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30-летие «Газпрома»
17 февраля Президент России в режиме ВКС принял участие в 

мероприятии по случаю 30-летия ПАО «Газпром». 
Глава государства поздравил работников «Газпрома» с юбилеем 

компании и поблагодарил за отличную работу на благо наших граждан, 
всей нашей огромной страны. Как отметил Владимир Путин: «Газпром» 
демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффектив-
ность, устойчивость. …особое внимание уделяет реализации востребо-
ванных социальных, гуманитарных проектов: поддерживает культуру, 
образование, важные экологические программы, строит жилые дома и 
школы, помогает оснащать больницы и благоустраивать улицы, набе-
режные, парки, …серьёзно вкладывается в комплексное развитие горо-
дов, сельских территорий, регионов нашей страны».

В своём поздравлении коллектива ПАО «Газпром» с 30-летним юби-
леем Михаил Мишустин подчеркнул, что: «Газпром» особое внимание 
уделяет экологической безопасности, сохранению благоприятной окру-
жающей среды, повышает энергоэффективность производственных 
процессов. …Ведёт большую просветительскую и благотворительную 
деятельность, воплощает в жизнь множество программ, направленных 
на развитие территорий и благоустройство городов, оказывает по-
мощь ветеранам и детям-сиротам, восстанавливает храмы, объекты 
культурного наследия, строит спортивную инфраструктуру, прово-
дит общероссийские чемпионаты и соревнования». 

21 февраля в Москве, в Гостином дворе Владимир Пу-
тин выступил с Посланием к Федеральному Собранию.

В Послании Президент Рос-
сии коснулся и вопросов сель-
хозпроизводства: «В прошлом 
году оно показало двузначные 
темпы роста. Спасибо большое, 
низкий поклон сельхозпроизво-
дителям. Российские аграрии со-
брали рекордный урожай: свыше 
150 млн тонн зерна, в том числе 
более 100 млн тонн пшеницы. 
До конца сельскохозяйственного 
года, то есть до 30 июня 2023 г., 
мы сможем довести общий объ-
ём экспорта зерна до 55-60 млн 

тонн. Ещё 10-15 лет назад это 
казалось просто сказкой, неосу-
ществимым абсолютно планом. 
Если вы помните, – а наверняка 
здесь некоторые помнят, быв-
ший вице-премьер и Министр 
сельского хозяйства здесь, – со-
всем не так давно 60 млн собрали 
вообще – по году, а сейчас 55-60 
только экспортный потенциал 
будет. Убеждён, что у нас есть все 
возможности для подобного про-
рыва и по другим направлениям».

И хотя количество традици-

онных импортёров сократи-
лось (в 2021 г. – 79 стран, в 
2022 г. – 56 стран), основные 
импортёры нарастили объё-
мы закупок. В 2022 г. больше 
всех увеличили покупку рос-
сийского зерна Алжир – в 3,7 
раза, Пакистан – в 2,5 раза, 
Китай – на 78% и Судан – на 
64%. Лидерами остаются Тур-
ция и Египет. Для дальней-
шего стимулирования и рас-
ширения зернового экспорта 
Минсельхоз России развива-
ет институт аграрных атташе 
на ключевых рынках. 

3 февраля на заседании Евразийского межправсове-
та в расширенном составе премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин заявил, что укрепление продовольственной 
безопасности будет одним из приоритетов председа-
тельства Москвы в ЕАЭС.

Россия стала председателем в 
ЕАЭС – организации, в которую 
также входят Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия, – с 1 
января и будет исполнять эти 
функции до конца года.

«Совместные быстрые и 
устойчивые каналы, логистиче-
ские цепочки являются самым 
серьезным стимулом для аграр-
ного сектора наших стран и суще-
ственным вкладом в глобальную 
продовольственную безопасность. 
Работа в этой сфере станет одним 
из приоритетов российского пред-
седательства в союзе в этом году», 
– отметил Михаил Мишустин.

Он указал, что укрепление 
продовольственной безопасно-
сти – очень важное направление, 
и странам ЕАЭС можно и нужно 

использовать более продуктивно 
свои преимущества. Михаил Ми-
шустин привел слова Президента 
РФ о том, что страны пятерки 
обладают мощнейшей агропро-
мышленной базой, позволяющей 
не только гарантированно обе-
спечивать себя всей необходи-
мой сельхозпродукцией, но и экс-
портировать продовольствие в 
значительных объемах.

Как считает премьер РФ, 
здесь себя хорошо зарекомендо-
вал «Евразийский агроэкспресс», 
старт которому был дан год назад. 
«Совокупный объем зарубеж-
ных поставок превысил 500 тыс. 
тонн, что существенно больше 
планов. Это и мясо, и молочная, 
масложировая, плодоовощная 
продукция. Сформирован солид-

ный парк специализированных 
рефрижераторных контейнеров. 
Маршрутные поезда отправля-
ются ежедневно», – перечислил 
глава Правительства РФ. Он ука-
зал, что зарубежный спрос на та-
кую продукцию растет. 

Страны ЕАЭС могут активи-
зировать поставки сельхозпро-
дукции в другие государства, 
в т.ч. в Китай. «Рассматриваем 
возможность подключения к 
проекту [«Евразийский агро-
экспресс»] – новых стран, так-
же снятие ограничений для 
поставок в Китай», – сказал пре-
мьер-министр. По его словам, 
ЕЭК представлены соответству-
ющие предложения. «Это также 
внесет существенный вклад в 
решение задач по расширению 
экспортного потенциала наших 
сельхозпроизводителей», – счи-
тает Михаил Мишустин.

Глава кабмина привел оцен-
ки специалистов, по которым «в 
текущем году в Союзе ожидается 
рост производства сельхозпро-

дукции в долларовом эквивален-
те более чем на 20%, если сравни-
вать с уровнем 2020 года». «Мы 
сейчас полностью удовлетворяем 
внутреннюю потребность таких 
товаров, можем и должны актив-
но развивать механизм экспор-
та, в том числе в рамках проекта 
«Евразийский агроэкспресс», – 
полагает Михаил Мишустин. 

Аграрный центр МГУ

3 февраля вице-премьер Виктория Абрамченко на 
первом заседании Правительственной комиссии по во-
просам садоводоводства и огородничества определила 
её первоочередные задачи.

Как отметила Виктория 
Абрамченко: «Решение насущ-
ных проблем садоводов и ого-
родников – важный вопрос для 
государства. По оценкам Союза 
садоводов России, к этой кате-
гории граждан относятся 60 млн 
граждан. За последние три года в 
России на 30% выросло количе-
ство зарегистрированных садо-
вых участков. Сейчас в ЕГРН их 
уже 12,5 млн. Наличие понятных 
и прозрачных правил, цифровые 
методы управления позволят 
гражданам без проблем решить 

многие имущественные и дру-
гие вопросы и в конечном счёте 
организовать жизнь за городом 
по современным стандартам». 
По мнению вице-премьера: «В 
ближайшие месяцы необходимо 
заняться вопросами обеспече-
ния садоводческих и огородни-
ческих товариществ водой, элек-
троэнергией, вывоза бытовых 
отходов и другими коммуналь-
ными проблемами. Также важно 
уделить внимание вовлечению 
в хозяйственный оборот неис-
пользуемых земельных участ-

ков. Ещё один блок вопросов 
связан с обеспечением торговли 
продовольственными товарами 
на территории садоводческих и 

огороднических товариществ». 
Виктория Абрамченко поручила 
создать две рабочие группы: по 
энергетике и по имущественным 
вопросам. Кроме того, предло-
жено проработать вопрос до-
бычи подземных вод для нужд 
садоводов и огородников в упро-
щённом порядке без получения 
лицензии на пользование недра-
ми. Также в т.г. предстоит рас-
смотреть практику разведения 
на садовых и огородных земель-
ных участках домашней птицы 
и кроликов, проработать меры 
поддержки садоводства и ого-
родничества, вопросы включе-
ния садоводческих территорий 
в границы населённых пунктов. 

Пресс-служба Правительства РФ

8 февраля, в День Российской науки, Владимир Путин 
провел в режиме ВКС заседание Совета по науке и обра-
зованию, посвящённое реализации стратегических ини-
циатив в научно-технической сфере.

Открывая заседание, Вла-
димир Путин поздравил с про-
фессиональным праздником, с 
Днём российской науки, и поже-
лал «новых больших успехов на 
благо России и нашего народа». 
Президент подчеркнул, «что ни 
в коем случае нельзя распылять 
силы и средства, ресурсы» и 
призвал «предельно вниматель-
но относиться к выбору наших 
научно-технологических прио-
ритетов». Одним из приорите-
тов он назвал технологии рабо-
ты с генетическими ресурсами.

В своём выступлении ви-
це-премьер Дмитрий Чернышен-
ко, говоря о внедрении инноваций 
в экономику и конкретных науч-
ных результатах, привёл пример 
ФНТП по развитию сельского 
хозяйства, отметив, что «это во-
обще наша продовольственная 
безопасность. В 2023 году в рам-
ках её будут созданы новые сорта 
картофеля, и не просто созданы 
– они востребованы со стороны 
агробизнеса. Это подтверждено 

уже заключёнными двухлетними 
лицензионными соглашениями, 
огромную работу Минсельхоз 
делает». Говоря о работе 15 НОЦ, 
реализующих более 170 техноло-
гических проектов с участием 145 
вузов и 140 научных организаций, 
в качестве примера эффективного 
взаимодействия с ФОИВ привёл 
Белгородский НОЦ – «огромную 
работу делает Дмитрий Николае-
вич Патрушев с ними – запущено 
производство растительного мяса 
на восемь тысяч тонн с перспекти-
вой увеличения на 40 тысяч тонн».

Президент РАН Геннадий 
Красников предложил изменить 
порядок формирования госзада-
ния и провести оптимизацию дей-
ствующих экспертных советов.

Выступая на заседании, член 
Президиума Совета по науке и 
образованию, акад. РАН Виктор 
Садовничий обратил внимание на 
значение фундаментальной науки 
в подготовке высокопрофессио-
нальных кадров. «У нас четыре 
специализированных факультета: 

факультет физико-химической 
инженерии, факультет биоинже-
нерии и биоинформатики, факуль-
тет наук о материалах, факультет 
космических исследований. Они 
базируются на базе наукоградов, 
Академии наук, Роскосмоса, Цен-
тра подготовки космонавтов, в Са-
рове. Но подготовка кадров идет 
по прежним стандартам. Биоло-
ги, которые готовятся, скажем, по 
искусственному интеллекту, по-
лучают в дипломе специальность 
«Биология и информатика», изу-
чающие искусственный интеллект 
– получают «Информатика», – ска-
зал В.А. Садовничий. Он предло-

жил создать новый образователь-
ный стандарт – фундаментальной 
инженерии. По его словам, тогда 
выпускники, которые готовятся 
на этих факультетах, связанных с 
прикладными исследованиями, с 
базовыми целевыми институтами, 
где они работают, будут получать 
специальность «Фундаменталь-
ная инженерия». Это поможет 
нам открыть молодежи дорогу для 
прикладных исследований, уверен 
ректор. Он также напомнил, что в 
этом году исполняется 200 лет со 
дня рождения одного из осново-
положников отечественной педа-
гогики, выпускника Московского 
университета К.Д. Ушинского. 
В ознаменование этой даты и с 
учетом проведения Года русского 
языка в странах СНГ ректор МГУ 
предложил организовать между-
народный конгресс, посвящен-
ный работам Ушинского, а также 
провести в государствах Содру-
жества конкурсы научных работ, 
касающихся педагогики как науки 
о воспитании, а также ряд конфе-
ренций по этой теме. 

Глава государства назвал 
интересной идею проведения в 
странах СНГ таких конкурсов и 
конференции. 

10 февраля в Москве состоялось пленарное заседа-
ние XXXIV Съезда Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России (АККОР), в котором приняли участие около 800 
делегатов и участников из 71 субъекта РФ 

Зампредседателя Госдумы 
Алексей Гордеев зачитал привет-
ствие Владимира Путина участ-
никам, организаторам и гостям 
Съезда АККОР, отметив впечатля-
ющие успехи фермерства страны. 
«Отрадно, что с каждым годом 
российское фермерство наращи-
вает свой потенциал, добивается 
впечатляющих успехов во всех 
сферах агропромышленного ком-
плекса, укрепляет свою роль в 
обеспечении продовольственной 
безопасности страны, повышении 
качества жизни на селе», – под-
черкнул Президент. Российские 
фермеры достойно продолжают 
традиции нелегкого крестьян-

ского труда, бережно относятся 
к природным ресурсам, активно 
внедряют передовые технологии 
и стремятся выпускать экологиче-
ски чистую продукцию, заметил 
глава государства. «С удовлетво-
рением отмечу, что столь значи-
мые достижения стали возможны 
во многом благодаря конструк-
тивной, созидательной деятель-
ности АККОР, объединяющей во-
круг общих целей и задач десятки 
тысяч аграриев в разных регионах 
России», – добавил он. 

В своём приветствии участ-
никам Съезда Алексей Гордеев 
отметил, что АККОР уже более 
30 лет объединяет малые формы 
хозяйствования и это, по сути, 
единственная фермерская ор-
ганизация, которая имеет кон-
солидированный голос и про-
должает уверенно представлять 
интересы аграриев.

Приветственный адрес Ми-
хаила Мишустина участникам 
Съезда зачитал министр сельско-
го хозяйства Дмитрий Патрушев. 
«Фермерские хозяйства и сель-
скохозяйственные кооперативы 
– особый сектор отечественного 
АПК. Несмотря на санкционное 
давление со стороны недруже-
ственных государств, агробизнес 
демонстрирует устойчивый рост, 

успешно решает важные задачи. 
Сегодня фермерская продукция 
набирает всё большую популяр-
ность среди потребителей. Вы 
принимаете активное участие в 
обеспечении продовольственной 
независимости нашей страны, 
создаете новые рабочие места на 
сельских территориях. Главное 
– делаете все, чтобы высококаче-
ственные продукты были на сто-
лах миллионов граждан. Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства на селе – один из главных 
приоритетов государства. Для 
поддержки аграриев разработан 
целый комплекс мер по сниже-
нию административных барьеров, 
предоставлению льготного кре-
дитования и сельской ипотеки», 
– сказано в приветствии главы 
Правительства РФ.

Приветствия Съезду также 
направили Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, Председатель 

Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, председатель Партии 
Единая Россия Дмитрий Медве-
дев и руководители трех думских 
фракций – Геннадий Зюганов, Вла-
димир Васильев, Сергей Миронов.

В своем выступлении Дми-
трий Патрушев отметил, что 
в прошлом году аграрии нашей 
страны столкнулись с новыми 
серьёзными вызовами. Однако 
совместными усилиями удалось 
с ними справиться, и в итоге год 
стал весьма результативным. 
«По предварительным данным, 
производство сельхозпродукции 
выросло более чем на 10%. И са-
мые высокие темпы роста проде-
монстрировали именно фермер-
ские хозяйства: они обеспечили 
20-процентое увеличение объе-
мов. Таким образом, российские 
фермеры в очередной раз под-
твердили статус эффективного и 
надёжного производителя. КФХ 
собрали треть рекордного уро-
жая зерна, нарастив производство 
на 28%. Кроме того, увеличили 
сбор картофеля и овощей, про-
изводство сырого молока и яиц», 
– заявил министр. «Мы со своей 
стороны продолжим делать все, 
чтобы сохранить комфортные 
условия для малого предприни-
мательства», – отметил министр. 
Дмитрий Патрушев обозначил 
основные ключевые моменты 
поддержки фермеров. В прошлом 
году на адресные меры было на-
правлено 12 млрд рублей. В теку-
щем году адресная господдержка 

24 января Владимир Путин и губернатор Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков обсуждили вопросы обеспечения безопас-
ности, включая продовольственную безопасность.

26 января Постановлением Правительства РФ №106 внесены 
изменения в п. 13 перечня видов деятельности, запрещенных в цен-
тральной экологической зоне Байкальской природной территории.

26 января подписано Постановление Правительства РФ №108 
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения». 

26 января подписано Постановление Правительства РФ №109 «О 
стандартах раскрытия информации в области обращения с ТКО». 

30 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинни-
ков доложил Владимиру Путину о достижениях региона в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности.

31 января Владимир Путин и Генпрокурор РФ Игорь Краснов об-
судили приоритетные направления работы надзорного ведомства.

1 февраля Постановлением Правительства РФ №139 утвер-
жден перечень случаев, при которых размер возмещения ущерба, 
понесенного собственником животных и (или) продукции жи-
вотного происхождения в результате изъятия животных и (или) 
продукции животного происхождения для целей утилизации при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных, может 
быть уменьшен, и перечень случаев, при которых в возмещении 
ущерба может быть отказано. 

1 февраля Постановлением Правительства РФ №140 утверж-
дены Правила уменьшения размера возмещения ущерба, поне-
сенного собственником животных и (или) продукции животного 
происхождения в результате их изъятия для целей утилизации 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

1 февраля Постановлением Правительства РФ №142 внесены 
изменения в Положение о лицензировании геодезической и кар-
тографической деятельности. 

1 февраля Постановлением Правительства РФ №147 утверж-
дены Правила осуществления анализа рисков в области семено-
водства сельхозрастений.

2 февраля Владимир Путин поздравил Почётного президента 
НИЦ «Курчатовский институт», академика РАН Евгения Велихо-
ва с Днём рождения.

2 февраля Постановлением Правительства РФ №154 утверж-
дён Порядок ведения госреестра земель сельхозназначения. 

2 февраля Михаил Мишустин подписал распоряжение №229-р 
о выделении 54 регионам дополнительные средства в размере бо-
лее 2,3 млрд рублей. 

6 февраля гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров информировал Владимира Путина об итогах ра-
боты РЖД в сфере грузовых и пассажирских перевозок за 2022 г.

6 февраля распоряжением Правительства РФ №263-р утверждена 
программа деятельности Курчатовского института на 2023-2027 гг. 

7 февраля в преддверии Дня науки Михаил Мишустин посетил 
Институт научной информации по общественным наукам РАН. 

8 февраля Постановлением Правительства РФ №166 внесены 
изменения в форму паспорта безопасности потенциально опас-
ного объекта.

8 февраля Постановлением Правительства РФ №174 внесены 
изменения в Положение о предельно допустимых выбросах, вре-
менно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах 
вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разре-
шениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

8 февраля Постановлением Правительства РФ №177 внесены 
изменения в п. 7 Положения о Госкомиссии по вопросам развития 
Арктики.

8 февраля Постановлением Правительства РФ №178 внесены 
изменения в нормы продовольственного обеспечения военнослу-
жащих и некоторых других категорий лиц в мирное время. 

8 февраля Постановлением Правительства РФ №179 внесены 
изменения в госпрограмму РФ «Национальная система простран-
ственных данных». 

8 февраля Михаил Мишустин подписал распоряжение №271-р, в 
соответствии с которым Правительство направит более 9 млрд руб. 
на строительство берегозащитных сооружений протяжённостью 4,5 
км в Калининградской области – пляжеудерживающих сооружений 
в Светлогорске и пос. Отрадном на берегу Балтийского моря.

8 февраля Михаил Мишустин поздравил российских учёных с 
профессиональным праздником – Днем российской науки. 

9 февраля на заседании Наблюдательного совета «Агентства стра-
тегических инициатив» председатель ГК ВЭБ.РФ Игорь Шувалов 
доложил Владимиру Путину о развитии и реализации в Байкальске 
двух новых проектов: ЭКО.ЦЕХ – экопроект по созданию молодеж-
ного кампуса и БАЙКАЛ.ЦЕНТР – по развитию системы туртроп.

9 февраля Постановлением Правительства РФ №183 внесены 
изменения в Положение о Минсельхозе России. 

9 февраля Постановлением Правительства РФ №187 внесены 
изменения в Положение о лицензировании деятельности по про-
изводству биомедицинских клеточных продуктов. 

10 февраля Владимир Путин и губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский обсудили состояние АПК в регионе 
и реставрацию Почозерского храмового комплекса и Порженского 
погоста на территории Кенозерского нацпарка.

10 февраля Постановлением Правительства РФ от 10.02.2023 
№191 внесены изменения в Правила определения размера, поряд-
ка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находя-
щиеся в собственности РФ. 

14 февраля Постановлением Правительства РФ №211 установлен 
экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций 
и утверждена Программа по выдаче электронного разрешения на до-
бычу охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области.

16 февраля Постановлением Правительства РФ №233 внесены 
изменения в Положение о Роспотребнадзоре.

16 февраля Постановлением Правительства РФ №234 внесе-
ниы изменения в Положение о Росморречфлота. 

16 февраля Постановлением Правительства РФ №237 внесены 
изменения в абзац первый п. 5 Правил предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов РФ по возмещению части прямых поне-
сенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК, а 
также на приобретение и ввод в промэксплуатацию оборудования 
для внедрения обязательной маркировки молочной продукции. 

16 февраля Постановлением Правительства РФ №243 внесены из-
менения в Правила предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ в целях софинансирования, в т.ч. в полном объеме, расходных 
обязательств субъектов РФ, возникающих при возмещении части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объек-
тов по переработке сельхозпродукции сельхозтоваропроизводителям.

16 февраля Постановлением Правительства РФ №246 утверж-
дены Правила осуществления взаимодействия ФОИВ в целях под-
тверждения обоснованности применения вычетов по уплате сборов 
за пользование объектами водных биоресурсов по основанию, пред-
усмотренному абзацем вторым п. 1 ст. 333-4-1 Налогового кодекса РФ.

17 февраля подписано Постановление Правительства РФ №255 
«Об особенностях применения законодательства Российской Феде-
рации в сфере обращения с отходами производства и потребления 
на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». 

17 февраля Постановлением Правительства РФ №256 утверж-
дены Правила обращения пользователей недр на участках недр 
на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 
заявками о предоставлении права на их пользование. 

18 февраля Постановлением Правительства РФ №260 утвержде-
но Положение о госэкомониторинге уникальной экосистемы озера.

18 февраля Постановлением Правительства РФ №264 утверж-
дены Правила принятия уполномоченным госорганом субъекта 
РФ решения о предоставлении права пользования недрами на 
участках недр, расположенных на территориях ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областей, без проведения аукционов. 

18 февраля подписано Постановление Правительства РФ №265 
«Об особенностях правового регулирования водных отношений на 
территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». 

21 февраля подписаны постановления Правительства РФ №№277, 
278, 279, 280 по особенностям применения законодательства РФ в сфе-
ре охраны окружающей среды на территориях ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей и особенностях организации и осущест-
вления в 2023-2026 гг. госэкоконтроля (надзора) на этих территориях.

25 января Указом Президента РФ №36 утверждён состав Попе-
чительского совета Российского научного фонда во главе с помощни-
ком Президента РФ Андреем ФУРСЕНКО. В состав Совета вошли 19 
человек, включая академиков РАН: вице-президента РАН Владислава 
ПАНЧЕНКО; президента Национального медицинского исследова-
тельского центра эндокринологии Минздрава России Ивана ДЕДОВА; 
научного руководителя (президента) Национального исследователь-
ского института мировой экономики и международных отношений 
им. Е.М. Примакова РАН Александра ДЫНКИНА; ректора Россий-
ского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России Сергея ЛУКЬЯНОВА.

31 января Указом Президента РФ №43 Антон 
ГЕРАСИМОВ назначен замминистра РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. Ан-
тон Андреевич родился 31 декабря 1985 г. в Москве. 
Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н., до 2015 г. 
– зам. завкафедрой информационной безопасности 
МГТУ, с 2015 г. – замглавы Минцифры Московской 
обл., последняя должность – гендиректор АО «Ай-
кумен» Группы «Ростелеком». В МЧС России отве-

чает за цифровую трансформацию и информационную безопасность.

21 февраля распоряжением Президента РФ №52-рп обновлен 
состав Межведомственной комиссии по обеспечению участия Рос-
сии в Группе двадцати (G20). Председателем Комиссии назначена 
замначальника Экспертного управления Президента, представитель 
Президента по делам группы ведущих индустриальных государств 
и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20 Свет-
лана ЛУКАШ, отв. секретарь – замдиректора Департамента эконо-
мического сотрудничества МИД России Марат БЕРДЫЕВ. В состав 
Комиссии вошли 19 человек, из них 14 – заместителей министров, 
включая замглав Минсельхоза России Сергея ЛЕВИНА, Минприро-
ды Сергея АНОПРИЕНКО, Минфина Тимура МАКСИМОВА, пер-
вого замглавы МЧС Александра ЧУПРИЯНА, а также замруководи-
теля Роспотребнадзора Вячеслава СМОЛЕНСКОГО.

26 января распоряжением Правительства №127-р в Совет 
директоров «Газпрома» выдвинуто 9 госпредставителей. В списке 
представлены: председатель правления «Газпромбанка» Андрей 
АКИМОВ, председатель совета директоров «Газпрома», спецпред-
ставитель Президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктор 
ЗУБКОВ, председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, 
вице-премьер РФ Александр НОВАК, министр энергетики РФ Ни-
колай ШУЛЬГИНОВ, вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис 
МАНТУРОВ и министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ; 
в качестве независимых директоров – ректор РГУ нефти и газа им. 
И. М. Губкина, проф. Виктор МАРТЫНОВ и ректор СПб ГЭУ Игорь 
МАКСИМЦЕВ (вместо экс-ректора РАНХиГС Владимира Мау).

15 февраля распоряжением Правительства РФ № 340-р Михаил 
Клинов освобождён от должности замруководителя Рослесхоза в свя-
зи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе РФ.

15 февраля распоряжением Правительства РФ 
№341-р Михаил КОЗЛОВ назначен замруководителя 
Рослесхоза. Михаил Николаевич работает в лесной от-
расли более 10 лет. За это время он возглавлял работу 
Минлесхоза Тверской области, с 2017 г. – Управления 
охраны лесов от пожаров Рослесхоза, где зарекомен-
довал себя опытным и ответственным управленцем. В 
должности замруководителя Рослесхоза возглавил ра-
боту с регионами, в частности по совершенствованию 
качества исполнения переданных полномочий.

22 февраля распоряжением Правительства 
РФ №431-р Ольга ПЕТРОВА назначена замми-
нистра науки и высшего образования РФ. Ольга 
Викторовна родилась 12 августа 1975 г. в г. Горь-
ком. Окончила бакалавриат МГУ по направлению 
«Математика» (1996), магистратуру (1998) мехмата 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, заочную аспирантуру 
(2008) ВМиК МГУ, защитила кандидатскую диссер-
тацию (2013), магистратуру по программе «Управ-
ление в высшем образовании» в НИУ ВШЭ. С 2015 г. 

– декан факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, с 2019 г. – проректор по учебной работе ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, с февраля 2021 г. – министр образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области.

22 февраля распоряжением Правительства РФ №432-р Марат 
Шамьюнов освобожддён от должности замминистра РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики по его просьбе.

22 февраля распоряжением Правительства РФ 
№433-р Эльвира НУРГАЛИЕВА назначена заммини-
стра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. 
Эльвира Рамиловна окончила факультет ВМиК МГУ 
по специальности «Прикладная математика и ин-
форматика» (2008), аспирантуру (2011) на кафедре 
математической физики ВМиК МГУ, магистратуру 
РАНХиГС при Президенте РФ (2022). В 2015 г. – фи-
налист проекта «Дальневосточный вызов», направ-
ленного на формирование резерва управленческих 

кадров Дальнего Востока. С 2015 г. занимала руководящие позиции в 
Фонде Восточный экономический форум, Агентстве Дальнего Восто-
ка по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В 2021-2023 гг. 
– первый замгендиректора по соцразвитию АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока и Арктики»; курировала реализацию прио-
ритетных социальных инициатив и программ – таких, как «Гектар», 
«Дальневосточная ипотека», «Приоритет 2030. Дальний Восток» и др. 

26 января пресс-служба Росгидромета сообщила о том, что Ми-
хаил Мишустин подписал Постановление, согласно которому утвер-
жден состав совместной коллегии Комитета Союзного государства 
по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной сре-
ды. Председателем Коллегии назначен руководитель Росгидромета 
Игорь ШУМАКОВ, зампредседателя Коллегии – начальник Респу-
бликанского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактив-
ного загрязнения и мониторингу окружающей среды Беларуси Тама-
ра ГОМОНОВА. 

3 февраля глава Рослесхоза Иван Советников назначил Алексея 
ЛАРЬКИНА начальником Управления организации контроля за пере-
данными полномочиями Рослесхоза. Алексей Андреевич после оконча-
ния Марийского госуниверситета по специальности «лесное хозяйство» 
работал государственным лесным инспектором по ООПТ в «Спецлес-
хоз «Красногорский», с 2012 г. – руководитель оперативно-диспетчер-
ского отдела «Авиалесоохрана», затем – начальник отдела охраны лесов 
Комитета лесного хозяйства Московской области, министр лесного, 
охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии.

23 января распоряжением главы Республики Мордовия и. о. ми-
нистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мор-
довии назначен Адель ГАЛИУЛЛИН. Адель Рустамович родился 13 
июля 1980 г. в Казани. Закончил КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина по 
специальности «юриспруденция». С 2010 г. – помощник министра 
лесного хозяйства РТ, с 2011 г. – управляющий делами Минлесхоза 
РТ, с 2014 г. – глава исполкома Бугульминского района РТ, с 2021 г. – 
замдиректора «Рослесресурс».



Назначения
(Окончание, начало на стр. 1)

13 февраля образован новый орган исполнительной власти Ха-
касии – Министерство лесного хозяйства, куда перешли все функ-
ции Департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии. В тот 
же день Комиссия Рослесхоза под председательством главы Агент-
ства Ивана Советникова согласовала кандидатуру Олега МАТВИ-
ЕНКО на должность министра. Олег Сергеевич, который трудится 
в лесной отрасли с 2008 года, а с октября 2021 г. занимал должность 
замминистра по лесному хозяйству в Минприроды Хакасии.

13 февраля Комиссия Рослесхоза одобрила назначение на долж-
ность министра природных ресурсов, экологии и туризма Республи-
ки Алтай Айлана СУМАЧАКОВА. Айлан Иванович родился 20 июня 
1972 г. в г. Горно-Алтайске. Окончил в 1998 г. Турецкий госунивер-
ситет «Мармара», экономические и административные программы 
(отделение банковское дело), в 2005 г. – Горно-Алтайский госуни-
верситет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 
2004 г. – начальник отдела, с 2013 г. – руководитель терруправления 
Росимущества в РА, с 2021 г. – председатель Комитета по обеспече-
нию деятельности мировых судей РА, с 2022 г. – и.о. министра при-
родных ресурсов, экологии и туризма РА.

15 февраля Постановлением Правительства РК Ербол ТАСЖУ-
РЕКОВ назначен на должность заместителя министра сельского хо-
зяйства Казахстана. Ербол Куанышевич родился в 1979 г. в Таразе. 
Окончил Таразский госуниверситет им. Дулати, Казахско-турецкий 
университет им. Яссави, Академию госуправления при Президенте 
РК. С 1998 г. – в частных коммерческих структурах, с 2007 г. – в район-
ном суде Астаны. С 2013 г. – руководитель Отдела регионального мо-
ниторинга и оценки, с 2014 г. – замдиректора Департамента, с 2016 г. – 
зампред Комитета по инвестициям Мининвестразвития РК. С 2018 г. 
– замакима Южно-Казахстанской области, в 2018-2019 гг. – замакима 
Туркестанской области. В 2019-2021 г. – управляющий директор, член 
правления Национального управляющего холдинга «КазАгро».

26 января Указом Президента РФ №37 награждены: орденом 
Почета – гендиректор АО «Элинар» (Московская обл.) Игорь КУ-
ИМОВ; орденом Дружбы – директора ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН 
Михаил ЕГОРОВ; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I ст. – руководитель научного направления «Казанский НЦ РАН» 
Александр ГРЕЧКИН; завсектором Музея землеведения МГУ Евге-
ний ДУБИНИН; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
ст. – г.н.с. ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Николай 
ДЫГАЛО; г.н.с. ФИЦ «Институт биологии южных морей им. А.О. Ко-
валевского РАН» Виктор ЕГОРОВ; замдиректора по научной работе 
ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Андрей ЛЕТЯГИН; 
г.н.с. ФИЦ «ИЦиГ СО РАН» Татьяна МЕРКУЛОВА; директор ИЦ 
РАН Алексей ТОМИЛИН; замруководителя Росрыболовства Васи-
лий СОКОЛОВ; присвоены почетные звания: «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ» – исп. директору ООО птицеводческого 
предприятия «Дивеевское» (Нижегородская обл.) Наталье ВАНЬ-
КОВОЙ; директору АО им. Ленина (Новосибирская обл.) Виктору 
КОТОВУ; исп. директору ООО «Вакинское Агро» (Рязанская обл.) 
Николаю ПЛАСКУНОВУ; районному агрохимику агрохимслужбы 
«Кулундинская» (Алтайский край) Анатолию СЕМЕНОВУ; генди-
ректору ООО агрофирмы «Приполярная» (ЯНАО) Такиулле ШАРИ-
ПОВУ; «Заслуженный деятель науки РФ» – д.х.н., проф., директору 
Института химии и биологии Кабардино-Балкарского ГУ им. Х.М. 
Бербекова Арсену ХАРАЕВУ; «Заслуженный эколог РФ» – зав. лабора-
торией экологии охотничьих животных ИЭРиЖ УрО РАН Николаю 
КОРЫТИНУ; «Заслуженный ветеринарный врач РФ» – начальнику 
Ровенской станции по борьбе с болезнями животных (Саратовская 
обл) Серакалии САРИПОВУ; директору Ленинградской зональной 
ветлаборатории Людмиле СИВАШ.

11 февраля Указом Президента РФ №81 награждены: орденом 
Александра Невского – научный руководитель Медико-генетическо-
го научного центра им. акад. Н.П. Бочкова Евгений ГИНТЕР; орде-
ном Почета – руководитель научного направления Красноярского 
НИИ сельского хозяйства ФИЦ «Красноярский НЦ СО РАН» Ни-
колай СУРИН; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
ст. – начальник Правового управления Росприроднадзора Андрей 
ГАВРИЛОВ; руководитель Черноморо-Азовского морского управ-
ления Росприроднадзора Евгений ЗОЛОТУХИН; директор Селек-
ционно-генетического центра «Смена» ВНИТИ птицеводства РАН 
Анатолий КОМАРОВ; председатель совета директоров ООО «Аг-
ропромышленный холдинг «Залесье» (Калининградская обл.) Ан-
дрей РОМАНОВ; директор Института биологии развития им. Н.К. 
Кольцова РАН Андрей ВАСИЛЬЕВ; медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I ст. – начальник Управления госнадзора в области 
использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха 
и земельного надзора Росприроднадзора Владимир ЧЕРНЫШЕВ; 
гендиректора ООО «Агропромкомплектация» Сергей НОВИКОВ; 
присвоены почётные звания: «Заслуженный ветеринарный врач РФ» 
– гл. ветврачу Атяшевской ветстанции Мордовской станции по борь-
бе с болезнями животных Юрию ЕГОРЦЕВУ; начальнику Шарьин-
ской станции по борьбе с болезнями животных (Костромская обл.) 
Людмиле СМИРНОВОЙ; вед. ветврачу Тамбовской областной вет-
лаборатории Сергею ЦЫПЛУХИНУ. «Заслуженный геолог РФ» – зам-
начальника отдела геологии и лицензирования по Кемеровской об-
ласти Департамента по недропользованию по СФО Сергею ГУКОВУ.

7 февраля объявлены лауреаты премии Пре-
зидента РФ в области науки и инноваций для 
молодых учёных за 2022 год. Среди лауреатов 
премии в.н.с. Института океанологии им. П.П. 
Ширшова РАН, д.ф.-м.н. Александр ОСАДЧИЕВ 
за достижения в исследовании океанологических 
процессов в морях российской Арктики. Он впер-
вые детально описал механизмы, управляющие 
опреснением трёх арктических морей – Карского, 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, а 
также впервые показал зависимость крупномас-
штабного пресноводного переноса в Арктике от 

внешних гидрометеорологических и океанографических условий. 
Разработаны новые численные модели, позволяющие воспроизво-
дить и прогнозировать формирование и распространение речных 
плюмов. Это важно для прогноза и оценки последствий глобальных 
климатических изменений, происходящих в АЗ РФ под влиянием 
естественных и антропогенных факторов.

25 января в рамках выставки «АГРОС» состоялось награждение 
лауреатов Первой международной премии «Диалог», учреждённой 
издательским домом «Аграрная наука». В номинации «Междуна-
родные научные коммуникации» лауреатами стали: Национальный 
агроуниверситет Армении; Казахский НИИ перерабатывающей и 
пищевой промышленности. В номинации «Научные коммуникации», 
лучшим научным коллективом стали: по специальности «Ветерина-
рия»: ФИЦ животноводства; СПбГУВМ; МГАВМиБ им. К.И. Скря-
бина; Южно-Уральский ГАУ; по специальности «Зоотехния»: РГАУ 
– МСХА им. К.А. Тимирязева; Чувашский ГАУ; ФНЦ биологических 
систем и агротехнологий РАН; по специальности «Агрономия»: ФНЦ 
лубяных культур; по специальности «Агроинженерия и пищевые 
технологии»: Уральский ГАУ и ФНАЦ ВИМ.

3 февраля состоялось награждение победителей III ежегодной 
Национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия 
«Агроинвестор года – 2022». Экспертным советом были определены 
19 победителей в 9 номинациях:

1) в номинации «ЧЕЛОВЕК ГОДА в АПК» – победитель опре-
делен путем открытого интернет-голосования на сайте премии; им 
стал акад. РАН Салис КАРАКОТОВ, гендиректор «Щелково Агро-
хим», вице-президент Российского союза производителей СЗР, за 
вклад в импортозамещение средств производства для АПК (семе-
на, СЗР);

2) в номинации «ТОП-МЕНЕДЖЕР ГОДА»: в категории «Агро-
холдинг» победитель – Александр РУДАКОВ, президент Агрохол-
динга «ЭКО-культура»; в категории «Средний бизнес» – Николай 
БЕНКО, директор «Агроплазма»; в категории «КФХ» – Андрей СТЕ-
ПАНЕНКО, глава КФХ «Вкусно-Горки»;

3) в номинации «ЗАПУСК ГОДА»: в категории «Запуск нового 
производства» – ГК «Отрада», проект – Центр по передаче генов 
(Липецкая обл.); в категории «Услуги для АПК» – ГК «Европак-Юг», 
проект – контейнерные поезда с растительными маслами; в катего-
рии «Внедрение технологий, повышающих продуктивность произ-
водства» – ООО «Индустриальные биотехнологии» (проекты по раз-
работке новых видов продуктов);

4) в номинации «СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННАЯ ИНИ-
ЦИАТИВА»: – в категории «Улучшение социальной среды и ин-
фраструктуры в регионах» – АО «Артель», проект – физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Артель»; в категории «Экология» 
– ООО «Зерно Жизни», проект по внедрению почво- и ресурсосбе-
регающих технологий No-till; в категории «Забота о сотрудниках» 
– АО «АгроГард»;

5) в номинации «ЭКСПОРТЕР ГОДА» – в категории «Экспортер 
средств производства для АПК и продукция с высокой добавленной 
стоимостью» – ООО «НьюБио»; в·категории «Экспортер продукции 
растениеводства»: – ООО «ЭкоНива-Семена». 

6) в номинации «ИННОВАЦИЯ ГОДА» – в категории «Иннова-
ционное оборудование и технология» – ООО «Адаптивные иннова-
ционно-интеллектуальные технологии», проект – интеллектуальная 
энергонезависимая беспроводная система управления поливом сель-
хозкультур; в категории «Инновационные программные продукты 
для АПК» – «Ростсельмаш», проект – система автоуправления «РСМ 
Агротроник Пилот 2.0»; в категории «Инновационная продукция» – 
НПО «Сиббиовет», проект – ветпрепарат Виталанг-2®;

7) в номинации «НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ГОДА» – в катего-
рии «Агрохолдинг – ГК «Концерн «Покровский»; в категории «Сред-
ний бизнес» – АО «АгроГард»; в категории «КФХ» – КФХ «Летяжье»; 

8) в номинации «КОМПАНИЯ – НЬЮСМЕЙКЕР ГОДА» – ГК 
«Черкизово»;

9) в номинации «НЬЮСМЕЙКЕР ГОДА» – Александр КОРБУТ, 
вице-президент Российского зернового союза.

Встреча с Сергеем Ивановым
1 февраля Владимир Путин провёл встречу со спецпредстави-

телем Президента по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергеем Ивановым. 

Говоря о наиболее актуальных проблемах природоохранной 
деятельности, Сергей Иванов привёл пример двух, по его мнению, 
самых важных проблемах решение которых запланировано на 2023 
год. Во-первых, это законопроект, который сейчас находится на 
стадии выхода из Правительства в Госдуму, – закон о расширенной 
ответственности производителя. «Производитель упаковки должен 
либо сам утилизировать, законом это предусмотрено, даёт ему пол-
ное право, либо, если он не хочет или не может, он должен заплатить 
соответствующие финансовые средства за то, что кто-то другой ути-
лизирует эту упаковку», – пояснил Сергей Иванов. Во-вторых, в рам-
ках Программы сохранение и восстановление популяции леопарда 
удалось довести их численность с 30 до 150 особей и им стало тесно 
на выделенных для этого ООПТ. «Поэтому мы уже в 2023 г. откры-
ваем второй нацпарк севернее Владивостока, он называется «Уссу-
рийский», и в конце года переведём туда несколько особей, чтобы 
они там жили. Там есть копытные, есть питание, всё предусмотрено. 
Думаю, что этот проект тоже будет осуществляться успешно», – от-
метил Сергей Иванов. Президент просил Сергея Иванова осущест-
влять координацию по вопросам подготовки и прохождения указан-
ных законопроектов.

НИА-Природа

Посещение МГУ
25 января, в День российского студенчества, Владимир Путин 

посетил новый корпус МГУ – кластер «Ломоносов» Инновацион-
ного научно-технологического центра «Воробьёвы горы».

Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин 
и ректор МГУ Виктор Садовничий. Владимиру Путину показали 
первый российский генотерапевтический препарат для лечения 
ишемии и атеросклероза и биомедицинский микроскоп нанометро-
вого разрешения. После этого Владимир Путин встретился в МГУ с 
учащимися вузов России. Он поздравил студентов с праздником – с 
Днём российского студенчества, напомнив, что праздник приурочен 
ко дню создания Московского университета. «Это большое событие 
всегда не только в жизни студентов – всей образовательной системы, 
да и всей страны. Праздник очень приятный, радостный, яркий, по-
тому что связан, конечно, с молодёжью. И то, что мы его сохраняем, 
из года в год поддерживаем, мне кажется, это очень хорошая тради-
ция», – отметил Президент.

Kremlin.ru

Новые законы
6 февраля Президент подписал закон №11-ФЗ, вносящий из-

менения в ФЗ «0б охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…»
Закон призван обеспечить возможность выдачи в электронной 

форме разрешений на содержание и разведение охотничьих ресур-
сов в полувольных условиях и искусственно созданной среде оби-
тания и разрешений на проведение акклиматизации, переселения 
или гибридизации охотничьих ресурсов. Кроме того, закон устра-
няет неточности, содержащиеся в правовых нормах, устанавливаю-
щих порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и порядок ведения реестра недобросовестных лиц, заключивших 
охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на право их 
заключения.

Kremlin.ru

Совещание по развитию ЛПК
10 февраля в ходе рабочей поездки в Архангельскую область 

Владимир Путин посетил Устьянский ЛПК. Осмотрев лесопиль-
ный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр – один из 
шести центров по воспроизводству леса в России, Президент в ре-
жиме ВКС провёл совещание по вопросам развития ЛПК. 

Как отметила в своём выступлении Виктория Абрамченко: «Ре-
форма лесного комплекса позволила не только существенно сокра-
тить нелегальную заготовку, но и добиться баланса сохранения и 
использования леса». С 1 января 2022 г. без нарушений действует 
запрет на вывоз круглого леса хвойных и ценных лиственных по-
род. На 3 года продлено действие экспортных таможенных пошлин 
на грубо обработанные пиломатериалы. Для контроля за оборотом 
древесины Рослесхоз наделен дополнительными полномочиями. Мо-
дернизирована отраслевая информационная система – ЛесЕГАИС. К 
2025 г. будет создана новая информационная система лесного ком-
плекса и сформирован единый цифровой лесной реестр. С 2022 г. 
в ЛесЕГАИС зарегистрировано уже более 7,5 млн электронных со-
проводительных документов, более 480 тыс. складов и более 50 тыс. 
производств. Впервые за 20 лет годовой показатель лесовосстанов-
ления превышает площадь вырубленных и погибших насаждений на 
четверть. По итогам совещания Президент дал Правительству ряд 
поручений по поддержке ЛПК: доработать действующий механизм 
субсидирования перевозок лесопромышленной продукции; оказать 
меры дополнительной поддержки компаниям лесной отрасли из 
СЗФО, пострадавшим от санкций; рассмотреть возможность уве-
личения объема вывоза продукции по железной дороге; предусмот-
реть субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из 
портов Северо-Запада.

НИА-Природа

Экотуризм на ООПТ
24 января на совещании с членами Правительства, которое про-

вёл Президент России, глава Минприроды России Александр Козлов 
рассказал о развитии туризма на ООПТ федерального значения.

Министр отметил, что такие 
территории охватывают 75 млн га 
нашей страны. И только на 6 млн 
га можно заниматься рекреаци-
онной деятельностью. Здесь про-
ложены экотропы и маршруты, 
оборудованы 1,5 тыс. турстоянок, 
работают 290 визит-центров, 135 
музеев и 115 точек, где можно 
скрытно наблюдать за дикими жи-
вотными. «Вся эта инфраструк-
тура в прошлом году выдержала 
огромный наплыв гостей. ООПТ 
посетили 14 млн человек. Это на 
32% больше по сравнению с 2021 г. 
– 10,6 млн человек», – рассказал 
Александр Козлов. Вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко добавил, 
что Минэкономразвития готовит 
проект плана мероприятий по реа-

лизации концепции круизного туризма. Для комплексного развития 
рекреационного туризма на природных территориях Минприроды 
разработало законопроект, который готовится ко второму чтению 
в Госдуме в весеннюю сессию. Он, в том числе, определит прозрач-
ный механизм взаимодействия с инвесторами, которые готовы за-
ходить на разрешённые территории. В тексте законопроекта будут 
прописаны виды объектов строительства, которые необходимы для 
развития туризма. Конкретный перечень объектов утвердит прави-
тельство страны. Для каждой природной территории будет сделан 
расчёт рекреационной ёмкости.

Пресс-служба Минприроды России

АЭС «позеленели»
31 января гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв на 

встрече с Михаилом Мишустиным доложил об итогах 2022 года.
Алексей Лихачёв поблагодарил Михаила Мишустина за помощь 

о признании атомной энергетики «зелёной». Атомная энергетика 
была внесена Россией в зелёную таксономию, а затем тоже самое 
сделала КНР и 2022 год стал ключевым годом для атомной энергети-
ки – мировое сообщество признало её «зелёной», и исходя из этого 
сейчас страны формируют свои дальнейшие программы развития. 
Алексей Лихачёв доложил также главе Правительства о работах Рос- 
атома в сфере экобезопасности. По поручению Президента ГК ведёт 
работу по ликвидации объектов накопленного вреда, включая такие 
проблемные полигоны, как «Красный Бор», работа в Усолье-Сибир-
ском и на Байкальском ЦБК. Он заверил Михаила Мишустина, что 
ГК уложится в сроки, предписанные ФП «Чистая страна». 

НИА-Природа

Точки роста
24 января Михаила Мишустина и руководитель Роснедр Евге-

ний Петров обсудили результаты работы Агентства.

Евгений Петров назвал ключевые направления, которые позволят 
обеспечить сырьевой суверенитет России: 1) увеличение глубины пере-
работки – «стараемся, чтобы вся переработка была внутри РФ, делаем 
явный акцент на использовании полностью российских технологий,…
оцифровывая все этапы геологического изучения и все этапы жиз-
ненного цикла месторождения, мы сформировали технологический 
ландшафт вместе с Минпромторгом, и сегодня чётко понимаем весь 
реестр технологий»; 2) новый кластерный подход – «кластерный под-
ход позволил нам объединить эти месторождения в группы, сделав их 
рентабельными именно за счёт создания единой инфраструктуры»; 3) 
создание новой модели управления отраслью на основе данных – такой 
подход реализуется на создании бесшовного движения данных от этапа 
геологоразведки до добычи и переработки с получением всех данных в 
машиночитаемом виде. Отвечая на вопрос М. Мишустина о цифровой 
трансформации и цифровизации отрасли глава Роснедр выделил следу-
ющие ключевые моменты: 1) переход к реестровой модели – реестровая 
запись будет содержать полностью цифровой двойник месторождения 
(для этого приняли 40 подзаконных актов); 2) существенное сокраще-
ние всех сроков оказания госуслуг (с 65 дней до 7-ми); 3) полный уход в 
электронные аукционы. Завершая встречу, Михаил Мишустин подчер-
кнул: «Надо внимательно следить, чтобы находящиеся на балансе го-
сударства месторождения закрывали ключевые потребности страны в 
будущем. То есть позволяли и сельскому хозяйству, и промышленности 
обеспечивать людей всем необходимым».

НИА-Природа

Заповедник стал биосферным
24 января распоряжением Правительства РФ №109-р заповед-

ник «Дагестанский» получил статус биосферного заповедника. 
Решение связано с тем, что участок заповедника «Кизлярский 

залив» и прилегающие к нему земли включены ЮНЕСКО в меж-
дународную сеть биосферных резерватов. Новый статус будет спо-
собствовать дальнейшему развитию заповедника и сохранению его 
биоразнообразия, в т.ч. проведению научных исследований и наблю-
дений за состоянием окружающей среды на международном уровне. 
Дагестанский заповедник основан в 1987 г. для охраны и изучения 
Кизлярского залива и бархана Сарыкум – одной из крупнейших пес-
чаных дюн в Евразии. Флора и фауна заповедника включает более 350 
видов растений, 47 видов млекопитающих, 280 видов птиц. Многие 
из них занесены в Красную книгу. Общая площадь – более 19 тыс. га.

Пресс-служба Правительства РФ

Квота на экспорт удобрений
26 января Постановлением Правительства РФ №91 квоты на 

вывоз из России минудобрений увеличатся почти на 0,5 млн тонн. 
Меры, которые будут действовать до 31 мая 2023 г., предусматрива-

ют увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры – на 375 тыс. т и суль-
фоаммофоса – на 102 тыс. т. Это позволит производителям минудобре-
ний экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при 
условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка. Общий 
объём экспортной квоты превысит 12 млн т. Распределить объёмы меж-
ду экспортёрами поручено Минпромтору России. Квоты не будут рас-
пространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию. 

Пресс-служба Правительства РФ

Ввоз семян для экспертизы
Постановлением Правительства РФ утверждены Правила 

ввоза семян сельскохозяйственных растений в РФ для проведе-
ния экспертиз, НИР и использования в образовательных целях.

Согласно Постановлению, для проведения экспертиз и НИР за-
прещается ввоз в РФ семян без необходимого ярлыка и сопроводи-
тельных документов и обработанных веществами, не зарегистриро-
ванными в госкаталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории страны. Кроме того, для образователь-
ных целей запрещается ввоз семян, содержащих ГМО или не вклю-
ченных в Госреестр сортов и гибридов сельхозрастений, допущенных 
к использованию в РФ. Минсельхозу России поручено до 1 сентября 
2023 г. обеспечить техническую готовность ФГИС в области семено-
водства сельхозрастений к приему заявлений на выдачу подтвержде-
ния о целевом назначении ввозимых семян. Постановление вступит 
в силу 1 сентября 2024 г. и будет действовать до 1 сентября 2030 г., за 
исключением п. 3, который вступит в силу с 1 сентября 2023 г.

1prime.ru

Реестр сельхозземель
2 февраля Постановлением Правительства РФ №154 утвер-

жден порядок ведения госреестра сельхозземель.
Реестр будет содержать полный объём достоверных систематизиро-

ванных сведений о состоянии и использовании земель сельхозназначе-
ния. Он станет наиболее важной составной частью Единой федеральной 
информационной системы о землях сельхозназначения и позволит ав-
томатизировать сбор, обработку, хранение, анализ и представление ин-
формации. Реестр позволит быстрее находить возможности для новых 
агропроектов, в т.ч. по наращиванию производства продовольствия, а 
власти и граждане получат детальную информацию о сельхозземлях с 
учетом их специфики. Ведь существующий реестр недвижимости не со-
держит сведений о характере использования сельхозземель, применяю-
щихся севооборотах сельхозкультур, внесении удобрений, показателях 
плодородия почв. Предоставлять сведения для внесения в реестр будут 
организации, подведомственные Минсельхозу, органы власти, а также 
Роскосмос. Реестр в т.ч. будет регулярно пополняться информацией в 
ходе мониторинга земель сельхозназначения. Например, числовые зна-
чения показателей плодородия в Реестр будут вносить агрохимслужбы 
по результатам обследования земель по плану и госзаданию Минсельхо-
за России. Состав показателей плодородия, подлежащих учету, установ-
лен приказом Минсельхоза России от 04.05.2010 №150.

Аграрный центр МГУ

Гранты на мониторинг
14 февраля Михаил Мишустин подписал Постановление №217, 

утвердившим Правила предоставления грантов на проведение ис-
следований и разработок, необходимых для создания единой наци-
ональной системы мониторинга климатически активных веществ. 

Федеральное финансирование в размере более 7,4 млрд рублей по-
лучат 6 научно-образовательных центров (НОЦ) в рамках Инноваци-
онного проекта «Единая национальная система мониторинга клима-
тически активных веществ». Среди них – ИВМ им. Г.И.Марчука РАН 
– на разработку глобальной модели земной системы мирового уровня, 
ГГО им. А.И.Воейкова Росгидромета – на расширение системы кли-
матического и экологического мониторинга и прогнозирования на 
территории России, ИНП РАН – на разработку мер адаптации рос-
сийской экономики к глобальным изменениям климата, ЦЭПЛ РАН 
– на разработку системы наземного и дистанционного мониторинга 
пулов углерода и потоков парниковых газов, ИО им. П.П.Ширшова – 
на создание системы климатического и экологического мониторинга 
Мирового океана, а ИГКЭ им. Ю.А.Израэля Росгидромета – на цифро-
визацию и актуализацию Национального кадастра парниковых газов.

НИА-Природа

Рыбоохранные зоны
Правительство РФ одобрило наделение Минсельхоза полно-

мочиями по установлению береговых охранных зон и заповедных 
зон на водных объектах, созданных до 1 января 2022 года. 

«Наделить Минсельхоз России полномочием по установлению слу-
чая и порядка признания береговых охранных зон, заповедных зон, 
водоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного назначения, 
созданных до дня вступления в силу федерального закона «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов», рыбоохранных 
зон, установленных в период до 1 января 2022 года, и водного объекта 
или части водного объекта, к которым прилегают такие зоны, рыбохо-
зяйственными заповедными зонами», – отмечается в документе.

Пресс-служба Правительства РФ

Поддержка агробизнеса
16 февраля на заседании Правительства РФ один из трех вопро-

сов касался увеличения размеров субсидий малому агробизнесу.
Как отметил Михаил Мишустин: «Из-за внешних ограничений 

бизнес сталкивается с ростом издержек. Причём труднее всего прихо-
дится предприятиям с небольшим оборотом – сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, фермерам, владельцам личных под-
собных хозяйств». Чтобы помочь им преодолеть текущие сложности, 
Постановлением №186 уточнены условия предоставления ряда субси-
дий в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства. Вырастет 
максимальный размер гранта «Агростартап»: до 7 млн рублей – для тех 
предпринимателей, кто самостоятельно реализует проекты в молоч-
ном, мясном скотоводстве, и до 8 млн – для членов сельхозпотребко-
оперативов, которые заняты такой же деятельностью. До 5 млн рублей 
смогут получить и аграрии, которые ведут другую работу, в частности 
выращивают фрукты, овощи. И до 6 млн возрастёт объём господдерж-
ки для сельхозпотребкооперативов в этой сфере. Также вдвое увеличен 
для них размер субсидий на возмещение затрат при закупке агропро-
дукции у владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – с 10 млн до 
20 млн рублей. Кроме того, Постановлением уточняются условия агро-
контракта – договора, который заключается между перерабатывающи-
ми предприятиями и гражданами, ведущими ЛПХ. Теперь переработ-
чики могут передавать владельцу ЛПХ семена сельхозкультур, а также 
молодняк КРС, овец и коз, чтобы затем получить готовые овощи, карто-
фель, молоко и мясо по более выгодным ценам.  

Аграрный центр МГУ

Экология новых территорий
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила Программу 

направления в ЛНР и ДНР экологических миссий и подготовки 
кадров для органов госвласти этих субъектов на 2023-2025 годы, 
включающую 50 мероприятий по формированию бережного от-
ношения к окружающей среде, эковоспитанию и просвещению. 

По поручению Президента новые субъекты войдут в число участ-
ников всероссийских экоакций. Программа включает проведение Все-
российской акции «Вода России», мероприятий по ликвидации объ-
ектов накопленного вреда, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. Запланированы лекции, семинары, повышение 
квалификации специалистов в области охраны природы, подготовка 
кадров, экспедиции в заповедные места, проведение экоконкурсов. 
Будут созданы системы управления природных ресурсов – как ор-
ганизационные, так и цифровые. Большое внимание будет уделено 
наглядным пособиям по охране лесов от пожаров, мероприятиям по 
защите перелетных птиц. Поручение о соответствующих мерах дал 
Владимир Путин по итогам его встречи с участниками Экофорума 
«Экосистема. Заповедный край». 

Пресс-служба Правительства

ОПИ на ценных сельхозземлях
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу 

России разработать законопроект, который запретит перевод в 
другие категории сельхозугодий земель, пригодных для виногра-
дарства, мелиорированных и мелиорируемых земель, а также тех, 
которые используются для селекции, семеноводства, сортоиспы-
таний, размещения генетических коллекций растений и выращи-
вания уникальных видов культур с целью добычи на них обще-
распространенных полезных ископаемых (ОПИ). 

Закон «О недрах» и сейчас не предполагает использование сельхоз-
земель для добычи, но при переводе участка в иную категорию это ста-
новится возможным. Вице-премьер поручила Минсельхозу совместно 
с заинтересованными ФОИВ разработать и внести в Правительство 
РФ соответствующий проект закона до 15 апреля, а Роснедрам – до 
15 марта обеспечить участие Минсельхоза в процедуре согласования 
перечней участков недр местного значения, содержащих ОПИ. 

Аграрный центр МГУ

Инвентаризация выбросов
17 февраля Виктория Абрамченко провела совещание по вопро-

сам качества атмосферного воздуха в гг. Стерлитамаке и Салавате. 
Вице-премьер поручила Минприроды, Росприроднадзору совмест-

но с регионом и предприятиями-загрязнителями провести инвента-
ризацию выбросов, составить сводные расчёты загрязнения атмос-
ферного воздуха и проработать вопрос включения в паспорт проекта 
«Чистый воздух» отдельных мероприятий для Стерлитамака и Салава-
та. Также Виктория Абрамченко поручила в максимально сжатые сроки 
заключить четырёхсторонние соглашения по выполнению меропри-
ятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух между Минприроды, правительством РБ, Росприроднадзором и 
предприятием-загрязнителем. Кроме этого, она поручила разработать 
«дорожные карты» по оснащению стационарных источников система-
ми автоматического контроля, а Росприроднадзору и Роспотребнадзо-
ру провести проверочные мероприятия соблюдения режима в НМУ.

НИА-Природа

ФП «Чистая страна»
20 февраля вице-премьер Виктория Абрамченко доложила 

премьер-министру итоги ФП «Чистая страна».
Как сообщила Виктория Абрамченко: «С момента старта проекта 

ликвидировано 58 несанкционированных свалок общей площадью 
более 500 га. Проведённые мероприятия позволили улучшить каче-
ство жизни более 10 млн человек». В этом году на работы по нацпро-
екту предусмотрено 22,7 млрд руб. Средства планируется направить 
на ликвидацию 53 свалок. «Для успешной реализации федерального 
проекта «Чистая страна» принят ряд дополнительных мер. Во-первых, 
создана база оптимальных технологических решений при рекульти-
вации в зависимости от характеристик свалок: высоты свалочного 
тела, объёма накопленных отходов, необходимости строительства 
очистных сооружений, подпорных стен или устройства активной си-
стемы дегазации. Во-вторых, сокращены сроки проведения экспертиз 
Росприроднадзора и Главгосэкспертизы. В-третьих, включено требо-
вание приёмки результатов работ с обязательным заключением Рос-
природнадзора», – акцентировала вице-премьер.

НИА-Природа

Помощь малому агробизнесу
21 февраля Виктория Абрамченко прокомментировала деятель-

ность кабмина, направленную на помощь малому агробизнесу.
Как отметила вице-премьер: «Механизм льготного кредитования 

является одним из основных инструментов господдержки малых форм 
хозяйствования в АПК. За счёт субсидий из бюджета предприниматели 
могут получить кредит в банке по льготной ставке. В 2022 г. такой воз-
можностью воспользовались более 11 тыс. заёмщиков малых форм хо-
зяйствования, в т.ч. почти 8,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Объём выданных льготных кредитов малому агробизнесу составил бо-
лее 217 млрд руб.». Вице-премьер уточнила, что объём субсидий на эти 
цели в 2022 г. составил 4,5 млрд руб., в т.ч. по краткосрочным кредитам 
– 3,6 млрд руб., по инвесткредитам – 0,9 млрд руб. Виктория Абрамченко 
отметила, что на развитие ферм с использованием грантов «Агропро-
гресс» направлено более 4,7 млрд руб. Благодаря этому удалось поддер-
жать 553 проекта. Средний размер гранта на развитие семейных ферм 
составил 10,3 млн руб., что по сравнению с 2021 г. больше на 1 млн руб. 
Также дополнительные средства на развитие своей материально-тех-
нической базы получили сельхозпотребкооперативы. Средний размер 
гранта составил 14,7 млн руб., в то время как в 2021 г. – 14,1 млн руб. 

Пресс-служба Правительства РФ

Технологическое развитие РФ
24 января в Координационном центре Правительства РФ ви-

це-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий 
Фальков провели брифинг «Наука и высшее образование: итоги 
года и новые решения в условиях санкций».

Дмитрий Чернышенко привел данные из опроса ВЦИОМ, соглас-
но которым 64% родителей хотели бы, чтобы их дети выбрали работу 
в сфере науки, а 83% студентов планируют свою научную карьеру в 
России. Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ, акад. 
РАН Виктор Садовничий напомнил, что в июне прошлого года в 
Госдуме обсуждались вопросы будущего российской системы обра-
зования. Тогда он предложил изменить траекторию приема в высшие 
учебные заведения так, чтобы 70-80% от всех мест составлял специа-
литет, а оставшиеся – бакалавриат, что больше соответствует интере-
сам нашей страны в подготовке высококвалифицированных кадров. 
К наиболее востребованным специальностям он отнес инженерию, 
генетику, информационную безопасность. 

НИА-Природа

Проекты по продбезопасности
3 февраля Дмитрий Чернышенко в Белгородской области оз-

накомился с работой НОЦ «Инновационные решения в АПК».
«Отличительная выгодная особенность белгородского НОЦ – 

высокий процент частных инвестиций. Нам нужны такие примеры, 
они требуют масштабирования по всей стране. Нас интересуют го-
товые проекты, связанные с продовольственной безопасностью. Мы 
готовы поддержать в реализации проработанных инициатив. Благо-
даря нацпроекту «Наука и университеты» на поддержку научно-об-
разовательных центров в 2023-2024 годах будет направлено 4,7 млрд 
рублей», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Аграрный центр МГУ

РХК Дальнего Востока
15 февраля вице-премьер – полпред Президента в ДФО Юрий 

Трутнев провёл совещание о развитии рыбохозяйственного ком-
плекса (РХК) Дальнего Востока, посвящённое реализации предо-
ставления квот на добычу водных биоресурсов в инвестцелях.

Открывая совещание, Юрий Трутнев отметил: «Благодаря меха-
низму предоставления квот на добычу водных биоресурсов в обмен на 
инвестиции, нефинансовой государственной поддержки заключены со-
глашения на строительство 64 рыбопромысловых судов, 41 судна-кра-
болова и 27 рыбоперерабатывающих заводов. Объём инвестиций по 
договорам на строительство таких объектов составил свыше 293 млрд 
рублей... В настоящее время 7 рыбопромысловых судов, 4 краболова и 25 
заводов введены в эксплуатацию. Поступления в бюджет РФ составили 
145 млрд рублей». По результатам обсуждения он поручил Минсельхозу, 
Минвостокразвития, Минпромторгу представить предложения по стро-
ительству средне- и малотоннажных судов. 

НИА-Природа

Модернизация ВВП
6 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил информа-

цию о реконструкции внутренних водных путей (ВВП). 
Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках реализации госпрограм-

мы «Развитие транспортной системы» под контролем ФКУ «Ространс-
модернизация» в реконструкции находится 18 объектов ВВП. «Протя-
жённость судоходных водных путей России составляет более 101 тыс. 
км… По аналогии с дорожной сетью мы планируем создавать единую, 
комфортную для пользователей водную транспортную сеть, которая 
будет обеспечивать мобильность грузов и людей, – рассказал Марат 
Хуснуллин. Водная сеть России включает более 700 гидротехнических 
сооружений различного назначения, в т.ч. судоходные шлюзы, насо-
сные станции, плотины, дамбы и водосбросы. Сегодня масштабная 
реконструкция ГТС на водных путях ведётся в Енисейском, Волжском, 
Камском, Азово-Донском, Байкало-Ангарском, Беломорско-Балтий-
ском, Волго-Донском и Московском бассейнах. В 2023 г. планируется 
завершить реконструкцию шлюза №18 на Беломорско-Балтийском 
судоходном канале, а также часть работ по реконструкции шлюзов на 
Волго-Донском судоходном канале им. В.И.Ленина. Завершаются ра-
боты по реконструкции левой нитки Нижне-Камского шлюза, а также 
водных путей и дноуглубительные работы на Енисее. Продолжается 
работа и над ключевыми проектами федерального значения: строи-
тельство Багаевского гидроузла в Ростовской области и реконструк-
ция Городецкого гидроузла в Нижнем Новгороде. 

НИА-Природа
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Послание Президента России

В Послании Владимир Путин обозначил и экологические при-
оритеты. Так, Президент призвал депутатов Госдумы ускорить рас-
смотрение законопроекта об экологическом туризме на ООПТ. «По 
поручению, которое было дано ранее, подготовлен проект закона о 
развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. 
Недавно обсуждали его с коллегами из правительства. Он должен 
чётко определить – что и где можно, а что нельзя строить. И в целом 
– принципы работы индустрии экотуризма. Очень важный вопрос 
для нашей страны. Прошу Государственную Думу ускорить рассмо-
трение этого законопроекта», – заявил Владимир Путин. 

Также глава государства напомнил о том, что принято решение 
продлить до 2030 г. ФП «Чистый воздух», цель которого оздоровить 
экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. 
«Обращаю внимание и промышленных компаний, и местных орга-
нов власти: задача – существенно снизить вредные выбросы с по-
вестки дня не снимается», – заявил Владимир Путин. 

Говоря о развитие отрасли обращения с отходами, Президент 
отметил: «Мы неплохо продвинулись в отрасли по обращению с от-
ходами. Наращиваем мощности по переработке и сортировке, чтобы 
перейти к экономике замкнутого цикла. …В приоритете дальнейшая 
ликвидация старых мусорных свалок и опасных объектов накоплен-
ного вреда. Прошу правительство совместно с регионами уже сейчас 
подготовить перечень тех объектов накопленного вреда, которые бу-
дут ликвидироваться после завершения действующей программы». 

В Послании Президент заявил о планах по оздоровлению ряда 
наиболее значимых водных артерий: Дона, Иртыша, Камы, Урала, 
Невы, Терека. При этом глава государства попросил как федераль-
ные, так и региональные ведомства обратить особое внимание на 
малые и средние реки и отметил, что продолжится работа по оздо-
ровлению уникальных водных объектов, включая Волгу и Байкал в 
рамках реализации ФП «Оздоровление Волги», «Сохранение уни-
кальных водных объектов» и «Сохранение озера Байкал». 

Аграрный центр МГУ, НИА-Природа

будет увеличена приблизительно 
на 1,5 млрд рублей. «При этом мы 
не прекращаем совершенствовать 
систему господдержки с учётом си-
туации и запросов отрасли», – под-
черкнул глава Минсельхоза. Среди 
приоритетных задач, министр обо-
значил совершенствование земель-

ных отношений. В последние годы удалось урегулировать ряд наболев-
ших вопросов. В частности, с 2022 года фермеры имеют право продавать 
продукцию на землях сельхозназначения, а с 1 января 2023 г. могут по-
лучить в аренду землю на срок до 5 лет без проведения торгов. Это в 
том числе позволило поддержать фермеров в конкуренции с крупными 
сельхозтоваропроизводителями, а также дополнительно простимули-
ровать увеличение объемов производства. Кроме того, с прошлого года 
Минсельхоз реализует госпрограмму по эффективному вовлечению в 
оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации. В её рамках 
уже поддержано более 500 субъектов малого предпринимательства на 
сумму 4,5 млрд рублей. По итогам первого года реализации госпрограм-
мы 560 аграриям переданы участки общей площадью почти 66 тыс. га. 

Выступая с основным докладом на пленарном заседании Съезда, 
президент АККОР, первый зампред Комитета Госдумы по аграрным во-
просам Владимир Плотников подчеркнул: «Российские фермеры всегда 
были и остаются вместе со всей страной, в общем строю выполняют 
стратегические задачи, поставленные Президентом России. В мирное, 
и в военное время крестьянство было и остается опорой державы. Яр-
кое подтверждение тому – результаты 2022 г. Объем валовой продукции 
фермерского сектора в 2022 г. составил 1 трлн 432 млрд руб., с 2007 г. 
вырос в 10 раз». В 2022 г. посевные площади малых форм хозяйство-
вания составили 53 млн га – уже 64% всех посевных площадей страны. 
На крупные и средние сельхозорганизации – 29 млн га. Малый сектор 
сегодня – это почти 70% КРС, 72% коров, 94,5% овец и коз. По данным 
Росстата, доля малых хозяйств в общем объеме валовой сельхозпродук-
ции составляет более половины (в денежном выражении). 

9 февраля, в первый день работы Съезда пришло обсуждение акту-
альных вопросов в режиме диалога между фермерским активом и пред-
ставителями федеральных министерств и ведомств, государственных и 
коммерческих структур. Фермеров-делегатов Съезда волновали пробле-
мы, связанные, прежде всего, доходностью малых форм хозяйствования, 
доступностью господдержки, совершенствование системы налогообло-
жения для малых форм, контроль за ценами на минеральные удобрения, 
субсидирование стоимости запчастей, применение механизма агростра-
хования, земельные вопросы, проблемы сбыта сельхозпродукции, рост 
тарифов на электроэнергию и льготное подключение к электросетям, 
обеспеченность сельхозтехникой и запчастями. Целый блок вопросов 
был связан с влиянием экспортных пошлин на зерно. Снять все огра-
ничения на экспорт зерна – основной посыл фермерского сообщества. 
Аграрии также хотят знать как распределяются средства, уже получен-
ные от пошлин. Фермеры также спрашивали будут ли выплачены суб-
сидии на тонну на весь объем реализованного зерна, а также как будет 
осуществляться поддержка семейных молочных ферм и тд. Обсуждали 
доступность господдержки для малых форм хозяйствования. Аграри-
ям непонятен механизм реализации закона, предусматривающего пре-
доставление земли без торгов. По мнению фермеров, в каждом районе 
должны быть созданы комиссии по земельным вопросам и должны в 
них входить общественные организации, включая АККОР. В настоящее 
время фермеры получают предписания по вводу в оборот земельного 
участка на следующий день после оформления заброшенного участка, 
но на освоение земли нужно время. И, конечно, делегаты Съезда под-
нимали тему отсутствия правовой формы ведения сельского хозяйства 
«ИП-глава КФХ». Индивидуальный предприниматель на сегодняшний 
день не может получить статус крестьянского-фермерского хозяйства 
без образования юридического лица. Необходимо вернуть организаци-
онно-правовую форму ИП-глава КФХ. 

Спонсором Съезда АККОР выступил АО "Россельхозбанк". Пред-
седатель Правления Борис Листов отметил, что с каждым годом фер-
меры играют все более заметную роль в отечественной экономике и 
становятся движущей силой аграрного бизнеса. «Фермеры для нас – 
это ключевые клиенты и партнеры», – подчеркнул Борис Листов. 

В рамках Съезда состоялась Юбилейная отчётно-выборная кон-
ференция Общероссийского общественного Движения сельских 
женщин России. Председателем Движения единогласно переизбрана 
Надежда Безбудько.

По итогам работы Съезда АККОР принят за основу проект ре-
золюции, который в 10-дневный будет доработан Редкомиссией с 
учетом поступивших на Съезде предложений и документ будет на-
правлен во все государственные органы власти. 

Аграрный центр МГУ

Климатическая политика РФ
17 февраля, выступая на Климатическом форуме, организован-

ной на площадке РСПП, советник Президента России, спецпред-
ставитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгери-
ев заявил, что климатическая политика России должна идти своим 
путем, нужно создавать свою модель со странами БРИКС и ЕАЭС. 

Руслан Эдельгериев подтвердил 
сохранение актуальности клима-
тической повестки. При этом це-
леполагание должно опираться на 
научные данные. Государство выде-
лило необходимое финансирование 
в рамках ФНТП в области экологии 
и климата до 2030 года. Бизнесу, экс-
пертному сообществу и государству 
следует совместно выработать свой 
подход к борьбе с изменением кли-
мата, который будет учитывать опыт 
ошибочных мер Запада. В этот про-
цесс надо сразу вовлекать зарубеж-
ных партнеров из дружественных 

стран. «Если мы идем со своими новыми инициативами и моделями 
нам нужно будет проявлять гибкость друг к другу, и давать партнерам, 
в том числе новым, не отсылочные заявления, но четкие и понятные ме-
ханизмы», – заявил Руслан Эдельгериев. «Сейчас усложнилась задача. 
Мы должны придумать новую модель, где мы бы не пристраивались 
куда-то, нас не вели куда-то, не навязывали нам свои ценности, идеи 
и технологии, а действительно мы должны создать что-то свое, свою 
модель с пулом стран, которые нам дружественны, с которыми у нас 
есть понимание, с которыми у нас есть единообразие. И оно у нас есть: 
и на площадке БРИКС, и на площадке ЕАЭС эти вопросы можем про-
двигать. Тем более у нас сейчас очень активно идет работа по взаимо-
действую с Африканским континентом», – отметил спецпредставитель 
Президента. Он также подчеркнул, что Владимир Путин не снимает с 
повестки дня вопросы борьбы с изменением климата.

НИА-Природа

Техмодернизация АПК
27 января под председательством секретаря Госсовета РФ Иго-

ря Левитина и руководителя Комиссии Госсовета по направлению 
«Сельское хозяйство» Виктора Томенко состоялось заседание Ко-
миссии по технической модернизации АПК.

В заседании приняли участие замминистра сельского хозяйства 
Елена Фастова, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Татьяна Гигель. Открывая заседание, 
Игорь Левитин подчеркнул, что АПК должен стать ключевым направле-
нием в достижении технологического суверенитета страны, в т.ч. через 
модернизацию сельхозмашиностроения. С докладом выступил дирек-
тор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России Роман Некрасов, который проинформи-
ровал о результатах реализации технической политики министерства. 
В своём выступлении Виктор Томенко подчеркнул значимость техпере-
вооружения отрасли отечественного АПК в разрезе импортозамещения 
как одной из важнейших мер сохранения достижений сельхозпроизвод-
ства в стране. Участники заседания рассмотрели вопросы развития рын-
ка отечественной сельхозтехники, перестройки логистических цепочек, 
поиска новых поставщиков машин и техники, комплектующих, запча-
стей и спецоборудования для нужд аграриев страны. 

Аграрный центр МГУ

Заявление о WWF России
14 февраля на сайте «Комсомольской правды» спецпредстави-

тель Президента России по вопросам природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта, постоянный член СБ РФ Сергей 
Иванов и глава Минюста России, член СБ РФ, председатель На-
блюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуй-
ченко специально для «КП» выступили с заявлением относитель-
но российского отделения WWF. 

«Очевидно, что медийная активность российского WWF связана 
в первую очередь со стремлением собрать побольше денег с наивных 
компаний и граждан, а полученные средства использовать не на при-
родоохранные мероприятия, а на самопиар и «работу» с некоторыми 
журналистами. Это уже стали понимать отдельные регионы. Недавно 
Чукотка официально и публично разорвала все отношения с WWF, 
которая под надуманным предлогом защиты моржей пыталась вос-
препятствовать развитию Севморпути. Наш совет всем истинным 
защитникам природы – держитесь подальше от российского WWF».

KP.ru

Депутаты и ученые
8 февраля зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев провел 

встречу с членами ОСХН РАН – вице-президентом РАН, акад. 
Николаем Долгушкиным и членом Президиума РАН, акад. Викто-
ром Хлыстуном с участием председателя Комитета по аграрным 
вопросам, акад. РАН Владимира Кашина и первого зампреда Ко-
митета, к.с.-х.н., д.э.н. Владимира Плотникова. 

Депутаты поздравили ученых с профессиональным праздником. 
«Как академик РАН, не могу не отметить вклад коллег в формирование 
современного агропромышленного комплекса и совершенствование 

аграрного законодательства, – написал Алексей Гордеев в своем теле-
грам-канале. – Научная работа – это всегда коллективный труд, и пози-
ция академического сообщества неизменно будет учитываться в работе 
аграрного комитета ГД». На встрече также обсудили развитие взаимо-
действия Комитета по аграрным вопросам и ОСХН РАН. Зампред ГД 
предложил усилить взаимодействие парламентариев и ученых, каса-
ющееся совершенствования законодательства в сфере АПК. «Потреб-
ность в качественных продуктах питания актуальна во все времена, 
поэтому развитие агропромышленного комплекса – вопрос стратегиче-
ского значения. Исследования в этой области необходимо планировать 
на десятилетия вперед, ученые должны видеть системную поддержку 
со стороны государства. Вместе с этим нужно стимулировать участие 
бизнеса в научных исследованиях», – заявил Алексей Гордеев. 

Аграрный центр МГУ

Ликвидация вреда
Профильный Комитет Госдумы поддержал для рассмотрения в 

первом чтении поправки в Закон «Об охране окружающей среды» в 
части совершенствования системы ликвидации накопленного вреда. 

Как пояснил замглавы Минприроды России Мурад Керимов: «За-
конопроект направлен на создание правовых механизмов для реа-
лизации федерального проекта «Генеральная уборка». Выявление 
объектов будут проводить субъекты РФ и муниципалитеты; иссле-
дование и оценку влияния на окружающую среду – Росприроднад-
зор; оценку влияния объектов на здоровье граждан – Роспотребнад-
зор. По итогам работы Росприроднадзора и Роспотребнадзора будут 
определяться наиболее опасные для окружающей среды и здоровья 
людей объекты, подлежащие ликвидации в первоочерёдном поряд-
ке. Для оптимизации затрат вводится проверка достоверности смет-
ной стоимости, также все проекты будут проходить экоэкспертизу. 

НИА-Природа

Борьба с опустыниванием
8 февраля на заседании Комитета Госдумы по аграрным во-

просам были обсуждены проблемы засушливых земель.
В заседании Комитета приняли участие статс-секретарь – замми-

нистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, а также председатель 
Комитета Парламента Дагестана по аграрным вопросам, природо-
пользованию и экологии Асият Алиева и первый замглавыМинсель-
хозпрода РД Шарип Шарипов, представившие законопроект «О вне-
сении изменений в ФЗ «О мелиорации земель», подготовленный к 
первому чтению. В частности законопроектом предлагается ввести 
понятие «фитомелиоративные мероприятия», что позволит сель-
хозтоваропроизводителям получать госсубсидии на высаживание 
лесозаградительных полос и др. мероприятия, позволяющие сохра-
нить сельхозземли и пастбища от опустынивания. Владимир Кашин 
отметил: «Проблема засушливости сельхозземель представляет собой 
серьезный вызов аграриям. Сегодня опустынивание земель зафикси-
ровано в 35 регионах. Общая площадь непригодных земель вследствие 
засушливости составляет 50 млн га. В решении этой проблемы важен 
системный подход. Чтобы противостоять засухе, ученым надо выво-
дить свои засухоустойчивые семена, а производителям техники – обе-
спечить сельхозпроизводителей мелиоративными машинами». 

Госдума

Развитие охотхозяйства в РФ
9 февраля в Госдуме состоялась встреча зампредседателя 

Госдумы Алексея Гордеева с президентом Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров России Мироном Тацюном и директором 
Департамента госполитики и регулирования в сфере охотничьего 
хозяйства Минприроды России Андреем Филатовым.

Алексей Гордеев заявил, что в рамках совершенствования нор-
мативно-правового регулирования в сфере охотничьего хозяйства. 
необходимо выработать консолидированные решения, направлен-
ные на привлечение и защиту инвестиций в охотничье хозяйство 
нашей страны, сохранение и воспроизводство охотничьих живот-
ных. «Особого внимания также требуют вопросы обеспечения про-
довольственной безопасности и занятости населения в этой отрас-
ли, в том числе в отдаленных районах Севера, Сибири и Дальнего 
Востока», – отметил вице-спикер. На встрече также обсудили итоги 
реализации Стратегии развития охотничьего хозяйства в РФ. 

Единая Россия

Изменения в ВК РФ
8 февраля профильный Комитет Госдумы одобрил к первому 

чтению законопроект Минприроды России, который позволит ско-
ординировать действия органов власти всех уровней при предостав-
лении в пользование водных объектов и пляжных территорий. 

Законопроект конкретизирует и требования к местам размеще-
ния водоохранных знаков, которые будут размещаться в рекреаци-
онных зонах, что позволит ежегодно экономить около 350 млн руб. 
Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов отметил, что водоохран-
ные знаки устанавливаются за счёт субвенций, предоставляемых 
субъекту России. В законопроекте будут четко прописаны требова-
ния к местам их установки. «Образовавшаяся экономия позволит 
эти деньги направить в рамках субвенций, доводимых до регионов, 
на реальные физические мероприятия по расчистке водных объек-
тов и сохранению русел рек», – добавил он.

Госдума

Экотерроризм
20 февраля состоялось заседание Экспертного совета Комите-

та Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружаю-
щей среды на тему: "Диверсия на "Северных потоках" как демон-
страция политики двойных стандартов".

В своем выступлении ви-
це-президент РАН, председатель 
Научного совета РАН по глобаль-
ным экологическим проблемам, 
научный руководитель химфака 
МГУ, акад. РАН Степан Калмыков 
отметил: «Это примерно 0,4 млн 
тонн, прежде всего, метана, в те-
чение 5-6 дней. Если сравнивать, 
то это примерно соответствует по 
парниковому эффекту использо-
ванию 10 миллионов машин в те-
чение 20 лет... Это примерно две 
трети годового потребления и эмиссии... газа Данией. Это примерно 
1,5% всего того, что производят США в плане эмиссии. И это при-
мерно 7% от всех выбросов метана естественных, не считая Аркти-
ки». В состоявшейся дискуссии особое внимание было обращено на 
необходимость оценки климатического и экологического ущерба от 
диверсии и привлечении к этому ущербу внимания общественности 
и неправительственных организаций, в т.ч. за пределами России. 
Завершая заседание, председатель Комитета Дмитрий Кобылкин 
заявил: «На заказчиков аварии должны быть наложены экологиче-
ские репарации в несколько сотен миллиардов долларов. Это пре-
ступление международного масштаба. …Россия считает необходи-
мым провести публичное международное расследование по факту 
преднамеренных взрывов газопроводов и привлечь экологических 
террористов к ответственности».

НИА-Природа

Поддержка семеноводов
16 февраля состоялось заседание Межведомственного совета 

при Минобрнауки России по вопросам о создании селекцион-
но-семеноводческих и селекционно-племенных центров.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы оценки испол-
нения обязательств получателями грантов в форме субсидий, в це-
лях создания и внедрения в АПК современных технологий на основе 
собственных разработок научных и образовательных организаций. 
Первый зампред Комитета СФ по агропродовольственной полити-
ке и природопользованию Сергей Митин отметил, что, несмотря на 
рост производства семян высших репродукций, увеличение посев-
ных площадей селекционных центров, проблема обеспеченности 
России собственными семенами остается критической. Так, напри-
мер, в 2022 г. доля отечественной семян в общем объеме высева со-
ставила: по сахарной свекле – 3%, по картофелю – около 9%, подсол-
нечник – 22%. «Важно не только вывести, вырастить семена высших 
репродукций, а главное – сделать это в соответствии с запросами 
рынка, обеспечив качество мирового уровня», – уверен Сергей Ми-
тин. Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам, акад. 
РАН Владимир Кашин в своем выступлении подчеркнул: «Вот мы 
уже три года говорим о том, что идет опустынивание земель, что от-
крытые пески захватывают земли. Наука должна не только думать, 
а предлагать решения в области агролесомелиорации, где взять по-
садочный материал, какая техника будет осуществлять крупнога-
баритный высев (высадку) соответствующих семян и др. Еще одна 
важная тема для научных организаций – развитие питомниковод-
ства, обеспечение отечественным посадочным материалом, чтобы 
увеличить производство плодов с 4 млн тонн до 10 млн тонн». 

Аграрный центр МГУ

Поддержка фермеров
10 февраля, выступая на первой Всероссийской конференции 

«Малому бизнесу – большую полку» в Санкт-Петербурге, первый 
зампредседателя СФ Андрей Яцкин заявил, что вопрос реализации 
продукции фермерских хозяйств остаётся одним из основных для 
устойчивого функционирования предпринимательства на селе. 

Андрей Яцкин отметил, что малый и средний бизнес являются 
потенциально мощным источни-
ком пополнения рыночных фон-
дов сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия. По его словам, 
фермеры объективно не в состо-
янии самостоятельно выполнить 
весьма жёсткие требования круп-
ного сетевого торгового формата 
к объёму, ритмичности, стандар-
тизации поставок. «Это может 
быть обеспечено путём создания 
условий для реализации фермер-
ской продукции и устранения 
препятствий и помех на пути её 
продвижения. Нам нужна система 
поддержки фермерских хозяйств 
– малых, средних, крупных, чтобы 
они могли без препятствий продавать свою продукцию». 

СФ

ФП «Водоотведение»
26 января председатель Комитета СФ по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера Андрей Шевченко провел круглый стол на тему «Проблемы мо-
дернизации, реконструкции, строительства очистных сооружений». 

Как подчеркнул Андрей Шевченко, в системах водоотведения 
действует около 60 тыс. очистных сооружений водопровода и 12 
тыс. очистных сооружений канализации. Протяженность сетей во-
доотведения порядка 200 тыс. км. «Объекты имеют максимальный 
уровень износа... Кроме того, технологии очистки не соответствуют 
современным стандартам» – отметил сенатор. Он проинформировал 
о результатах опрос субъектов РФ. Он показал, что износ очистных 
сооружений составляет до 80%. А в Свердловской, Псковской обла-
стях, Марий Эл уровень износа более 90% (при обновлении не бо-
лее 1-2% в год). Глава Комитета отметил, что в разработке находится 
комплексная программа модернизации коммунальной инфраструк-
туры до 2027 г. По его мнению представляется целесообразным со-
здание отдельного ФП, предусматривающего создание, реконструк-
цию и модернизацию систем водоотведения, по аналогии с проектом 
«Чистая вода». 

НИА-Природа

Итоги работы Комитета СФ 
1 февраля на заседании СФ заслушан отчет о работе Комитета 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Председатель Комитета СФ Александр Двойных отметил: «Все 

80 законов и 225 законопроектов, над которыми работал Комитет, 
по своей сути были направлены на решение задач поддержки эко-
номики и населения в условиях беспрецедентного санкционного 
давления». Комитетом были организованы и проведены 130 пар-
ламентских мероприятий. Важнейшим событием стала встреча 
Председателя СФ с тружениками социальной сферы села. «По ито-
гам нам была поставлена задача о наделении Минсельхоза России 
координирующими функциями в вопросах развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий, а 23 декабря принято распо-
ряжение Правительства РФ, в которым утверждены критерии опре-
деления опорных населенных пунктов и прилегающих территорий», 
– пояснил А. Двойных. Комитет обеспечил проведение заседаний 
Совета по вопросам АПК и природопользования. По результатам 
были сформированы предложения в итоговую редакцию Стратегии 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
РФ на период до 2030 г. 

СФ

Обращение с пестицидами
14 февраля зампредседателя профильного Комитета СФ Вла-

димир Лебедев провел совещание на тему «О ходе реализации ком-
плекса мер в области безопасного обращения с пестицидами». 

По данным Ассоциации Росохотрыболовсоюз, факты гибели 
охотничьих животных на сельхозполях регулярно повторяются на 
юге России из-за нарушения правил обработки сельхозугодий пе-
стицидами, в частности, высокоопасными родентицидами, в целях 
борьбы с мышевидными грызунами. «Необходимо выработать пред-
ложения по безопасному обращению с пестицидами и агрохимика-
тами, которые исключат гибель диких животных, как краснокниж-
ных, так и относящихся к охотничьим ресурсам, а также охотничьих 
собак», – считает законодатель и добавил – «Борьба с полевыми 
грызунами не должна превращаться в борьбу со всем животным ми-
ром». По словам директора Департамента растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Романа 
Некрасова, правовые основы обеспечения безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами в целях охраны здоровья людей 
и окружающей среды установлены ФЗ «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами». В ходе дискуссии было предло-
жено рассмотреть предложение об усилении административной от-
ветственности за нарушение регламентов применения пестицидов и 
агрохимикатов, а также закрепить за Россельхознадзором полномо-
чия по предотвращению оборота запрещенных веществ.

СФ

(Окончание, начало на стр. 1)
Успехи фермерства страны

Президент «НИИ Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 
подчеркнул, что в сегодняшних условиях обеспечение биобезопас-
ности становится главным приоритетом, ключевой проблемой сегод-
няшней повестки дня. И обратил внимание Президента на проблему 
биологических коллекций, являющихся базовым элементом для био-
генетических исследований и разработок, основой нашей биобезо-
пасности. Первым важнейшим этапом на пути сохранения и развития 
биологических коллекций он назвал создание национальных центров 
генетических ресурсов на базе крупнейших коллекций, помимо уже 
созданного Национального центра генетических ресурсов растений 
на базе ВИР им. Н.И. Вавилова. Он предложил создать биоресурс-
ный центр сельскохозяйственных животных и их диких родичей на 
базе ФИЦ животноводства, а так же биоресурсный центр микроор-
ганизмов, включая промышленные микроорганизмы и дрожжи, на 
базе Курчатовского института. При этом М. Ковальчук отметил, что 
в рамках формирования национальной базы генетической информа-
ции. Курчатовский институт тесно сотрудничает с Минсельхозом.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в своём выступле-
нии подчеркнул, что при планировании научных тем необходимо 
перейти к модели потребностей: «то, что надо», а не «то, что можем», 
в том числе меняться под «то, что надо». Говоря о научно-техниче-
ской экспертизе, он предложил разработать понятные всем правила 
формирования и работы экспертного сообщества. Министр также 
подчеркнул, что «статья в западном журнале сегодня не должна быть 
мерилом труда исследователя. …Нацеленность на достижение кон-
кретных содержательных результатов должна пронизывать любые 
инструменты и быть сквозной. …Если речь идёт о сельском хозяй-
стве, то это новые сорта, гибриды, племенная продукция с заданны-
ми хозяйственно-полезными свойствами», – заявил В. Фальков. 

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в соответствии 
с Законом о биобезопасности Правительством РФ утверждены 14 
биоресурсных коллекций. В рамках реализации программы гособе-
спечения химической и биологической безопасности в РФ и социаль-
но-экономическую инициативу «Санитарный щит – безопасность для 
здоровья», созданы 46 референс-центров по основным биоугрозам, 
оснащены и функционируют 48 центров секвенирования для диа-
гностики инфекционных заболеваний и 153 ПЦР-центров, а так же 
создан национальный электронный каталог патогенных для челове-
ка микроорганизмов, включающий 12 700 коллекционных штаммов 
микроорганизмов. По её мнению для охвата биоресурсными коллек-
циями всех групп микроорганизмов животных и растений и их эф-
фективного функционирования необходимо законодательное урегу-
лирование и внесение изменений в большое количество законов. 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ

Глава Минприроды России 
Александр Козлов утвердил 
Программу реинтродукции 
дальневосточного леопарда в 
заповеднике «Уссурийский» и 
на сопредельных территориях.

24 января опубликова-
но интервью вице-премьера 
и куратора АПК Виктории 
Абрамченко РИА Новости по 
актуальным проблемам рос-
сийского АПК.

25 января вице-премьер 
Виктория Абрамченко прове-
ла совещание по обсуждению 
проекта Концепции оптими-
зации системы госуправле-
ния в сфере тушения природ-
ных пожаров (в т.ч. лесных) и 
соответствующей «дорожной 
карты».

25 января Министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Па-
трушев поздравил студентов 
аграрных вузов с Днем сту-
денчества.

26 января в Общественной 
палате РФ состоялось первое 
в этом году заседание Обще-
ственного совета при Рослес-
хозе, посвящённое итогам ра-
боты Совета в 2022 г. и планам 
работы на текущий год, а так-
же проблеме городских лесов. 

26 января на заседании 
НТС Россельхознадзора ди-
ректор ВГНКИ Леонид Киш 
представил итоги за 2022 год 
и планы дальнейшего разви-
тия базовой кафедры биобе-
зопасности объектов ветери-
нарного надзора и обращения 
лекарственных средств в ве-
теринарии ВГНКИ и МВА им. 
К.И. Скрябина.

27 января министр сель-
ского хозяйства Дмитрий 
Патрушев и губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя 
дали старт второй очереди 
комбикормового завода мощ-
ностью 400 тыс. т в год. 

27 января первый зам-
председателя Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию Сергей Митин провел за-
седание Рабочей группы по за-
конодательному обеспечению 
отечественного производства 
лекарственных средств вете-
ринарного применения, кор-
мов и кормовых добавок.

27 января зампредседателя 
Комитета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Елена 
Зленко приняла участие в 
совещании РЖД на тему «О 
реализации проекта «Чистая 
Арктика» и экологических 
мероприятий на Байкальской 
природной территории».

31 января Верховный суд 
РФ разъяснил, как рассма-
тривать экологические спо-
ры, подчеркнув важность 
установления реального 
причинителя этого вреда. По 
его мнению возлагать ответ-
ственность на местные вла-
сти только по причине того, 
что загрязнение произошло 
на их территории, нельзя. 
При этом взысканная с нару-
шителя компенсация за вред 
окружающей среде может 
быть направлена на устране-
ние как добавленного, так и 
ранее накопленного вреда. 

31 января Минэкономраз-
вития России, в ведении ко-
торого находится Росстат, 
предложило перенести Все-
российскую сельхозперепись, 
которая должна состояться в 
2026 г., на 2027 г.

31 января вице-премьер 
Виктория Абрамченко обсу-
дила с главой Тывы Владис-
лавом Ховалыгом вопросы 
комплексного социально-эко-
номического развития регио-
на, реализация мероприятий 
реформы обращения с отхо-
дами, а также запуск проектов 
в области недропользования. 

Вице-премьер Виктория 
Абрамченко поручила Мин-
строю, Минприроды и др. раз-
работать и внести в Госдуму 
законопроект по проведению 
Госэкоэкспертизы при стро-
ительстве и реконструкции 
объектов на курортах и лечеб-
но-оздоровительных землях. 

1 февраля вице-премьер 
Александр Новак в качестве 
сопредседателя провёл 47-е 
заседание Совместного мини-
стерского мониторингового 
комитета стран ОПЕК+. 

1 февраля ЕАБР опубли-
ковал Аналитический доклад, 
согласно которому к 2050 
г. ситуация с водой в Цен-
тральной Азии будет почти 
катастрофической. Страны 
ЦА добились энергетической 
безопасности, но сделали это 
в ущерб водной безопасности 
и в конечном счёте продо-
вольственной.

1 февраля портал «Norma.
uz» сообщил, что Президент 
Узбекистана Шавкат Мирзи-
ёев подписал постановление о 
создании Международного ин-
ститута пищевых технологий и 
инженерии при учредительстве 
Минсельхоза РУ с участием 
компании «Atyab International 
Services» С. Омана. 

2 февраля глава Комите-
та ГД по аграрным вопросам 
Владимир Кашин и статс-се-
кретарь – замглавы Мин-
сельхоза РФ Максим Увайдов 
обсудили планы законопро-
ектной работы.

2 февраля председатель 
профильного Комитета СФ 
Александр Двойных провел 
заседание Президиума Экс-
пертного совета при Комите-
те СФ на тему «О формирова-
нии деловой программы VII 
Всероссийского водного кон-
гресса» с участием первого 
зампреда Комитета СФ Алек-
сея Майорова, замруководи-
телей Росводресурсов Татья-
ны Боковой, Росморречфлота 
Константина Анисимова, Ро-
спотребнадзора Ирины Бра-
гиной, исп. директора РАВВ 
Елены Довлатовой и др.

2 февраля с рабочим ви-
зитом в Тимирязевской ака-
демии побывала Главный го-
сударственный санитарный 
врач России Анна Попова. 
Она познакомилась с работой 
новейших научных лаборато-
рий и образовательных цен-
тров. Вместе со статс-секрета-
рем - замглавы Минсельхоза 
России Максимом Увайдо-
вым и ректором, акад. РАН 
Владимиром Трухачевым она 
приняла участие в семинаре 
по научному взаимодействию 
в рамках обеспечения каче-
ства пищевых продуктов.

3 февраля Минприро-
ды России совместно с АНО 
«Национальные приоритеты» 
на образовательной платфор-
ме Учи.ру запустили Всерос-
сийскую олимпиаду по окру-
жающему миру и экологии 
для учеников 1-9 классов. 

3 февраля mskagency.ru 
сообщило, что на ВДНХ под-
готовлена культурно-исто-
рическая программа в честь 
столетия Всероссийской сель-
скохозяйственной и кустар-
но-промышленной выставки. 
Выставка 1923 г. проходила на 
территории нынешнего Пар-
ка им. А.М. Горького и вклю-
чала 255 павильонов, над 
которыми работали Алексей 
Щусев и др. известные архи-
текторы.

4 февраля на факультете 
почвоведения МГУ состоя-
лось открытие первой Зим-
ней почвенно-экологической 
школы МГУ «Carbon.MSU» в 
рамках реализации проекта 
карбоновых полигонов РФ 
и Межфакультетской науч-
но-образовательной школы 
МГУ «Будущее планеты и 
глобальные изменения окру-
жающей среды».

5 февраля Росгидромет 
сообщил об успешном запу-
ске на Байконуре метеоспут-
ника «Электро-Л» №4 для 
получения каждые 15-30 мин. 
оперативной гидрометеоро-
логической информации.

6 февраля по приглаше-
нию Россельхознадзора Рос-
сельхозцентр Минсельхоза 
принял участие в видеосове-
щании, на котором обсуж-
дались вопросы выполнения 
утвержденного замминистра 
сельского хозяйства РФ Ан-
дреем Разиным Плана меро-
приятий («дорожной карты») 
по борьбе с распространен-
ными на территории РФ вред-
ными организмами, имеющи-
ми карантинное значение для 
основных стран-импортеров 
российского зерна. 

7 февраля состоялось Об-
щее собрание Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий, предприни-
мателей и экспортёров  (ВАР-
ПЭ) с участием председателя 
Комитета Госдумы по разви-
тию Дальнего Востока и Ар-
ктики Николая Харитонова.

8 февраля Зоологический 
музей МГУ в День российской 
науки представил публике 
свой цифровой двойник. 

8 февраля зампред Ко-
митета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Елена 
Зленко провела рабочее со-
вещание по подготовке ме-
роприятий X Невского меж-
дународного экологического 
конгресса на тему «Экология: 
право, а не привилегия». На 
заседании обсудили подготов-
ку презентационной сессии 
проектов финалистов Всерос-
сийского конкурса детских 
экологических инициатив, 
концепцию молодежной сес-
сии Всероссийского молодеж-
ного экодвижения, эковолон-
теров, экоактивистов. 

8 февраля подведены 
итоги проведения весенней 
Международной акции «Сад 
памяти» и осенней Всерос-
сийской акции «Сохраним 
лес» в 2022 году. Волонтерами 
было высажено более 33 млн 
и 70 млн деревьев соответ-
ственно.

9 февраля Секция сель-
скохозяйственных наук Цен-
трального дома ученых РАН 
и Общество почвоведов им. 
В.В. Докучаева провели засе-
дание по теме «CO2 в почвен-
ных и поверхностных водах: 
методические аспекты и ко-
личественные показатели». 

9 февраля состоялось за-
седание Президиума Ассоци-
ации социальных сподвиж-
ников Президента России на 
тему: «О вопросах развития 
внутренних водных коммуни-
каций страны». С резолюцией 
заседания можно ознако-
миться на портале «Природа 
России» (priroda.ru).

10 февраля руководитель 
Росприроднадзора Светлана 
Радионова на встрече с мо-
сковскими старшеклассника-
ми в рамках акции «Эконочь» 
объявила, что III Междуна-
родная детско-юношеская 
премия «Экология – дело 
каждого» стартует с 1 марта. 

10 февраля аудитор Счёт-
ной Палаты РФ Андрей Ба-
туркин на встрече с предста-
вителями региональных и 
муниципальных КСО обсу-
дил практики аудита в сфе-
ре землепользования, в т.ч. 
связанные с разграничением 
земель, государственным мо-
ниторингом и учетом земель-
ных ресурсов. 



Поддержка "молочников"
24 января на XIV Съезд Национального союза производите-

лей молока глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал о 
мерах господдержки молочной отрасли.

Объем производства сырого молока составил свыше 32,6 млн т 
– больше, чем годом ранее. Это стало возможно благодаря комплекс-
ной господдержке и модернизации действующих и открытию новых 
высокотехнологичных предприятий. Так, в 2022 г. в России появи-
лось более 200 новых и модернизированных ферм. Министр под-
черкнул, что Правительство РФ продолжит предоставлять систем-
ные меры господдержки. При этом объем финансирования отрасли 
ежегодно увеличивается. Так, если в 2020 г. на это направление было 
направлено 38 млрд руб., то в 2022 г. уже 57,5 млрд рублей. Вся си-
стема господдержки продолжает действовать и в 2023 году. При этом 
появились нововведения. Она теперь консолидирована в «стимули-
рующей» субсидии. При этом финансирование увеличено более чем 
на 2,5 млрд руб. и составило порядка 14,5 млрд руб. Предусмотрены 
повышающие коэффициенты для эффективных производителей мо-
лока. Расширен перечень направлений в рамках Капексов. В прора-
ботке новые меры для стимулирования модернизации ферм. Говоря 
о задачах на перспективу, Дмитрий Патрушев отметил, что ключе-
вая из них – обеспеченность внутреннего рынка. Соответствующий 
показатель Доктрины продбезопасности – 90%. В 2022 г. уровень 
самообеспечения составил 84,3%, а в рамках Союзного государства 
– практически 100%. Фундаментальная задача – повышение импор-
тонезависимости, в первую очередь, по племенной продукции. Для 
этого планируется запустить новую подпрограмму ФНТП.  

Минсельхоз России

Продбезопасность
7 февраля Дмитрий Патрушев провел межведомственное со-

вещание, посвященное продбезопасности и ценовой ситуации.
Говоря об обеспечении продбезопасности, он отметил, что в 

2022 г., по предварительным данным, собрано 153,8 млн т зерновых, 
из которых пшеницы – более 104 млн т. Выше, чем годом ранее, уро-
жай масличных – в частности, рапса и соевых бобов. По ряду других 
сельхозкультур в целом исполнены или превышены прогнозы. Осо-
бое внимание на совещании уделили динамике в животноводстве. В 
2022 г. производство скота и птицы выросло почти на 0,5 млн тонн. 
Выросли показатели и в молочной отрасли. По словам Дмитрия 
Патрушева, достигнутые результаты и исполнение ключевых пока-
зателей Доктрины продбезопасности дают уверенность, что АПК в 
целом адаптировался к новым реалиям. 

Минсельхоз России

Встреча с фермерами
6 февраля первый замминистра Оксана Лут провела встречу с 

членами Ассоциации «Народный фермер» во главе с руководите-
лем Ассоциации и председателем Комиссии ОП РФ по развитию 
АПК и сельских территорий Олегом Сиротой по проблемам господ-
держки малого агробизнеса и законодательного регулирования.

По словам Оксаны Лут, министерство уделяет приоритетное 
внимание развитию фермерства. В 2023 г. объем господдержки по 
этому направлению вырастет с 12 до 14 млрд руб., в т.ч. планируется 
увеличить размер гранта «Агростартап» – с 5 до 7 млн руб. Минсель-
хоз рассмотрит возможность упрощения порядка включения сортов 
в Госреестр селекционных достижений, в частности, ограничить 
продолжительность испытаний 1 годом, а также проводить их на 
участках заявителей. Кроме того, будет рассмотрена целесообраз-
ность внесения изменений в перечень критериев для оценки сортов, 
включая вкусовые качества, сроки хранения и др. Эти меры помогут 
ускорить внедрение эффективных сортов. Также министерство из-
менит критерии оценки эффективности проектов в рамках ФНТП 
развития сельского хозяйства до 2030 г. 

Аграрный центр МГУ

Готовность к посевной
10 февраля в Москве состоялась 14-я Международная конфе-

ренция сельхозпроизводителей «Где маржа» с участием заместите-
лей министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина и Елены Фа-
стовой, и директора Департамента Минсельхоза Романа Некрасова.

Андрей Разин сообщил, что структура посевных площадей в России 
уже утверждена. «Мы ее постарались сбалансировать с учетом реалий 
рынка прошлого года. Поэтому хочется обратить внимание и хозяй-
ствующих субъектов, и регионов, что мы рассчитываем на безусловное 
соблюдение этой структуры», – подчеркнул замминистра. Также он 
отметил, что в прошлом году агросектор «очень серьезно прибавил по 
приобретению минудобрений и Минсельхоз рассчитывает, что пока-
затель их использования приблизится к 2022 г. научно обоснованной 
норме (80 кг на 1 га, в РФ в 2022 г. вносили 60 кг на 1 га). В своём высту-
плении Елена Фастова остановилась на вопросах господдержки агра-
риев. На поддержку АПК в прошлом году было выделено 499,5 млрд 
руб. – еще 20 лет назад на эти цели выделялось в 10 раз меньше средств, 
напомнила замминистра. В т.г. заложена сумма 445,8 млрд руб. «Однако 
год только начинается, и мы рассчитываем, что поддержка по итогам 
года будет на уровне прошлого», – подчеркнула замминистра. На льгот-
ное кредитование на этот год из бюджета выделено 157,9 млрд руб. 
Срок предоставления льготных кредитов на строительство и рекон-
струкцию заводов по производству детского питания будет увеличен с 
8 до 12 лет. Другие новые формы поддержки – увеличение с 20% до 50% 
размера компенсации капзатрат на строительство селекционно-семе-
новодческих центров. Кроме того, с этого года можно будет получить 
возмещение 20% капзатрат на строительство предприятий по произ-
водству кормов для аквакультуры. Минсельхоз планирует продолжать 
поддержку экспорта, пока в бюджете на него заложено 50,9 млрд руб. 
На т.г. увеличена господдержка комплексного развития сельских тер-
риторий с 51,3 млрд руб. до 59,9 млрд руб. Роман Некрасов отметил, 
что Минсельхоз намерен облегчить работу аграриев ФГИС в области 
прослеживаемости семян (ФГИС «Семеноводство»), агрохимикатов 
(ФГИС «Сатурн») и земель сельхозначения (ЕФИС ЗСН), чтобы исклю-
чить необходимость многократно вводить одну и ту же информацию. 

Аграрный центр МГУ

Экспорт зерна
В ходе встречи сельхозатташе с руководителями компа-

ний-экспортеров аграрной продукции, замминистра Сергей Ле-
вин отметил, что Россия в 2022 г. увеличила экспорт зерна.

"Зерновые являются базовым продуктом российского аграрного 
экспорта – в прошлом году рост поставок в денежном выражении 
составил 15%. Больше всего нарастили закупки Алжир – в 3,7 раза, 
Пакистан – в 2,5 раза, Китай – на 78%, Судан – на 64%", – отметил 
Сергей Левин. За два последних года сельхозатташе оказали содей-
ствие 103 российским компаниям-экспортерам продукции АПК: на-
пример, после продолжительного перерыва в конце прошлого года 
состоялась поставка первой судовой партии пшеницы во Вьетнам. 
Ведется работа по допуску озимой пшеницы на рынок КНР.

ПРАЙМ

Агрономическое совещание
25 января в Москве в рамках Международной выставки 

«АГРОС-2023» прошло Всероссийское агрономическое совеща-
ние, организованное Минсельхозом России.

С докладом об итогах работы отрасли растениеводства и задачах 
на 2023 год выступил директор Департамента Роман Некрасов. Даль-
нейшему развитию овощеводства и картофелеводства, а также элит-
ного семеноводства в этом сегменте будет способствовать реализа-
ция нового ФП, стартовавшего в 2023 году. К ключевым задачам на 
этот год относится сохранение темпов роста в отрасли и обеспечение 
прогнозных показателей. Для этого, в частности, будет расширена по-
севная площадь до 82,1 тыс. га. На совещании был заслушан доклад 
научного руководителя ВНИИ агрохимии, акад. РАН Алексея Завали-
на о перспективных приёмах сохранения плодородия и повышения 
продуктивности земель. В совещании принял участие замдиректора 
Аграрного центра МГУ, проф. Дмитрий Хомяков. 

Аграрный центр МГУ

Съезд сельхозкооперативов
26 января при поддержке Минсельхоза и СФ в рамках 

«АГРОС-2023» прошел X Всероссийский съезд сельхозкооперативов.
В работе Съезда приняли участие 379 делегатов из 79 субъектов 

РФ. Делегаты обсудили состояние и развитие сельхозкооперации, 
государственную кооперативную политику и её тенденции, а также 
препятствия в развитии сельхозкооперации и пути их преодоления. 
Глава Комитета СФ Александр Двойных передал приветствие Пред-
седателя СФ Валентины Матвиенко в адрес участников Съезда. 
Выступая на Съезде, он заявил, что сельхозкооперативы играют зна-
чимую роль в обеспечении продовольственной безопасности и от-
метил, что благодаря комплексу мер, принимаемых Минсельхозом 
России, за последние 3 года количество сельхозпотребкооперативов 
увеличилось более, чем на 700 единиц. Александр Двойных счита-
ет, что сдерживающими факторами развития сельхозкооперации 
являются недостаточность денежных оборотных средств, недоста-
ток современного оборудования для переработки и низкий уровень 
цифровизации деятельности. На съезде с докладом выступил зам-
министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. Научный руково-
дитель ВИАПИ им. А.А. Никонова, акад. РАН Александр Петриков, 
поделился своим видением перспектив развития сельхозкооперации 
как важной части сельской экономики России. 

Аграрный центр МГУ

Семеноводческий консорциум
8 февраля при поддержке Минсельхоза создан Национальный 

селекционно-семеноводческий консорциум с участием компании 
«Био-Тон», «Русид», «Эфко», а также ФНЦ «ВНИИ масличных 
культур им. В.С. Пустовойта».

Цель консорциума – разработка отечественных гибридов, отвеча-
ющих требованиям рынка, масштабирование производства сортов и 
гибридов до объемов, необходимых для обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. По словам первого замминистра сельского 
хозяйства Оксаны Лут, консорциум поможет быстрее адаптировать 
сельское хозяйство к изменившимся реалиям и укрепить фундамент 
развития отрасли. По словам директора ВНИИМК, акад. РАН Вячес-
лава Лукомца, это позволит быстрее и качественнее проводить селек-
ционно-семеноводческую работу и выводить на рынок новые сорта и 
гибриды подсолнечника с заданными параметрами. 

Минсельхоз России

Торговые наценки
Минсельхоз России счёл нецелесообразным предложение 

Госдумы о введение предельных наценок на социально значимые 
продукты питания на уровне 10-15%. 

В официальном ответе Минсельхоза на постановление, принятое 
Госдумой в конце 2022 г., отмечено, что такие ограничительные меры 
могут дестабилизировать экономику в целом, лишив стимула к дея-
тельности по всей цепочке поставок. И это может обернуться дефи-
цитом продовольствия. У Правительства РФ есть возможность уста-
навливать предельные цены на определенные группы товаров первой 
необходимости на срок до3-х месяцев, если без сезонного всплеска 
спроса цены на них повысились на 10% за 2 месяца, отмечает Мин-
сельхоз. И если на потребительском рынке воцаряется ажиотаж, то 
ритейлеры могут ограничивать продажу некоторых товаров в одни 
руки. Как это было урегулировано с торговлей сахаром год назад. 

«Коммерсантъ»

Съезд молочной отрасли
8 февраля состоялось открытие XXI Всероссийского съезда про-

изводителей и переработчиков молока с участием председателя Ко-
митета Госдумы по аграрным вопросам, акад. РАН Владимира Каши-
на, главы профильного Комитета СФ Александра Двойных.

Приветствие к участникам Съезда направила вице-премьер Викто-
рия Абрамченко. Одной из главных тем обсуждения на Пленарной сес-
сии стала безопасность производства молока и молочной продукции. 
Говоря об этом, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подчеркнул 
значимость прозрачной системы прослеживаемости. Благодаря цифро-
вой трансформации в течение 5 лет Россельхознадзор фиксирует сниже-
ние выявленных несоответствий по показателям безопасности. Так, если 
в 2018 г. 7,51% молока и молочной продукции были признаны небезопас-
ными, то в 2022 г. – 2,63%. Для сбора, передачи и анализа по лаборатор-
ным исследованиям Россельхознадзор разработал и внедрил в эксплуа-
тацию компонент ФГИС «ВетИС»-«Веста». К нему уже подключены 870 
лабораторий и 11,6 тыс. пользователей. Только в 2022 г.в компонент вне-
сено 100,6 млн исследований. Ежегодно проводятся исследования более 
10 тыс. проб молока и молочной продукции. Это позволяет эффективно 
бороться с появлением небезопасного и некачественного товара. За 5 лет 
доля некачественных молочных продуктов снизилась почти на 7%. 

Аграрный центр МГУ

Побочные продукты
16 февраля состоялось заседание Общественного совета при 

Россельхознадзоре. с участием главы Службы Сергея Данкверта.
Основные вопросы встречи были посвящены вступающему в силу 

1 марта ФЗ по побочным продуктам животноводства В ходе диалога 
участники обсудили нормы ФЗ, принятые в его реализацию подзакон-
ные акты, включая требования, которые необходимо соблюдать при 
обращении с побочными продуктами животноводства (навоз, помет, 
стоки, подстилка), а также возникающие у бизнеса вопросы. Сергей 
Данкверт отметил, что уже сегодня на уровне государства необходимо 
закладывать меры поддержки на возведение современной инженерии 
для обработки побочных продуктов животноводства при строитель-
стве новых агрокомплексов. Что касается действующих сельхозоргани-
заций, то с ними необходимо проводить кропотливую разъяснитель-
ную работу без контрольно-надзорных перегибов и штрафов, если это 
не требуется. «В первую очередь территориальные управления Службы 
должны пресечь все стоки продуктов животноводства в водоемы. Это 
наносит ущерб водным биоресурсам», – сказал Сергей Данкверт.

Россельхознадзор

Итоги работы ФГИС «Сатурн»
16 февраля Россельхознадзор сообщил об итогах работы по 

обращению с пестицидами и агрохимикатами ФГИС «Сатурн».
За это время более 20,9 тыс. юрлиц и ИП, осуществляющих об-

ращение пестицидов и агрохимикатов, совершили более 2,6 млн опе-
раций. Наибольшее их количество зафиксировано в Краснодарском 
крае – 53,5 тыс., 35,2 тыс. в Ставропольском крае, 32,2 тыс. в Ростов-
ской, в Московской – 18,2 тыс., чуть более 16 тыс. в Самарской обла-
стях. Наименьшее количество операций отмечено в Севастополе – 8, 
в Забайкальском крае, Республике Алтай, Мурманской и Сахалинской 
областях – по 6, в Камчатском крае и Коми – по 5. С момента ввода с 
1 сентября в промышленную эксплуатацию ФГИС «Сатурн» наиболь-
ший объем применения пестицидов и агрохимикатов установлен в: 
Ростовской области – 87 921 555 кг и 489 148 247 л; Воронежской об-
ласти – 4 511 139 кг и 359 126 719 л; Ставропольском крае – 11 930 443 
кг и 153 558 828 л; Краснодарском крае – 11 421 277 кг и 42 819 384 л; 
Тамбовской области – 4 166 718 кг и 41 826 459 л. Наименьший объем 
применения пестицидов и агрохимикатов зафиксирован в Марий Эл – 
1 440 л, Санкт-Петербурге – 156 кг и Севастополе – 53 кг. 

Россельхознадзор

Ситуация с гриппом птиц
19 января советник главы Россельхознадзора Никита Лебедев 

сообщил журналистам о ситуации с гриппом птиц в мире.
«По данным Всемирной организации здравоохранения живот-

ных, за 2022 г. на территории 70 государств было зарегистрировано 7,6 
тыс. очагов гриппа в популяциях домашней и дикой птицы. На терри-
тории России за тот же период было зарегистрировано 56 очагов забо-
левания из 7 случаев на птицефабриках и 6 – в дикой фауне», – сказал 
Никита Лебедев. Он отметил, что ущерб для отраслей птицеводства 
отдельных стран и регионов стал беспрецедентным. Так, в США было 
уничтожено 50,5 млн голов домашней птицы, в странах Европы – 48 
млн, а в Японии – 10 млн. «По данным WOAH, около 80% вспышек 
гриппа птиц в 2022 г. были связаны с дикой птицей», – пояснил совет-
ник главы Службы. России удалось избежать больших потерь благода-
ря системной работе по повышению уровня биозащиты предприятий, 
усиления контроля за исполнением ветеринарного законодательства и 
применения систем обеспечения прослеживаемости продукции.

НИА-Природа

Эпизоотическая ситуация
По данным Всемирной организации здравоохранения живот-

ных, в 2023 г. в сопредельных с Россией странах продолжается ин-
тенсивное распространение африканской чумы свиней, несмотря 
на декларируемое выполнение планов по ликвидации инфекции.

На 16 февраля, на территории Китая, Латвии, Польши и Украины 
зарегистрировано 535 случаев АЧС в популяции дикого кабана и толь-
ко один среди домашних свиней (КНР). Складывающаяся неблагопо-
лучная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории европейских 
стран, по мнению Россельхознадзора, требует проведения своевре-
менных надзорных мероприятий в приграничных субъектах РФ.

Россельхознадзор

Мониторинг мерзлоты
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон по системе 

государственного фонового мониторинга многолетней мерзлоты. 
Государственный фоновый мониторинг состояния многолетней 

мерзлоты будет частью госмониторинга окружающей среды. В состав 
экологической информации будет включена информация о состоянии 
вечной мерзлоты, к которой будет обеспечен свободный доступ. Поря-
док осуществления фонового мониторинга определит Правительство 
РФ. Система фонового мониторинга многолетней мерзлоты – это сеть 
наблюдательных пунктов Росгидромета, расположенных в криолитозо-
не страны. На первом этапе, в 2023 г., будут разработаны методы и техно-
логии мониторинга, а также выбраны первые 30 пунктов мониторинга. 
Затем точки оснастят необходимым оборудованием. На втором этапе – 
до конца 2025 г. – сеть будет состоять из 140 наблюдательных пунктов. 
Оператором системы определен ААНИИ Росгидромета. 

Минприроды России

Закон «О недрах»
8 февраля члены профильного Комитета Госдумы одобрили к 

первому чтению изменения в закон «О недрах». 
Законопроект вводит ответственность недропользователей за со-

хранение растений и животных, обитающих на участках недр. Пользо-
ваться недрами можно только при условии выполнения охранных ме-
роприятий объектов флоры и фауны. Перечень мероприятий по охране 
объектов растительного и животного мира будет утверждаться межве-
домственной комиссией, а затем приказом Минприроды России. 

Минприроды России

ФП «Оздоровление Волги»
На портале voda.org.ru представлены итоги реализации ФП 

«Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология». 
По линии Росводресурсов в рамках реализации 7 мероприятий на 

территории Астраханской области расчищено 58,8 км водных объектов 
Нижней Волги. Кроме того, завершена экореабилитация ериков Шу-
ляшка, Клетский, Суходол, озер Песчанка, Кунак, Варежка и Песчаное 
на территории Волго-Ахтубинской поймы Волгоградской области, в ре-
зультате чего восстановлено 0,26 тыс. га водных объектов. Осуществлен 
ввод в эксплуатацию 24 водопропускных сооружений на территории 
Волгоградской области. Подведомственным Росрыболовству учрежде-
нием – Главрыбводом восстановлено 4,02 тыс. га нерестовых массивов 
восточной части дельты Волги, а также проведены работы по расчист-
ке и дноуглублению 247,2 км каналов-рыбоходов, водопроводящих и 
сбросных каналов нерестовых массивов, в т.ч. завершены работы по 
расчистке Карайского, Белинского и Кировского каналов-рыбоходов 
Астраханской области. В рамках проекта расчищено 1085,5 км и восста-
новлено 20,96 тыс. га водных объектов. По линии Минсельхоза России 
завершена реализация всех предусмотренных мероприятий: получены 
разрешения на ввод в эксплуатацию 6 реконструированных ГТС го-
сударственной мелиоративной сети, в 2021 г. осуществлена расчистка 
186,1 км мелиоративных каналов. Это позволило повысить водообе-
спеченность населения и хозяйств Волгоградской и Астраханской об-
ластей на площади 19,1 тыс. га, а также создать условия для ведения 
сельского хозяйства в зоне западных подстепных ильменей на площади 
17,8 тыс. га. По линии Минприроды России велись работы по ликвида-
ции 10 объектов накопленного экологического вреда, представляющих 
угрозу Волге, в 6 субъектах РФ. По линии Росприроднадзора проведено 
520 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 16 фактов несанк-
ционированного сброса сточных вод в Волгу и её притоки. Наложено 
штрафов на 5,8 млн руб., рассчитано и предъявлено вреда, причиненно-
го водным объектам, на сумму более 50 млн рублей. 

voda.org.ru

Скорректирована Стратегия
Минсельхоз России скорректировал проект Стратегии разви-

тия органического производства до 2030 года. 
Планируется достичь следующих целевых показателей: потре-

бление органической продукции на внутреннем рынке – 150 млрд 
руб. или 1,04 тыс. на человека в год (по сравнению с 24,4 млрд или 
147 руб. на человека в 2021 г.); доля органической продукции в об-
щем обороте продтоваров – 0,62% (0,13% в 2020-2021 гг.); доля Рос-
сии в мировом рынке органической продукции – 0,63% (0,2% в 2020 
г.); доля земель, на которых применяется технология органического 
земледелия, в общем объеме сельхозугодий – 2% (0,3% в 2020 г.). 

Аграрный центр МГУ

НТС Росприроднадзора
6 февраля глава Росприроднадзора Светлана Радионова про-

вела заседание НТС, посвящённое итогам работы в 2022 году. 
Как отметила Светлана Радио-

нова в своём вступительном слове: 
«Научно-технический совет стано-
вится всё более важным органом 
в структуре Росприроднадзора. …
Главная цель НТС – стать опорой 
для всей Службы и других госорга-
нов в проработке законодательной 
базы и принятии решений, в том 
числе на самом высоком уровне». 
По мнению Светланы Радионовой 
вскоре НТС сможет влиять на эко-
рейтинг, способствуя техническому 
переоснащению предприятий на 
основе НДТ. Ответственный секре-
тарь НТС Росприроднадзора Игорь 
Гершанович доложил членам НТС 
об основных итогах работы Совета в 2022 г. Рассмотрел 9 плановых и 15 
внеплановых вопросов. Принято 27 протокольных решений. В 2022 г. в 
структуре НТС добавилась еще одна Рабочая группа – по обеспечению 
выполнения РФ обязательств, предусмотренных Стокгольмской кон-
венцией о СОЗ и Базельской конвенцией о контроле за трансгранич-
ной перевозкой опасных отходов и их удалением в рамках компетенции 
Росприроднадзора. Хорошие результаты показали в этом году Секция 
охраны водных объектов и Секция по регулированию и нормированию 
деятельности обращения с отходами. Чётко работают группы по НДТ 
и КЭР, а также Рабочая группа по ГЭЭ. Кроме того, участники заседа-
ния обсудили предложения по внесению изменений в ФЗ «Об охране 
окружающей среды» в части введения понятия «объект экологическо-
го регулирования» взамен понятия «объект, оказывающий негативное 
воздействие на окружающую среду» (докладчик Дмитрий Мишуков, 
гендиректор Юридического центра промэкологии); рассмотрели пред-
ложения по обоснованию экологической и промышленной безопас-
ности объектов нефтегазохимического комплекса на стадии проекти-
рования с использованием цифровых технологий (докладчики: Алёна 
Чиркова, гендиректор НИПИ «Пегаз» и Николай Махутов, чл.-корр. 
РАН, г.н.с. Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН).

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, член НТС Росприроднадзора

Рост показателей риска
15 февраля Минюст зарегистрировал приказ Минприроды от 

10.01.2023 №5, увеличивающий количество показателей риска на-
рушения экотребований.

 С 1 сентября шансов, что на предприятие придут с внеплано-
вой проверкой, станет больше, если: не направлен акт о выполнении 
плана по предотвращению и ликвидации загрязнений окружающей 
среды; не представлено уведомление об утверждении плана преду-
преждения и ликвидации разливов нефтепродуктов; не направлено 
извещение о начале возведения либо реконструкции капобъектов. 

НИА-Природа

В Генпрокуратуре РФ
2 февраля начальник ГУ Генпрокуратуры РФ по надзору за ис-

полнением федерального законодательства Дмитрий Данилов про-
вел заседание новой Межведомственной рабочей группы по пресече-
нию и предупреждению правонарушений и преступлений на ООПТ. 

Прокуратуре Ставрополья поручили эффективно взаимодей-
ствовать с администрацией губернатора Владимира Владимирова по 
предотвращению фактов незаконной застройки ООПТ. Губернатору 
рекомендовано выполнить решения судов, которыми на региональ-
ную власть возложено выполнение мероприятий по утверждению 
паспортов ООПТ, положений них, установлению границ и охран-
ных зон, внесению сведений в ЕГРН, оформлению охранных обяза-
тельств. Байкальской природоохранной прокуратуре, ФССП, Мин-
природы и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» поручили обеспечить 
исполнение судебных актов о сносе незаконных объектов рекреации.

Генпрокуратура РФ

Совет Минэкономразвития
24 января Максим Решетников провел первое в 2023 г. заседа-

ние Экспертного совета по устойчивому развитию. 
Глава Минэкономразвития отметил, что по климатическому блоку 

все ключевые приоритеты государства по-прежнему актуальны. «Гло-
бальный тренд на низкоуглеродную экономику сохраняется. Несмо-
тря на переориентацию с европейских на азиатские рынки, необходи-
мо продолжать курс на декарбонизацию. Важные для нас партнеры 
уже активно работают по климатической повестке, предъявляют по-
вышенные требования к бизнесу. Сейчас как никогда нужно разви-
вать российские «зеленые» технологии, находить новые рынки сбыта 
и использовать многосторонние площадки для продвижения продук-
ции». Министр обратил внимание, что за последние два года в России 
приняли стратегические документы, утвердили базовое законодатель-
ство, создали инфраструктуру для реализации климатических проек-
тов. Сформировали пул верификаторов (14 органов по валидации и 
верификации) для подтверждения качества проектов и углеродных 
единиц, запустили реестр самих углеродных единиц. Бизнес уже начал 
использовать новые возможности – зарегистрированы 2 климатиче-
ских проекта, начался выпуск углеродных единиц. 

Минэкономразвития России

Итоги «лесной амнистии»
6 февраля Росреестр представил итоги «лесной амнистии».
С момента запуска «лесной амнистии» из ЕГРН исключены ду-

блирующие сведения о 45,3 тыс. и исправлены реестровые ошибки в 
сведениях о 6,9 тыс. лесных участках. За весь период действия Закона 
изменения внесены в ЕГРН 93,4 тыс. раз, из них по инициативе Ро-
среестра – 73,8 тыс. (79%), правообладателей и органов госвласти – 
19,6 тыс. (21%). Наибольшая активность отмечена в Московской (10 
906 заявлений) и Ленинградской областях (2 334), Карелии (1 515), 
Иркутской (890) и Владимирской областях (843). 

Росреестр

Запасы зерна в РФ выросли 
По данным Росстата, запасы зерновых и зернобобовых культур в 

сельхозорганизациях выросли за 2022 г. на 51,8%, почти до 31,7 млн т.
Запасы зерновых и зернобобовых культур на 1 января 2023 г. со-

ставляли 35,653 млн т, включая 22,1 млн т пшеницы, что выше уров-
ня на ту же дату 2021 г. на 51,8% и на 59,6% соответственно. В свою 
очередь, оценка по запасам кукурузы на зерно осталась на прежнем 
уровне – минус 2,3%, 3,647 млн т. Запасы зерна в заготовительных и 
перерабатывающих организациях на 1 января составили 19,391 млн т, 
на 47% больше, чем годом ранее: в частности, запасы пшеницы – 13,93 
млн т (плюс 71,4%), включая 9,239 млн т продовольственной (рост в 
2,8 раза). Запасы ржи выросли за год на 21%, до 429 тыс. т (продоволь-
ственной – на 21,7%, до 321,1 тыс. т). Запасы проса снизились на 13,9%, 
до 31,4 тыс. т, кукурузы – стали меньше на 4,6%, до 1,261 млн т. Запасы 
гречихи выросли на 33,5%, до 131,2 тыс. т, риса – на 3,8%, до 63,1 тыс. 
т, ячменя – на 21,1%, до 2,017 млн т, овса – на 19,8%, до 251 тыс. т. В РФ 
в 2022 г. собрали рекордные 153,83 млн т зерна в весе после доработ-
ки, что на 26,7% выше итогов 2021 г., включая и рекордные 104,44 млн 
т пшеницы (рост на 37,3%). Обновлен и рекорд по сбору масличных 
культур – 24,838 млн т подсолнечника, сои и рапса.

Росстат

Единый органический рынок
6 февраля в рамках «Продэкспо-2023» состоялась панельная 

дискуссия «Развитие сбыта российской органической продукции: 
внутренний и внешний спрос», организованная Роскачеством. 

Открывая мероприятие Максим Протасов отметил:  «Статистика 
Роскачества демонстрирует возросшее число обращений от граждан с 
просьбой провести исследования качества продовольственных това-
ров — их число увеличилось практически в полтора раза в сравнении с 
2021 г (+47%). В своем выступлении первый зампред СФ Андрей Яцкин 
напомнил про второй Всероссийский конкурс на соискание премии за 
достижения в развитии органической продукции, который проводится 
под эгидой СФ совместно с Минсельхозом и Роскачеством. Председа-
тель профильного Комитета СФ Александр Двойных сообщил, что за-
конопроект по признанию эквивалентности терминов «эко», «био» и 
«органик» планируется принять во время весенних слушаний. Дирек-
тор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян 
выразил мнение, что соглашение о едином органическом рынке на тер-
ритории стран-членов ЕАЭС будет подписано до середины этого года. 

Роскачество

ГОСТ на экомаркировки
9 февраля Росстандартом утвержден ГОСТ Р ИСО 14021-2023, 

устанавливающий требования к экомаркировкам и заявлениям. 
Стандарт подготовлен Роскачеством взамен ИСО 14021, содер-

жит дополнительные термины и положения об эконейтральности и 
экоследе продукции и вступит в силу с 1 сентября. Стандарт содержит 
список общих требований и устанавливает термины, применяемые 
при составлении текста для использования в экомаркировке и заяв-
лениях. В стандарте также оговариваются условия использования са-
модекларируемых экозаявлений и описывается общая методология их 
проверки. Стандарт не требует обязательного использования экозаяв-
лений. Он устанавливает правила составления заявлений, чтобы они 
были максимально информативными и не вводили в заблуждение.

Росстандарт

Генетические технологии
10 февраля академик-секретарь ОБН РАН, декан биофака 

МГУ, акад. РАН Михаил Кирпичников во время визита в УФУ со-
общил, что по предложению РАН обновленный закон о генетиче-
ских технологиях внесен в Госдуму.

По словам Михаила Кирпичникова, сейчас закон не содержит 
прямых норм урегулирования, в основном он отражает те измене-
ния, которые произошли за 25 лет со дня выхода ФЗ «О государ-
ственном регулировании в области генно-инженерной деятельно-
сти». Он отметил, что наибольшая проблема сейчас чувствуется в 
сфере сельского хозяйства. «Самое интересное то, что у нас есть в 
магазинах продукт, полученный методом генетической инженерии, 
но импортированный из-за рубежа. ... Не секрет, что многие семена 
мы имеем только из-за рубежа. Достаточно благополучная ситуация 
в фармацевтической промышленности, в фармацевтической биотех-
нологии, ... а вот в сельском хозяйстве действительно нужны боль-
шие перемены, и мы ждем их», – сказал академик. 

РАН

Охрана водных ресурсов
4 февраля в ФНЦ агроэкологии РАН завершилась конферен-

ция «Охрана и комплексное использование водных ресурсов».
В своем приветственном сло-

ве к участникам Конференции 
руководитель Росводресурсов 
Дмитрий Кириллов выразил уве-
ренность, что итоги работы Кон-
ференции помогут найти науч-
но-практические решения задач, 
связанных с вопросами сохране-
ния различных водоемов и эф-
фективного управления водного 
хозяйства страны. «Для этого у нас 
есть все – и качественный состав 
участников, и накопленный опыт, 
в том числе международный», – 
подчеркнул Дмитрий Кириллов. С приветственным словом также 
выступил первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопро-
сам Владимир Плотников. Замдиректора – руководитель Центра по 
защите и восстановлению малых рек и водоемов ФНЦ агроэколо-
гии РАН Александр Истомин выступил с докладом о целях, задачах 
и перспективах Центра. Акад. РАН, г.н.с. ФНЦ агроэкологии РАН 
Константин Кулик представил доклад на тему «Комплексные мели-
орации опустыненных агроландшафтов на юге России». Акад. РАН, 
директор ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова Виктор Шевченко озвучил 
доклад на тему: «От решения проблем к инновационному развитию 
водного хозяйства России». На конференции так же выступил чл.-
корр. РАН, директор ФНЦ риса Сергей Гаркуша, зав. лабораторией 
ИВП РАН, г.н.с. ФНЦ агроэкологии, д.т.н. Михаил Болгов, директор 
РосНИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов, 
д.т.н., проф. Алексей Косолапов, завкафедрой гидрологии суши МГУ, 
д.г.н. Наталья Фролова. В работе конференции принял участие ди-
ректор ГГО им. А.И. Воейкова Росгидромета, д.ф.-м.н. Владимир 
Катцов, который руководит консорциумом ВИП ГЗ по теме «Опу-
стынивание», куда входит и Центр по борьбе с опустыниванием тер-
риторий ФНЦ агроэкологии РАН. 

ФНЦ Агроэкологии РАН

Экореабилитация Донбасса
2 февраля и. о. главы ДНР Денис Пушилин обратился в Пра-

вительство РФ с инициативой о разработке программы по экоре-
абилитации Донбасса и Азовского моря.

Как отметил Денис Пушилин, на протяжении десятилетий укра-
инские власти и олигархи (в первую очередь, металлурги и угольщи-
ки) нещадно эксплуатировали природные ресурсы региона, не вкла-
дывая ни копейки в повышение экологической и энергетической 
эффективности предприятий ДНР, часть из которых по-прежнему 
работает на технологиях начала XX века. Миллионы тонн неочи-
щенных стоков попадали напрямую в Азовское море, что привело 
к деградации водного объекта, потерявшего львиную долю биоре-
сурсов. Терриконами и отходами занято свыше 25 тыс. га земель, ко-
торые нуждаются в рекультивации и восстановлении нарушенных 
свойств. Глава ДНР считает, что заинтересованным ФОИВ совмест-
но с Агентством стратегических инициатив необходимо провести 
объективный анализ обстановки в регионе, разработать целевую 
программу по экореабилитации Азовского моря, что поможет, в т.ч., 
восстановить объем добычи водных биоресурсов, который в совет-
ские годы обеспечивал 25% (!) товарной рыбы в СССР.

НИА-Природа

Риски для продбезопасности
В интервью "Российской газете" вице-президент РАН, акад. 

РАН Николай Долгушкин рассказал почему потеряли агротехно-
логии и зачем надо возвращаться к плановости в АПК.

Отвечая на вопрос о рисках для продбезопасности, Николай Дол-
гушкин отметил: «Никакого продовольственного кризиса в России 
нет и не будет. В последние годы в стране производится достаточ-
ное количество основных видов сельхозпродукции, необходимой 
для выпуска продуктов питания. Параметры Доктрины продоволь-
ственной безопасности в основном выполнены и перевыполнены, за 
исключением молока, картофеля, овощей и фруктов. Мы кормим не 
только себя. Россия продает продовольствие более чем в 100 стран 
мира, только в прошлом году экспорт в дружественные государства 
вырос на четверть. У нас 55% всех мировых черноземов, пятая часть 
запасов пресной воды, огромные площади лесов, которые сдержи-
вают негативные последствия изменения климата, мы производим 
около 25 млн т (в действующем веществе) минеральных удобрений. 
О каком продовольственном кризисе в таких условиях может идти 
речь?». И добавил: «А продовольственная безопасность – составная 
часть национальной безопасности. Именно нехватка продоволь-
ствия нередко становится причиной многих волнений в мире. На-
пример, спусковым крючком февральской революции 1917 г. в Рос-
сии стало повышение цен на хлеб. 30 лет назад власть в СССР не 
удержалась в т.ч. и потому, что опустели полки продовольственных 
магазинов».

«Научная Россия»

Болтинские чтения
25 января в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева стартовал еже-

годный семинар «Чтения академика В.Н. Болтинского».
Открывая семинар, президент РАН, акад. РАН Геннадий Красников 

подчеркнул, что наследие академика Болтинского прошло проверку 
временем, а традиции, заложенные им, поддерживаются и развивают-
ся, и выразил надежду, что участникам семинара удастся предложить 
конкретные меры по созданию конкурентоспосробной сельскохозяй-
ственной техники российского производства. Директор Департамента 
координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйствен-
ных наук Минобрнауки России, чл.-корр. РАН Вугар Багиров призвал 
участников семинара работать над новыми направлениями иссле-
дований. Заместитель президента РАН, акад. РАН Петр Чекмарев в 
своем выступлении подчеркнул необходимость внедрения научных 
достижений в производство. В пленарном заседании принимали уча-
стие академики РАН: член Президиума РАН Юрий Лачуга; директор 
ФНАЦ ВИМ, Андрей Измайлов; научный руководитель ФАНЦ Севе-
ро-Востока им. Н.В. Рудницкого, Василий Сысуев.

Аграрный центр МГУ

Органические удобрения
2 февраля в ФНАЦ «ВИМ» первый зампредседателя профиль-

ного Комитета СФ Сергей Митин провел выездное совещание по 
регулированию использования органических удобрений. 

К участию в совещании были приглашены замглавы Минпри-
роды России Дмитрий Тетенькин, замруководителя Россельхоз-
надзора Антон Кармазин, члены СФ, представители региональных 
органов госвласти, организаций и отраслевых союзов. От Аграрного 
центра МГУ в совещании принял участие замдиректора, проф. Дми-
трий Хомяков. Участники совещания обратили внимание, что для 
обеспечения достижения цели закона и развития экологически ори-
ентированного сельхозпроизводства необходимо обратить внима-
ние, в том числе,  на решение следующих задач: 1) создание системы 
мониторинга, оценки и координации использования органических 
удобрений на основе современных цифровых технологий; 2) внедре-
ние современных технологий и технических средств подготовки и 
использования органических удобрений (НДТ); 3) разработка и при-
нятие целевой программы и финансовых инструментов поддержки 
освоения эффективных экологически безопасных технологий и 
технических средств подготовки и использования органических 
удобрений; 4) актуализация нормативно-технической базы для про-
ектирования и внедрения современных экологически безопасных 
технологий и технических средств переработки побочных продук-
тов и их использования в качестве органических удобрений; 5) вне-
дрение отраслевых стандартов для организации производственного 
и экологического контроля на уровне предприятий.

Д.М. ХОМЯКОВ, проф., замдиректора Аграрного центра МГУ

Спасти Байкал
1 февраля на заседании Президиума ВООП было принято ре-

шение обратиться к Президенту РФ в связи с тем, что по мнению 
экспертов Общества в случае принятия законопроекта «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» 
и «Об охране окружающей среды» (в части обеспечения экобезо-
пасности и социально-экономического развития БПТ), который 
внесен на рассмотрение сенаторами и депутатами Госдумы, уни-
кальному озеру будет нанесен непоправимый ущерб.

По поручению Президиума председатель ВООП Валерий Фети-
сов подписал и направил открытое письмо Президенту РФ с прось-
бой не допустить принятия закона об охране Байкала и его окружаю-
щей среды, так как сплошные рубки лесов Байкала вне зависимости 
от целей их выполнения запрещены законодательно с 1999 года. Кро-
ме того, принятие законопроекта поставит под угрозу вырубки бо-
лее половины лесов Байкала. В обращении, в частности, отмечается: 
«Считаем недопустимым вырубку защитных лесов в Центральной 
экологической зоне БПТ в целях организации и создания мест по-
гребения в связи с исчерпанием возможностей действующих клад-
бищ в населенных пунктах муниципальных районов на территории 
Иркутской области и Бурятии».

ВООП



Телеграф Телеграф
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Росэкоакадемии
25 января на базе факультета глобальных про-

цессов МГУ состоялся междисциплинарный семинар 
«Актуальные проблемы глобалистики», организованный членом Прези-
диума Росэкоакадемии, д.ф.н., проф. МГУ, акад. РЭА Александром Чума-
ковым. С докладом на тему «Проблема глобальных изменений климата 
как стимул конвергенции социо-гуманитарного и естественнонаучного 
знания» выступил член чл.-корр. РАН Виктор Данилов-Данильян.

30 января на базе гимназии №205 Санкт-Петербурга под руковод-
ством акад. РЭА Александра Кулева (Санкт-Петербургское отделение 
РЭА, научная секция «Экологическое воспитание и образование») про-
ведено заседание Ученического научного общества «Юный биолог» (об-
разовательный проект РЭА). Всем семерым учащимся, выступившим с 
научными докладами, выданы удостоверения членов Общества.

31 января ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Ви-
льямса посетил Советник-посланник Посольства Вьетнама в Москве 
доктор Ань. Гостей принимали директор ФНЦ, академик РАН и РЭА, 
член Президиума РЭА, председатель секции «Агроэкология» РЭА 
Владимир Косолапов и д.г.н., зав. лабораторией геоботаники и агроэ-
кологии ФНЦ, акад. РЭА, руководитель Московского областного отде-
ления РЭА, акад. РЭА Илья Трофимов. Участники обсудили перспек-
тивы сотрудничества ФНЦ с научными организациями Вьетнама по 
вопросам кормопроизводства, обменялись опытом взаимодействия. 
Доктор Ань посетил Селекционно-тепличный комплекс ФНЦ.

31 января в «Доме экономиста» ВЭО России состоялась презента-
ция книги проф. А.В. Шевчука «Проблемы оценки и ликвидации нако-
пленного экологического ущерба на островах архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа в период 2011-2017 годов», приуроченная к юбилею ее автора 
– известного ученого, эколога, руководителя Отделения проблем при-
родопользования и экологии – зампредседателя СОПС ВАВТ Минэко-

номразвития России, члена Президиума Росэкоакадемии, Правления 
ВЭО России, акад. РЭА Анатолия Шевчука. В приветственном слове 
президент ВЭО России, президент Международного Союза экономи-
стов, чл.-корр. РАН Сергей Бодрунов отметил, что Анатолий Шевчук яв-
ляется кавалером Серебряной медали ВЭО России, принимает актив-
ное участие в просветительской и экспертной деятельности Общества 
уже более 40 лет и вручил ему Почетный диплом ВЭО России. Презен-
туя издание, Анатолий Шевчук отметил, что в качестве исходных дан-
ных для подготовки книги были использованы отчетные материалы по 
обследованию и очистке загрязненных территорий островов архипела-
га Земля Франца-Иосифа: СОПС, «Севморгео», «Арктик-Консалтинг–
Сервис», «Полиинформ», «Росгеология», Фонд полярных исследований, 
нацпарк «Русская Арктика». Была высказана признательность: Экс-
пертному центру «Проектный офис развития Арктики» за поддержку 
подготовки и издания книги, а так же сотрудникам СОПС за оказанную 
помощь при подготовке книги: Калинчевой Н., Комаровой И., Куртееву 
В., Шумихину О., Анисимову С., Щербакову Е., Тузовской Е., гендиректору 
«ЕВНАТ»; Демьянову Е., директору «Экология Эксперт Проект»; Саксо-
ну В., гендиректору «Полиинформ»; Камышанову С., гендиректору «Ар-
ктик-Консалтинг-Сервис» за поддержку издания книги. В рамках об-
суждения выступили: проф. РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Потравный, 
м.н.с. ИГ РАН Александр Добрянский, с.н.с. Института геологии РАН 
Дмитрий Никитин, сотрудник «Адиком-Системс» Илья Буравин, ка-
питан дальнего плавания Юрий Чашков, вице-президент Союза марк-
шейдеров России Виктор Грицков, д.ф.-м.н., акад. РЭА Сергей Харченко, 
д.т.н., проф., завкафедрой ГУУ Яков Вишняков, председатель Движения 
«КЕДР» Анатолий Панфилов, д.х.н., проф. МГУ Валерий Петросян, гл. 
редактор журнала «Экологический вестник России» Борис Триль, ген-
директор НПИ «Территория Развития» Андрей Носенко и др. От имени 
Президиума РЭА были награждены члены РЭА: Орденом В.И. Вернад-
ского – акад. РЭА, д.э.н., проф. РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Дорохина; 
медалью В.И. Вернадского – акад. РЭА Раиса Ананьева.

1 февраля член Президиума РЭА, председатель Санкт-Петер-
бургского отделения, акад. РЭА, д.б.н., проф. Вероника Тарбаева 
приняла участие в пленарной сессии «Аналитическая сессия. Пер-
спективы отрасли» в рамках VIII Международной конференции 
«Рыба. Аквакультура: настоящее и будущее отрасли» с докладом 
«Аквакультура и оценка качества водной среды обитания. Рацио-
нальная переработка отходов». Она осветила проблемы, их решения 
и перспективы развития аквакультуры в СЗФО, отметив, что в связи 
с отсутствием нормативно-правового регулирования деятельности 
садковых форелевых хозяйств много маленьких озер под угрозой ги-
бели. По её мнению, необходимо возродить систему качественного 
контроля за рыбоводами на местах. 

7 февраля по инициативе чл.-корр. РЭА (Московское областное 
отделение), директора Технико-экономического колледжа (г. По-
дольск) Валерии Бор студенты колледжа в рамках экоакции «Мега-
бак» осуществили сбор и транспортировку старой бытовой техники, 
одежды, металла и бумаги. Проект «Мегабак» запущен губернатором 
области Андреем Воробьевым в 2019 г. с целью увеличения доли сбо-
ра вторичного сырья. 

9 февраля состоялось первое установочное заседание Секции 
«Водные ресурсы» НТС при Комитете по природопользованию 
Санкт-Петербурга. Зампредседателя Комитета Михаил Страхов 
в своем выступлении рассказал об этапах 2022 г. подготовки и об-
суждения предложений представителей и экспертов регионов Бал-
тики в ФП «Экологическое оздоровление и защита водной системы 
Онежское озеро – Ладожское озеро – река Нева – Финский залив». 
Член Президиума Росэкоакадемии, д.б.н., проф., акад. РЭА Вероника 
Тарбаева отметила, что нельзя в проекте делать основной акцент на 
реконструкцию/строительство КОС, иначе проект уйдет на рассмо-
трение в Минпромторг. 

14 февраля состоялось совещание актива Движения «Наш Дом 
– Планета». В рамках обсуждаемой темы «Развитие сельских терри-
торий» председатель Комиссии по АПК, сельским территориям и 
природопользованию ОП ЛО, акад. РЭА Вероника Тарбаева сдела-
ла доклад на тему «Итоги реализации госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2022 г. по 
материалам Комитета по АПК области, отметив, что у Ленинград-
ской области одни из лучших показателей по участию в федеральной 
программе развития сельских территорий.

15 февраля руководитель Ученического научного общества 
«Юный биолог» (образовательный проект РЭА), акад. РЭА Александр 
Кулев вручил очередные наградные дипломы от Росэкоакадемии за 
активную работу в Обществе ученицам гимназии №205 Санкт-Пе-
тербурга – Наталье Емельяновой и Нике Колесник.

21 февраля в ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. 
Вильямса проведено ежегодное общее собрание Московского об-
ластного отделения ВООП по подведению итогов работы за 2022 г. 
и планах на 2023-2024 гг. Вёл заседание председатель МособлВООП 
Яков Бакунев. С приветственным словом выступил директор ФНЦ, 
академик РАН и РЭА, председатель секции «Агроэкология» РЭА, по-
четный член ВООП Владимир Косолапов, который рассказал о на-
правлениях работы и перспективах развития ФНЦ. О результатах 
работы по агроэкологии и рациональному природопользованию в 
сельском хозяйстве за 2022 г. доложил д.г.н., зав. лабораторией ге-
оботаники и агроэкологии ФНЦ, руководитель Московского об-
ластного отделения РЭА, почетный член ВООП Илья Трофимов. 
Были заслушаны также доклады следующих членов МособлВООП: 
Своробы С.Ф., акад. РЭА Шевчука А.В., Безридного Ю.В., Каширина 
И.Д., Строкова Н.П. и др. Участники обсудили основные проблемы 
и перспективы сотрудничества ФНЦ и МособлВООП по вопросам 
агроэкологии и рационального природопользования в сельском хо-
зяйстве, обменялись опытом взаимодействия научных учреждений 
с НПО, а так же план работы МособлВООП на 2023-2024 гг. Состоя-
лось награждение членов отделения ВООП.

«Хранители Земли»
14-15 февраля в России прошла школа-конференция «Хра-

нители Земли» – финальное мероприятие XIII Всероссийского 
конкурса детских экопроектов «Человек на Земле», посвященная 
160-летию В.И. Вернадского. 

Учредитель и организатор – НП «Содействие химическому и эколо-
гическому образованию», соорганизаторы – Химфак, Университетская 
гимназия, Музей землеведения МГУ, Фонд им. В.И. Вернадского, РЭА, 
журнал «Жизнь Земли» и др. В конкурсе участвовало 375 работ из 45 
регионов. На церемонии открытия участников приветствовала генди-
ректор Фонда им. В.И. Вернадского, член Президиума РЭА Ольга Пля-
мина, отметившая, что конкурс поощряет стремление решать актуаль-
ные экологические задачи и формировать исследовательское мышление 
и пожелавшая участникам удачи на защите проектов. В приветствии 
Председателя оргкомитета, вице-президент РАН и научного руководи-
теля химфака МГУ, акад. РАН Степана Калмыкова была подчеркнута 
роль экологии как в высшей степени междисциплинарной науки, тре-
бующей от молодых подрастающих специалистов широких взглядов. 
Председатель жюри Конкурса, член Президиума Росэкоакадемии, пред-
седатель научной секции РЭА «Природные ресурсы и экология», проф., 
акад. РЭА Валерий Снакин отметил, что участие школьников в конкурсе 
не только способствует экообразованию, но и позволяет им начинать 
думать над решением экологических проблем, находить объективную 
информацию, знакомиться с альтернативными точками зрения, искать 
позитивные пути решения этих проблем, а не просто повторять лозунги 
алармистов о приближающемся крушении цивилизации. Участниками 
школы-конференции стали авторы 12 лучших проектов. В рамках кон-
курса Фонд им. В.И. Вернадского учредил приз для проекта, направлен-
ного на достижение устойчивого развития. Трём авторам проекта «Изу-
чение качественных и количественных характеристик зоопланктона на 
озерах Залесное и Лебяжье» Фонд подарил сертификаты на участие в 
экспедиции «Флотилия плавучих университетов».

Валерий СНАКИН, проф.

Фонд им. В.И. Вернадского 
поздравляет ПАО «Газпром» 

с 30-летием!
Буквально спустя два года с момента основания, 

уже в 1995 году, по инициативе ПАО «Газпром» был 
учреждён Неправительственный экологический фонд 

имени В.И. Вернадского с целью достижения устойчивого экологически 
ориентированного социально-экономического развития общества. 

Понятно, что мало ответственно пользоваться ресурсами на-
шей планеты, важно ещё и заботиться о сохранении её экосистем, 
восстанавливать и беречь их, а также формировать экологическую 
культуру для достижения устойчивого развития нашей страны.

Ежегодно Фонд совместно со своими учредителями и партнёрами 
из числа дочерних обществ ПАО «Газпром» реализует десятки проек-
тов и программ, направленных на формирование экологической куль-
туры. Эта планомерная просветительская работа на перспективу. 
Наши совместные проекты направлены на привлечение молодёжи к 
решению экологических вопросов, поощрение их желания решать зада-
чи по сохранению экологического равновесия. Чтобы обучить и воспи-
тать превосходных специалистов своего дела, которые будут разви-
вать экономику и научный потенциал нашей страны.

Желаем ПАО «Газпром» новых масштабных проектов, стабиль-
ной и безаварийной работы!

Уверены, что наше плодотворное сотрудничество будет 
по-прежнему крепнуть и развиваться из года в год!

«Первозданная Россия»
17 февраля в десятый раз открыл свои двери для посетителей 

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия».
За всё время работы Фестиваля только в России его посетили 4,5 

млн человек. Экспозиции Фестиваля были показаны в 70 странах. В 
этом году в масштабной экспозиции фестиваля природы – более 500 
широкоформатных фоторабот. В ходе церемонии открытия, которое 
состоялось в западном крыле Новой Третьяковки, зампредседателя 
СФ, председатель оргкомитета Фестиваля Константин Косачев огла-
сил приветствие Президента России в адрес участников и гостей: «За 
минувшее время ваш фестиваль значительно расширил творческие 
горизонты и сегодня по праву считается большим, ожидаемым со-
бытием в культурной жизни страны, авторитетной экспертной, дис-
куссионной площадкой для обсуждения актуальных экологических 
проблем», – говорится в приветственном адресе. В ходе своего высту-
пления Константин Косачев подчеркнул: «Эта выставка вдохновляет 
на более бережное и внимательное отношение к окружающему нас 
миру, чтобы сплачивать возможности каждого человека, поколения 
для сохранения первозданности нашей природы, в том числе в гло-
бальном смысле». В церемонии открытия Фестиваля также приняли 
участие: директор Департамента по многостороннему гуманитарному 
сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, 
директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузне-
цов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в РФ Родриго де 
Лима Баэна Соарес, а также представители Минприроды, Минкульту-
ры России, Росприроднадзора, ГК «Росатом» и ОАО «РЖД».

Одним из почёт-
ных гостей церемонии 
открытия стала ген-
директор Фонда им. 
В.И. Вернадского Ольга 
Плямина. В своём при-
ветственном слове она 
отметила, что Фонд еже-
годно принимает актив-
ное участие в работе Фе-
стиваля и является его 
партнёром, организует 
свои эколого-просвети-
тельские программы на 
площадках фестиваля. 
Ольга Плямина подчер-
кнула, что все участники 
Фестиваля понимают 
важность этого меро-
приятия в деле экологи-
ческого просвещения и 

стараются обогатить программу Фестиваля новыми форматами, что-
бы неизменно приятно удивлять и радовать посетителей. «Однажды 
открыв для себя этот Фестиваль, вы обязательно станете его постоян-
ным участником. Будет ли ваша собственная фоторабота представлена 
на экспозиции, или вы примете участие в культурно-просветительских 
мероприятиях Фестиваля, или просто приведете сюда детей», – сказа-
ла она. Выступая с приветственным словом, Ольга Плямина поздрави-
ла Фестиваль с десятилетием и отметила, что 2023 год богат на круглые 
даты. 30 лет отмечает учредитель Фонда ПАО «Газпром» – генеральный 
спонсор Фестиваля. О его вкладе в дело сохранения экосистем и природ-
ных ресурсов посетители узнают на традиционной выставке «Газпром. 
Сохраняя природу». Ещё одна важная дата в этом году – 160 лет со дня 
рождения нашего великого соотечественника, мыслителя, ученого и 
личности планетарного масштаба Владимира Ивановича Вернадско-
го, чьё имя носит Фонд и перед Фондом стоит важная задача – найти 
те форматы, благодаря которым можно заинтересовать молодых людей, 
донести до них всю важность и значимость идей Вернадского для нашей 
жизни. Важным шагом в этом направлении станет выставка работ ху-
дожников из Ассоциации художников-пленэристов, посвященная ме-
стам, где жил и работал академик В.И. Вернадский. Экспозиция будет 
представлена 11 марта в рамках Дня Фонда на Фестивале. Также в этот 
день пройдут мастер-классы для школьников и деловая игра для студен-
тов и старшеклассников.

К 160-летию В.И. Вернадского
26-27 января Институт геохимии и аналитической химии им. 

В.И. Вернадского РАН и Фонд имени В.И. Вернадского провели 
Международную научную конференцию «Современное развитие 
биогеохимических идей В.И. Вернадского», посвященную 160-ле-
тию со дня рождения В.И. Вернадского и 100-летию его статьи 
«Начало и вечность жизни». 

В конференции приняли участие ученые из России, Сербии, Бела-
руси, Молдавии и Узбекистана. Эта конференция – первое меропри-
ятие в рамках празднования 160-летия со дня рождения академика 
В.И. Вернадского. Основная цель – представление и обсуждение новых 
идей в области эволюции жизни и биосферы, воплощение идей В.И. 
Вернадского для разработки современных технологий и формирова-
ния госпрограмм по реализации наследия В.И. Вернадского в области 
философии, биогеохимии, экологии. На конференции было проведено 
одно пленарное и 4 секционных заседания, на которых заслушано 70 
сообщений от авторов из 30 городов: пленарное заседание «В.И. Вер-
надский и фундаментальные проблемы биогеохимии» – 9 докладов; 
секция «Техногенез и биогеохимические технологии» – 14 докладов; 
секция «Биогеохимические процессы в атмосфере и гидросфере» – 15 
докладов; секция «Микроэлементозы человека и животных» – 13 до-
кладов; секция «Биогеохимия почвенно-растительного комплекса» 
– 19 докладов. В докладах участников конференции нашли также от-
ражение фундаментальные концепции В.И. Вернадского по разработке 
теории эволюции биосферы, биогенной миграции химических элемен-
тов, формированию ноосферы. Конференция показала, что биогеохи-
мия успешно развивается во всех крупнейших научных центрах Рос-
сии и сопредельных стран. Основные задачи биогеохимии, очерченные 
В.И. Вернадским, получили дальнейшее развитие. Во многих докладах 
четко звучали мысли о биогеохимии как базовой дисциплине, имею-
щей принципиальное значение для всех естественных наук. По итогам 
конференции подготовлена резолюция. Сборник тезисов докладов 
опубликован на сайте Фонда (на странице конференции). Также по 
итогам конференции будут выпущены: «Сборник трудов конференции 
на русском языке и Спецвыпуск журнала «Геохимия».

Конкурс экопроектов
13 февраля стартовал приём заявок на уча-

стие в Конкурсе реализованных проектов в 
области экологии и охраны окружающей сре-
ды – Международном проекте «Экологическая 
культура. Мир и согласие», проводимом Фон-
дом им. В.И. Вернадского ежегодно с 2012 г.

Цель Конкурса – содействие популяри-
зации и поощрению проектов, которые на-
правлены на достижение ЦУР ООН и имеют 
практическое применение в области форми-
рования и развития экокультуры. Номинации: «Экообразование» – 
для образовательных организаций всех уровней, целевая аудитория 
которых – учащиеся (воспитанники, студенты) этих организаций; 
«Экопросвещение» – для организаций и отдельных граждан, просве-
тительская деятельность которых направлена на широкую аудито-
рию; «Гражданские экоинициативы» – для неравнодушных граждан, 
запустивших частный экопроект; «Рупор экологии: СМИ» – для СМИ, 
реализующих собственный экопроект; «Устойчивый бизнес» – для 
малого и среднего бизнеса, стартапов, а также структурных подразде-
лений крупного бизнеса, которые проводят (или провели) масштаб-
ную экологизацию своей работы или деятельность которых явно 
направлена на достижение ЦУР и решение экологических проблем; 
- «Экотуризм» – для организаций и компаний, деятельность которых 
направлена на популяризацию и организацию устойчивого туризма. 

Прием заявок: до 20 апреля. Доп. информация: тел.: +7 (495) 953-72-
77; e-mail: ecocult@vernadsky.ru. Елена ХМАРА, координатор проекта. 

Глазами детей
До 1 марта принимаются заявки на Международный конкурс-вы-

ставку «Красная книга глазами детей», организованный Службой по 
контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений ХМАО – Югры под эгидой Ко-
миссии РФ по делам ЮНЕСКО и Международной организации «Се-
верный Форум», Музейно-просветительским центром «Отражение».

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно). Цель конкурса – формирование экокультуры 
и активной жизненной позиции подрастающего поколения по отно-
шению к проблеме сокращения видового разнообразия растительного 
и животного мира. Номинации конкурса: живопись, графика, скуль-
птура, фотография, декоративно-прикладное искусство, эссе, поэзия. 
Лучшие работы по каждой номинации будут размещены в сборнике, 
а их авторы награждены дипломами лауреатов. Проект инициирован 
учителем истории и мировой художественной культуры, заслуженным 
работником образования ХМАО-Югры, директором Музейно-просве-
тительского центра «Отражение» г.п. Талинка Ольгой Стыцюк.

Новости  ОП  РФ
Гарант продбезопасности
1 февраля в ОП РФ состоялся круглый стол 

«Пчелы как экологический индикатор состояния 
окружающей среды и гарант продовольственной 

безопасности».
Открывая круглый стол, председатель Комиссии ОП РФ по эко-

логии и охране окружающей среды Елена Шаройкина, подчеркнула, 
что от решения проблемы сохранения пчёл зависит как экологиче-
ская, так и продовольственная безопасность страны.

Замдиректора Департамента животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Надежда Дурыгина сообщила, что, согласно дан-
ным реестра субъектов РФ, сегодня в России зарегистрировано около 
2,5 млн пчелосемей. Следует констатировать, что более 90% пчеловодов 
держат пчел в личных подсобных хозяйствах. «Замечу, что количество 
граждан, занимающихся пчеловодством, растет. Отчасти это связано с 
действующими программами поддержки со стороны Минсельхоза. В 
этой работе сейчас участвуют 22 региона, в 2022 г. гранты получили мно-
гие индивидуальные предприниматели. Если говорить непосредственно 
о вымирании пчел, то мы ежегодно проводим соответствующий мо-
ниторинг и внимательно следим за ситуацией. К слову, от пестицидов 
и агрохимикатов за 2022 г. погибло 2,8 тыс. пчелосемей, что составляет 
0,1% от их общего количества», – рассказала Надежда Дурыгина. Депу-
тат Госдумы Олег Лебедев отметил, что 70% того, что мы видим на нашем 
столе, – результат опыления и работы пчелы, поэтому гибель пчел – это 
огромная проблема, требующая оперативных решений. Она находится 
на стыке двух комитетов Госдумы: аграрного и экологического. 

По словам д.с.-х.н. Анны Брандорф, врио директора ФНЦ пчеловод-
ства ключевыми проблемами сохранения генофонда отечественных 
пород пчел является неисполнение требований ФЗ «О пчеловодстве в 
РФ», в частности ст. 17, которая гласит, что на расстоянии до 25 км от 
организаций, осуществляющих племенную работу, запрещается ведение 
пчеловодства с использованием пчел, породы которых отличны от ис-
пользуемых в племенной работе. Кроме того, во многих регионах произ-
водители племенного материала не получают субсидии на возмещение 
части затрат на содержание племенного маточного поголовья. «Также 
очень большую проблему представляет собой неконтролируемая интро-
дукция пчелиных пакетов и маток из других стран, – продолжила Анна 
Брандорф. – Не соблюдаются ветеринарные требования при импорте в 
РФ медоносных пчел, шмелей и люцерновых пчел-листорезов».

Акад. РАН Салис Каракотов рассказал об инновационных препа-
ратах, токсичных для вредителей, но малоопасных для пчел. Директор 
Отделения по связям с РФ ФАО Олег Кобяков в свою очередь выступил 
с докладом о роли пчел в сохранении биоразнообразия и обеспечении 
устойчивого роста агросектора. Начальник отдела по надзору за безо-
пасным обращением пестицидов и агрохимикатов Россельхознадзора 
Иван Потапов, сообщил, что в 2021 г. Службой было зафиксировано 
338 жалоб по факту массовой гибели пчел и отобрано 827 проб, 44 из 
которых оказались положительными на пестициды. В 2022 г. поступи-
ло 723 жалобы, 158 из которых были подтверждены как случаи гибели 
пчел в результате использования пестицидов. Председатель правления 
Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопро-
дукции Сергей Тастан призвал законодателей доработать нормативную 
базу в сфере пчеловодства. «Необходимо запретить ядохимикаты пер-
вого – второго класса опасности с заменой биопрепаратами в буферной 
зоне 7 км от населенных пунктов и их применение на лесных участках», 
– предложил он. Помощник руководителя НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», акад. РАН Ирина Донник выделила наиболее важные проблемы: 
импортонезависимость и сохранение племенного поголовья. Подводя 
итоги заседания, Елена Шаройкина отметила: «В России отсутствует 
комплексная государственная политика по сохранению национального 
генофонда пчел. …Наша задача – добиться, чтобы в России появилась и 
эффективно работала программа сохранения пчел».

Бизнес и экоинформация
7 февраля в ОП РФ по инициативе Координационного совета 

по экоблагополучию состоялась дискуссия по проблеме обеспече-
ния прозрачности бизнеса в вопросах экобезопасности.

«Тенденция снижения уровня открытости экологической информа-
ции бизнеса налицо. И такое положение дел, конечно, нужно менять», 
– открывая мероприятие, сказала Елена Шаройкина, председатель Ко-
миссии ОП РФ. О том, что происходит с раскрытием экоинформации и 
как переломить ситуацию в 2023 г., рассказал Алексей Книжников, руко-
водитель программы по экоответственности бизнеса WWF России. По 
его оценке в настоящее время из 60 холдингов примерно 10-15% снизили 
открытость, а некоторые вообще закрыли свою отчетность, а из общей 
массы дочерних предприятий только 10% раскрывают экоинформацию. 
Исп. директор «Интерфакс-центра раскрытия корпоративной информа-
ции» Владимир Герасимов, говоря о трендах в сфере экологической ин-
формации и развитии платформ для раскрытия экоданных, отметил: «В 
2022 г. число компаний, раскрывающих отчеты и сущфакты, снизилось 
на 33%, а количество раскрытых документов – на 21. В 2021 г. количество 
опубликованных сообщений по теме составило 132 тысячи, в 2022 – уже 
106 тысяч». Презентацию на тему «Минимально достаточный уровень 
экологического раскрытия по 20-летнему опыту составления экологиче-
ских рейтингов» представил Александр Мартынов, главный методолог 
«Мониторинга устойчивого развития». Ключевой мыслью его доклада 
стало упрощение экологического раскрытия за счет минимизации числа 
обязательно публикуемых предприятиями показателей. Завершая меро-
приятие, Елена Шаройкина призвала компании не только к повышению 
прозрачности их деятельности в контексте значимой для общества эко-
информации, но и развитию программ по экопросвещению.

Штрафы за вредные выбросы
14 февраля в ОП РФ состоялось общественное обсуждение зако-

нопроекта, вносящего изменения в КоАП РФ в части ответственно-
сти за нарушение законодательства о проведении эксперимента по 
квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух», организованное Комиссией по экологии и охране окружаю-
щей среды и Общественным советом при Минприроды России.

Проект ФЗ был разработан Минприроды России, но при этом вы-
звал разногласия на межведомственном уровне, среди промышленно-
го и бизнес-сообществ. В рамках общественной экспертизы в ОП РФ 
обсудили обоснованность размера оборотного штрафа за недостиже-
ние квот выбросов, его соразмерность с точки зрения общественной 
опасности и последствий. По мнению советника руководителя Роспри-
роднадзора Амирхана Амирханова, любой вопрос, поднятый в рамках 
законопроекта, должен быть урегулирован в пользу граждан, исходя 
из принципа “не навреди”. «Важно, с одной стороны, не задушить про-
изводство, а с другой – обеспечить правильное отношение производи-
телей к своей работе и деятельности, есть смысл хорошо продумать и 
донастроить механизм реализации представленного проекта федераль-
ного закона», – отметил А. Амирханов. Председатель Общественного 
совета при Росгидромете Вадим Петров подчеркнул, что в проекте речь 
идет именно об эксперименте. Поэтому, по его мнению «пока проводит-
ся эксперимент и не подведены итоги, пока мы не дали объективную 
оценку тому, как работают механизмы, говорить о штрафных санкциях, 
думаю, рано». Завершая мероприятие, модератор заседания Елена Ша-
ройкина отметила: «Мы – Комиссия по экологии и охране окружающей 
среды. Наша задача – смотреть на все процессы с этой точки зрения, 
защищать отстаивать интересы окружающей среды и населения, обе-
спечивать условия для экологической безопасности страны. Поэтому, 
конечно, мы будем отстаивать свою позицию. Но в разумных пределах. 
Мы прекрасно понимаем, что происходит в нашей стране, всегда учи-
тываем это и готовы к компромиссу».

Доработка закона об ООПТ
Общественная организация «Экспертный совет по заповедно-

му делу», учредительное собрание которой состоялось в ОП РФ 13 
января 2023 г., направила в адрес председателя Госдумы обраще-
ние с предложениями по законопроекту, внесящему изменения в 
законодательные акты РФ в части регулирования осуществления 
рекреационной деятельности на ООПТ.

Обращение подписали сопредседатели Экспертного совета чл.-корр. 
РАН Виктор Данилов-Данильян и заслуженный эколог РФ Всеволод Сте-
паницкий. В его подготовке приняли участие члены Экспертного совета, 
включая акад. РАН, председателя Научного совета РАН по экологии био-
систем Вячеслава Рожнова, профессоров Сергея Бузмакова и Александра 
Хорошева, заслуженных экологов РФ Юрия Дармана и Евгения Шварца, 
директора Центра «Заповедники» Наталью Данилину и др. Законопро-
ектом, ожидающим второе чтение, предусмотрено внесение принципи-
альных изменений в ряд законодательных актов и, в первую очередь, в 
ФЗ об ООПТ. Законопроект идёт вразрез с неоднократно выраженной 
публично позицией Президента России по вопросу развития экотуриз-
ма на ООПТ. Так, в Послании к ФС 2019 г. он отметил, что «необходимо 
законодательно зафиксировать: в заповедниках возможен исключитель-
но экологический туризм». Однако данный законопроект вовсе не пред-
усматривает использования в ФЗ об ООПТ, самого термина экотуризм, 
более того – он исключает из закона близкое ему понятие познаватель-
ный туризм, заменяя его обобщённым понятием «туризм». Таким обра-
зом, это позволяет развивать в заповедниках и особо охраняемых зонах 
нацпарков иные виды туризма (спортивный, паломнический, рыболов-
ный и др.), несовместимые с их функционалом. Разработчиками законо-
проекта были проигнорированы замечания и предложения професси-
онального сообщества, в т.ч. высказанные в ходе обсуждения в ОП РФ. 
Президент РФ в своём выступлении 17 июня 2022 г. на ПМЭФ заявил: 
«В Государственной Думе уже рассматривается законопроект, который 
призван отрегулировать организацию туризма на особо охраняемых 
территориях, создать цивилизованную основу для такой деятельности. 
В этой связи хотел бы обратить внимание вот на что: все принимаемые 
здесь решения должны быть просчитанными и взвешенными». Однако 
данный законопроект содержит значительное число положений, не яв-
ляющихся просчитанными и взвешенными. Экспертный совет считает 
необходимым отложить вынесение законопроекта на второе чтение и 
обеспечить его дальнейшую существенную доработку.

Календарь мероприятий
1 марта во Владивостокском госуниверситете (ВВГУ) пройдет 

Экомарафон «День защитника рек», организованный ВВГУ и «ФНЦ 
Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН, при 
поддержке Краевой межведомственной комиссии по экообразованию, 
просвещению и воспитанию экокультуры при участии НОКЦ «Живая 
вода», РЭА, «Зелёный крест». Принять участие могут все желающие, 
зарегистрировавшись на сайте: https://leader-id.ru/events/391515

30-31 марта в Международном институте окружающей среды и ту-
ризма ВВГУ состоится XX Международная молодежная экоконферен-
ция «Человек и Биосфера», организованная «ФНЦ Биоразнообразия 
наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН, ВВГУ, «Зелёный крест» 
при участии: Минобразования и Минприроды края, Управления Ро-
сприроднадзора по краю, РЭА и др. и поддержке Краевой межведом-
ственной комиссии по экообразованию, просвещению и воспитанию 
экокультуры. Доп. информацию см. на сайте http://www.east-eco.com/

10 февраля в штаб-квар-
тире ФАО в Риме отметили 
Всемирный день зернобобо-
вых. Тема этого года «Бобовые 
для устойчивого будущего». 
Бобовые растения повышают 
устойчивость систем земледе-
лия и имеют низкий водный 
след, засухоустойчивы и устой-
чивы к стихийным бедствиям, 
связанным с климатом.

11 февраля вице-премьер, 
полпред Президента России в 
ДФО Юрий Трутнев провёл 
заседание президиума Госко-
миссии по вопросам разви-
тия Арктики.

13 февраля Рослесхоз со-
общил о введении моратория 
на весенний профотжиг су-
хой травы с переносом основ-
ных работ на осень.

13 февраля в Правитель-
стве Тамбовской области на 
совместном заседании Коор-
динационного совета по во-
просам экологии с участием 
главы региона Максима Его-
рова, председателя Российско-
го экологического общества 
(РЭО) Рашида Исмаилова и се-
кретаря Экосовета, руководи-
теля реготделения РЭО Анной 
Пудовкиной обсудили меха-
низмы обеспечения продбезо-
пасности области с учетом со-
хранения ее экоблагополучия.

13-15 февраля Ботаниче-
ский сад МГУ при поддерж-
ке Ботанического сада Петра 
Великого из Санкт-Петер-
бурга и Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Москвы 
провёл Международную на-
учно-практическую конфе-
ренцию «Ботанические аспек-
ты городского озеленения».

14 февраля на очередном 
заседании оперштаба Минсель-
хоза РФ, которое провел Дми-
трий Патрушев, обсудили во-
просы подготовки к посевной. 
По словам Д. Патрушева, состо-
яние порядка 95% посевов ози-
мых оценивается как хорошее 
и удовлетворительное. 

14 февраля пресс-служба 
программы Минобрнауки РФ 
«Приоритет 2030» сообщила, 
что специалисты Астраханско-
го госуниверситета им. В.Н. 
Татищева выделили линии 
сортов хлопчатника с низким 
содержанием вредного веще-
ства госсипола, повышающего 
ценность хлопкового масла и 
жмыха, идущего на корм скоту.

15 февраля под председа-
тельством Алексея Оверчука 
состоялось заседание Совета 
ЕЭК по вопросам дальнейше-
го развития правовой базы 
и повышения устойчивости 
экономики Союза. 

15 февраля на совместном 
заседании ученого совета Ин-
ститута государства и права 
РАН и Комитета ГД по эко-
логии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды 
одобрен проект программы 
первоочередных шагов со-
вместного законодательного, 
научного и общественного 
взаимодействия в целях реа-
лизации мер в области охра-
ны окружающей среды и обе-
спечения экобезопасности.

15 февраля Генпрокурор 
России Игорь Краснов по-
ручил прокурорам провести 
масштабную проверку со-
блюдения прав граждан на 
качественное водоснабжение.

15 февраля платформа Эко-
класс.рф Движения ЭКА от-
крыла прием заявок на участие 
во Всероссийском рейтинге 
«Зеленые» школы России». Де-
сять школ-лидеров экопрактик 
будут приглашены на Всерос-
сийский слет экоактивистов. 
Регистрация участников рей-
тинга проводится до 15 мая.

15 февраля mir24.tv со-
общил, что селекционеры 
Мичуринского ГАУ создали 
новый гибрид томатов, спо-
собных снижать уровень хо-
лестерина (за счёт повышен-
ного содержания ликопина).

16 февраля в Риме ФАО 
в партнерстве с инициати-
вой СИД дали официальный 
старт Программе поддержки 
новаторов в агропродоволь-
ственной сфере в интересах 
достижения ЦУР ООН.

16 февраля прошел семинар 
ФАО по сбору информации 
по саранчовым вредителям, 
анализу, прогнозированию и 
отчетности на Кавказе и в ЦА 
с участием 10 стран: Афгани-
стан, Армения, Азербайджан, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
России, Таджикистан, Туркме-
нистан и Узбекистан.

17 февраля в ходе рабочего 
визита руководителя Россель-
хознадзора Сергея Данкверта 
в ВНИИЗЖ обсудили пробле-
му импортозамещения вак-
цин для сельскохозяйствен-
ных и домашних животных.

17 февраля исп. директор 
Всемирной продовольствен-
ной программы ООН Дэвид 
Бисли сообщил на Мюнхен-
ской конференции по безо-
пасности, что обеспокоен бу-
дущим зерновой сделки.

17 февраля опубликова-
ны новые ветеринарные пра-
вила содержания овец и коз, 
утвержденные приказом Мин-
сельхоза № 774. Новые ветпра-
вила вступят в силу с 1 марта.

17 февраля Минсельхоз 
сообщил, что в 2023 г. на раз-
витие агротуризма гранты по-
лучат 73 проекта в 51 регионе, 
а общий объем финансиро-
вания по этому направлению 
увеличен до 500 млн рублей, 
это позволит увеличить до 5% 
объём реализации продукции 
сельхозтоваропроизводителей.

17 февраля в Воронеже под 
председательством замглавы 
Минсельхоза Андрея Разина 
прошло совещание по подго-
товке и проведению весенних 
полевых работ в регионах ЦФО 
с участием Полпредства Прези-
дента РФ в ЦФО и правитель-
ства Воронежской области.

19 февраля в интервью 
РБК первый замглавы Минэ-
кономразвития России Илья 
Торосов заявил, что из-за 
ограничения доступа рос-
сийской стороны к западным 
низкоуглеродным технологи-
ям власти пересмотрят План 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эко-
номического развития Рос-
сийской Федерации с низким 
уровнем выбросов парнико-
вых газов до 2050 года, и ми-
нистерство рассчитывает за-
менить западные инвестиции 
финансированием экологиче-
ских проектов дружествен-
ными странами.

20 февраля на террито-
рии Всемирного торгового 
центра в Дубае замминистра 
сельского хозяйства Сергей 
Левин открыл российскую 
экспозицию в рамках 28-ой 
Международной выставки 
продуктов, напитков и кули-
нарии стран Персидского За-
лива Gulfood 2023. 

20 февраля в НАН Тад-
жикистана состоялась науч-
но-теоретическая конферен-
ция «Глобальные инициативы 
Таджикистана по вопросам 
воды, изменения климата и 
сохранения ледников», орга-
низованная Центром изуче-
ния ледников НАНТ.

20 февраля в Астане состо-
ялась встреча министра эко-
логии и природных ресурсов 
РК Зульфии Сулейменовой с 
советником Президента Ка-
захстана по экономическим 
вопросам Сумой Чакрабарти 
(до 2020 г. – президент ББРР), 
посвященная обсуждению 
вопросов декарбонизации 
экономики и реализации 
проекта Стратегии достиже-
ния углеродной нейтрально-
сти РК до 2060 года.

20 февраля Росреестр со-
общил, что на Едином порта-
ле госуслуг (ЕПГУ) появилась 
возможность подать заявление 
о предоставлении материалов 
и данных госфонда данных, по-
лученных в результате прове-
дения землеустройства (ГФДЗ). 
В 2022 г. Росреестр получил 526 
тыс. заявлений на предоставле-
ние ГФДЗ и передал более 1,5 
млн единиц хранения.

21 февраля руководитель 
Росгидромета Игорь Шума-
ков и ректор САФУ Елена 
Кудряшова пролонгировали 
Соглашение о взаимном со-
трудничестве, в рамках ко-
торого успешно реализуются 
мероприятия по подготовке 
специалистов в области ги-
дрометеорологии.

№508-509 2023 г.

Памяти акад. РАН 
В.П. Скулачёва

(21.02.1935-
05.02.2023)

5 февраля на 88 году ушёл 
из жизни Владимир Петрович  
СКУЛАЧЁВ, биохимик, осно-

воположник современной био-
энергетики, акад. РАН, дирек-
тор НИИ физико-химической 
биологии (с 1991 г.), основатель 
и декан факультета биоинже-
нерии и биоинформатики МГУ, 
заслуженный проф. МГУ (с 
2002 г.), гл. редактор журнала 
«Биохимия», президент Все-
российского биохимического 
общества, председатель био-
энергетической организации 
России, почётный президент 
Всероссийского общества био-
химиков и молекулярных био-
логов, лауреат Госпремии СССР 
(1975), премии им. А.Н. Баха 
(1972), Ломоносовской (2014) и 
Демидовской (2017) премий.

Владимир Петрович описал 
явление межмембранного перено-
са электронов, обнаружил эффект 
терморегуляторного разобщения 
окисления и фосфорилирования, 
доказано превращение химиче-
ской и световой энергии в электри-
ческую форму посредством бел-
ков внутриклеточных мембран, 
выяснил биологическое значение 
неравновесного распределения 
ионов Na и К между клеткой и сре-
дой, открыл новый тип энергетики 
живых организмов – «натриевый 
цикл». Последние годы активно 
занимался изучением механизмов 
старения. Развивал новое направ-
ление в исследовании старения 
– концепцию феноптоза (запро-
граммированного старения).

«Мы все знали его как ис-
креннего, чуткого, жизнера-
достного человека с открытой 
душой и добрым сердцем, всегда 
готового помочь и поддержать в 
трудную минуту. Мы всегда бу-
дем помнить тот свет, ту улыб-
ку, доброту и мудрость, что он 
неизменно дарил всем нам. Уход 
Владимира Петровича – это по-
истине большая, невосполни-
мая утрата для родных, близких 
и коллег, – для всех, кто знал и 
любил этого замечательного че-
ловека», – сообщил ректор МГУ, 
академик Виктор Садовничий.



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
ФАО

24 января в Бангкоке состоялась презентация «Обзора продо-
вольственной безопасности и питания в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 2022 – Городские продовольственные системы и пита-
ние», публикуемого ежегодно уже в 5 раз совместно ФАО, ЮНИ-
СЕФ, ВПП и ВОЗ. По данным Отчета, в 2021 г. 396 млн человек в 
регионе недоедали и 1,05 млрд человек страдали от отсутствия прод-
безопасности в средней или тяжелой степени. Почти 75 млн детей 
в возрасте до пяти лет в регионе имеют задержку роста. Около 10% 
страдают от истощения, в то время как плохое качество питания так-
же приводит к общему увеличению избыточного веса и ожирения у 
детей. В регионе здоровое питание недоступно в большинстве стран 
почти 1,9 млрд человек, что составляет 44,5% населения. 

30 января ФАО представила новую Рамочную программу в об-
ласти экологического и социального управления, которая призвана 
обеспечить защиту населения и окружающей среды от любых потен-
циальных негативных последствий программ и проектов ФАО. Как 

пояснил Гендиректор ФАО Цюй Дунъ-
юй: «Эта Рамочная программа позволя-
ет гарантировать, что наши проекты, с 
одной стороны, «не нанесут вреда», а с 
другой – будут способствовать преоб-
разованию агропродовольственных си-
стем и повышению их эффективности, 
инклюзивности, невосприимчивости к 
внешним факторам и устойчивости за 
счет соблюдения самых высоких меж-
дународных стандартов управления 
рисками». В РПЭСУ впервые приме-
няется инновационный механизм ана-
лиза климатических рисков и рисков 
стихийных бедствий, который помо-

жет выявить потенциальные риски и определить необходимые меры по 
смягчению их последствий и повышению невосприимчивости. 

3 февраля от имени Генсекретаря ООН его первый зам. Амина 
Мохаммед объявила о проведении 24-26 июля в штаб-квартире ФАО 
в Риме встречи высокого уровня по преобразованию продоволь-
ственных систем. Встреча станет первой «сверкой часов» после Сам-
мита по продовольственным системам, который состоялся на полях 
76-й сессии Генассамблеи ООН с участием более 50 тысяч человек из 193 
стран, включая 77 глав государств и правительств, на котором развитые 
государства пообещали создать новые экологически безопасные продо-
вольственные системы и сделать здоровое питание более доступным. 
По словам А. Мохаммед, преобразование продовольственных систем 
улучшит жизнь населения планеты и состояние окружающей среды.

3 февраля ФАО сообщила, что в январе базовое значение Индекса 
мировых цен ФАО на продовольственные товары продолжило сни-
жаться десятый месяц подряд. Среднее значение Индекса продоволь-
ственных цен ФАО в январе составило 131,2 пункта, что на 0,8% ниже 
его декабрьского уровня и на 17,9% ниже пикового значения, достигну-
того в марте 2022 года. Данный индекс позволяет ежемесячно отслежи-
вать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные 
товары. Снижение значения данного индекса в январе было обусловлено 
сокращением значения индексов цен на растительные масла, молочную 
продукцию и сахар на фоне в целом стабильных цен на зерновые и мясо. 

8 февраля Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй, директор-распоря-
дитель МВФ Кристалина Георгиева, президент Всемирного банка 
(ВБ) Дэвид Малпасс, исп. директор Всемирной продовольственной 
программы (ВПП) Дэвид Бизли и Гендиректор ВТО Нгози Оконджо- 
Ивеала выступили с третьим совместным заявлением, в котором 
призвали к дальнейшим неотложным действиям для преодоления 
глобального кризиса в области продбезопасности и питания. По дан-
ным ВПП, 349 млн человек в 79 странах испытывают острую нехватку 
продовольствия. Ожидается, что эта ситуация ухудшится, поскольку 
мировые запасы продовольствия, по прогнозам, упадут до трехлетне-
го минимума в 2022/2023 гг. Потребность особенно остра в 24 стра-
нах, которые ФАО и ВПП определили как очаги голода, 16 из которых 
находятся в Африке. В 2022 г. ВПП направила денежные переводы на 
сумму более $3 млрд людям в 72 странах и оказала поддержку програм-
мам школьного питания в 80 странах, в т.ч. 15 млн детей посредством 
прямой поддержки и более чем 90 млн детей посредством поддержки 
национальных программ школьного питания. ФАО инвестировала $1 
млрд в поддержку более 40 млн человек в сельских районах 53 стран. ВБ 
предоставляет пакет продбезопасности и питания на сумму $30 млрд.

14 февраля опубликован первый Доклад ФАО «Глобальная 
оценка запасов углерода в почвах пастбищных угодий». В Докладе 
отмечается, что повышение содержания почвенного органического 
углерода (ПОУ) в слое почвы пастбищных угодий глубиной 0-30 см 
на 0,3% после 20 лет применения методов управления, улучшающих 
связывание этого вещества, обеспечит связывание 0,3 т углерода на 
га в год. Большинство пастбищ по всему миру имеют положительный 
углеродный баланс, что указывает на стабильность или удовлетвори-
тельное состояние земель, однако в Восточной Азии, Центральной и 
Южной Америке и Африке к югу от экватора зарегистрированы отри-
цательные значения углеродного баланса. В Докладе рассматриваются 
и меры повышения запасов ПОУ, методы интенсификации систем вы-
паса скота в условиях растущего спроса на продукцию животновод-
ства и все более интенсивной конкуренции за землю. 

15 февраля в формате ВКС состоялось VI Совещание министров 
сельского хозяйства стран ЦА на тему «Сельскохозяйственное фи-
нансирование для устойчивого развития производительности 
сельского хозяйства в Центральной Азии», организованное ФАО и 
Минсельхозом Узбекистана. В совещании приняли участие: министр 
сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов, министр сельского, 
водного хозяйства и развития регионов Кыргызстана Аскарбек Джа-
ныбеков, министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев, 
министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хакимзода, ми-
нистр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркмени-
стана Алланур Алтыев, а также региональные представители агентств 
ООН. Министры обсудили инновационные схемы финансирования 
для содействия развитию, которое способствует повышению биораз-
нообразия, плодородия почв и эффективности водопользования. 

ФАО Будапешт
24 января в Баку состоялся региональный семинар на тему «Про-

граммы партнерства ФАО-Турция (ППФТ)» с участием представи-
телей Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. С начала реа-
лизации ППФТ в 2007 г. общий вклад Турции достиг $30 млн. В ППФТ 
входят два модуля: Программа партнерства ФАО-Турция в области про-
довольствия и сельского хозяйства и Программа партнерства ФАО-Тур-
ция в области лесного хозяйства. В ППФТ объединены 20 проектов, ох-
ватывающих широкий спектр тем, включая, в частности, рыболовство, 
лесное хозяйство, продовольственную безопасность, безопасность пи-
щевой продукции, потери и порчу пищевых продуктов. Состоялись две 
основные сессии. На первой – заместители представителей ФАО в Тур-
ции и Азербайджане представили обзор ППФТ и рассказали об успехах 
проектов. Панельная дискуссия была посвящена коммуникационным и 
информационным мероприятиям, проводимым в рамках ППФТ. 

ВПП
21 февраля в штаб-квартире Всемирной продовольственной 

программы (ВПП) в Риме исполнительный директор ВПП ООН 
Дэвид Бисли и министр иностранных дел и внешнеэкономических 
связей Венгрии Петер Сийярто подписали Соглашение о перено-
се центра своих финансовых операций в Будапешт. «В Будапеште 
будет создан глобальный центр финансовых операций Всемирной 
продовольственной программы ООН», – сказал глава МИД Венгрии. 
Он уточнил, что ВПП планирует «перевести 70% расходов, связан-
ных с ее деятельностью» в венгерскую столицу. В центре будут рабо-
тать 80 человек. «Роль Венгрии в глобальной борьбе с голодом теперь 
будет значительно увеличена», – отметил П. Сийярто. 

ЮНЕП
7 февраля опубликован новый Доклад Программы ООН по окру-

жающей среде (ЮНЕП). В Докладе говорится о «тройном планетарном 
кризисе», включающем в себя повышение температуры и экстремаль-
ные погодные явления, изменения в землепользовании, которые сказы-
ваются на микробном разнообразии почв, а также химическое и биоло-
гическое загрязнение окружающей среды. «Загрязнение воздуха, почвы 
и воды подрывает право человека на чистую и здоровую окружающую 
среду. Те же самые факторы, которые вызывают деградацию окружаю-
щей среды, усугубляют проблему устойчивости к противомикробным 
препаратам. Последствия антимикробной резистентности могут раз-
рушить наше здоровье и пищевые системы», – отметила Исп. директор 
ЮНЕП Ингер Андерсен. В Докладе также отмечается, что загрязнение 
окружающей среды фармпрепаратами, а также побочными продукта-
ми сельхозпроизводства – один из главных факторов распространения 
резистентности к антибиотикам. Резистентность к антимикробным 
препаратам отнесена ВОЗ к 10 самым большим угрозам здоровью насе-
ления. «По подсчетам, в 2019 году 1,27 млн смертей во всем мире были 
напрямую связаны с лекарственно-устойчивыми инфекциями и 4,95 
млн смертей – с устойчивостью к противомикробным препаратам», – 
говорится в пресс-релизе. Экономические потери, связанные с антими-
кробной резистентностью, к 2030 г. составят $3,4 трлн ежегодно. 

ПРООН
3 февраля  в Ташкенте Минприроды Узбекистана совместно с По-

стоянным представительством ПРООН в РУ организовали консуль-
тационный семинар о работе, проводимой в рамках проекта «Разра-
ботка инновационных финансовых решений и генплан поддержки 
реализации национального проекта «Зеленые пространства». На 
семинаре, организованном по инициативе НИИ окружающей среды и 
природоохранных технологий при МПР РУ, были рассмотрены органи-
зационные и институциональные вопросы, связанные с реализацией 
общенационального проекта “зеленое пространство”, а также генплан, 
разработанный международными экспертами по озеленению населен-
ных пунктов, защите деревьев и кустарников и расширению зеленых 
насаждений. А также состоялся обмен мнениями по мерам, которые 
необходимо своевременно предпринять для эффективной реализации 
инициативы «зеленое пространство», и по дальнейшим этапам проекта.

ОЭСР
21 февраля, по инициативе Секретариата сортовых схем Между-

народной организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) состоялась рабочая встреча в режиме ВКС с сотрудниками 
Россельхозцентра во главе с директором Александром Малько. Рас-
смотрены вопросы дальнейшего сотрудничества по методам производ-
ства семян в рамках сортовых схем ассоциации. Россельхозцентр явля-
ется Национальным координирующим органом международных систем 
сертификации семян по посевным и сортовым качествам. Россия уча-
ствует в 5 семенных схемах ОЭСР: зерновые культуры, кукуруза, сорго, 
крестоцветные и другие масличные или прядильные виды, овощи. 

ГЭФ
Глобальный экологический фонд (ГЭФ) поддержал реализацию 

проекта «Сохранение и управление озерами, водно-болотными 
угодьями и прибрежными территориями как основа, поддержива-
ющая устойчивую жизнь на деградированных землях ландшафта 
водоёма Аральского моря». Общая стоимость 5-летнего проекта $3 
552 968. «Данный проект послужит предотвращению деградации почв 
в районах Приаралья, восстановлению почвы, совершенствованию 
управления системой восстановления, сохранению природных ланд-
шафтов, достижению устойчивости экосистемы на основе дальней-
шего использования земель», – отметил пресс-секретарь Комитета 
по охране окружающей среды и экологии Каракалпакстана Улбосин 
Мирназарова. Представительство ПРООН в РУ выделило $270 тыс. на 
проект и между Госкомэкологии РУ и Представительством ПРООН 
подписано Соглашение по оказанию содействия в его реализации. 

ЕБРР
6 февраля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

запустил конкурс AgVenture для поддержки агротехнологических 
стартапов. Стартапы-победители получат специальную консультаци-
онную поддержку в размере до 80 тыс. евро в рамках программы Star 
Venture и грант в 10 тыс. евро. Стартапы-победители будут объявлены в 
конце апреля. ЕБРР реализует эту программу во всех странах, в которые 
инвестирует, чтобы поддержать инновационные аграрные предприятия. 

ЕЭК 
25 января коллегия ЕЭК одобрила Доклад «Об итогах анализа о 

перспективах развития водородной энергетики в ЕАЭС» и приняла 
рекомендацию, направленную на развитие сотрудничества стран 
ЕАЭС в этой сфере. Доклад содержит информацию о комплексном 
анализе основных технологий производства, транспортировки, хра-
нения и применения водорода; обзор мирового опыта в сфере водо-
родной энергетики на примере отдельных стран, тенденций развития 
водородной энергетики в государствах ЕАЭС. «Для продвижения в 
Союзе водородной энергетики необходимо уделять особое внимание 
содействию научно-технической кооперации наших стран, созданию 
новейших разработок, опытных образцов комплектующих и готовой 
продукции по трем направлениям», – отметил министр по промыш-
ленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. 

26 января Совет ЕЭК дополнил Единый перечень карантин-
ных объектов ЕАЭС еще одним опасным вредителем сельскохо-
зяйственных растений – калифорнийским щелкуном. Потенци-
альный ущерб от калифорнийского щелкуна только по картофелю 
и только в России может составить 15,5 млрд рублей. А ведь это – 
многоядное насекомое, повреждающее такие культуры, как сахарная 
свекла, картофель, пшеница, рожь, ячмень, овес и другие. Ранее Бра-
зилия, Турция, Марокко, Иордания уже включили его в националь-
ные перечни карантинных объектов, а Европейская и Средиземно-
морская организация по карантину и защите растений – в раздел А1 
перечня карантинных вредных организмов. 

9 февраля ЕЭК сообщил, что цены производителей сель-
хозпродукции в ЕАЭС в декабре 2022 г. остались на уровне декабря 
2021 г. и снизились на 0,4% по сравнению с ноябрем. По сравнению 
с декабрем 2021 г. снижение цен зафиксировано в России (на 4,1%) 
и Кыргызстане (на 4%), прирост – в Беларуси (на 24,1%), Армении 
(на 14,3%) и Казахстане (на 9%). Цены производителей продукции 
растениеводства за этот период снизились на 8%, продукции живот-
новодства – выросли на 6,6%. Более подробная статистическая ин-
формация представлена на странице Департамента статистики ЕЭК. 

21 февраля ЕЭК сообщила, что в 2022 г. производство сель-
хозпродукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий увеличилось 
на 9,4% по сравнению с 2021 г. Рост наблюдался во всех государ-
ствах-членах ЕАЭС, особенно в России (110,2%), Казахстане (109,1%), 
Кыргызстане (107,3%). Положительная динамика производства 
сельхозпродукции в государствах-членах ЕАЭС связана с увеличе-
нием сборов основных сельхозкультур, в первую очередь зерновых и 
зернобобовых, обусловленным ростом их урожайности. Так, в 2022 г. 
в ЕАЭС зерна (в весе после доработки) собрано на 25,4% больше, чем 
в предыдущем году. Кроме того, в 2022 г. увеличилось производство 
основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой 
(в живом весе) – на 2,1% по сравнению с 2021 г., молока – на 1,7%, 
яиц – на 2,6%. Рост объемов производства скота и птицы на убой (в 
живом весе) отмечен в Кыргызстане и России – на 2,9%, в Казахстане 
– на 0,4%. Увеличение объемов производства молока наблюдалось во 
всех государствах – членах ЕАЭС, кроме Армении. Максимальный 
рост производства яиц зафиксирован в Кыргызстане – на 7,7%.

СНГ
20 февраля в Москве на площадке Исполкома СНГ под пред-

седательством зам. Генсекретаря СНГ Ильхома Нематова состо-
ялся круглый стол на тему: «Развитие семеноводства как фактора 
обеспечения продовольственной безопасности в СНГ». Как заявил 
директор Департамента экономического сотрудничества Исполкома 
СНГ Михаил Мыскин, открывая круглый стол: «Страны СНГ про-
должают курс на углубление интеграции в селекции и семеноводстве 
для обеспечения продовольственной безопасности участников Со-
дружества в соответствии с вызовами времени». На круглом столе 
были обозначены актуальные проблемы семеноводства, которые 
необходимо решить совместными усилиями стран Содружества. 
Целесообразность разработки проекта концепции развития сотруд-
ничества в области семеноводства стран-участников СНГ обосновал 
директор Россельхозцентра Минсельхоза России Александр Маль-
ко, подчёркнув необходимость воссоздания системы семеноводства 
СНГ, основанную на использовании природно-климатического по-
тенциала территорий стран СНГ, унификации сортоиспытания, а 
может, создания общего Реестра сортов сельхозрастений. На кру-
глом столе было предложено рассмотреть вопрос о создании «до-
рожной карты» развития семеноводства в странах Содружества. 

Двухстороннее сотрудничество
24-25 января в Ашхабаде состоялось заседание Совместной ра-

бочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря 
между Азербайджаном и Туркменистаном. Азербайджанскую деле-
гацию возглавил замминистра иностранных дел, спецпредставитель 
Президента по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, 
а туркменскую – директор Института Каспийского моря, спецпредста-
витель по вопросам Каспийского моря Мурат Атаджанов. В ходе за-
седания продолжилось обсуждение проекта Соглашения между Азер-
байджаном и Туркменистаном о разграничении дна Каспия. 

26 января на конференции «Научные достижения в области 
гидрометеорологического и экологического мониторинга в усло-
виях изменчивости и изменения климата» первый замначальника 
Белгидромета Светлана Кузьмич рассказала о направлениях со-
трудничества Белгидромета и Росгидромета. Как отметила Свет-
лана Кузьмич, с 2017 по 2021 гг. Белгидромет вместе с Росгидрометом  
выполнял союзную программу. Мероприятия включали вопросы, 
начиная от повышения качества метеопрогнозов и развития систе-
мы мониторинга загрязнения окружающей среды и заканчивая раз-
витием сайта Союзного государства. По её словам, все полученные в 
ходе реализации программы результаты были внедрены в оператив-
но-производственную деятельность гидрометслужб Беларуси и Рос-
сии. Значения целевых показателей превзошли запланированные. 
Разработаны методики, климатические справочники и рекоменда-
ции. Все это успешно внедрено в оперативную работу служб. 

26 января в Бишкеке состоялся бизнес-форум «Узбекистан-Кы-
ргызстан». В его ходе подписано 11 документов на $168 млн. Важным 
моментом стало подписание «Дорожной карты» по сотрудничеству 
между минсельхозами Кыргызстана и Узбекистана по реализации 
совместных инвестпроектов в сфере АПК и увеличению товаро- 
оборота сельхозпродукции между Узбекистаном и Кыргызстаном на 
2023-2025 гг. Министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов 
отметил, что нынешняя дорожная карта представляет собой ком-
плекс мер, в том числе проекты наших частных предпринимателей 
на сумму около $500 млн. К концу 2022 г. объем внешней торговли 
Узбекистана со странами ЦА увеличился на 17,2% и достиг $7,5 млрд 
(15% от общего объема торговли). Внешнеторговый оборот с Кыргы-
зстаном составил $1,3 млрд (рост на 32,1%), объем экспорта достиг 
$979,3 млн, объем импорта – $280,7 млн.

9 февраля «Агроэкспорт» при Минсельхозе России сообщил, 
что экспорт продукции российского АПК в Китай в 2022 г. вырос 
на 44%. Китай вернул себе статус крупнейшего покупателя сельхоз и 
продтоваров РФ. По данным ФТС, в 2022 г. экспорт рапсового масла в 
Китай увеличился в 2 раза в физическом выражении, а в денежном – в 
2,4 раза: почти 70% всего экспорта рапсового масла из РФ пришлось на 
Китай. В 2022 г. значительно выросли отгрузки из России в Китай рыбы 
и морепродуктов, совокупный объем которых превысил 500 тыс. т, в 
т.ч. физический объем экспорта мороженой рыбы увеличился на 46%, а 
выручка – на 68%. Ракообразных в КНР экспортировано на 30% больше 
показателя 2021 года. Отгрузки соевых бобов в Поднебесную остались 
на уровне 2021 г., но при этом экспортная выручка увеличилась на 55%. 
Продажи в Китай растительного шрота и жмыха в 2022 г. выросли в фи-
зическом выражении в 16 раз, а в стоимостном – в 7,7 раза. Мяса птицы 
в КНР поставлено 139 тыс. т, что на 11% больше объема 2021 г.; в денеж-
ном выражении рост составил 53%. Таким образом, Китай сохранил ли-
дерство среди покупателей российского мяса птицы – около 40% всего 
физического объема российского экспорта мяса птицы (в 2021 г. – 42%). 

10 февраля замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин и 
Посол Иордании Халид Шавабк подписали Меморандум о взаимопо-
нимании, призванного расширить и укрепить сотрудничество между 
странами в сфере АПК. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в 
сельскохозяйственной сфере АПК. Как отметил Сергей Левин, Иорда-
ния – важный торговый партнёр России в регионе Ближнего Востока. 
Основными товарными позициями в структуре экспорта из России в 
2022 г. стали подсолнечное масло, пшеница, нут, рис. Согласованы серти-
фикаты на основные виды животноводческой продукции для поставок 
из России в Иорданию. Иорданские партнеры выразили заинтересован-
ность в закупках мяса и поставках овощей, фруктов и сухофруктов.

Узбекистан
25 января состоялась встреча специалистов Института почво-

ведения и агрохимических исследований(ИПАИ) при Минсельхозе 
РУ с представителями ФАО по регионам ЦА по проблеме охраны 
почв. Стороны обсудили вопросы, связанные с глобальным измене-
нием климата, предотвращением и борьбой деградации земель, под-
держанием плодородия почв, сохранением биоразнообразия и 
защиты земель. Была достигнута договоренность о модернизации ла-
боратории почвоведения в ИПАИ, устранении возникающих проблем 
в отрасли, а также совместной работе над новыми проектами.

2 февраля постановлением Кабмина Узбекистана №50 утверж-
дено Положение о порядке мониторинга, оценки, подготовки 
форм отчетности и издания результатов мероприятий по борьбе 
с деградацией земель. Согласно постановлению, мониторинг будет 
вести Минсельхоз РУ и его структурные подразделения. Сведения о 
мерах по предупреждению деградации земель систематически вно-
сятся в электронную карту ГИС «Деградация земель». Объект мони-
торинга –земли сельхозназначения, лесного и водного фонда, выде-
ленные горнодобывающим и др. промпредприятиям. По результатам 
мониторинга присуждается одна из 7 степеней: 1) структура земли 
не повреждена; 2) повреждена антропогенным воздействием; 3) не 
подвергалась деградации; 4) подвергнута слабой деградации; 5) сред-
ней деградации; 6) сильной деградации; 7) подвергнута крайне силь-
ной деградации. При выявлении случаев деградации направляется 
предписание об устранении причин и условий деградации земель. 

7 февраля на заседании Закпалаты Узбекистана в первом чте-
нии принят проект закона «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РУ «О фермерском хозяйстве». При его обсуждении зам-
министра сельского хозяйства РУ Шухрат Мирзаев остановился на 
следующих моментах. Во второй части ст. 6 действующего Закона «О 
фермерском хозяйстве» определено, что для организации фермерско-
го хозяйства необходимо получить земельный участок, однако нет 
точной ссылки, что нужно для этого. И это порождает коррупцион-
ные случаи. Также в проекте закона нашло отражение использование 
водных ресурсов фермерскими хозяйствами на основе договоров, 
заключенных с районными отделами ирригации. В рамках договора 
отделом поставляется вода фермерским хозяйствам, которые прини-
мают меры по рациональному и целесообразному ее использованию. 

13 февраля на встрече с руководителями социальной сферы 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручения орга-
низовать общенациональное движение «Правильное питание и 
здоровый образ жизни». В рамках движения планируется, в част-
ности: создать мобильное приложение по правильному питанию; 
ужесточить требования к рекламе нездоровых пищевых продуктов 
и напитков; разработать рекомендации по питанию отдельно для 
каждой группы риска и по видам заболеваний; составить краткий 
список оздоровительных упражнений и правил гигиены для детей, 
взрослых и пожилых людей, исходя из возраста, строения тела, об-
раза жизни и предрасположенности к заболеваниям.

16 февраля принят Указ Президента Узбекистана №24 «О допол-
нительных мерах по охране и обеспечению рационального использо-
вания пастбищ». Согласно Указу, в 2023 г. будет освоено 800 га пастбищ 
для выращивания зерна, на 500 га пастбищ будет реализован образцо-
вый пилотный проект по добыче подземных вод насосными агрегатами, 
работающими на солнечной энергии, а также внедрению технологии 
капельного орошения. До 1 августа 2023 г. будет проведена инвентариза-
ция пастбищных земельных площадей и приняты меры в случае их не-
целевого использования, ведение их электронного учета. А до 1 сентября 
будет разработан проект закона «О пастбищах» в новой редакции. 

Казахстан
10 февраля на совещании под председательством премьер-мини-

стра РК Алихана Смаилова рассмотрен актуализированный проект 
Концепции развития АПК до 2030 г. Как отметил на совещании ми-
нистр сельского хозяйства Ербол Карашукеев: «Будут приняты меры по 
повышению урожайности пшеницы до 20 ц/га за счет субсидирования 
покупки семян и модернизации семеноводческих хозяйств. Площадь 
орошаемых земель к указанному сроку планируется довести до 3 млн га, 
а уровень внесения минеральных удобрений – до 40%. При этом темп 
обновления сельхозтехники должен достичь 7% благодаря льготному 
лизингу и другим мерам господдержки». Для повышения эффективно-
сти и прозрачности управления земельными ресурсами планируется за-
пустить единую цифровую платформу сельхозземель, автоматизировать 
процесс оформления участков, а также продолжить работу по выявле-
нию и вовлечению в оборот неиспользуемых земель. В животноводстве 
упор будет сделан на внедрение современных методов селекции, стиму-
лирование кормопроизводства, развитие инфраструктуры пастбищ и 
увеличение поголовья сельхозживотных в целом. В целом до 2030 г. во 
всех отраслях сельского хозяйства намечена реализация более 1,7 тыс. 
инвестпроектов общей стоимостью 4,5 трлн тенге. Что касается аграр-
ной науки, планируется решить проблемы, связанные с внедрением в 
производство прикладных разработок и их коммерциализацией, а также 
создать современную национальную систему распространения знаний 
по опыту развитых стран. «Доля внедренных научных разработок в АПК 
должна увеличиться с 14,5% до 40%», – отметил Ербол Карашукеев. 

10 февраля на совещании в Правительстве РК под председатель-
ством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрен проект 
Концепции развития системы управления водными ресурсами на 
2023-2029 годы. Как отметила министр экологии и природных ресур-
сов РК Зульфия Сулейменова: «Мы хотим обеспечить долгосрочную 
устойчивость водных экосистем для сохранения их снабжающих, ре-
гулирующих и поддерживающих функций. Проект Концепции вклю-
чает четыре основные задачи: повышение продуктивности, качества 
воды, жизнестойкости и совершенствование управления водными 
ресурсами». Планируется, что к 2029 г. будет модернизирована и ав-
томатизирована сеть каналов, проведено многофункциональное об-
следование основных ГТС. Будут открыты дополнительные гидроло-
гические посты, пересмотрены тарифы на водоснабжение и внедрена 
автоматизированная система мониторинга сбросов. Алихан Смаилов 
поручил доработать документ с учетом озвученных предложений. 

21 февраля в Акорде состоялась встреча Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнеса в сфере АПК, 
посвящённая обсуждению проблемных вопросов АПК и перспектив 
развития сельского хозяйства. Открывая совещание, Касым-Жомарт 
Токаев подчеркнул: «От решения проблем сельскохозяйственной отрас-
ли зависит состояние продовольственной безопасности страны». Как от-
метил Президент, в прошлом году рост в аграрной сфере составил 9,1%. 
По его словам, собран хороший урожай, отечественные фермеры собра-
ли около 23 млн т зерна. Планомерно ведется работа по диверсифика-
ции посевных площадей и переходу на высокорентабельные культуры. 
Площади масличных культур увеличились почти в 4 раза и достигли 3,5 
млн га. Заслушав выступления, Президент поручил Правительству взять 
в работу все прозвучавшие предложения и провести тщательный анализ 
состояния дел в сельском хозяйстве с учетом мнения аграриев. 

Кыргызстан
26 января, выступая на пресс-конференции, начальник Управле-

ния природных ресурсов Минсельхоза Киргизстана Адилет Расулов 
сообщил, что новый Земельный кодекс КР не приведет к изъятию зе-
мельных участков. По его словам, проект документа разработан с целью 
централизации всех нормативных правовых актов в сфере землепользо-
вания. «Опасения граждан, что с принятием новой редакции у кыргыз-
станцев смогут изымать землю, беспочвенны. «Частная собственность 
неприкосновенна. Это гарантируется Конституцией. Земельный кодекс 
не затрагивает частную собственность», – пояснил А. Расулов. В то же 
время изъятие участков для государственных и общественных нужд 
предусмотрено и Основным законом, и Земельным кодексом, но только 
с согласия собственников или в судебном порядке. «Порядок изъятия, 
как это указано в ст. 20 действующего Кодекса, определяется Правитель-
ством. Однако порядок пока не разработан», – подчеркнул Адилет Расу-
лов. Для его разработки будет создана Межведомственная комиссия, в 
работе которой смогут принять участие все желающие.

6 февраля Комитет Жогорку Кенеша КР по аграрной поли-
тике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию 
рассмотрел и одобрил законопроект о введении в Кыргызстане 
уголовной ответственность за самозахват и порчу сельхозземель. 
Информацию по законопроекту представил замминистра юстиции 
КР Орозбек Сыдыков. По его словам, поправки разработаны в целях 
ужесточения ответственности за нарушение земельного законода-

тельства. «Законопроектом предлагается дополнить Уголовный ко-
декс новыми статьями 2121 (Непринятие мер по недопущению само-
вольного захвата земель сельскохозяйственного назначения) и 2122 
(Преднамеренное приведение земель в непригодное для использова-
ния в сельскохозяйственном производстве состояние), а также вне-
сти поправки в Кодекс о правонарушениях», – отметил О. Сыдыков. 

Таджикистан
12 февраля в Женеве, в рамках Круглого стола по водному финан-

сированию спецпредставитель Президента Таджикистана в Коали-
ции по воде и климату Султон Рахимзода провел встречи с главами 
и представителями некоторых международных организаций, распо-
ложенных в Женеве. На встречах обсуждались вопросы подготовки к 
исторической КонференцииООН по водным ресурсам и дальнейших 
шагах. Было отмечено, что Душанбинский водный процесс мог бы 
предоставить хорошую возможность и платформу для обеспечения от-
четности и мониторинга реализации Водной повестки действий, вклю-
чающей обязательства, принятые в рамках Конференции. На встречах 
также были обсуждены вопросы по подготовке к Международному 
году по сохранению ледников в 2025 году. Была подчеркнута необхо-
димость объединения усилий заинтересованных сторон и подготовки 
Дорожной карты, охватывающей события и действия для продвижения 
этой инициативы. Первым таким событием на пути к Международному 
году по сохранению ледников в 2025 году станет мероприятие высокого 
уровня в рамках Конференции ООН по водным ресурсам, организовы-
ваемое Правительством Таджикистана совместно с партнерами. 

21 февраля в Министерстве природных ресурсов, экологии и тех-
нического надзора Кыргызстана прошла итоговая коллегия с участи-
ем зампредседателя Кабмина КР Бакыт Торобаев. Заместители мини-
стра сделали доклады об итогах работы по курируемым направлениям. 
Минприроды в очень сжатый срок разработало Национальную водную 
стратегию до 2040 г. и 10 февраля документ принят Указом Президента 
КР. Проведена ревизия 1021 субъектов, 313 субъектам направлены пред-
упреждения, проведены рейдовые проверки очистных сооружений, на-
ложен запрет 181 субъектам, работающим с нарушениями. Минприроды 
КР начата работа по повышению качества экоэкспертизы, проводится 
инвентаризация экологической нормативно-технической документа-
ции. В 2022 г. завершена техническая часть работ, позволившая  выявить 
факты внесения недостоверных данных в документацию. На коллегии 
были отмечены недостатки в области экоконтроля, экомониторинга и 
инструментального контроля. Система госэконтроля была разрушена в 
2012 г., экоконтроль стал регулироваться Положением о проверках субъ-
ектов предпринимательства. С учетом сложившейся ситуации Минпри-
роды проводится работа по восстановлению системы госэкоконтроля. 
Однако, законопроект по экоконтролю во втором чтении отклонен ЖК 
КР и Минприроды в настоящее время занимается с ЖК КР снятием 
возникших вопросов. Что касается инструментального экоконтроля, то 
срок аккредитации госэколаборатории истек еще в 2016 г., и только 12 
августа 2022 г. было получено Свидетельство об аккредитации!!!

Туркменистан
6 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на 

правительственном онлайн-совещание по вопросам развития АПК 
распорядился предпринять все необходимые меры для рациональ-
ного использования водных ресурсов. Сердар Бедымухамедов указал 
вице-премьеру Аннагелды Язмырадову на необходимость подготовки 
проекта работ по обновлению контуров и укреплению берегов Кара-
кум-реки и определения подрядчика для их реализации. Кроме того, 
А. Язмырадову были даны поручения по анализу состояния водохра-
нилищ и наполнения их водой, очистке и углублению, в случае необ-
ходимости, русел рек. Отмечая актуальность модернизации системы 
водоснабжения страны, Президент подчеркнул важность реализации 
крупного инвестпроекта по строительству опреснителей воды Каспия. 

11 февраля Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов учре-
дил Международную академию коневодства им. Аба Аннаева. Ака-
демия создана с целью «сохранения чистоты породы и увеличения по-
головья коней, являющихся национальным достоянием туркменского 
народа, комплексной подготовки на научной основе профильных квали-
фицированных специалистов». Академия войдет в структуру Гособъе- 
динения «Туркменские кони», отвечающее за развитие коневодства и 
эксплуатацию конноспортивных комплексов в стране. Аба Аннаев – 
один из известных селекционеров-коневодов, брат деда экс-президента 
Туркмении. С 1992 г. в Туркмении проводится праздник ахалтекинского 
скакуна. Лошадь этой породы изображена на гербе страны. 

Беларусь
24 января ИА «БЕЛТА» опубликовало информацию Нацио-

нального статкомитета и Минсельхозпрода РБ по итогам производ-
ства сельхозпродукции. В 2022 г. в РБ произведено сельхозпродукции 
на Br31,8 млрд, из них на Br25,6 млрд – в сельхозорганизациях. Объ-
ем производства сельхозпродукции по областям: Брестская – 22,2%; 
Витебская – 11,2%; Гомельская – 12%; Гродненская – 17,7%; Минская 
– 26,4%; Могилевская – 10,4%. В 2022 г. хозяйствами всех категорий 
произведено продукции животноводства: 1734,9 тыс. т скота и птицы 
в живом весе; 7869,1 тыс. т молока; 3466,3 млн яиц. В 2022 г. в респу-
блике собран рекордный урожай зерна: намолочено более 10,5 млн т. 

25 января депутаты Палаты представителей Беларуси приняли в 
первом чтении законопроект по изменениям Закона РБ «Об охране 
окружающей среды». Для удобства правоприменения закон излагается 
в новой редакции – изменяется его структура, уточняются определения 
ряда терминов и вводятся новые. Принципы и направления госполити-
ки в области охраны окружающей среды дополняются положениями: 
экономическая оценка экосистемных услуг; стимулирование примене-
ния наилучших доступных технических методов, ресурсосберегающих 
технологий и практик, перехода к зеленой, низкоуглеродной экономике; 
экономическое стимулирование низкоуглеродной экономики; ограни-
чение при производстве продукции применения веществ и материалов, 
для которых в дальнейшем отсутствует возможность их использования 
в качестве вторичного сырья. В целях сохранения устойчивого функ-
ционирования экосистем вводится принцип экосистемного подхода. 
Определяются направления развития «зеленой» экономики. 

9 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с 
учеными заявил: «Нефть не дает такой рентабельности, как сельское 
хозяйство». Глава государства подчеркнул, что многолетние усилия, 
вложенные в развитие АПК, приносят свои результаты, о чем свидетель-
ствуют результаты экспорта белорусской сельхозпродукции. «Нефть 
не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство. Нефть вообще 
опустилась ниже плинтуса. На $8,3 млрд продали продуктов питания», 
– сказал он. «Я вообще сторонник того, что питаться надо тем, что у тебя 
произрастает на земле. Я импортного практически не употребляю», – от-
метил Александр Лукашенко. Он также обратил внимание, что население 
в мире растет и потребуются дополнительные объемы продовольствия, 
а потому агросектор – очень перспективная сфера. 

16 февраля БЕЛТА сообщило, что в Беларуси начат серийный 
выпуск первых в СНГ агродронов. Китайско-Белорусское совместное 
ЗАО «Авиационные технологии и комплексы», созданное по инициати-
ве НАН РБ, признано победителем Республиканского конкурса «Лиде-
ры цифровой экономики – 2022» в номинации «Программно-аппарат-
ный продукт года» в категории «АПК». Команда компании разработала 
первый в СНГ беспилотный авиационный комплекс «Агродрон А60-Х», 
предназначенный для внесения средств защиты растений по техноло-
гии ультрамалообъемного опрыскивания. Комплекс предназначен для 
работы с высокими культурами (кукуруза, подсолнечник). Он не остав-
ляет технологической колеи, которая сокращает урожайность минимум 
на 10% и уплотняет почву, может работать по сильно увлажненным по-
чвам не только в дневное, но и в ночное время. БЛА производит об-
работку заданных посевов с производительностью 8-10 га/час. Среди 
преимуществ белорусского изделия: быстрая зарядка батарей, более 
мощное распыление, расширенный диапазон размера капель, опти-
мальная ширина эффективного распыления (от 7 м), наличие радиовы-
сотомера, интеллектуальное ПО, управление с помощью встроенного в 
пульт управления сенсорного экрана. 

Азербайджан
25 января советник Минприроды Азербайджана Расим Саттар-

заде рассказал, что утверждена на ближайшие 5  лет Стратегия по за-
щите окружающей среды. «С ФАО у нас есть множество проектов, и мы 
намерены продолжить при поддержке этой организации реализацию 
проектов по защите окружающей среды. Также, мы при технической 
поддержке ФАО провели инвентаризацию лесов и создали соответству-
ющую информационную систему. В рамках международных соглаше-
ний мы в тесном сотрудничестве с ФАО работаем по проектам, направ-
ленным на предотвращение климатических изменений», – добавил он. 

Армения
3 февраля премьер-министр Армении Никола Пашинян в ходе 

заседания Евразийского межправительственного совета в Казахста-
не призвал активнее работать над созданием системы коллективной 
продовольственной безопасности в ЕАЭС. По его словам, армянская 
сторона придает большое значение развитию локальных и союзных си-
стем продовольственной безопасности. «Полагаем, что активизация со-
трудничества по созданию системы коллективной продовольственной 
безопасности государств-членов ЕАЭС в перспективе позволит повы-
сить эффективность использования имеющихся ресурсов, сдерживать 
инфляцию, обеспечивать доступность продовольствия и активизиро-
вать взаимную торговлю», – отметил Никола Пашинян.

Китай
15 февраля agrosektor.kz сообщил о планах Минсельхоза КНР на 

ближайшие годы. Китай намерен к 2025 г. создать 1 тысячу экоферм 
госзначения и 10 тысяч экоферм местного уровня, нацеленные на мак-
симальное устойчивое производство и стремящиеся быть экологически 
чистыми и гарантировать безопасность продуктов питания. Кроме того, 
для обеспечения продовольственной безопасности в т.г. Китай планиру-
ет увеличить производство сои и кукурузы. В ежегодном плане аграрной 
политики, известном, как «Документ №1», Госсовет и Кабмин страны 
подтвердили цель увеличения мощности производства сельхозкультур 
на 50 млн тонн при текущем показателе в 650 млн тонн. В прошлом году 
Китай увеличил посевные площади под соевыми бобами на 22%.



Юбилеи

При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ

ДОКТРИНА ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ

ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ И ГОСМОНИТОРИНГ

ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА

220 лет назад родился Щуровский Григорий Ефимович 
(11.02.1803-01.04.1884), натуралист, зоолог, геолог, просветитель, 
один из первых историков геологии в России, основатель москов-
ской школы геологов, один из основателей Политехнического музея 
в Москве (1872), один из основателей и первый Президент Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии (с 1863 г.). 
Проректор, ректор Московского университета (1868-1869). Автор 
учебного пособия «Органология животных» (1834).

190 лет назад родился Чекановский Александр Лаврентьевич 
(24.02.1833-30.10.1876), геолог, исследователь Средней Сибири. За уча-
стие в Польском восстании 1863-1864 гг. был сослан в Сибирь, где по 
поручению Сибирского отделения РГО провёл геологические исследо-
вания в Иркутской губернии (1869-1871). На Нижней Тунгуске открыл 
месторождения каменного угля и графита. Автор книг «Геологическое 
исследование в Иркутской губернии» (1874), «Дневник экспедиции по 
рекам Нижней Тунгуске, Оленёку и Лене в 1873-1875 гг.» (1896).

185 лет назад родился Вереха Петр Николаевич (27.02.1838-
03.07.1917), лесовод, специалист в области лесной таксации, библио-
граф литературы по лесоводству. Заслуженный проф. Петербургско-
го лесного института. Председатель Санкт-Петербургского лесного 
общества (1871-1879), соавтор Лесохозяйственного статистического 
атласа Европейской России (1875).

160 лет назад родился Ячевский Артур Артурович (04.02.1863-
12.02.1932), ботаник, миколог, фитопатолог, основоположник отече-
ственной микологии и фитопатологии, член-корр. АН СССР (1923). 
Разработал зональное и провинциальное разделение степей и пу-
стынь Евразии и Северной Африки. Ввел понятие о «фитогеосфере» 
как части биосферы. Основатель и бессменный председатель Ми-
кологической секции Всесоюзного ботанического общества (1920-
1932). Организатор энтомофитопатологических съездов СССР. Ав-
тор первого на русском языке Определителя грибов (1897). Ряд его 
монографий и определителей грибов долгое время были единствен-
ными пособиями на русском языке, по которым училось несколько 
поколений отечественных микологов и фитопатологов.

155 лет назад родился Сушкин Петр Петрович (08.02.1868-
17.09.1928), зоолог, орнитолог, зоогеограф, акад. РАН, ученик М.А. Менз-
бира. С 1919 г. – проф. Таврического университета, с 1921 г. – завотделом 
Зоомузея АН, с 1927 г. – академик-секретарь Отделения физико-мате-
матических наук АН. Детально разработал систематику хищных птиц 
и семейства вьюрков, обобщил информацию по географическому рас-
пространению птиц. Автор монографий: «Птицы Уфимской губернии» 
(1891), «Птицы Средней Киргизской степи» (1907), «Птицы Советского 
Алтая и прилежащих частей Северо-Западной Монголии» (1938).

155 лет назад родился Тарасевич Лев Александрович (14.02.1868-
12.06.1927), микробиолог, эпидемиолог, патолог, один из организаторов 
борьбы с эпидемиями в годы Гражданской войны, акад. АН УССР. Ини-
циатор организации в Москве (1918) и директор первой в стране стан-
ции по контролю сывороток и вакцин (ныне НИИ стандартизации и 
контроля медицинских биологических препаратов им. Тарасевича).

150 лет назад родился Пришвин Михаил Михайлович 
(04.02.1873-16.01.1954), писатель-натуралист, путешественник, «пе-
вец русской природы». Его творчеству присуща любовь, тонкая на-
блюдательность и достоверность в описании природы – «Родники 
Берендея» (1926), «Женьшень» (1933). Автор «Календаря природы» 
(1935). Наиболее известны цикл миниатюр «Лесная капель» (1943), 
роман-сказка «Государева дорога» (1957), сказка-быль «Кладовая 
Солнца» (1945), повесть-сказка «Корабельная чаща» (1954). 

150 лет назад родился Сумгин Михаил Иванович (24.02.1873-
08.12.1942), один из основоположников геокриологии, д.г.-м.н. Ос-
новные работы: «Вечная мерзлота почвы в пределах СССР» (1927), 
«Общее мерзлотоведение» (1940). Инициатор создания в 1929 г. Ко-
миссии по изучению вечной мерзлоты. Впервые составил карту рас-
пространения мерзлоты в СССР.

140 лет назад родился Усов Михаил Антонович (20.02.1883-
26.07.1939), геолог, акад. РАН, автор геотектонической концепции 
теории саморазвития материи Земли, активный сторонник пульса-
ционной гипотезы развития Земли, ученик В.А. Обручева, завкафе-
дрой геологии Томского технологического института и руководи-
тель Сибирского отделения Геолкома (1921-1930), директор ВСЕГЕИ 
(1938-1939). Первый обосновал выделение салаирской складчатости. 
Определил связи эндогенного рудообразования с плутоническими 
и вулканическими процессами земной коры. Наиболее значитель-
ные труды: «Фазы и циклы тектогенеза Западно-Сибирского края» 
(1936), «Фазы эффузивов» (1924) и «Фации и фазы интрузивов» 
(1925). Автор учебных пособий по общей и структурной геологии, 
исторической геологии, геологии каустобиолитов (первое пособие в 
СССР) и др. Создал школу геологов Сибири и Казахстана.

120 лет назад родился Бей-Биенко Григорий Яковлевич 
(20.02.1903-03.11.1971), энтомолог, зоолог, чл.-корр. РАН. Обосно-
вал (1966) принцип смены местообитаний наземными организмами 
(«смена стаций»), вскрыл основные закономерности изменения фа-
уны при освоении целинных земель. Госпремия СССР (1952). Пре-
зидент Всесоюзного энтомологического общества (с 1966 г.). Автор 
учебника «Общая энтомология» (1966), монографий «Насекомые та-
ракановые» (1950; премия АН СССР им. Н.А. Холодковского, 1951); 
«Саранчовые фауны СССР и сопредельных стран» (ч. 1-2, 1951, в 
соавт., Госпремия СССР, 1952). Заслуженный деятель науки РСФСР. 
Его именем названы многие насекомые ортоптероидного комплекса.

115 лет назад родился Шаталов Евгений Трофимович 
(16.02.1908-09.08.1978), геолог, д.г.-м.н., проф., замминистра геоло-
гии и охраны недр СССР (1950-1956), директор ВСЕГЕИ (1963-1969), 
инициатор создания и гл. редактор монографии «Геологическое 
строение СССР» в 6-ти томах (1968).

105 лет назад родился Мильков Фёдор Николаевич (17.02.1918-
15.10.1996), физико-географ, ландшафтовед, педагог, д.г.н., проф., 
завкафедрой физической географии Воронежского ГУ. Один из ос-
нователей антропогенного ландшафтоведения, разработал учение 
о ландшафтной оболочке Земли, предложил систему парагенетиче-
ских ландшафтных комплексов. Заслуженный деятель науки РСФСР. 
Основатель Воронежской научной школы ландшафтоведов.

105 лет назад родился Гаврин Василий Федорович (28.02.1918-
27.06.1975), охотовед, орнитолог, эколог, к.б.н., директор ВНИИ охот-
ничьего хозяйства и звероводства, первый директор Центральной 
научно-исследовательской лаборатории Главохоты РСФСР. Основные 
труды: «Экология тетеревиных птиц Беловежской пущи», «Биологиче-
ские основы эксплуатации популяции диких куриных птиц в СССР».

100 лет назад родился Воробьев Анатолий Андреевич (05.02.1923-
23.03.2006), специалист в области иммунологии, биотехнологии и ми-
кробиологии, акад. РАН, заместитель академика-секретаря отделения 
профилактической медицины РАМН, Заслуженный деятель науки РФ.

95 лет назад родился Соколов Владимир 
Евгеньевич (01.02.1928-19.04.1998), зоолог, 
эколог, акад. РАН. Директор-организатор (с 
1967 г.) и зав. лабораторией Института эволю-
ционной морфологии и экологии животных 
АН СССР им. А.Н. Северцова (ныне – Ин-
ститут прикладной экологии и эволюции). 
В 1982-1998 гг. завкафедрой зоологии позво-
ночных животных и общей экологии биофака 
МГУ, академик-секретарь Отделения общей 
биологии РАН (1985-1998), президент Всесо-
юзного териологоческого общества (с 1973 г.). 
Автор открытия «Свойство кожи китообраз-
ных активно регулировать гидродинамиче-

ское сопротивление плаванию посредством управления локальным 
взаимодействием кожного покрова с обтекающим потоком (1982). В 
1982 г. воссоздал Комиссию АН СССР по заповедникам. Вместе с Е.Е. 
Сыроечковским – главные редакторы фундаментальной серии моно-
графий «Заповедники СССР». Активно участвовал в издании «Крас-
ной книги РСФСР (1983), «Красной книги РФ» (1984) и подготовке 
материалов Красной книге РФ, увидевшей свет уже после его смерти. 
Главный редактор и соавтор книги «Редкие животные нашей страны». 
Инициатор создания в 1989 г. Экоцентра МГУ. Много лет возглавлял 
Российский комитет по Программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», 
Национальный комитет биологов России, Российское общество за-
щиты животных. Являлся членом бюро Международной ассоциации 
экологов. Заслуженный деятель науки РФ (1998). Дважды лауреат Гос- 
премии (1984, 1990), премии им. А.Н. Северцова (1975), им. Карпин-
ского (1985), Демидовской премии (1996), золотые медали имени Е.Н. 
Павловского (1990), И.И. Мечникова (1993), С.И. Вавилова (1991).

95 лет назад родился Капица Сергей Петрович (14.02.1928-
14.08.2012), организатор науки, известный пропагандист ее дости-
жений, д.ф.-м.н., проф., акад. РАЕН, гл. редактор журнала «В мире 
науки», с 1973 г. – ведущий ТП «Очевидное – невероятное».

90 лет назад родился Нейман Виктор Григорьевич (27.02.1933-
22.07.2022), специалист в области физической океанологии, гидро-
графических процессов в Мировом океане и пространственно-вре-
менной изменчивости крупномасштабных морских течений, д.г.н., 
чл.-корр. РАН, г.н.с. Лаборатории крупномасштабной изменчивости 
гидрофизических полей Института океанологии РАН. Госпремия 
СССР. Золотая медаль им. С.О. Макарова РАН.

85 лет назад родился Конищев Вячеслав Николаевич 
(14.02.1938-21.07.2020), географ, мерзлотовед, д.г.н., Заслуженный 
проф. МГУ, завкафедрой криолитологии и гляциологии (1993-2017) 
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 16 лет был 
замдекана по научной работе факультета, председатель спецсовета 
ВАК (1981-2016) Предложил концепцию расширяющейся криосфе-
ры Земли. Обосновал и доказал принципиально новый ряд устойчи-
вости минеральных образований, присущий только криолитозоне. 
На этой теоретической базе открыл криогенную природу минераль-
ного вещества лессовидных отложений, обосновал полигенетиче-
скую природу ледового комплекса Сибири и показал ведущую роль 
криогенеза в формировании минерального вещества этих широко 
распространённых отложений. Опубликовал 7 монографий и 9 учеб-
ных пособий. Подготовил 9 кандидатов и 1 доктора наук.

85 лет назад родился Краснощеков Георгий Петрович 
(15.02.1938-13.11.2008), паразитолог, эколог, к.м.н., д.б.н., директор 
Института биологических проблем Севера ДВНЦ АН СССР (1982-
1987), зав. лабораторией паразитологии и экопатологии ИЭВБ РАН 
(1987-2003), проф. Волжского университета им. В.Н. Татищева (2003-
2008). Заслуженный деятель науки РФ (1999). Им предложен новый 
критерий выделения паразитов из числа эндосимбионтов, гипотеза, 
рассматривающая паразитизм, как аналог иммунной системы на над- 
организменных уровнях организации жизни. 

90 лет
4 февраля родился Георгиев Георгий Павлович – один из осно-

воположников молекулярной биологии и молекулярной генетики 
высших организмов, д.б.н., акад. РАН, г.н.с. лаборатории молекуляр-
ной генетики внутриклеточного транспорта Института биологии гена 
РАН. Организатор и первый директор ИБГ РАН (1990-2006). Открыл 
мобильные генетические элементы в геноме клеток животных. Автор 
двух открытий и более 10 патентов. Подготовил 35 докторов и более 
110 кандидатов наук. Координатор программы фундаментальных ис-
следований Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» 
(с 2003 г.). Лауреат Ленинской премии (1976), Госпремии СССР (1983), 
Госпремии РФ (1996). Золотая медаль им. В.А. Энгельгардта (2009) – 
за цикл работ «Молекулярная биология опухолевой клетки». Большая 
золотая медаль им. М.В. Ломоносова (2022) – за классические работы 
по исследованию структуры и экспрессии геномов высших эукариот.

8 февраля родился Серков Александр Федорович, специалист 
в области экономики и планирования АПК, акад. РАН, г.н.с. Отде-
ла аграрной политики и прогнозирования АПК ФНЦ ВНИИЭСХ. С 
1974 г. – замначальника, начальник Главного планово-экономическо-
го управления МСХ СССР, с 1985 г.– начальник Главного управления 
планирования социального и экономического развития АПК, с 1989 
г. – замдиректора, завотделом ВНИИЭСХ. Внес существенный вклад в 
теоретическое обоснование содержания и механизмов рыночных отно-
шений в аграрном секторе. Принимал непосредственное участие в под-
готовке проектов Доктрины продбезопасности РФ, ФЗ, регулирующих 
отношения в аграрной сфере, Госпрограмм развития отрасли. 

85 лет
17 февраля родился Гугля Виктор Григорьевич, специалист в об-

ласти производства продуктов животноводства, кормления с.-х. жи-
вотных и технологии кормов, д.с.-х.н. (1991), проф., акад. РАН, дирек-
тор (с 1989 г.), замдиректора, завсектором физиологии и пищеварения 
с.-х. животных (с 1998 г.), г.н.с. СибНИПТИ животноводства (с 2008 г.), 
в н.в. на пенсии. Один из авторов нового типа черно-пестрой породы 
молочного скота “Ирменский”. Заслуженный деятель науки РФ. Автор 
и соавтор 11 книг и брошюр, более 20 рекомендаций.

80 лет
19 февраля родился Егоров Алексей Михайлович, биохимик, 

специалист по медицинской биотехнологии, д.б.н., проф., акад. РАН, 
г.н.с. кафедры энзимологии химфака МГУ, завкафедрой микробио-
логии РМАНПО, г.н.с. ФНЦ изучения иммунных и биологических 
препаратов РАН им. Чумакова. Под его руководством впервые в мире 
создана модель формиатдегидрогеназы, получены новые искусствен-
ные химерные белки для аналитических целей. Разработал научные 
основы иммуноферментного анализа ФАС, белков и микроорганиз-
мов. Созданы отечественные диагностические тест-системы и прибо-
ры. В МГУ под его руководством создана НПК «Иммунотех». Руко-
водитель ведущей научной школы РФ «Физико-химические основы 
ферментативных и иммунологических реакций и их использования 
для аналитических целей». Подготовлены 35 кандидатов и 4 докторов 
наук. Имеет более 70 изобретений. Председатель Совета по медицин-
ской биотехнологии ОМН РАН; зампредседателя Всероссийского об-
щественного совета медицинской промышленности; зампредседателя 
Комитета ТПП РФ по развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности; член президиума Фармакологического и Фармако-
пейного комитета МЗ РФ; сопредседатель Межведомственной комис-
сии по антибиотической политике, председатель ТК по стандартиза-
ции «Лекарственные средства» Госстандарта, президент Ассоциации 
производителей средств клинической лабораторной диагностики.

75 лет
9 февраля родился Пуликовский Константин Борисович, Пол-

номочный представитель Президента РФ в ДФО (2000-2005), руко-
водитель Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (2005-2008).

14 февраля родился Сысуев Василий Алексеевич, специалист в 
области механизации сельского хозяйства, д.т.н., проф., акад. РАН, зав- 
отделом механизации, замдиректора по науке, директор (1990-2017), 
научный руководитель (с 2017 г.) ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Руд-
ницкого. Руководитель Селекционного центра по среднерусской по-
роде пчёл. Под его руководством разработаны энергосберегающие и 
высокоэффективные технологии и технические средства, эффективно 
функционирующие в 35 субъектах РФ, методы повышения агробио- 
энергетической эффективности растениеводства. Возглавляет Эксперт-
ную комиссию РАН по присуждению премии им. Н. В. Рудницкого за 
выдающиеся работы в области северного земледелия. Автор и соавтор 50 
монографий и рекомендаций, более 100 изобретений. Основатель и бес-
сменный гл. редактор журнала «Аграрная наука Евро-Северо-Востока». 
В 2021 г. он удостоен высшей награды Правительства Китая для зару-
бежных специалистов – Премии Дружбы. Почетные грамоты РАН и СФ.

19 февраля родился Панасюк Александр Львович, винодел, д.т.н., 
проф., чл.-корр. РАН, замдиректора по научной работе ВНИИ пивова-
ренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, завкафе-
дрой «Технология бродильных производств и виноделие» МГТУ им. К.Г. 
Разумовского. Заслуженный деятель науки РФ. Под его руководством 
защищены 8 кандидатских диссертаций. Отв. секретарь Нацкомитета 
РФ в Международной организации винограда и вина, член Экспертного 
совета ВАК. Автор и соавтор 11 книг, 49 изобретений. 

21 февраля родился Фрисман Ефим Яковлевич, специалист в обла-
сти математического моделирования биосистем, д.б.н., проф., чл.-корр. 
РАН, директор (с 2012 г.), научный руководитель (с 2017 г.) Института 
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, проф. (2002-
2020) Приамурского госуниверситета им. Шолом-Алейхема. Разрабо-
тал подробные модели динамики численности популяций конкретных 
видов животных. Предложил новые подходы к созданию системы мо-
делирования региональных природно-хозяйственных комплексов. Раз-
работал структурную схему информационно-математической модели 
социально-экономического развития региона, предложил базовые мо-
дели для описания их динамики. Автор и соавтор 10 монографий.

27 февраля родилась Скворцова Елена Борисовна, почвовед, 
д.с.-х.н., специалист в области лесного почвоведения, зав. отделом фи-
зики, гидрологии и эрозии почв Почвенного института им. В.В. До-
кучаева. Докторская диссертация «Строение порового пространства 
естественных и антропогенноизмененных почв» (1999). Впервые уста-
новила характер и скорость изменения почвенных свойств на участ-
ках ветровальных нарушений по мере их зарастания естественной 
растительностью. Разработала основы морфометрической типизации 
порового пространства. Установила характер и скорость регенерации 
порового пространства при восстановлении естественной раститель-
ности на залежных почвах. Секретарь подкомиссии Общества почво-
ведов им. Докучаева по созданию Красной книги и особой охране 
почв. Автор монографии «Экологическая роль ветровалов» (1983). 

70 лет
16 февраля родился Бочаров Владимир Иванович, зампредсе-

дателя Комитета РФ по геологии и использованию недр (1994-1996), 
замминистра природных ресурсов РФ (1996-2000).

22 февраля родился Магомедов Магомед-Расул Дибирович, 
специалист в области общей и популяционной экологии, механизмов 
функционирования и устойчивости наземных экосистем, изучения 
потоков энергии, проблем биоресурсов Прикаспия, зоолог, эколог, чл.-
корр. РАН, директор Прикаспийского института биоресурсов ДагНЦ 
РАН (2006-2016), завкафедрой общей экологии ДГУ. Предложил схему 
регуляции численности растительных млекопитающих. Подготовил 
14 кандидатов и 5 докторов наук. Автор 6 монографий. Премия им. 
акад. В.Е. Соколова, Заслуженный деятель науки РФ.

27 февраля родилась Никифорова Алла Сергеевна, почвовед, 
специалист в области генезиса и мелиорации почв гумидных ланд-
шафтов, д.б.н., доцент кафедры физики и мелиорации почв факультета 
почвоведения МГУ. В 1997 г. защитила докторскую диссертацию по теме 
«Железистые новообразования почв южнотаежной подзоны Европей-
ской территории России – генезис, свойства, диагностическое значе-
ние». Читает курсы лекций, проводит семинарские и практические за-
нятия. Соавтор Почвенно-мелиоративной карты Нечерноземной зоны 
РСФСР (М 1:1,5 млн), 14 книг, включая монографии  «Генезис и диагно-
стическое значение новообразований почв лесной и лесостепной зон» 
(2001) и  «Генезис и деградация черноземов Европейской России под 
влиянием переувлажнения. Способы защиты и мелиорации» (2013), 
Практикум по курсу «Мелиорация почв» (3 издания).

65 лет
15 февраля родился Тимонин Александр Константинович, 

д.б.н., проф., завкафедрой высших растений биофака МГУ (2000-
2015), заслуженный профессор Московского университета. Автор и 
соавтор 19 монографий и учебных пособий.

17 февраля родился Богоявленский Василий Игоревич – специ-
алист по геофизическим методам поисков и разведки, проф., чл.-корр. 
РАН (2011), замдиректора по науке, зав. лабораторией комплексного 
геолого-геофизического изучения и освоения нефтегазовых ресур-
сов континентального шельфа Института проблем нефти и газа РАН. 
Разработал теоретические основы, новые способы и программно-ал-
горитмическое обеспечение исследований анизотропии кинемати-
ческих и динамических характеристик сейсмических волн. Автор и 
соавтор 10 монографий, Справочника ”Сейсморазведка”, 11 атласов 
региональной нефтегазоносности, 15 изобретений. Член Экспертного 
совета по Арктике и Антарктике при СФ, член Рабочей группы по во-
просам экобезопасности в Комиссии при Президенте РФ по вопросам 
стратегии развития ТЭК и экобезопасности. Почётные грамоты Мин-
природы России, РАН и СБ РФ. Почетный разведчик недр.

19 февраля родился Куролап Семён Александрович, специалист 
в области медицинской географии и геоэкологии, д.г.н., проф., завка-
федрой географии геоэкологии и мониторинга окружающей среды, 
декан факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского 
госуниверситета, руководитель Воронежской геоэкологической науч-
ной школы, председатель Воронежского областного отделения РГО.

55 лет
8 февраля родился Гладкочуб Дмитрий Петрович, специалист 

в области тектоники и региональной геологии, проф., чл.-корр. РАН, 
директор Института земной коры СО РАН, проф. кафедры минера-
логии и петрографии геологического факультета Иркутского госу-
ниверситета. Автор и соавтор 10 монографий и учебных пособий. 

Федеральный закон от 30.12.2021 №475-ФЗ разрабо-
тан во исполнение указания Президента РФ от 14.05.2020 
№ Пр-817 в целях установления правовых основ осущест-
вления госмониторинга земель сельхозназначения.

Информация, полученная при 
осуществлении госмониторинга 
земель сельхозназначения, подле-
жит внесению в госреестр, ведение 
которого осуществляется Мин-
сельхозом России посредством 
Системы госинформобеспечения 
в сфере сельского хозяйства, со-
зданной и функционирующей 
в соответствии со ст. 17 ФЗ от 
29.12.2006 «О развитии сельского 
хозяйства». Реестр является необ-
ходимым источником информа-
ции для проведения мероприятий 
по земельному надзору, а также 
госинформресурсом, содержащим 
подтвержденные в ходе его про-
ведения сведения о фактическом 
использовании земельного участ-
ка из земель сельхозназначения. 
Госмониторинг земель в отноше-
нии земель сельхозназначения 
является подсистемой единой 
системы госэкомониторинга (го-
сударственного мониторинга 
окружающей среды), где осущест-
вляются поиск, получение (сбор), 
хранение, обработка (обобщение, 
систематизация) и анализ инфор-
мации о состоянии земель сель-
хозназначения.

В закон от 16.07.1998 №101-
ФЗ «О государственном ре-
гулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения»  были 
внесены следующие изменения:

1) к полномочиям органов 
государственной власти РФ в 
области обеспечения плодоро-
дия земель сельхозназначения 
относятся разработка, утвержде-
ние и реализация госпрограмм, 
содержащих мероприятия в об-
ласти обеспечения плодородия 
почв земель сельхозназначения, 
контроль за выполнением таких 
программ, а также осуществле-
ние госмониторинга земель сель-
хозназначения и ведение госрее-
стра земель сельхозназначения;

2) к полномочиям органов го-
сударственной власти субъектов 
РФ в области обеспечения плодо-
родия земель сельхозназначения 
относятся разработка и принятие 
их законов и иных нормативных 
правовых актов, контроль за их 
соблюдением, а также сбор, обоб-
щение и предоставление сведе-
ний в указанный Реестр;

3) собственники земельных 
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы имеют 
право (ст.7, абз. 4) представлять в 

ФГБУ, указанное в ст. 15 ФЗ, све-
дения об использовании и  состо-
янии земель сельхозназначения, 
в т.ч. о результатах почвенных, 
геоботанических и др. обследова-
ний и получать в установленном 
порядке из Рееестра сведения об 
их земельных участках;

4) обеспечение плодородия 
земель сельхозназначения осу-
ществляется по следующим ос-
новным направлениям, включая 
осуществление госмониторинга, 
в т.ч. госучета показателей со-
стояния плодородия;

5) госучет показателей со-
стояния плодородия земель 
сельхозназначения проводится 
в целях формирования полной и 
достоверной информации о нем, 
динамике его изменения, а также 
включения в Реестр сведений об 
их состоянии;

6) реестр представляет собой 
госинформресурс, содержащий 
свод достоверных систематизи-
рованных сведений о состоянии 
земель сельхозназначения, об 
их использовании и набор иных 
сведений;

7) госмониторинг земель сель-
хозназначения представляет со-
бой систему наблюдений, оценки 
и прогнозирования, направлен-
ных на получение достоверной 
информации о состоянии и об их 
использовании  и осуществляется 
ФОИВ с участием органов госвла-
сти субъектов РФ. Основные на-
правления агрохимобслуживания 
включают осуществление госмо-
ниторинга земель сельхозназна-
чения, в т.ч. госучета показателей 
состояния плодородия.

Картографической основой 
Реестра является единая электрон-
ная картографическая основа, на 
которой воспроизводятся грани-
цы сельхозугодий и иных земель 
сельхозназначения. В Реестр в ка-
честве дополнительных включа-
ются предоставляемые в порядке 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия сведе-
ния о собственниках земельных 
участков, землепользователях, 
землевладельцах и об арендаторах 
земельных участков, обладателях 
сервитутов, публичных сервиту-
тов, о земельных участках и рас-
положенных на них зданиях, соо-
ружениях, содержащиеся в ЕГРН.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.05.2022 №848 к пол-
номочиям Минсельхоза России 

отнесены: утверждение формы 
паспорта земельного участка из 
состава земель сельхозназначе-
ния, форматы предоставления 
сведений из госреестра земель 
сельхозназначения и форма на-
правления запроса о предостав-
лении сведений из указанного ре-
естра 5.2.211; ведение госреестра 
земель сельхозназначения 5.6.13.

Госпрограмма «Националь-
ная система пространственных 
данных» утверждена Постановле-
нием Правительства от 01.12.2021 
№2148, а 30.12.2021 принят Закон 
«О ППК «Роскадастр»» №448-ФЗ: 
ППК уполномочена вести ЕГРН.

Единая федеральная инфор-
мационная система о землях сель-
хозназначения и землях (ЕФИС 
ЗСН), была уже введена в эксплу-
атацию приказом Минсельхоза 
России от 02.04.2018 №130 в соот-
ветствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.07.2015 №676 
«О требованиях к порядку созда-
ния, развития, ввода в эксплуа-
тацию, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных 
информационных систем и даль-
нейшего и дальнейшего хранения 
содержащейся в их базах данных 
информации». Целью было созда-
ние БД об этих объектах, включая 
точные географические координа-
ты, размеры, состояние и факти-
ческое использование угодий. Раз-
витие ЕФИС ЗСН предполагает 
широкое применение технологий 
дистанционного зондирования 
подстилающей поверхности для 
сбора информации о посевах сель-
хозякультур. Сейчас создается 
сервис оценки площадей распаш-
ки, сева и уборки, определения 
границ владений собственников. 

Новая редакция Стратегия  
развития агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплек-
сов РФ на период до 2030 г. была 
утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 08.09.2022 
№2567-р и вступила в силу. Не-
которые целевые показатели, ко-
торые должны быть достигнуты 
в процессе ее реализации, имеют 
два значения – по «базовому» и 
«целевому» варианту в зависи-
мости от объемов финансирова-
ния мероприятий. Стратегией в 
качестве основных приоритетов 
господдержки эффективного 
вовлечения в оборот земель сель-
хозназначения определены: земле-
устройство, в т.ч. создание и (или) 
расширение информсистемы о 
землях сельхозназначения; разви-
тие мелиоративного комплекса. В 
Стратегии есть обращение к целя-
ми и задачам Госпрограммы эф-
фективного вовлечения в оборот 

земель сельхозназначения и раз-
вития мелиоративного комплекса, 
утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2021 №731 (ред. 
от 02.11.2022) – получение досто-
верных и актуальных сведений о 
количественных характеристиках 
и границах земель сельхозназна-
чения в отношении 100% таких 
участков, включая количествен-
ные и качественные характери-
стики сельхозугодий, вовлекае-
мых в оборот. Ревизии подлежат 
данные за период 1984-2022 годов. 
В свою очередь, к концу 2030 г. 
предполагается введение  в обо-
рот таких земель площадью не 
менее 5,1 или 13,2 млн га в зависи-
мости объема выделения средств. 

Почвы, их характеристики и 
плодородие должны быть в числе 
обязательных критериев. Для ре-
ализации рассмотренных выше 
правовых норм, необходимо 
устранить имеющийся пробел, 
а именно: ввести в российское 
право полноценное, научно-обо-
снованное и легальное (юриди-
чески значимое), общеправовое, 
точное, однозначное, дефиниро-
ванное, устоявшееся, неконтекст-
ное определение почвы и ее пло-
дородия как фундаментального 
уникального свойства.  

Для сельхозпроизводства 
должна производиться класси-
фикация и группировка именно 
почв, а не земель. Плодородие 
– свойство, присущее только по-
чвам. Это требует принципиаль-
но новой методологии и наборов 
методик исследования, основан-
ных на получении, накоплении, 
проверке и алгоритмах исполь-
зования массивов цифровых ге-
опространственных данных о 
состоянии почвенного покрова, 
учитывающее что земля – понятие 
терририториально обобщенное. 

При разработке норматив-
но-правовых актов есть необхо-
димость исключить требования 
представления хозяйствующи-
ми субъектами сведений, содер-
жащихся в ЕГРН и др. реестрах 
или имеющихся в распоряжении 
госорганов, в соответствии с 
постановлениями Правитель-
ства от 21.09.2020 №1509 и от 
09.10.2021 №1722.

Проблемой создания адекват-
ного рабатающего и востребован-
ного инструментария является, 
в частности, наличие технологий 
ДЗП с результатами признанны-
ми судами, а так же организация 
системы информационного взаи-
модействия на уровне ФОИВ.

Дмитрий ХОМЯКОВ, проф.
факультета почвоведения МГУ

Член Президиума РАН, профессор кафедры ГУЗ, акад. 
РАН Виктор Хлыстун выступил на XXXIV Съезде АККОР 
с докладом на тему «Доктрина земельной политики РФ». 

В докладе рассмотрена и 
проанализирована проблема 
госконтроля, учёта, продажи и 
предоставлении в аренду земель-
ных участков. По словам Вик-
тора Хлыстуна, все проблемы, 
связанные с землепользованием, 
можно было решить уже давно. В 
частности, создать хорошую зако-
нодательную базу, справедливую 
систему распределения и перерас-
пределения земли, систему госре-
гулирования земельных отноше-
ний, которые «работают не только 
кнутом, но и пряником». «По идее 
мы должны были увидеть сегодня 
ситуацию, когда доступ к земле 
достаточен и он выстраивается 
не на основе чьей-либо прихоти, а 
на основе государственных инте-
ресов и возможностей сельхозто-
варопроизводителей», – отметил 
Виктор Хлыстун.

Ученый напомнил, что даже в 
тяжелые 90-е годы функциониро-
вал единый госорган управления 
земельными ресурсами – Госко-
митет по земельным ресурсам 
и землеустройству, который вел 
кадастровый учет, занимался вы-
делением земли, способствовал 
предоставлению кредитов на при-
обретение земельных участков. 
«Сегодня, если мы посмотрим на 
срез муниципального района, то 
увидим что здесь и Росимуще-
ство, и Росреестр, и Минсельхоз, и 
Минприроды и так далее. И каж-
дый пытается со своей точки зре-
ния посмотреть на существующие 

проблемы», – констатирует акаде-
мик. По его мнению, госконтроль 
сельхозземель осуществляется 
многочисленными госорганами, 
а должен выполняться исклю-
чительно Россельхознадзором, у 
которого достаточно полномочий 
для выполнения данной работы, 
считает академик.

Одной из причин незавер-
шённости «земельной» реформы 
В. Хлыстун назвал проблемы с 
установлением границ террито-
рий. «На сегодняшний день не 
установлено более 50% границ 
территорий субъектов РФ (му-
ниципальных районов), не раз-
граничены земли на частном, го-
сударственном, муниципальном 
праве». Он назвал права на зем-
ли, с незакреплёнными законо-
дательно границами, отсутству-
ющими в госреестре сведениями, 
«зыбкими». «До сегодняшнего 
дня почти 60% земельных участ-
ков всех категорий не постав-
лены на кадастровый учет. Они 
даже не зарегистрированы долж-
ным образом», – сетует академик.

«По нашим расчетам сегодня 
местные бюджеты только земель-
ного налога и налога на другие 
объекты недвижимости недопо-
лучают около 1 трлн руб. А эти 
деньги могли бы быть направлены 
на развитие сельскохозяйствен-
ной инфраструктуры, на поддер-
жание сельских населенных пун-
ктов», – отметил В. Хлыстун.

Следующим важным этапом, 

по мнению академика, является 
проведение инвентаризации все-
го земельного фонда страны для 
получения абсолютно точных 
сведений о каждом земельном 
участке. 2 февраля Председатель 
Правительства РФ подписал по-
становление, утверждающее пра-
вила ведения госреестра сельхоз-
земель. В ближайшем будущем 
важно восстановить кадастр на 
сельхозземли с необходимым 
объемом данных. Информация, 
содержащаяся сегодня в реестре, 
отличается «ограниченным ми-
нимумом показателей, на основе 
которых невозможно принимать 
управленческие решения».

По словам Виктора Хлы-
стуна, все землеустроительные 
работы должны регулироваться 
соответствующими госструкту-
рами, которых на сегодняшний 
день в России нет. До 1999 г. в 
стране существовала система 
проектных институтов по земле-
устройству – «Гипроземов», кото-
рые вели почвенные, геоботани-
ческие обследования, составляли 
проекты хозяйственных и меж-
хозяйственных землеустройств, 
выполняли для сельхозпредпри-
ятий весь необходимый комплекс 
работ. Но их успешно разрушили, 
полностью ликвидировав.

Виктор Хлыстун опять обра-
тил внимание на опыт прошлых 
лет. Ранее в России действовала 
«Генеральная схема использо-
вания земельных ресурсов», где 
были прописаны прогнозные 
показатели состояния земельных 
ресурсов, описывался точный ал-
горитм действий регионов по ни-

велированию негативных послед-
ствий для почвы. В частности, на 
основе Схемы осуществлялась 
высадка древесных насаждений, 
создание лесополос, организовы-
валась система водохозяйствен-
ных структур, регулирующих 
водостоки и отвечающих за обе-
спечение водоснабжения, защиту 
почв от эрозии. А сегодня о дан-
ном алгоритме работы по защите 
сельхозземель власти забыли.

В «Земельной реформе» необ-
ходимо прописать вопрос арен-
ды земли, считает эксперт. На се-
годняшний день преобладающим 
является срок аренды до трех лет. 
Но при этом львиная доля арен-
даторов оформляет землю на 
срок до одного года и основной 
причиной такой «мини»-аренды 
специалист назвал отсутствие 
необходимости арендатору реги-
стрировать договор аренды.

В заключение Виктор Хлы-
стун отметил, что важно разра-
ботать документ, который опре-
деляет сущность, содержание, 
направление развития земельной 
политики государства. На данный 
момент даже похожего докумен-
та в России нет. Академик пред-
ложил руководству государства 
принять Доктрину земельной по-
литики РФ и в рамках этого доку-
мента дать ответы на те вопросы, 
о которых он говорил в своем до-
кладе. У сельхозпроизводителей 
должны быть четкие ориентиры, 
в соответствии с которыми будет 
выстраиваться система госрегули-
рования земельных отношений.

Аграрный центр МГУ

Федеральный закон 14.07.2022 г. №248-ФЗ о побочных 
продуктах животноводства вступает в силу с 1 марта 2023 
года. Его принятие имеет важное стратегическое значение, 
а именно закрепляет за ними статус ценного ресурса для 
приготовления и использования органических удобрений. 

Ранее обращение с навозом 
и пометом одновременно регу-
лировалось санитарным, ветери-
нарным законодательством, за-
конодательством об обращении 
с отходами производства и по-
требления и законодательством, 
устанавливающим требования 
к обращению с пестицидами и 
агрохимикатами, что создавало 
правовую неопределённость при 
определении статуса навоза и по-
мета и требований к обращению 
с ними. Указанная ситуация при-
водила к формированию неодно-
значной правоприменительной 
и судебной практики, что в свою 
очередь затрудняло эффективное 
ведение сельского хозяйства, соз-
давало административные и фи-
нансовые риски для сельхозтова-
ропроизводителей. 

Продукты жизнедеятельно-
сти животных являются ценней-
шим ресурсом для поддержания 
плодородия почвы и получения 
высоких урожаев. По имеющим-
ся данным сегодня уже более 60% 
предприятий отраслей свиновод-
ства и птицеводства полностью 
перерабатывают продукты жизне-
деятельности сельскохозяйствен-
ных животных в органические 
удобрения. Однако формирова-
ние целостной системы норма-
тивно-правового регулирования 
новой для РФ отрасли обращения 
побочных продуктов животно-
водства все еще не завершено.

В рамках реализации норм 
Закона принят ряд нормативных 
правовых актов:

1) Постановлением Пра-
вительства РФ от 02.09.2022 г. 
№1542 внесены изменения в По-
ложение о Минсельхозе России;

2) приказом Минсельхо-
за России от 07.10.2022 г. №671 
утверждены порядок, сроки и 
формы направления уведом-
ления об отнесении веществ, 
образуемых при содержании 

сельхозживотных, к побочным 
продуктам животноводства;

3) Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.10.2022 г. 
№1925 внесены изменения в По-
ложение о федеральном госзем-
контроле (надзоре) и Положение 
о федеральном госветконтроле 
(надзоре);

4) Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.10.2022 г. 
№1940 утверждены требования 
к обращению побочных продук-
тов животноводства;

5) распоряжением Пра-
вительства РФ от 31.10.2022 г. 
№3256-р утверждён перечень на-
рушений требований к обраще-
нию побочных продуктов живот-
новодства, в результате которых 
побочные продукты животно-
водства признаются отходами.

В целях выработки консо-
лидированной позиции в отно-
шении реализации положений 
Закона о побочных продуктах 
животноводства», была проведе-
на серия совещаний и обсужде-
ний со всеми заинтересованными 
сторонами. В рамках реализации 
ФП «Экономика замкнутого цик-
ла» Минсельхоз России разрабо-
тал отраслевую программу «При-
менение вторичных ресурсов 
и вторичного сырья из отходов 
в сфере сельского хозяйства на 
2022-2030 годы» (утверждена ви-
це-премьером Викторией Абрам-
ченко от 29.12.2022 г. №16133п-
П11). Целевыми индикаторами 
реализации данной Программы 
установлены: «Доля отходов сель-
ского хозяйства, утилизирован-
ных в общем объеме образован-
ных отходов сельского хозяйства» 
и «Доля побочных продуктов 
животноводства в общем объеме 
образованных отходов животно-
водства и побочной продукции 
животноводства».

Согласно распоряжению Пра-
вительства РФ от 10.06.2022 г. 

№1537-р в 2023 г. Минсельхозом 
России предусмотрена актуали-
зация информационно-техниче-
ских справочников по НДТ: ИТС 
НДТ 41-2017 «Интенсивное разве-
дение свиней», ИТС НДТ 42-2017 
«Интенсивное разведение сель-
скохозяйственной птицы», что 
позволит учесть и  реализовать на 
практике современные техноло-
гии переработки побочных про-
дуктов животноводства, позволит 
вовлечь в хозоборот побочные 
продукты животноводства.

Письмом Минсельхоза Рос-
сии от 27.01.2023 г. №24/198 рас-
смотрены вопросы о применении 
закона о побочных продуктах 
животноводства и даны ответы: 
как рассчитать объем побочных 
продуктов животноводства; в 
каком формате указывается дата 
образования побочных продук-
тов животноводства; как пра-
вильно оформить объемы побоч-
ных продуктов животноводства, 
которые остались на хранении; 
что понимается под обособлен-
ным подразделением и др.

Следует обратить внимание, 
что для обеспечения достижения 
цели Закона о побочных продук-
тах животноводства и развития 
экологически ориентированного 
сельхозпроизводства необходимо 
обратить внимание, в т.ч., на ско-
рейшее решение следующих задач:

1) создание системы монито-
ринга, оценки и координации ис-
пользования органических удо-
брений на основе современных 
цифровых технологий;

2) внедрение современных 
технологий и технических средств 
подготовки и использования ор-
ганических удобрений (НДТ);

3) разработка и принятие це-
левой программы и финансовых 
инструментов поддержки освое-
ния эффективных экологически 
безопасных технологий и техниче-
ских средств подготовки и исполь-
зования органических удобрений;

4) актуализация норматив-
но-технической базы для проек-
тирования и внедрения совре-
менных экологически безопасных 
технологий и технических средств 
переработки побочных продук-

тов и их использования в качестве 
органических удобрений;

5) внедрение отраслевых 
стандартов для организации про-
изводственного и экологического 
контроля на уровне предприятий.

Стоит напомнить, что орга-
ническое вещество (гумус) почвы 
является системообразующим 
фактором ее функционирования, 
определяет свойства, режимы и 
плодородие. Более 62% площадей 
занимают пахотные почвы, отно-
сящиеся к слабогумусированным 
или содержащим гумус ниже нор-
мы. Для предотвращения  декар-
бонизации на имеющуюся  пло-
щадь посевов и паров – 92 млн га, 
необходимо вносить в среднем по 
4-6 т/га органических удобрений 
в год, или 370-550 млн т. Согласно 
Росстату текущий уровень состав-
ляет 70 млн т. Торф в качестве удо-
брения сейчас не используется.

Реализация основных 
агроэкологических (или ESG) 
принципов предполагает «кли-
матически нейтральное», «ре-
генеративное», «циклическое» 
сельское хозяйство, где: 1) 
обязательно обеспечивается 
воспроизводство плодородия 
почв, желательно расширенное, 
достигающиеся за счет техно-
логий, включающих оценку и 
корректировку расходных и 
приходных статей баланса эле-
ментов минерального питания 
растений в агроценозах; 2) мак-
симально используются ресурсы 
органического вещества, вклю-
чая отходы животноводства 
(вернее вторичные ресурсы); 3) 
не происходит снижения запа-
сов гумуса в пахотных почвах 
(декарбонизация); 4) полностью 
исключена их деградация и все 
виды эрозии; 5) не допускается 
неконтролируемое обращение и 
поступление углерод-, фосфор- 
и азотсодержащих соединений 
в окружающую среду; 6) полу-
ченная агропродукция обладает 
минимальным из возможных 
значений «карбонового следа».

Дмитрий ХОМЯКОВ, проф. 
кафедры общего земледелия и 

агроэкологии МГУ 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИРОДНО-
РЕСУРСНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ  ЦЕНТР  ПО  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

К 35-ЛЕТИЮ ПРИРОДО- 
ОХРАННОЙ СЛУЖБЫ 14 февраля

День действий в защиту рек, воды и жизни
Прославление святого мученика Трифона (250) – покровителя 

охотников.
Создан (1934) редакционно-издательский отдел Центрального 

управления единой гидрометслужбы СССР (впоследствии – Гидро-
метиздат, г. С.-Петербург).

Создана (1990) в соответствии с Постановлением СМ СССР 
№189 Правительственная комиссия для разработки мер по восста-
новлению экологического равновесия в Приаралье и контроля за их 
реализацией во главе с зампредом СМ СССР В.Х. Догужиевым.

Вышел (1991) в свет первый номер Общероссийской экологиче-
ской газеты «Спасение». С 1998 г. издавалась РЭФИА и НИА «При-
рода». С 2005 г. МПР России прекратило поддержку и с 2006 г. она 
перестала выходить. Гл. редактор – Владимир Михайлов.

Учрежден (2002) журнал «Дерево.ru».
Назначен (2020) директором Департамента госполитики и регу-

лирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман 
Минухин.

15 февраля
Сретенье – встреча зимы и весны
Одобрен (1913) Госдумой доклад Комиссии о развитии в озна-

менование 300-летия Дома Романовых работ по земельным улуч-
шениям (мелиорации), однако Первая мировая война не позволили 
использовать предусмотренные на это 150 млн руб. 

Одобрена (1924) руководством Наркомпроса идея создания ВООП.
Прошло (1925) в Московском университете заседание, посвя-

щенное образованию ВООП.
Зарегистрирован (2000) журнал «Вода и экология: проблемы и 

решения», издаваемый ЗАО «Водопроект-Гипрокоммунводоканал. 
Санкт-Петербург», выпускается 4 раза в год.

16 февраля
Приняты (1892) Особые правила охоты для Европейской части 

России.
Создана (1992) Постановлением Правительства РФ №91 Россий-

ская научная Комиссия по радиационной защите. Председатель – 
акад. РАМН А.Ф. Цыб.

Вступил в силу (2005) Киотский протокол.
17 февраля
День дикого северного оленя
Отмечается в Архангельской области в день внесения в Красную 

книгу области.
День математического эколога
Предложен (2003) ИЭВБ РАН в день рождения основателей матема-

тической экологии и генетики – Томаса Мальтуса и Рональда Фишера.
Образован (1976) заповедник «Малая Сосьва» (ХМАО).
Утвержден (1993) Правительством РФ устав РАО «Газпром».
Ратифицирована Россией (1995) Конвенция по биоразнообразию. 
Образован (1998) Институт фундаментальных проблем биоло-

гии РАН на базе Института почвоведения и фотосинтеза, создан-
ного (11.03.1982) слиянием Института агрохимии и почвоведения и 
Института фотосинтеза АН СССР.

Утверждена (2014) Стратегия сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в РФ 
на период до 2030 г. (распоряжение Правительства РФ №212-р).

18 февраля
Создан (1965) Госкомитет лесного хозяйства (Гослесхоз) при СМ 

СССР.
Создан (1998) нацпарк «Алания».
19 февраля
Международный день защиты морских млекопитающих или 

Всемирный день кита
Учрежден Международной китобойной комиссией в 1986 г. В 

этот день в 1982 г. Комиссией был запрещен коммерческий промы-
сел крупных китов. 

День орнитолога в России
В 1983 г. было образовано Всесоюзное (с 1992 г. – Мензбиров-

ское) орнитологическое общество при АН СССР; президент – проф. 
В.Д. Ильичев.

Подписан (1720) Петром I Указ «О переносе рудных проб».
Представлена (1855) в Парижской АН директором Парижской 

обсерватории Урбен Леверье первая синоптическая карта.
Утвержден (1861) Александром II Манифест о крестьянской ре-

форме.
Опубликован (1918) основной закон ВЦИК «О социализации 

земли».
Принято (1927) Постановление Правительства «О санитарных 

органах Республики».
Завершила (1938) работу первая в мире научная дрейфующая 

станция «Северный полюс-1», на которой зимовали И.Д. Папанин, 
Е.К. Федоров, П.П. Ширшов и Э.Т. Кренкель.

Учреждена (2003) «Российская лесная газета».
20 февраля
Издан (1765) Указ Екатерины II, утвердивший Особую комиссию 

по госмежеванию – начало земельной реформы «Генеральное меже-
вание» (1765-1861).

Создан (1919) Постановлением ВСНХ №45 Центроводохрана.
Создан (1986) Олонецкий заказник федерального подчинения 

(Республика Карелия).
Принята (2006) Постановлением Правительства РФ №99 ФЦП 

«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов как национального до-
стояния России на 2006-2010 годы».

21 февраля
Принят (1992) Закон РФ «О недрах».
Назначен (2020) статс-секретарём – замруководителя Росреестра 

Алексей Бутовецкий.
22 февраля
Подписан (1709) Петром I Указ «О соблюдении Московским обы-

вателем чистоты на дворах и на улицах, о свозе всяческого помету за 
Земляной город и содержании мостовой в исправности».

Основан (1714) по Указу Петра I в Петербурге Аптекарский огород 
(теперь – Ботсад Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН).

Принята (2000) Постановлением Правительства РФ №149 ФЦП 
«Ядерная и радиационная безопасность России на 2000-2006 гг.».

23 февраля
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Создано (1933) Постановлением ЦИК и СНК СССР Центральное 

управление Единой гидрометслужбы при Наркомземе СССР.
Принято (1954) Пленумом ЦК КПСС Постановление об освое-

нии целинных земель (опубликовано и вступило в силу 2 марта).
Открыта (1968) первая полярная станция в Антарктиде «Бел-

линсгаузен».
Образован (1994) Российский зеленый крест.
Принят (1995) ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оз-

доровительных местностях и курортах».
24 февраля
Создана (1949) Постановлением СМ СССР Ихтиологическая ко-

миссия. 
Назначен (1992) Госсоветник РФ по политике в области экологии 

и охраны здоровья. Им стал чл.-корр. РАН А.В. Яблоков.
Вступила в силу (2005) Роттердамская конвенция о процедуре 

предварительного обоснования согласия в отношении отдельных 
опасных химических веществ и пестицидов в международной тор-
говле.

25 февраля
Утверждены (1832) статуты первого в России Общества для по-

ощрения лесного хозяйства. 
Издан (1934) Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране выхухоли».
Подписана (1991) Конвенция об оценке воздействия на окружа-

ющую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспоо).
26 февраля
Принято (1930) Постановление СНК СССР о передаче в Единую 

гидрометслужбу СССР ГГО и ГГИ.
Создан (1991) заповедник «Вишерский» (Пермская обл.).
Создана (2002) Комиссия РАН по сохранению биоразнообразия. 

Председатель – акад. Д.С. Павлов.
Учрежден (2013) нацпарк «Онежское Поморье».
Состоялась (2020) презентация в Почвенном институте им. В.В. 

Докучаева 2-го тома Национального доклада «Глобальный климат и 
почвенный покров России».

27 февраля
День белого медведя
Образовано (1939) Постановлением СНК РСФСР №92 Главное 

управление рыбоохраны, рыбоводства и мелиорации (Росглаврыбвод).
Подписано (1948) И.В. Сталиным Постановление СМ СССР 

№480-183с «О строительстве Волго-Донского водного пути и ком-
плексном использовании водных ресурсов Нижнего Дона».

Начало (1967) первой акции «экологической войны» – США ста-
ли сбрасывать мины в реки Вьетнама.

Образован (1992) Камчатский институт экологии и природо-
пользования ДВО РАН в 2002 г. реорганизован в Камчатский филиал 
ТИГ ДВО РАН.

Учрежден (2010) нацпарк «Сайлюгемский».
28 февраля
Дата присуждения Премии РАН имени Н.В. Мельникова (учре-

ждена в 1995 г.) за лучшие научные работы в области проблем ком-
плексного освоения недр.

Создана (1957) Постановлением Президиума АН СССР №175-
499 Межведомственная комиссия по изучению засушливых и полу-
засушливых зон СССР при СОПС.

Учрежден (2014) нацпарк «Чикай».
29 февраля
День Арктики
Отмечается (2012) в последний день зимы.
Подписано (2008) Соглашение между Правительствами РФ и 

КНР о рациональном использовании и охране трансграничных вод.

К 35-летию Госдоклада о 
состоянии природной среды

Впервые вопрос о необходимости подготовки и издании в 
открытой печати ежегодных докладов о состоянии природной 
среды был поставлен в 1988 г. Постановлением ЦК КПСС и СМ 
СССР от 07.01.1988 г. №32 «О коренной перестройке дела охраны 
природы в стране». 

В соответствии с п. 33 этого постановления, Госкомприроды СССР 
и МИДу СССР поручалось «начиная с 1988 г. подготавливать ежегод-
но Доклад о состоянии природной среды в СССР для представления 
его в установленном порядке в международные организации».

Несмотря на то, что вопрос об организации наблюдения за загряз-
нением окружающей среды и обеспечении заинтересованных организа-
ций и учреждений систематической информацией об уровнях загрязне-
ния был поставлен еще в 1972 г. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 
№898 «Об усилении охраны природы и улучшении использования при-
родных ресурсов», данные Общегосударственной службы наблюдений и 
контроля за уровнем загрязнения атмосферы, почвы и водных объектов 
(ОГСНК), созданной Госкомгидрометом СССР в 1977 г. (первая оче-
редь), о качестве окружающей среды публиковались под грифом «Для 
служебного пользования» (ДСП) и были недоступны для широкого кру-
га читателей и до 1988 г. в СССР практически отсутствовала официаль-
ная, открытая информация об экологической обстановке в стране.

Открытой была лишь информация как составная часть Гло-
бальной системы фонового мониторинга и данные Сети озономе-
трических станций в рамках специализированных международных 
наблюдательных сетей ВМО при поддержке ЮНЕП. С 1982 г. в рам-
ках обеспечения Советской стороной обязательств, вытекающих из 
Конвенции по трансграничному загрязнению воздуха на большие 
расстояния ЕЭК ООН (1979), информация о переносе загрязняющих 
воздух веществ стала доступна для стран Европы в рамках Совмест-
ной программы наблюдения и оценки распространения загрязни-
телей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). Поэтому в 
Постановлении № 32 вопрос о подготовке и публикации в открытой 
печати ежегодных докладов касался именно возможности представ-
ления таких докладов в международные организации.

Первый «Обзор о состоянии окружающей природной среды в 
СССР» (1990) без грифа «ДСП» был подготовлен сотрудниками Лабо-
ратории мониторинга природной среды и климата Госкомгидромета 
СССР и АН СССР (с 1990 г. – Институт глобального климата и эколо-
гии) под руководством академика Юрия Антоновича Израэля (с 1974 
по 1991 г. – руководитель Гидрометслужбы СССР, в 1990-2011 гг. – ди-
ректор ИГКЭ, в 2001-2014 г. – президент Росэкоакадемии).

В СССР первый статсборник «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование в СССР» был подготовлен Централь-
ным статистическим управлением (ЦСУ) СССР и издан под грифом 
«ДСП» тиражом всего 40 экз. в 1983 г.

Первая открытая публикация статинформации, характеризу-
ющей состояние и охрану окружающей среды (в виде нескольких 
таблиц в разделе «Природные ресурсы и окружающая среда» и не-
большого текста), имела место в ЦСУ СССР в юбилейном статеже-
годнике «Народное хозяйство СССР. 1922-1982 годы», опублико-
ванная в 1982 г. В том же году раздел с аналогичными таблицами и 
текстом был впервые включен в статежегодник «Народное хозяй-
ство РСФСР в 1981 году». В 1988 г. Госкомстатом СССР был впервые 
издан без грифа «ДСП» статсборник «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов» тиражом всего 
70 экз., но уже в 1989 г. был выпущен уже массовым тиражом (30 тыс. 
экз.). В России первый статсборник «Охрана окружающей среды в 
Российской Федерации» без грифа «ДСП» был издан Госкомстатом 
России в 1992 г. тиражом 500 экз.

Первый обзорный доклад Госкомприроды РСФСР «Экологиче-
ская обстановка в РСФСР в 1989 году» был опубликован в 1990 г. 
ВИНИТИ АН СССР в виде Приложения к обзорной информации 
«Проблемы окружающей среды и природных ресурсов» (№11-12).

В 1990 г. в соответствии с Постановлением № 32 был издан пер-
вый Государственный (Межведомственный) доклад «Состоянии 
природной среды в СССР в 1988 году». Доклад был подготовлен Го-
скомприроды с участием Госкомстата, ГКНТ, Госкомгидромета, 
Госкомлеса, Госагропрома, Госгортехнадзора, Госкомобразования, 
МИД, Минводхоза, Минрыбхоза, Минздрава, АН СССР. Это первый 
отечественный документ, в котором были представлены система-
тизированные официальные открытые данные о: качестве окружа-
ющей природной среды и тенденциях ее изменения; о состоянии 
природных ресурсов и факторах, оказывающих на них влияние; о 
здоровье населения; региональных экологических проблемах; о гос- 
политике; общественном экологическом движении; участии в меж-
дународном сотрудничестве в области охраны природы.

Для подготовки Доклада была создана специальная Межведом-
ственная комиссия во главе с первым зампредседателя Госкомпри-
роды СССР Валентином Георгиевичем Соколовским (26.04.1929-
16.07.2020), который до создания Госкомприроды СССР был 
зампредседателя Госкомгидромета СССР, а с 1973 по 1977 гг. – воз-
главлял Отдел природопользования и защиты окружающей природ-
ной среды Госкомитета СССР по науке и технике. При подготовке 
Доклада Межведомственная комиссия столкнулась не только с про-
блемами получения и обработки весьма объемного и разнородного 
материала с неодинаковой степенью его достоверности, с несогласо-
ванностью подходов министерств и ведомств к методологии систе-
матике сбора и анализа информации, а также к оценкам состояния 
природных сред и ресурсов, но и с проблемой снятия с большинства 
материалов, представленных заинтересованными министерствами и 
ведомствами, грифа «ДСП». Доклад был издан в издательстве «Лес-
ная промышленность» под общей редакцией В.Г. Соколовского.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, президент Росэкоакадемии

25 лет природно-
ресурсному журналу

25 лет назад – 14 февраля 
1998 г. вышел первый номер На-
учно-информационного и про-
блемно-аналитического бюлле-
теня «Использование и охрана 
природных ресурсов в России», 
издаваемого Национальным 
информационным агентством 
«Природные ресурсы» (НИ-
А-Природа) по инициативе Ми-
нистра природных ресурсов Рос-
сии В.П. Орлова.

На текущий момент журнал 
является, по сути, единственным 
научным изданием в нашей стране, 
в котором в комплексе представле-
ны все виды природных ресурсов, 
природопользования и охраны 
окружающей среды.

За последние годы бюллетень 
превратился в одно из автори-
тетных в научном мире изданий 
по природно-ресурсной и приро-

доохранной тематике. В журнале публикуются ученые с мировым 
именем, академики и член-корреспонденты РАН, руководители ми-
нистерств и ведомств природно-ресурсного и природоохранного 
комплекса, крупные специалисты в области минеральных, водных, 
земельных, почвенных, лесных и биологических ресурсов, общего 
природопользования, охраны окружающей среды, гидрометеороло-
гии и климата, геодезии и картографии, экологической социологии, 
экологической культуры и т.д. За прошедшие 25 лет в 172-х номерах 
журнала было помещено около 1700 авторских статей.

Издание уделяет большое внимание не только общегосудар-
ственным вопросам, но и проблемам в сфере природопользования и 
экологии, существующим в регионах и в конкретных субъектах РФ 
(в т.ч. в разделе «Жизнь регионов»).

На национальном портале «Природа России» (www.priroda.ru/
bulletin) имеется специальная и систематически актуализируемая 
рубрика, посвященная выпускаемым бюллетеням. В этой рубрике с 
2008 г. систематически выставляются электронные версии наиболее 
интересных статей очередного номера бюллетеня.

С 2016 г. по предложению Редакционной коллегии и Редсовета осу-
ществлена оптимизация структуры бюллетеня. Было принято решение 
убрать блок «Власть и природа», в котором систематически публикова-
лись важнейшие указы Президента РФ по профильным вопросам, из-
влечения из принятых законов страны, постановления Правительства 
РФ, приказы и инструктивно-методические документы заинтересо-
ванных министерств и ведомств природно-ресурсного блока, инфор-
мация о слушаниях и «круглых столах» в профильных комитетах и на 
пленарных заседаниях Госдумы и Совета Федерации. Данная информа-
ция фактически дублировала материалы, нормативно-правового и со-
бытийного характера, представляемые в газете «Природно-ресурсные 
ведомости», издаваемой также НИА-Природа. За счет этого удалось 
освободить до 30% объема журнала для научных статей, что позволило 
вместо 6-ти номеров в год издавать четыре номера без уменьшения об-
щего количества публикуемых за год научных статей.

С 2016 г. бюллетень стал издаваться совместно с Российской эко-
логической академией, а с 2022 г. и с Евразийским центром по продо-
вольственной безопасности МГУ. Это произошло за счёт замены блока 
«Природа и общество», который в большей степени носил научно-по-
пулярный и справочно-информационный характер, на чисто научный 
блок «Агроресурсы и продовольственная безопасность». Кроме того, 
информация, публиковавшаяся в блоке «Природа и общество», факти-
чески дублировала материалы, предоставляемые в газете «Природно-ре-
сурсные ведомости: продовольственная и экологическая безопасность», 
которая также с 2022 г. издаётся НИА-Природа совместно с ЕЦПБ МГУ. 
За счёт этого удалось освободить до 50% объёма журнала для научных 
статей по агроресурсам и продовольственной безопасности.

Журнал входит в так называемый «Перечень ВАК», т.е. включен 
Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России в Перечень 
рецензируемых научных изданий, публикация в которых засчитыва-
ется при защите диссертаций на соискание научных степеней канди-
датов и докторов наук (03.02.00 – общая биология; 06.03.00 – лесное 
хозяйство; 25.00.00 – науки о Земле). Он также входит в Список жур-
налов МГУ (см. https://istina.msu.ru/pmodel/journallists/536061576).

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, гл. редактор,
Евгения МУРАВЬЁВА, зав. редакцией 

Почему это постановление 
можно считать знаменатель-
ным? Прежде всего, потому, что 
в соответствии с принятым по-
становлением в стране впервые 
создавалось ведомство, непо-
средственно отвечающее за ох-
рану природы, и был положен 
конец положению, при котором 
министерства-природопользова-
тели сами себя контролировали 
в отношении соблюдения приро-
доохранного законодательства. 
Однако впервые словосочетание 
«окружающая среда» появилось 
в названии государственного ве-
домства ещё 10 лет до этого. 30 
марта 1978 г. Главное управление 
гидрометеорологической служ-
бы при СМ СССР было преобра-
зовано в Государственный коми-
тет СССР по гидрометеорологии 
и контролю природной среды. 
Председателем Госкомгидромета 
СССР – Министром СССР по 
гидрометеорологии и контролю 
окружающей среды был назна-
чен Юрий Антониевич Израэль 
(15.05.1930-23.01.2014).

Именно Ю.А. Израэль в 1974 г.  
вёл в российскую науку термин 
«мониторинг», обосновал необ-
ходимость экологического мони-
торинга природных сред, впервые 
предложил новую концепцию 
комплексного мониторинга окру-
жающей среды, выступил органи-
затором и идеологом Общегосу-
дарственной службы наблюдения 
и контроля загрязнения окружа-
ющей среды, создав на базе оте-
чественной гидрометеорологи-
ческой сети в апреле 1978 г. Сеть 
наблюдения и контроля загрязне-
ния природных сред и Сеть ком-
плексного фонового мониторинга 
окружающей среды. 

По его инициативе в 80-е гг. 
Госкомгидромет развернул мас-
штабные экспедиционные иссле-
дования районов интенсивного 
хозяйственного освоения (зона 
БАМ, КАТЭК, ЭТК, Якутский 
ТПК и др.), а также районов уни-
кальных природных комплек-
сов – озёр Байкал и Иссык-Куль. 
Межведомственная комиссия по 
контролю состояния природно-
го комплекса озера Байкал при 
Госкомгидромете СССР, кото-
рую возглавлял Ю.А. Израэль, 
рассмотрела и одобрила Гене-
ральную концепцию развития 
производительных сил в бассей-
не озера, правила охраны вод и 
др. На основании предложений 
и рекомендаций этой Комиссии 
ЦК КПСС и СМ СССР приняли 
Постановление о мерах по ко-
ренному улучшению экологиче-
ской и санитарной обстановки 
в районе Аральского моря. Под 
руководством Ю.А. Израэля 
была разработана долгосроч-
ная Государственная программа 
охраны окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов до 2005 г. 
Масштабность выполненных 
работ позволила сформировать 
Ю.А. Израэлю четкое понима-
ние проблем охраны природы и 
реальных путей их решения. 

Следует отметить, что 13 
июля 1981 г. Постановлением СМ 
СССР при Президиуме Совета 
Министров СССР была создана 
Комиссия по охране окружающей 
среды и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов 
(КОС) во главе с зампредседателя 
Совмина. Аналогичная Комиссия 
была создана и при Президиуме 
СМ РСФСР. На КОСе рассматри-
вались наиболее сложные ком-
плексные проблемы окружающей 
среды, заслушивались отчеты со-
юзных министерств и ведомств о 
ходе выполнения постановлений 
Правительства СССР и природо-
охранного законодательства. Од-
нако деятельность этой Комиссии 
не давала ожидаемого эффекта, 
так как природоохранная струк-
тура, являлась составной частью 
общей социально-экономиче-
ской системы, которая уже явно 
не справлялась с нарастающими 
проблемами.

Ещё в начале 80-х гг. Межве-
домственной рабочей группой 
под руководством председателя 
Госкомгидромета СССР, чл.-корр. 
АН СССР (с 1994) академика 
РАН Ю.А. Израэля обсуждалась 
возможность создания в стране 
единого природоохранного ве-
домства – министерства или ко-
митета по охране природы, для 
объединения всех природоохран-
ных подразделений. Руководители 
ведомств соглашались с этим, но 
не за счет штатной численности, 
имеющихся у них природоохран-
ных подразделений. Опираясь на 
полученный Госкомгидрометом 
результаты, Юрий Антониевич в 
апреле 1987 г. обратился в Совмин 
СССР с предложением о расши-
рении полномочий Госкомги-
дромета и предоставлении ему 
статуса органа, ответственного за 
контроль состояния природной 
среды и возобновляемых природ-
ных ресурсов. Вскоре Постановле-
нием СМ СССР от 7 января 1988 г. 
№32 «О коренной перестройке 
дела охраны природы» в стране 
впервые был создан государствен-
ный орган по охране природы.

Принимая постановление о 
создании союзно-республикан-

7 января 1988 г. произошло знаменательное во мно-
гих отношениях событие, которое и по названию, и, по 
сути, было в духе времени – ЦК КПСС и СМ СССР приняли 
Постановление № 32 «О коренной перестройке дела ох-
раны природы в стране». 

ского комитета по охране при-
роды, Правительство страны 
демонстрировало, что оно ради-
кальным образом реагирует на 
жалобы и протесты населения в 
связи с растущим загрязнением 
окружающей среды. Не исклю-
чено и то, что при этом прини-
малось во внимание и то обсто-
ятельство, что новый комитет 
станет тем «громоотводом», ко-
торый оградит Правительство 
от прямых нападок и претензий 
населения в части экологическо-
го состояния среды обитания.

В Постановлении №32 были 
отражены недостатки природо-
охранной деятельности мини-
стерств и ведомств и даны главные 
задачи в области охраны природы 
и рационального природопользо-
вания. К сожалению, указанные 
выше недостатки природоохран-
ной деятельности практически в 
значительной мере можно отне-
сти и к нынешнему времени. Для 
искоренения указанных недостат-
ков в Постановлении предлагался 
комплекс мер, направленных на:

– осуществление решительно-
го перехода от преимущественно 
административных к преимуще-
ственно экономическим методам 
управления природоохранной 
деятельности, добиваясь, что-
бы конечные результаты работы 
предприятий были тесно увязаны 
с эффективностью проводимых 
ими природоохранных меропри-
ятий, чтобы каждый трудовой 
коллектив и каждый трудящийся 
был заинтересован в соблюдении 
требований природоохранного 
законодательства;

– сосредоточение усилий 
коллективов, научно-исследова-
тельских учреждений, высших 
учебных заведений, проектных, 
конструкторских, технологиче-
ских и других организаций на 
разработку и широкое внедре-
ние новейших достижений нау-
ки и техники;

– проведение тесного сотруд-
ничества СССР со всеми зару-
бежными странами и междуна-
родными организациями, а также 
повышение его эффективности;

– резкий подъем экологиче-
ской культуры и знаний в обла-
сти охраны природы;

– создание центрального ор-
гана госуправления в области 
охраны природы и использова-
ния природных ресурсов – Гос- 
комприроды СССР.

После данного постановле-
ния вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 
16.01.1988 г. №8352-XI «Об об-
разовании союзно-республикан-
ского Государственного комите-
та СССР по охране природы». 

13 марта 1988 г. председате-
лем Госкомприроды СССР был 

назначен Фёдор Трофимович 
Моргун (12.05.1924-07.07.2008) 
– агроном, кандидат сельскохо-
зяйственных наук (1970), Герой 
Социалистического труда (1976), 
который прошёл путь от дирек-
тора совхоза, участника освое-
ния целинных земель Казахста-
на, начальника Целиноградского 
краевого управления сельского 
хозяйства до заведующего сек-
тором сельскохозяйственного 
Отдела ЦК КПСС, первого зам-
председателя Совмина Киргиз-
ской ССР, а с 1973 г. – первого 
секретаря Полтавского обкома. 
Он был одним из немногих лю-
дей у власти, которые понимали 
важность и актуальность про-
блемы рационального приро-
допользования. На территории 
Полтавской области благодаря 
его усилиям внедрили метод без-
отвальной вспашки с использо-
ванием плоскорезов. Его люби-
мая фраза была «плуг – бандит».

Имея большой опыт партий-
ной работы Фёдор Трофимович 
в кратчайшие сроки сумел вы-
бить необходимые штаты, подо-
брать квалифицированные ка-
дры, забрать у других ведомств 
подразделения, которые упоми-
нались в Постановлении №32, а 
так же получить хорошее поме-
щение в самом центре Москвы 
(на ул. Неждановой).

Опытный управленец Ф.Т. 
Моргун весьма удач-
но подобрал своих 
заместителей. Пер-
выми заместителя-
ми были назначены: 
Петр Иванович 
Полетаев, который 
был до этого заме-
стителем председа-
теля КОС при Пре-
зидиуме СМ СССР 
и Валентин Георги-
евич Соколовский 
– зампредседателя 
Госкомгидромета 
СССР (с 1977 г.), от-
вечающего за обще-
государственную си-
стему наблюдения и 
контроля за загряз-
нением природной 
среды, за разработку 
и утверждение норм 
ПДВ загрязняющих 
веществ в атмосфе-
ру от промпредпри-
ятий, за экспертизу 
проектов строитель-
ства и реконструк-
цию действующих 
производств, в ча-

сти соблюдения требований по 
предотвращению загрязнения 
атмосферы, а также за осущест-
вление госконтроля за источни-
ками загрязнения воздуха. Ему 
пришлось заняться оргвопросами 
– по всей стране создавалась сеть 
комитетов по охране природы и 
необходимо было оказывать им 
содействие в выделении для них 
помещений, транспорта, в созда-
нии лабораторий, оснащении их 
соответствующим оборудовани-
ем, организовать подготовку и 
переподготовку кадров. Под руко-
водством В.Г. Соколовского был 
подготовлен и издан первый Го-
сударственный (Межведомствен-
ный доклад) «Состояние природ-
ной среды в СССР в 1988 году».

По инициативе П.И. По-
летаева Госкомприрода СССР 
приступила к разработке долго-
срочной Государственной про-
граммы охраны окружающей 
среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов 
СССР на 1991-1995 гг. и на пер-
спективу до 2005 года.

Контрольно-инспекционную 
службу в Госкомприроде СССР 
курировал заместитель предсе-
дателя Виктор Федорович Ко-
стин, который ранее работал в 
Минводхозе СССР. 

Заместителем председателя 
Госкомприроды СССР, курирую-
щим Государственную экологиче-
скую экспертизу, был назначен Ев-
гений Владимирович Минаев – до 
июня 1988 г. замначальника Гос- 
комэкспертизы Госстроя СССР, 
где осуществлял экспертизу объ-
ектов ТЭК, крупных объектов 
водохозяйственного и сельскохо-
зяйственного назначения.

Кадровые вопросы в Гос- 
комприроде СССР курировал 
Станислав Юрьевич Цуриков, 
бывший партийный работник из 
Сибири, а хозяйственные – Иван 
Петрович Быстрюков, ранее ра-
ботавший в Минстрое СССР.

В Постановлении было 
поддержано предложение об-
щественности о создании Со-
юза обществ охраны природы, 
а также специализированного 
издательства для выпуска ли-
тературы, посвященной охра-
не природы, а начиная с 1989 г. 
предполагалось даже издавать 
еженедельную газету «Природа».

В структуре Госкомприроды 
СССР были созданы Управле-
ние государственной экологи-
ческой экспертизы, проводящее 
экологическую оценку проектов 
строительства и реконструкции 
промышленных и других объек-
тов; Управление, занимающееся 
экономическими механизмами 
охраны природы; Управление по 
контролю качества воздуха, воды, 
почвы и т.д.; Управление заповед-
никами; Управление международ-
ного сотрудничества; Управление 
экологического образования и 
связей с общественностью.

В состав Коллегии Госком-
природы СССР из числа ее со-
трудников, кроме председателя 
и его заместителей, вошли: на-
чальник Главного контроль-
но-инспекционного управления 
– Валентин Евгеньевич Зиберов, 
начальник Главного управле-
ния экономики и организации 
природопользования – Николай 
Никифорович Лукьянчиков, на-
чальник Главного управления 
научно-технического прогресса 
и экологических нормативов – 
Виктор Иванович Аковецкий 
(после ухода В.И. Аковецкого, 
начальником Главка науки стал 
Н.Г. Рыбальский).

17 марта 1988 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
был образован союзно-респу-
бликанский Государственный 
комитет РСФСР по охране при-
роды (Госкомприроды России). 
17 мая председателем Комитета 

был назначен Алексей Макси-
мович Ковальчук (28.09.1928-
14.03.2014) – агроном-полевод, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, который прошёл путь от 
агронома совхоза, начальника 
инспекции по сельскому хозяй-
ству района, начальника терри-
ториально-производственного 
колхозно-совхозного управле-
ния, завотделом сельского хозяй-
ства Омского обкома КПСС до 
завсектором сельскохозяйствен-
ного отдела ЦК КПСС, председа-
теля Иркутского облисполкома.

Вот, что вспоминал А.М. Ко-

вальчук о создании Госкомприро-
ды РСФСР: «В огромной Москве 
в то время правительство не на-
шло подходящего помещения для 
размещения Комитета. Мне был 
выделен кабинет площадью 12 
кв. метров в здании Совета Ми-
нистров РСФСР на Краснопрес-
ненской набережной, где я про-
работал более трёх месяцев Для 
Комитета же только осенью было 
выделено помещение – общежи-
тие профтехобразования по улице 
Кедрова, которое одновременно с 
комплектованием кадрами пе-
рестраивалось более года» (Все-
российская экологическая газета 
«Спасение», издаваемая РЭФИА и 
НИА-Природа, №2, 2003).

8 июня 1988 г. было принято 
Постановление СМ РСФСР №225 
«Об организационной структу-
ре Государственного комитета 
РСФСР по охране природы». «В 
соответствии с разработанной 
структурой была определена 
штатная численность Комите-
та – 330 человек, а комитетов на 
местах – более 20 тыс. человек. 
Правительство же утвердило для 
Госкомитета численность в 180 
человек, а для более, чем 1700 ко-
митетов всех уровней на местах 
– в пределах 10 тыс. человек», – 
вспоминал А.М. Ковальчук.

Благодаря его усилиям в 
1988-1989 гг. в каждом субъекте 
были созданы территориальные 
природоохранные органы – ко-
митеты по охране природы. В 
структуре Центрального аппара-
та Госкомприроды РСФСР были 
образованы: Главное управление 
экономики, планирования и ор-
ганизации природопользова-
ния; Управление экологической 
экспертизы (на правах Главного 
управления); Управление науч-
но-технического прогресса, эко-
логической пропаганды и внеш-
них связей; Управление охраны 
и регулирования использования 
водных ресурсов; Управление 
охраны и регулирования ис-
пользования атмосферного воз-
духа; Управление по контролю 
за охраной и использованием 
земельных ресурсов и общерас-
пространённых полезных иско-
паемых; Управление охраны и 
регулирования использования 
растительного и животного 
мира, заповедных территорий. 

К сожалению, основополож-
ники российских природоохран-
ных органов, сформировавшие 
первые природоохранные струк-
туры и заложившие основные 
направления природоохранной 
службы – Ф.Т. Моргун и А.М. Ко-
вальчук не долго возглавляли при-
родоохранные ведомства – всего 
около года. После отставки А.М. 
Ковальчук работал завсектором 
ВАСХНИЛ, а затем в 1993 г. вер-
нулся в Омск, а Ф.Т. Моргун в 1995 
г. защитил в ТСХА им. Тимирязе-
ва докторскую диссертацию на 
тему «Агроэкологическое и эко-
номическое обоснование почво-
защитной системы земледелия 
для агроландшафтов лесостепи 
Украины (на примере Полтавской 
области)». В 1994 г. Ф.Т. Моргун 
опубликовал книгу «Конец света? 
Или…», посвящённой вопросам 
охраны природы, его деятельно-
сти на партийной работе, но в 
которой ни слова не говорится о 
создании им первого природоох-
ранного органа в стране.

К сожалению, на просторах 
интернета отсутствует инфор-
мация о людях стоявших у исто-
ков создания природоохранной 
службы и много сделавших для 
её становления – П.И. Полетае-
ве и В.Ф. Костине (отсутствуют 
даже даты рождения и смерти).

В 2003 г. руководству НИА- 
Природа с большим трудом уда-
лось уговорить руководителя 
Госслужбы охраны окружающей 
природной среды МПР России 
на подготовку и издание к 15-ле-
тию природоохранных органов 
книги «Государственные приро-
доохранные органы Российской 
Федерации на рубеже веков / 
Люди, документы, события. 
1988-2003» с надеждой на то, что 
в дальнейшем она будет значи-
тельно расширена и дополнена. 
Однако прошло и 20-летие, и 
25-летие, и 30-летие природо-
охранной службы, а книги по её 
истории так и нет!

В 2018 г. проф. А.А. Соло-
вьянов (в 1996-2000 гг. – зам-
председателя Госкомприроды 
России) издал прекрасную книгу 
«История развития природо-
охранных органов Российской 
Федерации», однако, к сожале-
нию, она написана четко по при-
нимаемым законодательным и 
нормативно-правовым докумен-
там, и не содержит информации 
о людях, много сделавших для 
становления природоохранной 
службы. В замечательном разде-
ле книги «Ветераны рассказыва-
ют» содержатся интервью лишь 
с 11 ветеранами ЦА Госкомпри-
роды СССР и 7 ветеранами тер-
рорганов и подведомственных 
организаций.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, 
член Общественного совета 

Росгидромета


