, что особенно актуально в связи 
с резким ростом – на 150 млн – числа голодающих в мире, подчеркнув 
существенное преимущество инвестиций в сельское хозяйство по 
сравнению с оказанием традиционной помощи. 

21 сентября гендиректор ФАО Цюй Дунъюй, директор-распо-
рядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина 
Георгиева, президент Группы Всемирного банка (ГВБ) Дэвид Мал-
пасс, исполнительный директор Всемирной продовольственной 
программы (ВПП) Дэвид Бизли и гендиректор ВТО Нгози Окон-
джо-Ивеала выступили с совместным Заявлением, призывающим 
к неотложным действиям для преодоления глобального кризиса 
продовольственной безопасности. Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности в Заявлении предлагается скоординиро-
вать усилия на: 1) поддержке эффективного сельхозпроизводства и 
торговли сельхозпродукцией – сохранение открытой торговли про-
довольствием может уменьшить ценовые перекосы и ускорить по-
ступление критически важных агроресурсов, таких как удобрения, в 
нуждающиеся страны; 2) улучшении прозрачности – правительствам 
следует предоставлять данные для Информационной системы сель-
скохозяйственных рынков (AMIS), которая повышает прозрачность 
продовольственных рынков за счет мониторинга цен и наличия ос-
новных продовольственных культур, а Глобальный альянс по про-
довольственной безопасности (GAFS), гармонизируя существующие 
системы, позволит правительствам определять потребности и на-
правлять финансирование для реагирования на кризис; 3) ускорении 
инноваций и совместного планирования – инновации имеют решаю-
щее значение для решения долгосрочных проблем глобальной про-
довольственной безопасности и питания, связанных с изменением 
климата, деградацией земель и экосистем, вредителями и трансгра-
ничными болезнями растений и животных, при этом распростра-
нение передового опыта ФАО и поддержка Консорциума междуна-
родных центров сельскохозяйственных исследований (OneCGIAR) 
являются важными действиями для решения этих проблем; 4) ин-
вестировании в преобразование продовольственных систем – повы-
шение устойчивости продовольственных систем к рискам, включая 
конфликты, экстремальные погодные явления, экономические по-
трясения и болезни являются ключом к долгосрочному реагирова-
нию. Международная финансовая корпорация (IFC) должна создать 
Глобальную платформу продовольственной безопасности, которая 
будет предоставлять оборотный капитал и долгосрочное финанси-
рование для устойчивого агробизнеса и связанных с ним секторов в 
цепочке поставок продовольствия. 

«G20»
28 сентября на Бали (Индонезия) со-

стоялась встреча министров сельского хо-
зяйства стран «Группы двадцати».

Выступая на встрече, Гендиректор ФАО 
Цюй Дунъюй заявил, что конфликты и за-
медление темпов роста и спады, вызванные 
кризисом, были и останутся основными 
движущими силами продовольственных 
кризисов. Он сообщил, что ФАО предло-
жила Механизм финансирования импорта 

продовольствия (FIFF), который позволит 62 странам импортерам 
продовольствия с низким уровнем доходов, в которых проживает 
почти 1,8 млрд человек, финансировать неотложные потребности, 
при этом обязуясь вкладывать больше средств в устойчивые агро-
продовольственные системы у себя дома. По словам Цюй, принятие 
этого предложения, которое в настоящее время передано Междуна-
родному валютному фонду, станет быстрым способом повышения 
устойчивости агропродовольственных систем в краткосрочной пер-
спективе. К другим краткосрочным действиям относятся увеличе-
ние доступности удобрений – путем освобождения их от санкций, 
– и повышение эффективности использования. «Нам необходимо 
избегать того, чтобы кризис доступа к продовольствию также пе-
рерастал в кризис наличия продовольствия», – сказал глава ФАО. 
Гендиректор ФАО также выступил на специальном заседании «G20», 
посвященном тому, как цифровое сельское хозяйство может спо-
собствовать развитию инновационного агропредпринимательства и 
повышению уровня жизни фермеров и всех жителей сельских рай-
онов. Цюй указал на геопространственную платформу ФАО «Рука 
об руку» как на вклад, который может помочь улучшить адресность 
инвестиций и обеспечить выделение ресурсов там, где они больше 
всего нужны, и которые могут быть более эффективными. 

МВФ
29 сентября Международный валют-

ный фонд (МВФ) опубликовал Доклад с 
прогнозом ухудшения ситуации с глобаль-
ной продбезопасностью. Фонд предупреж-
дает об угрозе продовольственного кризиса, 
сопоставимого по меньшей мере по масшта-
бам с трудностями 2007-2008 гг., когда «мно-
гие страны столкнулись с острым дефицитом 
продовольствия, обернувшимся значитель-
ными бедствиями и множеством смертей». 

«Хотя мировые цены на продовольствие недавно снизились, ситуация 
с продовольственной безопасностью, вероятно, ухудшится», – сказано 
в Докладе. По подсчетам МВФ, мировому сообществу в ближайший 
год необходимо изыскать около $50 млрд для обеспечения продоволь-
ственной безопасности, что позволит вывести из «состояния отсут-
ствия продовольственной безопасности» 345 млн человек.

МААН
28 сентября в МГУ прошел второй 

день 35-го заседания Совета Международ-
ной ассоциации академии наук (МААН) 
с участием представителей Беларуси, 
России, КНР, Армении, Азербайджана, 
Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Мон-
голии, Таджикистана, Кыргызстана, Чер-
ногории. Руководитель МААН, глава НАН 
Беларуси Владимир Гусаков подчеркнул 
важность создания устойчивых связей и на-

лаживания сотрудничества между учеными из стран СНГ для реали-
зации различных проектов и в качестве примера он привел идущие 
работы по созданию российско-белорусского аппарата ДЗЗ. Ректор 
МГУ, академик Виктор Садовничий открыл встречу своим докла-
дом под названием «О 
роли МГУ имени М.В. 
Ломоносова в развитии 
междисциплинарной 
науки в России». По его 
словам, Московский 
университет всегда 
играл активную роль в 
объединении образова-
тельного пространства 
Евразии. Еще в 1992 г. 
при участии МГУ была 
основана Евразийская 
ассоциация универси-
тетов, а в 1993 г. с помо-
щью Евразийской ассо-
циации университетов 
была создана МААН. 
В 2021 г. Московский 
университет стал ее 
полноценным членом и 
с тех пор осуществляет 
научные проекты со-
вместно с коллегами из 
Армении, Киргизии, Китая, Азербайджана, Вьетнама, Беларуси и 
другими членами МААН. Совсем недавно МГУ и другими ведущи-
ми университетами ЕАЭС подписан Меморандум о взаимодействии 
по созданию Евразийского сетевого университета. С академиями и 
университетами стран МААН Московский университет связывает 
разноплановое научное сотрудничество – совместные лаборатории, 
экспедиции, обмены молодыми учеными. Активно действует Мате-
матический центр МГУ и Пекинского университета, проводятся ги-
дрологические и гляциологические исследования в Тянь-Шане (Кир-
гизия), работает совместная комплексная экспедиция совместно с 
учеными Монголии. В Самарканде (Узбекистан) через месяц прой-
дет Третий Российско-Узбекский образовательный форум. 

Беларусь
24 сентября замглавы прави-

тельства Белоруссии Леонид Заяц 
на открытии аграрной ярмарки в 
Минске отметил, что в т.г. экспорт 
белорусской сельхозпродукции мо-
жет превысить отметку в $8 млрд. 
Вице-премьер рассказал, что сейчас стоят задачи повышения объё-
мов урожая и улучшения его качества. Ведётся работа над совершен-
ствованием технологий, чтобы получать с 1 га больше продукции 
при стандартных производственных вложениях. Леонид Заяц кон-
статировал, что в нынешнем году существенно увеличилась урожай-
ность зерновых культур, картофеля, овощей и фруктов. В отноше-
нии стоимости продукта вице-премьер подчеркнул, что будут цены 
регулироваться, поэтому никаких скачков не предвидится. Касаясь 
вопросов экспорта аграрной продукции, он сообщил, что только за 
последние 2 месяца АПК Белоруссии выручил в этом направлении 
1,5 млрд$. По плану к концу должен быть обеспечен экспорт на сум-
му в $7,8 млрд, однако с учётом динамики поступлений, есть реаль-
ные возможности перешагнуть за $8 млрд, заявил вице-премьер. 

Казахстан
1 сентября Президент Казах-

стана Касым-Жомарт Токаев, вы-
ступая с ежегодным посланием к 
народу, заявил, что водоснабжение в 
АПК стало вопросом национальной 
безопасности. «Серьезным барьером 
для устойчивого экономического развития страны является нехватка 
водных ресурсов. В текущих реалиях эта тема переходит в разряд во-
просов национальной безопасности. Сокращение внешнего притока 
воды усугубляется ее неэффективным использованием – потери дохо-
дят до 40%», – отметил глава государства. Также он назвал другие ха-
рактерные проблемы сферы: высокая изношенность инфраструктуры, 
низкий уровень автоматизации и цифровизации, отсутствие научного 
сопровождения и дефицит кадров. «Для их решения необходимо акти-
визировать работу Водного совета при правительстве с привлечением 
экспертов. В целях подготовки востребованных специалистов требует-
ся определить сильный базовый вуз. В целом, для развития водной от-
расли нужно подготовить трехлетний проект», – поручил К.-Ж. Токаев. 

21 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
выступил на Глобальном саммите по продовольственной безо-
пасности, походившем в Нью-Йорке под председательством Аф-
риканского союза и ЕС. В своем выступлении глава Казахстана от-
метил, что обеспечение продовольственной безопасности является 
одной из самых насущных проблем, стоящих сегодня перед миром. 
Он подчеркнул, что с момента последней встречи в таком формате в 
2019 г. число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продоволь-
ствия, возросло со 135 до 345 млн человек. Касым-Жомарт Токаев за-
явил о том, что Казахстан и впредь намерен использовать свой сель-
хозпотенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия. 
В частности, Президент подчеркнул, что Казахстан продолжит вы-
ступать в качестве надежного поставщика зерна и других основных 
видов продовольствия. Глава государства призвал активизировать 
усилия по противодействию голоду. В этом контексте он отметил го-
товность к расширению сотрудничества с Исламской организацией 
продовольственной безопасности и институтами ООН в регионе в 
рамках различных проектов закупок, в т.ч. для нужд Афганистана. 
Он акцентировал внимание на транзитно-транспортных возможно-
стях Казахстана для выстраивания глобальных устойчивых цепочек 
поставок продовольствия. 

На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана под 
председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева рассмо-
трен в первом чтении законопроект «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
племенного животноводства и оборота биотоплива». Документ 
нацелен на создание современной нормативной базы в области пле-
менного животноводства. В частности, это касается дальнейшей 
модернизации и цифровизации АПК, повышения эффективности 

и конкурентоспособности в области племенного животноводства, 
расширения сферы использования биоэтанола и др. вопросам. 

28 сентября на площадке СЦК министр сельского хозяйства 
Казахстана Ербол Карашукеев рассказал о системе господдержки 
сельхозпроизводителей. В целях исключения двойного субсидиро-
вания предлагается отказаться от субсидирования оригинальных 
семян. По животноводству предлагается исключить виды субсиди-
рования с высокими коррупционными рисками, а остальные виды 
систематизировать и объединить в единый вид – субсидирование 
селекционно-племенной работы. Для субъектов с машинным доени-
ем коров предлагается установить единые нормативы по молоку на 
уровне 40 тенге за 1 кг. Предлагается установить единый норматив 
по преобретению племенного маточного поголовья по молочно-
му скоту на уровне 300 тыс. тенге, по мясному скоту – на 1 голову 
200 тыс. тенге. Для стимулирования мясного производства будут 
предложены нормативы инвестсубсидирования от 22-50% за счёт 
местного бюджета. Во избежание двойного субсидирования пред-
лагается исключить субсидирование стоимости заготовки говядины 
для предприятий по её переработки (175 тенге). Нормативы субси-
дирования по откорму и сдаче бычков и баранов на мясокомбинаты 
остаются без изменений. По субсидированию кормов предлагается 
субсидировать только сено и отруби при ЧС или при неблагоприят-
ных погодных условиях, подтвержденных Казгидрометом.

Узбекистан
На полях 77-й сессии Генассам-

блеи ООН состоялась встреча гла-
вы МИД Узбекистана Владимира 
Норова с Гендиректором ФАО Цюй 
Дунъюйем. Гендиректор ФАО высоко 
оценил современный прогресс Узбе-
кистана и заверил о готовности Организации оказывать всяческое 
содействие в реализации совместных проектов по вопросам обеспе-
чения продовольственной безопасности, борьбы с климатическими 
изменениями, диверсификации сельского хозяйства, внедрении во-
досберегающих технологий. Владимир Норов заявил, что Узбеки-
стан рассматривает ФАО как важную глобальную многостороннюю 
платформу для достижения Целей устойчивого развития. Портфель 
ФАО в Узбекистане достиг 59 национальных, региональных и гло-
бальных проектов на общую сумму $65 млн. Цюй Дунъюй поддер-
жал выдвинутую Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 
на Саммите ШОС в Самарканде инициативу о проведении в 2023 г. 
Международной конференции по продовольственной безопасности. 

30 сентября в Минсельхозе Узбекистана прошла встреча ми-
нистра Азиза Воитова с делегацией агроэкономистов Всемирного 
банка во главе с руководителем Регионального управления по во-
просам продовольствия и сельского хозяйства Фрауке Юнгблут. 
Стороны обсудили направления сотрудничества в сельхозсекторе в 
рамках реализации Стратегии развития сельского хозяйства 2020-
2030 годов. ВБ – давний и надёжный партнёр сельхозсектора РУ. Сто-
роны договорились о том, что ВБ совместно с министерством про-
должат реализацию трех крупных проектов на общую сумму $1,35 
млрд. А именно: «Развитие сектора плодоовощеводства» (2015-2023 
гг.); «Развитие сельского предпринимательства в Ферганской доли-
не» (2019-2025 гг.); «Модернизация сельского хозяйства» (2020-2026 
гг.). Стороны обсудили меры по повышению эффективности реа-
лизуемых проектов для устойчивого развития продовольственной 
системы, а так же обменялись мнениями о важности повышения по-
тенциала сельхозпроизводителей в вопросах адаптации к изменения 
климата, а также рационального природопользования.

Кыргызстан
Президент Кыргызстана Садыр Жа-

паров на полях 77-й сессии Генассам-
блеи ООН встретился с Гендиректором 
ФАО Цюй Дунъюем и Администрато-
ром Программы развития ООН Акимом 
Штайнером. Садыр Жапаров отметил 
успешное партнерство с ФАО, а также необходимость усиления вза-
имодействия организацией, которая реализует ряд важных проек-
тов в стране. «Учитывая, что сегодня вопросы аграрной сферы и 
продовольственной безопасности являются одними из ключевых, 
президент подчеркнул, что Кыргызстан хочет усилить взаимодей-
ствие с ФАО в данных направлениях», – говорится в сообщении. 
Глава государства также рассказал о продвижении Кыргызстаном 
горной проблематики в различных структурах ООН и напомнил об 
объявлении в Кыргызстане 2022 года «Годом защиты горных экоси-
стем и климатической устойчивости». По словам Гендиректора Цюй 
Дунъюя, ФАО готова определить приоритеты двустороннего сотруд-
ничества с республикой, которая обладает большим потенциалом 
для развития продовольственных систем и сельского хозяйства. 

Президент в ходе беседы с Акимом Штайнером отметил важ-
ность реализации программы поддержки Кыргызстана в сфере эко-
номики, обеспечения продовольственной безопасности и в области 
устойчивого развития, особенно в части развития горных регионов. 
Садыр Жапаров напомнил, что в стране предпринимаются меры по 
решению проблемы интенсивного таяния ледников, реализуются 
программы для защиты горных экосистем. Аким Штайнер предло-
жил углублять сотрудничество с Кыргызстаном по вопросам «зеле-
ной экономики» и заверил о намерении продолжать плодотворное 
сотрудничество с кыргызской стороной.

Минсельхоз Кыргызстана вынес на общественное обсуж-
дение проект постановления о переводе (трансформации) зе-
мельных участков, возмещении потерь сельскохозяйственного 
и лесохозяйственного производства. В документе говорится, что 
установлением целевого использования земель занимается специ-
ально уполномоченный госорган (он предоставляет земельный 
участок в собственность или пользование). Использовать надел не 
по целевому назначению не допускается. Исключение, если участок 
передается недропользователю для разработки полезных ископа-
емых и строительства объектов инфраструктуры, а также опера-
тору электросвязи для установки сооружений связи. Разработчи-
ки отметили, что если земля используется не по назначению или 
не осваивается в течение двух лет с момента принятия решения о 
трансформации, то она возвращается в собственность государства. 
Документом предусматривается возмещение потерь, упущенной 
выгоды сельскохозяйственного и лесохозяйственного производств 
и затрат на обеспечение инфраструктуры в три этапа на основании 
соглашения, составленного между землепользователем и уполно-
моченным государственным органом. Если сроки нарушены, со-
глашение о трансформации аннулируется. 

Таджикистан
24 сентября на полях Неде-

ли высокого уровня 77-й сессии 
Генассамблеи ООН состоялась 
встреча главы МИД Таджикистана 
Сироджиддина Мухриддина с Ад-
министратором Программы раз-
вития ООН Ахимом Штайнером. В ходе встречи стороны обсу-
дили вопросы расширения двустороннего сотрудничества между 
Таджикистаном и ПРООН для реализации совместных проектов 
в стране в соответствии с недавно утвержденным страновым до-
кументом на 2023-2026 годы, со стороны Исполнительного совета 
ПРООН. Собеседники также обменялись мнениями о глобальных 
инициативах Таджикистана в направлении продвижения Глобаль-
ной водной повестки, Водную конференцию ООН-2023 и предсто-
ящую Конференцию по борьбе с терроризмом в Душанбе. Ахим 
Штайнер выразил удовлетворение уровнем сотрудничества и вы-
разил готовность подведомственного ему учреждения и дальше 
продвигать приоритеты Таджикистана в направлении устойчивого 
социально-экономического развития. 

Азербайджан
В водохозяйственном комплек-

се (ВХК) Азербайджана произошли 
изменения – ОАО «Мелиорация 
и водное хозяйство» объявило о 
ликвидации 4-х структур. Задачи и 
функции Управления «Регистрация 
мелиоративных и ирригационных объектов и контроль за использо-
ванием и охраной вод» и Управления «Гидрогеолого-мелиоративная 
служба» возложены на Управление «Гидрогеолого-мелиоративной 
службы и контроля за использованием и охраной вод», задачи и 
функции АзНИИ водных проблем и НПО гидротехники и мелиора-
ции возложены на АзНИИ мелиорации. 

В Баку при поддержке Минсельхоза Азербайджана прошли 
общественные обсуждения на тему «Агробизнес: новые возможно-
сти и современные вызовы». Министр сельского хозяйства Азер-
байджана Инам Керимов подчеркнул на мероприятии, что создание 
в стране еще более благоприятной среды для развития агробизнеса 
является одной из приоритетных задач политики социально-эконо-
мического развития, проводимой под руководством главы государ-
ства. Он проинформировал о мерах поддержки, осуществляемых 
министерством в сфере агробизнеса. Президент Национальной 
конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) 
Азербайджана Мамед Мусаев предложил усовершенствовать стра-
ховой механизм кредитования. Председатель правления Агентства 
Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что не-
достаточное применение механизма аграрного страхования, труд-
ности, связанные с оросительной водой, недостаточный доступ к 
качественным консультационным услугам в сфере агрономии, не-
обходимость совершенствования механизмов субсидирования и 
другого финансирования, сложности с процедурой документации 
в сфере продовольственной безопасности, износ технологического 
оборудования, доступ к рынкам и т.д. являются основными вопро-
сами, которые волнуют предпринимателей, работающих в аграрной 
сфере. На мероприятии были выслушаны предложения предприни-
мателей по развитию отрасли и трудности, с которыми они сталки-
ваются, затем на вопросы предпринимателей ответили представите-
ли соответствующих гоструктур. 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е    С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О
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390 лет назад родился Левенгук Антони ван (24.10.1632-

26.08.1723), голландский натуралист, основоположник микроскопии. 
Первым наблюдал мир микроскопических организмов, бактерий, дви-
жение крови в капиллярах, описал эритроциты и открыл сперматозо-
иды. Свои наблюдения и открытия вместе с рисунками он регулярно 
публиковал в трудах Лондонского королевского общества и научных 
журналах, но тайну своих приборов так и не открыл. Созданные им 
линзы позволяли получать увеличение до 300 раз, но это не объясняло 
полностью методику проведения им тонких наблюдений. 

220 лет назад родился Менетрие Эдуард Петрович (02.10.1802-
10.04.1861), зоолог, чл.-корр. РАН. Первый в России профессиональный 
энтомолог, получавший жалование именно за эту работу, хранитель 
энтомологических коллекций Зоологического музея АН. Один из ор-
ганизаторов кружка петербургских энтомологов-любителей, который 
впоследствии составил ядро Русского энтомологического общества. 

200 лет назад родился Ценковский Лев Семенович (13.10.1822-
25.09.1887), ботаник, протозоолог, микробиолог, чл.-корр. РАН, проф. 
Петербургского, Одесского и Харьковского университетов, один из осно-
воположников протистологии и бактериологии, онтогенетического ме-
тода в изучении низших растений и животных. Развивал представления 
о генетическом единстве растительного и животного мира. Предложил 
и содействовал созданию первой в России морской биостанции в Сева-
стополе (1871). Способствовал развитию практической бактериологии в 
России. Ввел в России предохранительные прививки против сибирской 
язвы с помощью полученных им вакцин. Участвовал в организации в 
Харькове (1887) пастеровской станции. Создал школу микробиологов.

180 лет назад родился Доброславин Алексей Петрович (11.10.1842-
18.11.1889), завкафедрой гигиены Военно-медицинской академии, осно-
воположник гигиенической науки. Создатель самобытной и самой боль-
шой школы русских гигиенистов. Основал и возглавил в 1874 г. первый в 
России научно-популярный гигиенический журнал «Здоровье».

155 лет назад родился Орлов Михаил Михайлович (03.10.1867-
12.12.1932), ученый-лесоустроитель и таксатор, проф. Ново-Алексан-
дрийского института сельского хозяйства и лесоводства (1894-1901), ди-
ректор Санкт-Петербургского лесного института (1907-1909). С 1910 г. 
– председатель Лесного специального комитета Главного управления 
землеустройства и земледелия, а с 1925 г. – председатель Лесного учено-
го комитета при Центральном управлении лесами Наркомзема РСФСР. 
Оказал большое влияние на техническую политику государства, свя-
занную с перспективными планами лесопользования и ведения лесного 
хозяйства. Занимался организацией лесного опытного дела и курировал 
12 учебно-опытных лесничеств, переданных Лесному институту. Развил 
классические постулаты лесохозяйственной науки на основе принципа 
постоянства и неистощительности лесопользования, обогатив лесную 
науку капитальными трудами, неподвластными течению времени. Пер-
вая публикация – сказка «Кедр» (1908). Автор капитальных трудов: «Ле-
соустройство» (в 3-х томах), «Лесная таксация», «Лесоуправление» и др.

140 лет назад родился Тюрин Александр Владимирович 
(30.10.1882-28.12.1979), выдающийся лесовод, крупный специалист в 
области лесной таксации, д.с.-х.н., проф., организатор высшего лесо-
хозяйственного образования, ректора Воронежского лесотехнического 
института. В 1919 г. – избран на должность профессора кафедры лес-
ной таксации и лесоустройства Воронежского сельскохозяйственного 
института, где заведовал кафедрой, был деканом лесного факультета, 
проректором и ректором. В 1930 г. – ректор вновь созданного Воронеж-
ского ЛТИ. В 1943 г. приглашен на должность завсектором экономики 
и организации лесного хозяйства ВНИИЛМ, где проработал до ухода 
на пенсию. Им разработана методика составления опытных и всеобщих 
таблиц хода роста нормальных насаждений; составлены таблицы, отра-
жающие рост древостоев главнейших древесных пород; создана теория 
строения одновозрастных насаждений; разработана методика и техни-
ка построения таблиц объема и таблиц сбега стволов. Автор около 160 
работ научного и учебно-методического характера, среди них: «Еловые 
насаждения в северной и северо-восточной России» (1915), «Основы 
ведения хозяйства в лесах» (1925), «Таксация леса» (1938), «Сезонное 
развитие дуба и его спутников в Европейской части СССР» (1954), «Ос-
новы вариационной статистики в применении к лесоводству» (1961). 

125 лет назад родился Соколов Сергей Яковлевич (08.10.1897-
20.05.1971), геоботаник, лесовод, географ, специалист в области си-
стематики растений и дендрологии, д.б.н., проф., заслуженный дея-
тель науки РСФСР. В 1938-1944 гг. и 1948-1958 гг. – возглавлял Ботсад 
Ботанического института АН СССР. Главный редактор и основной 
автор трудов «Деревья и кустарники СССР» в 6-ти томах (1949-1962), 
«Интродукция растений и зеленое строительство» (1959), «Гео- 
графия древесных растений СССР» (1965) и мн. др.

120 лет назад родился Бельгард Александр Люцианович 
(04.10.1902-20.08.1992), эколог, лесовед, исследователь лесов степ-
ной зоны, автор монографий «Лесная растительность юго-востока 
УССР» (1950), «Степное лесоведение» (1971), основал кафедру геобо-
таники, почвоведения и экологии Днепропетровского университета.

115 лет назад родился Малышев Алексей Александрович 
(10.10.1907-2000), ученый, писатель-краевед, д.б.н., проф., член Сою-
за писателей России, автор 24-х книг о заповедниках.

115 лет назад родился Белоусов Владимир Владимирович 
(30.10.1907-25.12.1990), геолог, специалист в области геотектоники, чл.-
корр. РАН. В 1943 г. организовал в Институте теоретической геофизики 
АН СССР лабораторию теоретической геотектоники (позже – отдел гео- 
динамики Института физики Земли АН СССР) и в том же году возгла-
вил кафедру общей геологии в МГРИ. С 1953 г. – проф. геологического 
факультета МГУ, где на кафедре динамической геологии организовал 
лабораторию геотектоники и тектонофизики. Разработал новые методы 
изучения истории колебательных движений земной коры и применил 
их для познания геологической истории Кавказа и Русской платформы; 
выявил характерные черты развития этих регионов и распространил 
установленные им закономерности для Земли в целом. Выделил не-
сколько типов складчатости и разработал концепцию развития зем-
ной коры, основанную на представлении о первичности вертикальных 
движений земной коры. Инициатор создания международной органи-
зации – «Проект верхней мантии» и председатель её комитета (с 1960). 

110 лет назад родился Гумилев Лев Николаевич (01.10.1912-
15.07.1991), российский историк, географ, доктор исторических 
(1961) и географических (1974) наук, сын поэтов Анны Ахматовой 
и Николая Гумилева. Трижды подвергался репрессиям в сталинские 
годы (1930-1950). Создатель учения о человечестве и этносах как 
биосоциальных категориях; исследовал биоэнергетическую доми-
нанту этногенеза (назвал ее «пассионарностью»).

110 лет назад родилась Аристовская Татьяна Вячеславовна 
(02.10.1912-29.05.2004), почвенный микробиолог, д.б.н., лауреат премии 
им. В.В. Докучаева АН СССР и первой премии им. В.Р. Вильямса. Ор-
ганизатор и бессменный руководитель лаборатории почвенной микро-
биологии Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева. В годы 
проведения исследований по Международной биологической програм-
ме (1968-1974) она возглавляла подсекцию почвенной микробиологии 
Советского национального комитета. Т.В. Аристовской и руководимой 
ее лабораторией разработаны новые методические приемы изучения 
состава и биохимической деятельности почвенной микрофлоры. Об-
наружены, изучены и описаны несколько родов и видов, неизвестных 
ранее бактерий. Установлено влияние жизнедеятельности компонен-
тов микрофлоры на подвижность и закрепление ряда химических эле-
ментов в почвенных горизонтах и на формирование профиля почвы. 
Предложена микробиологическая концепция механизма подзолообра-
зования. Рассмотрена геохимическая деятельность микроорганизмов 
как фактор плодородия в условиях разных экосистем. Построена теоре-
тическая модель микробиологических механизмов формирования эф-
фективного и потенциального плодородия. Показана связь изменений 
почвенного покрова Земли с эволюцией биоценозов в соответствую-
щие геологические эпохи. Подготовила 13 кандидатов наук. Читала курс 
почвенной микробиологии на географическом факультете ЛГУ. Моно-
графия «Микробиология подзолистых почв» (1965) удостоена премии 
им. В.В. Докучаева АН СССР, «Микробиология процессов почвообра-
зования» (1982) – первой премии им. В.Р. Вильямса ВАСХНИЛ. Почет-
ный член всесоюзных обществ: микробиологического и почвоведов.

105 лет назад родился Сидоренко Александр Васильевич 
(06.10.1917-23.03.1982), геолог, геоморфолог, акад. и вице-президент 
РАН (1975-1982), председатель секции науки о Земле АН СССР, пер-
вый зампредседателя Госкомитета Совмина РСФСР по координации 
научно-исследовательских работ (1961-1962), министр геологии и 
охраны недр СССР (1962-1975). Занимался, в частности, комплекс-
ной оценкой минерального сырья и охраной окружающей среды.

105 лет назад родился Таусон Лев Владимирович (27.10.1917-
23.11.1989), геохимик, специалист в области геохимии эндогенных про-
цессов, геохимических методов поиска и оценки рудных месторожде-
ний, геохимии редких элементов, акад. РАН, директор (1961-1988), 
почётный директор Института геохимии им. А.П. Виноградова. Осно-
вал (1981) первую в стране кафедру поисковой и разведочной геохимии 
в Иркутском политехе. Премия им. А.П. Виноградова, Золотая медаль 
им. В.И. Вернадского (посмертно). В его честь назван минерал таусонит.

90 лет назад родился Белов Василий Иванович (23.10.1932-
04.12.2012), писатель, поэт, сценарист, лауреат Госпремии (1984, 
2003). Произведения его пронизаны печалью и болью о распаде тра-
диционной крестьянской России, о косности сознания сельских жи-
телей, разорении и опустении русских деревень. Боролся за отмену 
решения о повороте вод сибирских рек на юг.

85 лет назад родился Мирзабеков Андрей Дарьевич (19.10.1937-
13.07.2003), биохимик, молекулярный биолог, д.х.н., акад. РАН, ди-
ректор Института молекулярной биологии (с 1984 г.) и Центра 
технологии молекулярных чипов Аргонской национальной лабора-
тории, завкафедрой молекулярной биофизики МФТИ. Главный ре-
дактор журнала «Молекулярная биология». Госпремия СССР (1969), 
Золотая медаль им. В.А. Энгельгарда.

75 лет назад родился Соловьев Александр Анатольевич 
(21.10.1947-23.09.2021), геофизик, специалист в области математи-
ческого моделирования динамики литосферных блоков и разломов, 
чл.-корр. РАН, директор (1998-2017) Института теории прогноза 
землетрясений и математической геофизики РАН, разработчик но-
вого направления математической геофизики – математическое мо-
делирование динамики литосферных блоков и разломов. Впервые 
дал количественное объяснение связи сейсмичности и геодинамики.

90 лет
21 октября родился Судницын Иван Иванович, почвовед, д.б.н., 

проф. в.н.с., кафедры физики и мелиорации почв факультета почво-
ведения, заслуженный научный работник МГУ. Создатель научного 
направления «Экологическая гидрофизика почв». Им построена уни-
версальная теория движения воды в почве, установлены обобщённые 
зависимости поглощения почвенной влаги растениями, выявлены за-
кономерности режима давления влаги в почвах. Под его руководством 
защищено более 20 кандидатских диссертаций. Автор более 20 моно-
графий и учебных пособий, лауреат премий Ломоносова(1982) и Мин-
вуза (1980), Премии Президента РФ в области образования (2005).

24 октября родился Милащенко Николай Захарович, специалист 
в области земледелия, д.с.-х. н., проф. акад. РАН, директор (1985-2003), 
с 2003 г. – г.н.с., зав. сектором ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишни-
кова, первый вице-президент ВАСХНИЛ (1984-1992). Разработчик 
методики выявления закономерностей изменения уровня засорен-
ности и видового состава сорняков в зависимости от технологий воз-
делывания культур, Генсхемы защиты почв от эрозии, методологии 
проведения агроэкологического мониторинга. Заслуженный деятель 
науки РФ. Премия СМ СССР (1982). Опубликовал 11 монографий.

85 лет
9 октября родился Берлянт Александр Михайлович, географ-кар-

тограф, д.г.н., проф., завкафедрой картографии и геоинформатики 
(1990-2009) МГУ, Заслуженный профессор Московского университета, 
Заслуженный деятель науки РФ. Член президиума Национального ко-
митета картографов, член президиума Общества геодезии, картогра-
фии, землеустройства, председатель Отделения картографии Москов-
ского филиала РГО. Автор более 20 книг. Подготовил 18 кандидатов и 
трёх докторов наук. Премия им. Д.Н. Анучина (1980), Ломоносовская 
премия (1999), Золотая медаль им. Н.М. Пржевальского РГО (1990).

10 октября родился Петров Владимир Иванович, лесовод, д.с.-х.н., 
проф, акад. РАН, г.н.с. ФНЦ Агроэкологии. Им разработана и реализо-
вана Генсхема борьбы с опустыниванием Чёрных земель и Кизлярских 
пастбищ. Созданы технологии трансформации деградированных и опу-
стыненных земель в адаптивные лесоаграрные ландшафты. Автор кон-
цепции адаптивного лесоаграрного лесопользования в аридном поясе. 
Автор и соавтор 4 монографий и более 20 указаний и рекомендаций. 
Подготовил 5 докторов и 8 кандидатов наук. Госпремия СССР (1986).

11 октября родился Золотарева Берта Николаевна, почво-
вед-эколог, д.с.-х.н., в.н.с. Института физико-химических и биоло-
гических проблем почвоведения РАН. Установила закономерности 
распределения тяжёлых металлов на ландшафтном, экосистемном и 
онтогенетическом уровнях для Приокско-Террасного и Кавказско-
го заповедников, Мещерской низменности. Автор 2-х монографий: 
«Гидрофильные коллоиды и почвообразование» (1982); «Динамика 
продукции биомассы растений и гумуса почв» (1992).

25 октября родился Санин Сергей Степанович, специалист в об-
ласти защиты с.-х. растений, д.б.н., проф., акад. РАН, директор (с 2000 
г.), с 2015 г. – г.н.с., зав. Отделом эпидемиологии и фитосанитарии бо-
лезней зерновых культур ВНИИ фитопатологии, президент общества 
фитопатологов. Установил закономерности развития массовых вспы-
шек болезней зерновых. Разработал методы проведения фитосанитар-
ных наблюдений и прогнозов. Один из авторов методов фитосанитар-
ной экспертизы, защиты зерновых культур от болезней. Заслуженный 
деятель науки РФ. Опубликовал 30 книг, имеет 3 изобретения.

80 лет
8 октября родился Савченко Иван Васильевич, геоботаник, 

специалист в области кормовой геоботаники, д.б.н., акад. РАН, зав. 
лабораторией геоботаники (1978-1997) ВНИИ кормов им. В.Р. Ви-
льямса, начальник Отдела кормопроизводства (1997-2001), ученый 
секретарь (2001-2007), академик-секретарь Отделения растениевод-
ства (2007-2010), вице-президент (2010-2014) Россельхозакадемии, 
г.н.с. Отдела растительных ресурсов ВНИИ лекарственных и аро-
матических растений, гл. редактор журнала «Сельскохозяйственная 
биология». Разработчик методов оценки состояния природных кор-
мовых угодий, детальной классификации пастбищ и сенокосов Рос-
сии, методов геоботанического обследования, фитоиндикационных 
экологических шкал для кормовых растений (5 тыс. видов). Лауреат 
Госпремии Калмыцкой АССР. Опубликовал 5 монографий.

18 октября родилась Куликова Алевтина Христофоровна, 
почвовед-агрохимик, д.с.-х.н., проф., завкафедрой почвоведения, 
агрохимии и агроэкологии Ульяновской ГСХА (с 1998 г.). Доктор-
ская диссертация по теме «Воспроизводство биогенных ресурсов в 
агроэкосистемах и регулирование плодородия чернозема лесостепи 
Поволжья» (1997). Разработала агроэкологическую концепцию вос-
производства плодородия чернозема Поволжья. Автор 2-х моногра-
фий и пособия. Подготовила 10 кандидатов наук.

75 лет
3 октября родился Жариков Владимир Васильевич, зоолог, гид-

робиолог, специалист по экологии простейших, д.б.н., зав. лаборато-
рией экологии простейших и микроорганизмов Института экологии 
Волжского бассейна РАН. Предложил экологическую концепцию 
природно-техногенного каскадного комплекса экосистем волжских 
водохранилищ.

28 октября родился Бондур Валерий Григорьевич, специалист в 
области космической океанологии, д.т.н., акад. РАН, основатель и ди-
ректор НИИ аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», с 2013 г. 
– член Президиума РАН, руководитель секции океанологии, физики 
атмосферы и географии Отделения наук о Земле, зам. академика-се-
кретаря РАН, вице-президент РАН (2017-2022). Создатель научной 
школы в области аэрокосмических исследований Земли. Премии Пра-
вительства (2003, 2011). Им разработаны методы аэрокосмического 
мониторинга, предложены методы обработки больших потоков аэро-
космических изображений. Обоснованы концепции многоуровневого 
комплексного мониторинга окружающей среды и источников антро-
погенных воздействий на нее, природных ресурсов, ЧС и объектов 
техносферы. Гл. редактор журнала «Исследование Земли из космоса», 
зам. гл.редактора Вестника ОНЗ РАН. Подготовил 24 кандидата и 8 
докторов наук. Один из создателей факультета прикладной космонав-
тики МИИГАиК, основатель кафедр космического мониторинга в РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина и МИИГАиК. Дважды удостоен премии 
Правительства РФ. Премия им. С.О. Макарова РАН.

31 октября родилась Синеговская Валентина Тимофеевна, расте-
ниевод, д.б.н., проф., акад. РАН, директор, в настоящее время – зав. ла-
бораторией физиологии растений ВНИИ сои, проф. кафедры селекции 
и защиты растений Дальневосточного ГАУ. Основатель научной школы 
по изучению процессов фотосинтеза в растениях, благодаря которой 
выведены высокоурожайные сорта сои с повышенным уровнем фо-
тосинтетической продуктивности. Разработчик приемов повышения 
симбиотической азотфиксации посевов сои. Научно обосновала эколо-
гически безопасные способы борьбы с сорняками и определила сорто-
вую чувствительность сои к гербицидам. Руководитель 9 кандидатских 
диссертаций. Автор 20 книг. Заслуженный деятель науки РФ (2007).

65 лет
27 октября родился Лайшев Касим Анверович, специалист 

в области ветеринарной инфектологии, д.в.н., проф., акад. РАН, с 
2000 г. – директор НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера (ныне 
– Северо-Западный центр междисциплинарных исследований про-
блем продовольственного обеспечения – СЗЦППО), г.н.с. Отдела 
животноводства и рационального природопользования Арктики 
СЗЦППО – обособленного подразделения СПб ФИЦ РАН. Разработ-
чик эффективных мероприятий по профилактике и ликвидации бо-
лезней северных оленей. Автор эпизоотологического мониторинга и 
прогнозирования актуальных природно-очаговых зооатропонозов 
Крайнего Севера. Автор и соавтор 13 монографий.

29 октября родился Турусов Виктор Иванович, специалист в 
области общего земледелия, д.с.-х.н., акад. РАН, с 2009 г. – директор 
Воронежского НИИ сельского хозяйства им. В.В.Докучаева (с 2014 г. – 
НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В. 
Докучаева), в н.в. – зав. лабораторией эколого-ландшафтных севообо-
ротов. Разработчик методики оптимизации севооборотов и структу-
ры использования пашни по зонам страны; новых схем севооборотов 
и усовершенствованной структуры посевных площадей, обеспечива-
ющие повышение продуктивности почв на 10-15% и сохранение био-
разнообразия в агроландшафтах. Опубликовал 20 монографий.

31 октября родился Кураков Александр Васильевич, почвен-
ный микробиолог, специалист в области экологии и функции микро-
скопических грибов в почвах, д.б.н., проф. Международного учеб-
но-научного биотехнологического центра (с 2005 г.), завкафедрой 
микологии и альгологии биологического факультета (с 2011 г.) МГУ. 
Выявил специфику структуры комплексов микромицетов в разных 
компонентах наземных экосистем, установил ведущую роль грибов 
в иммобилизации азота и накоплении его устойчивых органических 
форм в почвах и дал количественную оценку участия грибов и бак-
терий в процессах цикла азота в почвах. Соавтор 10 монографий. Ви-
це-призедент Национальной академии микологов.

60 лет
29 октября родился Васильев Андрей Витальевич, специалист по 

инженерной экологии, д.т.н., проф., завкафедрой механики и инжене-
рии защиты окружающей среды Тольяттинского госуниверситета, с де-
кабря 2020 г. – директор Института экологии Волжского бассейна РАН.

55 лет
10 октября родился Мирошников Сергей Александрович, специ-

алист в области мясного скотоводства и кормления сельхозживотных, 
д.б.н., проф. РАН, чл.-корр. РАН директор ВНИИ мясного скотоводства, 
реорганизованный в 2018 г. в ФНЦ биологических систем и агротехноло-
гий РАН, 25 апреля 2022 г. избран ректором Оренбургского госунивер-
ситета. Предложил новое решение уравнения Блекстера, определение 
биологического смысла коэффициента соответствия, предложения по 
использованию функции (мат.) работы как критерия оценки; разработал 
Концепцию устойчивого развития мясного скотоводства России; техно-
логии выявления, профилактики и коррекции элементозов КРС. Имеет 
80 патентов на изобретения. Подготовил 26 докторов и кандидатов наук.

45 лет
17 октября родился Кириллов Дмитрий Михайлович, юрист, ди-

ректор Департамента в области государственного регулирования лес-
ных и водных ресурсов (2006-2008), Департамента госполитики в об-
ласти водных ресурсов и безопасности гидротехнических сооружений 
(2008-2012), Департамента госполитики и регулирования в области во-
дных ресурсов и гидрометеорологии (2012-2019) Минприроды России, 
руководитель Федерального агентства водных ресурсов (с 25.02.2019).

8 сентября распоряжением Правительства РФ 
утверждены изменения в «Стратегию развития агро-
промышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ 
на период до 2030 года».

Изменения в Стратегию были 
внесены в соответствии с Переч-
нем поручений Президента РФ 
по итогам совещания о развитии 
агропромышленного, рыбохозяй-
ственного комплексов и смежных 
отраслей промышленности (от 
26.04.2022 №Пр-738), предусма-
тривающим: а) установление, 
начиная с 2023 г. среднегодовых 
темпов роста объемов производ-
ства продукции АПК на уров-
не не менее 3%, б) возможность 
развития сельскохозяйственного 
производства как экстенсивными 
(за счет вовлечения земель сель-
хозназначения в сельхозоборот), 
так и интенсивными способами 
(путем внесения дополнительных 
объемов минеральных удобре-
ний, более широкого применения 
средств механизации и внедре-
ния современных информацион-
ных технологий).

В РФ с 1990 г. площадь земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния уменьшилась с 638 млн га 
до 383 млн га, а площадь пашни 
– со 132 млн га до 116 млн га. За 
30 лет переведены в лесной фонд 
231 млн га земель сельхозназна-
чения. При этом площадь посе-
вов на 2021 г. составила 81,3 млн 
га, а паров – до 12,0 млн. 

Рассмотрим контрольные 
численные значения параметров 
роста на примере производства 
зерна (зерновые и зернобобовые 
культуры) c учетом накоплен-
ного опыта (табл.). Расчеты по 
двум сценариям 3-х процентного 
ежегодного роста к 2025 и 2030 
годам по сравнению с уровнем 
предыдущей пятилетки включа-
ют увеличение урожаев при со-
хранении площади посева (сце-
нарий 1) и сохранение текущего 
уровня продуктивности при рас-
ширении площадей (сценарий 2). 

При получении 1 тонны зерна 
с соответствующим количеством 
побочной продукции в зависимо-
сти от почвенно-климатических 

условий, культуры и сорта вынос 
из почвы основных элементов ми-
нерального питания растений ме-
няется. В среднем его объем оце-
нивается в 25-35; 11-15 и 20-27 кг 
в пересчете на N, P2O5 и K2O (д.в.). 
Кроме того, выносится 6-10 кг 
кальция (Ca), 6-8 кг магния (Mg), 
сера, кремний, микроэлементы и 
т.д. Мы условно приняли, что при 
сборе 100 млн т зерна с ним и соот-
ветствующим количеством побоч-
ной продукции (соломы) из почвы 
извлекается 3,0 млн т азота, 1,2 
млн т фосфора и 2,3 млн т калия. 
В сумме – 6,5 млн т д.в.; плюс до 1 
млн т кальция и 0,8 млн т магния.

Фактическое производство 
зерна (зерновые и зернобобовые, 
вес после доработки в хозяй-
ствах всех категорий) в России с 
2016 г. и перспективы до 2030 г., 
вынос элементов минерального 
питания с ним и соответству-
ющим количеством побочной 
продукции (расчеты автора по 
данным государственной и ве-
домственной статистики).

Для реализации оптимально-
го сценария, предусматривающе-
го разумное сочетание двух этих 
направлений, нужны четкие ори-
ентиры сколько, каких, какого ка-
чества, и где расположенных поч-
венных ресурсов (пахотных почв) 
нужно стране для решения по-
ставленных задач по обеспечению 
продовольственной безопасности 
и расширения экспорта сельско-
хозяйственной продукции. 

Можно ли говорить об устой-
чивом использовании почвенных 
ресурсов в АПК РФ в настоящее 
время? На пашне кислые почвы, 
требующие первоочередного из-
весткования, занимают 35%, а в 
ЦФО их 61% площадей. Выявле-
на интенсификация процессов 
асидизации агроладшафтов. Вне-
сение в почву содержащих из-
весть материалов относится к хи-
мической мелиорации почв. На 1 
га в среднем необходимо вносить 

6-9 т известковых материалов с 
периодичность 5-7 лет. Их при-
менение за прошедший 20-лет-
ний период составляло не более 
2,3 млн т физической массы в год 
– 25 кг/га пашни, находящейся в 
обороте. Растут доля и площади 
кислых пахотных почв. Они вы-
являются уже в южных регионах 
страны, из-за этого снижаются 
эффективность агротехнологий, 
качество урожаев и окупаемость 
удобрений. 

По данным Минсельхоза Рос-
сии за 2017-2021 гг. произвест-
ковано 1,6 млн га. До 2025 г. пла-
нируется произвести работы на 
2,7 млн га кислых почв. В рамках 
Постановления Правительства 
РФ от 14.05.2021 №731 «О Госу-
дарственной программе эффек-
тивного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного 
назначения и развития мелиора-
тивного комплекса Российской 
Федерации» предусмотрена гос- 
поддержка этих мероприятий с 
компенсацией до 50% затрат агро-
производителей. 

Органическое вещество 
(гумус) почвы является систе-
мообразующим фактором ее 
функционирования, определяет 
свойства, режимы и плодородие. 
Для предотвращения декарбони-
зации пахотных почв на имею-
щуюся площадь посевов и паров 
– 92 млн га, необходимо вносить в 
среднем по 4–6 т/га органических 
удобрений в год, или 370–550 млн 
тонн. Текущий уровень - 70 млн 
тонн. Торф в качестве удобрения 
сейчас не используется. В почву в 
составе органических удобрений 
сейчас попадает порядка 0,9 млн 
т N, P2O5 и K2O (д.в.).

Средний объем применения 
минеральных удобрений (д.в.) в 
год за пятилетний период, рассчи-
тан нами с использованием дан-
ных Росстата. За 2001-2005 гг. – 1,4 
млн т; 2006-2010 – 1,8 млн т; 2011-
2015 – 1,9 млн тонн; 2016-2020 – 2,6 
млн тонн, а в 2021 г. – 3,3 млн тонн. 
Баланс элементов минерального 
питания растений в земледелии 
и кормопроизводстве РФ много 
лет отрицательный. В соотноше-

нии вносимых N, P2O5, K2O (д.в.) 
превалирует азот – 1,0:0,4:0,27, что 
далеко от оптимального и научно 
обоснованного, учитывая агро-
химические параметры пахотных 
почв России: 1,0:0,6:0,4.

Заключение. С 1991 г. по 2021 г. 
суммарный некомпенсируемый 
вынос с урожаями основных эле-
ментов минерального питания 
растений (отрицательный баланс) 
азота, фосфора и калия в пересче-
те на действующее вещество (д.в.) 
составил 150 млн т. Этого коли-
чества хватит, чтобы получить 
1,1-1,2 млрд т зерна с учетом по-
бочной продукции. На пашнях 
расходовались и расходуются 
сейчас накопленные ранее ресур-
сы плодородия почв, они опре-
деляют и лимитируют текущую 
и возможную будущую продук-
тивность земледелия. Речь идет о 
«природно-ресурсном» кредите, 
который нужно вернуть для обе-
спечения фундамента дальнейше-
го устойчивого роста АПК. Это 
нужно учитывать при оценке по-
требности в удобрениях и мелио-
рантах, разработке эффективных 
агротехнологий.

С позиций агроэкологии 
«климатически нейтральное» и 
«регенеративное» сельское хо-
зяйство базируется на экологиче-
ски обоснованной ландшафтной 
адаптации системы земледелия, 
где используется полноценный 
севооборот. Предполагается: 1) 
обязательное обеспечение вос-
производства плодородия почв, 
желательно расширенное, до-
стигающееся за счет технологий, 
включающих оценку и коррек-
тировку расходных и приходных 
статей баланса элементов ми-
нерального питания растений в 
агроценозах; 2) сокращение числа 
стадий, этапов или технологи-
ческих операций полного цикла 
получения удобрений (агрохи-
микатов) и товарной продукции 
растениеводства; 3) максимально 
возможное использование ре-
сурсов органического вещества, 
включая продукцию (вторичные 
ресурсы) животноводства, соло-
му, ботву и сидераты; 4) не допу-
щение снижения запасов гумуса 
в пахотных почвах (декарбони-
зации); 5) исключение их дегра-
дации и всех видов эрозии; 6) 
отсутствие неконтролируемого 
обращения и поступления угле-
род-, фосфор- и азотсодержащих 
соединений в окружающую среду.

Д.М. ХОМЯКОВ, 
проф., к.б.н., д.т.н.,  

профессор кафедры общего 
земледелия и агроэкологии

факультета почвоведения 
МГУ им. М.В.Ломоносова

Период, год
Ср. посевная 

площадь,
млн га в год

Ср. урожай 
зерна,

ц/га/год

Ср. валовый сбор 
зерна,

млн т/год
Ср. вынос N, P2O5, K2O, 
млн т/год (сумма, д.в.)

Ср. вынос Ca и Mg,
млн т/год (сумма)

2016-2020 47,1 26,5 124,7 8,1 2,3
2021 47,0 25,7 120,7 7,8 2,2
2025, 

сценарий 1 47,0 30,8 144,6 9,4 2,6
2025, 

сценарий 2 54,6 26,5 144,6 9,4 2,6
2030, 

сценарий 1 47,0 35,7 167,3 10,9 3,0
2030, 

сценарий 2 63,1 26,5 167,3 10,9 3,0
Примечания: урожаи рассчитаны как отношение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки 

к площади посевов.

Размышления о лесе 
29 сентября в Москве в Доме экономиста состоялась 31-я Экс-

пертная сессия Координационного клуба Вольного экономиче-
ского общества (ВЭО) России на тему: «Русский лес: сохранить 
ресурсный потенциал».

В рамках Экспертной сессии 
состоялась презентация книги 
члена Совета Федерации Николая 
Рыжкова, председателя Совмина 
СССР (1981-1991), – «Тревожные 
размышления о русском лесе», кото-
рая вышла в свет в сентябре этого 
года. В мероприятии принимали 
участие ведущие учёные и экспер-
ты, руководители общественных 
институтов, представители орга-
нов государственной власти, адми-
нистраций субъектов РФ, делового 
сообщества. 

От Аграрного центра МГУ в 
мероприятии принимал участие 
замдиректора, проф. Дмитрий 
Хомяков; от Российской экологиче-
ской академии – руководитель секций «Экономика природопользо-
вания» в ВЭО и в Росэкоакадемии, д.э.н., проф., академик РЭА Ана-
толий Шевчук.

Напомним, что на Климатической конфе-
ренции в Глазго (COP26, 2021 г.) были приняты: 
«Декларация Глазго по лесам и землепользова-
нию» и «Обязательство по глобальному финан-
сирования лесного хозяйства. Финансирование 
защиты, восстановления и устойчивого управ-
ления лесами» подтверждающие обязательства 
стран-подписантов в отношении устойчивого 
землепользования, а также сохранения, защи-
ты, устойчивого управления и восстановления 
лесов и других наземных экосистем. 

Поглощение углерода в лесах можно уси-
лить, чтобы компенсировать другие антропоген-
ные выбросы, например выбросы энергетики и 
транспорта. Сельскохозяйственный и лесной 

секторы экономики являются одними из наиболее эффективных и, 
следовательно, привлекательных средств для преодоления разрыва 
в амбициях по достижению цели Парижского соглашения по темпе-
ратуре. В настоящее время ожидается, что сектор землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства внесет пример-
но четверть объявленных глобальных сокращений выбросов в виде 
определяемых на национальном уровне вкладов.

Баланс между потерей и воспроизводством лесов в России пока 
не восстановлен, сделала вывод Счетная палата РФ (СП РФ) по ито-
гам проверки, проведенной в прошлом году. Отмечено, что доля 
площадей с восстановленными и разведенными лесами к площади 
вырубленных и погибших лесов выросла с 61,8% по итогам 2016 г. до 
93,6% по итогам 2020 г. (с 0,84 млн га до 1,18 млн га).

К сожалению, по 84% площади лесного фонда РФ отсутствует 
актуальная информация (данным более десяти лет), которая необ-
ходима для планирования воспроизводства. Другая проблема – не-
хватка средств: обеспеченность воспроизводства финансированием 
из федерального бюджета в 2019 г. составила 67% от заявленного ре-
гионами объема, в 2020 году – 82%.

Тем не менее общие расходы на воспроизводство лесов с 2016 г. 
по 2020 г. выросли примерно на 70% – с 10,7 млрд до 18,6 млрд руб. 
В этой сумме значительную часть составляют средства лесопользо-
вателей – их объем вырос с 6,7 млрд руб. в 2016 г. до 11,6 млрд руб. 
в 2020 г. Объем выделяемых средств федерального бюджета также 
вырос – с 2 млрд до 3,5 млрд руб. Самые крупные категории расхо-
дов – лесовосстановление и лесоразведение, а также так называемая 
рубка ухода (удаление деревьев, мешающих росту целевых видов).

Почти половина опрошенных Счетной палатой РФ регионов зая-
вила о рисках невыполнения требования о том, что с 1 января 2022 г. 
не менее чем на 20% площадей искусственного и комбинированного 
лесовосстановления должны высаживаться саженцы с закрытой кор-
невой системой (выращенные в теплицах в технических емкостях для 
повышения приживаемости). На местах указали на высокую стои-
мость посадочного материала и на отсутствие необходимой техники.

Д.М. ХОМЯКОВ, проф. 
факультета почвоведения МГУ

С 85-летием!
2 сентября исполнилось 85 лет Левону Вагановичу ОГАНЕСЯ-

НУ, д.г.-м.н., почётному профессору МГРИ-РГГЦ, академику РАЕН, 
Академии горных наук, Международной академии минеральных 
ресурсов, Заслуженному геологу России, Почетному разведчику 
недр, вице-президенту Российского геологического общества.

Левон Ваганович родился в 
районном центре Верхний Талин 
Армении. Окончил геологический 
факультет Ереванского госунивер-
ситета по специальности «поиск и 
разведка месторождений полезных 
ископаемых» (1959) и очную аспи-
рантуру Московского геологоразве-
дочного института на кафедре полез-
ных ископаемых (1965) (диссертация 
«Геохимические поиски слепых руд-
ных тел в пределах Кафанского руд-
ного поля Южной Армении»).

С 1956 по 1986 гг. работал в на-
учных и производственных геоло-
гических организациях, в т.ч. 15 лет 
в районах крайнего Севера. С 1986 г. 
– начальник Отдела научно-иссле-
довательских и тематических работ 
в Мингео РСФСР. После его ликвидации руководил Лабораторией ор-
ганизации и экономики НИР в ВИМСе. В 1990 г. защитил докторскую 
диссертацию по материалам якутского периода работы. С 1991 г. – ру-
ководитель Информационно-аналитического отдела Роскомнедра. В 
связи с утверждением Минэкологии России и включением в его состав 
Роскомнедр (1992-1993 гг.) – начальник Отдела научного обеспечения, 
использования и охраны природных ресурсов Минэкологии России. 
С 1993 г. – начальник Управления анализа и перспективного развития, 
Управления информатики и информационных ресурсов МПР России.

В министерстве координировал работу по подготовке Федеральной 
программы развития минерально-сырьевой базы России на 1994-2000 
гг., ежегодного Госдоклада о состоянии МСБ России, Концепции госпо-
литики в сфере воспроизводства, использования и охраны природных 
ресурсов России, а также по подготовке многочисленных аналитиче-
ских материалов. Был активным творческим участником и куратором 
программы «Платина России». При его поддержке и научно-методи-
ческом участии были созданы Информационно-аналитический центр 
ВНИИгеосистем и Центр «Минерал» в составе «Аэрогеология». Уде-
лял много внимания отраслевым периодическим изданиям – журна-
лам «Отечественная геология» (зам. главного редактора – 1996-2002), 
«Разведка и охрана недр» (член редколлегии до 2008 г.), «Минеральные 
ресурсы России» (член редколлегии по сей день), журналу «Известия 
секции наук о Земле РАЕН» (член редколлегии), принимал активное 
творческое участие в работе по созданию ежегодного справочно-ана-
литического сборника «Минеральные ресурсы Мира».

Усилиями Левона Вагановича было создано Национальное инфор-
мационное агентство «Природные ресурсы» (НИА-Природа), председа-
телем Редакционного совета которого он был в течение ряда лет на об-
щественных началах. При его непосредственном участии была создана 
газета «Природно-ресурсные ведомости» и журнал «Использование и 
охрана природных ресурсов в России» (член редколлегии – с 1997 г.).

После ухода в отставку с государственной должности (2002 г.) про-
должает активную организаторскую и научно-практическую деятель-
ность. В 1998 г. Съездом Российского геологического общества (РосГео) 
был избран вице-президентом этой общественной организации геоло-
гического общества страны, где активно работает и в настоящее время.

Левон Ваганович – профессор Международного университе-
та «Природа, общество, человек» (г. Дубна), Почетный профессор 
Российского государственного геолого-разведочного университета 
(совм.), председатель ГАК геологоразведочного факультета, член 
двух ученых советов, член Бюро секции «Науки о Земле» РАЕН, член 
президиума Научно-экспертного совета при руководителе Роснедр. 
Автор и соавтор около 200 научных работ, в т.ч. 8 монографий.

Избран членом ряда общественных академий (РАЕН, АГН, 
МАМР), ему присуждена отраслевая награда «Почетный разведчик 
недр», присвоено почетное звание «Заслуженный геолог России», 
вручены медаль П.Л. Капицы «За научное открытие» (РАЕН), Ди-
плом и памятная медаль Фонда академика В.И. Смирнова «За вы-
дающиеся заслуги в изучении рудных месторождений», медаль И.С. 
Грамберга – высшая награда Росгео.

Коллектив НИА-Природа и редакция газеты «Природно-ресурсные 
ведомости» поздравляют Левона Вагановича с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, семейного благополучия и творческого долголетия!

Вышел новый номер журнала
Вышел 2-й номер журнала 

«Использование и охрана природ-
ных ресурсов в России», издавае-
мый НИА-Пиродой, Росэкоакаде-
мией и Аграрным центром МГУ

Раздел «Природа» включает 
подразделы: Общие вопросы приро-
допользования: Ж.В. Кузьмина, С.Е. 
Трешкин, С.В. Черноруцкий. Мето-
дические подходы к выявлению вли-
яния гидротехнических сооружений 
и климатических изменений на дина-
мику наземных экосистем; Минераль-
ные ресурсы: Э.А. Аванян. Радиолока-
ционное зондирование недр Земли: 
проблемы и решения; Водные ресурсы: 
Б.И. Корженевский. Геоэкологические 
последствия паводка в июне 2021 года 
на водотоках Ялты; Биоразнообразие: 
Е.А. Булгаков, М.А. Арбузов, М.А. 
Булгакова. Оценка пастбищного воз-
действия лошади Пржевальского на 
видовое разнообразие муравьев запо-
ведника «Оренбургский»; Биоресурсы 

суши: А.Н. Королев, С.К. Кочанов, А.Н. Петров. Видовое разнообразие, 
структура и динамика населения охотничьих животных в зоне воздей-

ствия горнодобывающего предприятия на примере Средне-Тиманского 
бокситового рудника (Республика Коми); Климатические ресурсы: И.М. 
Аблова. Изменение средних сезонных температур приземного воздуха г. 
Омска за период 1961–2019 гг.; Охрана окружающей среды: М.В. Евдоки-
мова. Экологическая оценка состояния земель Европейской части России 
по материалам дистанционного зондирования Земли; Картография: А.А. 
Присяжная, С.А. Круглова, В.Р. Хрисанов, В.В. Снакин. Россия в Красном 
списке Международного союза охраны природы.

Раздел «Агроресурсы и продовольственная безопасность» включа-
ет подразделы: Продовольственная безопасность: Д.М. Хомяков. Продо-
вольственная безопасность и сельское хозяйство (прогноз глобальной 
ситуации на ближайшее десятилетие); Кормовые ресурсы: И.А. Трофи-
мов, Л.С. Трофимова, Е.П. Яковлева. Природные кормовые угодья Рос-
сии; Почвы: А.П. Сизов, Я. Маринова. Исчисление средоформирующего 
потенциала территории региона на основании сведений о её почвенном 
покрове; Н.Н. Рыбальский, В.А. Долгинова. Разработка кроссплатфор-
менных мобильных приложений по почвоведению с использованием 
фреймворка Flutter; Агроландшафты: К.П. Шехтер, П.М. Сапожников. 
Кадастровая стоимость земель агроландшафтов Краснодарского края; 
Агроэкология: А.В. Каверин, В.В. Мунгин, С.Ю. Гришин, И.С. Ушаков, 
Н.П. Бочкарев. Пути экологизации аграрного производства с исполь-
зованием сенокосов и пастбищ в Республики Мордовия; О.А. Макаров, 
А.С. Строков, Е.В. Цветнов, Н.А. Марахова, В.С. Красильникова, Н.Р. 
Крючков, М.Р. Чекин, А.О. Макаров, Д.Р. Абдулханова. Опыт эколого- 
экономической оценки деградации земель агрохозяйств, расположен-
ных в различных субъектах Российской Федерации; Агроэкономика: Р.А. 
Ромашкин, С.А. Ламанов. Проблемы и задачи развития агрологистиче-
ской инфраструктуры России в новых экономических условиях.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИРОДНО-
РЕСУРСНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

ИТОГИ СЪЕЗДА ПОЧВОВЕДОВ РОССИИ

12 октября
Подписана (1940) в Вашингтоне (США) Конвенция по защите при-

роды и сохранению флоры и фауны западного полушария.
Подписаны (1971) Поправки к Международной конвенции по пре-

дотвращению загрязнения моря нефтью, относительно охраны Боль-
шого Барьерного Рифа (Лондон) (ратифицированы СССР 22.10.1976).

Ратифицирована в СССР (1988) Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия, подписанная в Париже 23.11.1972.

Найден (1990) Джованни Пабом из английского г. Бродстона гриб 
весом 45,4 кг – серо-желтый тутовик.

Рожден (1999) в Сараево 6-миллиардный житель Земли (за 37 лет 
население Земли удвоилось).

Объявлено (2007) Норвежским Нобелевским комитетом о при-
суждении Нобелевской премии мира Экспертной группе ООН по кли-
мату. В число 9-ти ученых-экспертов вошел и акад. РАН, президент 
Росэкоакадемии Юрий Антониевич Израэль.

13 октября
Международный день по уменьшению опасности бедствий
Отмечался согласно резолюции Генассамблеи ООН от 22.12.1989 г. 

№44/236 во вторую среду октября. С 2009 г. (резолюция Генассамблеи 
ООН №64/200) датой Дня определено 13 октября, а из названия убра-
но слово "стихийных", распространившись на все бедствия.

Всемирный день экомаркировки
Отмечается ежегодно во второй четверг октября.
Поступила (1785) первая минералогическая коллекция в Минера-

логический музей СПбГУ.
Основана (1827) гидрографическая служба Российского военного 

флота.
Утверждено (1884) место прохождения нулевого меридиана по 

Гринвичу.
Начало (1954) промышленной эксплуатации первой в мире АЭС 

в г. Обнинске.
Принято (1975) Постановление СМ СССР "О мерах по улучшению 

организации работ по защите почв от ветровой и водной эрозии".
14 октября
Международный день стандартизации
Отмечается с 1970 г. В этот день в 1946 г. принято решение о созда-

нии Международной организации по стандартизации (ISO).
День работников заповедного дела
В 1999 г. на Форуме «Роль и место государственных природных за-

поведников в регионах России» директора заповедников подняли во-
прос об учреждении профпраздника, но официально дата праздника 
пока не утверждена. Несмотря на это, этот день широко отмечается.

Подписан (1700) Петром I Указ боярину князю П.И. Прозоровско-
му об организации приказа Рудокопных дел.

Основан (1914) в Симферополе Таврический университет – первое 
высшее учебное заведение Крыма, с 1999 г. – Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского. 4.08.2014 на его базе создан 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. 

Принято (1948) Постановление СМ СССР "О мерах улучшения 
охраны памятников культуры" и "Положение об охране памятников 
культуры".

Образован (1960) Постановлением Президиума АН СССР № 923 
Горный институт Кольского научного центра РАН.

Создан (1996) государственный военно-исторический и природ-
ный музей-заповедник «Куликово поле» (Тульская обл.).

Присвоен (1994) Постановлением Правительства РФ статус ГНЦ 
РФ Гидрометцентру России.

Зарегистрирован (1994) журнал «Вестник экологического образо-
вания в России», издаваемый МНЭПУ; гл. редактор – д.пед.н., акад. 
РЭА Станислав Александрович Степанов. Выходил до 2018 г.

Началась (2010) Всероссийская перепись населения. По ее резуль-
татам в России проживает 142905,2 тыс. чел. По данным переписи 2002 
г. проживало 145287,4 тыс. чел.

15 октября
Всемирный день мытья рук
Объявлен Детским фондом ООН, который прошел в 2008 г. в рам-

ках провозглашенного Генассамблеей ООН Года санитарии.
Открыт (1805) для посетителей Музей натуральной истории Мо-

сковского университета (ныне – Музей землеведения).
Основано (1863) по инициативе проф. зоологии Московского уни-

верситета А.П. Богданова Общество любителей естествознания, антро-
пологии и этнографии при Московском университете, положившее на-
чало Московскому этнографическому музею (1867) при Румянцевском 
музее, Антропологическому музею (1879), Географическому музею (1882) 
при Московском университете, Московскому музею прикладных знаний 
(1872, ныне – Политехнический музей). В 1930 г. вошло в состав МОИП.

Принято решение (1922) Коллегией Наркомзема об открытии фа-
культета земельных улучшений при Петровской сельскохозяйствен-
ной академии (ныне – РГАУ-МСХА) и образовании Государственного 
лугового института (ныне – ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии 
им. В.Р. Вильямса).

Заложена (1927) на Верхнекамском месторождении первая в Со-
ветском Союзе шахта по добыче калийных солей. Это не только из-
бавило от ввоза из-за рубежа калийных удобрений, но и поставило 
страну на первое место в мире по запасам калийных солей.

Преобразованы (1965) Указом ВС РСФСР Главлесхоз РСФСР в 
Минлесхоз РСФСР, а Главгеология РСФСР – в Мингео РСФСР.

Преобразован (1965) Госземводхоз РСФСР в Министерство ме-
лиорации и водного хозяйства РСФСР (ликвидировано Постановле-
нием СМ РСФСР в 1990 г.).

Подписаны (1971) Поправки к Международной конвенции по пре-
дотвращению загрязнения моря нефтью, относительно устройства и 
ограничения размеров танков (Лондон).

Создан (1998) постановлением губернатора ХМАО №444 природ-
ный парк «Сибирские увалы» площадью 299,6 тыс.га.

16 октября
Всемирный день продовольствия
Отмечается по решению ФАО в день ее создания в Квебеке, Ка-

нада (16 октября 1945 г.). С 1951 г. штаб-квартира находится в Риме. 
Провозглашен на ежегодной сессии Конференции ФАО 10-29 ноября 
1979 г. в Риме.

Учреждена (1974) Минсельхозом СССР "Красная книга СССР" – 
список редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и 
животных.

Проносится (1987) над северо-восточной Англией "великая буря", 
в результате которой вырываются с корнем около 15 млн деревьев – 
самая сильная буря за предшествующие 300 лет.

Присвоено (1990) звание Героя Социалистического Труда ученым, 
внесшим особый вклад в сохранение и развитие генетики и селекции: 
С.М. Гершензону, Н.П. Дубинину, В.С. Кирпичникову, И.А. Рапопорту, 
Ю.И. Полянскому, В.А. Струнникову, А.Л. Тахтаджяну.

Создан (1997) нацпарк «Нечкинский» (Удмуртия).
Открытие (2000) в Бонне (Германия) сессии Конференции стран- 

участниц Международной конвенции по борьбе с опустыниванием.
17 октября
Основан (1740) участниками экспедиции Витуса Беринга Петро-

павловск-Камчатский.
Подписан (1882) Указ Александром III «Об усилении ответствен-

ности за самовольную вырубку леса».
Основано (1911) Валерием Ивановичем Талиевым, проф. Петров-

ской сельхозакадемии, Общество любителей природы в г. Харькове.
Образовано (1947) Главное управление госгорнадзора.
Учреждена (1958) Постановлением СМ СССР №1154 на базе Го-

сударственной научной библиотеки Государственная публичная науч-
но-техническая библиотека (ГПНТБ).

Сообщение (1979) канадско-американской научной комиссии о 
вреде кислотных дождей для растений и гидробиоценозов озер.

Зарегистрирован (1990) социально-экологический журнал «Зе-
леный крест», учрежденный ВООП и объединением «Ноосфера». Гл. 
редактор – Н.А. Харитоненко. Перестал выходить в конце 90-х годов.

Зарегистрирован (1994) в г. Новосибирске Объединенный ин-
ститут геологии, геофизики и минералогии им. А.А. Трофимука СО 
РАН в составе: Института геологии, Института геофизики, Института 
минералогии и петрографии, Института геологии нефти и газа, Кон-
структорско-технологического института геофизического и экологи-
ческого приборостроения.

Назначена (2016) замглавы Минэкономразвития России – руково-
дителем Росреестра Виктория Валериевна Абрамченко.

18 октября
Передана США (1867) Аляска, открытая в 1732 г. экспедицией под 

руководством М. Гвоздева и И. Федорова.
Открылось (1921) Всероссийское метеорологическое совещание, 

на котором были рассмотрены пути развития областных бюро погоды 
и создан Межведомственный геофизический комитет. 

Принята (1950) Международная конвенция по охране птиц (в от-
личие от Конвенции 19 марта 1902 г. распространяется не только на 
полезные в сельском хозяйстве птицы).

Принято (1958) Постановление СМ СССР «О воспроизводстве и 
об охране рыбных запасов во внутренних водоемах СССР».

Получены (1967) первые научные данные с поверхности Венеры 
Космической станцией «Венера-4».

Основан (1994) журнал «Вестник АсЭко».
Открылась (2010) в Нагое (Япония) Конференция государств- 

участников Конвенции о биоразнообразии, на которой был одобрен 
Стратегический план по сохранению различных видов животных и 
растений на 2011-2020 годы.

Открылась (2011) в здании Президиума РАН научная конферен-
ция «Научные аспекты экологических проблем России», посвященная 
100-летию со дня рождения академика А.Л. Яншина – вице-президен-
та РАН, организатора и первого президента Росэкоакадемии, органи-
зованная РАН при участии Росэкоакадемии.

19 октября
Состоялось (1845) первое собрание Русского географического обще-

ства, в Академии наук под председательством вице-адмирала Ф.П. Литке, 
который избирается вице-председателем РГО. Этот пост он будет зани-
мать в течение 20 лет, совмещая его с обязанностями президента АН.

Учреждено (1918) Постановлением Президиума ВСНХ Москов-
ское отделение Геологического комитета (МОГК).

Открыт (1943) Зельманом Ваксманом антибиотик стрептомицин.
Принято (1990) Постановление СМ РСФСР №450 «Вопросы Госко-

митета РСФСР по экологии и природопользоанию».
Подписано (1992) Соглашение между правительствами России и 

Украины о совместном использовании и охране трансграничных во-
дных объектов. 

Принят (1996) Постановлением Правительства РФ № 1249 Поря-
док ведения госкадастра ООПТ.

20 октября
День рождения Российского флота

По настоянию Петра I Боярская дума 20 октября 1696 г. постано-
вила: «Морским судам быть» и вынесла решение о строительстве для 
Азовской флотилии 52 кораблей.

Принято (1948) Постановление СМ СССР и ЦК ВКП(б) «О плане 
полезащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, 
строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устой-
чивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части 
СССР», получившее позже название Плана преобразования природы. 

Ратифицирован (1960) Президиумом ВС СССР Договор по Антар-
ктике.

Открылся (1986) V Всесоюзный гидрологический съезд.
Зарегистрировано (1992) издательство "Инженерная экология".
Зарегистрирован (1997) ежеквартальный журнал «Чистый город», 

издаваемый АКХ, Экотехпромом и МосводоканалНИИпроектом.
Подписана (2000) во Франции Европейская конвенция по ланд-

шафтам.
Учрежден (2000) журнал Национальной картографической корпо-

рации «Геодезистъ».
21 октября
Утвержден (1773) Екатериной II доклад сената об образовании в 

Санкт-Петербурге Горного училища (ныне – Санкт-Петербургский 
горный университет).

Организован (1943) Постановлением СНК СССР №1149 Институт 
систематики и экологии животных СО РАН (до 28.08.1953 – Меди-
ко-биологический институт).

Зарегистрирован (1995) Центр экологической политики России, 
председатель – чл.-корр. РАН А.В. Яблоков.

22 октября
Создан (1739) Географический департамент Академии наук.
Учреждено (1879) Александром II решение о создании при Импе-

раторской АН Музея по антропологии и этнографии преимуществен-
но России (Кунсткамера).

Опубликован (1918) Декрет СНК РСФСР «О национализации Пе-
трографического института» – дата основания Всероссийского инсти-
тута минерального сырья (ВИМС).

Принят (1996) новый Устав Всемирного союза охраны природы, 
одобренный Всемирным конгрессом охраны природы (13-23 октября 
1996 г., Монреаль).

23 октября
Международный день снежного барса
Отмечается по решению Всемирного фонда по сохранению снеж-

ного барса (октябрь 2013 г., Бишкек).
День Сотворения мира – (4004 г. до н.э.) – ирландский архиепископ 

Джеймс Ашер в 1650 г. после изучения Ветхого Завета определил, что 
акт Творения состоялся вечером этого дня за 4004 г. до н.э.

Завершилось (1748) строительство первой в России химлаборато-
рии, основанной М.В. Ломоносовым.

Начался (1937) героический дрейф в Арктике ледокола «Георгий 
Сомов».

Образованы (1957) приказом ГУ гидрометслужбы в республикан-
ских и территориальных управлениях гидрометеорологии отделы Ги-
дрометфонда (с 1978 г. – Госфонда).

Принято (1962) Постановление СМ РСФСР о мерах по прекра-
щению загрязнения неочищенными сточными водами бассейна реки 
Камы и водоемов Челябинской области.

Подписана (1969) в Риме Конвенция об охране живых ресурсов 
юго-восточной части Атлантического океана, вступившая в силу в 
СССР 24.10.1971.

Подписан (1997) министром природных ресурсов РФ В.П. Ор-
ловым приказ №170 о создании Национального информационного 
агентства «Природные ресурсы» (НИА-Природа) в целях информа-
ционно-аналитической поддержки деятельности МПР России.

24 октября
Всемирный день информации о развитии
Учреждён в 1972 г. Генассамблеей ООН с целью привлечения вни-

мания мирового общественного мнения к проблемам развития (в 
дальнейшем – устойчивого развития).

Международный день действий в защиту климата 
Проводится с 2009 г. (см. также 15 мая).
Образован (1928) Постановлением СТО Государственный институт 

геодезии и картографии (позже – ЦНИИ геодезии, аэросъемки и карто-
графии – ЦНИИГАиК). Организатор и первый директор – проф. Ф.Н. 
Красовский. С 1978 г. институт носит его имя. В 2013 г. вошел в состав 
ФНТЦ геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных 
данных Росреестра, а с августа 2022 г. – в составе ППК «Роскадастр».

Подписана (1978) в Оттаве Конвенция о будущем многостороннем 
сотрудничестве по рыболовству северо-западной части Атлантиче-
ского океана, вступившая в силу в СССР 01.01.1979.

Избран (1992) председателем Комитета по экологии ВС РСФСР 
Владимир Петрович Варфоломеев.

25 октября
Принят (1916) Госдумы Закон №2396 «Об установлении правил об 

охотничьих заповедниках».
Преобразовано (1939) Главное управление по заповедникам при 

СНК РСФСР в ГУ по заповедникам, зоопаркам и зоосадам.
Зарегистрирован (1995) журнал «Экологическая экспертиза и 

оценка воздействия на окружающую среду», издаваемый Центром 
экологических проектов по инициативе Управления Госэкоэксперти-
зы Минприроды России. К началу 2006 г. с участием НИА-Природа 
было издано 58 номеров. Все эти годы главным редактором журнала 
был Николай Николаевич Гришин – д.т.н., директор Агентства «Эко-
терра» (не путать с АНО «Экотерра» МГУ).

Одобрена (1995) Правительственной конференцией в Софии 
«Природная среда Европы» с участием 54 стран Стратегия пан-евро-
пейского биологического и ландшафтного разнообразия, предусма-
тривающая создание Европейской экосети (EECONET).

26 октября
Открылась (1931) Всесоюзная конференция по борьбе с засухой 

(Москва).
Образовано (1956) Международное агентство по атомной энергии.
Организован (1956) Постановлением Президиума АН СССР первый 

и единственный в мире специализированный Институт минералогии, 
геохимии и кристаллохимии редких элементов АН СССР (ИМГРЭ). В 
институте возникло новое научное направление – экологическая геохи-
мия и исследования, связанные с охраной окружающей среды.

Объявлено (1978) ВОЗ о том, что вирус оспы уничтожен в природе 
и в небольшом количестве имеется лишь в спецлабораториях.

Избран (1989) Совет Дружины Движения дружины по охране 
природы.

Принято (2000) Постановление Правительства РФ №818 «О по-
рядке ведения государственного кадастра отходов и паспортизации 
опасных отходов».

Установлен (2002) Днепровским форумом общественных экоорга-
низаций Беларуси, России и Украины Международный день Днепра в 
первую субботу июля.

27 октября
Принят (1960) Третьей сессией ВС РСФСР Закон РСФСР "Об ох-

ране природы в РСФСР", согласно ст.9 которого территории заповед-
ников «навечно изымаются из хозяйственной деятельности», но уже 
через полгода вышло Постановление СМ СССР №521, инициирован-
ное Н.С. Хрущёвым, которое чуть не завершило (Россия потеряла 16 
заповедников) разгром заповедной системы.

28 октября
Открылась (1918) первое совещание представителей медико-сани-

тарных отделов и санитарных врачей, определившее структура сани-
тарных органов, их функции и задачи.

Решением (1958) ЦК КПСС Институт леса АН СССР (создан в 
1944 г.) переведен в Красноярск и переименован в Институт леса и 
древесины.

Основан (1963) Институт космической биологии и медицины 
Минздрава СССР (теперь – ГНЦ РФ – Институт медико-биологиче-
ских проблем РАН).

Создан (1999) постановлением главы администрации Камчатской 
области №423 природный парк «Ключевский».

Создана (2017) Постановлением Правительства РФ №1310 Прави-
тельственная комиссия по вопросам обращения с отходами производ-
ства и потребления.

29 октября
Образован (1931) постановлением СНК РСФСР №1135 Централь-

ный институт коммунальной санитарии и гигиены Наркомздрава 
СССР, преобразованный 25.08.1944 г. в Институт общей и комму-
нальной гигиены АМН СССР (с 12.06.1957 г. носит имя А.Н. Сыси-
на), 28.05.1992 г. переименован в НИИ экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, а с 05.04.2017 г. – в Центр 
стратегического планирования и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России.

Утверждено (1963) Постановлением СМ СССР №1107 новое По-
ложение о госсаннадзоре в СССР. Главному санэпидуправлению Мин- 
здрава СССР были предоставлены права по разработке и утвержде-
нию гигиенических норм и санитарно-гигиенических правил.

Принят (2002) Постановлением Правительства РФ №777 Перечень 
объектов, подлежащих федеральному госэкоконтролю.

Переименована (2012) кафедра общего земледелия факультета 
почвоведения МГУ в кафедру общего земледелия и агроэкологии.

30 октября
Открылась (1917) в Петрограде Конференция по охране природы, 

одобрившая Первый план национальной сети заповедников, разрабо-
танный В.П. Семеновым-Тян-Шанским.

Основан (2000) журнал «Питьевая вода».
Вступила в силу (2001) Орхусская конвенция о доступе к инфор-

мации, участии общественности в процессе принятия решений и до-
ступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

Открылась (2003) в Москве III Всемирная конференция по клима-
ту по инициативе академика РАН, президента Росэкоакадемии Юрия 
Антониевича Израэля.

Подписан (2008) приказ Минприроды России №283, в соответ-
ствии с которым госэкоэкспертиза федерального уровня стала осу-
ществляться только в Ростехнадзоре.

31 октября
Международный день Черного моря
Отмечается с 1996 г., когда в Стамбуле Болгарией, Грузией, Рос-

сией, Румынией, Турцией и Украиной было подписано Соглашение о 
проведении совместных действий по спасению Черного моря и Стра-
тегический план действий по реабилитации и защите Черного моря.

Открылся (1991) IX съезд Всероссийского общества охраны при-
роды, на котором был избран председателем Президиума ЦС ВООП 
Иван Федотович Баришпол (30.12.1932-02.09.2019).

Назначен (1998) руководителем Госкомзема России Борис Серге-
евич Варенов.

Съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева – важ-
ное событие в жизни почвоведов России и стран ближне-
го зарубежья. Он проводится один раз в четыре года. Оче-
редной VIII съезд Общества под девизом «Почвы – страте-
гический ресурс России» должен был состояться в 2020 г. , 
но из-за введенных в стране ограничений на проведение 
массовых мероприятий, сроки съезда были перенесены 
до улучшения эпидобстановки – на 2022 г., а сам съезд 
проведен в гибридном (очно-заочном) формате. 

Для участия в съезде было 
зарегистрировано 820 заявок от 
ученых из 79 городов и принято 
для публикации 790 тезисов до-
кладов, в их числе участники из 
стран ближнего (Узбекистан, Ка-
захстан, Азербайджан, Беларусь) 
и дальнего (Чили, Германия, Тур-
ция) зарубежья. На съезд от 37 
отделений Общества почвоведов 
делегировано 139 человек, из них 
приехали в Сыктывкар для очно-
го участия в съезде 81 делегат, 58 
делегатов принимали участие в 
съезде в онлайн формате. В чис-
ле делегатов съезда 3 академика 
РАН, 4 чл.-корр. РАН, 56 докто 
ов наук, 58 кандидатов наук.

На заседаниях съезда было 
заслушано и обсуждено в сово-
купности 546 докладов по раз-
личным проблемам современ-
ного почвоведения, земледелия, 
мелиорации, функциям почв и 
почвенного покрова в биосфере. 
В рамках съезда рассмотрены 
вопросы оценки, нормирования 
и управления почвенными и зе-
мельными ресурсами России, 
междисциплинарные вопросы 
органо-биотических, минераль-
но-биотических и органо-мине-
ральных взаимодействий в поч 
ах, биогеохимических циклов 
углерода, азота, кислорода, фос-
фора и других элементов в си-
стеме «грунтовые воды – породы 
– почва – растения – атмосфера», 
катастрофических и пост-антро-
погенных процессов развития 
почв, кризисных и оптимальных 
этапов почвообразования как ре-
троспективной основы для оцен-
ки современного состояния поч-
венного покрова и прогноза его 
развития в результате глобаль-
ных и региональных изменений 

климата. Рассмотрены сценарии 
возможных изменений экоси-
стем в условиях климатических 
вызовов и выработки стратегии 
поведения, обсуждены вопросы 
агроэкологической типологии и 
группировки земель, идентифи-
кации почвенно-ландшафтных 
связей, разработки ГИС агроэко-
логической оценки земель и про-
ектирования адаптивно-ланд-
шафтных систем земледелия, 
экологических нормативов зем-
леделия и землепользования.

Ознакомиться с докладами, 
представленными на заседаниях 
комиссий, подкомиссий и рабо-
чих групп, можно на сайте съез-
да (https://ib.komisc.ru/add/conf/
soil2020/?page_id=692), с мате-
риалами пленарных докладов и 
тезисами – в опубликованных 
сборниках (https://ib.komisc.ru/
add/conf/soil2020/?page_id=675). 
Кроме того, расширенные ма-
териалы представленных на 
съезде докладов опубликова-
ны в сборнике IOP Conference 
Series: Earth and Environmental 
Science (https://iopscience.iop.org/
journal/1755-1315). В него вошли 
120 статей участников съезда. 

Доклады и научные дискус-
сии участников съезда показали 
возросший уровень почвенных 
исследований в стране и высокий 
инновационный потенциал пред-
ставленных на съезде результатов.

На съезде была рассмотрена 
и в целом одобрена резолюция, 
которая после доработки разме-
щена на сайтах VIII съезда и Об-
щества почвоведов.

В резолюции, в частности, 
отмечается, что съезд всемерно 
поддерживает инициативы Пре-
зидента и Правительства РФ, 

направленные на укрепление 
продовольственной безопасно-
сти страны. Было отмечено, что 
в новой Доктрине продоволь-
ственной безопасности РФ су-
щественно повышен статус почв 
как основы сельскохозяйствен-
ного производства. Съезд при-
ветствовал инициативу по во- 
зобновлению почвенной съёмки 
на землях сельхозназначения.

В то же время в резолюции 
отмечается, что существует ряд 
пробелов в законодательстве 
и в практической реализации 
мер по охране и рационально-
му использованию почвенных 
ресурсов. В течение многих лет 
Общество почвоведов России 
настаивает на принятии фе-
дерального закона «О почве», 
который выделял бы почву как 
отдельное тело природы и ис-
черпаемый природный ресурс, 
что не отражается в текущем за-
конодательстве. Существующая 
законодательная база не обеспе-
чивает контроль качества почв, 
находящихся в долгосрочной 
аренде, что провоцирует хищ-
ническое использование почв. 
Не учитывается мнение почво-
ведов и при отводе земель, в 
т.ч. залежных, под разные типы 
землепользования. В частности, 
зачастую плодородные почвы 
выводятся из сельхозоборота и 
передаются под застройку. К со-
жалению, до сих пор не встрети-
ла поддержки многолетняя ини-
циатива Общества по созданию 
единой Федеральной почвен-
но-земельной службы России.

Съезд определил в качестве 
приоритетных решение следую-
щих пяти задач:

– научно-техническое обе-
спечение продовольственной 
безопасности страны;

– сохранение здоровья почв 
как основы комфортной среды 
обитания человека;

– адаптация сельского хо-
зяйства и всего уклада жизни 
к климатическим изменениям, 
минимизация их последствий;

– сохранение разнообразия 
почв и связанного с ним видо-
вого разнообразия живых орга-
низмов;

– переход к цифровой эконо-
мике, в т.ч. цифровому сельско-
му хозяйству.

Для ответа на указанные 
вызовы Общество почвоведов 
предлагает в кратчайшие сроки 
предпринять конкретные меры, 
включая: укрепление сотрудни-
чества с агробизнесом и фермер-
скими хозяйствами с целью вне-
дрения передовых технологий, 
направленных на долговременное 
поддержание почвенного плодо-
родия, а также усиление популя-
ризации научных знаний о почвах 
путём публикации материалов в 
СМИ, изданиях материалов попу-
лярного и рекламного характера. 

Среди конкретных мероприя-
тий, которые Общество почвове-
дов им. В.В. Докучаева рекоменду-
ет поддержать в ближайшее время 
есть и такие предложения, как:

– выступление в качестве 
соорганизатора национального 
Российского почвенного парт- 
нёрства в рамках Глобального 
почвенного партнерства ФАО;

– организация подготовки 
и издания толковых словарей и 
энциклопедии по почвоведению;

– активизация работ по раз-
витию цифровой почвенно-гео-
графической базы данных;

– организация курсов повы-
шения квалификации в области 
использования современных ма-
тематических методов, цифро-
вого земледелия и искусственно-
го интеллекта на базе МГУ и др.

Общество почвоведов 
им. В.В. Докучаева

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МОИП
22 сентября в Ботаническом саду МГУ на Воробьевых 

горах состоялось Общее собрание членов старейшей в 
России общественной организации – Московского обще-
ства испытателей природы (МОИП).

Общее собрание вёл прези-
дент МОИП, ректор МГУ, акаде-
мик Виктор Садовничий, возглав-
ляющий организацию с 2000 года. 
Кроме него в президиум вошли: 
проф. Илья Ильин – первый ви-
це-президент МОИП, декан фа-
культета глобальных процессов 
МГУ; Вячеслав Фетисов – пер-
вый зампредседателя Комитета 
Госдумы по физической культу-
ре, спорту, туризму и делам мо-
лодежи, председатель ЦС ВООП; 
Максим Древаль – гендиректор 
Российского общества «Знание». 

В ходе собрания был заслушан 
доклад акад. Виктора Садовничего 
о текущем состоянии и перспекти-
вах МОИП, основанного в 1805 г. 
Александром I. В настоящее вре-
мя в МОИП состоят около 2000 
членов из разных городов России 
и СНГ. Деятельность Общества 
осуществляется посредством око-
ло 40 секций и комиссий по раз-
ным направлениям. До переезда 

Академии наук в Москву МОИП, 
по существу, выполнял в Москве 
функции РАН. Членами Обще-
ства были выдающиеся ученые 
России: А.Н. Бекетов, Н.И. Вави-
лов, Н.А. Зворыкин, П.П. Семё-
нов-Тян-Шанский, А.М. Бутлеров, 
К.А. Тимирязев, И.П. Павлов, Н.Д. 
Зелинский, В.И. Вернадский, В.А. 
Обручев, П.К. Штернберг, А.Е. 
Ферсман, П.Л. Капица, А.Л. Ян-
шин и многие другие. МОИП из-
даёт два старейших научных жур-
нала. Московский университет 
всегда теснейшим образом взаи-
модействовал и поддерживал дея-
тельность МОИП. Однако в новых 
динамичных условиях, по мнению 
Виктора Садовничего, надо уси-
лить работу Общества, расширить 
его сферу деятельности в между-
народном аспекте. С этой целью 
необходимо принять новый устав 
Общества, укрепить его руковод-
ство, провести работу по привле-
чению новых попечителей. 

В прениях по докладу с при-
ветственными словами и по-
здравлениями выступили члены 
президиума МОИП и иностран-
ные гости.

Участники собрания тепло 
приветствовали старейшего чле-
на МОИП проф. Евгения Яхнина, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, известного физи-
ко-химика, доктора наук, члена 
Союза писателей Москвы. При 
его награждении почетным орде-
ном МОИП Виктор Садовничий 
отметил, что к своему юбилею Ев-
гений Яхнин выпустил книгу под 
красноречивым названием «Мне 
95. Пора подумать о будущем».

В завершение собрания было 
принято решение о принятии 
нового Устава МОИП. В соот-
ветствии с проектом нового 
устава официальное название 
организации – Региональная об-
щественная организация содей-
ствия развитию науки и обра-
зования «Московское общество 
испытателей природы».

В рамках Собрания состоя-
лась выставка достижений МОИП 
в области сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны, химии, эко-
логии, теории и практики рацио-
нального природопользования. 
Экспонаты представили как уже 
имеющиеся в составе МОИП сек-
ции, в частности, секция садовод-
ства, так и новые секции: защиты 
растений и продовольственной 
безопасности; биотехнологии; се-
меноводства и др.

В.В. Снакин, 
проф., д.б.н., акад. РЭА, 

Музей землеведения МГУ

Обзор экосостояния России
На сайте Института глобального климата и экологии им. акад. 

Ю.А. Израэля в разделе «Информационные продукты (обзоры, 
доклады и др.)» размещен ежегодно издаваемый Институтом и 
Росгидрометом «Обзор состояния и загрязнения окружающей 
среды в Российской Федерации за 2021 год».

Представленные в данном Обзоре обобщенные характери-
стики и оценки состояния абиотической составляющей окружа-
ющей среды (атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв), 
а также радиационной обстановки получены по данным государ-
ственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, 
являющейся основой осуществления государственного монито-
ринга состояния и загрязнения окружающей среды в Российской 
Федерации, а также локальных систем наблюдений за состоянием 
окружающей среды.

Оценки основаны на данных наблюдений, проводимых меж- 
региональными территориальными управлениями Росгидромета 
(УГМС). Материалы к Обзору по природным средам подготовле-
ны учреждениями Росгидромета: Главной геофизической обсер-
ваторией им. А.И. Воейкова (ГГО), Гидрохимическим институтом 

(ГХИ), Государственным океа-
нографическим институтом им. 
Н.Н. Зубова (ГОИН), НПО «Тай-
фун», ИГКЭ, Государственным 
гидрологическим институтом 
(ГГИ), Гидрометцентром России, 
Центральной аэрологической 
обсерваторией (ЦАО), Институ-
том прикладной геофизики им. 
академика Е.К. Федорова (ИПГ), 
а также Северо-Западным фи-
лиалом НПО «Тайфун» и Цен-
тральным УГМС. Обобщение 
материалов выполнено ИГКЭ и 
Управлением мониторинга состо-
яния и загрязнения окружающей 
среды (УМСЗ) Росгидромета.

Обзор предназначен для ши-
рокой общественности, ученых 
и практиков природоохранной 
сферы деятельности. 


