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14 октября Постановлением Правительства РФ №1831 внесе-
ны изменения в Положение о системе государственного инфор-
мационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. 

20 октября распоряжением Правительства РФ №3092-р 
Шорскому национальному парку в Кемеровской области, нахо-
дящемуся в ведении Минприроды России, присвоено имя проф. 
Сергея Дмитриевича Тивякова, стоявшего у истоков создания 
экотроп Кузбасса, включая «Шорскую кругосветку».

21 октября Постановлением Правительства РФ №1878 внесе-
ны изменения в Положение о согласовании проекта схемы терри-
ториального планирования двух и более субъектов РФ или про-
екта схемы террпланирования субъекта РФ. 

24 октября зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чер-
нышенко доложил Владимиру Путину об исполнении президент-
ских указов и поручений в курируемых им областях: цифровой 
трансформации, информационной безопасности, науке, образо-
вании, туризме и спорте.

26 октября Постановлением Правительства РФ №1904 внесе-
ны 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. 

26 октября принято распоряжение Правительства РФ №3194-р 
«О подписании Соглашения о сотрудничестве государств - участ-
ников СНГ по предупреждению и реагированию на ЧС в области 
общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического 
характера».

29 октября Постановлением Правительства РФ №1925 вне-
сены изменения в Положение о федеральном государственном 
земельном контроле (надзоре) и Положение о федеральном госу-
дарственном ветеринарном контроле (надзоре), касающиеся об-
ращения побочных продуктов животноводства.

29 октября Михаил Мишустин распоряжением №3219-р ут-
вердил Комплекс мероприятий по минимизации выбросов в 
атмосферный воздух, сбросов в водные объекты загрязняющих 
веществ при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
в Арктической зоне РФ.

31 октября Постановлением Правительства РФ №1940 
утверждены требования к обращению побочных продуктов жи-
вотноводства. 

31 октября Постановлением Правительства РФ №1941 предо-
ставлены субсидии из федерального бюджета в виде имущественно-
го взноса РФ в ППК «РЭО» на предоставление взноса в уставный ка-
питал ООО «Экологический цифровой оператор» на осуществление 
капвложений в строительство объектов инфраструктуры экопро-
мышленных парков в рамках ФП «Экономика замкнутого цикла». 

31 октября Постановлением Правительства РФ №1944 
утверждён Порядок межведомственного информационного взаи-
модействия при ведении государственного лесного реестра. 

31 октября Правительство РФ распаоряжением №3268-р утвер-
дило Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 года.

1 ноября Постановлением Правительства РФ №1952 утверж-
дены Правила проведения обследования объекта, связанного с 
выращиванием и содержанием животных, производством, хране-
нием товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
вывозимых в государства-импортеры, не являющиеся членами 
ЕАЭС, и их переработкой. 

1 ноября на общественное обсуждение вынесен  проект по-
становления Правительства РФ о создании в Калининградской 
области национального парка «Виштынецкий», который должен 
раскинуться на 26,5 тыс. га лесного фонда и 1,5 тыс. га неопре-
деленной категории земель в Нестеровском и Озерском муници-
пальных округах.

2 ноября распоряжением №3292-р Правительство РФ выде-
лило более 4 млрд руб. на мероприятия по демонтажу зданий и 
сооружений, а также перезатаривание и демонтаж опасных ёмко-
стей для снятия экорисков и вовлечение территории под строи-
тельство экотехнопарка в Усолье Сибирском Иркутской области.

3 ноября Владимир Путин утвердил перечень поручений 
№Пр-2096 по итогам его встречи с участниками Форума «Экоси-
стема. Заповедный край», который прошёл 5 сентября на Камчат-
ке. Администрации Президента РФ совместно с Росмолодёжью 
поручено до 1 декабря представить предложения по созданию 
Всероссийского молодёжного экологического движения. 

3 ноября Постановлением Правительства РФ №1980 утверж-
дены Методические указания по предотвращению причинения 
животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. 

3 ноября Михаил Мишустин подписал распоряжения №3319-р 
и №3320-р, которыми Правительство РФ направит дополнитель-
ное финансирование на рекультивацию крупных мусорных поли-
гонов в Краснодарский край (257 млн руб.), Калининградскую (59,2 
млн руб.) и Омскую (295 млн руб.) области. Источником средств 
послужили «окрашенные» экоплатежи, поступившие в 2022 году. 

8 ноября руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев про-
информировал Михаила Мишустина о текущей работе Агентства, 
в т.ч. по развитию новых маршрутов, наращиванию мощностей 
портовой инфраструктуры, строительству флота, включая улуч-
шения инфраструктуры 180-километрового Волго-Каспийского 
канала в рамках МТК «Север – Юг», а так же развитии коридоров 
в Азово-Черноморском бассейне и на Дальнем Востоке. 

10 ноября Михаил Мишустин подписал распоряжение  
№3391-р о выделении Правительством РФ свыше 502 млн руб. на 
подготовительные этапы работ по ликвидации крупных свалок в 
Омской области. 

10 ноября распоряжением №3392-р Правительство РФ вы-
делило ещё 800 млн руб. для субсидирования перевозок сель-
хозпродукции по льготным железнодорожным тарифам.

15 ноября Постановлением Правительства РФ №2064 внесе-
ны изменения в приложения №6, 8 и 12 к Госпрограмме развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия. 

15 ноября Михаил Мишустин подписал Постановление Пра-
вительства РФ №2066 «Об оформлении, выдаче, регистрации, 
приостановлении действия и аннулировании разрешений на до-
бычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесе-
нии в них изменений». 

17 ноября подписан Указ Президента РФ №748 о реорганизации 
АО «Роскартография» в форме присоединения к нему 22 АО карто-
графической и геодезической направленности, включая 12 аэрогео-
дезических предприятий, 2-х картографических фабрик, 4-х инфор-
мационно-аналитических центров, а так же НИПЦ «Природа», ПО 
«Инженерная геодезия», «Уралмаркшейдерии», Экспериментального 
оптико-механического завода, с последующей реорганизацией АО 
«Роскартография» в форме его присоединения к ППК «Роскадастр».

ХХ Национальная экопремия 
им. В.И. Вернадского

9 декабря в Москве состоится юбилейная церемония 
вручения ХХ Национальной экологической премии им. 
В.И. Вернадского, организованная Неправительствен-
ным экологическим фондом им. В.И. Вренадского.

25 лет НИА-Природа
25 лет назад, 1 декабря 

1997 г. в Московской регио-
нальной палате зарегистриро-
вано Национальное информа-
ционное агентство «Природ-
ные ресурсы» (НИА-Природа), 
созданное во исполнение при-
каза Министра природных 
ресурсов России В.П. Орлова 
от 23.10.1997 г. №170 с целью 

разъяснения политики и освещения деятельности МПР 
России и ведомств природно-ресурсного блока.

14 октября распоряжением Правительства РФ 
№3044-р Борис ТАШИМОВ назначен заместителем 
руководителя Федерального агентства морского и 
речного транспорта. Борис Манаширович родился в 
1986 г. в Железноводске. В 2008 г. окончил МГИМО. С 
2016 г. – замдиректора Азово-Черноморского филиа-
ла ФГУП «Росморпорт», с 2018 г. – зам. гендиректора 
по проектному управлению «Росморпорт».

15 октября решением зампреда Правительства РФ Дмитрия Чер-
нышенко утвержден состав Управляющего совета Госпрограммы РФ 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации». В новый 
состав Управляющего совета вошёл ректор МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, академик РАН Виктор САДОВНИЧИЙ.

24 октября вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила состав 
Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Эколо-
гия». Совет возглавил председатель Российского экологического об-
щества Рашид ИСМАИЛОВ, его заместителем стал председатель ЦС 
ВООП Вячеслав ФЕТИСОВ. Из 17 членов Совета 8 являются предста-
вителями науки: декан химфака МГУ, председатель Научного совета 
РАН по глобальным экологическим проблемам, вице-президент РАН, 
академик РАН Степан КАЛМЫКОВ; научный руководитель Институ-
та народно-хозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН Бо-
рис ПОРФИРЬЕВ; директор Института проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН, чл.-корр. РАН Сергей НАЙДЕНКО; дирек-
тор Института лесоведения РАН, чл.-корр. РАН Андрей СИРИН; г.н.с. 
Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, д.ф.-м.н., проф. 
Александр ГИНЗБУРГ; зав. лабораторией Института водных проблем 
РАН, д.т.н., проф. Михаил БОЛГОВ; ректор Воронежского ГЛТУ Г.Ф. 
Морозова, д.т.н., проф. Михаил ДРАПАЛЮК; директор Центра эколо-
гической промышленной политики, к.э.н. Дмитрий СКОБЕЛЕВ. В со-
став Совета так же вошли председатель Комиссии ОП РФ по экологии 
и охране окружающей среды Елена ШАРОЙКИНА и президент Фонда 
«Заповедное посольство» Наталья ДАНИЛИНА и др. Этим решением 
Виктория Абрамченко окончательно объединила два прежних совета 
– Общественно-деловой совет и Экспертный совет по НП «Экологии». 

27 октября советник Президента России, спецпредставитель Пре-
зидента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев утвердил состав 
Межведомственного научно-экспертного совета – группа экспертов 
«Глобальный климат и рациональное природопользование: нуль-эмис-
сия и нуль-деградация почв России (сельское и лесное хозяйство)» при 
Администрации Президента РФ по вопросам, связанным с изменени-
ем климата и обеспечением устойчивого развития. Совет возглавил 
директор ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», академик 
РАН Андрей ИВАНОВ. Его заместителями стали: г.н.с. Института гео-
графии РАН, д.б.н. Герман КУСТ; первый замдиректора ФИЦ «Почвен-
ный институт им. В.В. Докучаева», к.г.н. Даниил КОЗЛОВ; завотделом 
ИГ РАН, д.г.н. Сергей ГОРЯЧКИН; с.н.с. Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН, к.б.н. Елена ЛАПТЕВА. Учёным секретарём Совета назначен 
учёный секретарь ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», 
д.с.-х.н. Юрий ДУХАНИН. В состав Межведомственного совета входят 
47 экспертов, включая академиков РАН: Валерия КИРЮШИНА, Кон-
стантина КУЛИКА, Александра МАРТЫНЮКА, Александра ПЕТРИ-
КОВА, Игоря САВИНА, Игоря ТИХОНОВИЧА, Виктора ШЕВЧЕНКО; 
членов-корреспондентов РАН: Ольги БАХМЕТ, Олега КОНОНОВА, 
Павла КРАСИЛЬНИКОВА, Натальи ЛУКИНОЙ, Владимира ПАШ-
ТЕЦКОГО, Анны РОМАНОВСКОЙ, Наталии САНЖАРОВОЙ, Сергея 
СЕМЁНОВА, Ольги СОЛОМИНОЙ, Натальи ТЮТЮМЫ, Александра 
ШПЕДТА, Вячеслава ЯКУШЕВА; докторов биологических наук: Андрея 
БОЛОТОВА, Евгения АБАКУМОВА, Нимажана БАДМАЕВА, Романа 
ДЕСЯТКИНА, Галины КАШУЛИНОЙ, Александра ПАНФИЛОВА, 
Николая РЫБАЛЬСКОГО; докторов сельскохозяйственных наук: Бори-
са АПАРИНА, Александра БЕЛЯЕВА, Валерия КУЛИНЦЕВА, Галины 
ЧЕРНОУСЕНКО; а так же д.г.н. Владимира СТОЛБОВОГО и д.т.н. Ро-
мана ВИЛЬФАНДА, д.ф.-м.н. Владимира КАТЦОВА и др.

С 1 ноября руководителем Межрегионального управления Рос-
природнадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия 
назначен Марк ЧИНЕНКОВ. Марк Андреевич окончил РАНХиГС 
при Президенте РФ по специальности «юриспруденция», а затем 
с 2013 г. работал в природоохранных органах власти Поволжья, с 
2019 г. – начальник межрегионального отдела правового и кадрового 
обеспечения, с декабря 2021 г. – и.о. руководителя МРУ Росприрод-
надзора по Нижегородской области и Мордовии.

16 ноября распоряжением первого зам. Генпрокурора РФ Ана-
толия Разинкина создана Межведомственная рабочая группа по во-
просам соблюдения законодательства, направленного на пресечение 
и предупреждение правонарушений и преступлений на ООПТ. Руко-
водителем группы назначен начальник ГУ Генпрокуратуры РФ по 
надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий 
ДАНИЛОВ. Помимо работников надзорного органа в группу входят 
представители МВД, Росимущества, Росреестра, Федеральной служ-
бы судебных приставов, Пограничной службы ФСБ. Природоох-
ранный блок представлен директором Департамента госполитики и 
регулирования в сфере ООПТ Минприроды России Ириной МАКА-
НОВОЙ, начальником Управления федерального государственного 
лесного надзора Рослесхоза Алексеем АБРАМОВЫМ и советником 
руководителя Росприроднадзора Амирханом АМИРХАНОВЫМ. 

3 ноября назначены новые руководители Казахского националь-
ного аграрного исследовательского университета и Казахского агро-
технического университета им. Сакена Сейфуллина Ахылбек КУ-
РИШБАЕВ и Канат ТИРЕУОВ.

Ахылбек Кажигулович родился 13 апреля 1961 г. в г. Алма-Ате. В 1983 
г. после окончания с отличием Казахского сельхозинститута по специ-
альности «агрохимия и почвоведение» до 1997 г. работал в Казахском 
НИИ земледелия им В.Вильямса, пройдя путь от лаборанта отдела аг-
ропочвоведения до замдиректора. С 1997 г. – директор Казахского НИИ 
зернового хозяйства им. А. И. Бараева. С 2002 г. – замминистра сельского 
хозяйства РК. С 2006 г. возглавлял Департамент науки Минсельхоза РК, 
а с 2007 г. – замглавы Минсельхоза РК. В мае 2007 г. избран иностранным 
членом РАСХН. С апреля 2008 г. – министр сельского хозяйства Казах-
стана. С октября 2011 г. по август 2020 г. – руководитель Университета им. 
С. Сейфуллина. В 13.08.2020-13.10.2022 – депутат Сената Парламента РК.

Канат Маратович родился в 1972 г. на ст. Хантау Жамбылской об-
ласти. В 1994 г. окончил факультет механики и прикладной математики 
Казахского университета им. аль-Фараби, в 2005 г. – Казахский наци-
ональный агроуниверситет по специальности «Экономика». В 2009 г. 
– защитил докторскую диссертацию на тему «Развитие корпоративно-
го управления в аграрном секторе Казахстана». С 1994 г. – ассистент, с 
1996 г. – замдиректора, с 1998 г. – директор ИВЦ КазСХИ. С 2000 г. – ст. 
преподаватель, с 2006 г. – замдекана, с 2008 г. – декан факультета «Эко-
номика и финансы», с 2009 г. – проректор, с 2011 г. – первый проректор 
Казахского национального аграрного исследовательского университе-
та. В июне 2017 г. избран академиком НАН РК. Под его руководством 
защищено 15 диссертаций, в т.ч. 5 PhD докторских, 10 магистерских. 
Опубликовано более 300 научных работ, в т.ч. 8 учебных пособий, 4 мо-
нографии, а также 20 учебно-методических указаний и рекомендаций.

21 октября на заседании Постоянной комиссии Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и 
экологии избран новый председатель Постоянной комиссии – пред-
седатель Комиссии Парламента Молдовы по сельскому хозяйству и 
пищевой промышленности Владимир ВОЛЯ (с 7 августа 2022 г. – ми-
нистр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы). 
На должность зампредседателя Комиссии переизбран депутат из 
Азербайджана Михаил ЗАБЕЛИН.

1 ноября на первом заседании Общественного совета при Мин-
сельхозе России в обновленном составе председателем Совета переиз-
бран глава Союза сахаропроизводителей России Андрей БОДИН, его 
заместителем стал председатель совета Союза сыроваров, председатель 
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских тер-
риторий Олег СИРОТА.

13 октября в Астане прошёл VI Саммит Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), объ-
единяющий 27 стран Азии. 

Выступая на Саммите, Прези-
дент России Владимир Путин зая-
вил о необходимости устранения 
искусственных и нелегитимных 
барьеров для мировых цепочек 
поставок продовольствия. «Мы 
призываем к ликвидации всех 
искусственных, нелегитимных ба-
рьеров, препятствующих восста-
новлению нормального функци-
онирования глобальных цепочек 
поставок, чтобы решить неотлож-
ные задачи в области продоволь-
ственной безопасности», – сказал 
Владимир Путин. Он отметил, что 
Москва со своей стороны «пред-
принимает максимум усилий для 
обеспечения критической продук-
цией нуждающихся в ней стран». 
Владимир Путин указал на суще-

ствование реальной угрозы голо-
да на фоне волатильности цен на 
энергоресурсы и продовольствие. 

Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев предложил 
создать зеленые коридоры для 
продовольствия. Он отметил, что 
Азия производит две трети ми-
ровой сельхозпродукции, но пока 
продолжает оставаться уязвимой 
в этой сфере. Глобальные цепоч-
ки поставок продовольственных 
товаров разорваны. Надо искать 
новые транзитно-транспортные 
коридоры. Эту инициативу под-
держал Президент России. Он 
также предложил пересмотреть 
принципы мировой финансовой 
системы, активно использовать 
национальные валюты в расчетах.

Президент Узбекистана Шав-
кат Мирзиёев призвал страны 
Азии работать над гармонизаци-

ей технических ре-
гламентов для роста 
внутрирегиональной 
торговли продоволь-
ствием, отметив при 
этом, что «сегодня 
особо необходимы 
новые подходы в та-
ких направлениях, 
как формирование 
устойчивых схем про-
изводства продоволь-
ствия и оптимальных 
цепочек его доставок, 
гармонизация техни-
ческих регламентов 
для роста внутрире-
гиональной торговли, 
создание целостной 
системы мониторинга 
продовольственной 

безопасности в Азии».

Аграрный центр МГУ

1 ноября в рамках заседания Совета глав прави-
тельств стран-членов Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) прозвучал призыв к развитым государ-
ствам о выполнении взятых ими обязательств по борь-
бе с изменением климата. 

Об этом говорится в со-
вместном коммюнике, принятом 
по итогам XXI заседания Совета 
глав правительств стран ШОС. 
Выступая на открытии Самми-
та, Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин от-
метил: «Устойчивое экономиче-
ское развитие невозможно и без 

решения задач, связанных с из-
менением климата. Россия запу-
стила национальную систему ре-
ализации проектов в этой сфере. 
Мы активно формируем право-
вую базу для управления выбро-
сами парниковых газов и сти-
мулирования их сокращения. В 
конце сентября организовали се-

минар ШОС по кли-
матической повестке, 
чтобы поделиться 
лучшими практи-
ками и передовыми 
низкоуглеродными 
технологиями, сбли-
зить методологии для 
выполнения совмест-
ных проектов, сфор-
мировать подходы к 
выпуску углеродных 
единиц. Такой обмен 
опытом необходимо 
продолжать».

НИА-Природа

11 ноября Владимир Путин встретился с избранным 
президентом Российской академии наук Геннадием Крас-
никовым для обсуждения дальнейших направлений ра-
боты РАН, в т.ч. развитие прикладной науки в стране.

Владимир Путин поздравил 
Геннадия Красникова с избрани-
ем президентом Академии наук и 
пожелал «чтобы под Вашим руко-
водством Академия в сегодняш-
них условиях играла всё более и 
более важную роль в развитии 
народного хозяйства» и попросил 
рассказать о планах по дальней-
шему развитию Академии наук. 

Геннадий Красников отметил: 
«Цель мы видим во включении 
Российской академии наук в го-
сударственную систему принятия 
решений». По мнению президен-

та РАН для этого необходимо 
решить три важнейшие состав-
ляющие: 1) «надо здесь вернуть-
ся к той схеме, которая раньше 
была у нас, – формировать в со-
ответствии с законом экспертные 
комиссии, куда входят ведущие 
учёные по данным направлениям, 
для анализа работы институтов; 
не только чтобы делать какие- 
то замечания, а именно искать 
вместе с ними новые подходы, то 
есть для анализа результатов, до-
стижений, для анализа наличия 
приборной базы, аналитического 

оборудования и в том числе эф-
фективности руководства науч-
ными исследованиями»; 2) необ-
ходимо повышать роль научных 
советов, «учитывая то, что у нас 
научные советы есть при прези-
диуме, при тематических отде-
лениях и в эти научные советы 
входят не только представители 
Академии, но и представители от-
раслевой, вузовской науки, пред-
ставители высокотехнологичных 
компаний, то есть они фактиче-
ски по своему направлению пред-
ставляют весь ландшафт таких 
учёных, поэтому важность этих 
советов и по экспертизе надо по-
вышать»; 3) инициирование мас-
штабных проектов – «как в своё 
время были у нас очень важные 
проекты в стране – атомные, кос-

мические, которые были драйве-
ром и вытаскивали очень мно-
гие сопутствующие отрасли. …
Президиум Академии наук может 
инициировать такие масштабные 
проекты, которые носят опережа-
ющий характер в конкретных об-
ластях науки»; 4) для внедрения 
научных разработок необходимо 
«формировать консорциумы, 
объединения без образования 
юрлиц: это фундаментальная на-
ука, отраслевая наука, вузовская, 
высокотехнологичные предпри-
ятия. Формируется сквозная це-
почка под конкретный результат, 
причём финансирование этой 
цепочки может идти из разных 
источников».

Аграрный центр МГУ

14 ноября в Совете Федерации состоялось первое засе-
дание оргкомитета X Невского международного экологи-
ческого конгресса, который пройдёт в мае 2023 г. на пло-
щадке МПА СНГ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. 

Сопредседателями оргко-
митета стали Председатель СФ, 
председатель Совета МПА СНГ 
Валентина Матвиенко и вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко. 

По словам Валентины Мат-
виенко, благодаря совместным 
усилиям СФ, Правительства Рос-
сии, Минприроды и МПА СНГ 
Конгресс уже завоевал статус 
авторитетной международной 
экологической площадки. Она 
напомнила о недавно утверждён-
ном главой государства перечне 
поручений, который включает 

в себя ряд новых задач в обла-
сти охраны окружающей среды 
и экологического просвещения. 
Спикер СФ отметила неформаль-
ный и неравнодушный подход к 
вопросам экологии вице-премье-
ра Виктории Абрамченко. «Очень 
ценим наше сотрудничество».

Виктория Абрамченко сооб-
щила, что в качестве магистраль-
ной темы для обсуждения на 
пленарном заседании Конгресса 
предложено выбрать влияние че-
ловека на все экосистемы планеты, 
поговорить об ответственности 

человека за сохранение жизни на 
Земле. Она уверена, что площадка 
Конгресса позволит в рамках чест-
ного и открытого международного 
диалога обсудить наиболее острые 
и актуальные экологические во-
просы сегодняшнего дня. Она 
напомнила, что Россия остаётся 
последовательным государством 
в исполнении целей устойчивого 
развития ООН. Так, по её сло-
вам, для природоохранного блока 
Правительства безусловным при-
оритетом является исполнение 
Указа Президента о националь-
ных целях развития. «Одна из них 
связана с созданием комфортной 
и безопасной среды для жизни», – 
подчеркнула вице-премьер. 

НИА-Природа

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ
2 ноября Михаил Мишустин провел заседание Прави-

тельства, в ходе которого Дмитрий Патрушев рассказал 
об итогах уборочной кампании. 

Достигнут рекорд по уро-
жаю зерновых – намолочено 150 
млн т. С начала года, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2021 г., достигнут прирост по 
сбору картофеля, тепличных ово-
щей, фруктов, сои и рапса. «Такие 
итоги – надежная основа для на-
ращивания объемов производ-
ства сельхозпродукции, повыше-
ния уровня продовольственной 
безопасности России и, конечно, 
новых урожаев в будущем году», 
– отметил Михаил Мишустин. 
Он напомнил, что в 2022 г. на 
реализацию госпрограммы раз-

вития сельского хозяйства было 
направлено около 380 млрд руб.

Дмитрий Патрушев сооб-
щил, что урожай зерна собран 
с 95% площадей, его объем со-
ставил 150,7 млн т. Планируется 
собрать: 25,5 млн т масличных 
культур; более 43 млн т свеклы; 
7 млн т картофеля в организо-
ванном секторе; 5 млн т овощей 
открытого грунта; около 1,6 
млн т тепличных овощей; уро-
жай на уровне 1,46 млн т в садо-
водстве. Это позволит обеспе-
чить внутренние потребности 
и развивать экспорт. По словам 

министра, приобретено 4,4 млн 
т удобрений. Не отмечено про-
блем со средствами защиты рас-
тений. У аграриев имеется более 
570 тыс. тракторов и комбайнов. 
Парк обновляется по программе 
льготного агролизинга. Не фик-
сируется проблем с ГСМ. Пол-
ностью обеспечен семенами ози-
мый сев. Размер компенсаций на 
строительство селекционно-се-
меноводческих центров увеличат 
с 20 до 50%. 20 млрд рублей на-
правлено на компенсацию произ-
водства и реализации зерновых. 
Увеличены лимиты льготного 
кредитования. На новые кредиты 
направлено 33,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства РФ

ЗНАЧИМОСТЬ ЭКСПЕДИЦИИ "СП-41"
3 ноября на заседании Правительства РФ, которое провёл Владимир Путин, глава Мин-

природы Александр Козлов рассказал о работе экспедиции «Северный полюс-41», старто-
вавшей на ледовой самодвижущейся платформе (ЛСП), аналогов которой в мире нет.

«Построено на «Адмирал-
тейских верфях» и приступило к 
работе новое судно, по сути это 
круглогодичный научный центр 
по изучению Арктики. Судно 
уже приступило к работе», – от-
метил Владимир Путин.

«По факту – это первый и 
единственный комплекс, развёр-
нутый в высокоширотной Арк- 

тике. Метеосводки с комплекса 
поступают в Росгидромет четыре 
раза в сутки», – отметил Алек-
сандр Козлов. На борту платфор-
мы 17 научных лабораторий. Ка-
ждая – для отдельных работ: для 
изучения гравитационного поля 
Земли, озонового слоя, биологии, 
физики льда и атмосферы. Будет 
исследован и рельеф океана, ко-

торый на сегодня изучен не до 
конца. А благодаря пробам грун-
та со дна геологи смогут обновить 
государственные геологические 
карты Арктики. В экспедиции 
учёные будут заниматься сбором 
информации о природной среде, 
которая нужна для создания мо-
делей погоды и климата.  

Минприроды России

31 октября в Интеллектуальном центре – Фундамен-
тальной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова прошло 
заседание Ученого совета университета, посвящённое 
развитию научно-образовательных школ МГУ.

С результатами подробного 
анализа развития в Московском 
университете системы научно-об-
разовательных школ (НОШ) вы-
ступил ректор МГУ, академик 
РАН Виктор Садовничий. «В 
основе научно-образовательной 
деятельности университета лежат 
два основных рычага – фундамен-
тальность и междисциплинар-
ность. Именно их максимально 

полному раскрытию призваны 
служить научно-образовательные 
школы, созданные два года назад 
в Московском университете как 
инновационная форма научно-об-
разовательной деятельности», – 
подчеркнул ректор. Он напомнил, 
что их созданию предшествовала 
большая работа по анализу приме-
няющихся в высшей школе науч-
но-образовательных технологий, 

анализ лучших отечественных и 
зарубежных практик, поиск но-
вых, более эффективных методов 
научных исследований и работы 
со студентами в рамках учебного 
процесса. «Два года назад с одо-
брения Ученого совета универси-
тета на Конференции членов тру-
дового коллектива и обучающихся 
было принято решение о создании 
семи научно-образовательных 
школ Московского университе-
та, которые стали продолжением 
давней идеи сближения научной 
и образовательной деятельности 



(Окончание, начало на стр. 1)
2 ноября Совет Федерации на пленарном заседа-

нии избрал новым председателем Комитета по аграр-
но-продовольственной политике и природопользо-
ванию сенатора от Московской области Александра 
ДВОЙНЫХ. Александр Владимирович родился 19 
января 1984 г. в Загорске (ныне – Сергиев Пасад Мо-
сковской области). В 2006 г. окончил экономический 
факультет МГТУ «МАМИ», в 2016 г. – РАНХиГС при 
Президенте РФ. С 2007 г. – гендиректор ТФЦ «Ар-
ктур». В 2009 г. был избран депутатом Сергиево-По-
садского горсовета. Работал в составе Комиссии по 

градостроительной политике и землепользованию и Комиссии по 
предпринимательству и развитию потребительского рынка. Член 
Бюджетной комиссии и Комиссии по ЖКХ в Федеральном моло-
дёжном собрании. 4 декабря 2011 г. избран депутатом Мособлдумы, 
член Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и 
информатизации. В 2015-2017 гг. – руководитель администрации г.о. 
Домодедово, с марта 2017 г. избран главой г.о. Домодедово. В сентябре 
2021 г. избран членом СФ от Московской области. Член Комитета СФ 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

Прежний глава Комитета Алексей Майоров был освобожден от 
должности и решением палаты избран первым заместителем предсе-
дателя аграрного комитета. 

На первом заседании нового состава Президиума РАН глав-
ный ученый секретарь Президиума Академии наук Михаил Ду-
бина сообщил об утверждении составов бюро отделений РАН по 
направлениям наук.

Отделение сельскохозяйственных наук: ЛОБАЧЕВСКИЙ Я.П. 
– академик-секретарь; АЛТУХОВ А.И. – зам. академика-секретаря 
– руководитель Секции экономики, земельных отношений, и соци-
ального развития села; ЗАВАЛИН А.А. – зам. академика-секретаря 
– руководитель Секции земледелия, мелиорации, водного и лесного 
хозяйства; КОСОЛАПОВ В.Н. – зам. академика-секретаря – руково-
дитель Секции растениеводства, защиты и биотехнологии растений; 
ЗИНОВЬЕВА Н.А. – зам. академика-секретаря – руководитель Секции 
ветеринарии и зоотехники; ДОРОХОВ А.С. – зам. академика-секре-
таря – руководитель Секции механизации, элекрификации и автома-
тизации; ПЕТРОВ А.Н. – зам. академика-секретаря – руководитель 
Секции хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Отделение биологических наук: КИРПИЧНИКОВ М.П. – ака-
демик-секретарь; ДГЕБУАДЗЕ Ю.Ю. – зам. академика-секретаря 
– руководитель Секции общей биологии; ДОНЦОВА О.А. – зам. 
академика-секретаря – руководитель Секции физико-химической 
биологии; КОЧЕТКОВ С.Н. – зам. академика-секретаря.

Отделение наук о Земле: БОРТНИКОВ Н.С. – академик-секре-
тарь; ФЕДОНКИН М.А. – зам. академика-секретаря – руководитель 
Секции геологии, геофизики, геохимии горных наук; МАТИШОВ Г.Г. 
– зам. академика-секретаря – руководитель Секции океанологии, 
физики атмосферы и географии и заместители академика-секретаря: 
БАКЛАНОВ П.Я., ГВИШИАНИ А.Д., ГРИГОРОВИЧ К.В., ДЕГТЯРЕВ 
К.Е., ДОБРОЛЮБОВ С.А., ЗАХАРОВ В.Н., САМСОНОВ А.В., СЕМЕ-
НОВ В.А., СОБИСЕВИЧ А.Л., СОЛОМИНА О.Н.

Международное общество почвоведов избрало 
нового Президента: впервые в истории им стал пред-
ставитель Африки – Президент нигерийского обще-
ства почвоведов, директор Института почвоведения 
Нигерии, проф. Виктор Окечукву ЧУДЕ. В течение 7 
лет он представлял Африку в Межгосударственном 
техническом совете по почвам при ФАО. Проф. В. 
Чуде – признанный специалист в области плодоро-
дия почв и питания растений. Он вступает в пози-
цию «избранного Президента» с 1 января 2023 года.

19 октября Указом Президента РФ №758 орденом Пирогова на-
граждён замруководителя Управления Роспотребнадзора по Еврей-
ской АО Ольга ИШУТКИНА; медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II ст. награждены: гендиректор АО «Росагролизинг» Павел 
КОСОВ; замначальника Управления по надзору за объектами нефте-
газового комплекса Ростехнадзора Валерий ТИТКО; председатель Ко-
стромского областного РГО Роман РЯБИНЦЕВ. Присвоены почетные 
звания: «Заслуженный лесовод РФ» директору Курловского лесниче-
ства – ст. государственному лесному инспектору Департамента лесно-
го хозяйства Владимирской области Юрию СУЧКОВУ; «Заслуженный 
метеоролог РФ» начальнику Обь-Иртышского УГМС Наталии КРИ-
ВОРУЧКО; «Заслуженный эколог РФ» начальнику отдела Объединен-
ной дирекции заповедников Таймыра Леониду КОЛПАЩИКОВУ.

4 ноября Указом Президента РФ №796 орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III ст. награжден научный руководитель ФНЦ аграрной 
экономики и социального развития сельских территорий – ВНИИЭСХ 
Иван УШАЧЕВ; орденом Дружбы – г.н.с. Байкальского института приро-
допользования СО РАН Жибзема БАЗАРОВА; научный руководитель 
Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН Николай 
ПОХИЛЕНКО; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. на-
граждены: г.н.с. Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН Еле-
на БЕЗРУКОВА; директор ФИЦ «Единая геофизическая служба» РАН 
Юрий ВИНОГРАДОВ; научный руководитель ФИЦ «Фундаментальные 
основы биотехнологии» РАН Владимир ПОПОВ. Присвоены почетные 
звания: «Заслуженный лесовод РФ» проф. кафедры лесоводства и ланд-
шафтного дизайна Башкирского госагроуниверситета Владимиру КО-
НОВАЛОВУ; «Заслуженный работник высшей школы РФ» завкафедрой 
Башкирского госагроуниверситета Альфие АНДРЕЕВОЙ; «Заслужен-
ный изобретатель РФ» гендиректору СибНИИ медико-экологических 
технологий «Центр-Сирена» Марку КАРАФИНКЕ; г.н.с. Якутского НИИ 
сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова ФИЦ «Якутский НЦ СО РАН» 
Михаилу НЕУСТРОЕВУ; «Заслуженный работник рыбного хозяйства 
РФ» г.н.с. ВНИРО Росрыболовства Антонине ПОДКОРЫТОВОЙ.

4 ноября распоряжением Президента РФ №364-рп Почетной гра-
мотой Президента РФ награждены: статс-секретарь – замминистра 
сельского хозяйства РФ Иван ЛЕБЕДЕВ; замминистра сельского хозяй-
ства РФ: Сергей ЛЕВИН, Андрей РАЗИН, Максим УВАЙДОВ и Свет-
лана ХОДНЕВА; замруководителя Роспотребнадзора Елена ЕЖЛОВА и 
Вячеслав СМОЛЕНСКИЙ; начальники управлений Роспотребнадзора 
Анна ПРОНИНА и Олег ПРУСАКОВ; замначальника Управления Рос- 
потребнадзора Андрей ПУЧКОВСКИЙ; в.н.с. РосНИПЧИ «Микроб» 
Василий КУКЛЕВ, директор Ставропольского НИПЧИ Александр 
КУЛИЧЕНКО; замдиректора Института агробизнеса Кубанского гос- 
агроуниверситета им. И.Т. Трубилина Алексей ВЫСОКОПОЯСНЫЙ; 
ученый секретарь ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи 
Инна ТАРМАЕВА. Объявлена благодарность Президента РФ: зам-
руководителя Россельхознадзора: Светлане АЛЕКСЕЕВОЙ, Антону 
КАРМАЗИНУ, Константину САВЕНКОВУ и Юлии ШВАБАУСКЕНЕ. 
За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки 
объявить благодарность Президента РФ коллективу ФМБА.

14 ноября Указом Президента РФ №816 орденом Дружбы награж-
ден руководитель Росреестра по Тамбовской области Николай ЕЛЬ-
ЦОВ; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I ст. награжден 
зав. лабораторией Института молекулярной и клеточной биологии СО 
РАН ЖИМУЛЕВ Игорь ЖИМУЛЕВ; медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II ст. – замминистра сельского хозяйства РФ Елена 
ФАСТОВА; г.н.с. Института горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН 
Александр КРАСЮК; уч. секретарь Института биоорганической химии 
им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН Владимир ОЛЕЙ-
НИКОВ и г.н.с. Михаил ШАХПАРОНОВ. Присвоены почетные звания: 
«Заслуженный геолог РФ» г.н.с. Института геологии им. акад. Н.П. Юш-
кина Коми НЦ УрО РАН Анне АНТОШКИНОЙ; «Заслуженный дея-
тель науки РФ» д.б.н., проф., г.н.с. Института теоретической и экспери-
ментальной биофизики РАН Аркадию БУДАНЦЕВУ; д.б.н., проф., г.н.с. 
ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Николаю РУБЦОВУ.

14 ноября распоряжением Правительства РФ №3452-р руково-
дитель ФМБА Вероника СКВОРЦОВА награждена Почетной грамо-
той Правительства РФ.

10 ноября на II-й Всероссийской конференции «Актуальные во-
просы естественных наук в современном научном знании» в торже-
ственной обстановке были вручены памятные медали «За вклад в 
сохранение и восстановление Черных земель и Кизлярских пастбищ» 
ученым ФНЦ агроэкологии РАН – д.с.-х.н., проф., акад. РАН и Рос- 
экоакадемии, г.н.с. лаборатории гидрологии агроландшафтов, дирек-
тор (1996-2018) ФНЦ Константину КУЛИКУ и г.н.с. – зав. лаборато-
рией защитного лесоразведения и мелиорации низкопродуктивных 
земель ФНЦ, д.с.н. Александру МАНАЕНКОВУ.

14 ноября в Москве завершился IV Всероссийский конкурс лучших 
региональных природоохранных практик “Надёжный партнёр – Эколо-
гия”. Победителями стали 17 компаний: «Газпромнефть-ОНПЗ», «ЛУ-
КОЙЛ», «РусГидро», «Газпром газораспределение Оренбург», «Завод 
ТЕХНО», «Татнефть», «ЭкоЛайн», «РЖД», Новосибирский мехзавод 
«Искра», «Газпром инвест», «Губахинский кокс», «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат», «ФосАгро», «Газпромнефть-МНПЗ», «КА-
МАЗ», «ОТЭКО-Портсервис», «Татшина», 2 некоммерческие органи-
зации и 3 предприятия категории малого и среднего бизнеса, а также 
9 бюджетных предприятий. Лидером среди городов-участников ФП 
«Чистый воздух» признан Новокузнецк. Лучшим проектом по: обе-
спечению населения чистой питьевой водой стал «ЛеноблВодоканал»; 
снижению негативного воздействия промпредприятий и предприятий 
ЖКХ на водные объекты – Национальный исследовательский Томский 
ГУ; эффективному обращению с ТКО – Департамент информационных 
технологий Москвы. Лучший экообразовательный проект – Минэко-
логии Татарстана; экопросветительский проект – Мосприрода, проект 
по экотуризму – дирекция природного парка «Ергаки», по сохранению 
биоразнообразия – Главрыбвод, в области цифровизации экологии – 
Департамент информтехнологий и связи Самарской области, по сниже-
нию воздействия на климат и адаптацию Администрация г. Вологды. 

15 ноября в Росприроднадзоре подвели итоги конкурса на звание 
«Лучший инспектор 2022 года». Победитель – начальник отдела госэко-
надзора по Приморскому краю Дальневосточного МРУ Алла КОЗЛОВА. 
Второе место заняла замруководителя Южно-Сибирского МРУ Марина 
МИЗОНОВА. Третье – гл. специалист-эксперт отдела госэконадзора по 
Красноярскому краю Енисейского МРУ Анна КОЛПАКОВА. 

К 75-летию ФМБА
9 ноября в Государственном Кремлёвском дворце состоялся 

торжественный вечер, посвящённый 75-летию Федерального ме-
дико-биологического агентства, в ходе которого Президент Рос-
сии вручил госнаграды сотрудникам ФМБА.

Владимир Путин поздравил стотысячный коллектив, а также ве-
теранов ФМБА с 75-й годовщиной образования. «Вы стоите на стра-
же здоровья сотрудников более 700 организаций, предприятий, чья 
работа связана с рисками радиационных, химических, биологических 
и других опасных факторов, держите на контроле системы защиты 
как самих работников, так и граждан, живущих рядом с такими объ-
ектами ... Такие факторы негативного воздействия на человека не-
обходимо своевременно выявлять, изучать и, разумеется, предот-
вращать. Решение этих сложнейших задач является базой, основой 
деятельности вашего ведомства», – отметил глава государства. 

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова, выступая перед собрав-
шимися в зале Кремлёвского Дворца почти 6 тысячами представителей 
служб Агентства отметила, что ФМБА является крупномасштабной се-
тью из 2,5 тысяч объектов здравоохранения и науки, распределённых 
по всей территории страны в соответствии с географией особых зон 
и стратегических объектов. «Наша бригада быстрого реагирования 
группы радиационно-дозиметрической, химико-токсикологической, 
биологической разведки в течение двух часов оказывается там, где она 
нужна. А наши сводные мобильные медицинские отряды собираются 
в течение суток и выдвигаются к местам техногенных и природных 
катастроф, эпидемических вспышек, они сопровождают специальную 
военную операцию» – подчеркнула Вероника Скворцова.

НИА-Природа

Цифровизация Росреестра
17 октября руководитель Росреестра Олег Скуфинский доло-

жил Владимиру Путину о текущей деятельности ведомства, в т.ч. 
по цифровой трансформации. 

Докладывая Президенту о принятых законодательных инициа-
тивах, Олег Скуфиский, в частности, назвал закон о так называемых 
земельных торгах и отметил: «Все процедуры будут проводиться в 
электронном виде, на 10 дней сократится срок предоставления участ-
ка». Говоря о цифровизации, глава Росреестра отметил, что ведомство 
оказывает 250 млн юридически значимых услуг в год. Переход на 
единую централизованную систему кадастрового учёта регистрации 
прав, начатый в 2020 г., завершен, и сегодня Росреестр работает по 
единой централизованной системе. Рассказывая о проблеме «дома для 
фермера», о которой упомянул Владимир Путин, глава Росреестра от-
метил: «На земле сельхозназначения – это просто парадокс – человек, 
который занимается сельским хозяйством, фермер, не мог построить 
свой дом. То есть для этого надо было проходить долгую процедуру по 
переводу земли из одной категории в другую. Эта проблема решена: 
на своей земле фермер, который занимается сельским хозяйством, мо-
жет построить свой дом, и никаких проблем с этим нет». Также Олег 
Скуфинский доложил Президенту о создании в прошлом году инфор-
мационной системы, по которой Росреестр предоставляет сведения о 
единой электронной отечественной картографической основе. 

Далее глава Росреестра рассказал о госпрограмме «Национальная 
система пространственных данных», решающей следующие ключевые 
задачи: «Первое – это создание федеральной государственной геодези-
ческой сети, а такая сеть, по сути, обеспечивает точность инженерных 
и кадастровых измерений. Второе – это создание единой электронной 
картографической основы страны, импортозамещённой, юридически 
значимой. Третье – полный и точный реестр». Рассказал глава ведом-
ства и о создании Единой цифровой платформы пространственных 
данных. Он заверил Президента, что к 2025 г. будет разработана плат-
форма на российском ядре, полностью на российских технологиях и на 
территории 20 наиболее подготовленных регионов она будет разверну-
та, отметив при этом, что будет подготовлено 20 новых сервисов, вклю-
чая: «Земля для стройки»; «Земля для туризма»; «Земля просто» и др. 

Пресс-служба Президента РФ

Новые законы
20 октября Владимир Путин подписал Федеральный закон 

№410-ФЗ, вносящий изменения в КоАП РФ, касающиеся админи-
стративной ответственности за повторное нарушение ветеринар-
но-санитарных правил. Законом устанавливается административная 
ответственность за повторное нарушение правил карантина животных 
или других ветеринарно-санитарных правил, а также за повторное на-
рушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями 
животных. При этом максимальный срок приостановления деятельно-
сти за указанные правонарушения сокращается с 90 до 60 суток. Так-
же устанавливается ответственность за нарушение правил борьбы с 
карантинными и особо опасными болезнями животных, повлёкшее за 
собой возникновение очагов заразных болезней животных и (или) рас-
пространение таких болезней, если это действие не содержит признаков 
уголовно наказуемого деяния. Кроме того, усиливается ответственность 
за сокрытие от органов, осуществляющих федеральный госветнадзор, 
сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых забо-
леваниях животных либо несвоевременное извещение указанных ор-
ганов о внезапном падеже или об одновременных массовых заболева-
ниях животных, за несвоевременное принятие либо непринятие мер 
по локализации этих падежа и заболеваний, а также за совершение тех 
же действий в период осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина).

4 ноября Владимир Путин подписал серию законов, включая:
– №417-ФЗ, вносящий изменения в ФЗ «О гражданской обороне» 

и статьи 1 и 14 Федерального закона «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  
законом введены понятия «оповещение населения» и «системы опове-
щения населения», и внесены изменения в целях корректировки опре-
деления понятия «оповещение населения о чрезвычайных ситуациях»;

– №423-ФЗ, вносящий изменения в ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; законом определяются права и обязанности иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в области защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характера; органы 
госвласти субъектов РФ наделяются правом принимать решения об 
осуществлении единовременных денежных выплат иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в случаях возникновения ЧС 
природного и техногенного характера;

– №429-ФЗ, вносящий изменения в ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения». Законом вносятся изменения, 
направленные на совершенствование правового регулирования дея-
тельности, связанной с выполнением профилактических мероприя-
тий по санитарно-гигиеническому просвещению населения, включая 
уточнение полномочий РФ и субъектов РФ в части, касающейся реа-
лизации мер по санитарно-гигиеническому просвещению населения;

– №433-ФЗ, вносящий изменения в ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов», касающийся совершенствованию правового 
регулирования порядка осуществления федерального государствен-
ного охотничьего контроля (надзора); согласно Закону федеральный 
государственный охотничий контроль (надзор) может осущест-
вляться в рамках постоянного рейда в порядке, установленном По-
ложением о федеральном госохотконтроле (надзоре), утверждён-
ным Правительством РФ; кроме того, законом уточняются правовые 
нормы, определяющие статус и права госохотинспекторов.

ФП по экоконтролю
Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров поручил 

разработать новый ФП «Создание и обеспечение инфраструктуры 
достоверных измерений в области производственного экологиче-
ского контроля», включая проекты нормативных актов и стандар-
тов по организации автоматического контроля выбросов.

Для этого должны быть перераспределены в срок до 28 ноября 
в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Россий-
ской Федерации» 10,4 млрд руб. (на 2023 г. – 2 200 млн руб., на 2024 г. 
– 3 275 млн руб., на 2025 г. – 4 920 млн руб.). Минпромторг, Минпри-
роды России и Росприроднадзор должны синхронизировать сроки 
мероприятий нового федпроекта со сроками оснащения системами 
автоматического контроля источников выбросов приоритетных за-
грязняющих веществ на квотируемых объектах, предусмотренными 
законопроектом, который находится в Госдуме.

НИА-Природа

День качества-2022
7-11 ноября в рамках Всемирной недели качества прошёл 

Международный форум «Всемирный день качества – 2022», со-
бравший в Москве, Казани, Великом Новгороде и в онлайн-фор-
мате экспертов из 15 стран: России, Беларуси, Казахстана, Арме-
нии, Индонезии, Мексики, Португалии, Шри-Ланки др. 

Состоялось более 45 тематических сессий, на которых, в частно-
сти, обсудили перспективы развития органического производства и 
халяль-индустрии, проблемы обеспечения качества социально значи-
мых товаров, включая пространство ЕАЭС. Центральным событием 
стала торжественная церемония награждения лауреатов Премии Пра-
вительства РФ в области качества 2021 г. Награды руководителям орга-
низаций-лауреатов вручил зампредседателя Правительства РФ – глава 
Минпромторга России Денис Мантуров. Он наградил главу Роскачества 
Максима Протасова медалью им. В.В. Бойцова, вручаемую за вклад в 
развитие стандартизации и управления качеством продукции. Первый 
замглавы Минсельхоза Оксана Лут в ходе заседания рассказала об успе-
хах в сфере импортозамещения. Так, отрасль АПК, по её словам, прибли-
зилась к выполнению всех показателей, установленных Доктриной про-
довольственной безопасности, и уже в этом году Россия может достичь 
показателей самообеспеченности, например, по овощам и бахчевым. 

Роскачество

Акты к закону о ППЖ
31 октября Михаил Мишустин Постановлением №1940 и распо-

ряжением №3256-р утвердил требования к обращению с побочны-
ми продуктами животноводства и перечень нарушений требова-
ний к ним. Кроме того, Постановлением №1925 внесены изменения 
в положения о федеральных госземконтроле и госветконтроле.

В соответствии с требованиями к использованию побочных продук-
тов животноводства (ППЖ) и их реализации: не допускается исполь-
зование необработанных, непереработанных ППЖ; использование 
ППЖ не должно приводить к истощению, деградации, порче, уничто-
жению земель и почв и к иному негативному воздействию на земли и 
почвы; внесение ППЖ в почву земель сельхозназначения должно осу-
ществляться на расстоянии не менее 300 м от границ жилой застройки; 
объемы и периодичность внесения ППЖ в почву земель сельхозназна-
чения должны исключать смыв питательных веществ в подземные и 
поверхностные водные объекты; допускается внесение обработанных 
и переработанных ППЖ в почву земель сельхозназначения при высоте 
снежного покрова 20 см и менее при условии исключения смыва пита-
тельных веществ в подземные и поверхностные водные объекты; ППЖ 
вносятся в почву земель сельхозназначения, относящихся к сельхозуго-
дьям, посредством равномерного внесения по площади указанных зе-
мель; использование и реализация ППЖ осуществляются на основании 
техусловий, утвержденных их изготовителем, определяющих характе-
ристики ППЖ; способы их обработки, переработки и условия исполь-
зования, методы контроля и требования к безопасности;содержание 
токсичных элементов, пестицидов в обработанных и переработанных 
ППЖ не должно превышать следующие нормативы: массовая концен-
трация токсичных элементов, мг/кг сухого вещества, не более: свинец 
– 130; кадмий – 2; ртуть – 2,1; мышьяк – 10; массовая концентрация 
остаточных количеств пестицидов в сухом веществе, в т.ч. отдельных 
их видов, мг/кг сухого вещества, не более: ГХЦГ – 0,1; ДДТ и его ме-
таболиты – 0,1; не допускается наличие: патогенных и болезнетворных 
микроорганизмов; жизнеспособных яиц и личинок гельминтов; цист 
кишечных патогенных простейших. Перечень нарушений требований 
к обращению ППЖ, в результате которых они признаются отходами 
включает: их хранение в необработанном, непереработанном виде вне 
спецоборудованных сооружений и (или) мест, предназначенных для их 
хранения и (или) обработки, в т.ч. навозохранилищ, пометохранилищ; 
их обработку, переработку вне спецоборудованных сооружений и (или) 
мест, предназначенных для их хранения и (или) обработки, перера-
ботки, в т.ч. навозохранилищ, пометохранилищ; их использование, не 
соответствующее пп. 15 и 16 требований к их обращению (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 31 октября 2022 г. №1940); их передача, 
не соответствующая пп. 15 и 16 требований к их обращению; их хра-
нение, обработку, переработку вместе со сточными водами, в т.ч. сточ-
ными водами от населенных пунктов и (или) необеспечение предотвра-
щения попадания загрязняющих веществ в водоносный горизонт; их 
транспортировку с применением гидромеханического оборудования, 
не обеспечивающего предотвращения загрязнения среды обитания че-
ловека, окружающей среды и компонентов природной среды.

Аграрный центр МГУ

Компостирование отходов
24 октября Постановлением Правительства РФ №1889 утверж-

дены изменения в Постановление от 30 мая 2016 г. №484 «О це-
нообразовании в области обращения с ТКО», которые позволят 
учитывать в тарифах комплексных объектов по захоронению рас-
ходы на утилизацию путём компостирования.

Объём таких расходов ограничен экономией от снижения затрат на 
захоронение и приобретение технического грунта (т.е., если к сортиров-
ке с полигоном прибавить компостирование, общий тариф не вырас-
тет). Изменения призваны запустить процесс создания мусороперера-
батывающих заводов, на которых из остатков сортировки отходов будет 
производиться компост: в целом по России их требуется около двухсот. 
У регоператоров до принятия изменений отсутствовал экономический 
стимул перерабатывать органические отходы в технический грунт. До-
кумент содержит принцип «тариф в обмен на инвестиции» – тариф не 
повышается, а происходит внутреннее перераспределение в структуре 
его затрат. Помимо экономического предусмотрен экологический сти-
мул: чем больше компания будет перерабатывать органические отходы, 
тем меньше будут объемы направления мусора на полигоны. При этом 
организация экономит на закупке техгрунта у третьих лиц, так как она 
его производит самостоятельно. Полученную экономию она может на-
править на создание современных комплексов по переработке отходов. 
Компании должны будут представить в орган регулирования тарифов 
материалы с обоснованием затрат на приобретение и производство 
технического грунта для их включения в тариф. Технический грунт ис-
пользуется для изоляции слоев ТКО. 

ППК «РЭО»

Климатический проект
29 октября Михаил Мишустин утвердил распоряжением 

№3240-р инновационный проект «Единая национальная система 
мониторинга климатически активных веществ». 

В проекте примут участие десятки научных учреждений. С их по-
мощью будет создана физико-математическая модель Земли, проведён 
мониторинг климатических процессов, разработаны сценарии декар-
бонизации отраслей экономики. Учёные создадут системы наблюдения 
за таянием многолетней мерзлоты. Также будут разработаны програм-
мы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов страны. 
Проект будет реализовываться в два этапа: на первом этапе (до 2024 г.) 
должны быть подготовлены научные, правовые и кадровые условия для 
функционирования новой системы, а также сформирована методоло-
гия экотрансформации отраслей экономики; на втором – должно завер-
шиться формирование этих условий для функционирования системы в 
полном объёме. Отвечать за реализацию проекта будет Минэкономраз-
вития России совместно с ФОИВ, ответственными за то или иное ме-
роприятие. В сентябре на реализацию проекта было выделено более 1,5 
млрд руб., дальнейшее финансирование будет идти в рамках ФП «Поли-
тика низкоуглеродного развития» и за счёт внебюджетных источников.

Пресс-служба Правительства РФ

Экопромышленные парки
31 октября Постановлением Правительства РФ №1941 о по-

рядке предоставления субсидий Правительство направит 9,4 
млрд руб. из федерального бюджета на строительство восьми пи-
лотных экопромышленных парков по переработке отходов. 

Экопромпарки появятся в Приморском (750 млн руб.), Красно-
дарском (1,3 млрд), Ставропольском (930 млн) краях, а также Ни-
жегородской (1,4 млрд), Новосибирской (1 млрд), Челябинской (1,2 
млрд), Ленинградской (1,9 млрд), Московской (877 млн) областях. Их 
застройщиком выступит «Экологический цифровой оператор» — 
дочернее предприятие ППК «Российский экологический оператор» 
(РЭО). Строительство экопромпарков будет вестись в 2022-2024 го-
дах. В результате там появятся новые производства, в т.ч. по перера-
ботке шин, пластика, химических отходов и пр., будут созданы 11,3 
тыс. новых рабочих мест и освоен выпуск продукции, востребован-
ной на рынке. Планируется, что предприятия – резиденты этих пар-
ков смогут суммарно перерабатывать более 850 тыс. т отходов в год.

ППК «РЭО»

Преодоление последствий
20 октября вице-премьер Виктория Абрамченко провела сове-

щание по предложениям о пересмотре перечня населённых пун-
ктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Границы зон радиоактивного загрязнения и перечень населённых 
пунктов пересматриваются Правительством РФ не реже чем один раз 
в пять лет. Как сообщила Виктория Абрамченко, по итогам обследо-
ваний, проведённых МЧС, был сформирован перечень из более чем 
500 населённых пунктов, которые предлагается исключить из зон ра-
диоактивного загрязнения. Она отметила, что необходимо сохранить 
соцльготы гражданам, проживающим на данных территориях, посчи-
тав радикальное сокращение перечня нецелесообразным. Поэтому по 
итогам совещания принято решение об исключении из перечня только 
115 населённых пунктов, упразднённых или в которых отсутствует на-
селение. Кроме того, Виктория Абрамченко поддержала создание ФП 
«Преодоление негативных последствий аварии на ЧАЭС» в рамках го-
спрограммы по защите населения и территорий от ЧС, предполагаю-
щего несколько ключевых направлений: 1) реабилитация и возвраще-
ние в оборот земель сельхозназначения и производство продукции на 
площади не менее 30 тыс. га; 2) возвращение в оборот лесного фонда; 
3) мониторинг экологической, радиационной обстановки; 4) проведе-
ние модернизации и техническое перевооружение радиологических 
центров химизации и сельхозрадиологии. Минприроды предстоит 
провести обследования лесов, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению, для выведения лесных участков из зон радиоактивного загряз-
нения, снятия ограничений при использовании, охране, защите и вос-
производстве лесов. Кроме того, в рамках ФП планируется внедрить 
систему радиационного мониторинга на загрязнённых территориях с 
модернизацией пунктов наблюдений и лабораторий. 

НИА-Природа

Рост агроэкспорта
16 ноября вице-премьер сообщила, что экспорт зерна из Рос-

сии с начала сельхозгода (июль 2022 – июнь 2023 г.) приблизился к 
прошлогодний показателям. 

Как заявила Виктория Абрамченко: «Несмотря на санкционное 
давление, логистические, финансовые ограничения, экспорт при-
близительно на уровне прошлого года. В прошлом году на эту же 
дату у нас было экспортировано 15,6 млн т, на сегодняшний день – 
15,7 млн т». Экспорт зерна из России останется на уровне прошлого 
года. Экспорт пшеницы с начала текущего сельхозгода составил 13,4 
млн т против 13 млн т годом ранее. Прогноз по экспорту зерна из 
РФ в т.с. остается неизменным (ранее прогнозировался на уровне 
50 млн т). «Прогноз по экспорту мы не корректируем», – отметила 
вице-премьер. Она также напомнила, что 14 ноября Подкомиссия 
по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития под-
держала предложение Минсельхоза по увеличению квоты на вывоз 
зерна за пределы территории РФ в государства, не являющиеся чле-
нами ЕАЭС, до 25,5 млн т (в этом году квота – 11 млн т). Предпола-
гается, что квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня. Речь 
идет о квоте на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. 
Как отметила у себя в телеграмм-канале Виктория Абрамченко: «Та-
ким образом, мы полностью обеспечиваем внутренние потребности 
страны по важнейшим позициям сельхозкультур и получаем допол-
нительные возможности для наращивания экспорта». 

Аграрный центр МГУ

Т  е  л  е  г  р  а  ф
15 октября в Самарканде завершилась IV Международная 

конференция «Продовольственная безопасность: глобальные и 
национальные вызовы», организованная Самаркандским госу-
ниверситетом им. Ш. Рашидова при поддержке ФАО и Между-
народного центра сельскохозяйственных исследований в засуш-
ливых регионах. 

16 октября, выступая на Саммите государств-членов Совеща-
ния по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Пре-
зидент Киргизии Садыр Жапаров предложил объявить 2023-2027 
года Пятилетием действий по развитию горных регионов.

17 октября Совет ЕЭК утвердил единый перечень категорий 
товаров, включая продукты питания подвергающихся быстрой 
порче, в отношении которых таможенные операции совершаются 
в первоочередном порядке. 

17 октября Минюст России зарегистрировал приказ Мин-
природы от 04.07.2022 №451 об изменении нормативов ПДВ на 
уникальную экосистему Байкала. 

17 октября платформа Движения ЭКА Экокласс.рф запустила 
Всероссийский конкурс «Школьный Экодвор».

17 октября Российское движение школьников объявило 
старт приема заявок на Всероссийский проект «Экотренд».

17-21 октября в штаб-квартире ВМО в Женеве состоялась II 
сессия Комиссии ВМО по обслуживанию и применениям в обла-
стях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружа-
ющей среды с участием руководителя Росгидромета Игоря Шума-
кова, директора ГГО им. А.И. Воейкова Владимира Катцова и др. 

18 октября в СФ состоялось расширенное заседание Комите-
та СФ по аграрно-продовольственной политике и природополь-
зованию с участием первого зампредседателя СФ Андрея Яцкина, 
замминистра сельского хозяйства РФ Ивана Лебедева и руково-
дителя Росприроднадзора Светланы Радионовой по вопросу до-
работки проекта постановления СФ «О реализации Доктрины 
продовольственной безопасности РФ».

18 октября в рамках Форума «Климатические диалоги» 
ДПиООС Москвы заключил Меморандум о сотрудничестве с 
«Лигой зеленых брендов», СБЕР, Северсталью и Экспертным 
агентством «Открытые коммуникации»» по информированию 
и вовлечению общества в вопросы климатических изменений. 

18 октября Московское отделение ФАО для связи с РФ со-
вместно с МГУПП провели круглый стол «Продовольственные си-
стемы XXI века», посвящённый Всемирному дню продовольствия. 

18 октября под эгидой Ассоциации отраслевых союзов АПК со-
стоялся круглый стол: «Состояние плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения и меры по сохранению и повышению плодоро-
дия в целях обеспечения продовольственной безопасности страны».

19 октября в штаб-квартире ФАО открылся первый в исто-
рии Форум науки и инноваций Всемирного продовольственного 
форума, посвящённый роли науки, технологий и инноваций в 
преобразовании агропродовольственных систем.

19 октября вице-премьер – руководитель Аппарата Пра-
вительства РФ Дмитрий Григоренко, выступая в ходе «прави-
тельственного часа» в СФ, отметил: «Генеральной линией со-
вершенствования надзорной деятельности является развитие 
риск-ориентированного подхода и профилактики».

19 октября председатель Комитета Госдумы по аграрным во-
просам академик Владимир Кашин провел парламентские слуша-
ния по законодательному обеспечению стратегического развития 
рыбохозяйственного комплекса РФ. 

19 октября на заседании оперштаба в Минсельхозе Дмитрий 
Патрушев заявил, что в России достигнут исторический рекорд 
по сбору зерна.

20 октября ректор МГУ академик Виктор Садовничий провел 
встречу, посвященную развитию Ботсада МГУ.

20 октября на заседании национальных координаторов про-
граммы Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества рассмотрен Рамочный документ по сотрудниче-
ству для развития сельского хозяйства и продовольственной без-
опасности в ЦА. 

20 октября в Кызылорде прошла Международная конферен-
ция «Окружающая среда и здоровье населения Приаралья». 

20-22 октября в МГУ прошла III Международная конферен-
ция «Рациональное природопользование: традиции и иннова-
ции», посвященная 35-летию кафедры рационального природо-
пользования. 

21 октября руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов 
и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин осмотрели бе-
реговые работы, а затем провели совещание по реализации ФП 
«Сохранение уникальных водных объектов». 

21 октября, выступая на заседании Евразийского межпра-
вительственного совета, премьер-министр Узбекистана Абдулла 
Арипов предложил разработать механизмы совместного финан-
сирования производства продовольственной продукции. 

21 октября между Центром аграрных инноваций Минсельхо-
за Азербайджана и Национальным агентством по развитию ин-
новаций Казахстана подписан Меморандум о сотрудничестве в 
сфере обмена технологическими инновациями в аграрной сфере. 

21 октября завершилась Российско-Норвежская комиссия по 
рыболовству по согласованию условий промысла общих запасов 
и планов сотрудничества.

21 октября в Центре трансфера технологий Туркменско-
го сельхозуниверситета им. С.А. Ниязова прошла конференция 
«Цифровизация и мониторинг земледелия».

24 октября под руководством зампредседателя Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Надежды Школкиной в режиме 
ВКС прошёл круглый стол по состоянию семеноводства в РФ. 

24-25 октября состоялась Всероссийская конференция, по-
священная 110-летию кафедры почвоведения, геологии и ланд-
шафтоведения РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

24-28 октября на онлайн-заседании Рабочей группы Меж-
дународного союза по охране новых сортов растений обсудили 
стратегический план на 2023-2027 гг., а также формирование и 
утверждение списка ответственных лиц по направлениям.

24-28 октября прошла VI Конференция молодых ученых Поч-
венного института им. В.В. Докучаева «Почвоведение: горизонты 
будущего 2022», посвященной 95-летию института, с участием 
представителей 30 НИИ и вузов из 16 городов России.

25 октября вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила 
скорректированные планы по снижению выбросов в городах- 
участниках ФП «Чистый воздух». Для Челябинска на 45%, для 
Магнитогорска на 25%.

25 октября вице-премьер Александр Новак провёл совеща-
ние по развитию СМП.

25 октября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на 
заседании Совета глав правительств ШОС призвал страны ШОС 
сообща обеспечивать продбезопасность.

25 октября «Зелёная Центральная Азия» совместно с др. ре-
гиональными программами GIZ, такими как «Интегрированное 
землепользование с учётом изменения климата в ЦА» и «Экоори-
ентированное региональное развитие Приаралья» провели Реги-
ональный диалог по трансграничному сотрудничеству в управле-
нии ООПТ в ЦА. 

25 октября в Белокурихе (Алтайский край) открылся осенний 
форум по сельскому туризму.

25 октября в ЦВК «Экспоцентр» состоялась Конференция 
«Водород: российский потенциал и международный опыт – но-
вые вызовы».

26 октября Александр Новак провёл заседание Межведом-
ственной рабочей группы по развитию в РФ водородной энерге-
тики в России до 2035 г. в условиях новых экономических вызо-
вов, поручив доработать до конца года Комплексную программу 
развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в РФ. 

26 октября в Москве под председательством руководителя 
Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось 33 заседание Сове-
та руководителей уполномоченных органов в области санэпид-
благополучия населения государств-членов ЕАЭС. 

26 октября Правительство РФ внесло в Госдуму законопро-
ект, направленный на развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства АПК.

26-27 октября прошел в формате ВКС 10-й Арктический кли-
матический форум, организованный Норвежским метеоинститу-
том в сотрудничестве с ВМО. 

26-28 октября в Москве состоялся XII Съезд Всероссийского 
общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов с уча-
стием более 3000 человек из 87 субъектов РФ и 8 стран ближнего 
и дальнего зарубежья, 

27 октября зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев и гу-
бернатор Игорь Кобзев обсудили ход работ по обезвреживанию 
промплощадки в Усолье-Сибирском.

27 октября руководитель Росреестра Олег Скуфинский и зам. 
полпреда Президента РФ в СФО Вадим Головко обсудили реали-
зацию госпрограммы «Национальная система пространственных 
данных» в СФО. 



(Окончание, начало на стр. 1)
НОШ МГУ "Экология"

на принципе междисциплинарности. Еще десять лет назад мной была 
выдвинута идея межфакультетских образовательных курсов, которые 
с тех пор стали значимой частью научно-образовательного ландшафта 
университета, востребованным механизмом получения новых знаний 
на стыке наук и дисциплин. Сегодня в университете их более 300. Эта 
идея высоко оценивается как самими студентами, как и коллегами по 
университетскому сообществу», – отметил Виктор Садовничий. 

Ректор кратко рассказал о достижениях каждой из 7 НОШ МГУ: 
«Фундаментальные и прикладные исследования космоса»; «Сохра-
нение мирового культурно-исторического наследия»; «Мозг, когни-
тивные системы, искусственный интеллект»; «Математические ме-
тоды анализа сложных систем»; «Молекулярные технологии живых 
систем и синтетическая биология»; «Фотонные и квантовые техноло-
гии. Цифровая медицина», а так же «Будущее планеты и глобальные 
изменения окружающей среды» («Экология»). 

По словам академика В. Садовничего, в большинстве школ есть 
центральный ведущий проект, демонстрирующий возможности это-
го подхода. Ректор поставил задачу повышения доли опубликован-
ных междисциплинарных научных статей по итогам совместных ис-
следований, усиления образовательной функции школ. Есть резервы 
и в расширении международной составляющей экспертных центров 
НОШ. «Вопрос повышения эффективности НОШ носит важнейший, 
принципиальный характер. Он открывает возможности для синтеза 
науки и образования, деятельности в новой парадигме научного по-
иска, формирует механизм расширенного воспроизводства научных 
кадров, содействует апробации эффективных решений в создании 
и трансфере в экономику новых знаний. Научно-образовательные 
школы МГУ – это наше ноу-хау, наше лицо, это будущее Московско-
го университета», – заключил Виктор Садовничий. 

Научные руководители и координаторы НОШ МГУ поделились 
с коллегами результатами и планами научно-образовательной дея-
тельности в рамках этого формата консолидации и практического 
приложения интеллектуального потенциала университета. 

10 ноября о результатах 
НОШ «Экология» в 2022 г. 
доложил на заседании Уче-
ного совета университе-
та соруководитель НОШ, 
декан химфака МГУ, ви-
це-президент РАН, пред-
седатель Научного совета 
РАН по глобальным эколо-
гическим проблемам, ака-
демик Степан Калмыков. 
В организации школы в 
качестве базовых прини-
мают участие 5 факульте-
тов: географический, хи-
мический, биологический, 
почвоведения и наук о 
материалах. Одним из пер-
вых и важных результатов 
деятельности НОШ Степан 
Калмыков назвал органи-
зацию Карбонового поли-
гона «Чашниково» в Подмосковье. Московский университет стал 
единственной организацией (а не регионом), которая смогла создать 
такой масштабный экопроект в качестве адекватной модели для раз-
работки технологий секвестрации углерода в Центральной России. 
На полигоне реализуется система мониторинга и учета парниковых 
газов, планируется задействовать систему ДЗЗ в сотрудничестве с 
НОШ «Фундаментальные и прикладные исследования космоса». 
Также предполагается установка мачт в хвойно-широколиственном 
лесу и на суходольном лугу. Дополнительно будет проводиться реги-
страция потоков парниковых газов в заболоченном лесу и на пашне 
с помощью стационарных и мобильных камер. Одна из основных 
научных задач полигона – организация системы инструментального 
круглогодичного мониторинга газообмена в системе почва-расте-
ния-атмосфера на основе учёта эмиссии и поглощения парниковых 
газов, динамики пулов углерода и азота биомассы различных рас-
тительных сообществ и показателей углеродного состояния почвы. 
28 октября Правительство России приняло решение выделить суб-
сидию на развитие полигона «Чашниково».

Ещё один проект, о котором рассказал соруководитель НОШ, реа-
лизуется совместно химфаком и факультетом почвоведения МГУ. Речь 
идет о природоподобных технологиях создания искусственных почв, а 
также о технологиях очистки почвогрунта и формирования барьеров 
от загрязнителей, таких как нефтепродукты или радионуклиды. Разра-
ботки ученых университета в данной области оказались очень востребо-
ванными. Уже сейчас начались договорные работы с «Норильским нике-
лем». Именно ученые МГУ предложили технологию, по которой можно 
максимально эффективно восстановить почву в районе загрязнений. 
Она уже прошла госэкоэкспертизу и получила положительную оценку.

Также междисциплинарного взаимодействия потребовал про-
ект, посвященный изучению закономерностей сорбции, прочности 
и механизмам закрепления почвами радионуклидов. Речь идет о глу-
боком понимании процессов, идущих глубоко в почве, с применени-
ем самых современных методов исследования, в т.ч. установок клас-
са MegaScience, а также уникальных научных установок, созданных 
за счет программы мегагрантов. Проект имеет непосредственное 
практическое применение: его результаты лягут в основу методов 
работы с радиоактивными отходами, призванных предотвратить 
или остановить неконтролируемое распространение радионуклидов 
в окружающей среде. В этих данных очень заинтересован «Росатом», 
который согласился финансировать трёхгодичную программу иссле-
дований в данной области в размере 200 млн рублей.

Достижения ученых НОШ «Экология» зафиксированы в 271 на-
учной статье, получено 10 патентов на изобретения, 7 ученых полу-
чили премии и награды, а 10 – защитили кандидатские диссертации.

МГУ (фото взято с сайта МГУ)

Оборот сельхозземель
26 октября председатель Комитета Госдумы по аграрным во-

просам Владимир Кашин представил к принятию в первом чте-
нии проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В рамках своего выступле-
ния Владимир Кашин обратил 
особое внимание на то, что 
данный законопроект разви-
вает ранее принятые законы 
в области эффективного ис-
пользования сельхозземель, а 
также сохранения почвенного 
плодородия. Документ при-
зван обеспечить эффективную 
реализацию Госпрограммы 
эффективного вовлечения в 
оборот земель сельхозназна-
чения и развития мелиоратив-
ного комплекса РФ. При этом 
цель законопроекта – совер-
шенствование порядка вовле-

чения в оборот невостребованных земельных долей из фонда земель 
сельхозназначения. Председатель Комитета отметил, что у нас 1,5 
млн земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения общей площадью 50,3 млн га находятся в долевой собствен-
ности. Из них, 15,3 млн га – это невостребованные земельные доли 
(1,59 млн долей внесено в списки невостребованных).

Госдума

Сбор за водные биоресурсы
16 ноября Совет Федерации одобрил изменения в гл. 25.1 части 

второй Налогового кодекса РФ по совершенствованию порядка 
взимания сбора за пользование объектами водных биоресурсов.

К определению новых значений ставок применен единый подход: 
за каждый объект водных биоресурсов ставка рассчитана на уровне 
4,8% средней цены, устанавливаемой производителями при реали-
зации продукции из данного вида водных биоресурсов. Законопро-
ектом предлагается установить минимальное значение ставок сбора 
за пользование объектами водных биоресурсов в размере 150 руб. за 
тонну (для мойвы, сайды, шпрота, кильки, тарани, хамсы, тюльки) за 
исключением водорослей, для которых установлено значение ставки 
сбора в размере 50 руб./т. Для неценных и добываемых в большей сте-
пени для личного потребления видов рыб, обитающих в Балтийском 
и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (ряпушка, лещ, щука, 
налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, 
линь, окунь, карась), предлагается сохранить размер ставки сбора за 
пользование указанными видами водных биологических ресурсов, 
составляющий 20 руб./т. С 2025 г. ставки сбора за каждый объект во-
дных биоресурсов подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, 
установленный на соответствующий календарный год. 

СФ

Биобезопасность животных
18 октября Госдума одобрила сразу во втором и третьем чте-

нии поправки в КоАП РФ, касающиеся ужесточения наказания и 
повышение штрафов за нарушение правил карантина животных, 
а также за сокрытие сведений о внезапном падеже скота.

В ст. 10.6 КоАП РФ, в которой прописаны штрафы за нарушение 
правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных пра-
вил, вводятся новые санкции за повторные правонарушения. Так, 
для граждан в случае повторного нарушения штраф составит до 5 
тыс. руб., для должностных лиц – до 30 тыс. руб., для юрлиц – до 150 
тыс. руб. Кроме того, в ст. 10.6 вносится новый пункт «Нарушение 
правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями жи-
вотных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных болез-
ней животных и распространение таких болезней, если это действие 
не содержит признаков уголовно наказуемого деяния». За такое на-
рушение вводятся штрафы: для граждан – до 30 тыс. руб., для долж-
ностных лиц – до 80 тыс. руб., для юридических лиц – до 600 тыс. 
руб. Также возможно приостановление деятельности предприятия 
на срок до 90 суток. В ст. 10.7 КоАП РФ, которая предусматривает 
наказание за сокрытие сведений о падеже или массовых заболева-
ниях животных, также меняется система штрафов. Максимальный 
размер штрафа для граждан повышается до 5 тыс. руб. (сейчас – до 
4 тыс.), для должностных лиц – до 50 тыс. руб. (сейчас – до 40 тыс.), 
для юрлиц – до 150 тыс. руб. (сейчас – до 100 тыс.).

Госдума

Сроки предоставления земли
15 ноября Госдума во втором чтении приняла, разработанный 

Росреестром законопроект, который позволит ускорить процесс 
освоения земель для жилищного строительства, сельского хозяй-
ства и развития экономики в целом.

Законопроект предусматривает сокращение с 30 до 20 дней сро-
ков предварительного согласования предоставления участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
а также решения об их предоставлении. Если схема расположения 
земельного участка на кадастровом плане подлежит согласованию – 
с 45 до 35 дней.

Госдума

Проднезависимость
16 ноября председатель Комитета Госдумы по аграрным во-

просам, академик РАН Владимир Кашин провел парламентские 
слушания на тему «Правовое обеспечение продовольственной не-
зависимости России». 

В мероприятии приняли участие: зампредседателя Госдумы 
Алексей Гордеев; первые зампредседателя Комитета по аграрным 
вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов; зампред профильно-
го Комитета Юлия Оглоблина; председатель Комитета по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов; первый заммини-
стра сельского хозяйства РФ Оксана Лут и замминистра Светлана 
Ходнева; председатель правления Россельхозбанка Борис Листов; 
гендиректор Росагролизинга Павел Косов; вице-президент РАН, ака-
демик Иван Долгушкин; директор Департамента Минобрнауки, чл.-
корр. РАН Вугар Багиров. Наука и образование были представлены 
членом Президиума РАН, проф. ГУЗ Виктором Хлыстуном и замди-
ректора Аграрного центра МГУ, проф. Дмитрием Хомяковым. Про-
ведя обсуждение вопросов продовольственной независимости РФ, 
участники парламентских слушаний отметили, что продовольствен-
ная независимость России – один из главных элементов обеспече-
ния национальной безопасности и устойчивого развития страны в 
долгосрочном периоде, фактором сохранения ее государственности 
и суверенитета и обратили внимание на то, что в новой редакции 
Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов на период до 2030 г., прямо указывается на возможность 
достижения целей и целевых показателей в соответствии с целевым 
вариантом лишь в случае обеспечения финансирования программ 
на уровне не менее 900 млрд рублей ежегодно. Вместе с тем проект 
федерального бюджета на цели реализации этих госпрограмм пред-
усматривает финансирование на уровне менее 50%.

Аграрный центр МГУ

Реестр производителей
16 ноября Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект «О 

внесении изменений в статью 6 ФЗ «Об органической продукции …».
Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Влади-

мир Кашин подчеркнул необходимость принятия поправок в Закон 
«Об органической продукции»: «Законопроект предусматривает 
возможность включения в единый государственный реестр органи-
ческой продукции самозанятых… В настоящее время это достаточ-
но большая прослойка самозанятых граждан, которые занимаются 
конкретным делом – производят продукцию пчеловодства, собира-
ют дикоросы и др., и они не являлись участниками рынка обращения 
органической продукции. Закон позволит самозанятым гражданам, 
когда они пройдут соответствующую сертификацию органической 
продукции, получить равный доступ для включения в реестр произ-
водителей органической продукции, который является бесплатным 
информатором пользователей органической продукции».

Госдума

Законодательная инициатива
10 ноября группа сенаторов и депутатов во главе с председате-

лем профильного Комитета СФ Александром Двойных иницииро-
вала законопроект, который предусматривает внесение поправок 
в Лесной кодекс РФ и ст. 11 ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую». 

Предполагается уточнение ограничений при размещении объек-
тов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на лесных 
участках, предоставленных для осуществления рекреационной дея-
тельности, и правового регулирования перевода земель лесного фон-
да, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе 
таких земель, предоставленных для осуществления рекреационной 
деятельности, в земли других категорий. В соответствии с частью 7 
ст. 41 ЛК РФ для осуществления рекреационной деятельности участ-
ки могут быть предоставлены как в аренду юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, так и в постоянное (бессрочное) 
пользование государственным/муниципальным учреждениям. Со-
гласно предложенным поправкам, с целью недопущения коммерче-
ского использования рекреационного потенциала лесных участков 
арендаторами необходимо разграничить категории лиц, которые мо-
гут осуществлять перевод расположенных в лесопарковых и зеленых 
зонах земельных участков, предоставленных в постоянное (бессроч-
ное) пользование для осуществления рекреационной деятельности. 
Законопроектом предлагается изменить ст. 11 Закона №172-ФЗ, 
ограничив запрет на перевод земельных участков из состава земель 
лесного фонда, предоставленных в пользование для осуществления 
рекреационной деятельности, земельными участками из состава 
земель лесного фонда, предоставленными в аренду физическим и 
юридическим лицам. При этом расположенные в лесопарковых и 
зеленых зонах земельные участки, предоставленные в постоянное 
(бессрочное) пользование для осуществления рекреационной дея-
тельности государственным и муниципальным учреждениям, будет 
возможно переводить в категорию земель особо охраняемых терри-
торий и объектов.

Госдума

Адаптация к изменению
10 ноября председатель Комитета ГД по экологии, природным ре-

сурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин провёл кру-
глый стол «Адаптация к локальным изменениям климата как фактор 
повышения эффективности использования бюджетных средств». 

На круглом столе обсуждены: 
степень воздействия изменения 
климата на социально-экономиче-
ские и природные системы регио-
нов страны, научно-методические 
основы для разработки планов 
адаптации к изменениям климата, 
отраслевые и региональные пла-
ны адаптации, роль адаптации к 
климатическим изменениями в 
повышении эффективности рас-
ходования бюджетных средств на 
достижение целей социально-эко-

номического развития, предложения по внесению изменений в го-
спрограммы и национальные проекты, нормативно-правовая база, 
направленная на реализацию мероприятий по адаптации к измене-
ниям климата. На заседании обсуждалась, в т.ч., возможность созда-
ния отдельного федерального проекта или программы по адаптации 
к изменению климата.

Госдума

Мониторинг сельхозземель
9 ноября Комитет Госдумы по аграрным вопросам провел 

«круглый стол» на тему: «Правовые вопросы осуществления го-
смониторинга земель сельхозназначения». 

Модератором выступил председатель Подкомитета по науч-
но-технической политике, цифровизации, эпидблагополучию, ор-
ганическому и экологическому сельскому хозяйству Сергей Лисов-
ский. В очном формате в работе круглого стола приняли участие 
зампредседателя Комитета ГД по аграрным вопросам Николай Гон-
чаров, статс-секретарь – замруководителя Росреестра Алексей Бу-
товецкий, начальник профильного Управления Россельхознадзора 
Ольга Захарова, начальник отдела формирования госземполити-
ки Минсельхоза России Эльвира Гараева, замдиректора Аграрного 
центра МГУ проф. Дмитрий Хомяков, первый замдиректора ФИЦ 
«Почвенный институт им. В.В. Докучаева» Даниил Козлов, завкафе-
дры земельного права ГУЗ Станислав Липски, а также сотрудники 
Центра цифровой трансформации в сфере АПК. В режиме ВКС 
приняли участие статс-секретарь – замглавы Минсельхоза России 
Иван Лебедев, начальник Управления Росреестра Василий Корякин. 
Участники круглого стола, обсудив правовые вопросы осуществле-
ния госмониторинга земель сельхозназначения, в целом одобрили 
проект рекомендаций, которые после доработки будут рассмотрены 
и утверждены Комитетом по аграрным вопросам.

Аграрный центр МГУ

Постановление СФ
В Постановлении Совета Федерации, посвященном реализа-

ции Доктрины продовольственной безопасности РФ, сенаторы, в 
частности, предлагают Минсельхозу России рассмотреть вопрос 
об увеличении объема закупочных интервенций зерна. 

Министерству также предлагается наладить взаимодействие с 
субъектами РФ в целях реализации программы офсетных контрак-
тов, в т.ч. в целях импортозамещения; о дополнительных мерах 
таможенно-тарифного регулирования в целях поддержки произ-
водителей цветочной продукции; о возмещении прямых понесен-
ных затрат селекционно-генетических центров в животноводстве, 
а также о создании системы, обеспечивающей проведение геном-
ной оценки и качественной селекции поголовья. Рекомендуется 
проработать вопросы о предоставлении из федерального бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов для 
молочного, мясного скотоводства и аквакультуры; о проведении 
мероприятий по цифровизации АПК. Органам государственной 
власти субъектов РФ рекомендовано: обеспечить участие в ме-
роприятиях по вовлечению в оборот земельных участков, выде-
ляемых в счет невостребованных земельных долей, и земельных 
участков, госсобственность на которые не разграничена, в рамках 
Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сель-
хозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ; активи-
зировать работу по предоставлению земельных участков из земель 
сельхозназначения, находящихся в госсобственности, для сель-
хозпроизводства.

Аграрный центр МГУ

Законотворчество
1 ноября профильный Комитет СФ с участием первого зам-

председателя СФ Андрея Яцкина рассмотрел вопрос о ходе подго-
товки проектов нормативных актов, необходимых для реализа-
ции норм законов, принятых в 2015-2022 гг., ответственными за 
которые являются Минсельхоза и Минприроды России. 

Первый зампредседателя Комитета СФ Сергей Митин обратил вни-
мание на то, что в 2022 г. министерствами проделана серьезная рабо-
та, принято значительное количество подзаконных актов. Так, в сфере 
ответственности Минсельхоза России в настоящее время Комитет осу-
ществляет парламентский контроль по 25 федеральным законам (из 
116 нормативных правовых актов принято 45). Полностью завершена 
работа по 9 законам из 25. Снято с разработки 5 нормативных актов. По 
непринятым на сегодняшний день 66 актам по 16 ФЗ: 15 планируется 
принять до конца 2022 г., 51 – со сроком принятия в 2023-2024 годах. Во 
исполнение ФЗ «О семеноводстве» уже принято 3 нормативных право-
вых акта, которые планировалось принять в 1 кв. 2023 г., остальные акты 
в количестве 25 со сроком принятия в 2023 г., разработаны и проходят 
установленную процедуру согласования. Вместе с тем, добавил он, зна-
чительное количество запланированных к утверждению до конца года 
нормативных актов (15) создает риск их несвоевременного принятия. 
В сфере ответственности Минприроды Комитет осуществляет парла-
ментский контроль по 16 федеральным законам (из 116 нормативных 
актов принято 93). Полностью завершена работа по 10 законам из 16 
(приняты все 47 акта). Снято с разработки 2 акта. По непринятым на се-
годняшний день 18 актам к 6 ФЗ 13 планируется принять до конца года, 
5 – со сроком принятия в 2023-2024 годах. Снято с разработки 3 акта.

С информацией о текущем состоянии дел в этом вопросе высту-
пили статс-секретарь – замминистра сельского хозяйства РФ Иван 
Лебедев и статс-секретарь – замминистра природных ресурсов и эко-
логии РФ Светлана Радченко.

СФ

"Открытый диалог"
10 ноября первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин провел 

встречу сенаторов с руководителем Росрыболовства Ильёй Ше-
стаковым в формате «Открытого диалога».

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – замминистра 
сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, председатели комитетов СФ 
Григорий Карасин и Вячеслав Тимченко, первый зампред Комитета 
СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользова-
нию Сергей Митин, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов. 

Как отметил Андрей Яцкин, палата регионов всегда по-партнерски 
взаимодействует с Росрыболовством, в т.ч. по наиболее актуальным 
вопросам развития отрасли, включая Морскую доктрину РФ и Страте-
гию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
РФ. Он напомнил, что Председатель СФ неоднократно обращала вни-
мание на необходимость обеспечения доступа рыбной продукции на 
региональные рынки по доступным для граждан ценам. По его словам, 
во исполнение ее поручения сенаторы уже начали проверять наличие 
рыбной продукции и ее стоимость в своих регионах. Андрей Яцкин 
также обозначил ряд других важных тем в работе отрасли, таких как 
контрольно-надзорная деятельность, научные исследования в мор-
ских районах, воспроизводство водных биологических ресурсов, тра-
диционное рыболовство и т.д. Илья Шестаков проинформировал, что 
рыбохозяйственный комплекс работает стабильно, несмотря на внеш-
ние санкции. С начала т.г. доля российского вылова составила более 4 
млн т, к концу года планируется добыть более 5 млн т. В ходе встречи 
он ответил на вопросы сенаторов, в т.ч. о законодательном обеспече-
нии мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-про-
мысла, о предложениях Рабочей группы по мониторингу за реализа-
цией «дорожной карты» по оздоровлению и развитию ВХК Дона, о 
снятии запрета на вылов байкальского омуля. В ходе диалога предсе-
датель профильного Комитета Александр Двойных предложил Росры-
боловству инициировать совместно с Комитетом разработку нового 
комплекса мер, направленного на повышение качества продукции, по-
пуляризацию и повышение спроса на отечественную рыбопродукцию, 
сокращение цепочки между рыбодобытчиком и потребителем, а также 
обеспечение населения рыбной продукцией по доступной цене.

СФ

Отсрочка паспортов растений
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект по приоста-

новке на год введение генетических паспортов растений в целях 
снижения нагрузки на агробизнес. 

Законопроект переносит начало действия норм Закона «О се-
меноводстве» по оформлению генетических паспортов с 1 января 
2024 г. на 1 января 2025 года. Одновременно с 1 сентября 2023 г. на 1 
сентября 2025 г. откладывается введение норм, касающихся оформ-
ления генетического паспорта за счет средств заявителя, а также ве-
дения единой базы генетических паспортов стандартных образцов 
семян сортов и гибридов и формирования банка таких образцов в 
порядке, утвержденном кабмином. Кроме того, на 1 сентября 2024 г. 
переносится срок вступления в силу норм об утверждении поряд-
ка хранения, производства и использования семян и об уплате го-
спошлины за рассмотрение заявок на внесение сведений в госреестр 
сортов и гибридов сельхозрастений, допущенных к использованию. 

Госдума

В оперштабе Минсельхоза
9 ноября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 

провёл заседание оперативного штаба по обеспечению стабиль-
ного функционирования АПК с участием председателя Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам, академика РАН Владимира Ка-
шина и первого зампреда Комитета, д.э.н. Владимира Плотникова.

Дмитрий Патрушев обозначил основные направления стабильного 
развития АПК, в т.ч. в условиях проводимых в России мобилизацион-
ных мероприятий. Говоря о мерах поддержки аграриев, он подчеркнул 
необходимость скорейшего доведения субсидий на производство и реа-
лизацию зерновых культур. Кроме того, в Правительство внесен проект 
изменений в постановление №406, предусматривающих дополнитель-
ную поддержку производителям зерна при перевозке ж/д транспортом 
из регионов ЦФО и ПФО. В частности, появится возможности перевоз-
ки в Дагестан, Краснодарский край, Астраханскую, Калининградскую, 
Ленинградскую, Мурманскую и Ростовскую области, а также Санкт-Пе-
тербург. На эти цели планируется выделить 800 млн руб., что, по оценке, 

позволит субсидировать порядка 1-1,4 тыс. 
руб. за тонну продукции и поддержать ди-
намику экспорта. Министерство уже гото-
во принимать соответствующие заявки на 
льготную перевозку. Первый замминистра 
сельского хозяйства Оксана Лут проинфор-
мировала о текущей ценовой ситуации на 
продовольственном рынке, а также о повы-
шении доли семян отечественной селекции 
в посевах в 2023 г. по стратегически важным 
сельхозкультурам. Для стимулирования от-
ечественной селекции разработан комплекс 
мер поддержки. Кроме того, планируются 
ограничения импорта зарубежных семян. 

До конца ноября регионам поставлена задача завершить формирование 
планов закупки семян отечественной селекции на 2023 г., а также прора-
ботать вопрос формирования специальных зон семеноводства.

Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин рассказал о ходе 
подготовки сезонных полевых работ. Замглавы Минсельхоза Елена 
Фастова в своем выступлении остановилась на вопросах доведения 
регионам компенсирующей и стимулирующей субсидий, а также 
средств на производство и реализации зерновых культур до аграриев.

Аграрный центр МГУ

Отечественные семяна
16 ноября в ходе парламентских слушаний первый заммини-

стра сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз 
совместно с регионами формирует пятилетние планы по увеличе-
нию использования отечественных семян.

Оксана Лут отметила, что речь идет, прежде всего, о критически 
важных культурах, в том числе сахарной свекле, у которой доля отече-
ственных семян составляет всего 2%, а также о картофеле, подсолнечни-
ке, сое и кукурузе. Она констатировала, что в России сложилась сложная 
ситуация по семенам. При необходимом индикаторе Доктрины продо-
вольственной безопасности в 75% в 2021 г. обеспеченность семенами со-
ставила 65%. В 2022 г., по словам замминистра, она снизилась до 60%. «У 
нас предварительно было завезено много иностранных семян в период 
с начала года, когда началась февральская ситуация. Сельхозпроизводи-
тели испугались и предприняли все необходимые меры, чтобы завезти 
семян иностранной селекции больше. Для нас, конечно, эта ситуация яв-
ляется неприемлемой», – сообщила Оксана Лут. Она также подчеркнула 
необходимость изменения нового Закона «О семеноводстве». «В связи со 
сложившейся ситуацией надо определить, что такое семена отечествен-
ной селекции и определить порядок работы с этими», – отметила О. Лут.

ТАСС

«Сделано в России» 
20 октября, выступая на Международном экспортном фору-

ме «Сделано в России» первый замминистра сельского хозяйства 
Оксана Лут отметила, что Россия не нуждается в параллельном 
импорте продовольствия.

«Мы считаем, что мы можем производить все, и нам не нужен 
параллельный импорт. Не будет у нас какого-то бренда – значит, у 
нас будет другой, российский, бренд, и наша российская компания 
это произведет», – отметила она. При этом Оксана Лут добавила, что 
исключением может стать виски, который «наверное, скоро будут 
поставлять в страну по параллельному импорту». 

Агроновости.рф

«Полюса мужества»
11 ноября глава Минприроды России Александр Козлов рас-

сказал участникам Международного форума «Дни Арктики и Ан-
тарктики в Москве» о работах в Арктике и Антарктиде.

Участников форума поприветствовал Владимир Путин. Послание 
Президента зачитал Александр Козлов. «Наша страна неизменно уде-
ляет приоритетное внимание вопросам гармоничного, всестороннего 
развития арктических территорий, наращивание нашего научного при-
сутствия в Антарктике. Мы нацелены на укрепление международного 
сотрудничества в этих регионах планеты, реализация совместных про-
грамм самых разных сфер», – говорилось в послании. Александр Козлов 
рассказал о системе госмониторинга мерзлоты. Специалисты ААНИИ 
Росгидромета на мысе Баранова и Шпицбергене уже сделали опытные 
полигоны, а всего же в АЗ РФ будет функционировать 140 станций-сква-
жин. В сентябре на о. Врангеля впервые провели подсчёт и осмотр белых 
медведей с помощью беспилотников. «Помимо медведей, с помощью 
беспилотников смогли обследовать и территорию острова, увидеть 
накопленный вред, который остался с прошлого века. Поэтому, безус-
ловно, внедрим мониторинг с помощью беспилотников по всей Аркти-
ческой зоне», – сообщил министр. В 2023-2024 гг. начнутся работы по 
измерению выбросов сажи и метана. «Стартовало обновление системы 
«Север», с помощью которой даются ледовые и метеопрогнозы. К 2024 г. 
будут улучшены прогностические модели и повышена оперативность 
передачи данных. А ключевой точкой сбора информации о природной 
среде, станет ЛСП «Северный полюс», – рассказал Александр Козлов. 

Минприроды России

Готовность к наводнениям
28 октября глава Минприроды России Александр Козлов и 

руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов провели сове-
щание с регионами Дальнего Востока по вопросам строительства 
гидротехнических сооружений, на котором региональные прави-
тельства отчитались о текущих статусах и планах работы. 

В Бурятии, Якутии, Забайкалье, При-
морье, Еврейской АО и Хабаровском крае 
работы уже идут, Амурская область раз-
рабатывает проектную документацию. 
Выступая на совещании Росводресурсов, 
Дмитрий Кириллов отметил: «Наши со-
трудники на местах регулярно следят за хо-
дом работ. Накануне представители Ени-
сейского БВУ проверили объект в Наушках 
в Бурятии, убедились, что на площадке 
работает техника и уже на трёх участках 
защитной дамбы идут основные работы. 
Почти везде мероприятия начались только 
в этом году, а поскольку работы масштаб-
ные, завершение по плану ожидаем не 
раньше 2023 г. Есть проблемные вопросы в 
Приморье, Хабаровском крае, Якутии, Амурской области, в т.ч., они 
связаны с погодными условиями и качеством проектно-сметной доку-
ментации. Решаем в рабочем порядке, чтобы исключить затягивание 
сроков или неосвоение федеральных средств». Глава Минприроды по-
ручил до конца ноября Росводресурсам и профильному Департамен-
ту министерства подготовить выверенную позицию по документу и 
представить его вместе с отработкой по смоделированным ситуациям. 

НИА-Природа

НТС Росприроднадзора
9 ноября на базе бизнес-школы «Сколково» под председатель-

ством руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой 
проведено выездное заседание НТС Службы. 

Светлана Радионова отметила, что 
это заключительное заседание 2022 г. и 
напомнила, что на всех заседаниях НТС, 
которые проводились в 2022 г., обсужда-
лись самые актуальные проблемы эколо-
гической и природоохранной повестки: 
переработка и утилизация природосбере-
гающих технологий в отраслях промыш-
ленности и аграрного сектора; подготовка 
новых экологических справочников по 
НДТ. Рассматривались подходы и пред-
ложения по обеспечению снижения тех-
ногенной нагрузки на окружающую среду. 
Однако внедрение найденных решений, 
новых проектов не всегда проходит глад-
ко. Глава Росприроднадзора высказала 
пожелания к членам НТС, чтобы их пред-
ложения были не в виде просто идеи, а 
достаточно проработанными проектами нормативных документов. 
Завершая своё выступление она призвала членов Совета к большей 
активности в 2023 году. Участники заседания обсудили вопросы 
экологической безопасности на нефтехимических предприятиях 
«СИБУР» (докладчик – член Правления – Управляющий директор 
«СИБУР» Сергей Лукичев); ознакомились с итогами работы феде-
рального оператора по обращению с отходами I и II кл. опасности в 
2022 г. (докладчик – начальник Управления ФЭО Наталья Кривенко); 
проблемами утилизации, переработки и реализации осадков очист-
ных сооружений, получаемых в результате деятельности водоканалов 
(докладчики – исп. директор РАВВ Елена Довлатова и замдиректора 
РАВВ Георгий Самбурский). Была рассмотрена методика моделирова-
ния распространения аварийных разливов нефтепродуктов в окружа-
ющей среде (докладчик – завотделом НТЦ промбезопасности Антон 
Софьин); использование аэрокосмических технологий для геотехни-
ческого и экологического мониторинга объектов ПАО «Газпром» (до-
кладчики – первый зам. гендиректора АО «Газпром космические си-
стемы» Пётр Корвяков и начальник лаборатории Газпром ВНИИГАЗ 
Лариса Черкасова). 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, член НТС Росприроднадзора

Вскрышные породы
10 ноября руководитель Росприроднадзора Светлана Ради-

онова приняла участие в заседании Общественного совета при 
Росприроднадзоре, посвящённое проблеме вовлечения в эконо-
мический оборот вскрышных пород.

Светлана Радионова обратила внимание участников заседания 
внимание на необходимость объективной оценки экологического эф-
фекта от принятых изменений законодательства, выраженного в реаль-
ном вовлечении отходов в экономический оборот, когда вскрышные 
породы не лежат мертвым грузом отходов, называясь при этом побоч-
ной продукцией. Она отметила, что и сегодня ведомство фиксирует 
многочисленные примеры, когда размещение отходов недропользова-
ния приводит к серьезным экологическим последствиям, воздействуя, 
в частности, на гидрологические режимы. Она подчеркнула, что ве-
домство планирует принять самое активное участие в обсуждении и 
доработке проектов нормативных актов. «Вовлечение вторичных про-
дуктов любого вида в экономику производителем возможно, – заявила 
руководитель Росприроднадзора. – Он, производитель, мог это начать 
делать вчера, и нужно делать это сегодня и завтра. И мы готовы помо-
гать любому, кто этим реально будет заниматься. Государство сделало 
серьезные открытые шаги навстречу бизнесу, и мы надеемся, что через 
год мы сможем посчитать не только сэкономленные деньги, но и эколо-
гический эффект». Она также предложила сформировать несколько пи-
лотных проектов в субъектах РФ, например, в Кузбассе, в рамках кото-
рых можно будет проследить за ходом реализации новых норм закона. 

Росприроднадзор

ФП «Оздоровление Волги»
11 ноября руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов 

провёл в Астрахани совещание по реализации ФП «Оздоровление 
Волги» с участием губернатора региона Игоря Бабушкина и руко-
водителя Нижне-Волжского БВУ Николая Пономарева. 

Глава Росводресурсов обратил внимание на необходимость нара-
щивания темпа реализации запланированных на т.г. мероприятий для 
обеспечения целевых показателей проекта. «Задача экологического 
оздоровления Нижней Волги, в т.ч. западных подстепных ильменей, 
крайне важна и отражена в Указе Президента о национальных целях 
развития до 2030 года. Эту работу регион выполняет по нацпроекту 
«Экология» и, учитывая масштаб, мы понимаем, что она будет продол-
жена и после 2024 года. Результаты должны стать ощутимы для местных 
жителей как с точки зрения лучшего водообеспечения, так и приумно-
жения запаса водных биоресурсов», – отметил Дмитрий Кириллов. 

Росводресурсы

Экспортный потенциал АПК
28 октября замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в 

ходе встречи с представителями Минсельхоза России за рубежом 
и руководителями компаний-экспортеров обсудил экспортный 
потенциал отечественной продукции и возможности расширения 
поставок на зарубежные рынки.

По данным на 23 октября экспорт продукции АПК увеличился 
на 14%, в т.ч. хорошую динамику демонстрируют поставки готовой 
продукции – они увеличились на 4%. Так, объем внешней торговли 
безалкогольными напитками вырос на 17%, муки и крупы – почти в 
3 раза, мясных консервов – на 57%. Замминистра обратил внимание 
на необходимость повышения активности работы сельхозатташе для 
оказания содействия российским компаниям-экспортерам в выводе 
готовой продукции на зарубежные рынки. На сегодняшний день 
представители Минсельхоза России работают в 37 странах мира.

Минсельхоз России

Тепличное овощеводство
27 октября в Сочи открылся IV Сельскохозяйственный фо-

рум-выставка "Плоды и овощи России 2022", посвященный те-
пличному овощеводству.

В приветственном слове замминистра сельского хозяйства РФ Ан-
дрея Разина, зачитанном на Форуме, говорится: «Благодаря беспреце-
дентным мерам господдержки, активности инвесторов и аграриев мы 
стабильно демонстрируем высокие темпы производства в промыш-
ленном садоводстве и овощеводстве. В 2021 г. достигнуты рекордные 
за всю историю современной России показатели производства плодов 
и ягод – 1,4 млн тонн. А также более 1,5 млн т тепличных овощей. В т.г. 
ожидается сохранение положительной динамики». Он также отметил, 
что новый проект по развитию овощеводства и картофелеводства, бу-
дет с 2023 г. финансироваться из расчета около 5 млрд руб. в год.

Главагроном



«КормВет-2022»
25-27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» прошла Международная 

выставка кормов, кормовых добавок, ветеринарии и оборудова-
ния «КормВет-2022».

В торжественной церемонии, а также пленарном заседании вы-
ставки принял участие замминистра сельского хозяйства Максим 
Увайдов. По его словам, России необходимо обладать всеми крити-
чески важными технологиями, чтобы при необходимости в корот-
кие сроки наладить собственное производство любой продукции, 
начиная от кормов, заканчивая высокотехнологичными кормовыми 
добавками и ветпрепаратами, обеспечивающими эпизоотическое 
благополучие и биологическую безопасность страны. Замминистра 
напомнил, что Минсельхозом совместно с Минобрнауки и РАН раз-
работан проект подпрограммы «Развитие производства кормов и 
кормовых добавок для животных» в рамках ФНТП развития сель-
ского хозяйства на 2017-2030 гг., включающая три направления: 1) 
развитие технологий кормопроизводства, повышение качества за-
готавливаемых кормов, а также развитие селекции и семеноводства 
кормовых культур и создание новых средств биозащиты растений; 
2) развитие технологий выпуска сбалансированных комбикормов и 
их ингредиентов; 3) рост производства добавок для повышения сба-
лансированности и эффективности кормов, увеличения продуктив-
ности и поддержания здоровья животных.

Аграрный центр МГУ

Плодовоовощной форум
7 ноября в Москве в Гостином дворе открылась первая Между-

народная выставка-форум плодоовощной продукции. 
В форуме «Рынки плодоовощной продукции, производство, реали-

зация, импорт, экспорт и государственное регулирование», который 
стал одним из центральных событий деловой программы, приняла 
участие первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Она 
рассказала о текущей конъюнктуре рынка, прогнозах производства, 
механизмах поддержки и регулирования рынка. На пленарном засе-
дании «Состояние отрасли овощеводства и плодоводства и перспек-
тивы ее развития. Диалог бизнеса и власти» выступил председатель 
профильного Комитета СФ Александр Двойных, отметив, что продо-
вольственная безопасность и конкурентоспособность отечествен-
ного АПК в условиях санкционного давления напрямую зависит от 
наличия отечественной базы селекции и семеноводства. В пленар-
ном заседании также выступили директор Департамента растение-
водства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза 
России Роман Некрасов с докладом на тему: «О ситуации в отраслях 
овощеводства и плодоводства в 2021-2022 гг. Стратегические планы 
государства по развитию отрасли» и начальник Управления фитоса-
нитарного надзора при экспортно-импортных операциях и между-
народного сотрудничества Россельхознадзора Наталья Соловьева с 
докладом «Фитосанитарные риски, связанные с ввозом плодоовощ-
ной продукции и семенного и посадочного материала».  

Аграрный центр МГУ

Господдержка инвестпроектов
В Минсельхозе России на заседании Комиссии по отбору ин-

вестиционных проектов, направленных на строительство и (или) 
модернизацию объектов АПК одобрено возмещение части капза-
трат на создание объектов АПК на сумму 6 млрд руб.

Претендовать на ее получение могут предприятия, начавшие 
строительство или модернизацию плодохранилищ, картофелехра-
нилищ и овощехранилищ, тепличных комплексов, молочных ферм, 
свиноводческих комплексов, селекционно-генетических и селекци-
онно-семеноводческих центров, оптово-распределительных цен-
тров, строительство которых начато не более чем за 3 года, предше-
ствующих году предоставления поддержки.

Аграрный центр МГУ

Развитие сельских территорий
Комиссия по отбору проектов и оценке эффективности ис-

пользования субсидий подвела итоги отбора проектов комплекс-
ного развития сельских территорий на 2023-2025 гг., в рамках ФП 
«Современный облик сельских территорий».

Отобрано 142 проекта из 52 субъектов РФ с объемом финанси-
рования из федерального бюджета 18 млрд рублей. Также предусмо-
трено привлечение средств инвесторов в объеме более 2,2 млрд руб. 
Мероприятия затронут 265 сельских населённых пунктов и охватят 
почти 1 млн жителей. В рамках 142 проектов будут реализованы 524 
мероприятия по реконструкции и капремонту, в т.ч. 241 объекта 
коммунальной инфраструктуры и телекоммуникаций, 117 – образо-
вания, 89 – в сфере культуры, 37 – спорта и 24 – здравоохранения. 
Будет создано 16 многопрофильных объектов. Приобретен транс-
порт и оборудование для сельских школ и других соцобъектов.

Минсельхоз России

Ведение госреестра земель
29 октября Минсельхоз России представил проект правил ве-

дения госреестра земель сельхозназначения».
Реестр предназначается для автоматизации процессов сбора, 

обработки, хранения, анализа и предоставления информации по 
результатам госмониторинга земель сельхозназначения, результатов 
оперативных, периодических и базовых наблюдений или обследо-
ваний за изменением количественного и качественного состояния 
земель сельхозназначения. Правообладатели земель сельхозназначе-
ния должны будут не позднее 10 рабочих дней со дня приобретения 
права владения, пользования, распоряжения земельным участком 
или изменения сведений о таком земельном участке предоставлять 
сведения для внесения в Реестр. За органами госвласти субъектов 
РФ будет закреплена обязанность два раза в год до 1 июня и до 1 
ноября т.г. предоставлять сведения для внесения в Реестр.

Минсельхоз России

Порядок уведомления
28 октября Минюстом России зарегистрирован приказ Мин-

сельхоза России от 07.10.2022 г. №671, утвердивший Порядок от-
несения веществ к побочным продуктам животноводства. 

Приказ является подзаконным актом к новому ФЗ о побочных 
продуктах животноводства. По новому закону, побочные продукты 
животноводства – это навоз, помет, подстилка, стоки. Животновод 
сам будет определять, перерабатывать побочные продукты живот-
новодства или считать их отходами и платить за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Если он решит, что навоз и помет – это 
побочные продукты животноводства и они будут переработаны, 
то будет обязан уведомить об этом Россельхознадзор. Порядок та-
кого уведомления прописан в новом приказе. В уведомлении долж-
ны быть указаны: объем побочных продуктов; планируемые сроки 
их использования или передачи др. хозяйству. Уведомление можно 
будет передать лично, отправить по почте, а с 2024 г. – возможно и 
направление электронного документа. В течение трех рабочих дней 
уведомление будет зарегистрировано.

НИА-Природа

День здорового питания
16 октября во Всемирный день продовольствия Роспотреб-

надзор отметил День здорового питания. 
Масштабная социальная задача по продвижению здорового пи-

тания в России поставлена в нацпроекте «Демография» и ФП «Укре-
пление общественного здоровья», реализацией которого в части 
здорового питания с 2019 г. занимается Роспотребнадзор. «Мы на-
чали заниматься здоровым питанием уже давно, когда увидели, как 
стремительно ухудшается здоровье нации 
в части болезней, зависящих от питания. 
По инициативе Президента РФ был создан 
национальный проект «Демография». В 
него вошла наша часть работы по продви-
жению здорового питания», – отметила ру-
ководитель Роспотребнадзора Анна Попо-
ва. В постоянном режиме осуществляется 
оценка доступа россиян к отечественным 
пищевым продуктам, способствующим 
устранению дефицита микро- и макро-
нутриентов, – суммарно за 2019-2021 гг. 
было отобрано 27 311 образцов, исследо-
вано 10 основных групп продуктов по 117 
показателям качества. Образцы пищевой 
продукции изучаются в испытательных ла-
бораторных центрах Роспотребнадзора, оборудованных по послед-
нему слову техники. Благодаря современному оснащению удалось 
увеличить количество исследуемых показателей качества пищевой 
продукции на 30%. 

Роспотребнадзор

Съезд санэпидработников
26-28 октября в Москве состоялся XIII Съезд гигиенистов, 

токсикологов и санитарных врачей, организованный Обществом 
гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей, Роспотребнад-
зором и ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. 

В работе Съезда приняли участие 627 делегатов из всех субъек-
тов РФ, а также 12 представители Абхазии, Белоруссии, Вьетнама, 
Греции, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. 376 
делегатов представляли учреждения Роспотребнадзора, 144 – НИИ 
Роспотребнадзора, 86 – научные организации гигиенического про-
филя др. ведомств, 39 – вузы. Среди делегатов 28 членов РАН. Съезд 
открыла руководитель Роспотребнадзора, д.м.н., проф. Анна Попова. 
С приветствиями обратились вице-премьер Татьяна Голикова, ди-
ректор Евробюро ВОЗ Ханс Клюге, академик-секретарь Отделения 
меднаук РАН, академик Владимир Стародубов. Программа Съез-
да состояла из четырех пленарных заседаний, отчетно-выборного 
собрания Общества и 20 секционных заседаний, на которых было 
заслушано 120 докладов по развитию системы социально-гигиени-
ческого мониторинга и управления рисками; гигиеническим про-
блемам атмосферных загрязнений и изменения климата; качеству и 
безопасности воды; химбезопасности объектов среды обитания; ги-
гиенической безопасности физических факторов; вопросам гигиены 
почвы, гигиены питания, гигиены труда; оценки профрисков; радиа-
ционной, военной гигиены; проблемам экотоксикологии; гигиениче-
ского образования населения и др. 

Роспотребнадзор

Мониторинг сельхозземель
1 ноября Россельхозцентр опубликовал данные по выявлению 

неиспользуемых земель. 
В 2022 г. специалистами филиалов Россельхозцентра обследова-

но 11 834,05 тыс. га земель сельхозназначения, выявлено 144,04 тыс. 
га неиспользуемых земель и направлено 214 писем в терруправления 
Россельхознадзора. Больше всего обследовано площадей и выявлено 
неиспользуемых земель в ПФО – 76,38 тыс. га. В СФО выявлено 29,18 
тыс. га неиспользуемых земель, в ЮФО – 20,9 тыс., УФО – 6,49 тыс., 
ЦФО – 4,74 тыс., в СЗФО – 3,65 тыс., в ДФО – 2,65 тыс. га. Лидерами 
являются Саратовская область – 43,26 тыс. га, Хакасия – 20,74 тыс. га, 
Волгоградская область – 18.31 тыс. га, Башкортостан – 17,87 тыс. га. 

Аграрный центр МГУ

Декларация целей и задач
14 октября председатель Общественного совета при Росги-

дромете Вадим Петров провёл заседание Совета с участием отв. 
секретаря Совета Наталии Радьковой, посвящённое обсуждению 
полугодового отчета о реализации публичной декларации целей 
и задач Росгидромета и развитию кадрового потенциала гидро-
метслужбы. 

По первому вопросу выступила замруководителя Росгидромета 
Наталия Радькова, которая отметила, что декларация целей и задач 
Росгидромета на 2022 год содержит две цели: формирование высо-
коэффективной гидрометеорологической службы и реализацию на-
циональных интересов России в Антарктиде. Она подчеркнула, что 
деятельность Росгидромета по данному направлению направлена на 
обеспечение населения, органов государственной власти, отраслей 
экономики экстренной информацией об опасных природных явле-
ниях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды 
и загрязнении окружающей среды, которые создают угрозу жизни 
и здоровью населения, наносят ущерб и приводят к негативному 
воздействию на людей, объекты сельского хозяйства и экономи-
ку. В первом полугодии на территории России зафиксировано 438 
опасных гидрометеорологических явлений, из них 155 нанесли 
значительный ущерб отраслям экономики и деятельности челове-
ка. Общая предупрежденность о таких явлениях составила 96,3%. 
Предупрежденность явлений, нанесших ущерб отраслям экономи-
ки и жизнедеятельности населения – 97,4%. Экономический эффект 
от защиты от градобитий составил 2,820 млрд руб. Специалистами 
противолавинных подразделений Росгидромета было составлено и 
доведено до потребителей 912 фоновых прогнозов лавинной опасно-
сти и 46 штормовых предупреждений. Оправдываемость прогнозов 
погоды по аэродромам, выпущенных подразделениями Росгидро-
мета составила 95%. Члены Совета отметили работу Росгидромета, 
проведённую в первом полугодии, по информированию населения и 
представления в СМИ важнейших результатов данной работы.

По второму вопросу выступил Вадим Петров. Он рассказал о 
целях и задачах доклада «Человеческий капитал в гидрометеороло-
гической отрасли». По данному вопросу было рекомендовано: сфор-
мировать рабочую группу по подготовке материалов (позиции) по 
проблеме и последствиях недофинансирования Росгидромета для 
обеспечения обязательств РФ в части выплаты МРОТ работникам 
наблюдательной сети для последующего утверждения подготовлен-
ных материалов и вынесения на заседание в ОП РФ, а Общественно-
му совету организовать общее заседание с Общественным советом 
при Минфине и привлечением представителей иных заинтересован-
ных ведомств по вопросу подготовленной рабочей группой позиции.

С протоколом заседания можно будет ознакомиться на сайте 
Росгидромета.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, член Общественного совета 

Экоклассификатор
9 ноября приказом Росстандарта утвержден Общероссийский 

классификатор направлений природоохранной деятельности и де-
ятельности по управлению природными ресурсами ОК 037-2022.

Классификатор предназначен для классификации и кодиро-
вания видов природоохранной деятельности и деятельности по 
управлению природными ресурсами, упорядочения и система-
тизации информации в области охраны окружающей среды и ра-
ционального использования природных ресурсов. Он построен с 
учетом международных методологических принципов классифи-
кации природоохранной деятельности; международного стандарта 
«Центральная основа Системы природно-экономического учета» 
(2012); классификаторов видов природоохранной деятельности и 
затрат (CEPA 2000) и деятельности по управлению природными 
ресурсами (CReMA 2008). Классификатор состоит из 2 разделов: 
деятельность по охране окружающей среды от негативных антро-
погенных воздействий и деятельность по управлению природными 
ресурсами, а также 16 классов, в т.ч. управление минеральными, 
энергетическими, водными и др. ресурсами. Классификатор вво-
дится в действие с 1 января 2023 года.

Росстандарт

Рекультивация земель
Минприроды России подготовило во исполнение поручения 

вице-премьера Алексея Оверчука от 10.02.2021 №АО-П11-1537 
проект постановления Правительства РФ «О проведении рекуль-
тивации и консервации земель».

Необходимость пересмотра Правил проведения консервации и 
рекультивации, изданных в 2018 г., связана с выявленными Роспри-
роднадзором ситуациями, при которых отсутствует возможность 
проведения рекультивации на земельных участках, госсобствен-
ность на которые не разграничена, в случае, если отсутствует инфор-
мация о лицах, деятельность которых привела к деградации земель, 
поэтому проектом постановления субъектам РФ и муниципальным 
образованиям предоставляется право самостоятельно осуществлять 
рекультивацию таких земель. Правилами 2018 г. не предусмотрено 
уведомление Росприроднадзора. В соответствии с проектом поста-
новления в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 
проекта рекультивации земель лица, с которыми проект рекульти-
вации земель подлежит согласованию, информируют об этом Рос-
природнадзор. Также, в связи с несоблюдением и (или) исполнения 
не в полном объеме положений проекта рекультивации земель, про-
екта консервации земель, проектом постановления предусмотрено 
наделение Росприроднадзора полномочиями по мониторингу реа-
лизуемых работ по проведению рекультивации земель, консервации 
земель в целях определения соответствия их проекту таких работ. 
Проектом постановления закрепляется определение «Мониторинг 
выполнения работ по проведению рекультивации и консервации 
земель». Проекты рекультивации или консервации должны бу-
дут содержать описание результатов проведенной ОВОС, а также 
план-график наблюдений за достижением запланированных значе-
ний физических, химических и биологических показателей состоя-
ния почв и земель по окончании рекультивации или консервации. 
Проект рекультивации/консервации должен будет разрабатываться 
не только с учетом целевого назначения и разрешенного использо-
вания нарушенных земель, но и нового назначения и разрешенного 
использования земель уже после рекультивации. Поскольку после 
осуществления мероприятий по рекультивации земель необходимо 
проведение приемки-передачи рекультивированных земель с целью 
контроля соответствия проведенных работ проекту рекультивации 
земель, проектом постановления предусмотрено создание органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченным на предоставление находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков, специ-
альной Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель.

Минприроды России

«Разноцветные капли – 2022»
31 октября Росводресурсы и Минприроды России выбрали 

победителей Общероссийского конкурса детских рисунков «Раз-
ноцветные капли – 2022». 

Итоги опубликованы на сайте 
рисуюводу.рф. Участники присла-
ли рекордное количество работ 
– более 21  000. В конкурсе уча-
ствовали представители из Бела-
руси, Туркмении, Таджикистана, 
Казахстана и Израиля. «Мы были 
тронуты немногочисленными, но 
достойными рисунками из До-
нецкой Народной Республики. 
Несмотря на сложную обстановку 
в регионе, дети продолжают тво-
рить и фантазировать», – отметила 
замруководителя Росводресур-
сов Татьяна Бокова. Обладателем 
Гран-при по итогам зрительского 
голосования стала Валентина Уда-

лова из Санкт-Петербурга с работой «Она дала, даёт и будет давать 
нам жизнь». Победителей номинации «Супергерой воды» выбрал 
глава Минприроды России. «Самое ценное, на мой взгляд, это как 
дети мыслят, какими видят защитников чистой воды и какими каче-
ствами их наделяют. …Растет поколение, которое с детства осозна-
ет, что нужно заботиться о природе», – рассказал Александр Козлов. 
Победителей в номинации «Берег добрых дел» определяла команда 
организаторов волонтёрской акции Минприроды «Вода России». 
Лидеры номинации получат рюкзаки волонтера, а рисунок «Мы очи-
щаем берег от мусора» Анастасии Сафроновой украсит фирменную 
футболку акции. Самой популярной стала тема «Времена года». Ри-
сунками победителей по данной теме проиллюстрируют ежегодный 
календарь Росводресурсов. 

Росводресурсы

Рейтинг популярности
27 октября Роскачество составило рейтинг популярной орга-

нической продукции.
Лидером стали производители зерновых культур – их выращи-

вают на 30% сертифицированных производителей. На втором месте 
овощная продукция – ее производят 18,3%. На производителей жи-
вотноводческой продукции приходится 16,1%, кормов для живот-
ных – 14,7%. Одинаковое количество производителей занимаются 
производством алкогольной и молочной продукции – по 13,2%. Чуть 
меньше аграриев занимаются выращиванием ягод и фруктов (12%) 
и хлебобулочной деятельностью (8%). Меньше всех производителей 
оказалось из категорий: чай (4,5%), мёд (4,5%), виноград и вино (3%), 
грибы (2%), орехи (менее 1%), сахар (менее 1%). 

Роскачество

Ход ФП «Чистый воздух»
2 ноября в ОП РФ прошёл Круглый стол по ФП «Чистый воздух», 

организованный Комиссией ОП РФ по экологии и охране окружаю-
щей среды, профильным Комитетом Госдумы и проектным офисом 
«Чистый воздух» в рамках подготовки к парламентским слушаниям.

Одним из важных критериев при оценке работы проекта является  
отношение населения к экологической ситуации в городах-участни-
ках, сказала, открывая заседание, председатель Комиссии ОП РФ Елена 
Шаройкина. О реализации проекта «Чистый воздух» рассказал первый 
замглавы Минприроды России, руководитель ФП «Чистый воздух» 
Константин Цыганов. Среди результатов – доведение квот выбросов 
до промпредприятий, формирование комплексных планов для сниже-
ния выбросов на 20%, господдержка населения при переходе с угольно-
го отопления на электрическое и газовое, снижение выбросов на 9% и 
доведение до регионов более 30 млрд руб.

ОП РФ

Аграрный форум России
16 ноября в Москве прошёл Аграрный форум России – ежегод-

ный проект «Ведомостей», объединяющий представителей орга-
нов власти и лидеров АПК. 

В Форуме приняли участие руководители отраслевых ведомств, вла-
дельцы и топ-менеджеры крупнейших агрохолдингов и сельхозпроиз-
водителей, поставщиков сельхозоборудования, а так же замдиректора 
Аграрного центра МГУ, проф. Дмитрий Хомяков. Участники пленарной 
дискуссии «Продовольственная безопасность на повестке» обсудили 
ключевые изменения в работе сектора: как влияют на бизнес ограниче-
ния, наблюдается ли дефицит технологичных решений и оборудования, 
достаточна ли научная и кадровая база, как коррелируют ценообразова-
ние и рентабельность. В рамках стратегической сессии «Цифровой ресурс 
России» спикеры поделились бизнес-кейсами, рассказали об импорто-
замещении и инструментах поддержания конкурентоспособности. На 
заключительной Антикризисной панели «Экономика изменений» подни-
мались вопросы адаптации АПК к новым экономическим реалиям.

Аграрный центр МГУ 

Плодородие почв
18 октября в Комитете по развитию АПК ТПП РФ прошел 

Круглый стол "Состояние плодородия земель сельхозназначения 
и меры по сохранению и повышению плодородия", организован-
ный НП «Национальное движение сберегающего земледелия».

Мероприятие посвящено почвозащитному ресурсосберегающему 
(углеродосберегающему) земледелию, мерам по его широкому внедре-
нию, себестоимости сельхозпроизводства и ценам, необходимым для 
выполнения технологий и сохранения плодородия почв. С приветствен-
ным словом выступили директор Департамента развития предприни-
мательства ТПП РФ Денис Дыбов и председатель Комитета по развитию 
АПК ТПП РФ, акад. Петр Чекмарев. По теме «Почвозащитное ресурсос-
берегающее (углеродосберегающее) земледелие как путь сохранения рос-
сийских почв» с основным докладом выступила президент НП Людмила 
Орлова, проинформировав присутствующих о глобальном продоволь-
ственном кризисе, роли России в его преодолении и принципах почво-
защитного ресурсосберегающего (углеродосберегающего) земледелия. 

Аграрный центр МГУ

Экосостояние устья Печоры
27 октября в Президентском зале РАН состоялось совмест-

ное заседание двух научных советов: Научного совета РАН по 
глобальным экологическим проблемам (председатель – академик 
РАН Сергей Калмыков) и Научного совета ОНЗ РАН по пробле-
мам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля 
(председатель – академик РАН Алексей Конторович), посвящен-
ное рассмотрению текущего состояния территории Кумжинского 
газоконденсатного месторождения (ГКМ). 

В ноябре 1980 г. при проведении испытания разведочной скважи-
ны на территории Кумжинского ГКМ произошел неконтролируемый 
мощный выброс горящей смеси газообразных и жидких углеводородов. 
Открытое фонтанирование и горение газа продолжалось более 6 лет. 
Попытка его остановить путем подземного атомного взрыва «Пирит» в 
мае 1981 г. лишь ухудшила ситуацию. В результате дельта Печоры и по-
бережье Печорского моря были загрязнены жидкими углеводородами, 
пострадала ихтиофауна. Фонтанирование было остановлено лишь 18 
мая 1987 г. Загрязнение экосистемы Арктики продолжается. Кроме того, 
не вполне ясно, что происходит в недрах в районе аварийной скважины, 
поэтому и было принято решение собрать вместе геологов, географов, 
гидрологов, биологов и экологов. С основными докладами выступили 
чл.-корр. РАН: Василий Богоявленский (ИПНГ РАН) – «Катастрофа на 
Кумжинском газоконденсатном месторождении (КГМ): причины, ре-
зультаты, пути устранения последствий» и Аркадий Тишков (ИГ РАН) 
– «Экологические проблемы дельты Печоры в зоне Кумжинского ме-
сторождения, Ненецкий АО». Участники заседания согласились, что 
критическое состояние северной части Кумжинского ГКМ сохраняется, 
т. к. нарушенная взрывом герметичность геологического разреза может 
привести к повторным мощным выбросам углеводородов. Отсутствие 
достоверной информации об уровне риска требует проведения новых 
экспедиционных геолого-геофизических и буровых работ. Председате-
ли советов намерены информировать Правительство РФ о тревожной 
экологической ситуации в этом районе и ходатайствовать о проведении 
мероприятий, по устранению угрозы катастрофы. 

РАН

В Обществе почвоведов
15 ноября в ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» 

состоялось заседание ЦС Общества почвоведов им. В.В. Докучаева.
Был заслушан доклад "Создание научно-образовательного центра 

(консорциума) мониторинга климатически-активных веществ (Углерод 
в экосистемах: мониторинг)", представленный содокладчиками чл.-корр. 
РАН Натальей Лукиной и к.г.н. Даниилом Козловым. С комментариями 
выступил директор Почвенного института 
им. В.В. Докучаева, академик РАН Андрей 
Иванов. Он сообщил, что начата работа по 
подготовке IV тома Национального докла-
да "Глобальный климат и почвенный по-
кров России: арктическая зона, мерзлотные 
почвы, будущее России" и огласил состав 
Межведомственного совета по изданию 
Доклада. Андрей Иванов также выступил 
с просьбой продолжить участвовать в ме-
роприятиях, посвященных реставрации 
памятника В.В. Докучаеву, отметив, что за-
вершен сбор пожертвований на проект его 
реставрации и теперь необходимо провести 
непосредственно эти работы. Он обратился 
к молодежи Общества организовать волон-
терское движение по сбору средств. Предложения по обновлению руко-
водства комиссиями и рабочими группами представил вице-президент 
Общества д.г.н. Сергей Горячкин. Он также представил информацию о 
22-ом Всемирном почвенном конгрессе, который состоялся в августе в 
Глазго. С кратким сообщением по оздоровлению финансового положе-
ния Общества выступил избранный президент Общества чл.-корр. РАН 
Павел Красильников. Прозвучали предложения по изменению Устава 
Общества с тем, чтобы усилить его оргструктуру. В частности, отмечено, 
что для усиления пропаганды почвоведения и привлечения дополни-
тельного финансирования имеет смысл сформировать Попечительский 
совет ДОП. Было предложено сформировать временную комиссию по 
разработке нового Устава во главе с д.б.н. Андреем Болотовым. Членские 
взносы предполагается незначительно увеличить, а их оплату перевести 
в цифровой формат. Презентация предложений оргкомитета Казанско-
го (Приволжского) федерального университета по проведению IX Съез-
да в 2024 г. была представлена директором Института экологии и при-
родопользования К(П)ФУ д.б.н. Светланой Селивановской с детальной 
программой проведения съезда и полевых экскурсий, с размещением 
участников и проведением молодёжных мероприятий. Было отмечено 
высокое качество проработки вопроса региональным оргкомитетом. 
ЦС рекомендовал принять предложения К(П)ФУ за основу программы 
Съезда. С краткой информацией о планах работы Отделений и Комис-
сий выступила отв. секретарь Общества, д.с.-х.н. Ирина Любимова. В со-
став ЦС были введены А. Гольева (Московское отделение), не попавшая 
в списки голосования во время VIII Съезда из-за технической ошибки, и 
представители принимающего следующий Съезд региона – Е. Смирнова, 
К. Гиниятуллин и Л. Гаффарова. 

ЦС Общества почвоведов им. В.В. Докучаева

Конкурс качества
10 ноября ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова наградил 

лауреатов Международного конкурса качества пищевой продук-
ции «Гарантия качества – 2022».

Как отметил член президиума РАН, научный руководитель ФНЦ 
академик Андрей Лисицын, качество и безопасность продуктов пи-
тания представляют стратегическую значимость для производите-
лей, что подтверждает расширение масштабов конкурса. Комиссии 
провели всестороннюю экспертизу 949 образцов, где на долю мяс-
ной продукции приходится около 19%. Доля молочной продукции 
составила 11%, кондитерской – 9%, вино-водочной – 7%, хлеба и 
хлебобулочных – 7%, муки и круп – 6%, плодоовощной и грибной 
консервации – 6%, продукции из мяса птицы – 6%, функционально-
го и спецпитания – 4%. Победителям присуждено 390 золотых, 179 
серебряных медалей и 116 дипломов качества. Больше всего золотых 
медалей было вручено предприятиям, представляющих мясную от-
расль (59), кондитерскую (58), молочную (38), птицеперерабатываю-
щую (20), а также отрасли функциональных продуктов питания (31).  

ФНЦ пищевых систем

Реформирование ГЭЭ
24 октября на заседании Комитета ТПП РФ по природополь-

зованию и экологии обсудили предложения по реформированию 
института госэкоэкспертизы (ГЭЭ).

Модерировал мероприятие председатель Комитета ТПП РФ по 
природопользованию и экологии, зампредседателя Общественного 
совета Минприроды РФ, заслуженный эколог России Сергей Алек-
сеев. Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин подчеркнул не-
желательность, с точки зрения предприятий, отраслевых союзов и 
ассоциаций, принятия нормативных правовых актов, приводящих к 
избыточным ограничениям и неоправданным финансовым затратам 
бизнеса. Президент Калининградской ТПП Феликс Лапин отметил, 
что современное состояние института ГЭЭ существенно тормозит 
процесс импортозамещения в РФ. Зампредседателя Комитета РСПП 
по экологии и природопользованию Юрий Максименко предложил 
направить обращение в Правительство РФ о принятии мер по ис-
ключению из Административного регламента Росприроднадзора 
избыточного требования, влекущего высокие и необоснованные 
финансовые затраты бизнеса, по предоставлению госуслуги по вы-
даче разрешений на сбросы загрязняющих веществ (за исключени-
ем радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты. 
Менеджер по связям с органами госвласти «Уралхим» Николай Не-
федьев так же поддержал необходимость внесения изменений в Ад-
министративный регламент. Консолидированная позиция участни-
ков заседания направлена в профильные ФОИВ.

Е.КАРПОВА, ТПП РФ

Производство удобрений
Производство минеральных удобрений за последние 7 лет вы-

росло на 30%, а в 2021 г. – на 5,6%. Однако, за январь-август т.г. 
снизилось на 2,5%, но при этом произведено всё же больше, чем в 
2019 и 2020 гг. на 10,5% и 4% соответственно. 

Больше всего снизился выпуск калийных удобрений – на 25,1%. 
Объем азотных удобрений упал на 6,3%. При этом производство 
карбамида выросло на 6,1%, а аммиачной селитры – на 10,1%. Экс-
порт удобрений в целом упал на 11%. Основное падение пришлось: 
на аммиачную селитру – почти 50%; хлористый калий – на 24,8%; 
КАС – на 32,2%. Это связано с ограничениями со стороны Запада и 
логистическими трудностями, несмотря на то, что прямого запрета 
на закупку минудобрений из России нет. Главные российские про-
изводители фосфорсодержащих и азотных удобрений приспосо-
бились к ограничениям и увеличили поставки на альтернативные 
рынки: «Фосагро» значительно снизила поставки в Европу, но нара-
стила экспорт в Индию в 2,5 раза; «Еврохим» перераспределил по-
ставки удобрений в др. регионы. Наибольшие проблемы возникли 
у «Уралхима» из-за остановки аммиакопровода Тольятти – Одесса 
и «Уралкалия», экспорт которого к середине лета сократился на 25-
30% после блокировки его перевалочных терминалов в Прибалти-
ке. Ближайшие полгода принесут агрохимикам новые финансовые 
нагрузки – ожидается введение экспортной пошлины на удобрения, 
если мировые цены фосфорных и азотных удобрений превысят $500 
за тонну, калийных – $400 за тонну. Исполнительный директор Рос-
сийской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов 
подчеркнул, что «отечественный рынок – неизменный приоритет 
для российской отрасли минеральных удобрений. За последние семь 
лет аграрии удвоили закупки минеральных удобрений до 5 млн тонн 
д.в.». К 2030 г. Минсельхоз России прогнозирует рост объема рос-
сийского рынка минеральных удобрений до 8,8 млн тонн. Однако, 
общая динамика производства удобрений по отрасли, по данным 
Росстата, сдерживается падением производства хлористого калия – 
наименее потребляемого вида удобрений на внутреннем рынке.

Агрономика

Локальная сельхозэкономика
На вопрос: «Что такое сельская локальная экономика?», еще 

предстоит ответить ученым-аграриям и лицам, принимающим 
конкретные управленческие решения. Теоретические основы и по-
нятийный аппарат исследования пока только обсуждается, а мето-
дологические подходы к оценке эффективности и вклада сельской 
экономики в социально-экономическое развитие страны вызыва-
ют бурные дискуссии. Поэтому ВИАПИ им. А.А. Никонова, ВЭО 
России, экономфак МГУ 24-25 октября провели в рамках XХVII 
Никоновских чтений Международную конференцию «СЕЛЬСКАЯ 
ЛОКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА».

На ней обсуждались: опыт исследования сельской локальной эко-
номики; ее ресурсный потенциал, отраслевая и институциональная 
структура, субъекты хозяйственной деятельности; социально-демо-
графическое развитие села; трудовые ресурсы сельской экономики; 
рынок труда в сельской местности; несельскохозяйственный бизнес на 
селе и его роль в диверсификации сельской экономики; значение сель-
ского хозяйства как поставщика общественных благ; доступ сельского 
населения к местным природным ресурсам; развитие региональных 
и местных рынков; формы рыночной интеграции субъектов хозяй-
ственной деятельности; включение сельских товаропроизводителей в 
глобальные рыночные цепочки; тенденции изменения сельского рас-
селения; обеспечение села социальной и инженерной инфраструкту-
рой; значение цифровых технологий в развитии села; информацион-
но-консультационное обслуживание сельских жителей и мн. др. 

Пленарное заседание открыл руководитель ВИАПИ им. А.А Ни-
конова, академик РАН Александр Петриков с докладом «Политика 
сельского развития и локальная сельская экономика». Продолжил 
дискуссию завкафедрой аграрной экономики МГУ, д.э.н., проф. Сергей 
Киселев с сообщением «Сельская локальная экономика и ее возмож-
ное развитие в условиях санкций», а г.н.с. Института аграрной эконо-
мики и развития сельских территорий СПб ФИЦ РАН, академик РАН 
Александр Костяев поделился видением роли местных сообществ в 
развитии сельской локальной экономики. На второй день работа фо-
рума проходила в рамках трех секций: сельская локальная экономика: 
специфика, потенциал, роль в социально-экономическом развитии 
страны; направления и механизмы развития сельской локальной эко-
номики: роль государства, бизнеса и гражданского участия, а также 
секции (Национальная научно-практическая конференция) «Сель-
ская Россия: прошлое и настоящее». В издательстве института вышли 
в свет сборники трудов Никоновских чтений 2022 «Сельская локаль-
ная экономика: теория и практика» и материалов конференции «Сель-
ская Россия: прошлое и настоящее», в котором представлены работы 
затрагивающие вопросы истории сельской жизни во всём её многооб-
разии. Сборники доступны для скачивания (http://www.viapi.ru/).

В последние годы все больше экономистов и политиков интере-
суются проблемами пространственного развития, в т.ч. развитием 
сельских территорий. Экономические процессы, как проявление 
определенных экономических законов, имеют вполне определенное 
пространственное распространение и локализацию. Для России, 
территория которой отличается большой неоднородностью: при-
родно-климатической, демографической, социально-культурной, ин-
фраструктурной, экономической и т.д., особенно важно учитывать 
их географию. Заметим, что принятый в 1990 г. Закон «О социальном 
развитии села», провозглашавший «приоритетность развития соци-
альной сферы села и материально – технической базы АПК в струк-
туре народного хозяйства РФ», так и остался нереализованным. Толь-
ко в 2002 г. была принята ФЦП «Социальное развитие села до 2013 
года», а в феврале 2019 г. – Стратегия пространственного развития РФ 
на период до 2025 г., одним из направлений которой провозглашено 
устойчивое развитие сельских территорий. Стала понятна необходи-
мость комплекса специальных мер по развитию сельских территорий. 
Удельные затраты на оказание социальных услуг в сельской местности 
объективно всегда выше, чем в городе, из-за меньшей плотности насе-
ления. Если представлять эти услуги на общих с городом основаниях, 
разрыв в уровне жизни между городским и сельским населением бу-
дет только расти. В среднесрочном и долгосрочном аспекте, крестьяне 
не могут постоянно увеличивать доходы ни за счет повышения цен 
на свою продукцию, поскольку продовольственная инфляция чрева-
та обострением социальной ситуации в обществе, ни за счет повы-
шения выпуска продукции. Внутренний рынок ограничен, а экспорт 
нестабилен и затруднен из-за геоэкономических рисков и санкций. В 
условиях усиливающегося диспаритета цен на продукцию АПК и про-
мышленную продукцию, необходимую для его функционирования, 
сельское хозяйство нуждается для развития в обязательной господ-
держки и проведения политики выравнивания доходов. 

Эти теоретические положения нашли подтверждение в современ-
ной России. Увеличение выпуска сельского хозяйства в последние 22 
года, отнесение отрасли к «драйверам экономического роста», тем не 
менее, не привело к адекватному росту уровня жизни на селе. Доходы 
жителей села до сегодняшнего дня не превышают двух третей от сред-
них по стране. К традиционным трудностям сельской жизни (низкий 
уровень коммунального обустройства, неразвитость социальной 
инфраструктуры, бедность и др.) добавились проблемы, обусловлен-
ные ростом сельскохозяйственного выпуска и производительности 
аграрного труда, – существенное сокращение занятости, что подпи-
тывает сельскую безработицу и миграцию сельского населения в го-
рода. Напомним, что бедность в стране имеет «сельское лицо».

Чем может помочь сельская локальная экономика при решении 
вышеперечисленных проблем? Отметим, что возникла и укрепилась 
тенденция к усилению роли национальных, региональных и мест-
ных экономических систем и рынков. Сельская локальная экономи-
ка охватывает хозяйственную деятельность небольших по размерам 
производственных единиц, использующих, как правило, внутренние 
ресурсы развития, и прежде всего социальный капитал населения, и 
удовлетворяющих по преимуществу потребности локальных и регио-
нальных рынков. Экономисты-аграники считают, что формирование 
условий для развития сельской локальной экономики является глав-
ной отличительной чертой третьего (т.н. эндогенного) этапа сельской 
политики; в то время как на первом этапе основное внимание уделя-
лось развитию сельского хозяйства (аграрная модель), а на втором – 
диверсификации сельской экономики и инструментам выравнивания 
территориальных различий (перераспределительная модель). Россия 
переживает переход от первого ко второму этапу, но ничего не воз-
браняет использовать и механизмы третьего этапа. Кроме того, у нас 
еще далеко не решены важные задачи первого этапа, например, до-
стижение продовольственной независимости по всем продуктовым 
позициям, а не только по главным. Целесообразно разрабатывать 
некие гибридные инструменты, сочетающие поддержку сельского 
хозяйства; диверсификацию хозяйственной деятельности на селе и 
перераспределение ресурсов между городом и селом, развитыми и 
отсталыми сельскими регионами; стимулирование сельской локаль-
ной экономики. Залогом успеха будет являться еще и преодоление 
узковедомственного подходя при анализе и возможном решении всех 
стоящих перед страной задач. Село это не только и не столько АПК, 
это еще и ряд других не менее важных отраслей. А прежде всего – это 
люди и особый уклад жизни. Именно поэтому наши сельские террито-
рии должны стать реальной зоной опережающего развития.

Дмитрий ХОМЯКОВ, проф. кафедры 
общего земледелия и агроэкологии МГУ



Т  е  л  е  г  р  а  ф
Победители конкурса

1 ноября жюри Всероссийского конкурса «Экологический 
герб: знать, чтобы сохранить» во главе с гендиректором Фонда 
им. В.И. Вернадского Ольгой Пляминой из поступивших в Орг-
комитет проекта более 1700 заявок из 80 субъектов РФ отобрало 
победителей конкурса.

Идея конкурса «ЭкоГерб» принадлежит школьнику из г. Армавира 
Владимиру Матюшкину. В 2021 г. в рамках участия в эколого-просве-
тительском проекте Фонда им. В.И. Вернадского «Школа Эко-Скиллс» 
подросток развил свой замысел до полноценного проекта. Цель про-
екта – создать первую в России интерактивную карту экогербов субъ-
ектов и населенных пунктов. В ходе конкурса участники разработали 
экогербы своих родных мест, в которых они родились или проживают, 
чтобы привлечь внимание общественности к уникальным природным 
объектам, эндемикам и видам под угрозой вымирания, достойным 

стать символами самобытности и хрупкости 
природы выбранного региона. «Мы все 

– жители Земли – всё ещё не уделяем 
достаточно внимания задачам по со-
хранению исчезающих видов флоры и 
фауны, снижению антропогенной на-
грузки и многим другим фундамен-
тальным темам. Проект «ЭкоГерб» 
помог нам всем сделать ещё один 
важный шаг к жизни в гармонии с 
окружающей средой, а также внести 
вклад в экологическое воспитание 

молодёжи», – отметила Ольга Плями-
на. В список победителей вошёл 21 герб 

субъектов и населённых пунктов России 
в трёх возрастных категориях: 7-12 лет; 13-

18 лет; старше 18 лет. Со списком победителей и 
информацией об экогербах, одержавших победу, отражена в буклете, с 
которым так же можно ознакомиться на сайте Фонда.

Стипендиальная программы
В конкурсе Стипендиальной программы Фонда на 2022-2023 

учебный год участвовали 188 претендентов из более чем 65 вузов 
России, Беларуси и Киргизии.

Победителями конкурсов стали – 41 бакалавр и магистр, 10 аспиран-
тов и 2 докторанта, а также 5 молодых учёных, выполняющих исследо-
вания в области водородных технологий. Списки победителей опубли-
кованы на сайте Фонда. Первую в России именную негосударственную 
стипендию Фонд им. В.И. Вернадского учредил ещё в 1996 году. За чет-
верть века лауреатами Стипендиальной программы Фонда стали более 
2000 молодых учёных – студентов, аспирантов и докторантов.

Галереи учёных
26 октября на сайте Фонд им. В.И. Вернадского опубликован 

пятый выпуск «Галереи фундаментальных учёных».
В нём вы узнаете о естествоиспытателе, организаторе науки, со-

здателе отечественной геохимической школы, академике Александре 
Павловиче Виноградове, предложившем гипотезу универсального 
механизма образования оболочек планет на основе зонного плав-
ления силикатной фазы и разработавшим представление о хими-
ческой эволюции Земли. Учёный участвовал в создании атомной 
промышленности, руководил изучением радиоактивного загрязне-
ния земной поверхности продуктами испытаний ядерного оружия и 
воздействия малых доз излучения на живые организмы, аргументи-
ровал необходимость прекращения таких испытаний. Был учеником 
и ближайшим сотрудником академика Владимира Вернадского.

Кроме того, в новом выпуске вы прочтёте о почвоведе и геохимике, 
талантливом популяризаторе науки Александре Ильиче Перельмане. 
Он первым после академика Бориса Полынова изложил основы новой 
науки – геохимии – в 1955 г. в книге «Очерки геохимии ландшафта», 
тем самым создав каркас новой науки. Разработанные механизмы 
миграции химических элементов он активно применял при поисках 
полезных ископаемых, в первую очередь месторождений урана, про-
блемой формирования которых он занимался в течение многих лет. 

Третьим героем выпуска стал один из основоположников россий-
ской радиохимии и радиевой промышленности Виталий Григорьевич 
Хлопин, автор метода определения абсолютного возраста горных по-
род на основе радиоактивных данных. С 1939 г. – директор Радиевого 
института (сегодня носит его имя), ставшего центром, где зародилась 
и развивалась отечественная атомная наука и техника. Помимо ра-
диохимии здесь были заложены основы отечественной нейтронной 
физики, физики деления ядер, дозиметрии и метрологии излучений.

«Зелёный регион»
Проект «Зелёный регион» стал прекрасным продолжением и 

одновременно новым этапом сотрудничества Фонда с Воронеж-
ской областью. Больше года назад Фондом было подписано Со-
глашение с Департаментом природных ресурсов и экологии Воро-
нежской области и Воронежским отделением ВООП. 

 «Зелёный регион» – региональный стратегический проект по ле-
совосстановлению. До конца 2022 г. планируется к высадке порядка 
100 тыс. саженцев на территории Хохольского района, а в перспек-
тиве проект охватит всю территорию региона. Участниками проекта 
выступают: Нововоронежская АЭС, Управление лесного хозяйства 
области, Департамент природных ресурсов и экологии, Департамент 
аграрной политики, Воронежский ГЛТУ им. Г.Ф. Морозова. Коорди-
нирует проект Институт стратегического развития. Проект – прекрас-
ный образец того, как нужно объединять усилия органов исполни-
тельной власти, местного самоуправления, компаний ТЭК, учебных 
учреждений, НПО и жителей в сфере охраны окружающей среды. 

Географический диктант
Мероприятие партнёра Фонда – РГО – впервые состоялось на базе 

Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ). 
Восьмая международная просветительская акция «Географиче-

ский диктант» состоялась 30 октября. Любовь к географии объедини-
ла людей разных профессий и возрастов. С приветственными слова-
ми перед участниками акции на базе ТГТУ выступили: исп. директор 
Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», 
завкафедрой «Природопользование и охрана окружающей среды» 
ТГТУ Артемий Козачек, зам. исп. директора Фонда им. В.И. Вернад-
ского Татьяна Авгусманова и проф. кафедры истории России МПГУ 
Андрей Минаков. Традиционно к участникам диктанта обратились 
космонавты, работающие на МКС, и сотрудники Антарктической 
станции. За 45 минут участникам акции требовалось ответить на 40 
вопросов: 10 простых, основанных на общеизвестных фактах, и 30 бо-
лее сложных, требующих применить образное мышление, системную 
логику и эрудицию. Окончательные итоги будут подведены 30 ноября. 
За всё время проведения диктанта свои знания по географии, кроме 
россиян, смогли проверить участники из 122 стран мира. Суммарно за 
эти годы число участников превысило 2,4 млн. человек.

ВКЭО-2022
1 ноября в Томске стартовала Всероссийская конференция 

по экообразованию: «Непрерывное экологическое образование: 
проблемы, опыт, перспективы» (ВКЭО-2022), организованная ад-
министрацией Томской области и Фондом им. В.И. Вернадского. 

В работе конференции приняли участие более 1 тысячи человек: эко-
логи, педагоги, студенты из 63 регионов России, Казахстана и Беларуси. 
Как отметила на пленарном заседании зам. исполнительного директора 
Фонда им. Вернадского Татьяна Авгусманова, стремительно развива-
ющиеся технологии призывают объединять свои усилия: «Самая бли-
жайшая перспектива – заключение соглашения о сотрудничестве между 
Томской областью и Фондом». Проект «Экологические прогулки», соз-
данный в рамках работы в Стипендиальной программе Фонда, презен-
товала на пленарном заседании Яна Малькова – магистр Томского по-
литеха и председатель Ассоциации стипендиатов Фонда. Представители 
Фонда выступили в качестве экспертов на секции «Экодобровольчество: 
новые возможности». Одним из сомодераторов мероприятия, собравше-
го более 120 человек, выступила координатор эколого-просветительских 
проектов Фонда Наталья Миронова. Координатор экопроектов Фонда 
Екатерина Малежик представила участникам опыт работы с доброволь-
цами в рамках проекта Фонда «Лучший эковолонтёрский отряд».

2 ноября участников конференции также ждала насыщенная про-
грамма: практикумы, круглые столы, мастер-классы. Во всех мероприя-
тиях конференции принимали активное участие постоянные партнёры 
Фонда. В частности, на секции «Мини-модели устойчивого развития 
образовательной организации как шаг к зеленому устойчивому буду-
щему» выступила Елена Дзятковская – академик РЭА, зампредседателя 
Научного совета по проблемам экологического образования РАО. Она 
посвятила свой доклад концепции экообразования в системе общего 
образования. За два дня работы ВКЭО-2022 прозвучало более 160 до-
кладов. 3 ноября прошёл круглый стол «Молодежный взгляд на совер-
шенствование системы экологического образования и просвещения», 
организованный членами Ассоциации стипендиатов Фонда.

Ноосферное развитие Алтая
15 ноября в рамках подготовки к третьему Алтайскому экофоруму 

«Нить природы» в 2023 г. в Москве прошёл круглый стол «Ноосфер-
ное развитие Республики Алтай» под руководством зампредседателя 
Правительства Республики, полпреда РА в Москве Ирины Лозовой. 

Среди участников были и представители Фонда им. В.И. Вернад-
ского. Фонд имеет долгосрочные партнёрские отношения с Правитель-
ством РА в рамках Соглашения о сотрудничестве от 2017 г. Как известно, 
основоположником учения о ноосфере стал академик В.И. Вернадский, 
чьё имя носит Фонд. Именно поэтому выступление зам. исполнитель-
ного директора Фонда им. В.И. Вернадского Андрея Чешева на круглом 
столе было посвящено не только вкладу великого учёного в развитие 
отечественной науки, но и значимости идей Владимира Вернадского и 
их практического воплощения в современном обществе. Республика 
Алтай – единственный субъект в России, где ноосферное развитие про-
писано в стратегии социально-экономического развития региона.

На Климатическом саммите
Фонд им. В.И. Вернадского, имеющий статус наблюдателя 

РКИК ООН, традиционно участвует в климатических саммитах.
В этом году Фонд совместно с Росгидрометцентром подготовил и 

представил на КС-27 выставку Российской Федерации «Инновацион-
ные подходы России к адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий». Выставка стала одним из двух параллельных мероприя-
тий, проведённых Россией в рамках Климатического саммита ООН.

Новости 
Росэкоакадемии

14 октября член Президиума РЭА, председатель 
научной секции «Инженерная и промышленная эко-
логия Марина Некрасова приняла участие в Между-

народной научно-практической конференции «Зеленая экономика, 
зеленый бизнес, зеленый менеджмент и лидерство: путь к «зеленой» 
экономике, новые вызовы возможности и перспективы» (г. Баку) и 
выступила с докладом «Низкоуглеродное будущее евразийских транс-
портных коридоров с участием Азербайджана» на секции III «Разви-
тие зеленой экономики, зеленой энергетики и зеленого транспорта».

20 октября в Москве в Президент Отеле состоялся Московский 
форум «Энергетика и гражданское общество – 2022» «ТЭК-XXI 
ВЕК»: Человек-технологии-природа – «Курс на устойчивый подъём 
экологической, энергетической и техногенной безопасности». Моде-
ратором Форума выступил Геннадий Шмаль, президент Союза нефте-
газопромышленников России. В Форуме принял участие и выступил 
с докладом на тему «ESG – как фактор экологизации предприятий 
ТЭК» д.э.н., член Президиума Росэкоакадемии, председатель науч-
ной секции «Экономика природопользования» РЭА, зампредседате-
ля СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель Отделе-
ния проблем природопользования и экологии Анатолий Шевчук. 

26 октября на базе факультета глобальных процессов МГУ со-
стоялся очередной междисциплинарный семинар «Актуальные про-
блемы глобалистики». С докладом «Гармонизация взаимоотношения 
техносферы и биосферы – ключевая проблема перехода общества к 
устойчивому развитию» выступил проф. РАНХиГС при Президенте 
РФ, член Президиума РЭА, д.фил.н. Низами Мамедов . Ведущий семи-
нара – член Президиума РЭА, д.ф.н., проф. МГУ Александр Чумаков.

27 октября член научной секции «Инженерная и промышленная 
экология» РЭА Людмила Варфоломеева организовала совещание с 
зампредседателя Правительства Иркутской области Г.Г. Кузьминым 
с участием завкафедрой физики ИрНИТУ Н.П. Коновалова по во-
просам реализации проектов по устранению накопленного экологи-
ческого ущерба на Байкальском ЦБК.

8 ноября председатель Секции государственной политики и ре-
гулирования в области водных ресурсов НТС Минприроды России, 
чл.-корр. РАН Виктор Данилов-Данильян провёл заседание секции 
НТС, посвящённое рассмотрению научно-обоснованных предложе-
ний по сохранению биоразнообразия трансграничного Даурского 
экорегиона (Россия – Монголия) в границах РФ. В заседании приняли 
участие члены Секции НТС: Николай Рыбальский – д.б.н., президент 
Росэкоакадемии и Анатолий Шевчук – д.э.н., член Президиума РЭА.

9 ноября на базе бизнес-школы Сколково прошло выездное засе-
дание НТС Росприроднадзора. В работе НТС приняли участие пре-
зидент Российской экологической академии Николай Рыбальский 
и члены Президиума РЭА Ольга Плямина и Анатолий Шевчук. Со 
вступительным словом выступили: руководитель Росприроднадзо-
ра Светлана Радионова и член Правления, управляющий директор 
ООО «СИБУР» Сергей Лукичев. Основные вопросы повестки дня: 
экобезопасность «СИБУР»; итоги работы федерального оператора 
по обращению с отходами I и II кл. опасности; проблемы осадков 
очистных сооружений в РФ; о разработке методики моделирования 
распространения аварийных разливов нефтепродуктов; инициатива 
«СИБУР» «Зеленая формула»; адекватность критериев в сфере ути-
лизации отходов; оборудование для очистки выбросов.

9 ноября президентом Росэкоакадемии Николаем Рыбальским под-
писан сертификат, подтверждающий факт присвоения Ученическому 
научному обществу «Юный биолог» официального статуса образова-
тельного проекта Российской экологической академии. Вступить в об-
щество «Юный биолог» может любой учащийся 7-11 классов, успешно 
выступивший на одном из заседаний УНО либо не менее пяти раз под-
готовивший качественную информацию биологического содержания 
для выкладывания на странице компьютерной группы УНО «Юный 
биолог». Принятый в Общество школьник получает удостоверение, 
подписанное директором гимназии И.В. Тимохиной и президентом 
УНО «Юный биолог» Александром Кулевым, академиком РЭА, членом 
научной секции «Экологическое воспитание и образование».

14 ноября действительному члену РЭА Александру Кулеву (науч-
ная секция «Экологическое воспитание и образование») вручена выс-
шая награда Академии русской словесности и изящных искусств им. 
Г.Р. Державина – орден Петровский крест «Честь и слава России». А. 
Кулев – член Российского союза писателей, Союза журналистов Рос-
сии, автор научно-методических, научно-популярных, научно-худо-
жественных и литературно-художественных произведений о живой 
природе. Многие его литературные работы (стихи и научно-художе-
ственная проза) посвящены различным представителям животного 
мира. По существу, им создана «Энциклопедия о животных» в стихах. 

14 ноября вышел в свет 3-й номер за 2022 год журнала “Век глоба-
лизации”, который размещён на сайте Росэкоакадемии  в разделе «Пе-
риодические издания», главный редактор журнала – член Президиума 
РЭА Александр Чумаков, в состав редколлегии входят президент РЭА 
Николай Рыбальский и член Президиума РЭА Валерий Снакин.

16-17 ноября на площадке Кузбасского гостехуниверситета им. 
Т.Ф. Горбачева прошёл VI Международный молодежный экологиче-
ский форум. Цель форума – обсуждение современного состояния, 
проблем и перспективных направлений в области защиты окружаю-
щей среды и рационального природопользования, вовлечение участ-
ников в научно-инновационную деятельность, изучение лучших 
практик в области обеспечения экологической безопасности. Участие 
в форуме приняли 50 образовательных организаций: МГИМО, МАИ, 
МИЭТ, МГГУ – из Москвы; СПбГГУ из Санкт-Петербурга; ТГУ, ТПУ, 
ТГАСУ – из Томской области; КузГТУ, КемГУ, КемГСХА, представи-
тели Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В программ-
ный комитет Форума вошли президент РЭА Николай Рыбальский, в 
организационный – член Президиума РЭА, руководитель Кемеров-
ского областного отделения РЭА Роман Белявский, председатель Бюро 
областного отделения РЭА Татьяна Галанина, ученый секретарь от-
деления РЭА Михаил Баумгартэн, акад. РЭА, д.б.н., проф. Людмила 
Законнова, член Бюро отделения РЭА, академик РЭА, д.ф.н. Никита 
Равочкин. С приветственным словом на открытии Форума выступили 
члены Президиума РЭА: Марина Некрасова, Юлия Гришаева.

Конференция по агроэкологии
26 октября во ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» совместно с 

ВООП, Росэкоакадемией и Фондом им. В.И. Вернадского прове-
дена научно-практическая конференция «Агроэкология. Рацио-
нальное природопользование и охрана окружающей среды».

В работе конференции приняли участие: директор ФНЦ «ВИК им. 
В.Р. Вильямса», председатель секции «Агроэкология» РЭА, акад. РАН 
Владимир Косолапов, председатель МособлВООП Яков Бакунев, прези-
дент Росэкоакадемии Николай Рыбальский, депутаты Гордумы Лобни, 
учителя и школьники. С докладом «Агроэкология и рациональное при-
родопользование в сельском хозяйстве» выступил зав. лабораторией 
ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса, руководи-
тель Московского областного отделения РЭА, зампредседателя секции 
«Агроэкология» РЭА, д.г.н. Илья Трофимов. За особые заслуги и дости-
жения в области агроэкологии, охраны окружающей среды, обеспече-
ния экологически ориентированного устойчивого развития в стране и 
мире орденом В.И. Вернадского награжден коллектив ФНЦ «ВИК им. В.Р. 
Вильямса» и зав. лабораторией геоботаники и агроэкологии ФНЦ Илья 
Трофимов. Почетной грамотой Фонда им. В.И. Вернадского за много-
летний плодотворный труд и в связи со 100-летием образования ФНЦ 
кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса награждены 8 на-
учных сотрудников ФНЦ чл.-корр. Росэкоакадемии и активных участ-
ников экологического воспитания школьников и студентов. 

«Никита Моисеев и современный мир»
10 ноября в РАН состоялась научная конференция «Никита 

Моисеев и современный мир», посвящённая 30-летию научной 
школы и МНЭПУ.

Конференция подготовлена и проведена при оргподдержке Комис-
сии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых и Меж-
дународного независимого эколого-политологического университета 
(МНЭПУ). Председатель Оргкомитета академик РАН Ю.Г. Евтушенко, 
сопредседатели Программного комитета: академик РАН М.Ч. Залиханов, 
д.полит.н. И.В. Ильин. В конференции приняли участие ученые, препо-
даватели, ветераны МНЭПУ и отечественного образования, а также сту-
денты московских вузов. На конференции выступили: акад. РАН М.Ч. 
Залиханов; акад. РАН Ю.Г. Евтушенко; чл.-корр. РАН Е.В. Аметистов; 
акад. НАН Кыргызстана В.И. Нифадьев; проф. МНЭПУ С.А. Степанов; 
ректор МНЭПУ В.Н. Петрищев; проф. С.Н. Бабурин; проф. В.Б. Зотов; 
профессора МГУ Н.Н. Марфенин, Л.В. Попова и С.Ф. Черняховский, и 
др. В конференции участвовали представители научных школ, развива-
ющих идеи выдающегося ученого и мыслителя, акад. Н.Н. Моисеева, в 
т.ч. представители Научной школы «Управление рисками и обеспечение 
безопасности социально-экономических, общественно-политических 
систем и природно-техногенных комплексов», которая создана в 1994 г. 
на базе Госуниверситета управления: Я.Д. Вишняков (основатель и руко-
водитель научной школы) – заслуженный деятель науки РФ, проф. ГАУ; 
С.П. Киселева – проф., проректор МНЭПУ. Проф. Я.Д. Вишняковым и 
С.П. Киселевой, в развитие идей акад. Н.Н. Моисеева по реализации 
«экологического императива», предложено понятие «экологический 
императив технологического развития», исследуются теоретические и 
практические аспекты его реализации. В рамках конференции проведе-
но награждение ученых и преподавателей вузов за активную просвети-
тельскую работу и популяризацию научного наследия Н.Н. Моисеева. 

КИСЕЛЕВА С.П., д.э.н., проф., акад. РЭА, Комиссия РАН 
по изучению научного наследия выдающихся ученых, 

Финансовый университет при Правительстве РФ

16 ноября опубликован очередной третий номер журнала «Ис-
пользование и охрана природных ресурсов в России», издавае-
мый НИА-Природа, Росэкоакадемией и Аграрным центром МГУ. 

Раздел «Природа» включает 
подразделы: Общие вопросы при-
родопользования: В.В. Снакин. 
Неустойчивость природных про-
цессов: глобальный климат; Ми-
неральные ресурсы: С.В. Белов. О 
военно-геологическом и геоэколо-
гическом обеспечении специаль-
ной военной операции на Украине; 
С.Ю. Фомин, В.А. Кудряшов. Роль 
геотермального теплоснабжения 
в энергетике Камчатского края; 
Водные ресурсы: Г.Ю. Толкачёв, 
Б.И. Корженевский. Оценка за-
грязнения тяжелыми металлами 
донных отложений ряда притоков 
и заливов Иваньковского водохра-
нилища; Земельные ресурсы: А.В. 
Русаков, А.И. Попов, Ю.В. Симо-
нова, А.Г. Рюмин, Д.М. Мирин. Из-
менение структурного состояния 
и некоторых свойств почв разно-
возрастных залежей Ярославско-
го Поволжья в контексте оценки 
земельных ресурсов региона; Биоресурсы суши: Д.Г. Федорова, Б.С. 
Укенов. Сравнительная характеристика водного режима некоторых 
видов рябин при интродукции в Оренбуржье; Водные биоресурсы: 
Н.В. Кузнецова, А.В. Здрок, В.В. Воронцов. Макрофиты озер на тер-
ритории государственного заказника «Журавлиная родина»; Клима-
тические ресурсы: Н.Н. Дубенок, А.В. Лебедев, С.А. Чистяков. Влия-
ние климатических изменений на динамику природных процессов 
в заповеднике «Кологривский лес»; Рекреационные ресурсы и ООПТ: 
Н.М. Лоскутова, Д.В. Наумкин. Тетеревиные птицы заповедника 
«Басеги» (Пермский край): ресурсы, динамика численности, тенден-
ции; Охрана окружающей среды: М.А. Никитенкова. Цифровизация 
экологии в условиях непредсказуемости и рисков; О.Б. Наполов, А.П. 
Кулаков. Критерии типизации различных экологических ситуаций 
на муниципальном уровне; Картография: М.В. Захарова. Проекти-
рование гидрологической карты Калужской области для целей обу-
чения физической географии.

Раздел «Агроресурсы и продовольственная безопасность» 
включает подразделы: Продовольственная безопасность: Д.М. Хо-
мяков, Д.А. Азиков. Почвенные ресурсы и минеральные удобрения 
как фактор реализации Стратегии развития агропромышленного 
комплекса России на период до 2030 года; Почвы: Т.А. Трифонова, 
Е.П. Быкова, Н.В. Орешникова, Н.В. Мищенко, Н.П. Матекина, П.С. 
Шутов. Почвенно-экологическое районирование Окского бассейна; 
Агроландшафты: П.М. Сапожников, С.Е. Зубарева, Н.И. Данилова. 
Кадастровая стоимость земель агроландшафтов европейской терри-
тории арктической зоны России, севера Сибири и Дальнего Восто-
ка; Агроэкология: Н.Р. Крючков, О.А. Макаров. Эрозионный потен-
циал рельефа (LS-фактор) Волгоградской области; Р.Р. Газетдинов, 
Г.Х. Абдулгафарова. Определение содержания кобальта в системе 
почва-растение-животное; Агрономия: В.Н. Башкин. Оценка вели-
чин азотминерализующей способности в различных почвенно-э-
кологических регионах; Агроэкономика: С.В. Ламанов, М.Р. Ли, Р.А. 
Ромашкин, Т.В. Сурганова. Перспективы формирования двухуров-
невой системы агрологистических центров в условиях новых вызо-
вов для АПК России; Юбилеи: Н.Г. Рыбальский, И.А. Трофимов, Е.В. 
Муравьёва. Уникальные длительные опыты по луговодству – нацио-
нальное достояние России (к 100-летию Государственного лугового 
института).

Памяти президента РЭА  
Ю.А. Израэля

29 октября состоялось торжественное открытие на фасаде зда-
ния центрального аппарата Росгидро-
мета мемориальной доски председателю 
Госкомгидромета СССР (1974-1991), 
основателю и первому директору Ин-
ститута глобального климата и эколо-
гии (1990-2011), президенту Российской 
экологической академии (2001-2014), 
академику РАН Юрию Антониевичу 
ИЗРАЭЛЮ (1930-2014). 

Доску открыл руководитель Росги-
дромета Игорь Шумаков. Во время це-
ремонии с речью выступили президент 
РГМО Александр Бедрицкий (руководи-
тель Службы в 1993-2009 гг.) и помошник 
президента НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» Александр Фролов (руководитель 
Службы в 2010-2017 гг.). В торжественном 
мероприятии приняли участие члены се-
мьи Юрия Антониевича: супруга Елена 
Николаевна, дети: Юрий Юрьевич и Ма-
рина Юрьевна, заместители руководителя 
Росгидромета Владимир Соколов, Ната-
лия Редькова, Дмитрий Зайцев, руково-
дители НИУ Росгидромета, ветераны и 
представители ЦА Росгидромета.

Памяти В.В. Куртеева  
(28.09.1947-30.10.2022)

30 октября ушел из жизни 
член секции «Экономика приро-
допользования» Российской эко-
логической академии, ведущий 
экономист Отделения проблем 
природопользования и экологии 
СОПС ВАВ Минэкономразвития 
России Валентин Васильевич Кур-
теев. Он родился 28 августа 1947 
года в г. Бендеры Молдавской ССР 
в семье военного, окончил в 1977 
г. географический факультет МГУ 
по специальности «картография». 
Работал в Московском аэрогеодезическом предприятии, в ГосНИИ-
земельных ресурсов. С 1989 г. – начальник отдела охраны земельных 
ресурсов Мособлкомприроды, в 2003-2005 гг. – заместитель дирек-
тора Российского фонда информации, руководитель Ситуационного 
центра МПР России. 

Т  е  л  е  г  р  а  ф
27 октября в Минске на заседании Комиссии Парламентско-

го Собрания по аграрным вопросам с участием председателя Ко-
миссии Николая Шевчука, зампредседателя Владимира Кашина, 
членов Комиссии Антона Гетта и Михаила Русого рассмотрен ход 
работы по интеграции информсистем по ветеринарному и каран-
тинному фитосанитарному контролю.

27 октября на заседании Комиссии Парламентского Собра-
ния по природным ресурсам, экологии и охране окружающей 
среды под руководством главы Комиссии Николая Василькова 
обсудили ряд научно-технических программ Союзного государ-
ства Беларуси и России. 

27 октября, выступая на Международной конференции по 
водородной энергетике, замдиректора Департамента промыш-
ленной политики ЕЭК Николай Рогожник заявил, что в ЕАЭС 
определены ориентиры для развития водородной энергетики.

27 октября в Оренбурге на 28 заседании Бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа под председательством руково-
дителя Нижне-Волжского БВУ Николая Пономарёва с участием 
членов Общественного совета Росводресурсов обсудили экологи-
ческое состояние трансграничной реки Урал. 

28 октября Россельхозбанк в партнерстве с Фондом развития 
интернет-инициатив и Обществом «Знание» начал прием заявок 
от студентов на участие в студенческом агротех-акселераторе, ко-
торый состоится с 7 декабря 2022 г. по 7 февраля 2023 г. 

29 октября вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев провёл заседание Госкомиссии по вопросам раз-
вития Арктики, посвящённое, в частности, строительству судов 
аварийно-спасательного флота для СМП.

29 октября министры сельского хозяйства Казахстана Ербол 
Карашукеев и Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков обсудили пер-
спективы кооперации в животноводстве, совместном производ-
стве и переработке продукции АПК, а также в обмене генетиче-
ским материалом и развитии торговли семенами. 

29 октября в Брянском ГУ им. акад. И.Г. Петровского состоя-
лась III Конференция «Актуальные вопросы изучения раститель-
ного покрова Южного Нечерноземья России».

30 октября в «РГ» опубликовано интервью с акад. РАН Алек-
сеем Хохловым – руководителем проекта «Фундаментальные 
основы создания безотходных производств полимеров и поли-
мерных материалов с программируемым сроком службы, отве-
чающих современным экологическим требованиям (Полимеры 
будущего)», над которым работает 20 научных групп из пяти ин-
ститутов РАН и трех вузов.

31 октября «Российский экооператор» завершил прием зая-
вок на «Зеленую премию». Подано более 3 тысяч заявок в 6 но-
минаций.

31 октября Департамент статистики ЕЭК сообщил, что про-
изводство продукции сельского хозяйства в ЕАЭС достигло в 
2021 г. $138,5 млрд. 

31 октября Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй и Гендиректор  
МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подписали Меморандум о взаи-
мопонимании в сфере инновационных исследований и разработок. 

1 ноября в ИПЭЭ РАН прошло совещание по работе Совмест-
ной Российско-Монгольской комплексной биологической экспе-
диции РАН и АНМ.

1-5 ноября проект Президентской платформы «Россия — стра-
на возможностей» «Экософия», Фонд «Заповедное Посольство» 
и Движение Друзей заповедных островов провели в Калужской 
области первое очное мероприятие полуфинала проекта «Эко-
софия»-Калуга, совмещенное с Международным слётом «Друзья 
Заповедных островов». 

2 ноября координатор НОШ МГУ «Молекулярные технологии 
живых систем и синтетическая биология» проф. биофака П.А. 
Каменский доложил на заседании Ученого совета университета 
под председательством ректора МГУ Виктора Садовничего итоги 
работы за 2022 г. 

2 ноября Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял 
участие в церемонии открытия завода по производству азотных и 
фосфорных удобрений «ТАЛКО Кемикал».

2 ноября в штаб-квартире ФАО открылась Первая Глобальная 
конференция по устойчивому растениеводству, посвященная повы-
шению урожайности с меньшим воздействием на окружающую среду.

3 ноября в г. Махачкале открылась Международная конферен-
ция «Генетические ресурсы животноводства и растениеводства: 
состояние и перспективы в сфере сельского хозяйства», с участи-
ем более 70 научных коллективов из более 20 субъектов РФ, а так-
же представители Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

3 ноября председатель Комитет СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию Александр Двойных 
провел в Чувашии выездное заседание Комитета по социальному 
развитию сельских территорий.

5 ноября в интервью каналу «Агропрогноз» и.о. декана, чл.-
корр. РАН Павел Красильников рассказал о преимуществах об-
учения на факультете почвоведения МГУ, о задачах для решения 
которых необходимы почвоведы и многом другом.

7 ноября зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев и дирек-
тор ВНИРО Кирилл Колончин обсудили целевые показатели об-
новленной Стратегии развития агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов РФ на период до 2030 года.

7 ноября в формате ВКС министры сельского хозяйства Узбе-
кистана и Казахстана Азиз Воитов и Ербол Карашукеев обсудили 
проекты совместного выращивания сельхозкультур в Казахстане 
для дальнейшего экспорта в Узбекистан, заключение форвардных 
контрактов для реализации ранних сортов овощей, зелени и кар-
тофеля в Казахстане, создание зерноперерабатывающего класте-
ра по глубокой переработке казахстанского зерна. 

7 ноября на заседании Нацсобрания РА министр экономики 
Ваан Керобян заявил, что в следующем году в Армении планиру-
ется провести «сельскохозяйственную перепись». 

7 ноября МАГАТЭ и ФАО запустили семена в космос в рамках 
совместных исследований по адаптации сельхозкультур к послед-
ствиям изменения климата.

7 ноября в Роскачестве прошло заседание Межгосударствен-
ного технического комитета по стандартизации МТК 557 «Про-
дукция органического производства» с участием полномочных 
представителей всех 5 стран ЕАЭС, а также ЕЭК и Минсельхоза 
России в качестве наблюдателей. 

8 ноября зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев обсудил 
развитие рыбохозяйственной отрасли с губернатором Магадан-
ской области Сергеем Носовым. 

8 ноября опубликовано интервью руководителя Росводресур-
сов Дмитрия Кириллова с корреспондентом ТАСС о планах но-
вой «водной» пятилетки до 2030 г., строительстве водохранилищ 
на Дальнем Востоке, уровне воды в Волге и Байкале и «водной» 
дипломатии с недружественными странами. 

8 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял 
участие в церемонии официального запуска производства комби-
кормов и аминокислот Белорусской национальной биотехнологи-
ческой корпорации.

8 ноября ЕЭК сообщил, что в январе-сентябре производство 
сельхозпродукции в ЕАЭС составило $107 млрд и увеличилось на 
5,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года. 

9 ноября Комитет Госдумы по вопросам собственности, зе-
мельным и имущественным отношениям поддержал поправку, 
которая обязывает собственников и пользователей земель для 
сельхозпроизводства сообщать о пожарах на них и оказывать со-
действие в их тушении.

9 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 
о необходимости создания Государственного научного института 
по исследованию Каспийского моря.

9 ноября в Туркменистане при участии Президента Сердара 
Бердымухамедова дан старт осенней озеленительной кампании в 
рамках Национальной лесной программы. 

9 ноября «Научная Россия» сообщила, что РНЦ «Прикладная 
химия» ГК «Ростех» создал фторполимерную пленку с повышенной 
экологичностью и прочностью (может использоваться до 30 лет без 
потери качества), способную заменить стекло и др. полимеры. 

9 ноября Институт цитологии и генетики СО РАН подвел ито-
ги 10-й Сибирской конференции «Современные подходы к орга-
низации юннатской деятельности» и опубликовал список активи-
стов-организаторов юннатского движения в Сибири.

9-11 ноября в Белорусском госуниверситете прошла Междуна-
родная конференция «Актуальные вопросы устойчивого природо-
пользования: научно-методическое обеспечение и практическое ре-
шение» с участием СПбГУ, ТГУ им. Г.Р. Державина, РУДН, БелГНИУ. 

10 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко провела засе-
дание оргкомитета Первого Российского винодельческого фору-
ма (Москва, 24-25 ноября). 

10 ноября руководитель Росреестра Олег Скуфинский и пред-
седатель «Деловой России» Алексей Репик провели открытый ди-
алог с бизнес-сообществом. 

10 ноября депутаты фракции «Единая Россия» межфракцион-
ной рабочей группы «Байкал» Госдумы приняли решение обра-
титься в Генпрокуратуру РФ с предложением признать деятель-
ность «Гринпис» нежелательной на территории РФ.

10 ноября на портале «Научная Россия» опубликовано интер-
вью с вице-президентом АН, деканом химфака МГУ, академиком 
РАН Степаном Калмыковым, посвящённое значимости междис-
циплинарности научных исследований.

11 ноября состоялось празднование 70-летия Красноярско-
го госагроуниверситета – ведущего аграрного центра Сибири. В 
1998 г. данный вуз окончила вице-премьер Виктория Абрамченко, 
курирующая вопросы АПК и природоохранную деятельность.

11 ноября замглавы Минсельхоза России Максим Увайдов 
провел совещание, посвященное обеспечению благополучной 
эпизоотической обстановки в Калининградской области с уча-
стием губернатора области Антона Алиханова. 

11 ноября в Институте природно-технических систем (Сева-
стополь) завершилась ежегодная Международная конференция 
«Системы контроля окружающей среды – 2022», организатором 
которой выступил ИГКЭ им. акад. Ю.А. Израэля.

12 ноября в Воронеже завершился полуфинал первого Всерос-
сийского конкурса по агрогенетике для старшеклассников «Инна-
грика». Финал состоится в декабре в Н.Новгороде.

12 ноября на геофаке МГУ дебютировал Всероссийский экспе-
диционный форум «GeoExpedition» для студентов, аспирантов и 
молодых ученых. 

14 ноября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась 
пресс-конференция по итогам IV Всероссийского конкурса луч-
ших региональных природоохранных практик «Надёжный пар-
тнер – Экология», организованного Ассоциацией «Надёжный 
партнер» совместно с Российским экологическим обществом при 
поддержке Комитета СФ по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию.

14 ноября во ВНИИ защиты растений открылась Школа мо-
лодых учёных «Грибные болезни полевых сельскохозяйственных 
культур. Распространение, значение, диагностика». 

14 ноября ВТО и ФАО выпустили совместное исследование 
ситуации на мировом рынке удобрений под названием «Глобаль-
ные рынки удобрений и политика».

14 ноября в ИКИ РАН открылась XX Международная конфе-
ренция «Современные проблемы дистанционного зондирования 
Земли из космоса».

15 ноября делегация Минсельхоза России во главе с замми-
нистра Андреем Разиным приняла участие в 28 Международной 
продовольственной выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2022».

15 ноября в ЦВК «Экспоцентр» в рамках форума ТПП РФ «Ме-
няя качество жизни!» вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова и 
председатель Комитета ТПП РФ по развитию АПК Петр Чекма-
рев провели итоговое заседание Комитета.

16 ноября министр по экономике и финансовой политике ЕЭК 
Бактытжан Сагинтаев выступил на открытии Международной кон-
ференции «ESG – новая парадигма развития финансового рынка».

17 ноября спикер Чукотской думы Валентина Рудченко сооб-
щила, что правительство Чукотки расторгло в одностороннем по-
рядке соглашение со Всемирным фондом дикой природы.



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
ЕЭК

21 октября Евразийский межправительственный совет поручил 
ЕЭК совместно с правительствами стран ЕАЭС обеспечить исполне-
ние «дорожной карты» в рамках климатической повестки. «Дорож-
ная карта» включает семь направлений: 1) анализ национального за-
конодательного регулирования в климатической сфере; 2) разработка 
предложений по формированию совместных механизмов углеродного 
регулирования; 3) определение мер стимулирования низкоэмиссионной 
трансформации; 4) Евразийские инициативы низкоуглеродного разви-
тия; 5) «зелёное» финансирование; 6) формирование Банка климатиче-
ских технологий и цифровых инициатив; 7) координация в сфере меж-
дународных торговых отношений по вопросам климатической повестки. 

25 октября ЕЭК представил информацию по объему производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий ЕАЭС в 
2021 году. В 2021 г. общая посевная площадь сельхозкультур в хозяйствах 
всех категорий ЕАЭС составила 110,6 млн га (100,7% к уровню 2020 г.), 
рост общей посевной площади отмечен во всех государствах ЕАЭС, кроме 
Беларуси. Наибольший удельный вес в общей посевной площади ЕАЭС 
занимают посевы зерновых и зернобобовых культур – 60,0% (в 2020 г. – 
61,1%). Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в ЕАЭС составил 
146,7 млн т, что на 10,8% ниже уровня 2020 г., что связано со снижением 
урожайности зерновых и зернобобовых культур. Максимальное сокраще-
ние сборов отмечено в Армении (-37,7%) и Кыргызстане (-27,2%).

16 ноября на заседании Коллегии ЕЭК рассмотрен Обзор междуна-
родного опыта господдержки развития органического сельского хозяй-
ства, а также одобрен проект Соглашения о порядке признания в ЕАЭС 
органической продукции. Обзор содержит информацию о тенденциях и 
перспективах глобального рынка органической продукции, принимаемых 
мерах по его развитию, а также рекомендации странам Союза по господ-
держке. Обзор размещен на сайте Комиссии (https://cutt.ly/fMW47Tu). 
Говоря о Соглашении, министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак 
Камалян подчеркнул, что: «Соглашение позволит унифицировать в рам-
ках ЕАЭС требования к производству и маркировке органической про-
дукции, что послужит основой для взаимного признания сертификатов 
соответствия и свободного обращения этой продукции».

СНГ
14 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл в 

Астане заседание Совета глав государств-участников СНГ, на котором 
обсуждались вопросы обеспечения безопасности. Он заострил внима-
ние участников на климатической дилемме. Он подчеркнул, что транс-
формация климата усугубляет проблему обеспечения водными ресурсами 
почти на всей территории Содружества и особенно в странах Централь-
ной Азии, для которых проблема обеспечения водной безопасности явля-
ется одной из самых приоритетных, особенно в сфере сельского хозяйства. 

19-20 октября в Ташкенте прошло заседание Координационного 
совета по карантину растений государств-участников СНГ. Обсужда-
лись вопросы карантинного фитосанитарного состояния, проведения 
фитосанитарного мониторинга, интеграции информационных систем и 
др. Директор Россельхозцентра Александр Малько представил итог ра-
боты Центра по фитосанитарному мониторингу сельхозугодий на тер-
ритории субъектов РФ. Фитосанитарный мониторинг вредных объектов 
на сельхозугодьях в РФ в 2022 г. проведен на площади более 176,2 млн га. 
Россельхозцентр обеспечивает проведение фитомониторинга вредных 
объектов, карантинных для стран-импортеров российского зерна в ре-
гионах его выращивания. Обследовано более 13 млн га. 

20 октября в Бишкеке состоялось 44-е заседание Межправитель-
ственного совета (МПС) по сотрудничеству в области ветеринарии. 
Председателем Совета утверждён директор Ветеринарной службы Мин-
сельхоза Кыргызстана Аширбай Жусупов. Главами делегаций представле-
на информация об эпизоотической ситуации. Обсуждены вопросы реа-
лизации Комплекса совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром, 
бешенством, гриппом птиц и ньюкаслской болезнью. Одобрен Отчет о 
деятельности МПС. О ходе подготовки проекта новой редакции Согла-
шения по сотрудничеству в области ветеринарии доложила замдиректора 
Департамента ветеринарии Минсельхоза России Ольга Николаичева. 

21 октября в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 
Санкт-Петербурге состоялось заседание Постоянной комиссии МПА 
СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Завершена 
работа над проектами модельных законов «О зерне» и «О правовом режиме 
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Одной из основ-
ных задач закона «О зерне» является создание правовых механизмов для ре-
гулирования хранения и обращения зерна в государствах СНГ (требования 
к количественно-качественному учёту зерна и представлению этих сведений 
в госинформсистему; ведение госреестра предприятий по хранению зерна, 
мониторинг зернового рынка). Второй закон определяет правовые основы 
для установления режима территорий, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, в государствах Содружества. Документ определяет зоны радиок-
тивного загрязнения в зависимости от величины дозы облучения населения 
и плотности радиоактивного загрязнения почв. Парламентарии приступили 
к работе над проектами новых редакций модельных законов «Об экобезопас-
ности», «О доступе к экоинформации», «Об отходах», «Об ООПТ», а так же 
«Об экофондах», «О пчеловодстве»,  «Об органическом сельском хозяйстве».

11 ноября Росреестр сообщил, что Служба приступили к проработке 
вопросов обмена открытой геопространственной информацией в рам-
ках Соглашения о взаимодействии стран СНГ в области геодезии, кар-
тографии, кадастра и ДЗЗ. Как заявил глава Росреестра Олег Скуфинский: 
«Создание единой геоинформационной площадки сократит импортозави-
симость всех государств-участников СНГ в части управления простран-
ственными данными и послужит основой для обмена и их комплексного 
анализа». На портале будут размещены отраслевые пространственные слои, 
содержащие открытую информацию. Замруководителя Росреестра Елена 
Мартынова отметила, что 24 октября на 44-й сессии Межгосударственного 
совета по геодезии, картографии, кадастру и ДЗЗ утвержден План меропри-
ятий по реализации Концепции создания Геопортала. 

ЕАБР
Координатор Фонда технического содействия Евразийского бан-

ка развития (ФТС ЕАБР) Анна-Мария Чкония заявила, что объемы 
инвестиций в Центральноазиатском регионе не пропорциональны 
площади стран. Так, по ее словам, в 2018 г. на 1 кв. км территории по-
мощь для развития инфраструктуры в Армении составила $8,405, Кы-
ргызстане – $625, Казахстане – $147, Таджикистане – $1572. Основную 
долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом 
в сферах транспорта, промышленности, цифровых систем, «зеленой» 
энергетики и сельского хозяйства. 

Союзное государство
27 октября член Комиссии Парламентского собрания Союза Бе-

ларуси и России по аграрным вопросам, зампредседателя Комитета 
Госдумы России Антон Гетта сообщил журналистам, что Союзные 
парламентарии инициировали разработку 6 программ в сфере продо-
вольственной безопасности. 27 октября в Минске состоялось первое за-
седание новой Комиссии по аграрным вопросам, на котором рассмотрены 
вопросы подготовки новых программ и мероприятий, включая «разработ-
ку стратегии и механизмов обеспечения продовольственной безопасности 
Союзного государства в условиях влияния внешних вызовов и угроз». Все 
6 программ будут разрабатываться совместно АН двух стран, включая 
проекты по семеноводству и производству комбайнов, механизмов для 
качественной уборки полей и для получения продукции животноводства. 

Двухстороннее сотрудничество
14 октября в Астане на Саммите «Центральная Азия – Россия» 

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил странам Цен-
тральной Азии и России создать единую систему обеспечения продо-
вольственной безопасности. «Необходимо создать единую стратегию 
обеспечения продовольственной безопасности наших стран», – сказал 
Садыр Жапаров. Он подчеркнул, что «в перспективе нужно принимать 
совместные меры по вопросам защиты внутреннего рынка и импортоза-
мещения в случае возникновения дефицита некоторых товаров». По его 
оценке, в настоящее время каждая страна пытается отдельно установить 
механизмы продовольственной безопасности. 

17 октября в ходе визита в Эр-Рияд министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев и министр окружающей среды, водных 
ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахман 
Аль-Фадли обсудили вопросы взаимной торговли продукцией АПК. 
Как отметил Дмитрий Патрушев, между Россией и Саудовской Аравией 
интенсивно развивается торгово-экономическое партнёрство, одним из 
ключевых направлений которого является АПК. За 9 месяцев т.г. объем 
торговли сельхозпродукцией и продовольствием увеличился более чем 
на 50%. Основу российского экспорта по-прежнему составляет зерно, 
при этом отмечается и рост поставок мясной продукции. Вместе с тем, 
как подчеркнул Дмитрий Патрушев, потенциал развития товарооборота 
продукции АПК далеко не исчерпан. По итогам переговоров он выразил 
уверенность, что взаимовыгодные отношения в сфере сельского хозяй-
ства продолжат интенсивно развиваться. Это будет способствовать уси-
лению продовольственной безопасности России и Саудовской Аравии.

21 октября в Ашхабаде состоялись переговоры между Президен-
том Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Узбе-
кистана Шавкатом Мирзиёевым. Среди подписанных документов План 
практических мер по дальнейшему расширению сотрудничества в области 
сельского хозяйства и Соглашение о сотрудничестве в области ветерина-
рии и животноводства, а так же Декларация об углублении стратегического 
партнёрства. В соответствии с Декларацией стороны намерены придать им-
пульс сотрудничеству в области сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды, экобезопасности, предотвращения трансграничного загрязнения, 
рационального природопользования, справедливого использования во-
дных ресурсов трансграничных рек. 

23 октября в Ташкенте в рамках заседания Межправкомиссии по 
экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном зам-
министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин и министр сельского 
хозяйства Узбекистана Азиз Воитов подписали «дорожную карту» по 
развитию сотрудничества в области сельского хозяйства на 2022–2024 
годы. Планируется осуществить ряд проектов в области привлечения 
инвестиций, цифровизации сельского хозяйства, развития аграрного 
образования, науки и инноваций, а также рыбоводства и птицеводства. 
Предусматривается строительство и организация работы оптово-рас-
пределительных центров, создание и эксплуатация на территории Джи-
закской области Агрологистического комплекса, а также организация 
там пункта фитосанитарного контроля Агентства по карантину и за-
щите растений Узбекистана. В области цифровизации планируется ре-
ализация совместных проектов на базе Центра цифровизации агропро-
мышленности Минсельхоза Узбекистана в сотрудничестве с Центром 
цифровой трансформации в сфере АПК Минсельхоза РФ. Налаживание 
сотрудничества аграрных вузов в сфере совместных исследований, взаи-
модействие НИИ в сфере ветеринарии и животноводства.

26 октября на базе Самаркандского госуниверситета открылся III 
Российско-Узбекский образовательный форум «Интеграция образова-
ния, производства и науки – драй-
вер академической эффективно-
сти». В основном докладе президента 
Российского союза ректоров (РСР), 
ректора Московского университе-
та, академика Виктора Садовничего 
были затронуты важные темы двусто-
роннего образовательного и научного 
взаимодействия. «Сотрудничество 
между нашими странами усиливается 
и расширяется с каждым годом. Об 
этом свидетельствуют частые встре-
чи лидеров наших государств. Как в 
рамках официальных визитов в Уз-
бекистан и Россию, так и двусторон-
ние встречи на площадках в других 
странах. Переходом на новый и очень 
важный этап в развитии научно-образовательного сотрудничества наших 
стран стало проведение Российско-Узбекских образовательных форумов», 
– подчеркнул ректор. Президент РСР рассказал узбекским коллегам о ре-
сурсах университетского сообщества, предложил задействовать колос-
сальный научно-образовательный потенциал для всестороннего развития 
различных форм и направлений российско-узбекского диалога. 

26 октября в рамках международной онлайн-конференции состоя-
лась церемония подписания Соглашения о создании Китайско-Россий-
ского НИИ будущего сельского хозяйства с участием проректора Дон-
ского ГАУ по научной работе Алексей Авдеенко, представителей НИИСХ 
Северного Зауралья, Мичуринского ГАУ, Ботанического института РАН, 
ВНИИ табака, махорки и табачных изделий, китайских ученых Центра за-
щиты растений, Центра биотехнологических исследований, Исследователь-
ского центра функциональных ингредиентов Института табака Китайской 
АСХН. Центр создается в рамках договоренностей государств-членов ШОС 
в целях ускорения реализации стратегий инновационного развития, разра-
ботки и продвижения прорывных инноваций в сельском хозяйстве. Будет 
создана комплексная технологическая платформа, открытая для использо-
вания всеми сторонами соглашения, с полным комплексом профильного 
оборудования, перекрестной интеграцией и сбором выгодных и перспек-
тивных инновационных ресурсов из Китая и России. 

27 октября в Ашхабаде учёные ВНИИ гидротехники и мелиора-
ции им. А.Н. Костякова обсудили совместные исследования в области 
опустынивания. Дискуссии прошли в рамках Соглашения между  Наци-
ональным институтом пустынь, растительного и животного мира Тур-
кменистана, Службой охраны окружающей среды Минсельхоза Туркме-
нистана и ВНИИГиМ. Ученые обсудили использование ГИС, технологий 
ДЗЗ, разработку практик закрепления песков и восстановление дегра-
дированных сельхозугодий, возможности оценки потребления водных 
ресурсов в агросекторе Туркменистана. 

14 ноября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патру-
шев и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой про-
мышленности Монголии Хаянгаа Болорчулуун в Минсельхозе Рос-
сии в преддверии заседания Межправкомиссии обсудили вопросы 
укрепления взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Дмитрий 
Патрушев подчеркнул, что Монголия – надежный стратегический пар-
тнер России. По итогам 2021 г. объем товарооборота сельхозпродукции 
и продовольствия между странами увеличился более чем на четверть и 
достиг $325 млн и есть серьезный потенциал для развития сотрудниче-
ства. Россия традиционно поставляет в Монголию зерновую продукцию, 
кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, а также мясо.

«G20»
7 ноября на сайте ИГ РАН представлена информация о первом за-

седании Наблюдательного комитета Глобальной инициативы стран 
«G20» по снижению деградации земель и усилению действий по сохра-
нению наземных экосистем. Россию в Комитете представил эксперт ИГ 
РАН в области устойчивого землепользования, опустынивания и деграда-
ции земель, д.б.н. Герман Куст. На заседании обсуждался главный вопрос: 
утверждение стратегии и рабочего плана Инициативы по достижению на 
глобальном уровне снижения деградации земель к 2040 г. на 50%. Испол-
нителем Инициативы выбран Секретариат Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием (КБО). Однако цели Инициативы выходят за рамки ман-
дата КБО ООН, который ограничен засушливыми территориями. «Иници-
атива затрагивает все наземные экосистемы: леса, луга, засушливые земли, 
пастбища, пахотные земли, торфяники, мангровые заросли, почвы, тундру, 
карстовые и водно-болотные угодья, условия, необходимые для существо-
вания, выживания и устойчивости биоразнообразия, а также продоволь-
ственную безопасность и благосостояние людей», – отметил Герман Куст. 

15 ноября на рабочем заседании по продовольственной и энерге-
тической безопасности Саммита «G20» премьер-министр Индии На-
рендра Моди заявил, что проблема с нехваткой удобрений может вы-
звать катастрофический продовольственный кризис, с которым мир 
уже не сможет справиться. Как отметил Нарендра Моди: «Существую-
щая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной 
безопасности является огромным кризисом. Сегодняшняя нехватка 
удобрений – это завтрашний продовольственный кризис, для которого в 
мире не будет решения». В этой связи глава Правительства Индии при-
звал достичь «взаимного соглашения» по стабильным и гарантирован-
ным цепочкам поставок органических удобрений и зерна. 

ФАО
14 октября в штаб-квартире ФАО в преддверии Всемирного дня 

продовольствия прошли торжественные мероприятия под девизом 
«Никто не должен остаться без внимания». Генсекретарь ООН Анто-
ниу Гутерриш отметил, что Всемирный день продо-
вольствия – 2022 приходится «на сложный момент для 
глобальной продовольственной безопасности», и при-
звал заинтересованные стороны действовать сообща, 
чтобы перейти «от отчаяния к надежде и действиям». 
Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй заявил: «Столкнув-
шись с надвигающимся мировым продовольственным 
кризисом, мы должны руководствоваться принципами 
солидарности и использовать потенциал коллективной 
работы, чтобы вместе создавать лучшее будущее, где 
каждому будет обеспечен постоянный доступ к доста-
точному количеству питательной пищи». 

С 17 по 21 октября в штаб-квартире ФАО в гибридном формате 
прошли три всемирных продовольственных форума: Глобальный моло-
дежный форум, Форум науки и инноваций и Инвестиционный форум 
«Рука об руку». Глобальный молодежный форум включал в себя Молодеж-
ную ассамблею, инновационную лабораторию для молодых предпринима-
телей и ученых, симпозиум по продовольственному образованию. Форум 
науки и инноваций подчеркивая решающую роль науки, технологий и инно-
ваций в преобразовании наших агропродовольственных систем, предста-
вил научные достижения, а также связанные с ними возможности и риски. 
Инвестфорум «Рука об руку» предоставил платформу для национальных 
властей, глобальных и национальных государственных и частных организа-
ций, а также многосторонних банков развития и доноров для обсуждения 
возможностей финансирования инициативы «Рука об руку».

27 октября в Будапеште Региональное отделение ФАО для Европы 
и ЦА провело круглый стол с участием представителей НИИ и уни-
верситетов по обсуждению новых подходов к ускорению перехода к 
устойчивым агропродовольственным системам. Как отметил замгла-
вы ФАО и Региональный представитель ФАО по Европе и ЦА Владимир 
Рахманин: «Наш регион очень разнообразен; нам необходимо объеди-
ниться, но при этом уважать это разнообразие при поиске решений для 
достижения нашей общей цели по созданию устойчивых продоволь-
ственных систем в Европе и ЦА». Участники обсудили потенциал дан-
ных, технологий и инноваций в повышении устойчивости агропродо-
вольственных систем, а также роль партнерств. 

28 октября в г. Самарканде завершился 2-недельный тренинг для на-
ставников по борьбе с саранчовыми, организованный под эгидой ФАО 
в рамках межрегиональной «Программы по улучшению национальной 
и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии». 
Её цель – уменьшение возникновения и интенсивности вспышек саранчи. 
Сессия прошла в виде теоретических занятий и полевой практики с прове-
дением практических занятий. Тренинг включал вопросы интенсификации 
борьбы с саранчой, использования Автоматизированной системы сбора 
данных и Системы управления саранчовыми на Кавказе и в ЦА.

2 ноября в штаб-квартире ФАО опубликован флагманский Доклад 
«Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства 
– 2022» ФАО. В Докладе рассматривается вклад автоматизации агро-
продовольственных систем в ЦУР и содержатся рекомендации относи-
тельно способов получения максимальных преимуществ и сведения к 
минимуму рисков. Анализируются результаты 27 тематических иссле-
дований, охватывающих разные регионы мира, в которых освещаются 
технологические решения разных стадий готовности, применяемые про-
изводителями того или иного масштаба и уровня доходов. Исследуются 
факторы, стимулирующие развитие таких технологий, и выявляется ряд 
барьеров, препятствующих их внедрению. 

11 ноября опубликован «Продовольственный обзор», согласно ко-
торому мировые расходы на импорт продовольствия вырастут в 2022 г. 
до $1,94 трлн. ФАО прогнозирует рост мировых расходов на импорт про-
довольствия в 2022 г. до рекордных показателей и на 10% по сравнению 
с 2021 г., когда уже фиксировался рекордный уровень. Кроме того, гло-
бальные расходы на импорт агроресурсов, включая удобрения, в 2022 г. 
увеличатся на 48% по сравнению с 2021 г. и на 112% по сравнению с 2020 г. 
Прогнозируемый рост обусловлен более высокой стоимостью энергии и 
производства удобрений. Это отражается на расходах на импорт, создавая 
нагрузку для стран с низким уровнем дохода. В результате импорт ресур-
сов некоторых стран может сократиться, что почти неизбежно приведет 
к снижению продуктивности сельского хозяйства и сокращению доступ-
ности продовольствия на внутреннем рынке, говорится в Обзоре. Все эти 
аспекты ведут к рискам глобальной продовольственной безопасности. 

МФСР ООН
25 октября в Ташкенте состоялась Региональная конференция 

«Общий путь финансирования трансформации продовольственных 
систем в регионе Европа-Центральная Азия», а ранее Правительству 
Узбекистана была представлена новая Программа стратегических 
возможностей страны на 2023-2027 годы, разработанная МФСР при 
участии Минсельхоза РУ. В рамках конференции состоялась церемо-
ния подписания Соглашения об открытии представительства МФСР в 
Узбекистане. В рамках подписанного Соглашения в течение 5 лет МФСР 
и правительство Узбекистана обязуются инвестировать в повышение 
устойчивости и производительности 205 тыс. сельских домохозяйств. 
Поддержка МФСР будет сосредоточена на улучшении доступа фермеров 
к конкурентным агрорынкам, а также на расширении масштабов инно-
ваций и повышении устойчивости к изменению климата. 

РКИК
6 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) стартовала двухнедель-

ная Международная 27-я Конференция сторон (КС-27) Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Генсекретарь ООН 
Антониу Гутерреш, выступая на открытии Конференции, призвал к 
заключению исторического пакта между развитыми и развивающими-
ся странами – Пакта климатической солидарности. Исполнительный 
секретарь РКИК Саймон Стилл выделил три важнейших направления 
деятельности Конференции: 1) продемонстрировать переход к реали-
зации, перейти от переговоров к конкретным действиям; 2) закрепить 
прогресс на важнейших направлениях работы – смягчение последствий, 
адаптация, финансы, предотвращение потерь и ущерба; 3) обеспечить 
соблюдение принципов прозрачности и подотчетности. Накануне Сам-
мита ЮНЕП выпустила Доклад «Слишком мало, слишком медленно» о 
разнице в мерах адаптации к изменению климата. Потоки международ-
ного финансирования адаптации в развивающихся странах в 5-10 раз 
ниже потребностей. В 2020 г. на адаптацию 46 стран, в которых про-
живает более 1,1 млрд человек, получили всего $8 на человека. Офици-
альная делегация Росийской Федерации во главе со спецпредставителем 
Президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева включала 19 
человек, в т.ч. три заместителя: главу Минприроды Александра Козло-
ва, главу Минэкономразвития Максима Решетникова и руководителя 
Росгидромета Игоря Шумакова.

8 ноября глава российской деле-
гации Руслан Эдельгериев выступил 
на круглом столе по водной безопас-
ности в рамках Сегмента высокого 
уровня КС-27. Он заявил, что Россия 
выступает за увеличение финансовой 
и технологической помощи нуждаю-
щимся странам в их усилиях в борьбе 
с климатическими изменениями. Он 
также сообщил, что: «Правительство 
РФ в ближайшее время намерено 
начать второй этап реализации На-
ционального плана адаптации, ча-
стью которого является адаптация 
прибрежных сообществ и водохозяй-
ственного комплекса».

8 ноября на КС-27 18 лидеров «Альянса воды и климата», среди ко-
торых Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приняли совмест-
ное Заявление, в котором призвали в срочном порядке предпринять 
усилия, направленные на надлежащее управление водными ресурса-
ми. Заявление было выпущено перед «круглым столом» высокого уровня 
по водной безопасности, организованном в рамках Саммита лидеров на 
СОР-27. В Заявлении содержится призыв к главам государств и прави-
тельств отказаться от существующего фрагментарного подхода к управ-
лению водными ресурсами планеты и взять на вооружение комплексные 
решения. Эмомали Рахмон предложил объявить 2025 год «Международ-
ным годом защиты ледников». 8 ноября на полях СОР-27 он встретился 
с Президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом, а так же провёл 
встречу с Генсекретарём ООН Антонио Гутерришем.

9 ноября спецпредставитель Президента РФ по вопросам клима-
та Руслан Эдельгериев и руководитель Росгидромета, национальный 
координатор РКИК ООН Игорь Шумаков на полях КС-27 провели 
встречу с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсу-
дили необходимость активизации усилий по борьбе с изменением кли-
мата, подчеркнули важность выполнения Парижского соглашения. Ан-
тониу Гутерреш оценил вклад России в международный переговорный 
процесс, отметил важность обсуждения вопросов потерь и ущерба от 
последствий изменения климата и финансирования. Выражена привер-
женность обсуждению мер по финансированию усилий развивающихся 
стран по борьбе с изменением климата. 

12 ноября на КС-27 в рамках инициативы «Продовольствие и 
сельское хозяйство для устойчивой трансформации» были проведе-
ны сессии по продовольственной безопасности и изменению климата. 
Инициатива была разработана египетским председательством в сотруд-
ничестве с ФАО. ФАО, CGIAR и Фонд Рокфеллера разместили на КС-27 
официальный павильон продовольствия и сельского хозяйства. Благо-
даря павильону впервые официальная информация о продовольствии 
и сельском хозяйстве представлена в центре повестки дня КС, как важ-
нейшая часть решения климатического кризиса. Гендиректор ФАО Цюй 
Дунъюй по этому случаю отметил: «Мы гордимся тем, что наш первый 
павильон «Продовольствие и сельское хозяйство» представлен на КС27, 
что является своевременным с запуском двух новых тематических стра-
тегий ФАО по изменению климата и по науке и инновациям, направлен-
ных на быть реализованы в синергии». 

14 ноября «на полях» КС-27 было организовано мероприятие 
«Российские подходы к адаптации к изменению климата и смягче-
нию его воздействий». Российская делегация провела четыре офи-
циальных мероприятия: 1) дискуссионная сессия «Энергетический 
переход» (трансформация бизнеса в энергокомпании; инвестиции в 
инфраструктуру, новые технологии и инновации; партнёрство госу-
дарства, бизнеса и общества; технологический суверенитет); 2) дис-
куссионная сессия «Природные решения» (природные решения – важ-
нейший инструмент решения вопросов изменения климата, утраты 
биоразнообразия и продовольственной безопасности; Десятилетие 
ООН по восстановлению экосистем; 3) дискуссионная сессия «Финан-
совая составляющая климатической повестки» (рынок ответственно-
го финансирования; карбоновые биржи и рынок углеродных единиц; 
гринвошинг; международное сотрудничество); 4) круглый стол «Зеле-
ный бизнес. Роль частного сектора в восстановлении диалога для про-
движения климатической повестки дня».

16 ноября на КС-27 прошёл «День биоразнообразия», посвящён-
ный взаимосвязи изменения климата и потери биоразнообразия. 
Исп. секретарь Конвенции ООН о биоразнообразии Элизабет Марума 
Мрема заявила, что такие процессы как изменение климата, истощение 
ресурсов и утрата биоразнообразия взаимосвязаны. Они могут стать 
причиной экологических катастроф. Эти проблемы, по ее словам, нужно 
рассматривать как равные. «День биоразнообразия» проходит всего за 
две недели до Конференции по биоразнообразию в Монреале. Его цель 
– обратить вспять стремительные темпы утраты биоразнообразия. Мно-
гие эксперты и основные участники переговоров по разработке Париж-
ского соглашения официально обратились к мировым лидерам с прось-
бой принять в Монреале глобальное соглашение по биоразнообразию. 

КБО ООН
3 ноября в Аккре (Гана) во время 18-го пленарного заседания Груп-

пы по наблюдению за Землёй (GEO), которое проходило с участием 
114 правительств и 144 организаций, запущена программа GEO по 
нейтральности деградации земель (LDN) в качестве флагманской 
инициативы, направленной на ускорение восстановления земель для 
обеспечения глобальной экологической устойчивости. Деградация 
окружающей среды угрожает благополучию 3,2 млрд человек, на борьбу 
с ней приходится $44 трлн. Второе издание Global Land Outlook, опубли-
кованное Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием, показывает, 
что каждый доллар, вложенный в восстановление деградировавших зе-
мель, принесет от $7 до $30 прибыли. Флагманcкая программа GEO LDN 
по борьбе с деградацией земель, предусматривает восстановление почти 
1 млрд га земли к 2030 г. 

Тегеранская конвенция
19-21 октября в Баку прошло заседание 6-й сессии Конферен-

ции сторон Тегеранской конвенции с участием министра экологии 
и природных ресурсов Азербайджана, вице-президента и главы Де-
партамента окружающей среды Ирана, министра экологии, геологии 
и природных ресурсов Казахстана, замглавы Минприроды России, 
замминистра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Тур-
кменистана. На заседании обсудили достигнутые результаты по реали-
зации Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия. «В России 
уделяется значительное внимание природоохранным и природно-ре-
сурсным вопросам Каспийского моря. Перед нами поставлены крайне 
амбициозные цели и задачи. Их решение требует серьёзного и комплекс-
ного подхода», – отметил Мурад Керимов. Сессия прошла результативно, 
но в связи с невозможностью достичь консенсуса в отношении админи-
стративного управления Секретариатом Конвенции не было принято 
итоговое заявление министров. 

ЮНЕП
17 октября ЮНЕП представила 29-ый выпуск аналитическо-

го обзора, призывающего отказаться от использования пластика 
в сельском хозяйстве. Пластик, широко используемый в сельском 
хозяйстве – от удобрений с пластиковым покрытием до агроволокна 
– загрязняет почву и потенциально угрожает продовольственной без-
опасности. Cо временем макропластик распадается на микропластик 
(длиной менее 5 мм) и, просачиваясь в почву, может изменить физиче-
скую структуру земли и ограничить ее способность удерживать воду. 
Это может повлиять на растения, снижая рост корней и поглощение 
питательных веществ. 

27 октября ЮНЕП опубликован Доклад «Закрывающееся окно: 
климатический кризис требует скорейшего преобразования обще-
ства». Согласно выводам Доклада, при нынешних темпах снижение 
выбросов парниковых газов составит менее 1% от прогнозируемых 
глобальных выбросов в 2030 году. Как отмечается в Докладе, треть вы-
бросов парниковых газов возникает при производстве продовольствия. 
Авторы Доклада определили четыре задачи, выполнение которых позво-
лит добиться нужного результата: 1) защита природных экологических 
систем; 2) изменение в рационе питания с учетом спроса; 3) улучшение 
производства продуктов питания на уровне ферм; 4) декарбонизацию 
цепочек поставок продовольствия. 

ВТО
17 ноября пресс-служба Россельхознадзора сообщила об итогах 

участия Россельхознадзора в 84-м регулярном заседании Комитета 
ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС). Ключевые во-
просы: ужесточение требований ЕС к МДУ содержания пестицидов и 
контаминантов в продукции, нетранспарентность китайского СФС-за-
конодательства, требования Индии к продукции животного происхож-
дения. Российская сторона вновь обозначила озабоченность ограниче-
ниями доступа отечественной животноводческой продукции на рынки 
пяти африканских и азиатских государств, а также особо отметила 
факт получения в мае 2022 года от Всемирной организации здоровья 
животных статуса страны, свободной от губкообразной энцефалопа-
тии крупного рогатого скота, а также увеличения числа признанных 
зон благополучия по ящуру в России.

ПРООН
16 ноября информресурс «Хроника Туркменистана» сообщил о 

старте нового совместного проекта ПРООН и Туркменистана «Со-
хранение и устойчивое управление земельными ресурсами и природ-
ными экосистемами бассейна Аральского моря». Стоимость проекта, 
который реализуется совместно с Министерством сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды и рассчитан на 5 лет, составляет $4,6 млн. 
Задача проекта – достижение нейтрального баланса деградации земель, 
восстановление и улучшение использования земельных и водных ресур-
сов в бассейне Амударьи Туркменского Приаралья. В числе ожидаемых 
результатов: поддержание экосистемных услуг путем стабилизации 746 
тыс. га производственного ландшафта; повышение продуктивности по-
чвы и эффективное управление водопользованием на 100 тыс. га ороша-
емых пахотных земель; устойчивость сельхозкультур к засолению на 10 
тыс. га; восстановление деградированных пахотных и лесных угодий на 
площади 60 тыс. га; стабилизация популяции редких видов птиц. 

ОЭСР
7 ноября в Париже на совещании министров сельского хозяйства 

стран-членов Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), которое стало первым с 2016 г. для Комитета ОЭСР по 
сельскому хозяйству, принята Концепция преобразования сельскохо-
зяйственных и продовольственных систем в направлении повышения 
гибкости и устойчивости. В декларации содержится призыв к подпи-
сантам «разрабатывать и внедрять согласованные правила, продвигать 
инклюзивные процессы, увеличивать инвестиции в исследования и ин-
фраструктуру, расширять научное сотрудничество и обмен знаниями, 
укреплять международное сотрудничество, увеличивать вклад торговли 
в преобразование сельскохозяйственных и продовольственных систем». 

Казахстан
26 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 

встрече с министром сельского хозяйства Ерболом Карашукеевым 
заслушал отчет об основных итогах деятельности Минсельхоза РК за 
9 месяцев. Как доложил Ербол Карашукеев, объем валовой продукции 
увеличился на 6,9% и достиг 6,8 трлн тенге. Намолочено 21,8 млн тонн 
зерновых и зернобобовых культур, что является одним из самых высо-
ких показателей за последние 10 лет. По словам министра, страна пол-
ностью обеспечена основными видами сельхозпродукции, входящими в 
потребительскую корзину. Производство продуктов питания за 9 меся-
цев выросло на 3,7% и составило свыше 2 трлн тенге. За 9 месяцев т.г. 
объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился 
на 7,5% и составил 600 млрд тенге. В производство продуктов питания 
– на 28% – 90 млрд тенге. В завершение встречи глава государства поста-
вил ряд задач по цифровизации аграрного сектора, совершенствованию 
механизма субсидирования, а также усилению мер господдержки.

20 октября на пресс-конференции в СЦК министр экологии, гео-
логии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что в 
Казахстане намерены усовершенствовать систему управления водны-
ми ресурсами. «Мы сейчас разрабатываем проект Концепции развития 
системы управления водными ресурсами РК на 2023-2027 гг., где опреде-
лены два главных направления. Первое – это совершенствование систе-
мы управления водными ресурсами и второе – управление спросом на 
воду для устойчивого развития», – сказал Сериккали Брекешев и доба-
вил, что основной целью Концепции будет решение проблем сохранения 
и рационального использования водных ресурсов страны. 

Узбекистан
18 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел 

совещание по развитию сельского хозяйства в республике. «Мы не-
спроста уделяем особое внимание и часто обсуждаем вопросы сельского 
хозяйства. Так как оно составляет четвертую часть нашей экономики. С 
ним связаны благополучие нашего народа, стабильность цен, рабочие 
места», – подчеркнул Президент. В ходе совещания участники обсудили 
повышение урожайности за счет эффективного использования земель-
ных и водных ресурсов. Глава государства поручил Минсельхозу обе-
спечить помощь фермерам в определении состава почвы, выборе семян, 
защите урожая от вредителей. Планируют провести лазерное нивелиро-
вание 200 тыс. га полей. При этом власти будут выделять субсидии фер-
мерам, которые смогли повысить урожайность земли, и компенсировать 
расходы на покупку лазерных нивелиров. Президент отдельно затронул 
вопрос цифровизации сельского хозяйства, поставив задачу полностью 
цифровизировать земельный учет, выделение субсидий, мониторинг по-
севных площадей. 

В соответствии с постановлением Правительства Узбекистана 
Минсельхоз планирует организовать учебно-опытные хозяйства 
(УОХ) для проведения научных исследований, опытов и эксперимен-
тов, образовательных тренингов, а также применения передовых тех-
нологий. Для этого в каждом регионе будут выделены земельные участ-
ки площадью от 9 до 40 га, а общая площадь УОХ по всей стране составит 
279 га. В соответствии с постановлением: земельные УОХ выделяются 
на 30 лет на правах аренды; УОХ не вправе предоставлять в аренду или 
субаренду земельные участки; на земельных участках УОХ будет осу-
ществлен посев и выращивание сельхозпродукции, апробированы науч-
но-обоснованные методы мониторинга состояния и развития растений; 
разработаны научно-обоснованные предложения и рекомендации по 
совершенствованию системы мониторинга за сельхозкультурами путем 
обработки снимков дронов, оснащенных спектральными камерами. 

Кыргызстан 
25 октября пресс-служба Минприроды КР сообщила, что Кыргыз- 

стан стал первой страной в регионе Восточной Европы, ЦА и Кавказа, 
присоединившейся к Форуму климатически уязвимых стран (CVF). 
Как заявил замглавы Минприроды КР Бексултан Ибраимов: «Кыргыз- 
стан обновил свой ОНУВ (Определяемый на национальном уровне 
вклад) в прошлом году. Мы стремимся сократить выбросы парниковых 
газов на 44% к 2030 г. и достичь углеродной нейтральности к 2050 г. при 
активной поддержке наших международных партнеров по развитию». 
Координатор Сети действий по изменению климата ВЕКЦА Ольга Бой-
ко отметила: «Кыргызстан исторически выбрасывал очень небольшое 
количество парниковых газов, а жители страны уже подвержены по-
следствиям климатического кризиса». Функции национального коор-
динатора будут возложены на уровень замминистра, а директор Центра 
климатического финансирования будет выполнять функции допкоорди-
натора КР по взаимодействию с Секретариатом CVF. 

Таджикистан
16 октября Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил 

соотечественников с праздником Мехргон (праздник земледельцев), 
отметив, что обеспечение продовольственной безопасности явля-
ется первоочередной задачей. В обращении Президента, в частности, 
отмечается: «Защита продовольственной безопасности страны, то есть 
эффективное использование водных и земельных ресурсов, иннова-
ционных технологий, повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур, расширение реализации повторных севов и увеличение таким 
путем объема производства сельскохозяйственной продукции является 
нашей важнейшей и первоочередной задачей в сложившейся ситуации».

Туркменистан 
14 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов про-

вёл рабочее совещание с участием зампредседателя кабмина Аннагел-
ди Язмырадова, курирующего АПК, на котором был рассмотрен ход 
сезонных полевых работ. Руководители администрации регионов доло-
жили о темпах проведения сезонных сельхозработ. Сердар Бердымуха-
медов подчеркнул, что уборка хлопка до «последней коробочки» являет-
ся актуальным требованием времени, адресовав регионам конкретные 
поручения по повышению темпов «белой страды». Глава государства 
подчеркнул необходимость ответственно подойти к успешной реализа-
ции поставленных задач по проведению сезонных сельхозработ в уста-
новленные агротехнические сроки, дав соответствующие поручения. 

Беларусь
11 ноября Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 

на Республиканском семинаре-совещании по восстановлению и ис-
пользованию мелиорированных земель, потребовал нарастить темпы 
мелиорации в стране. Александр Лукашенко указал на низкие темпы 
мелиорации. «В республике на начало пятилетки насчитывалось 412 
тыс. га ранее мелиорированных земель, которые находятся в плачевном 
состоянии. Говоря простым языком, из-за бесхозяйственности они пре-
вратились в заросшие кустарником канавы и болота», – подчеркнул он. 

14 ноября, выступая на пресс-конференции в Минске, министр 
сельского хозяйства и продовольствия РБ Игорь Брыло заявил, что 
по итогам года поставки на внешние рынки превысят 8 млрд. Говоря 
об экспорте, он сообщил, что традиционно его основу составляет мясо-
молочная продукция. «Зерно мы экспортировать не будем, эта позиция 
важна нам самим», – подчеркнул глава министерства. «Мы увеличили 
валовый сбор зерна, зернобобовых культур почти на 1,5 млн т, остано-
вились на цифре 8,15 млн т, это – рост на 23% к уровню прошлого года», 
– сообщил Игорь Брыло. 

Армения
14 октября министр экономики Армении Ваан Керобян заявил 

журналистам, что в Армении разрабатывается стратегия продоволь-
ственной безопасности. «Обеспечение продовольственного самообе-
спечения и безопасности является самой важной задачей, которую нуж-
но решить. В этом плане в Армении мы не можем сказать, что ситуация 
идеальная. В начале года был сложный период, когда по причине эмбарго 
в разных странах уровень опасности резко повысился. Сейчас мы более 
систематично разрабатываем стратегию продовольственной безопас-
ности, в результате которой сделаем так, чтобы жители нашей страны 
могли в должной степени и правильно питаться», – сообщил министр. 

Молдова
10 ноября Правительство Молдовы утвердило представленную 

министром сельского хозяйства Владимиром Болем Стратегию про-
довольственной безопасности республики. Программа призвана 
«упростить трансграничное перемещение товаров, развивать таможен-
ную и транспортную инфраструктуру; упростить доступ к удобрениям; 
продолжать развитие рыночной инфраструктуры для микро- и малых 
предприятий – агропродовольственных рынков и ярмарок, улучшить 
продовольственную логистику; разработать механизмы использования 
неиспользованных сельхозземель; оптимизировать использование при-
родных ресурсов; разработать национальную программу в области пи-
тания; продвигать уменьшение пищевых отходов и потерь». 



Юбилеи

При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ В ЕАЭС

285 лет назад родился Нартов Андрей Андреевич (25.11.1737-
1813), основоположник отечественного лесоводства, один из основате-
лей Вольного экономического общества, секретарь ВЭО около 25 лет, а 
с 1797 г. – избран Президентом ВЭО. Был Президентом Берг-коллегии, 
а с 1801 г. – Президентом РАН. Свои наблюдения о межвидовой борьбе 
за существование в царстве растений опубликовал за много лет до по-
явления книги Ч. Дарвина «О происхождении видов».

265 лет назад родился Вильбрехт Александр Михайлович 
(23.11.1757-02.12.1823), математик, географ, картограф, астроном, 
чл.-корр. РАН, главный географ Географического департамента. Со-
ставил десятки карт, основной соавтор «Подробной карты Россий-
ской империи» (1:840 тыс., первые 100 листов изданы в 1801-1804 гг.). 
Подготовил 30 из 45 карт Национального атласа России. В последние 
годы – и.о. директора Военно-топографического депо.

200 лет назад родился Зобов Николай Матвеевич (21.11.1822-
1873), специалист в области лесной таксации, проф., завкафедрой 
таксации и лесоустройства Лесного института, популяризатор есте-
ственно-научных знаний. Его книга «Беседы о природе» переиздава-
лась 19 раз. Автор учебника «Лесная таксация и лесоустройство» в 
2-х частях, автор Инструкции для оценки лесов (1872).

195 лет назад родился Северцов Николай Алексеевич 
(05.11.1827-07.02.1885), зоолог, зоогеограф, путешественник, иссле-
дователь Средней Азии, пионер эволюционного учения в России. 
Автор классической в экологическом плане книги «Периодические 
явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии» (1855).

195 лет назад родился Максимович Карл Иванович (23.11.1827-
1891), ботаник, путешественник, акад. РАН. Совершил кругосветное пу-
тешествие (1853-1857). В 1859 г. предпринял путешествие через Сибирь 
в Иркутск, в Забайкалье, по Сунгари и Уссури в Николаевск и далее в 
Японию. Доказал теорию единства природной среды Японии и всего 
Дальнего Востока. С 1869 г. – главный ботаник Императорского ботсада. 
Издал 8 выпусков «Diagnosis plantarum novarum asiaticum» (1876-1893). С 
1870 г. – директор Ботанического музея. Основные работы по системати-
ке цветковых растений. В его честь названы многие растения.

165 лет назад родился Кравчинский Дмитрий Михайлович 
(10.11.1857-1918), ученый-лесовод, исследователь еловых лесов Рос-
сии, зав. Лисинским лесничеством и Низшей лесной школой (1888-
1918). Впервые предложил термин «тип насаждения». Организовал 
Лисинскую лесную дачу. Разработал метод постепенных рубок в ело-
во-лиственных лесах в целях восстановления ельников. Почетный 
чл.-корр. Санкт-Петербургского лесного института.

160 лет назад родился Краснов Андрей Николаевич (08.11.1862-
1914), ботаник, почвовед, географ, путешественник. Основные рабо-
ты по истории и современной растительности Ср. Азии, степей Сев. 
полушария, субтропических районов чаеразведения Азии. Один из 
пионеров отечественного субтропического земледелия, в частности 
культуры чая и цитрусовых на Кавказе. Основал Батумский ботсад 
(1912). Первый доктор географии в России на основании публичной 
защиты. Его именем назван род растений – Красновия (Krasnovia). В 
Музее землеведения МГУ установлен его бюст.

135 лет назад родился Вавилов Николай Ивано-
вич (25.11.1887-1943), выдающийся ученый-агроном, 
биолог, генетик, ботаник, растениевод, селекционер и 
путешественник, Первый президент Всероссийской 
академии сельскохозяйственных наук, акад. РАН. В 
1916 г. совершил свою первую экспедицию в Иран и 
на Памир, где обнаружил широкий диапазон измен-
чивости пшеницы. В 1917 г. – профессор агрономи-
ческого факультета Саратовского университета. В 
1921 г. приступил к созданию мировой коллекции 
культурных растений. Ему удалось получить и пере-
везти в Россию богатые коллекции возделываемых 

в США растений. Им было организовано множество экспедиций в 52 
странах. Созданная им коллекция культурных растений к 1940 г. до-
стигла 200 тыс. образцов. Николай Иванович получил новые виды кар-
тофеля, кукурузы, цитрусовых... Трудно указать культуру, улучшению 
которой он не уделил бы внимания. Собрав вокруг себя коллектив уче-
ных-энтузиастов, подготовил условия для создания Всесоюзного ин-
ститута растениеводства (ВИР). Был президентом Всесоюзного геогра-
фического общества (1931-1940) и членом многих зарубежных научных 
обществ. Помимо ВИРа руководил Институтом опытной агрономии и 
Институтом генетики АН СССР. В 1929 г. избран академиком и первым 
президентом ВАСХНИЛ. Создатель учений о центрах происхождения и 
разнообразия культурных растений и об иммунитете растений, закона 
гомологичных рядов в наследственной изменчивости организмов. Его 
имя носит Общество генетиков и селекционеров, ВИР, Институт общей 
генетики, АН СССР учредила золотую медаль им. Н.И. Вавилова.

130 лет назад родился Тюрин Иван Владими-
рович (02.11.1892-12.07.1962), почвовед, акад. РАН, 
организатор почвенной науки, основатель школы ис-
следователей гумуса в России, директор Почвенного 
института им. В.В. Докучаева, президент Всесоюзного 
общества почвоведов (с 1958 г.), гл. редактор журнала 
«Почвоведение» (с 1956 г.). В 1919 г. окончил Петров-
скую сельскохозяйственную и лесную академию. Про-
шел путь от преподавателя почвоведения Казанского 
политехнического института до заведующего создан-
ной им в Казанском университете кафедрой почвове-
дения. С 1930 г. до конца жизни работал в Ленинграде 

профессором и завкафедрой почвоведения в Лесотехнической академии 
(до 1950 г.) и одновременно – ст. почвоведом, затем завлабораторией и 
директором (с 1949 г.) Почвенного института имени В.В.Докучаева АН 
СССР. С 1944 г. по совместительству завкафедрой экспериментально-
го почвоведения в Ленинградском университете. Многогранно изучал 
гумус, обобщив полученные знания в монографии «Органическое ве-
щество почвы и его роль в почвообразовании и плодородии. Учение о 
почвенном гумусе» (1937). В Лесотехнической академии создал научную 
школу и научное направление по лесному почвоведению. Разработал 
классификацию лесных почв водоохранной зоны по их водоохранным 
и защитным свойствам. Вершиной творчества в области генезиса почв 
– монография «Географические закономерности гумусообразования» 
(1949). В 1946 г. избран чл.-корр., а в 1953 г. – академиком АН СССР. 

125 лет назад родился Яблоков Александр Сергеевич (14.11.1897-
1973), основатель отечественной школы по селекции и методам размно-
жения основных лесных пород, акад. ВАСХНИЛ. С 1936 г. – зав. лабо-
раторией селекции ВНИИЛМ. Создал в Ивантеевке (Московская обл.) 
дендросад – лесной селекционный центр. С 1948 г. по совместительству 
завкафедрой селекции и дендрологии Московского лесотехнического 
института. Им и его учениками разработаны программы и методики по 
селекции важнейших лесообразующих, быстрорастущих, орехоплод-
ных и декоративных пород. Его учебники «Селекция древесных пород с 
основами лесного семеноводства» (1953) и «Селекция древесных пород» 
(1962) признаны не только в нашей стране, но и за рубежом. До сих пор 
его монографии «Воспитание и разведение здоровой осины» (1949, 1963), 
«Пирамидальные тополи» (1956), «Лесосеменное хозяйство», «Основы 
лесного семеноводства» (1965), не потеряли своей актуальности. Вывел 
свыше 200 сортов древесных пород. В 1951 г. – лауреат Госпремии СССР, 
а с 1956 г. – академик-секретарь Отделения лесоводства и агролесомели-
орации ВАСХНИЛ. Его именем назван дендропарк в г. Ивантеевке.

120 лет назад родился Курсанов Андрей Львович (08.11.1902-1999), 
специалист в области физиологии и биохимии растений, акад. РАН. С 
1935 г. – зав. лабораторией Института биохимии, с 1952 г. – директор 
Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева АН СССР. Осно-
ватель и главный редактор (с 1954 г.) журнала «Физиология растений». 
Развил учение о действии ферментов в живых растительных клетках. 
Открыл (совм. с М.Н. Запрометовым) свойство чайных катехинов укре-
плять стенки кровеносных капилляров. Выяснил этапы первичного 
включения азотных, фосфорных и калийных солей в обмен веществ 
поглощающих клеток корня. Разработал учение о передвижении орга-
нических веществ в растениях и об отложении их в запас. 

120 лет назад родился Иванов Аркадий Александрович 
(19.11.1902-20.07.1956), геолог, чл.-корр. РАН, председатель Уральского 
отделения Всесоюзного географического общества, директор Горно-ге-
ологического института (ныне – Институт горного дела УрО РАН).

120 лет назад родился Наумов Николай Павлович (25.11.1902-
1982), зоолог, эколог, этолог. В 1955 г. выпустил учебник «Экология жи-
вотных» (переиздан в 1963 г.). Автор представлений о биологических 
(информационных, сигнальных) полях животных. Представлял СССР в 
Международном союзе биологических наук, был членом Национального 
комитета биологов СССР, председателем Координационного совета по 
биологической защите, секции биологии и бионики В 1991 г. в Интернете  
основан виртуальный Музей зоологических наук (http://mzn.nm.ru).

115 лет назад родилась Шилова Екатерина Ивановна 
(23.11.1907-26.07.1990), почвовед-агрохимик, д.с.-х.н., проф., завка-
федрой агрохимии ЛГУ (1972-1976), председатель Ленинградского 
отделения ВООП. Создатель уникального учебного фильма о жизни 
микронаселения почв, учебника «Основы учения о биосфере».

110 лет назад родилась Работнова Ирина Леонидовна 
(13.11.1912-04.08.2003), микробиолог, д.б.н., президент Всероссий-
ского микробиологического общества (1971-1974), проф. кафедры 
микробиологии МГУ. С 1968 г. в Институте микробиологии АН 
СССР возглавила исследования по непрерывному культивированию 
микроорганизмов. Соавтор монографии «Хемостатное культивиро-
вание и ингибирование роста микроорганизмов» (1979).

90 лет назад родился Парин Николай Васильевич (21.11.1932-2012), 
основатель российской школы океанической ихтиологии, лауреат Гос-
премии СССР, чл.-корр. РАН. С 1973 г. – основатель и завлаборатории 
океанической ихтиофауны Института океанологии им. П.П. Ширшова 
РАН. Разработал теоретические основы зоогеографии пелагиали океана, 
обосновал классификацию океанических рыб по биотопам и ареалам, 
выявил пути формирования океанической ихтиофауны. Трижды изби-
рался на пост вице-президента Европейского ихтиологического союза, в 
2000 г. присуждена Золотая медаль им. акад. Л.С.Берга РАН. Описал свы-
ше 140 новых видов морских рыб, а несколько десятков названы его име-
нем. Более 20 лет (1988-2010) возглавлял журнал «Вопросы ихтиологии». 

90 лет
3 ноября родился Лиштван Иван Иванович, 

специалист в области коллоидной химии, физи-
ко-химии торфа, природопользования, д.т.н., проф., 
акад. АН БССР (1980), директор (1973-1987), зав. 
лабораторией физико-химической механики торфа 
Института торфа АН БССР (1987). Разработал на-
учные принципы рационального использования и 
охраны торфяных ресурсов. Директор Института 
проблем использования природных ресурсов и эко-
логии (1990-1997), в 1987-1992 гг. – вице-президент, с 
1992 г. – академик-секретарь Отделения химических 
и геохимических наук АН Белоруссии. Главный ре-
дактор журнала «Природные ресурсы». По линии Президиума НАН 
Белоруси координирует научные работы по охране окружающей сре-
ды, природопользованию и экологии. Сопредседатель Комиссии Пар-
ламентского Союза Белоруссии и России по вопросам экологии, при-
родопользования и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

85 лет
21 ноября родилась Ранькова Эсфирь Яковлев-

на, специалист в области метеорологии и климато-
логии, д.ф.-м.н., Заслуженный метеоролог РФ, г.н.с. 
Отдела мониторинга и вероятностного прогноза 
климата Института глобального климата и экологии 
им. акад. Ю.А. Израэля, в.н.с. лаборатории климато-
логии Института географии РАН. Тема докторской 
диссертации «Климатическая изменчивость и из-
менения климата за период инструментальных на-
блюдений» (2005). Вместе с Георгием Вадимовичем 
Груза заложила фундамент современной отечественной компьютерной 
климатологии, вела и ведет огромную теоретическую и практическую 
работу по систематической оценке состояния климатической системы 
Земли и тенденций ее изменения. В совместных с Г.В. Груза пионер-
ских работах обосновала и разработала основные принципы системы 
мониторинга климата. В соавторстве с Г.В. Груза изданы монографии: 
«Данные о структуре и изменчивости климата. Температура воздуха на 
уровне моря. Северное полушарие» (1979), «Структура и изменчивость 
наблюдаемого климата. Температура воздуха над Северным полушари-
ем» (1980), «Вероятностные метеорологические прогнозы» (1983), «На-
блюдаемые и ожидаемые изменения климата России» (2013).

75 лет
9 ноября родился Шпаков Анатолий Свири-

дович, специалист в области кормопроизводства, 
д.с.-х.н., чл.-корр. РАН, завотделом полевого кор-
мопроизводства (с 1993 г.), директор (с 2000 г.), 
г.н.с. Отдела полевого кормопроизводства (с 2006 
г.) ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. 
В.Р. Вильямса. Предложил систему полевых куль-
тур и основные параметры ее проектирования для 
Центрального экономического региона России. Под 
его руководством и при непосредственном участии 
разрабатываются новые адаптивные, экономичные, высокоэффек-
тивные системы и технологии кормопроизводства; создаются и вне-
дряются новые сорта кормовых культур; проводится работа по соз-
данию генофондов кормовых растений, методов их формирования 
и идентификации для решения приоритетных задач селекции; раз-
рабатываются агроэкологические основы товарного семеноводства; 
решаются вопросы заготовки, хранения и использования кормов. 
Автор 10 монографий. Заслуженный деятель науки РФ. 

14 ноября родился Криксунов Евгений Аркадье-
вич, специалист в области экологии, теории и методов 
популяционного анализа, математического модели-
рования динамики биосистем, д.б.н., проф., чл.-корр. 
РАН, проф. кафедры ихтиологии МГУ, гл. редактор 
Журнала общей биологии РАН. Докторская диссер-
тация «Динамика промыслового стада рыб в связи 
с закономерностями формирования пополнения». 
В последние годы под его руководством и при непо-
средственном участии выполнены работы по оценке 
роли трофических факторов в развитии инвазионных процессов, по 
совершенствованию методологии анализа пространственно-временной 
динамики гидробионтов. Им решен ряд прикладных задач по оценке 
влияния хозяйственной деятельности на экосистему северо-восточного 
шельфа Сахалина и важнейшие виды населяющих ее организмов. Зам-
председателя Координационного экологического совета МГУ, член Бюро 
Научного совета РАН по гидробиологии и ихтиологии. Заслуженный 
профессор Московского университета. Читает и является автором базо-
вых спецкурсов лекций «Основы популяционного анализа», «Введение 
в специальность» «Экспериментальные методы ихтиологии», участвует 
в чтении общефакультетского курса «Современные проблемы биоло-
гии». Под его руководством подготовлено 10 кандидатов наук. Автор 9 
монографий, федеральных школьных учебников «Общая биология» (10-
11 классы), «Введение в общую биологию» (9 класс), «Экология» (10-11 
классы), а также многочисленных учебно-методических материалов. 

22 ноября родился Власов Валентин Викторович, 
специалист в области биоорганической химии, мо-
лекулярной биологии и биотехнологии, завкафедрой 
молекулярной биологии Новосибирского госунивер-
ситета, акад. РАН, научный руководитель Института 
химической биологии и фундаментальной медицины 
СО РАН. В 1997-2017 гг. – директор Новосибирского 
института биоорганической химии СО РАН (который 
в 2003 г. был переименован в Институт химической 
биологии и фундаментальной медицины СО РАН). 
Основные направления исследований – разработка методов изучения 
структуры и функций биополимеров с помощью химических модифи-
каций и создание ген-направленных БАС, действующих на РНК и ДНК. 
Им выполнен ряд исследований, имеющих первостепенное значение для 
создания нового вида БАС ген-направленного действия на основе олиго-
нуклеотидов. Созданы принципиально новые виды реакционноспособ-
ных групп для этих соединений: каталитические группы, имитирующие 
активные центры ферментов, и бинарные системы, состоящие из неак-
тивных предшественников, образующих высокореакционноспособные 
структуры при самосборке на биологической мишени. Под его руко-
водством разработаны методы введения олигонуклеотидов в организм, 
впервые обнаружены белковые рецепторы, обеспечивающие транспорт 
нуклеиновых кислот в клетки, и идентифицированы белковые компо-
ненты, взаимодействие с которыми олигонуклеотидов вызывает важные 
биологические эффекты. Под его руководством защищено более 35 кан-
дидатских и 5 докторских диссертаций. Автор двух монографий. Член 
редколлегий и редакционных советов журналов: «Молекулярная био-
логия», «Биоорганическая химия», «Атеросклероз»; «ChemBioChem», 
«European Journal of Chemical Biology». Член Президиума СО РАН (с 1997 
г.), Бюро Отделения биологических наук РАН (с 2002 г.), Объединенного 
ученого совета по биологическим наукам СО РАН (с 1986 г., председа-
тель), Совета директоров ННЦ СО РАН. Лауреат Госпремии РФ (1999). 

70 лет
13 ноября родился Амирханов Амирхан Маго-

медович, эколог, к.б.н., патриарх природоохранной 
службы, Заслуженный эколог России. Окончил Да-
гестанский госуниверситет по специальности «био-
логия» (1974). В 1977 г. – аспирантуру биофака МГУ 
им. М.В. Ломоносова (1977), где в 1978 г. защитил дис-
сертацию на тему «Растительность Северо-Осетин-
ского заповедника». С 1978 г. – с.н.с., замдиректора 
по научной работе Северо-Осетинского заповедника, 
с 1983 г. – ученый секретарь, директор Центральной 
научно-исследовательской лаборатории Главного управления охотни-
чьего хозяйства и заповедников при Совмине РСФСР, с мая 1992 г. – 
начальник Главного управления биологических ресурсов Минэкологии 
России, с июня 1992 г. – замглавы Минэкологии, Минприроды России, 
с 1996 г. – зампредседателя Госкомэкологии России. С 2000 г. – руково-
дитель Департамента охраны окружающей среды и экобезопасности, 
с 2001 г. – Департамента госэкоэкспертизы и нормирования качества 
окружающей природной среды, с 2002 г. – Департамента ООПТ, объ-
ектов и сохранения биоразнообразия МПР России, с февраля по ав-
густ 2004 г. – Департамента государственной экологической политики 
МПР России. С 2004 г. – замдиректора Департамента государственной 
политики в сфере охраны окружающей среды МПР России, с 2008 г. 
– Департамента государственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприро-
ды России. С декабря 2010 г. – замруководителя Росприроднадзора. С 
января 2022 г. – советник руководителя Росприроднадзора. Награжден 
орденом Почета, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., 
орденом Дружбы и почетной грамотой Президента РФ за заслуги в реа-
лизации программ по сохранению популяции амурского тигра (2016 г.), 
почетной грамотой Правительства РФ, благодарностью Председателя 
Госдумы, ведомственными наградами Минприроды России. 

15 лет
2 ноября исполнилось 15 лет со дня образования Российского 

сельскохозяйственного центра (ФГБУ «Россельхозцентр», до 2012 г. 
– ФГУ) Минсельхоза России, объединившего государственные се-
менные инспекции и территориальные станции защиты растений 
в субъектах РФ. 

В числе задач Россельхозцентра – проверка качества семян, их 
исследование на наличие болезней и вредителей, оценка состояния 
посевов, консультации аграриев по защите растений и многое дру-
гое. Россельхозцентр в юбилейный год это 74 филиала в 78 субъектах 
РФ, 938 межрайонных и районных отделов. Это крупнейшая агроно-
мическая сеть страны. В учреждении работает 7064 человек, вклю-
чая 5 докторов и 94 кандидата наук. Ежегодно специалисты проводят 
экспертизу посевных качеств почти 10 млн тонн семян, апробируют 
6,3 млн га сортовых посевов и выполняют фитосанитарный монито-
ринг более чем на 150 млн га. В 2022 г. все семенные посевы в стране 
нанесены на электронную карту с геопривязкой координат (около 
105 тыс. точек). В области семеноводства в 2021 г. Россельхозцентром 
проведены: анализ посевных качеств 9,4 млн т семян сельхозрасте-
ний, 0,8 млн т семенного картофеля; регистрация сортовых посевов 
на площади 8,3 млн га; апробация сортовых посевов на площади 6,3 
млн га; сертифицировано 1,24 млн т семян с выдачей 38 тыс. шт. сер-
тификатов. В области защиты растений в 2021 г. проведены: фитоса-
нитарный мониторинг вредителей, болезней и сорняков на 218,3 млн 
га (в качестве госуслуги – 102,5 млн га), фитоэкспертиза семян – 5,1 
млн т.; клубневой анализ семенного картофеля – 0,8 млн т. 

11 октября по инициативе Масложировой Ассоциа-
ции ЕАЭС, поддержанной Евразийским центром по про-
довольственной безопасности МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, на площадке Евразийской технологической платфор-
мы в сфере продовольственной безопасности и питания 
в очно-дистанционном формате состоялось заседание 
круглого стола «Инновационные технологии производ-
ства и глубокой переработки масличных в ЕАЭС».

Заседание проходило на пло-
щадке Научного парка Москов-
ского университета. В меропри-
ятии приняли участие около 50 
представителей различных объе-
динений и организаций, включая 
Госдуму РФ, ЕЭК, национальные 
масложировые площадки, масло-
жировые компании и предприя-
тия, отраслевое и академическое 
научное сообщество стран ЕАЭС. 

Открывая заседание, испол-
нительный директор Масложиро-
вой ассоциации ЕАЭС Александр 
Мухлаев обозначил необходи-
моcть повышения координации 
применения мер регулирования 
экспорта масличного сырья и 
усиления взаимодействия в на-
учно-технологической сфере для 
устойчивого функционирования 
масложировой отрасли ЕАЭС. 

С приветственным словом к 
участникам заседания обратился 
Александр Мажуга, первый зам-
председателя Комитета Госдумы 
по науке и высшему образова-
нию, проф. РАН, председатель 
Правления Масложировой Ассо-
циации ЕАЭС. Он проинформи-
ровал аудиторию об актуальных 
направлениях законодательного 
обеспечения научной деятельно-
сти в России и призвал к более 
тесной интеграции науки, бизне-
са и образования для эффектив-
ного решения отраслевых задач.

В приветственном обраще-
нии Сергея Шобы, чл.-корр. РАН, 
директора ЕЦПБ МГУ, президен-
та Евразийской технологической 
платформы в сфере продоволь-
ственной безопасности и питания 
(учрежденной в июле 2022 г. Наци-
ональным агроуниверситетом Ар-
мении, Институтом системных ис-
следований в АПК НАН Беларуси, 
Кыргызским национальным агро-
университетом им. К.И. Скрябина, 
Казахским НИИ перерабатываю-
щей и пищевой промышленности, 
ЕЦПБ МГУ, Масложировой Ассо-
циацией ЕАЭС) были затронуты 
вопросы проведения совместных 
исследований в области про-
довольственной безопасности, 
устойчивого развития АПК. 

Общий тон дискуссии был 
задан Андреем Мешковым, на-

чальником Управления по про-
изводству продуктов питания 
Белорусского госконцерна «Бел-
госпищепром». В своем выступле-
нии он отметил, что планомерная 
работа по формированию и разви-
тию инфраструктуры масложиро-
вой индустрии, последовательное 
совершенствование националь-
ного законодательства, подходов 
к функционированию отрасли с 
учетом опыта других стран дали 
положительные результаты. Так, 
валовый сбор рапса по сравнению 
с 2010 г. в Беларуси увеличился в 
2,4 раза. Это стало возможным 
благодаря сохранению госзаказа 
на семена рапса, гарантирующего 
увеличение отечественного про-
изводства сельхозсырья, что яв-
ляется важнейшей составляющей 
социально-экономического разви-
тия регионов.

По итогам 2022 г. в Беларуси 
показатель обеспеченности рас-
тительным маслом собственно-
го производства превысит 223% 
(в Казахстане – 109%, в России 
– 211%). Достигнутые объемы 
производства растительного мас-
ла в РБ не только соответствуют 
оптимистическому уровню про-
довольственной безопасности, но 
и позволяют наращивать экспорт. 
В 2021 г. объемы экспорта рапсо-
вого масли достигли 336 тыс. т на 
сумму $420 млн. Рапсовое мас-
ло экспортировалось в 19 стран 
мира. Зарубежные потребители 
по достоинству оценили белорус-
скую продукцию. В заключении 
своего выступления Андрей Меш-
ков подчеркнул, что несмотря на 
достигнутые результаты, в усло-
виях нарастания санкционного 
давления требуется усиление ко-
ординации действий для защиты 
экономической безопасности и 
технологического суверенитета 
Беларуси и России. В частности, 
странам ЕАЭС необходимо акти-
визировать работу над наилучши-
ми доступными технологиями.

Предложение представителя 
Белоруской стороны было под-
держано участниками заседания, 
которые сошлись во мнении о 
необходимости более тесного вза-
имодействия производителей и 

переработчиков масличных куль-
тур, организаций торговли и пред-
ставителей научного и эксперт-
ного сообщества стран ЕАЭС для 
решения актуальных вопросов 
развития масложировой отрасли 
и ориентации национальных про-
довольственных систем на обеспе-
чение полноценного питания.

В ходе заседания были заслу-
шаны сообщения о развитии мас-
ложировой отрасли в Казахстане 
и Кыргызстане. Диляра Евниева, 
исп. директор Ассоциации про-
изводителей масложировой про-
дукции Казахстана, рассказала о 
проблемах сырьевого обеспечения 
масложировой отрасли страны и 
динамике производства масложи-
ровой продукции. В свою очередь, 
Дмитрий Чжан, исп. директор 
АПК «Ли Бин», проинформиро-
вал слушателей о функционирова-
нии кластера растительных масел 
в Кыргызстане, а также об опыте 
технологического и инвестицион-
ного сотрудничества с Китаем.

В докладе Екатерины Несте-
ровой, директора по техрегули-
рованию Масложирового союза 
России, были рассмотрены тех-
нологии снижения и методы кон-
троля содержания глицидиловых 
эфиров в растительных маслах, а 
также вопросы введения норми-
рования содержания трансизо-
меров жирных кислот в спредах, 
что позволит обеспечить безопас-
ность масложировой продукции.

Сессия научных докладов 
была открыта выступлением ди-
ректора ВНИИ жиров Александра 
Лисицына, который рассказал о 
географических и климатических 
закономерностях, влияющих на 
жирнокислотный состав маслич-
ных культур, обозначил важность 
сбалансированного потребления 
жиров и эссенциальных жирных 
кислот для нормальной жизнеде-
ятельности организма с учетом 
специфики национальных кухонь 
стран ЕАЭС, раскрыл новые под-
ходы для повышения усвояемости 

белковых кормов и производства 
качественного масличного сырья. 

Зав. лабораторией перера-
ботки масличного сырья Аста-
нинского филиала КазНИИ 
перерабатывающей и пищевой 
промышленности Асхат Далаба-
ев охарактеризовал перспектив-
ные направления исследований в 
области переработки масличного 
сырья. Зав. агротехнологическим 
отделом ВНИИМК им. В.С. Пусто-
войта Александр Бушнев предста-
вил информацию о ключевых фак-
торах повышения эффективности 
производства рапса и перспектив-
ных направлениях его селекции.

В завершении основной части 
заседания завкафедрой факульте-
та почвоведения МГУ, проф. РАН 
Владимир Романенков выступил 
с докладом по вопросам влияния 
климата на урожайность и каче-
ство подсолнечника и рапса. Для 
стабилизации урожаев масличных 
к изменению климата рекомендо-
вано активизировать исследова-
ния по повышению термоустойчи-
вости культур, а также оперативно 
скорректировать существующие 
технологии выращивания путем 
сдвига сроков посева, улучшения 
условий питания растений отдель-
ными элементами, использования 
БАВ, инокуляции семян микроор-
ганизмами для ускоренного про-
дуцирования антиоксидантов при 
температурном стрессе.

По итогам состоявшегося за-
седания достигнута договорен-
ность о проведении подобных 
мероприятий на периодической 
основе и усилении координации 
совместных действий с целью 
обмена опытом, выработки стра-
тегии развития отрасли, трансли-
рования научных достижений в 
области переработки масличных 
культур и производства масложи-
ровой продукции в странах ЕАЭС.

Андрей МЕШКОВ, 
«Белгоспищепром», 

Роман РОМАШКИН, 
к.э.н., ЕЦПБ МГУ

АДАПТИВНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с приказом ФАНО от 28.09.2017 №629 

Курский НИИ агропромышленного производства реорга-
низован в форме присоединения к нему ВНИИ земледелия 
и защиты почв от эрозии (ВНИИЗиЗПЭ) и РосНИИ сахарной 
промышленности с последующим переименованием в 
Курский федеральный аграрный научный центр (Центр).

Цель деятельности Центра – 
проведение фундаментальных, 
поисковых и прикладных науч-
ных исследований, опытно-кон-
структорских работ, внедрение 
достижений науки и передового 
опыта, направленных на получе-
ние новых знаний в сфере АПК.

ВНИИЗиЗПЭ – лидер в обла-
сти земледелия и защиты почв от 
эрозии. Ученые института стояли 
у истоков зарождения и развития 
ландшафтного земледелия в Рос-
сии. За 1990-2000 гг. разработаны, 
опубликованы и апробированы 
«Концепция формирования вы-
сокопродуктивных экологически 
устойчивых агроландшафтов и 
совершенствования систем зем-
леделия на ландшафтной осно-
ве» (1992, 1993), «Методические 
рекомендации по разработке 
ландшафтных систем земледе-
лия в многоукладном сельском 
хозяйстве» (1993), «Методика 
разработки систем земледелия на 
ландшафтной основе» (1996), ме-
тодики обоснования мероприя-
тий по защите почв от водной эро-
зии по зонам страны для Генсхемы 
использования земельных ресур-
сов, проектирования противоэро-
зионных комплексов на расчетной 
основе, проектирования противо-
эрозионной организации террито-
рии, дождевания стоковых площа-
док для исследования эрозионных 
процессов, модели с программ-
ным обеспечением для прогнози-
рования смыва почв и дождевой 
эрозии почв с пахотных земель. 
Разработаны и апробированы ме-
тодика проектирования базовых 
элементов адаптивно-ландшафт-
ных систем земледелия, компью-
терные алгоритмы; регистры тех-
нологий возделывания зерновых, 
масличных культур, программа 
автоматизированного проектиро-
вания системы машин в адаптив-
но-ландшафтном земледелии, 
программа формирования систем 
и способов основной обработки 
почв, выбора технологий возделы-
вания зерновых культур и другие, 
адаптивно-ландшафтные системы 
земледелия. 

Основой этих работ послу-
жил ряд многофакторных агро-
номических экспериментов – дли-
тельных полевых опытов. Они 
расположены в лесостепной зоне 
Среднерусской возвышенности. 
Территория опытных участков 
достаточно типична для Цент- 
рально-Черноземного региона, 
что позволяет проводить обшир-
ные исследования и апробировать 
полученные результаты на терри-
тории данного региона. В настоя-
щее время их пять: 1) многофак-
торный полевой стационарный 
опыт по физическому моделиро-
ванию систем земледелия; 2) на-
учно-производственный опыт по 
изучению ресурсосберегающих 
приемов в агротехнологиях раз-
личного уровня интенсивности; 
3) опыт по контурно-мелиоратив-
ному земледелию; 4) опыт по раз-
работке эффективных сочетаний 
биологических и антропогенных 
средств повышения продуктивно-
сти пашни; 5) опыт по технологии 
освоения залежных земель.

Опыт по контурно-мелиора-
тивному земледелию  был зало-
жен в 1982 г. В его состав входят 5 
ложбинно-балочных водосборов 
в Медвенском районе области 
общей площадью 271 га. Фоновая 
почва – типичные и выщелочен-
ные черноземы с содержанием 
гумуса 4,5-6,0%, крутизна скло-
нов 0,1-8,0°, а эродированность 
почв 16,5-27,3%. Закладка и НИР 
на опыте проведены в три этапа 
(первый – 1982-1985 гг.; второй 
– 1986-2000; третий – 2001-2014 
гг.). В настоящее время осущест-
вляется четвертый этап этой мас-
штабной работы. На первом этапе 
были проведены: 1) топографиче-
ская съемка в масштабе 1:5000 с 
сечением рельефа через 2,5 м; 2) 
обследования (почвенно-эрози-

онные, гидрологические, лугоме-
лиоративные и др.); 3) составлен 
проект контурно-мелиоративной 
организации территории опыт-
ных водосборов и техпроекты на 
строительство валов-террас, по-
садку ЛП, прудов и др., которые 
перенесены в натуру и освоены.

Схема опыта включает не-
сколько блоков. На первых двух 
вариантах изучались напашные 
валы-террасы с расстояниями 
216 м (водораздел 2) и 108 м (во-
дораздел 1), на третьем – (водо-
раздел 5) через 216 м посажены 
узкие двухрядные лесополосы с 
канавами, а на четвертом – (во-
дораздел 4) к таким же лесным 
полосам добавлены валы-терра-
сы через 54 м. На контроле (во-
дораздел 3, пятый вариант) от-
сутствуют и валы, и лесополосы.

В 1986-2000 гг. изучалось 
влияние вариантов сочетания 
противоэрозионных приемов и 
одного пятипольного зернотра-
вопропашного севооборота. На 
водосборах оценивали эффектив-
ность 12 км валов-террас (высота 
0,4-0,5 м). Также посажено 5,2 км 
узких лесных полос; создано 1,5 км 
залуженных водотоков, построе-
но 3 пруда и 5 гидрометрических 
сооружений по учету поверхност-
ного стока воды и смыва почвы; 
оборудован метеопост, созданы 
ландшафтно-экологические кон-
турные полосы шириной 54, 108 и 
216 м, длиной от 300 м до 1500 м с 
радиусом кривизны рубежей от 70 
м до 300 м. На третьем этапе изу-
чались модели контурной органи-
зации территории севооборотов, 
сочетание с дифференцирован-
ными севооборотами: а) пяти-
польный зерно-паро-пропашной 
(верхняя часть водосборов, пашня 
крутизной 0,1-2,0°); б) пятиполь-
ный зерно-травяной (средняя и 
нижняя часть пашни водосбора); 
в) ТЗ (залужение пашни вокруг 
овражно-балочной сети).

В основу исследований по-
ложены рекомендации ВАСХ-
НИЛ (1985), разрабатываемые 
программы и методики ВНИИ-
ЗиЗПЭ за изучаемые годы с уче-
том особенностей года, финан-
совых возможностей института 
и фермеров. Проводились следу-
ющие наблюдения: а) сбор сведе-
ний на метеопосту; б) изучение 
промерзания и влажности по-
чвы; в) наблюдения за снегорас-
пределением, стоком талых вод и 
учет смыва почвы; г) наблюдения 
за засоренностью посевов и раз-
витием растений; д) проведение 
учета урожая возделываемых 
сельхозкультур и урожайностью 
зеленой массы травостоя на залу-
женных участках; е) наблюдения 
за динамикой роста лесных полос 
и параметрами валов-террас; ж) 
эколого-экономическая оценка. 

Результаты полевых наблюде-
ний – уникальная база для созда-
ния и внедрения адаптивно-ланд-
шафтных систем почвозащитного 
земледелия с контурно-мелиора-
тивной организаций территории. 

5-7 октября в Курском ФАНЦ 
прошла VI Международная кон-
ференция «Современные пробле-
мы почвозащитного земледелия», 
посвященная 40-летию опыта 
по контурно-мелиоративному 
земледелию ВНИИЗиЗПЭ, орга-
низованная Минобрнауки, РАН, 
ОСХН РАН, Комитетом АПК об-
ласти. Представили свои доклады 
ученые и специалисты 18 НИУ 
Минобрнауки и 3 ВУЗов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Улан-У-
де, Омска, Челябинска, Пскова, 
Воронежа, Белгорода, Обнинска, 
Владимира, Волгограда, Ульянов-
ска, Саратова, Астрахани, Сочи, 
Краснодарского края, Курска, а 
также Казахстана, Молдовы. В ра-
боте конференции, проходившей 
в on-line и off-line формате, приня-
ли участие 102 человека: ученые и 
специалисты Минобрнауки, Мин-
сельхоза России и стран ближнего 
зарубежья: Беларуси, Молдовы, 

Казахстана, Узбекистана. Было 
сделано 49 докладов, из них: в on-
line – 14, стендовых - 8.

Открыл конференцию дирек-
тор Центра, д.с.-х.н. А. Гостев. С 
приветственным словом высту-
пил руководитель секции ОСХН 
РАН, академик А.А. Завалин. На 
пленарном заседании с докладами 
выступили Д.М. Хомяков, проф. 
кафедры общего земледелия и 
агроэкологии факультета почвове-
дения МГУ, заслуженный профес-
сор МГУ, д.т.н., к.б.н.; А.А. Завалин, 
академик РАН (ВНИИ агрохимии 
им. Д.Н. Прянишникова); А.А. 
Агеев, и.о. директора, к.с.-х.н. Че-
лябинского НИИСХ; И.В. Под-
лесных, руководитель опыта по 
контурно-мелиоративному земле-
делию, к.с.-х.н. Курского ФАНЦ; 
С.С. Деревягин, к.с.-х.н., замди-
ректора ФАНЦ Юго-Востока (г. 
Саратов); Е.С. Кухарук, д.с.-х.н. 
(Международная ассоциация Eco-
TIRAS, Кишинёв); В.В. Демидов, 
проф. кафедры эрозии почв фа-
культета почвоведения МГУ, д.б.н.; 
Л.Г. Смирнова, д.б.н. Белгородско-
го ФАНЦ РАН; А.Т. Барабанов, 
д.с.-х.н. ФНЦ агроэкологии РАН 
(г. Волгоград). Рассмотрены по-
требность в почвенных ресурсах 
и агрохимических средствах для 
устойчивого земледелия в России 
и обеспечения продбезопасно-
сти страны, ресурсосберегающие 
технологии, перспективы контур-
но-мелиоративного земледелия, 
геоинформационные основы со-
временного контурно-мелиора-
тивного земледелия в Поволжье, 
противоэрозионная организации 
территории в бассейне р. Бэлцата, 
влияние полимера-структурооб-
разователя на изменение почвоза-
щитных свойств эродированной 
дерново-подзолистой почвы, про-
гнозирование весеннего склоно-
вого стока и др.

На трех секциях было за-
слушано 24 очных докладов и 8 
on-line, представлено 8 стендо-
вых докладов. Важное внимание 
уделено ресурсосберегающим и 
почвозащитным технологиям в 
земледелии. Представлены ре-
зультаты мониторинга эрозион-
ных процессов на склоновых зем-
лях, использование цифровых 
технологий при агроэкологиче-
ской оценке земель в склоновом 
агроландшафте, ранжирование 
пашни по степени пригодности 
для выращивания различных 
сельхозкультур. Предложены 
способы регулирования почвоза-
щитных свойств эродированных 
почв. Рассмотрены перспективы 
контурно-мелиоративного зем-
леделия, противоэрозионной ор-
ганизации территории с исполь-
зованием цифровых технологий.

Было принято постановление 
конференции. В нем отражен, что 
в условиях возрастающего антро-
погенного воздействия все си-
стемы земледелия должны иметь 
почвозащитный характер. Осно-
ва почвозащитного земледелия 
– мероприятия по повышению 
противоэрозионной устойчиво-
сти почв, снижению стока воды, 
увеличению устойчивости почв к 
дефляции и др., а также др. проти-
водеградационные меры по сохра-
нению и восстановлению плодо-
родия и качества почв, повышение 
продуктивности земель. Главная 
цель – сохранение, а в ряде случа-
ев восстановление экологического 
баланса в ландшафтах. 

В рамках многолетнего поле-
вого опыта по контурно-мелиора-
тивному земледелию по изучению 
эффективности почвозащитных 
мероприятий, заложенном в Кур-
ском ФАНЦ 40 лет назад, уста-
новлено, что на вариантах опыта с 
контурно-мелиоративной органи-
зацией территории практически 
прекращены процессы водной 
эрозии, урожайность сельхозкуль-
тур повысилась на 10-15%. В на-
стоящее время для охраны почв от 
эрозии актуально развитие проек-
тирования, картографирования, 
моделирования противоэрозион-
ных комплексов с использованием 
новейших ГИС-технологий и ме-
тодов цифровизации.

Рассмотрев и детально об-
судив широкий круг вопросов, 
посвященных проблемам почво-

защитного земледелия, конфе-
ренция постановляет:

1. Стратегия развития земле-
делия и растениеводства должна 
строиться на принципах рацио- 
нального землепользования, 
почво- и ресурсосбережения. 

2. НИИ Минобрнауки Рос-
сии, выполняющим НИР по на-
правлениям науки «Земледелие» 
и «Растениеводство» в соответ-
ствии с «Программой фундамен-
тальных научных исследований 
на долгосрочный период (2021-
2030 гг.)» рекомендовать усилить 
научные исследования по раз-
работке современных подходов, 
методов, приемов, технологий, 
обеспечивающих защиту почв 
от деградации, рациональное ис-
пользование природных и мате-
риальных ресурсов и повышение 
эффективности производства. 

3. Активизировать исследова-
ния, направленные на разработ-
ку новых и совершенствование 
существующих ресурсосбере-
гающих приемов и технологий, 
позволяющих минимизировать 
механическую обработку почвы 
(поверхностная обработка, пря-
мой посев (No-till), комбиниро-
ванная обработка), уменьшить 
глубину обработки.

4. Развивать исследования по 
проектированию почвозащитных 
систем контурно-мелиоративного 
земледелия, включая луго- и лесо-
мелиоративные мероприятия, на 
основе результатов многолетних 
опытов с использованием новей-
ших ГИС-технологий, цифрового 
картографирования.

5. Продолжить исследования, 
направленные на поиск новых 
методов воспроизводства и со-
хранения почвенного плодоро-
дия, разработку рекомендаций 
по использованию растительных 
остатков на поверхности почвы 
для повышения ее плодородия. 

6. Рекомендовать развивать 
научные исследования в области 
оценки эрозионных процессов и 
защиты почв от эрозии.

7. Активизировать исследо-
вания по оптимизации питания 
растений с учётом потребности 
растений в элементах питания 
(точное питание); определить  оп-
тимальные уровни, соотношения, 
формы, способы внесения удо-
брений для конкретных почвен-
но-климатических условий, обе-
спечивающие их эффективность 
и безопасность для экосистем. 

8. Продолжить исследования 
по изучению использования се-
вооборотов, включающих куль-
туры, улучшающие плодородие 
почв и позволяющие повысить 
рентабельность производства; 
рекомендовать интегрирован-
ный подход в борьбе с вредите-
лями и болезнями.

9. Создавать высокопро-
дуктивные сорта и гибриды, 
адаптированные к природ-
но-климатическим условиям 
зернопроизводящих регионов и 
хозяйств и отзывчивые к ресур-
сосберегающим технологиям.

10. Усилить исследования 
по разработке новой системы 
машин, комбинированных агре-
гатов, позволяющих совместить 
операции за один проход.

11. Внести изменения в ФЗ «О 
госрегулировании обеспечения 
плодородия земель сельхозна-
значения» в части определения 
понятий «почва», «плодородие 
почвы», «рациональное исполь-
зование почв» «рациональное 
использование агрохимикатов».

В наше время геополитиче-
ской турбулентности и новых 
вызовов, стоящих перед страной, 
следует пожелать успехов ученым 
и специалистам Курского ФАНЦ, 
разрабатывающих стратегиче-
ские вопросы устойчивого зем-
леделия будущего, основанного 
на агроэкологических принципах 
и ESG-парадигме. Результаты их 
работ реально демонстрируют, 
что почва является уникальным 
национальным богатством Рос-
сии, а почвенные ресурсы – осно-
ва ее устойчивого развития.

Д.М. ХОМЯКОВ, проф. 
кафедры общего земледелия 

и агроэкологии МГУ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИРОДНО-
РЕСУРСНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ  ЦЕНТР  ПО  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

95 ЛЕТ ПОЧВЕННОМУ ИНСТИТУТУ
ИМЕНИ   В.В. ДОКУЧАЕВА

Памяти чл.-корр. РАН В.А. Рожкова
(24.07.1939-20.10.2022)

20 октября ушёл из жизни Вячес-
лав Александрович Рожков, почвовед, 
профессор, член-корреспондент РАН, 
Заслуженный деятель науки РФ, г.н.с. 
ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. 
Докучаева», где работал с 1968 г., прой-
дя путь от м.н.с., с.н.с., зав. лаборато-
рией (1968-1984), замдиректора (1984-
2000) до директора (2001-2006). В 1984 
г. защитил докторскую диссертацию на 
стыке дисциплин почвоведение и авто-
матизированные системы управления 
информацией. Под его руководством 
были созданы эффективные программ-
ные средства для анализа почвенных 

данных, управления плодородием почв, мелиоративной оценки зе-
мель и защиты их от эрозии и загрязнения, введена в действие пер-
вая экспертная система для управления плодородием дерново-под-
золистой почвы. С 1984 г. по 1996 г. являлся профессором кафедры 
общего почвоведения МГУ, где вел спецкурс «Почвенная информати-
ка», в 1995-2004 гг. – заведовал кафедрой почвоведения МГУ леса. Им 
было подготовлено 15 кандидатов наук. 12 лет был членом (и 3 года 
зампредседателя) Экспертного совета ВАК по агрономии и лесному 
хозяйству. Опубликовал 160 научных работ, из них 13 монографий и 
брошюр, в т.ч. 4 учебных пособия. Награжден орденом «Знак почета». 

Коллектив ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» и 
Общество почвоведов им. В.В. Докучаева выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким Вячеслава Александровича.

15 ноября
Всемирный день рециклинга (вторичной переработки)
Создан (1918) на базе Саратовского мединститута Российский 

научно-исследовательский противочумный институт «Микроб».  
Создан (1973) решением СМ СССР в системе ГУГК Госцентр 

«Природа», на который были возложены функции получения, обра-
ботки, хранения и распространения космических снимков.

Подписано (1973) Соглашение об охране полярных медведей (Осло).
16 ноября
День географических информационных систем (ГИС)
Отмечается с 1999 г. в среду третьей недели ноября.
Утверждено (1945) ЮНЕСКО. 
Принят (1995) Водный кодекс РФ.
Назначена (1999) распоряжением Правительства РФ №1828-р на-

чальником Департамента энергетических и природных ресурсов Аппа-
рата Правительства РФ Ольга Станиславовна Пушкарева.

17 ноября
Открылась (1913) Первая международная конференция по охра-

не природы (Берн). Участвовали И.П. Бородин и А.Г. Кожевников.
Ратифицирована Россией (1975) Конвенцией по предотвраще-

нию загрязнения моря сбросами  отходов и других материалов, под-
писанная 29 декабря 1972 г. (Вашингтон, Лондон, Мехико, Москва).

Открылся (2009) в РАН Внеочередной съезд РГО, на котором был 
избран новый президент РГО – Сергей Кужугетович Шойгу, а По-
печительский совет РГО возглавил Владимир Владимирович Путин.

Приняты (2014) Постановления Правительства РФ №1188 и 1189 
«О мерах по предупреждению и ликвидированию разливов нефти 
и нефтепродуктов», в которых определен порядок подготовки ком-
паниями планов по предупреждению и ликвидированию аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН). 

18 ноября
Образована (1871) кафедра гигиены в Санкт-Петербургской меди-

ко-хирургической академии. В этот день Алексей Петрович Добросла-
вин (11.10.1842-30.11.1889) прочитал первую лекцию по гигиене.

Подписан (1991) в Женеве Протокол о контроле за выбросами лету-
чих органических соединений или их трансграничными потоками к Кон-
венции о трансграничном загрзнении воздуха на большие расстояния.

Учреждены (1997) заповедники «Богдинско-Баскунчакский» 
(Астраханская обл.) и «Болоньский» (Хабаровский край).

Состоялось (2014) торжественное открытие памятника академи-
ку В.И. Вернадскому в Тамбове (скульптор – А.И. Рукавишников).

Создан (2019) Постановлением Правительства РФ №1465 нац- 
парк «Зигальга» (Челябинская обл.).

19 ноября
Подписан (1703) Петром I Указ «Об описи лесов во всех городах и 

уездах от больших рек в сторону по 50, а от малых по 20 вёрст» – учете 
заповедных деревьев по берегам рек, к которым помимо дуба, клена, 
сосны, вяза, карагача и лиственницы были добавлены ильм и ясень.

Создана (1994) Экологическая партия России «Кедр».
20 ноября
Создан (1923) приказом Наркомзема РСФСР №104 ВНИИ гидро-

техники и мелиорации (ныне – ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова).
Принято (1980) Постановление СМ РСФСР «О комплексном 

использовании земельных, водных и рыбных ресурсов Волго-Ахту-
бинской поймы и дельты р. Волги в Астраханской области».

21 ноября
Принято (1956) Постановление СМ РСФСР №738 «О мерах охра-

ны животных Арктики».
Принято (1966) Постановление СМ РСФСР о мерах по предот-

вращению загрязнения неочищенными сточными водами р. Селенги.
Образован (1996) Институт степи УрО РАН. Организатор и пер-

вый директор – акад. РАН Александр Александрович Чибалев.
Создан (2000) Постановлением Правительства РФ №876 гос. 

природный заповедник федерального значения «Красный Яр».
22 ноября
Принято (1934) Постановление СНК СССР №2617 «Об охране 

лесов лесокультурного значения».
Принято (1975) в эксплуатацию Краснодарское водохранилище.
23 ноября
Подписана (1972) Конвенция об охране всемирного культурного 

и природного наследия (Париж).
Принят (1995) Федеральный закон «Об экологической экспертизе».
24 ноября
День моржа в России
Учрежден в 2008 г. по инициативе России.
Вышла в свет (1859) книга Ч. Дарвина «Происхождение видов  

путем естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых 
пород в борьбе за жизнь». 

Образован (1928) НИИ геодезии и картографии (ЦНИИГАиК).
Создан (1967) распоряжением СМ СССР №2726 Институт во-

дных проблем АН СССР.
Утверждено (1967) Положение о Большой золотой медали РАН 

им. М.В. Ломоносова – высшей награде Академии наук.
Подписано (1989) Соглашение между правительствами СССР и 

Швейцарии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Принято (1993) Постановление СМ – Правительства РФ №1229 

«О создании Единой государственной системы экологического мо-
ниторинга (ЕГСЭМ).

Создан (2011) распоряжением Правительства РФ природный заказ-
ник федерального значения «Долина дзерена» (Забайкальский край).

25 ноября
Состоялось (1728) открытие Кунсткамеры в С.-Петербурге.
Утверждены (1931) Постановлением СНК СССР Правила по са-

нитарной охране границ СССР.
Открылась (1933) Ноябрьская сессия АН СССР, посвященная 

проблеме  Волго – Каспия (до 30 ноября).
Образован (1988) Комитет спасения Волги.
Передан (1991) распоряжением Правительства РСФСР №56-р в 

состав Минсельхоза РСФСР Комитет по земельной реформе и зе-
мельным ресурсам.

Принят (1994) ФЗ «О ратификации Базельской конвенции о кон-
троле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удале-
нием».

Создана (2004) на геофаке МГУ кафедра рекреационной геогра-
фии и туризма (зав. – проф. В.И. Кружилин).

Утверждена (2011) приказом Росрыболовства №1166 Методика 
исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам.

26 ноября
Издан (1718) Петром I Указ «О назначении рынков в Санкт-Пе-

тербурге, о наблюдении чистоты торгующими съестными припаса-
ми и о ношении ими белых мундиров». 

Зарегистрирован (2008) журнал «Защита окружающей среды в 
нефтегазовом комплексе». Гл. редактор – проф. А.А. Соловьянов.

Утверждена (2019) распоряжением Правительства РФ №2798-р 
Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период 
до 2030 года и план её реализации.

27 ноября
Создан (1924) кружок юных биологов Московского зоопарка.
Принято (1989) Постановление ВС СССР «О неотложных мерах 

экологического оздоровления страны».
Назначен (2009) советником Президента РФ по вопросам изме-

нения климата Александр Иванович Бедрицкий.
28 ноября
Подписана (1969) в Брюсселе Международная конвенция отно-

сительно вмешательства в открытом море в случае аварий, приводя-
щих к загрязнению нефтью.

Основан (1991) Глобальный экологический фонд (ГЭФ).
Принят (1994) Манифест Движения дружины по охране природы.
29 ноября
Создано (1924) Всероссийское общество охраны природы. В этот 

день был утвержден его Устав.
Основан (1957) Институт географии СО РАН (директор-органи-

затор акад. Инокентий Петрович Герасимов).
Подписана (1969) Международная конвенция относительно вме-

шательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к загряз-
нению нефть (Брюссель).

Создан (1984) заказник федерального значения «Алтачейский».
Подписан (1991) в печать в издательстве ВНИИПИ 1-й из 8 томов 

Справочника «Экология и безопасность», подготовленный авторским 
коллективом во главе с д.б.н. Н.Г. Рыбальским (8-й том издан в 1993 г.).

Зарегистрирован (1999) журнал «Экологические системы и прибо-
ры», издаваемый «Научтехлитиздат». Гл. редактор – Т.Г. Самхарадзе.

Зарегистрирована (2002) Российская лесная газета Рослесхоза. Изда-
ется с декабря 2002 г. Печатный вариант перестал выходить с июля 2015 г.

Избран (2018) президентом Российского гидрометеорологиче-
ского общества Александр Александрович Бедрицкий.

30 ноября
Всемирный день домашних животных
В России отмечается с 2000 г. по инициативе Международного 

фонда защиты животных.
День памяти всех жертв применения химического оружия. 
Отмечается с 2006 г., сначала 29 апреля, в день подписания Кон-

венции о запрещении разработки, производства, накопления и при-
менения химоружия и его уничтожения. В 2015 г. на 20-й Комиссии 
конференции стран-участниц Конвенции было принято решение 
перенести этот день на 30 ноября.  

Начали (1955) работу советские антарктические экспедиции.
Утверждены (1982) Минводхозом СССР формы унифицирован-

ной первичной документации об использовании воды (ПОД-11, ПОД-
12, ПОД-13), которые и поныне являются своеобразными «бухгалтер-
скими гроссбухами» по учету водопользования на предприятиях.

Утверждены (1992) Минприродой России «Временные критерии 
оценки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической 
ситуации и зон экологического бедствия», разработанные Главным 
научно-техническим управлением Минприроды России (Н.Г. Ры-
бальский, В.Н. Кузьмич, Н.П. Морозов).

Принят (1995) ФЗ «О континентальном шельфе РФ».
Создан (2006) нацпарк «Калевальский» (Карелия).
Зарегистрирован (1999) ежеквартальный журнал «Охрана дикой 

природы», издаваемый Центром охраны дикой природы. На сайте 
ЦОДП после большого перерыва (с 2000 г.) представлен №39 за 2010 г.

Создана (2006) Межрегиональная промышленная корпорация 
«Экорециклинг». Президент МПК – Игорь Иванович Терюшков.

Принято (2006) Постановление Правительства РФ №728 «О ги-
дрографическом хозяйственном районировании территорий РФ и 
утверждении границ бассейновых округов».

27 апреля 1927 г. Общее собрание Академии наук 
СССР, на основании докладной записки академиков Ф.Ю. 
Левинсон-Лессинга и В.И. Вернадского, поданной 2 апре-
ля 1927 г., приняло решение о создании самостоятельно-
го Почвенного института им. В.В. Докучаева в Отделении 
физико-математических наук АН СССР. 

История создания
История создания Почвенно-

го института начинается с 1888 г. 
когда основатель генетического 
почвоведения Василий Васильевич 
Докучаев (1846-1903) организовал 
и возглавил в составе Вольного 
экономического общества (ВЭО) 
постоянную Почвенную комис-
сию, ставшую в России первой ор-
ганизацией почвоведов. Комиссия 
консультировала правительствен-
ные организации и земства по во-
просам почвенных исследований. 
Под ее эгидой была подготовлена 
новая обзорная карта европейской 
части России, а при финансовой 
поддержке ВЭО стал издаваться 
первый в мире журнал «Почвове-
дение», основателем и редактором 
которого был секретарь Почвен-
ной комиссии П.В. Отоцкий.

В.В. Докучаев составил про-
ект создания государственного 
Почвенного института и дея-
тельно отстаивал, но этот про-
ект тогда не был утверждён. При 
этом Министерство земледелия 
и Министерство финансов от-
казались одобрить и проект по-
стоянного почвенного комитета, 
подобного, созданному в 1882 г. 
Указом Александра III в составе 
Мингосимуществ, Геологическо-
му комитету. Это удалось сде-
лать только через 10 лет после 
смерти В.В. Докучаева. 

Ученик В.В. Докучаева, проф. 
Константин Дмитриевич Глин-
ка (1867-1927), возвратившись в 
1911 г. из Ново-Александрии (где 
возглавлял кафедру почвоведе-
ния) в Санкт-Петербург, вместе 
с П.В.  Отоцким развернули ак-
тивную деятельность по органи-
зации Докучаевского почвенно-
го комитета на базе Почвенной 
комиссии ВЭО. В начале 1012 г. 
было получено согласие прави-
тельства на организацию Коми-
тета, в октябре – решение о его 
учреждении, состоялось собра-
ние учредителей. 14 ноября 1912 
г. Комитет был торжественно от-
крыт, а 1 декабря проведено его 
первое заседание. Председателем 
Комитета был избран К.Д. Глин-
ка. Основу Почвенного комитета 
составляли ученики В.В. Докуча-
ева: Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, П.А. 
Земятченский, С.С. Неустроев, 
Л.И. Прасолов, Б.Б. Полынов, 
Н.И. Прохоров, К.К. Гедройц и 
др. Комитет находился в веде-
нии Главного управления зем-
леустройства и земледелия. До-
кучаевский почвенный комитет 
как организация с бюджетным 
финансированием принял отно-
сившиеся к Почвенной комиссии 
ВЭО библиотеку, химическую 
лабораторию (которой с 1913 г. 
заведовал К.К. Гедройц), Поч-
венный музей (созданный П.В. 
Отоцким). Почвенная комиссия 
и Комитет остались юридиче-
ски самостоятельными органи-
зациями, но их деятельность 
проводилась совместно. Журнал 
«Почвоведение» сохранился как 
орган Комиссии. Председатель 
Почвенной комиссии ВЭО (с 
1906 г.) Ф.Ю. Левинсон-Лессинг 
стал членом Совета Комитета, а 
ее секретарь П.В. Отоцкий – зам-
председателя Комитета. Комитет 
издавал ежегодно «Труды» и еже-
квартально «Известия». Почвен-
ный комитет сыграл заметную 
роль в развитии естественных 
наук в России, но к концу 1917 г. 
в связи с революционными собы-
тиями и окончанием срока реги-
страции деятельность Комитета 
прекратилась. Замерла и работа 
ВЭО, и его Почвенной комиссии 
(к концу 1918 г. ВЭО полностью 
прекратило свою деятельность).

Великий ученик великого 
ученого В.В. Докучаева, акаде-
мик Владимир Иванович Вер-
надский (1863-1945) в марте 
1917 г. по просьбе совещания 
почвоведов в Москве образовал 
Подкомиссию по почвоведению 
Комиссии по изучению есте-
ственных производительных 
сил (КЕПС) АН и принял на 
себя обязанности ее председа-
теля (КЕПС была основана В.И. 
Вернадским в 1915 г., и он был 
ее председателем). Осенью 1917 
г. Подкомиссия была преобра-
зована в Отдел почвенной карты 
КЕПС. В 1918 г. К.Д.  Глинка до-
бивается включения Комитета в 
КЕПС на правах самостоятель-
ного Почвенного отдела. Отдел 
возглавил Ф.Ю. Левинсон-Лес-
синг, но фактически руковод-
ство осуществлял К.Д. Глинка.

Переход Докучаевского поч-
венного комитета в ведение АН 
ускорил преобразование его 
в Почвенный институт. «Поч-
венный институт, – отмечал 
К.Д. Глинка, – мечта русского 
почвоведа в течение 40 лет. Еще 
Докучаев ясно сознавал необ-
ходимость такого исследова-
тельского института во всерос-
сийском масштабе». Институт 
был открыт в 1925  г., директо-
ром, согласно уставу Академии 
наук, за отсутствием академи-
ка-почвоведа, был избран пе-
трограф, ученик В.В. Докучаева, 
академик Франц Юрьевич Ле-
винсон-Лессинг (1861-1939). По 
уставу Академии директором 
Почвенного института должен 

быть академик-почвовед. Необ-
ходимо было открыть кафедру 
почвоведения и создать вакант-
ное место действительного чле-
на – академика-почвоведа. При 
поддержке В.И. Вернадского и 
Ф.Ю. Левинсон-Лессинга 2 янва-
ря 1926 г. К.К. Глинка был избран 
членом-корреспондентом АН, а 
2 апреля 1927 г. – академиком.

В этот же день Ф.Ю. Ле-
винсон-Лессинг и В.И. Вернад-
ский обратились в АН СССР 
с докладной запиской о не-
обходимости реорганизации 
Почвенного института им. В.В 
Докучаева при КЕПС. Общее 
собрание АН 27 апреля 1927 г., 
обсудив записку, приняло реше-
ние реорганизовать Почвенный 
институт КЕПС в самостоятель-
ное академическое учреждение 
– Почвенный институт им. В.В 
Докучаева АН СССР, директо-
ром которого был избран акаде-
мик К.Д. Глинка. В руководящий 
состав Института, кроме К.Д. 
Глинки, вошли К.К. Гедройц, 
П.А. Земятченский, С.С. Неу-
струев, Б.Б. Полынов, Л.И. Пра-
солов, И.П. Прохоров, В.Ю. Шо-
кальская, В.А. Бальц, Г.Н. Боч, 
Е.Н. Иванова, Н.Н. Соколов.

Период становления и  
развития

К.Д. Глинка работал дирек-
тором Института немногим бо-
лее полугода до своей кончины 
2 ноября 1927 г. В связи с тем, 
что академический институт 
по положению мог возглавлять 
только член Академии, академик 
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг 16 ноя-
бря 1927 г. вновь принял на себя 
обязанности директора Почвен-
ного института и занимал этот 
пост по 1929 г. до избрания, по 
представлению В.И. Вернадско-
го, академиком основателя уче-
ния о почвенном поглощающем 
комплексе К.К. Гедройца (6 апре-
ля 2022 г. отметили 150-летие 
Константина Константино-
вича, см. стр. 11) и назначения 
его директором Института. Но 
в 1930 г. по состоянию здоровья 
при содействии академиков В.И. 
Вернадского и Д.Н. Пряниш-
никова К.К. Гедройц оставляет 
должность директора и назна-
чается зав. Агрохимической ла-
бораторией Долгопрудненской 
опытной станции под Москвой.

После К.К. Гедройца директо-
рами Института были академики 
АН СССР Б.А. Келлер (1931-1932 
гг.), Б.Б. Полынов (1932-1937 гг.), 
Л.И. Прасолов (1937-1949 гг.), И.В. 
Тюрин (1949-1962 гг.), чл.-корр. 
ВАСХНИЛ С.Н. Рыжов (1962-
1964 гг.), академик ВАСХНИЛ В.В. 
Егоров (1964-1981 гг.), академик 
РАСХН Л.Л. Шишов (1981-2000 
гг.), член-корр. РАСХН В.А. Рож-
ков (2001-2006 гг.), д.с.-х. н. Н.Б. 
Хитров (2006-2011 гг.). 

В 1930 г. президент ВАСХ-
НИЛ Н.И. Вавилов обратился 
в АН СССР с предложением о 
передаче Почвенного института 
им. В.В Докучаева в состав ВАС-
ХНИЛ. На заседании Ученого со-
вета Почвенного института (при-
сутствовали В.И. Вернадский, 
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, Б.Б. По-
лынов, Л.И. Прасолов и др.) это 
предложение было отклонено.

4 октября 1933 г. по реше-
нию Общего собрания АН СССР 
было утверждено слияние Поч-
венного института с Песчано-пу-
стынным институтом, а 11 марта 
1934 г. Президиум АН постано-
вил включить в состав Почвен-
ного института Комиссию по из-
учению вечной мерзлоты.

В 1934 г. Институт в числе 
других академических учрежде-
ний был переведен в Москву, где 
разместился в Пыжевском пере-
улке по соседству с Геологиче-
ским институтом и Институтом 
географии АН СССР.

В довоенные годы Инсти-
тутом проводятся комплекс-
ные исследования почвенного 
покрова страны, составляются 
почвенные карты Европейской 
и Азиатской частей СССР, ми-
ровая почвенная карта. Разра-
батывается классификация почв 
(Б.Б. Полынов, Л.И. Прасолов, 
И.П. Герасимов, Е.И. Иванова). 
Проводятся исследования по 
генезису подзолистых, лесостеп-
ных почв, солонцов, солончаков 
и каштановых почв (А.А. Роде, 
И.В. Тюрин, А.А. Завалишин, 
В.А. Ковда, И.Н. Антипов-Кара-
таев, А.Н. Розанов). Изучается 
коллоидная фракция и органи-
ческое вещество почвы, плодо-
родие почв и почвенные условия 
питания растений (Д.Н. Пря-
нишников, А.Т. Кирсанов). 

В годы Великой Отече-
ственной войны Институт вел 
большие работы по изучению 
земельных ресурсов Урала, Ка-
захстана, Средней Азии, водно-
го режима богарных сероземов. 
Решал проблемы борьбы с засо-
лением орошаемых почв, улуч-
шением их плодородия. Группа 
сотрудников, оставшихся в Мо-
скве, работала по оборонной те-
матике (изучение проходимости 
местности, создание временных 
аэродромов, водонепроницае-
мость экранов при устройстве 
водохранилищ и т.д.).

В послевоенные годы основ-
ные исследования Института 
были направлены на восста-
новление и развитие народно-
го хозяйства страны, освоение 
целинных и залежных земель, 
мелиорации угодий. В связи со 
строительством крупных гидро-
электростанций (на Волге, Дону, 
Днепре, Амударье и др.) и водо-
хранилищ, Институт активно 
участвовал в создании ороси-
тельных систем. Изучался соле-
вой режим почв, решались про-
блемы повышения плодородия 
орошаемых почв, рационального 
использования водно-земельных 
ресурсов в условиях дефицита 
пресной воды, охраны речных 
вод от загрязнения. Разрабаты-
вались методы картографиро-
вания засоления орошаемых и 
неорошаемых почв. Институт 
принял активное участие в 
специальных исследованиях по 
обоснованию проектов мелиора-
ции в Барабинской, Кура-Арак-
синской и Зейско-Буреинской 
низменностях, в Средней Азии, 
Прикаспийской низменности. 

Одной из задач Институ-
та являлась сводка имеющихся 
картографических материалов 
и составление новых карт для 
отражения всего разнообразия 
почвенного покрова страны. По 
распоряжению Совмина СССР 
(№ 7425-з от 10 июня 1946 г.) Ин-
ститут приступил к составлению 
Государственной почвенной кар-
ты СССР масштаба 1:1 000 000. 
На сегодняшний день издано 107 
листов, полностью покрываю-
щих территорию бывших союз-
ных республик и основную зем-
ледельческую зону России. 

В этот же период времени, 
были опубликованы крупные 
работы по изучению первич-
ного почвообразовательного 
процесса (Б.Б. Полынов и др.); 
по засоленным почвам и их 
мелиорации (В.А. Ковда, В.В. 
Егоров, А.Н. Розанов), физи-
ко-химическим особенностям 
солонцов и их мелиорации (И. 
Н. Антипов-Каратаев). Активно 
развивается  новое направление 
в почвоведении – микроморфо-
логическое исследование почв 
(Б.Б. Полынов, И.И. Феофарова, 
Е.И. Парфенова, Е.А. Ярилова). 

В 1961 г. Институт вошел в 
состав ВАСХНИЛ, и в связи с 
этим тематика исследований от 
теории (картографии и класси-
фикации почв, исследований 
органического вещества и ми-
кроморфологии) сместилась в 
область практики – агропоч-
венного районирования, систем 
учета почвенных ресурсов и их 
качественной оценки.

В 1977 г. Указом Президиума 
ВС СССР за заслуги в деле раз-
вития науки о почве, значитель-
ный вклад в сельское хозяйство 
страны и в связи с 50-летием Ин-
ститут был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Основываясь на разработан-
ных В.М. Фридландом теоретиче-
ских основах учения о структуре 
почвенного покрова была созда-
на и издана в 1978 г. Почвенная 
карта РСФСР (М. 1:2,5 млн). Про-
должались исследования почв  
отдаленных районов Сибири и 
Дальнего Востока (Е.М. Наумов, 
И.А. Соколов). В 70-80-е гг. была 
закончена 16-ти томная моногра-
фия «Агрохимическая характе-
ристика почв СССР» (1962-1976 
гг.), вышло в свет многотомное 
издание «Агрофизическая харак-
теристика почв СССР». 

В 80-х гг. начались широко-
масштабные исследования по из-
учению уплотняющего действия 
сельскохозяйственной техники 
на плодородие почв (П.У. Бахтин, 
А.Г. Бондарев, П.М. Сапожни-
ков). В результате этих иссле-
дований был разработан ГОСТ, 
регламентирующий нормы воз-
действия техники на почву. 

В конце 80-90-х гг. была со-
ставлена программа почвенно-э-
розионной карты СССР (М. 1:5 
млн). В 2006 г. под редакцией ака-
демиков РАСХН Л.Л. Шишова и 
А.Н. Каштанова выпущена од-
ноименная монография и издана 
Государственная почвенно-эро-
зионнная карта России (Европей-
ская часть) в М. 1:2,5 млн. В 2003 
г. составлена карта «Засоления 
почв России» М. 1:2,5 млн (Е.И. 
Панкова и др.). 

Важнейшим направлением 
деятельности Института явля-
лась разработка классификации 
почв СССР. В 1977 г. была изда-
на первая официальная класси-
фикация почв, построенная на 
эколого-генетической основе. С 
начала 90-х гг. активизировалась 
работа по созданию новой клас-
сификации почв. В нее впервые 
были включены антропоген-
но-преобразованные почвы 
(сост. Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконо-
гов, И.И. Лебедева). Классифи-
кация почв России была издана 
в 1997 г. Эта работа была  переве-
дена на английский язык и изда-
на в 2001 г. под редакцией проф. 
Р.У. Арнольда. В 2004 и 2008 гг. 
вышли усовершенствованные 
варианты классификации. 

В 2004 г. зав. отделом агро-
экологической оценки почв и 

проектирования агроладшаф-
тов, проф. Д.С. Булгакову с уча-
стием специалистов различного 
профиляи разных организаций 
за работу «Научные основы, раз-
работка и внедрение почвоза-
щитных технологий и комплекса 
машин для повышения плодо-
родия почв и продуктивности 
земледелия в зоне Армавирского 
ветрового коридора Северного 
Кавказа России» – была присуж-
дена Премия Правительства РФ 
в области науки и техники.

Современный период
В 2011 г. академик А.Л. Ива-

нов, оставаясь вице-президентом 
Россельхозакадемии, возглавил 
Почвенный институт им. В.В. 
Докучаева. Под его руководством 
принципиально усовершенство-
вался план научно-исследователь-
ских работ Института, созданы 
новые направления в части мо-
ниторинга, картографии, исполь-
зования средств дистанционного 
зондирования, новых интеллек-
туальноемких технологий оценки 
состояния почвенного покрова 
России, на уровне мировых стан-
дартов. Проведена реконструкция 
здания, изменился облик поме-
щений и инфраструктуры, поя-
вилось современное оборудова-
ние, созданы новые лаборатории, 
укрепился и сохранился кадро-
вый потенциал, к науке привлека-
ется талантливая молодежь. 

В 2012 г. образован МИП 
«Почвенный институт им. В.В. 
Докучаева».

В 2013 г. вместе со специали-
стами других институтов под ру-
ководством академика А.Л. Ива-
нова была подготовлена и издана 
коллективная монография в 3-х 
томах «Научные основы пре-
дотвращения деградации почв 
(земель) сельскохозяйственных 
угодий России и формирования 
систем воспроизводства их пло-
дородия в адаптивно-ландшафт-
ном земледелии».

На основании Федерального 
закона от 27 сентября 2013 г. № 
253-ФЗ «О Российской академии 
наук, реорганизации государ-
ственных академий наук и вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», Почвенный 
институт вошел в состав РАН. 
В 2014 г. Институт перешёл под 
управление ФАНО, с 2018 г. – 
Минобрнауки России.

В 2017 г. создано новое под-
разделение Института – Испы-
тательный лабораторный центр 
(ИЛЦ).

В марте 2020 г. Институт по-
лучил статус Федерального ис-
следовательского центра (ФИЦ).

Одно из важных достиже-
ний Института последних лет 
– создание под руководством и 
редакцией академика А.Л. Ива-
нова «Единого государственно-
го реестра почвенных ресурсов 
России». Технологическая плат-
форма Реестра (цифровые базы 
данных, электронные карты, 
компьютерные модели описания 
почвенных данных) ориенти-
рована на оценку пригодности 
почв для агропроизводства, ка-
дастровых работ, мониторинга 
деградации почв и земель, что 
открывает новые возможности 
для формирования госполитики 
использования и охраны почв, 
субсидиарной политики в сель-
ском хозяйстве. 

Академики В.И. Кирюшин 
и А.Л. Иванов стали лауреата-
ми премии Правительства РФ 
в сфере образования за 2013 г. 
Молодые сотрудники Института 
получили 2015 г. премию  Пра-
вительства РФ в области науки 
и техники для молодых ученых 
за разработку молекулярно-гене-
тического подхода к микробио-
логической оценке здоровья и 
ресурсного потенциала почв Рос-
сии. 10 сотрудников награждены 
Золотой медалью им. В.В. Доку-
чаева, премию им. В.В. Докуча-
ева получили – 12 сотрудников. 
В 2015 г. академик А.Л. Иванов 
награжден Золотой медалью им. 
В.Р. Вильямса, а академик В.И. 
Кирюшин в 2015 г. стал лауреатом 
премии им. акад. В.Р. Вильямса и 
в 2021 г. – награждён Золотой ме-
далью им. В.В. Докучаева. 

5-7 декабря 2022 г. в ФИЦ 
«Почвенный институт им. В.В. 
Докучаева» состоится VI Всерос-
сийская открытая конференция 
«Почвенные и земельные ресур-
сы: состояние, оценка, использо-
вание», посвящённая 95-летию 
Почвенного института им. В.В. 
Докучаева.

Ю.А. ДУХАНИН, д.с.-х.н., 
И.Н. ЛЮБИМОВА, д.с.-х.н.,
Н.Г. РЫБАЛЬСКИЙ, д.б.н.,

Общество почвоведов им. 
В.В. Докучаева

Коронкевич Н.И., Бара-
банова Е.А., Зайцева И.С. 
Вода и человек. – М.: «Перо», 
2022. – 324 с.

Вышла в издательстве 
«Перо» тиражом 500 экземпля-
ров уникальная научно-попу-
лярная книга о воде, написан-
ная сотрудниками лаборатории 
гидрологии Института геогра-
фии РАН: д.г.н., профессором, 
председателем Гидрологической 
комиссии Московского отделе-
ния Русского географического 
общества Н.И. Коронкевичем; 
к.б.н. Е.А. Барабановой; к.г.н. 
И.С. Зайцевой.

Самое удивительное веще-
ство на Земле – вода. Она – не-
отъемлемая часть нашей жизни. 
С ней связано множество ми-
фов и легенд. 

Необыкновенные свойства 
воды и ее роль в жизни обще-
ства, сколько воды на Земле и 
как она распределена по тер-
ритории и во времени, как вза-
имодействует с другими эле-
ментами окружающей среды 
и что в этом взаимодействии 
порождает научные дискуссии, 
как обеспечена водными ре-
сурсами наша страна, какими 
благами одаривает нас вода и 
какими грозит опасностями, 

как человек воздействует на 
воды и почему возникают во-
дные проблемы, грозит ли нам 
«водный голод», пути решения 
этих проблем и меры безопас-
ности – вот далеко не полный 
перечень вопросов, затронутых 
в данной книге, которая стала 
результатом научно-популяр-
ного обобщения работ по Госу-
дарственному заданию «Оценка 
физико-географических, гидро-
логических и биотических изме-
нений окружающей среды и их 
последствий для создания ос-
нов устойчивого природополь-
зования» № FMGE-2019-0007 
(АААА-А19-119021990093-8).

100 ЛЕТ КАФЕДРЕ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ МГУ

17 ноября состоялось торжественное заседание Ученого совета 
факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, посвященное 
100-летию основания первой кафедры почвоведения в университете. 

Кафедра почвоведения в Московском 
университете была создана распоряжени-
ем Народного комиссариата просвещения 
в 1922 году при естественном отделении 
физико-математического факультета на 
базе кафедры агрономии. Основателем ка-
федры по праву проф. Алексей Николаевич 
Сабанин (1847-1920), по инициативе кото-
рого с 1906 г. в Московском университете 
впервые введено преподавание почвоведе-
ния как самостоятельного и обязательного 
предмета. 

Первым заведующим кафедрой стал бли-
жайший ученик А.Н. Сабанина проф. Вла-
димир Васильевич Геммерлинг (1880-1954), 
который возглавлял кафедру в течение 30 лет 
(1922-1954). Вслед за Московским универси-
тетом кафедры почвоведения были организо-
ваны во многих университетах России, в том 
числе Санкт-Петербургском, Казанском, Ро-
стовском, Воронежском, Томском, Иркутском, 
Дальневосточном, а также в университетах 
союзных республик бывшего Советского Со-
юза. Как отмечается в Справочнике «Факуль-
тет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова» 
под ред. Г.В. Добровольского, С.А. Шобы, А.С. 
Владыченского, Н.Г. Рыбальского, изданном НИА-Природа в 2005 г. 
с предисловием ректора МГУ, академика РАН Виктора Антонови-
ча Садовничего: «Так исполнилась мечта основателя генетического 
почвоведения В.В. Докучаева об организации кафедр теоретическо-
го почвоведения в университетах России».

За долгие годы своего существования коллектив кафедры подго-
товил около тысячи практиков-почвоведов самой высокой квалифи-
кации. Многие выпускники кафедры стали кандидатами и доктора-
ми наук, достойными своих выдающихся учителей В.В. Геммерлинга, 
Н.П. Ремезова, Б.Г. Розанова, Л.А. Гришиной, А.Н. Сабанина, В.А. 
Ковды, Г.В. Добровольского. Воспитанники кафедры возглавляют 
крупные научные школы и исследовательские коллективы. 

С 1933 г. кафедра почвоведения в составе почвенного отделения 
вошла в структуру почвенно-географического факультета, с 1938 г. – 
геолого-почвенного, с 1949 г. – биолого-почвенного факультета, а 10 
апреля 1973 г. ректор университета, академик Рэм Викторович Хохлов 
(1926-1977) подписал приказ с разделением биолого-почвенного фа-
культета на два – биологический и почвенный (и в апреле 2023 г. фа-
культет будет отмечать полувековой юбилей). Так в Московском уни-
верситете через полвека после образования самостоятельной кафедры 
почвоведения был создан первый в мире самостоятельный факультет 
почвоведения в системе университетского образования. Инициа-
тором создания и первым деканом был избран академик Глеб Всево-
лодович Добровольский (1915-2013), в конце 1989 г. его сменил проф. 
Анатолий Данилович Воронин (1929-1992). Более четверти века (1995-
2021) факультет возглавлял чл.-корр. РАН Сергей Алексеевич Шоба.

Открывая выступление торжественное заседание, посвященное 
истории почвоведения в Московском университете, и.о. декана яв-
ляется чл.-корр. РАН Павел Владимирович Красильников отметил: 
«Исполняется 100 лет первой кафедре почвоведения в Московском 
университете. Говоря о Московском университете и о почвоведении 
в Московском университете, мы не можем не упомянуть о роли М.В. 
Ломоносова – он пишет удивительное сочинение «О слоях земных», 
которое до сих пор является образцом научно-популярной литера-
туры» и подчеркнул, что кафедра почвоведения послужила основой 
для создания других кафедр факультета, и факультета почвоведения 
– единственном факультета почвоведения в мире – в целом.

Области научных исследований кафедры на протяжении столе-
тия были и остаются чрезвычайно широкими и актуальными: стаци-
онарные исследования динамики почвообразовательных процессов 
и режимов почв; поиск земель, пригодных для орошения в Среднем 
и Южном Заволжье; обследование почвенного покрова вдоль проек-
тируемых и строящихся объектов инфраструктуры; изучение роли 
микроэлементов в процессах почвообразования и плодородия почв; 
исследование биологического круговорота элементов питания расте-
ний под разными типами растительности и его влияния на процессы 
почвообразования; работы по почвенно-мелиоративной тематике, 
изучению горных почв и особенностей горного почвообразования; 
исследованию гумусного состояния почв; вопросам почвообразова-
ния в городских условиях. Уникальные экспедиции кафедры общего 
почвоведения организуются во многие уголки нашей необъятной 
родины: Кольский п-ов, Кавказ, Западная Сибирь, Ямал и т.д. 

Лекции и практические курсы кафедры отражают основные со-
временные направления почвоведения и экологии. Среди спецкур-
сов, читаемых на кафедре – «Почвенный покров мира», «Биологиче-
ский круговорот в наземных экосистемах», «Концепции и принципы 
современного почвоведения», «Глобальные изменения климата и 
биогеохимические циклы», «Математическое моделирование био-
геохимических циклов элементов», «Лесные почвы и функциони-
рование лесных экосистем», «Методы минералогического анализа 
крупных фракций почв с основами кристаллооптики», «Биосфер-
ные функции почв», «Ландшафтное проектирование», «Принципы 
и методы почвенно-экологического мониторинга», «Техногенное за-
грязнение почв», «Деградация почв и проблемы их рекультивации 
и ремедиации», «Экосистемы криолитозоны: средообразующая роль 
криогенных процессов», «Радиоактивные изотопы в почвах и ланд-
шафтах», «Система методов исследования в почвоведении». 

Классические учебники и учебные пособия по почвоведению под 
редакцией В.А. Ковды, Б.Г. Розанова, А.С. Владыченского и М.И. Ма-
карова стали неотъемлемой частью образовательного процесса мно-
гих университетов нашей страны. 

Сегодня кафедра общего почвоведения факультета почвоведе-
ния МГУ – динамично развивающаяся научная и образовательная 
структура.

Евгения МУРАВЬЁВА


