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В России 103 природных заповедника, 51 национальный парк,
59 федеральных заказников

Реинтродукция
архара
2017 год в России и в «Транснефти» объявлен Годом экологии. Сколько
государство выделяет денег на охрану
окружающей среды? На каком этапе
находится реализация программы по очистке
арктических территорий? Популяции каких
видов исчезающих животных
восстанавливают ученые? Об
этом «ТТН» рассказал директор
департамента государственной
политики и регулирования
в сфере охраны окружающей
среды Минприроды России
Андрей Колодкин
Экология

Текст: Татьяна Яковлева-Устинова

Андрей Вячеславович, каким
образом Минприроды может
повлиять на состояние окружающей среды в России?

– Все многообразие задач, которыми занимается министерство, можно
условно разделить на четыре блока.
Во-первых, это вопросы обращения с

отходами производства и потребления, в том числе уже накопленными за
много лет и долгое время наносящими вред окружающей среде. Во-вторых, это предотвращение и снижение
негативного воздействия хозяйственной деятельности – через экологическую экспертизу, нормирование, экологический надзор и контроль, охрану
атмосферного воздуха, поверхност-

Минприроды РФ готовит поправки в закон «Об охране окружающей
среды»
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Природный парк «Ленские
столбы» в Якутии – это
многокилометровый комплекс
вертикальных скальных
образований вдоль берега
реки Лены. Высота древних
скал доходит до 220 м.
На территории парка была
обнаружена стоянка древнего
человека, а также найдены
окаменелые останки бизона,
мамонта и шерстистого
носорога
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В 2016 году созданы два национальных парка – «Бикин» в Приморском крае (там обитает амурский тигр)
и «Кисловодский» в Ставрополье. Самый большой
национальный парк с территорией 8,7 млн га – «Русская Арктика». В 2017 году создан национальный парк
«Сенгилеевские горы» в Ульяновской области. Скоро
особо охраняемыми территориями станут мурманские
«Хибины», «Ладожские шхеры» в Карелии, якутские
«Ленские столбы» и «Кодар» в Забайкалье. На этапе
формирования национальные парки «Самурский»
в Дагестане, «Нижегородское Поволжье» и «Каталык»
в Якутии

ных и морских вод. Третье направление связано с сохранением биоразнообразия, созданием и управлением
особо охраняемых природных территорий. Четвертый блок – координация Государственной программы
«Охрана окружающей среды» и проектная деятельность министерства.

Какие средства государство
выделяет на экологию?

– В 2016 году на госпрограмму по охране окружающей среды федеральный бюджет выделил 31,08 млрд
руб., с 2017 по 2020 год должно поступить 123,6 млрд руб.

Два года назад приняты поправки в закон «Об отходах
производства и потребления»,
которые направлены на то, чтобы стимулировать предприятия
перерабатывать мусор. Каковы
результаты?

– В прошлом году Минприроды завершило разработку правовых основ по
переходу к новой системе управления
твердыми коммунальными отходами,
что предусмотрено новым законом.
Большинство субъектов Российской
Федерации уже подготовили территориальные схемы обращения с отходами, 20 пилотных регионов подтвердили свою готовность начать работать по
этой системе регулирования.
С 2017 года по некоторым группам отходов производители должны
будут выплачивать утилизационный
сбор, который, как ожидается, превысит 6 млрд руб. Деньги в виде субсидий станут направляться в регионы
для развития инфраструктуры предприятий по переработке отходов.

Несколько лет назад стартовал проект по очистке арктических территорий от скопившегося за многие десятилетия
мусора – металлолома и бочек
с нефтепродуктами. Насколько
успешно продолжается уборка
Арктики?

123,6
млрд руб. выделено
из госбюджета на охрану
окружающей среды
с 2017 по 2020 год

– За последние четыре года удалось
убрать более 4,5 млн т мусора не
только в Арктической зоне России,
но и в Сибири, Поволжье, на Дальнем Востоке, Кавказе, на Байкальской природной территории.
В 2016 году был принят Федеральный закон № 254, который установил
правовые основы для организации
работ по ликвидации объектов накопленного вреда. Сейчас формируется
реестр опасных загрязнений, проводится их анализ и оценка экологиче69
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ского ущерба. Министерство сформировало перечень таких объектов,
которые должны быть ликвидированы с 2017 по 2020 год.

В России очень жесткое природоохранное законодательство.
Но оно зачастую не исполняется в полной мере. Что делать?

– Основные проблемы связаны с реформой контрольно-надзорной деятельности, которая проводится уже
несколько лет. К тому же Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» предусматривает изменение
системы природоохранного регулирования.
В прошлом году Минприроды
внесло в правительство законопроект по введению экологического
надзора при строительстве. Кроме
того, значительно увеличатся штрафы нарушителям, если ранее выданные предписания не выполнялись.
Сейчас министерство готовит поправки в закон «Об охране окружающей среды», которые предусматривают федеральный надзор за всеми
объектами – и федеральными, и региональными.

Федеральная программа очистки Арктики
включает ликвидацию многолетних свалок
на территории островов архипелага Земля
Франца-Иосифа.
На объектах, покинутых после свертывания военной и хозяйственной деятельности, остались брошенные склады горюче-смазочных
материалов и скопление строительных и бытовых отходов, остатки
авто- и авиатехники, аккумуляторов и другого металлолома.
«Транснефть» оказывает помощь по очистке заповедной области
острова Белый в Карском море. Это территория государственного экозаказника на севере Ямала, которая не вошла в федеральную
программу. В советское время здесь располагалась Гидрометеорологическая станция им. М.В. Попова. После уборки на Белом будет
построена фактория для представителей коренных малочисленных
народов Севера. Всего с 2012 года убрано 52 га территории, собрано 800 т металлолома. Также летом компания организует поездку
группы волонтеров в составе специальной экспедиции на остров
Вилькицкого (назван в честь русского морского офицера, исследователя Арктики, первооткрывателя Северной Земли) для проведения экологического десанта.

прямая речь
Николай Дроздов,
заместитель председателя
Комиссии по культуре
Общественной палаты РФ,
председатель Правления
МЭД «Живая Планета»,
член оргкомитета по
проведению Года экологии
в России, академик РАЕН,
доктор биологических наук,
профессор
Еще в начале ХХ века российский ученый, естествоиспытатель и мыслитель Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда людям придется взять на себя
ответственность за развитие и человека, и природы. И такое время,
безусловно, наступило. Без нас природа уже не справляется. Год
экологии должен стать началом поэтапного перехода России к модели устойчивого экологического развития. Это долгосрочная работа, но начало учеными и активистами-экологами положено. Всего в рамках Года экологии запланировано около 600 мероприятий.
У этих событий одна общая задача: экологическое просвещение
общества и формирование экокультуры. Мы видим свою миссию,
в числе прочего, в организации публичных мероприятий, медиавстреч, круглых столов, конференций, посвященных защите природы. Мы также будем рассказывать о достижениях социально ответственных предприятий на поприще защиты живой природы.
Просветительская деятельность экологов будет создавать формат
диалога между российскими и зарубежными учеными, общественностью, бизнесом и органами власти.
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В своей редакционной
политике «ТТН» уделяет
особое внимание экологии.
Журнал отмечен благодарностью Общественной палаты
РФ за поддержку реализации
общественных гражданскопатриотических и культурноэкологических проектов
в составе программы «Держава
XXI век».
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Программа реинтродукции – переселение вида
животных на территории, где он обитал ранее
Архар –
парнокопытное,
обитает в горных
районах Средней и
Центральной Азии.
В международной
Красной книге
рассматривается
как вид, близкий
к уязвимому
положению.
ЗАБАЙКАЛЬЕ

КАВКАЗ
Зубр – вид
бизонов.
Последних
кавказских зубров
застрелили на
Кавказе в 1926 году,
зубров равнинной
линии – в 1921 году
в Беловежской
Пуще. Сегодняшние
зубры происходят
от 12 особей из
заповедников.

Переднеазиатский
леопард, или
кавказский барс –
хищник, обитающий
в Западной Азии.
В рамках госпрограммы
реинтродукции
подвида первые три
леопарда выпущены
в дикую природу на
Кавказе в июле 2016
года.

БРЯНСК

– В России создано 103 государственных природных заповедника, 51 национальный парк и 59 федеральных
заказников. В 2016 году были открыты еще два национальных парка –
«Бикин» в Приморском крае и «Кисловодский» в Ставропольском. «Бикин», где обитает амурский тигр, занимает площадь около 1,2 млн га. Более
чем на 7 млн га расширился национальный парк «Русская Арктика», он
расположен на территории 8,7 млн га
и теперь самый большой в России.
А «Кисловодский» площадью 966 га –
самый маленький. В этом году создан
национальный парк «Сенгилеевские
горы» в Ульяновской области.
Готовятся документы еще на девять особо охраняемых территорий,
среди которых мурманские «Хибины», «Ладожские шхеры» в Карелии,
якутские «Ленские столбы», «Кодар»
в Забайкалье. Начали формироваться национальные парки «Самурский»
в Дагестане, «Нижегородское Поволжье» и якутский «Каталык».

В прошлом году в Россию завезли лошадей Пржевальского.
Возрождением каких вымирающих животных еще занимаются
экологи?

Лошадь
Пржевальского –
дикая лошадь, в мире
насчитывается около
2 тыс. особей,
вся популяция
происходит от
нескольких животных,
отловленных в начале
XX века в Джунгарии
(северо-запад Китая).
ОРЕНБУРГ
Дальневосточный
леопард – хищник. ПРИМОРЬЕ
В России сохранилось
57 особей. В XIX веке
ареал разделился на три
изолированных участка:
Ханкайский и Пограничный
районы, юг Сихотэ-Алиня и
юго-запад Приморья. Учет
в 80-х годах показал, что
уцелела одна популяция на
востоке Хасанского района.

Увеличится ли число заповедников и особо охраняемых территорий?

– Минувший год был знаменательным. Из Венгрии в Оренбургский
заповедник привезли 20 лошадей
Пржевальского. Планируется, что
скоро здесь появятся еще 15. Надеемся, что в Оренбуржье удастся
создать устойчивую популяцию этих
практически исчезнувших животных.
Кроме того, по программе реинтродукции (переселение вида на территорию, где он обитал ранее) в 2016-м
в Кавказский заповедник запустили
трех переднеазиатских леопардов.
В 2017 году запланирован новый
завоз зубров в «Брянский лес» и в
национальный парк «Смоленское
Поозерье». Стартует проект по реинтродукции архара в Забайкалье. Лазовский заповедник в Приморском
крае готовится к приему дальневосточного леопарда.
О том, как «Транснефть» помогает
в восстановлении популяции
дальневосточного аиста, а также
об участии компании в реабилитации раненного браконьерами
детеныша амурского тигра
читайте в этом номере «ТТН»
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