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Представляем Вашему вниманию пилот-
ный выпуск Российской общественно-эко-
логической газеты "Экология и культура". 

Надеемся, что наше издание в бу-
мажной и электронной версии будет ин-
тересно и полезно для представителей 
федеральных и региональных органов за-
конодательной и исполнительной власти, 
природоохранных организаций, всех форм 
собственности, профильных ведомств, 
учебных и научных учреждений, руково-
дителей и сотрудников промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зани-
мающихся вопросами устойчивого разви-
тия, охраной окружающей среды, здоровья 
человека, для общественных организаций, 
для всех граждан России, жителей стран 
СНГ, для представителей прогрессивного 
международного сообщества.

В июльском 2020 года Указе о наци-
ональных целях развития России до 2030 
года в разделе «Комфортная и безопасная 
среда для жизни».

Отклик на задачи реализации целей 
устойчивого развития, предполагающие 
сохранение и укрепление действующих 
институтов и международных соглашений, 
являющихся основой национальных пла-
нов-действий в соответствии с Рамочной 
конвенцией ООН об изменении климата, 
Парижским соглашением и Конвенцией 
по борьбе с опустыниванием».

Сегодня корифеи-экологи в России и 
во всем прогрессивном международном 
сообществе понимают экологию как ми-
ровоззрение, дающее возможность чело-
веку на гармоничное и безопасное прожи-
вание в современном мире без вреда для 
природы и последующих поколений.

Успех развития и безопасности обще-
ства определяется осознанием необходи-
мости защиты, сохранения культурно-при-
родного наследия и лежит в плоскости 
понятия культуры, уровня культуры... эко-
логической культуры.

«Культура как практическая реали-
зация общечеловеческих и духовных 
ценностей предстает как сотрудничество 
человека с природой, направленное на 
взаимную пользу.

Дружба экологии и культуры ведет к 
развитию... вражда к гибели

В издании представлены разные 
взгляды, новые пространства и подходы 
писателей и ученых, журналистов и по-
литиков, артистов и художников, деяте-
лей культуры, молодежи, представителей 
церкви о Природе и человеке.

Редакция публикует весь спектр ин-
формационно-аналитических, имидже-
вых и рекламных материалов экологи-
чески ориентированных, ответственных 
ведомств, учреждений, организаций, 
предприятий всех форм собственности, а 
также находки и опыт реализации эколо-
гической политики.

Приводятся для оценки опыта, ведения 
дискуссии, обмена мнениями и выработки 
рациональных подходов и решений, при-
менимых в международном масштабе, 
федеральном, региональном и для своей 
малой родины каждого из нас...

А сейчас открываем газету и в добрый 
путь!!!

Уважаемые читатели! 
Дорогие друзья!

Наталия Пилюс 
депутат ГД ФС РФ

Россия богата природными 
заповедниками, уникальными 
территориями, которые 
необходимо сохранять 
для будущих поколений.
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Формирование экологической культуры, 
развитие экологического образования 
и воспитания являются одной 
из основополагающих задач на пути 
к достижению стратегической 
цели государственной политики 
в области экологического 
развития.

Егор Борисов 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию
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Устойчивое развитие – такое 
общественное развитие, при котором 
не разрушается его природная 
основа, создаваемые условия жизни 
не влекут к деградации человека 
и социально-деструктивные 
процессы не развиваются 
до масштабов, угрожающих 
безопасности общества.

Виктор 
Данилов-Данильян 
научный руководитель  
Института водных проблем (ИВП РАН), 
доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН
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Переход к устойчивому 
развитию осуществить нельзя, 
сохраняя нынешние стереотипы 
мышления, пренебрегающие 
возможностями биосферы 
и порождающие безответственное 
отношение граждан 
и юридических лиц к окружающей 
среде и обеспечению экологической 
безопасности.
Идеи устойчивого развития 
оказываются чрезвычайно 
созвучными традициям, духу 
и менталитету России. Они 
могут сыграть важную роль 
в консолидации российского 
общества, в определении 
государственных приоритетов 
и перспектив социально- 
экономических преобразований.

Из «Концепции перехода 
Российской Федерации 

к устойчивому развитию», 1996 год

ˮ

Я глубоко убежден 
и все более убеждаюсь, 
что есть единственная 
возможность сделать 
культуру прочною – 
это возвысить массы, 
сделать для них культуру 
необходимою.

В.И. Вернадский

ˮ

Среди конкретных проблем в 
программе “Устойчивое развитие” 
на первое место я бы поставил 
экологическое образование. Эта 
совокупность проблем должна иметь 
абсолютный приоритет.

Н.Н. Моисеев

ˮ
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Не столько правительственные 
решения, сколько выступления 
наиболее ярких представителей 
общества и, прежде всего, 
представителей культуры,  
способны развернуть 
общественное мнение 
в направлении устойчивого 
развития.

Владимир Захаров
доктор биологических наук, 
профессор, член-корр. РАН,  
руководитель Центра 
устойчивого развития 
и здоровья среды ИБР РАН

https://vk.com/public186114032; https://vk.com/club186115284 https://www.instagram.com/ecotula_71/

Михаил Буденков, 
редактор газеты 

«Экология и культура»
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Путин заявил о необходимости отказа  
от чрезмерного потребления ради экологии

Уважаемые организаторы  
и участники форума!

Экологические проблемы и изменения 
климата требуют отказа от чрезмерного по-
требления. Об этом заявил президент России 
Владимир Путин на заседании дискуссион-
ного клуба «Валдай» по видеосвязи, транс-
ляцию которого ведет телеканал НТВ на 
YouTube.

Путин считает, что необходимо оказаться 
от неумеренного и ничем не ограниченного 
сверхпотребления в пользу «рачительной и 
разумной достаточности».

По словам российского лидера, пробле-
ма экологии требует реальных действий и 
уже давно не является «сферой отвлечен-
ных научных интересов», касаясь почти всех 
жителей Земли. Он обратил внимание на 
расширение эксплуатации земных ресурсов 

и незащищенность человека от природных 
катаклизмов, многие из которых порождены 
действиями человека.

Путин указал, что, по мнению некоторых 
ученых, вспышки опасных болезней – ответ 
на такое вторжение, и призвал выстроить 
гармоничные отношения с природой. «Не 
хотим же мы, чтобы климат на Земле при-
близился к условиям Венеры», – заявил пре-
зидент, напомнив, что у планеты «безжизнен-
ная, выжженная поверхность».

В июне Путин заявил, что многие в стране 
живут по принципу «после нас хоть потоп» 
и потребительски относятся к природе. По 
его словам, это опасная логика – он призвал 
соблюдать гармоничный, рациональный ба-
ланс интересов.

На протяжении 14 лет, с момента проведения 
первого Яснополянского экологического форума, 
пишется новая история Тульской области – куль-
турная, экологическая, ответственная. Каждый 
человек, присоединившийся за эти годы к Туль-
скому центру экологической политики и культу-
ры, внес весомый вклад в развитие региона. 

Форум давно получил статус междуна-
родного, а одним из важных его направлений 
остается «Экология и культура». У Тульской об-
ласти богатый опыт на эту тему. Именно здесь 
15 лет назад нами с коллегами было создано 
первое в России общественное движение, объ-
единившее население, власть и бизнес – «Ясно-
полянское соглашение». За эти годы реализо-
вано множество проектов в области экологии, 
которые серьезно меняют и отношение людей 
к своей малой родине. 

Тульской области очень повезло. Решение 
важных экологических вопросов находится на 
личном контроле губернатора Алексея Ген-
надьевича Дюмина. Одним из самых масштаб-
ных проектов, начало реализации которому 
положено в этом году, станет сохранение уни-
кальной природы Тульских Романцевских гор 
(Кондуки). Это место имеет огромный туристи-
ческий потенциал и привлекает интерес людей 
со всего Мира.

Наш регион поистине является уникальным 
по синтезу проектов. Так, 500-летие Тульского 
кремля и Большой Засечной черты положили 
начало не только реконструкции памятников 
культуры и развитию малых исторических го-
родов, но и культурно-экологическому туриз-
му. В Туле это направление новое, но уже при-
влекает неравнодушных людей. 

Вопрос связанности экологии, культуры и 
туризма сегодня является очень актуальным. 
Из-за периода ограничений, связанных с пан-
демией коронавируса, внутренний туризм по-
лучил серьезный импульс развития, и сегодня 
мы вместе должны продумать такой продукт, 
который будет интересен и востребован. По 
данным опроса ВЦИОМ о важности поправок, 
проводимого в период планируемых к внесе-
нию в Конституцию РФ, абсолютное большин-
ство россиян (93 %) заявило о необходимости 
защиты природы и сохранения уникального 
природного многообразия страны.

Первые шаги уже предприняты. Безуслов-
но, важнейшим из них является принятие по-
правок в Конституцию. Согласно поправкам, 
которые внесены в Основной закон, Правитель-
ство РФ: 
1) осуществляет меры, направленные на со-

здание благоприятных условий жизнеде-
ятельности населения, снижение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохра-
нение уникального природного и биологи-

ческого многообразия страны, формирова-
ние в обществе ответственного отношения 
к животным;

2) создает условия для развития системы эко-
логического образования граждан, воспи-
тания экологической культуры.
Правительство компенсирует часть расходов 

на отдых гражданам, которые до конца 2020 года 
проведут отпуска в российских региона. Государ-
ственная Дума работает над новым законом 
«О туризме», где, в частности, будет закреплено 
понятие «автотуризм», чтобы в дальнейшем у 
кемпингов, многофункциональных зон (МФЗ) и 
других сервисов размещения была классифика-
ция аналогичная гостиницам. Действующий сей-
час Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» от 1996 
года направлен на выездной туризм и нуждается 
в серьезной переработке, а основная цель нового 
закона – поддержать развитие внутреннего ту-
ризма. Разрабатывается Национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства».

В каждом регионе планируется создание 
не менее двух МФЗ и шести площадок для ав-
токемпинга в туристически привлекательных 
и живописных местах. Регионы смогут реали-
зовывать свои возможности посредством про-
ведения самобытных ярмарок и выставок в 
указанных точках. Наша задача создать такую 
нормативно-правовую базу, «которая бы сде-
лала отдых внутри России для наших соотече-
ственников не менее привлекательным, чем за 
рубежом, и одновременно с этим обеспечила 
интересы инвесторов в туристической отрасли. 

Россия богата природными заповедниками, 
уникальными территориями, которые необхо-
димо сохранять для будущих поколений. Это 
возможно только благодаря совместным уси-
лиям по воспитанию культуры у населения.

Уверена, что работа форума принесет новые 
яркие проекты на благо развития Тульской об-
ласти.

С уважением,
депутат Государственной Думы 

Наталия Пилюс

Устойчивое 
состояние может 
потребовать меньше 
природных ресурсов, 
но гораздо более 
высоких моральных 
качеств.

Герман Дейли

ˮ

Заместитель председателя Комитета СФ 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию  
Егор Борисов

Губернатор Кировской области 
Игорь Васильев

ˮ
ВАЖНО ВАЖНО
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Устойчивое развитие 
и массовое сознание

Госдума на пленарном 
заседании утвердила 
кандидатуру нового 
министра природных 
ресурсов и экологии РФ

Конференция ООН по окружающей среде, 
состоявшаяся в Стокгольме в 1972 г., была 
важнейшим следствием осознания глубо-
кого кризиса во взаимодействии современ-
ной цивилизации с природой. Конференция 
фактически признала существование гло-
бальной экологической проблемы – т.е. не-
обходимости изменения тенденций разви-
тия цивилизации с целью предотвратить 
экологическую катастрофу.

Экологический энтузиазм, царивший на 
Стокгольмской конференции и короткое время 
после нее, однако довольно быстро сошел на 
нет. Большинство в деловых и политических 
кругах всех стран не стремилось решать эко-
логические задачи, поняв, что это далеко не 
всегда соответствует текущим экономическим 
и политическим интересам. Однако и отказать-
ся от признания необходимости решения гло-
бальной экологической проблемы, пусть даже 
за очень длительный период и ценой весьма 
значительных затрат, было уже невозможно. 
Надо было найти способ «сохранить лицо» и 
активизировать работу, тем более что немало 
политиков, общественных деятелей, ученых 
оставались энтузиастами экологических идей. 
Для поисков такого способа в ООН в 1983 г. ре-
шили создать Международную комиссию по 
окружающей среде и развитию, ей поручалось 
сформировать платформу для намеченной на 
1992 г. следующей всемирной конференции 
ООН. В подготовленном к 1987 г. этой комис-
сией докладе «Наше общее будущее» было 
введено новое понятие: устойчивое развитие 
(sustainable development). Имелась в виду 
устойчивость развития цивилизации в экологи-
ческом аспекте, в соответствии с пониманием 
глобальной экологической проблемы.

Казалось бы, не было препятствий, для того 
чтобы определить экологически устойчивое 
развитие как такое развитие, при котором не 
нарушается экологическое равновесие биосфе-
ры, или антропогенное воздействие не выходит 
за пределы экологической емкости биосферы 
и т.п., возможны и другие формулировки, ва-
рьирующие эту идею, среди них можно было 
выбрать вполне понятную и соответствующую 
научным представлениям. Но в обществе по-
требления, что бы ни происходило, непремен-
но выполняется главное условие: потребитель 
должен быть уверен, что его потребительские 
«права» ни в коем случае не будут ущемлены. 
Было ли соблюдение этого условия сознатель-
но поставленной целью или сработало «кол-
лективное бессознательное» представителей 
общества потребления, но в докладе комиссии 
дано следующее определение: «Sustainable 
development – это такое развитие, при котором 
удовлетворение потребностей настоящего вре-
мени не подрывает способности будущих по-
колений удовлетворять свои собственные по-
требности». Что такое «потребности настоящего 
времени», как их сопоставлять с «собственны-
ми потребностями» «будущих поколений», не 
«подрывает» ли «настоящее время» их «спо-
собность… удовлетворять свои собственные 
потребности», добывая до 100 млн баррелей 
нефти в день, и т.д., и т.п. – все эти вопросы с 
точки зрения авторов доклада, как видно, за-

давать не следует. Жертвовать «потребностями 
настоящего времени» ради сохранения челове-
ческого рода нынешнее поколение не соглас-
но. Между тем такая жертва в какой-то мере 
необходима, нельзя бесконечно жить за счет 
будущих поколений, как это происходит сейчас.

Неудивительно, что несмотря на сотни 
попыток, никакого другого общепринятого 
определения устойчивого развития нет. Если 
в определении оставлять «потребности на-
стоящего», то менять его просто нет смысла: 
внутренняя противоречивость и просто нена-
учность останутся, а попытки обойтись без этих 
слов, т.е. без уступки обществу потребления, 
априори табуированы этим обществом.

Неудивительно также, что стратегии пере-
хода к устойчивому развитию, разработанные 
во многих странах согласно решениям Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 1992), в большинстве случаев 
представляют собой обычные программы эко-
номического роста, подчас без оглядки не толь-
ко на глобальную экологию, но и на окружаю-
щую среду в собственной стране; экологическая 
терминология иногда используется только для 
маскировки истинных намерений разработчи-
ков сохранить общество потребления, если оно 
построено, или добиться перехода именно к 
нему в развивающихся государствах.

Явно недостаточное внимание, уделяемое 
мировым сообществом проблемам экологии и 
устойчивости цивилизации, фактический про-
вал всех четырех всемирных конференций ООН 
по окружающей среде и развитию (кроме Сток-
гольма-1972 и Рио-1992, состоялись еще Йо-
ханнесбург-2002 и Рио-2012), цели которых не 
были достигнуты, соответствующие задачи не 
были решены, имеют своей причиной, прежде 
всего, неадекватное восприятие экологических 
проблем массовым (обыденным) сознанием, 
слишком часто – попросту их игнорирование. 
Конечно, массовое сознание – явление во мно-
гом управляемое, причем его управляемость с 
развитием СМИ (особенно электронных), полит-
технологий, рекламы с ее непрерывно обога-
щающимся инструментарием и т.п. в обществе 
потребления возрастает. Однако обыденному 
сознанию присущи некоторые имманентные 
особенности, причем манипулирование им 
тем успешнее, чем полнее они принимаются 
во внимание. Вкратце рассмотрим некоторые 
из них, особенно существенные для восприятия 
экологической проблематики.

Количество людей, профессионально за-
нимающихся экологическими проблемами (в 
науке, образовании, государственном управ-
лении, бизнесе), повсеместно растет (хотя 
этот рост совсем не обязательно является 
монотонным). Увеличивается и численность 
тех, кто этой проблематике отдает свободное 
время, т.е. экологов-общественников. Однако 
большинство населения даже в самых эколо-
гически продвинутых странах остаются мало 
заинтересованными охраной окружающей 
среды, хотя и (нередко) усвоили и выполняют 
элементарные экологические правила поведе-
ния, особенно в части, граничащей с обычной 
аккуратностью в быту. Эти люди не вникают в 
экологическую проблематику, не испытывают 

беспокойства относительно судьбы биосферы, 
хотя при этом могут старательно наводить по-
рядок на приусадебном участке. Стереотипы 
мышления именно таких людей будут объек-
том нашего рассмотрения. Такие люди – со-
всем не обязательно обыватели в обычном 
понимании, они могут быть представителями 
творческих профессий (в культуре и даже нау-
ке), политических или бизнес-элит и т.п.; но, как 
правило, в наше время они – сознательно или 
стихийно – члены общества потребления, фак-
тически разделяющие его идеологию.

Для обыденного сознания характерно не-
понимание специфики экологических проблем 
и процессов, оно подходит к ним с обычными 
мерками. Оно придает гораздо большее значе-
ние событиям, нежели процессам. Значитель-
ные события имеют дату, известную заранее 
для запланированных событий (выборы в пар-
ламент, выпуск новой модели смартфона, матч 
на первенство мира, выход на экраны широко 
разрекламированного кинофильма, открытие 
дисней-ленда и т.п.) или происходят внезапно 
(катастрофы, аварии, стихийные бедствия, ско-
ропостижная кончина и пр.). В отличие от них 
медленно (по меркам обыденного сознания) 
протекающие процессы не имеют опорных то-
чек во времени, они протекают незаметно. Их 
не ждут впереди и на них не оглядываются на-
зад. События постоянно привлекают внимание 
сами по себе, а медленно текущие процессы 
не «бросаются в глаза», не «лезут в уши», их 
восприятие требует интеллектуальных усилий, 
наблюдения, размышлений. Как раз этого че-
ловек общества потребления не любит. В этом 
обществе массово потребляются не только 
пища, одежда, обувь, предметы обихода, бы-
товая техника и т.п., но и развлечения, в разви-
тых странах львиная доля приращения дохода 
семьи направляется именно на них, и очень 
досадно, когда кто-то или что-то отвлекает.

Незаметно протекающие экологиче-
ские процессы обычно выражаются в по-
степенном накоплении малых изменений, 
например, в медленном росте концентра-
ций загрязняющих веществ в природных 
объектах, в постепенном снижении посту-
пления питания в малую реку из подзем-
ных водных источников, в незаметном за 
короткие промежутки времени наступле-
нии саванны на тропический лес, а пусты-
ни – на саванну и пр. Обыденное сознание 
не заглядывает далеко вперед и не видит 
неизбежности перехода количества в ка-
чество при длительном протекании та-
ких процессов, оно не слышит предупреж-
дений о том, что накопление загрязнений 
рано или поздно приведет к сокращению 
биоразнообразия и деградации экосисте-
мы, малая река обмелеет и высохнет, а 
восстановление исчезнувшего тропиче-
ского леса, скорее всего, будет непосиль-
ной задачей, даже если она теоретически 
выполнима (что вовсе не обязательно).

Хотя это звучит парадоксально, но массо-
вое сознание не понимает значения феномена 
массовости. Человек выбрасывает пластико-
вую бутылку куда попало в уверенности, что 
этот поступок не может иметь никаких по-

следствий в силу своей незначительности. Но 
из-за того, что миллиард человек ежедневно 
выбрасывают куда попало по пластиковой бу-
тылке, эти предметы образовывают острова в 
Мировом океане и встречаются даже на дне 
Марианской впадины.

Не замечает массовое сознание и таких фе-
номенов, очень типичных для природных си-
стем, как лаги (запаздывания) и последействия. 
Классический пример – кампания по уничто-
жению воробьев в Китае в период «Большого 
скачка». Воробьев объявили главными вре-
дителями сельского хозяйства, пожирателя-
ми зерна, и с весны 1958 г. до декабря было 
уничтожено, по-видимому, более 2 млрд этих 
птиц. Урожай 1959 г. оказался заметно выше 
среднего, страна праздновала победу. Но в сле-
дующем году произошла – с лагом в два года – 
вспышка размножения насекомых-вредителей, 
которые служат пищей воробьям, особенно при 
вскармливании птенцов, и урожаю был нане-
сен гораздо больший ущерб, чем тот, что при-
писывался воробьям. Если бы лага не было, т.е. 
численность насекомых возрастала синхронно с 
падением численности воробьев, то, возможно, 
идиотскую охоту на них прекратили бы гораздо 
раньше достижения финального результата в 
2 млрд. А так воробьев пришлось в массовом 
порядке закупать за границей.

Механизм лагов и последействий очень 
сложен, иногда они имеют детерминистский, 
но чаще стохастический характер, это очень 
затрудняет их прогнозирование. Самые убеди-
тельные примеры доставляют случаи зараже-
ния организма (человека, животного, растения, 
гриба) и экосистемы – инвазионного или ак-
кумулируемого химического. Состояние «за-
раженности» может длиться довольно долго, 
болезнь проявляется (и может быстро приве-
сти к летальному исходу) при формировании 
инициирующего импульса – переохлаждения, 
чрезмерной физической нагрузки, стресса и пр. 
Формирование импульса – случайное собы-
тие, которое может вообще не наступить, если 
организм погибнет по другой причине. Для 
обыденного сознания характерно недоверие 
к предупреждениям о возможности подоб-
ных феноменов, недооценка опасности даже 
в случае собственных заболеваний. Тем более 
не придается значения предупреждениям, ка-
сающимся экосистем, живой природы. Сегод-
няшнее «антивирусное» движение – тех, кто 
отрицает необходимость ограничений в связи 
с пандемией КОВИД-19, а то и само существо-
вание такого вируса – как раз из этой «серии».

Трудны для восприятия массовым созна-
нием идеи экологического равновесия и ре-
гулирования. Конечно, уничтожение 2 млрд 
воробьев нарушило, пусть даже ненадолго, 
равновесие экосистем на огромной тер-
ритории. Однако к нарушению равновесия 
экосистемы может привести, казалось бы, 
очень слабое воздействие, например, инвазия 
одного единственного организма, и известно 
немало таких хрестоматийных примеров. 
Равновесие экосистем поддерживается их 
регулятивной работой, и относительно не-
большое воздействие, нарушающее работу 
регулятора, может привести к деградации 

всей экосистемы. Например, самоочищающая 
способность реки обеспечивается жизнедея-
тельностью относительно небольшого чис-
ла видов, главным образом фильтраторов, 
их сообщество и является основой биотиче-
ского регулятора качества воды. К некото-
рым специфическим видам антропогенных 
поллютантов (прежде всего полимерных) 
фильтраторы очень чувствительны, они не 
только не справляются с очисткой воды от 
них (ведь природе они неведомы), но гибнут 
при их достаточно малых концентрациях, а 
вслед за этим деградирует и вся экосисте-
ма. «Массовый человек» (по терминологии 
испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета) 
не хочет разбираться в таких тонкостях, 
он считает несущественным все, чего не 
может понять.

Едва ли не самый опасный из мифов, ха-
рактерных для массового сознания, – вера в то, 
что ухудшение состояния окружающей среды 
можно каким-то образом компенсировать или 
защититься от него, были бы деньги, а купить 
можно все что угодно. Например, от ухудшения 
качества воды защищает фильтр, от глобаль-
ного потепления – кондиционер. Пусть загряз-
нение атмосферного воздуха так велико, что 
на улицу приходится выходить в противогазе; 
человек общества потребления согласится на 
это, если неудобства будут компенсированы 
достаточно высокой субсидией – на эти деньги 
можно купить новый автомобиль хорошего ка-
чества, последнюю модель домашнего киноте-
атра, много обуви, одежды и домашней утвари 
и еще лучше питаться. Эти маленькие радости 
украсят его жизнь здесь и сейчас, а о том, что 
за них придется платить не надеванием про-
тивогаза, а сокращением продолжительности 
жизни и ранней потерей трудоспособности, 
причем не только своей, но и своих потомков, 
он не склонен задумываться.

Экологическое неблагополучие имеет соци-
альные и экономические причины – это было 
отмечено еще на Стокгольмской конференции. 
В докладе «Наше общее будущее» они вышли 
на первый план. В дальнейших документах ООН 
и проведенных ею всемирных конференций по 
устойчивому развитию экологическая пробле-
матика оказалась оттесненной такими темами, 
как борьба с голодом, нищетой, санитарным 
неблагополучием и др. В отношении этих тем 
современные политические элиты оказались 
более договороспособными, чем по трагически 
сложным задачам спасения природы от разру-
шительного антропогенного воздействия.

Конечно, происходившее при этом в нау-
ке расширение объема понятия окружающая 
среда (environment) за пределы собственно 
природных структур и включение в него всех 
факторов общественного и индивидуального 
бытия человека (как в естественном языке) 
было необходимо. Интересно отметить, что это 
расширение, акцентируемое во всех докумен-
тах ООН, посвященных устойчивому развитию, 
никоим образом не отразилось в определении 
устойчивого развития: ООН сохраняет его в той 
формулировке, которая была предложена в 
докладе «Наше общее будущее». При этом 
явно недостаточное внимание уделяется тому 

обстоятельству, что некоторые другие угрозы, 
нависшие над цивилизацией, в определенном 
смысле схожи с экологической. Надо отметить 
еще две такие угрозы: популяционному здоро-
вью Homo sapiens и социальному равновесию.

Популяционное (общественное) здоровье 
человеческого рода подвергается разноо-
бразным и очень сильным негативным ан-
тропогенным воздействиям, слишком многое 
в техносфере не соответствует биологической 
природе человека, и аналогия с антропоген-
ным давлением на биосферу очевидна. Су-
ществует ли здесь некий предел, за которым 
антропогенное воздействие на популяционное 
здоровье человека становится разрушитель-
ным, и наступает необратимая биологическая 
деградация Homo sapiens?

Нарушения социального равновесия имеют 
тенденцию к росту масштаба, распространению 
и углублению, что в век глобализации и ин-
формационного общества само по себе угро-
жает существованию цивилизации. Социальное 
равновесие поддерживается специальными 
социальными и идеологическими структурами 
(традиции, религия, суд, пенитенциарная систе-
ма и пр.), которые подвергаются разрушитель-
ному (стало быть, дестабилизирующему обще-
ство) давлению со стороны социальных сил и 
структур. Заметим, что подобно тому, как это 
нередко бывает с экосистемами и организма-
ми, в крайне неблагоприятных условиях может 
происходить дисфункциональное перерожде-
ние стабилизирующих структур, и они вместо 
поддержания социального равновесия начи-
нают расшатывать социальную систему. Типич-
ный случай – коррупция в судебной системе. 
Соответственно возникает вопрос: имеется ли 
предел давления на социальные стабилизиру-
ющие структуры, за которым они разрушаются 
и общество деградирует и погибает? 

Исходя из этих соображений, автор этих 
строк еще в 2003 г. предложил следующее 
определение: устойчивое развитие – такое 
общественное развитие, при котором не 
разрушается его природная основа, создава-
емые условия жизни не влекут деградации 
человека и социально-деструктивные про-
цессы не развиваются до масштабов, угро-
жающих безопасности общества.

Как массовое сознание воспринимает про-
блематику общественного здоровья и сохра-
нения структур, обеспечивающих социальную 
стабилизацию? Очевидно, аналогично тому, 
как оно воспринимает экологические пробле-
мы. В отношении этих новых тем отторжение и 
вытеснение информации массовым сознанием 
происходят в тех же направлениях и формах, 
аналогично тому, как уже полвека происходит 
с экологическими проблемами. И, возвращаясь 
к вопросу о том, что должно быть противопо-
ставлено нарастающему антропогенному дав-
лению на биосферу, можно лишь повторить: 
необходимы изменения, причем радикальные, 
в массовом сознании, иначе устойчивое разви-
тие останется лишь ментальным конструктом, 
а в реальности восторжествуют силы разруше-
ния и процессы деградации.
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Устойчивое развитие – такое общественное развитие, при котором не разрушается его природная 
основа, создаваемые условия жизни не влекут деградации человека и социально-деструктивные процессы 
не развиваются до масштабов, угрожающих безопасности общества.ˮ

Министром природных ресурсов и экологии РФ назначен Алек-
сандр Козлов, которого ранее на должность предложил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин.

Ключевой задачей на посту кандидат 
видит соблюдение баланса между добычей 
природных ресурсов и влиянием этого про-
цесса на экологию. «Это как весы: на одной 
чаше – необходимые человеку ресурсы, а на 
другой – окружающий мир, который нужно 
сберечь для наших детей и внуков», – под-
черкнул он.

– Минприроды под его руководством 
начнет тотальные проверки всех объек-

тов, которые финансируются из бюдже-
та, – обещал кандидат. – Кроме того, реви-
зия нацпроекта «Экология» будет начата в 
ближайшее время, – заявил также он.

Также претендент на пост задумал ре-
форму геологоразведки. Такие работы, по его 
словам, нужно проводить, исходя из востре-
бованности полезных ископаемых и в целом 
конъюнктуры рынка, и акцент надо делать на 
развитии разведки в дотационных регионах.

Александр Александрович родился 2 янва-
ря 1981 года в городе Южно-Сахалинске.

В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве города 
Москвы по специальности «Юриспруденция».
С 2000 по 2007 год занимал руководящие посты в компании ООО «Амурский уголь» в городе 
Райчихинске Амурской области.
В 2007–2008 году – директор филиала ОАО «Русский уголь».
С 2009 по 2010 год – генеральный директор ООО «Амурский уголь» в городе Райчихинск Амур-
ской области.
С декабря 2011 года – министр жилищно-коммунального хозяйства.
С 14 сентября 2014 года – мэр г. Благовещенска Амурской области.
С 25 марта 2015 года – временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области.
С 20 сентября 2015 года – губернатор Амурской области.
С 18 мая 2018 года – министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
С 10 ноября 2020 года – министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

К внутренним вызовам 
экологической безопасности 
относятся:
н) низкий уровень экологического 
образования и экологической 
культуры населения.

Из «Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации 

на период до 2025 года», 2017 год
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Экологические приоритеты 
и Цели устойчивого развития

Устойчивое развитие: 
Экология и культура

За последние годы переход к устойчиво-
му развитию окончательно закрепил свой 
статус как главного направления развития 
человечества в XXI веке. Одобрение этого 
статуса нашло свое отражение в концепту-
альных документах трех конференций ООН 
последнего времени. В 2012 г. всеми страна-
ми-членами ООН была поддержана страте-
гия будущего человечества, базирующаяся 
на концепции устойчивого развития и пере-
ходу к «зеленой» экономике. На конференции 
2015 г. (Нью-Йорк, сентябрь) были приняты 
Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) для 
всех стран до 2030 г., которые были сформу-
лированы в «Повестке дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года». 
В декабре 2015 г. было одобрено Парижское 
соглашение о борьбе с изменениями клима-
та, которое предусматривает радикальную 
экологизацию мировой и национальных эко-
номик и формирование низкоуглеродных мо-
делей развития. Все документы ООН, связан-
ные с концепцией устойчивости, получили 
поддержку всех стран мира. Это позволяет 
говорить об устойчивом развитии как сво-
еобразной консенсусной официальной пара-
дигме развития человечества в XXI веке. 

В России также имеются важные документы 
в области экологически устойчивого развития. 
Здесь можно выделить по крайней мере три до-
кумента: Поручения Президента РФ по итогам за-
седания Государственного совета по вопросу «Об 
экологическом развитии Российской Федерации в 
интересах будущих поколений» (2017); «Стратегия 
экологической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года» (2017); Националь-
ный проект «Экология» (2018). Впервые в центре 
данных документов оказались положения, имею-
щие важное значение для будущего страны и ее 
экономики: «...предусмотреть при разработке до-
кументов стратегического планирования и ком-
плексного плана действий Правительства Рос-
сийской Федерации на 2017–2025 годы в качестве 
одной из основных целей переход России к мо-
дели экологически устойчивого развития…, обра-
тив особое внимание: на использование системы 
индикаторов устойчивого развития, определение 
механизмов достижения целей и поэтапное ре-
шение задач экологически устойчивого развития 
территорий регионов на период до 2030 года и на 
перспективу до 2050 года…»1. Что представляет из 
себя модель экологически устойчивого развития 
для российской экономики и какие индикаторы 
устойчивого развития должны использоваться 
в стране и ее регионах до настоящего времени 
практически не обсуждалось, за исключением 
минимального количества научных работ. 

ЦУР и задачи для них четко определены, на-
мечены количественные индикаторы, позволяю-
щие проводить мониторинг и оценку прогресса 
в достижении ЦУР. Сразу следует отметить не-
совпадение трактовки такого принципиального 
понятия, как «устойчивое развитие» (sustainable 
development) в мире и в России. Если в нашей 

стране современные стратегии и программы, в 
том числе выхода из кризиса, используют этот 
термин прежде всего в контексте устойчивого 
экономического роста, то в мире под устойчивым 
развитием понимается гораздо более фундамен-
тальный процесс – сбалансированное развитие 
экономических, социальных и экологических 
компонент. Поэтому и в теории, и на практике 
признано положение о невозможности добиться 
устойчивости развития только за счет экономи-
ческого роста.

Цели и задачи ООН в области устойчивого 
развития носят комплексный характер, являются 
глобальными по своему характеру и универсаль-
но применимыми. Они позволяют обеспечить 
учет различий в национальных реалиях, воз-
можностях и уровнях развития и адаптивность 
к национальным стратегиям и приоритетам. За-
дачи сформулированы в форме рекомендаций 
глобального характера, при этом каждое прави-
тельство устанавливает свои собственные наци-
ональные задачи, руководствуясь глобальными 
пожеланиями, но принимая во внимание нацио-
нальные условия. Каждое правительство решает, 
как обеспечить учет глобальных задач в форме 
рекомендаций в процессах национального пла-
нирования, мерах и стратегиях. При разработке 
ЦУР важно не только признавать наличие связи 
между устойчивым развитием и соответствую-
щими процессами, протекающими в экономиче-
ской, социальной и экологической областях, но и 
формировать комплексную повестку дня, которая 
бы пользовалась длительной поддержкой.

В настоящее время большинство стран мира 
имеют собственные стратегии устойчивого раз-
вития, используют ЦУР в планировании и прогно-
зировании. 

Семнадцать целей, принятых ООН, допол-
нены 169 задачами для их реализации (Табл. 1). 
Для контроля и мониторинга реализации целей и 
задач согласовано свыше 230 глобальных инди-
каторов. Семнадцать целей ЦУР охватывают три 
составляющих устойчивого развития – социаль-
ную, экономическую и экологическую, а также 
институциональные аспекты. ЦУР рассматривают 
системные и структурные барьеры устойчивого 
развития (неравенство, бедность, экологию, ин-
ституциональные структуры и т.д.) и направле-
ния их преодоления для продвижения человече-
ства и отдельных стран вперед.

В идеале каждая цель должна быть сбалан-
сирована по экономической, социальной и эко-
логической компонентам устойчивости. С учетом 
российских реалий и интересов можно выделить 
семь целей, имеющих наибольшую экологиче-
скую направленность: ЦУР 6 «Чистая вода и са-
нитария», ЦУР 7 «Доступная и чистая энергия», 
ЦУР 11 «Устойчивые города», ЦУР 12 «Ответствен-
ное потребление и производство», ЦУР 13 «Изме-
нение климата», ЦУР 14 «Сохранение океанов», 
ЦУР 15 «Сохранение биоразнообразия». Конечно, 
этим перечень целей, где имеется экологическая 
компонента, не исчерпывается. Все ЦУР в той или 
иной степени содержат экологические задачи. 

Например, очевидно, что реализовать Цель 2, 
связанную с продовольственной безопасностью, 
невозможно без экологической устойчивости 
сельскохозяйственных земель (ЦУР 15). Цель 17 
предусматривает активизацию работы меха-
низмов Глобального партнерства в интересах 
устойчивого развития, что связано, в частности, 
с усилением финансовой поддержки со стороны 
международных организаций и развитых стран 
экологических программ бедных стран. И подоб-
ные примеры можно привести и для других ЦУР 
с преимущественно социальной и экономиче-
ской направленностью. 

Адаптация ЦУР ООН в российском контек-
сте целесообразна на нормативно-правовом и 
программном уровнях. Важно научное, методи-
ческое, информационное, финансовое обеспече-
ние адаптации ЦУР. В настоящее время Росстат 
проводит масштабную работу по адаптации ЦУР 
к российским реалиям и уже представил резуль-
таты в прошлом году, опубликовав справочник 
«Цели устойчивого развития в Российской Фе-
дерации» (2019). В июне 2020 г. опубликован 
Добровольный национальный обзор. В использо-
вание ЦУР активно включился крупный бизнес, 
ведущие банки, представляющие свои отчеты в 
области устойчивого развития и нефинансовую 
отчетность с применением ЦУР.

Адаптация экологических ЦУР поможет раз-
работке долгосрочных целей экологической на-
правленности для устойчивого развития России, 
сформулировать и «оцифровать» возможные 
экологические цели и задачи для страны на 
перспективу, базируясь на идеологии устойчи-
вого развития и опираясь на методологию ООН.

Таким образом, для России приоритетными 
целями должны быть: переход к устойчиво-
му развитию, сбалансированно сочетающему 
экономические, социальные и экологические 
факторы; смена экспортно-сырьевой модели 
экономики на новую экологически устойчивую 
модель. Нашей стране с учетом националь-
ных приоритетов и особенностей нужно в том 
или ином виде принять собственную страте-
гию устойчивого развития, адаптировать цели 
устойчивого развития ООН на период до 2030 г., 
разработать соответствующую систему индика-
торов.

На примере любого общества легко 
увидеть, как неукоснительно соблюдают-
ся определенные правила поведения, если 
они являются частью культуры населе-
ния, и как безуспешны попытки привнести 
что-то новое при отсутствии понимания 
в обществе значимости этих изменений; 
подкрепляющие эти нововведения прави-
ла либо не будут приняты, либо не будут 
исполняться. Законы должны обеспечи-
вать соблюдение осознанно выбранных 
в обществе правил поведения и образа 
жизни, что и определяется культурой. Се-
годня приоритеты активности граждан 
развитых стран скорее не в «нормотвор-
честве», в надежде на решение волнующих 
всех проблем со стороны правительства, 
многие вопросы решаются на уровне 
местных сообществ и домохозяйств на 
основе личной заинтересованности.

Важной современной тенденцией являет-
ся то, что достижение определенного уровня 
экономического развития и уровня культуры 
позволяет населению выдвигать приоритет-
ные направления для обеспечения устойчи-
вого развития в качестве первоочередных 
требований, отказываться от реализации 
экономически выгодных проектов в пользу 
сохранения сложившихся гармоничных от-
ношений человека, социума и окружающей 
природной среды.

Сейчас критическая ситуация – на наших 
глазах природные и социальные аномалии, 
происходящие от нашего неверного поведе-
ния, все больше становятся «нормой жизни», и 
только культура может развернуть нас лицом 
к тому, что мы называем устойчивым разви-
тием. Не столько правительственные решения, 
сколько выступления наиболее ярких предста-
вителей общества и, прежде всего, представи-
телей культуры способны развернуть обще-
ственное мнение в направлении устойчивого 
развития. Прекрасная иллюстрация справед-
ливости этого утверждения то, что предста-
вители культуры обычно безоговорочно при-
нимают важность идей устойчивого развития, 
экологической тематики.

Сегодня необходимо распространение 
идей устойчивого развития, информирование 
населения. Разрабатываются специальные 
национальные и международные программы 
образования в интересах устойчивого разви-
тия. И с этим нельзя не согласиться. Но не ме-
нее очевидно и то, что качественное общее 
образование, нацеленное на формирование 
культуры, – это уже серьезный шаг к устой-
чивому развитию. Как показывает практика, 
нередко люди, прекрасно информированные 
по экологическим вопросам и проблемам 
устойчивого развития, не используют эти по-
знания в своей повседневной жизни, в то вре-
мя как человек высокой культуры без специ-
альных знаний в этих областях, на практике 

оказывается глубоко «экологичен», искренне 
не понимая, как можно вести себя иначе. Вы-
бор модели поведения обычно строится не на 
профессиональных знаниях, а исходя из вну-
тренней мотивации и потребности.

Что же можно порекомендовать для из-
менения ситуации. Наверное, самый надеж-
ный путь – вложение в культуру. Это, в пер-
вую очередь, актуально для проблематики 
экологии и устойчивого развития. Поддержка 
развития культуры – непременное условие 
того, чтобы она смогла вести людей за собой, 
обеспечивая дальнейшее развитие. При не-
обходимости «самообеспечения» она оказы-
вается в положении удовлетворения того, на 
что легче и быстрее дают деньги, и начинает 
играть обратную роль, не помогая, а тормозя 
дальнейшее развитие.

Только культура может позволить все-
рьез поднять и экономику, и технологии, 
и правовую базу, обеспечить серьезное на 
долгосрочную перспективу решение и соци-
ально-экономических, и демографических, и 
экологических проблем.

Для обеспечения устойчивого развития 
усилий одних только экспертов мало, нужна 
заинтересованность населения, что пред-
полагает определенный уровень культуры. 
Надежная основа для этого – культурное и 
природное наследие, отношение к которо-
му и определяет уровень развития любого 

общества и возможности его дальнейшего 
развития. Проблема сохранения культурного 
и природного наследия одна, и работники 
культуры хорошо это понимают.

В рамках концепции устойчивого разви-
тия при поиске новых путей развития пред-
усматривается необходимость «зеленой» 
экономики. Но нельзя забывать, что ее ре-
ализация, прежде всего, зависит от заинте-
ресованности населения, что и определяется 
культурой.

Все чаще звучат голоса в поддержку раз-
вития объединенных движений как на наци-
ональном, так и на международном уровне 
под лозунгами «экология и культура», «эко-
логия, культура и местные сообщества».

Сегодня все больше осознается тесная 
взаимосвязь экологии и культуры. В связи с 
обострением экологических проблем, кото-
рые пронизывают все стороны нашей жизни, 
и по мере развития самой культуры проис-
ходит экологизация самых разных ее на-
правлений. Становится все более очевидной 
справедливость и обратного утверждения 
– осознание приоритетности экологических 
проблем и заинтересованность в их решении 
определяются уровнем культуры. Это можно 
видеть как при сравнении разных стран, так 
и при сравнении разных групп населения в 
обществе. Трудно представить себе форми-
рование настоящей культуры вне природно-
го окружения, как и обеспечение гармонии 

отношений человека и природы без культу-
ры. Это и определяет все возрастающую роль 
экологии для современной культуры и клю-
чевую роль культуры для решения экологи-
ческих проблем.

Культура по своей природе «экологична». 
Главный экологический принцип обеспече-
ния гармонии в отношениях с окружающим 
миром – в основе культуры. Этот же принцип 
заложен в основе социальных дисциплин, 
нацеленных на оптимизацию отношений 
человека с окружающим миром, включая 
социальную и природную среду, обеспече-
ние гармонии отношений человека, социума 
и природы. Все это означает, что не только 
экология, но и представления об устойчивом 
развитии в целом – в основе культуры, от 
которой, в свою очередь, зависит успешность 
реализации этих идей.

Развитие культуры оказывается непре-
менным условием для обеспечения решения 
социальных, экономических и экологических 
проблем. Сегодня это концепция устойчиво-
го развития, экологизация производства и 
потребления. Ключевую роль здесь, видимо, 
должна сыграть экологическая культура. 
Это определяет необходимость целенаправ-
ленной деятельности по ее формированию, 
включая экологическое сознание и поведе-
ние. Вполне справедливо можно считать, что 
экологическая культура сегодня и самостоя-
тельное направление, и часть общей культу-
ры человека, и характеристика уровня раз-
вития культуры. Это и определяет важность 
как распространения экологических знаний и 
идей устойчивого развития, так и качествен-
ного общего образования, нацеленного на 
формирование культуры.

«Экологичность» поведения человека 
оказывается одним из основополагающих 
принципов этики. Современный этический 
кодекс устойчивого развития – «Хартия Зем-
ли» полностью выстроен на основе экологи-
ческих принципов, бережного отношения к 
окружающему миру для обеспечения гармо-
нии в социуме и его отношениях с природой.

Определившаяся ключевая методоло-
гическая, мировоззренческая, культурная и 
этическая роль экологии определяет необ-
ходимость формирования представлений 
об экологии как приоритете современного 
развития в любой системе образования и 
просвещения. Сегодня речь идет о важности 
развития новых форм образования в интере-
сах устойчивого развития. В его основе – эко-
логические представления о необходимости 
вписать наши все возрастающие потребности 
в естественные возможности планеты.

Сегодня следует специально говорить о 
принципиальной важности экологической 
культуры, необходимо предпринимать все 
возможные меры для развития экологиче-

ского образования и просвещения, задей-
ствовав все возможные механизмы и инсти-
туты (включая большие возможности СМИ 
и социальной рекламы) для формирования 
экологического сознания и поведения, с тем 
чтобы в дальнейшем экологические прин-
ципы стали основой любой системы общего 
образования. Тем более, что приоритетом 
современной системы образования и просве-
щения все больше становится методология 
образования для устойчивого развития.

В формировании экологической культу-
ры все большее значение, в дополнение к 
специализированным учреждениям образо-
вания и просвещения, приобретают учрежде-
ния культуры, включая библиотеки, объекты 
культурного и природного наследия. Боль-
шие перспективы в этом направлении есть у 
спортивного движения.

Одно из магистральных направлений ре-
шения задачи – определение ключевой роли 
экологии в системе образования и просвеще-
ния. Прежде всего, это потребность в эколо-
гии как науке. Значимость ее все нарастает, 
поскольку от ее практических успехов зави-
сит дальнейшее развитие представлений о 
функционировании биосферы и всех ее эле-
ментов, определение требований к любым 
новым технологиям и проектам.

Еще шире потребность в экологии как ми-
ровоззрении. Позиционирование экологии как 
приоритета современного развития, который 
реально определяет основные направления 
дальнейшего развития, от самой концепции 
устойчивого развития, в основе которой эко-
логические принципы, и «зеленой» экономики, 
до очевидной экологизации политики, права, 
системы природопользования и всех сторон 
нашей жизни, ставит на повестку дня необ-
ходимость обеспечения базовых представле-
ний об экологии для каждого, в программах 
обучения по общественным наукам, в любой 
системе общего образования. Этот процесс 
происходит уже сегодня путем введения эле-
ментов социальной экологии, представлений 
об устойчивом развитии и «зеленой» эконо-
мике в обществознании, курсов практической 
экологии в системе профессионального обра-
зования по различным специальностям.

И это лишь начало пути. Приоритетность 
культуры определяется ее глубинной связью 
с осознанием необходимости устойчивого 
развития.

1 Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» (24 января 2017 г.) 

Зав. кафедрой, д.э.н, профессор, заслуженный деятель науки РФ,  
руководитель Центра биоэкономики и экоинноваций ЭФ МГУ
Сергей Бобылев

Член-корреспондент РАН, профессор, д.б.н., 
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Таблица 1. Цели устойчивого развития ООН

Цель 1 Покончить с нищетой во всех ее формах во всем мире

Цель 2
Покончить с голодом, обеспечить продовольственную безопасность и улучшение 
питания и содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства

Цель 3
Обеспечить здоровый образ жизни и содействовать благополучию для всех 
в любом возрасте

Цель 4
Обеспечить всеохватное и справедливое качественное образование и поощрять 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

Цель 5
Добиться гендерного равенства и расширить права и возможности всех женщин 
и девочек

Цель 6
Обеспечить наличие и рациональное использование водных ресурсов и санитарии 
для всех

Цель 7
Обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному, устойчивому 
и современному энергоснабжению

Цель 8
Содействовать неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной работе для всех

Цель 9
Создать гибкую инфраструктуру, содействовать всеохватной и устойчивой 
индустриализации и поощрять инновации

Цель 10 Уменьшить неравенство внутри стран и между ними

Цель 11 
Сделать города и населенные пункты открытыми, безопасными, жизнестойкими 
и устойчивыми

Цель 12 Обеспечить устойчивые модели потребления и производства
Цель 13 Принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями

Цель 14
Сохранять и рационально использовать океаны, моря и морские ресурсы 
в интересах устойчивого развития

Цель 15

Сохранять и восстанавливать экосистемы суши и содействовать их рациональному 
использованию, рационально распоряжаться лесами, бороться с опустыниванием, 
остановить и обратить вспять процесс деградации земель и остановить процесс 
утраты биоразнообразия

Цель 16

Содействовать созданию мирных и свободных от социальных барьеров обществ 
в интересах устойчивого развития, обеспечивать доступ к правосудию для всех 
и создавать эффективные, подотчетные и основанные на широком участии 
учреждения на всех уровнях

Цель 17
Укреплять средства достижения устойчивого развития и активизировать работу 
механизмов Глобального партнерства в интересах устойчивого развития

...предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и комплексного плана действий 
Правительства Российской Федерации на 2017–2025 годы в качестве одной из основных целей переход России 
к модели экологически устойчивого развития…, обратив особое внимание: на использование системы индикаторов 
устойчивого развития, определение механизмов достижения целей и поэтапное решение задач экологически 
устойчивого развития территорий регионов на период до 2030 года и на перспективу до 2050 года…

Если внимательно посмотреть на то, что происходит, становится ясно, что культура определяет 
решительно все в нашей жизни. Ее роль нельзя переоценить. Кардинально изменить ситуацию сможет только 
внутренняя мотивация, культура человека. Пора обратить внимание на то, что все, что нам не нравится 
сегодня и еще больше не понравится завтра, есть следствие недостатка нашей культуры.

ˮˮ

Что же можно порекомендовать для изменения ситуации? 
Наверное, самый надежный путь – вложение в культуру. Это, в первую 
очередь, актуально для проблематики экологии и устойчивого развития.ˮ

Пора обратить внимание 
на то, что все, что нам 
не нравится сегодня и еще больше 
не понравится завтра, есть 
следствие недостатка нашей 
культуры.

ˮ

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ РОССИИКОРИФЕИ ЭКОЛОГИИ



№ 1, декабрь 2020 г. № 1, декабрь 2020 г. 98

Экологическое машиностроение:
этап становления

Альянс Олбани-Тула и Высшая школа 
здоровья Нью-Йоркского университета 
успешно сотрудничает с Центром 
экологической политики и культуры 
уже на протяжении многих лет

Приоритетные цели и задачи го-
сударства в природоохранной сфере 
на ближайшие шесть лет определил 
указ Президента Российской Федерации 
№ 204 от 7 мая 2018 г.[1]:
– значительное снижение уровня загряз-

нения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах;

– повышение эффективности обращения 
с отходами производства и потребле-
ния, включая ликвидацию несанкцио-
нированных свалок и рекультивацию 
территорий, на которых они размещены, 
создание условий для вторичной пере-
работки всех запрещенных к захороне-
нию отходов производства и потребле-
ния;

– ликвидация наиболее опасных объектов 
накопленного вреда окружающей среде;

– повышение качества питьевой воды для 
населения посредством модернизации 
систем водоснабжения, экологическое 
оздоровление наиболее крупных во-
дных объектов.
Однако выполнить поручение Прези-

дента Российской Федерации за счет про-
стого совершенствования природоохранной 
нормативной правовой базы, ужесточения 
экологического контроля и надзора, раз-
вития различных организационных мер в 
принципе невозможно. Необходимо начать 
широкомасштабную разработку и внедре-
ние экологически чистых ресурсо- и энер-
госберегающих технологий, развивать про-
изводства современного оборудования и 
технологических комплексов для очистки 
сточных вод и газообразных выбросов от 
загрязняющих веществ разной природы, 
для обезвреживания и утилизации про-
мышленных и твердых коммунальных от-
ходов, рекультивации загрязненных и де-
градированных территорий. Практически 
нужно сформировать специализированную 
отрасль экономики, которая будет выпу-
скать разнообразные по целевому назначе-
нию, производительности и техническим ха-
рактеристикам установки, технологические 
линии, оборудование, приборы и необходи-
мые для их нормальной эксплуатации ком-
плектующие. То есть создать отрасль эколо-
гического машиностроения (ОЭМ). Сегодня 
отечественное оборудование и установки 
для снижения негативного воздействия 

предприятий ведущих отраслей экономи-
ки на окружающую среду выпускают в ос-
новном небольшие производства. При этом 
потребности российской экономики в про-
дукции ОЭМ в значительной степени обе-
спечивают зарубежные производители [2]. 
Между тем на территории России достаточ-
но много машиностроительных предприя-
тий, в том числе производящих наукоемкое 
оборудование для оборонного комплекса, 
которые по разным причинам загружены 
далеко не полностью. Превращение части 
из них (или отдельных их цехов и произ-
водств) в предприятия ОЭМ позволило бы 
решить целый комплекс социально-эконо-
мических проблем: увеличить загрузку этих 
предприятий, организовать новые рабочие 
места и, самое главное, создать условия для 
интенсивной экологизации национальной 
экономики.

Первые шаги к созданию ОЭМ были 
сделаны в ходе разработки паспорта феде-
рального проекта «Внедрение наилучших 
доступных технологий», одного из 11 феде-
ральных проектов национального проекта 
«Экология». Этот паспорт был утвержден 
Проектным комитетом по национальному 
проекту «Экология» 21 декабря 2018 года 
(протокол № 3). До конца 2019 года предпо-
лагалось, в частности:
– проанализировать потребности объек-

тов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, относя-
щихся к I категории, вклад которых в 
суммарные выбросы, сбросы загрязня-
ющих веществ в Российской Федерации 
составляет не менее чем 60 % (их пере-
чень приведен в специальном докумен-
те [3]),в оборудовании ОЭМ;

– определить цели и задачи ОЭМ, разра-
ботать критерии отнесения продукции и 
видов деятельности к ОЭМ, подготовить 
необходимые акты и технические доку-
менты;

– сформировать понятийный аппарат 
ОЭМ, а также необходимые акты и тех-
нические документы в целях закрепле-
ния на законодательном/подзаконном 
уровне статуса ОЭМ.
К сожалению, на сайте Министерства про-

мышленности и торговли РФ (Минпромтор-
га России), головного ведомства, отвечаю-
щего за реализацию федерального проекта, 

нет информации о том, в какой степени оно 
продвинулось в создании ОЭМ, то есть вы-
полнены ли все перечисленные выше за-
дачи проекта. Тем не менее, определенные 
действия в этом направлении Минпромторг 
России осуществил. В конце 2019 года по 
его заказу была выполнена научно-иссле-
довательская работа «Экспертно-аналити-
ческое сопровождение проекта концепции 
развития отрасли экологического машино-
строения для обеспечения перехода на НДТ 
предприятий первой категории в целях реа-
лизации № 219-ФЗ» [4].

В этой работе рассмотрена, в частности 
ситуация с производством и потреблением 
оборудования и технологий по переработке 
(обезвреживанию, утилизации) отходов, по 
очистке загрязненных вод [5] и газообраз-
ных выбросов. Приведенный ниже анализ 
базируется в значительной степени на ре-
зультатах упомянутой работы.

Альянс Олбани-Тула – некоммерческая 
организация, состоящая из граждан Олба-
ни (столица штата Нью-Йорк) и жителей 
Тулы, расположенной на 180 км южнее Мо-
сквы, приверженная развитию и благопо-
лучию обоих сообществ. Он был основан в 
1991 году как проект городов-побратимов 
и на протяжении многих лет спонсировал 
множество мероприятий, направленных 
на культурные, научные и образователь-
ные программы. Например, в 2017 и 2019 
годах Альянс Олбани-Тула поддержал раз-
работку и бесплатное преподавание ко-
ротких онлайн-курсов по гигиене окружа-
ющей среды для молодых специалистов и 
студентов в Туле. Цели курсов заключались 
в том, чтобы познакомить студентов с 
тем, как опасные вещества в окружающей 
среде влияют на здоровье человека и что 
можно сделать, чтобы деятельность че-
ловека была более экологичной. 

Курс 2017 года преподавал исключитель-
но профессор Дэвид Карпентер, а в 2019 году 
ему помогала профессор Сяобо Сюэ Ромей-
ко, преподаватели Кафедры гигиены окру-
жающей среды. Наталья Ковальчук, которая 
в 2017 году была докторантом в области ги-
гиены окружающей среды, а в 2019 году – 
докторантом в Университете Аризоны, вы-
полняла функции переводчика на обоих 
курсах. 

Два уникальных курса дистанционного 
обучения включали пять недельных учеб-
ных модуля, каждый из которых посвящен 
определенной теме и состоял из слайдов 
лекций, охватывающих соответствующий 
научный материал и информацию, и груп-
повые дискуссии «в реальном времени» 
под руководством докторов Карпентера или 
Ромейко. Все материалы курса были пред-
ставлены на русском и английском языках, 
а оживленный обмен мнениями во время 

групповых онлайн-дискуссий проводился «в 
реальном времени». Это была разнообраз-
ная группа, включая студентов и аспирантов, 
а также специалистов общественного здра-
воохранения. При серьезной поддержке Ми-
хаила Буденкова, руководителя Российского 
центра экологической политики и культуры, 
который является одним из ключевых пар-
тнеров альянса Олбани-Тула в Туле, около 
25 студентов приняли активное участие в 
каждом курсе. 

Каждый недельный модуль был посвя-
щен определенной теме, например, метал-
лам, органическим химическим веществам, 
обращению с отходами и радиации. Также 
были включены экологическая устойчи-
вость и зеленый дизайн. Чтобы лекция была 
интересна студентам, по возможности ис-
пользовались русские примеры. Что касает-
ся радиации, то, например, чернобыльская 
авария подробно обсуждалась и сравнива-
лась с другими авариями на АЭС, такими 
как Три-Майл-Айленд в США и Фукусима в 
Японии. В целях обеспечения устойчивого 
развития приводились примеры экологиче-
ски чистых зданий в России, а также обсуж-
дались такие проблемы, как низкий спрос 
и ограниченное финансирование и низкие 
затраты на энергию, затрудняют строитель-
ство.

Другой темой был высокий уровень 
смертности от рака в России в целом и в 
Туле в частности, и его возможная связь с 
курением, диетой и плохим медицинским 
обслуживанием, а также воздействием хи-
мических веществ в окружающей среде. 

Профессор Эдвард Фицджеральд, по-
четный профессор кафедры наук об окру-
жающей среде и член совета директоров 
Альянса Олбани-Тула, помог организовать 
оба курса. Он говорит, что был «в востор-
ге от очень положительного результата». 
Фактически онлайн-опрос, проведенный 
после завершения курса 2019 года, показал, 
что 95 % студентов сообщили, что «курс 
был интересным и вызвал их интерес», и 
что 95 % также согласились, что «они бу-
дут рекомендовать курс своим друзьям и 
коллегам». Когда их попросили дать свои 
комментарии, многие студенты отметили, 
что «все было замечательно, курс был на 
высоком уровне, и что такие курсы следует 
продолжить».

Доктора Карпентер и Ромейко также 
были очень довольны уровнем взаимодей-
ствия и качеством взаимодействия со сту-

дентами. Доктор Карпентер сказал, что «сту-
денты были очень вовлечены и задавали 
прекрасные вопросы». Для доктора Ромейко 
работа на расстоянии со студентами из Тулы 
была положительным опытом. «Я обнару-
жила, что студенты очень мотивированы 
и очень заинтересованы в экологической 
устойчивости и зеленом дизайне, а также 
в том, как они применяются за пределами 
России».

Джон Джастино, директор Центра гло-
бального здравоохранения, оказал ценную 
техническую и административную поддерж-
ку обоим курсам. Г-н Джастино сказал, что 
он «очень доволен улучшениями, которые 
мы внесли в курс в 2019 году. Наш ассистент 
выпускника, Мелани Монгилло, отлично по-
работала над созданием сайта онлайн-курса 
с использованием платформы онлайн-об-
учения Moodle Школы общественного 
здравоохранения. Создание этого сайта 
онлайн-курса значительно упростило для 
преподавателей и студентов обмен и доступ 
к материалам курса, а также полноценное 
участие в курсе».

Г-н Джерри Шэй, председатель совета 
директоров Альянса Олбани-Тула, сказал, 
что «Альянс очень доволен тем, как хоро-
шо курсы были приняты студентами, и мы 
надеемся на дальнейшее сотрудничество с 
нашими партнерами в Туле». 

Материал подготовил профессор, 
доктор наук 

Эдвард Фитджеральд
( США, Олбани, Высшая школа здоровья 

Нью-Йоркского университета)

Доктор химических наук, профессор, академик РАЕН, научный руководитель ФГБУ «ВНИИ Экология»,
председатель Научно-технического совета Ассоциации «Национальный промышленный кластер экологического машиностроения»
Александр Соловьянов
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Экологическое земледелие: 
роскошь или необходимость?

Органическое, другими словами эколо-
гическое, биологическое, земледелие – это 
форма использования земли при мини-
мальном внесении синтетических удо-
брений, пестицидов и регуляторов роста 
растений. Рост урожайности и хорошее 
состояние здоровья растений поддержи-
ваются натуральными (не химическими) 
веществами. Используются органические 
удобрения (навоз, компосты, сидераты и 
другое), активнее применяются севооборо-
ты, различные методы обработки почвы.

Актуальность перехода к органическому 
земледелию заключается в том, что мировое 
развитие капитализма дало возможность бы-
строму росту научно-технического прогресса. 
Семимильными шагами совершенствовались 
технологии и средства производства.

Но одна земля, также являясь средством 
производства, не успевала за витком цивили-
зации. Используемые земли теряли свое пло-
дородие, а урожайность снижалась.

Вместе с тем, распространение таких тех-
нологий, как машиностроение, медицина, 
электричество привело к тому, что продол-
жительность жизни увеличилась, а детская 
смертность снизилась. Население планеты 
стало неуклонно расти.

Поэтому в начале XX века перед челове-
чеством встала важнейшая задача: увеличе-
ние объемов продуктов питания.

Несмотря на то, что концепции органическо-
го земледелия были заложены еще в 1924 году 
Рудольфом Штейнером, человечество не могло 
себе позволить воспользоваться этими идеями.

За последние сто лет численность пла-
неты увеличилась практически в 3 раза. 
Ресурсов расширения земельных угодий 
практически не осталось. Поэтому ученые 
взялись за переделывание генома. Появи-
лись популяции и линии, не восприимчивые 
к воздействию ядохимикатов и отзывчивые 
на высокие дозы питательных веществ и ре-
гуляторов роста.

И как результат:
1) разрушение структуры почвы;
2) разрушение микробиоты почвы;
3) разрушение почвенной экосистемы;
4) рнижение питательной ценности сель-

скохозяйственных продуктов;
5) накопление в них вредных для здоровья 

человека химических веществ;
6) в результате употребления в пищу этих 

продуктов причинение вреда здоровью 
человека;

7) снижение иммунитета человека.
Во второй половине XX века челове-

чество начало понимать, что объемы хи-
микатов, применявшихся в земледелии и 
животноводстве, способны нанести вред 
здоровью человека и окружающей среде. 
достижения селекционеров были уже тако-
вы, что отпала необходимость увеличивать 
количество продуктов питания. Концепция 
поменялась. На первый план стали выхо-
дить вопросы здорового образа жизни, и в 
том числе здорового питания. Ученые стали 
ориентироваться не на количество, а на ка-
чество.

В 60-х гг. стали появляться фермеры, 
пытающиеся вести натуральное хозяйство. 
В 1972 г. в Версале была основана Между-
народная федерация органического сель-
скохозяйственного движения (IFOAM), по-
ставившая своей целью распространение 
информации и внедрение органического 
сельского хозяйства во всех странах мира.

Принципы органического земледелия в 
настоящее время рассматриваются как ос-
нова развития этой отрасли во всем мире. 
1. Принцип здоровья – органическое сель-

ское хозяйство должно поддерживать 
и улучшать здоровье почвы, растений, 

животных, людей и планеты как единого 
и неделимого целого.

2. Принцип экологии – органическое сель-
ское хозяйство должно основываться на 
принципах существования естественных 
экологических систем и циклов, работая, 
сосуществуя с ними и поддерживая их.

3. Принцип справедливости – органическое 
сельское хозяйство должно строиться на 
отношениях, которые гарантируют спра-
ведливость с учетом общей окружаю-
щей среды и жизненных возможностей.

4. Принцип заботы – управление органи-
ческим сельским хозяйством должно 
носить предупредительный и ответ-
ственный характер для защиты здоро-
вья и благополучия нынешних и буду-
щих поколений и окружающей среды.
Но все оказалось не таким простым, 

как казалось вначале. И первая проблема 
заключалась в том, что мы имеем дело с 
почвой, в которую уже вносили химические 
вещества. А период разрушения некоторых 
из них составляет несколько десятков лет.

Вторая проблема: с навозом и компо-
стом могут вноситься вредоносные микро-
организмы, действие которых впоследствии 
приводит к частичной или полной гибели 
урожая.

С третьей проблемой столкнулись селек-
ционеры. Сложно получить сорта, одновре-
менно урожайные, с высоким содержанием 
питательных веществ и экологически пла-
стичные (дающие высокие урожаи в зоне 
неустойчивого земледелия).

На смену сортам пришли гетерозисные 
гибриды F1, которые могут совмещать в себе 
желаемые качества. Но для их получения 
нужно гораздо больше времени и ресурсов, 
чем для сортов. К тому же в гетерозисных 
гибридах есть скрытые недостатки, которые 
всегда считались достоинствами: их гене-
тическое однообразие. Да, они абсолютно 
выровнены, все фазы вегетации проходят 
одновременно, они могут превосходить со-
ртовые популяции по ряду признаков. Но 
если в них отсутствуют гены устойчивости к 
какому-либо неблагоприятному фактору, а 

растения попали как раз в эти не предусмо-
тренные условия, то гибнет весь урожай. 

Поэтому экологическая продукция зна-
чительно дороже, чем обычная.

Но к настоящему времени у человече-
ства уже не осталось выбора. Для того, что-
бы нам выжить на этой планете, необходи-
мо отказаться от продуктов, разрушающих 
здоровье и переходить на экологически 
здоровую пищу. 

В 2018 г. в России был принят Феде-
ральный закон № 280-ФЗ «Об органиче-
ской продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который вступит в силу с 
1 января 2020 г. Этот закон регулирует от-
ношения, связанные с производством, хра-
нением, транспортировкой, маркировкой и 
реализацией органической продукции.

Но переход на органическое земледе-
лие – это длительный и трудоемкий процесс.

Имеется в виду не переходный период 
до вступления в силу Федерального закона, 
а период времени, за который почва очи-
стится от остаточных количеств пестици-
дов и агрохимикатов, применявшихся при 
обычной системе земледелия.

И конечно, для успешной реализации 
намеченных целей необходимо доведение 
до широких слоев населения информации 
о пользе органической продукции в форми-
ровании здорового образа жизни.

Светлана Пустовалова, 

к.с/х.н.,
преподаватель ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж 
им. И.С. Ефанова»

Наша миссия – доказать человечеству, что органическое земледелие выгоднее и важнее, 
чем мгновенная прибыль.

Михаил Тишкинˮ

Таблица. Численность населения земли

Год
Численность населения, 

млрд чел

1804 1

1927 2

1960 3

1974 4

1987 5

1999 6

2013 7

Уважаемые участники 
и организаторы форума

Экология. Культура. Здоровье.

За последние годы Тульская область до-
билась значительных успехов в сфере АПК, 
наблюдается положительная динамика в 
животноводстве и растениеводстве. По-
ступательно развивается пищевая и пе-
рерабатывающая промышленность. 

АПК региона включает в себя порядка 
1 тыс. сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, более 
160 предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, в которых тру-
дятся порядка 30 тысяч человек. Важным 
условием для дальнейшего развития сферы 
является привлечение инвестиций. При непо-
средственном участии губернатора Алексея 
Дюмина с 2016 года заключено 45 соглаше-
ний более чем на 110 млрд рублей, которые 
предполагают создание порядка 4 тыс. рабо-
чих мест.

В 2020 году завершены:
– проект по строительству свинокомплекса 

ООО «Тульская мясная компания» общей 
мощностью 57 тыс. тонн свинины в год в 
Ефремове, Куркинском и Воловском рай-
онах;

– первая очередь проекта по строитель-
ству тепличного комплекса в Щекинском 

районе, инвестор – ООО «Тепличный ком-
плекс «Тульский»;

– линия по производству вафель инвести-
ционного проекта ООО «ТОРЕРО» в Кур-
кинском районе;

– строительство зернового комплекса мощ-
ностью 120 тыс. тонн в Веневском районе 
К(Ф)Х «ЖАК»;

– строительство картофелехранилищ об-
щей емкостью 15 тыс. тонн и элеваторно-
го комплекса вместимостью 30 тыс. тонн 
ООО «Богородицкий Альянс» в Богоро-
дицком районе.
Проекты предусматривают создание 

1,5 тыс. новых рабочих мест. 
Кроме того, в этом году ожидается завер-

шение трех инвестиционных проектов. Два 
из них реализует компания «Мираторг» – это 
ферма мелкого рогатого скота в Тепло-Ога-
ревском районе и овощной комплекс в Плав-
ском районе. ООО «Воловский комбикормо-
вый завод» строит производство в Воловском 
районе. В общей сложности реализация этих 
проектов позволит создать 564 рабочих ме-
ста. 

По состоянию на 5 октября 2020 года со-
брано 2,5 млн тонн зерновых и зернобобовых 

культур. На сегодня собрано 155 тыс. тонн 
рапса, 360,4 тыс. тонн картофеля, 43,9 тыс. 
тонн овощей. Работы по сбору урожая про-
должаются.

Идет посевная озимых культур. Уже посе-
яно около 275,2 тыс. га.

Объем производства продукции сель-
ского хозяйства за первое полугодие 2020 
года составил 15,7 млрд рублей, индекс 
производства в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года увеличился 
на 11,3 % (в ЦФО – рост на 4,9 %, в РФ – на 
3 %).

Несмотря на сложившуюся эпидемио-
логическую ситуацию все предприятия АПК 
успешно смогли перестроить свою работу 
и возобновить ее в кратчайшие сроки. На 
предприятиях разработаны и внедрены ре-
гламенты для исполнения требований Роспо-
требнадзора.

Также в Тульской области по поруче-
нию губернатора комитет по предприни-
мательству и потребительскому рынку 
разработал программу поддержки туль-
ских производителей «Сделано в Тульской 
области». Она направлена на продвижение 
тульской продукции, освоение современ-

ных каналов сбыта, а также на увеличение 
доли местных производителей в торговых 
сетях.

В рамках государственной программы: 
«Комплексное развитие сельских территорий 
(КРСТ)» запланирован ряд мероприятий по 
улучшению инфраструктуры и условий жиз-
ни на селе.

Одним из них является «Сельская ипо-
тека», по которой может быть предостав-
лен кредит на приобретение земельного 
участка, расположенного на сельских 
территориях, строительство или завер-
шение строительства жилого дома по до-
говору подряда; приобретение готового 
или строящегося объекта недвижимости. 
Годовая процентная ставка по программе 
сельской ипотеки установлена Министер-
ством сельского хозяйства в размере до 
3 %.

Желаю участникам и организаторам фо-
рума интересной и плодотворной работы.

С уважением,
министр сельского хозяйства

Тульской области
Алексей Степин

Министр сельского хозяйства Тульской области
Алексей Степин

...предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и комплексного плана действий 
Правительства Российской Федерации на 2017–2025 годы в качестве одной из основных целей переход России 
к  модели экологически устойчивого развития…, обратив особое внимание: на использование системы индикаторов 
устойчивого развития, определение механизмов достижения целей и поэтапное решение задач экологически 
устойчивого развития территорий регионов на период до 2030 года и на перспективу до 2050 года…

Культура представляет собой совокупность достижений человечества 
в производственной, общественной и духовной жизни. Культура – это 
обобщающее понятие для форм жизнедеятельности человека, созданных и 
создаваемых нами в процессе эволюции. 

ˮ

ˮ
В мире существует множество опре-

делений понятию экология. Мы придер-
живаемся простого и понятного подхода 
величайшего русского ученого XX века 
В.И. Вернадского, создавшего фундамен-
тальное учение о биосфере.

Он говорил своим студентам просто:  
«...экология, в частности, это наше здоровье 
и долголетие, которое зависит от того, на-
сколько мы бережно и мудро относимся к 
окружающей нас среде». В начале XXI века, 
эти слова стали звучать уже как серьезное 
предупреждение нам и нашим потомкам о 
срочной необходимости пересматривать от-
ношение к своей хозяйственной деятельности, 
к промышленным и коммунальным отходам, 
хищническому отношению к недрам, водным 
и лесным ресурсам планеты, ее озоновому 
слою и атмосфере. Наступил тот момент, когда 
откладывать комплексное решение накопив-
шихся проблем в экологии уже невозможно. 
Еще два-три десятилетия промышленного и 
сельскохозяйственного развития в привычном 
для нас режиме, могут превратить существо-

вание человечества в бесконечную борьбу с 
хроническими заболеваниями, сравнимую по 
масштабам смертности с мировыми войнами 
и средневековыми эпидемиями. Времени на 
раскачку больше нет.

Как в нашем понимании соотносятся поня-
тия «Культура» и «Экология»? 

Культура представляет собой совокупность 
достижений человечества в производственной, 
общественной и духовной жизни Культура – 
это обобщающее понятие для форм жизнедея-
тельности человека, созданных и создаваемых 
нами в процессе эволюции. Решение проблем 
в экологической сфере – неотъемлемая обя-
занность человека перед природой и самим 
человечеством для сохранения процессов эво-
люции нас как вида. К сожалению, мы очень 
долго смотрели на окружающий мир, как на 
бездонную бочку, в которой лежат все необ-
ходимые для нас составляющие благополу-
чия. Мы никогда не задумывались о культуре 
потребления и откладывали накопившиеся 
проблемы в экологии на будущее. В результа-
те, в начале нынешнего века все последствия 

достижений в материальной сфере обострили 
внимание к проблеме глобального отставания 
развития такой фундаментальной части Куль-
туры, как гармония с биосферой. Не может 
быть культуры без оглядки на совершаемые 
нами преступления по отношению к природе. 
А без культуры не может быть эволюции.

 Наше научно-производственное объеди-
нение «Экологические Инновационные Раз-
работки» включает в себя группу компаний и 
научных лабораторий, занимающихся иссле-
дованием и производством инновационных и 
самых конкурентоспособных в мире по цене 
и эффективности препаратов для увеличения 
экономической эффективности хозяйствен-
ной деятельности, безопасности для здоровья 
человека, сельскохозяйственных животных 
и птицы, борьбы с токсичными отходами и 
принципиального улучшения экологической 
среды. В частности, мы производим уникаль-
ный препарат, не имеющий аналогов в мире – 
Ускоритель Биологических Процессов «Биус». 
Препарат предназначен для биохимической 
очистки сточных вод, водоемов, удаления 

органических загрязнений, отходов производ-
ства продуктов питания, утилизации отходов 
и удаления неприятных запахов (меркапта-
нов аммиака, сероводорода), возникающих в 
результате жизнедеятельности людей, а так-
же сельскохозяйственных животных и птицы. 
Кроме того, разрабатываем проекты по улуч-
шению экологической среды под нужды кон-
кретных предприятий, изготавливаем микро-
биологические и биохимические препараты, 
исключающие или локализующие воздействие 
производства на окружающую среду, утили-
зирующие отходы и снимающие социальное 
напряжение вокруг промышленных объектов. 
Одной из сфер нашей деятельности является 
лучшее, на сегодняшний день в России, юри-
дическое и судебное сопровождение в вопро-
сах экологии, расчета ущерба и составления 
программ перехода предприятий к устране-
нию замечаний со стороны природоохранных 
организаций и правоохранительных органов. 
Всегда будем рады проконсультировать и 
определить наиболее доступные пути реше-
ния накопившихся экологических проблем.

Генеральный директор НПО «ЭИР»
Екатерина Андреева

НПО «ЭИР» 
Экологические Инновационные 

Разработкиˮ Для того, чтобы принять этику устойчивого 
существования, люди должны пересмотреть 
нравственные ценности и изменить свое поведение. 
Общество должно поддерживать и пропагандировать 
ценности, предложенные новой этикой, и отвергать 
те, которые противоречат экологически разумному 
образу жизни. Информацию следует распространять, 
используя формальные и неформальные структуры 
природоохранного просвещения и образования, чтобы 
действия, необходимые для выживания и благополучия 
человечества, были поддержаны как можно более 
широкими слоями населения.» 
«Этические нормы, основывающиеся на уважении 
и заботе друг о друге и о Земле, являются основой 
устойчивого существования. Развитие не должно 
осуществляться за счет других групп людей 
или будущих поколений. Развитие также не должно 
угрожать выживанию животных и растений».

Из стратегии ЮНЕП, ВВФ, МСОП «Забота о Земле», 1991 год

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ
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ООО «Полипласт Новомосковск» ос-
новано в 2003 году. На предприятии 
выпускается одна из самых важных 
составляющих строительных мате-
риалов – высокотехнологичные хими-
ческие добавки, широко применяемые 
при производстве бетонных смесей и 
строительных растворов, существенно 
повышающих их качество. Компания пре-
доставляет полный цикл производства 
и реализации продукции конечному по-
требителю за счет наличия собственной 
научно-технической базы, логистических 
центров, а также сервисного и консуль-
тационного сопровождения клиентов. 
Уже более 20 лет компания производит 
продукцию высокого качества, востребо-
ванную не только на Российском рынке, 
но и на рынках ближнего и дальнего за-
рубежья. 

Компания вносит большой вклад в 
устойчивое развитие общества: сохраняет 
окружающую среду, создает новые возмож-
ности, развивает социальную инфраструк-
туру регионов присутствия: строит ледовые 
арены, спортплощадки, детские сады, под-
держивает школы и социальные организа-
ции.

При определении конкретных объек-
тов и мероприятий для финансирования 
приоритет отдается социальным и инфра-
структурным проектам, имеющим мак-
симальную социальную эффективность и 
непосредственно влияющим на качество 
жизни населения региона.

Компания Полипласт помимо производ-
ственных задач реализует ряд социально 
значимых программ по поддержке раз-
личных учреждений города Новомосковск, 
в том числе оказывает поддержку образо-
вательным учреждениям, являясь постоян-
ным спонсором мероприятий в Новомосков-
ском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
социальным партнером школы № 25 г. Но-
вомосковск. Перечень организаций и уч-
реждений, которым оказывается помощь, 
включает также ВВПОД «ЮНАРМИЯ», ТРОО 
«Экологическая защита», Совет ветеранов 
ООО «Оргсинтез», ГУ ТО «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолет-
них № 3», Новомосковская коррекционная 
школа-интернат для детей-сирот.

Серьезную поддержку оказывает «По-
липласт» спорту в Новомосковске и в Туле. 
Регулярную спонсорскую помощь получает 
тульский футбольный клуб «Арсенал», во-
лейбольный клуб «Тулица». Предприятие 
оказывает поддержку федерации кикбок-
синга, является спонсором новомосковского 
футбольного клуба «Химик». 

В Новомосковске компанией активно 
развивается хоккей. Так, начав в октябре 
2015 года с ежегодного вручения комплек-
тов тренировочной формы для самых юных 
хоккеистов хоккейного клуба «Виктория», 
компания присвоила клубу статус своего 
подшефного и на данный момент реализу-
ет ряд масштабных мероприятий для юных 
любителей хоккея. 

На стадии проектной разработки – стро-
ительство дополнительных спортивных и 
инфраструктурных объектов для развития 
зимних видов спорта в Новомосковске. 

В мае 2018 г. Указ Президента России 
определил экологию одним из приоритетных 
направлений развития страны. Именно поэ-
тому руководством ООО «Полипласт Новомо-
сковск» принимается целый комплекс мер, 
препятствующих загрязнению окружающей 
среды в процессе производства. В рамках 
реализуемой на предприятии комплексной 
природоохранной программы, завод инве-
стирует средства в модернизацию основного 
производства и в решение вопросов, связан-
ных с окружающей средой. На предприятии 
внедрена система экологического менед-
жмента, сертифицированная по стандартам 
ИСО 14001:2015. Также компания зарегистри-
рована в системе REACH, декларирующей 
обеспечение безопасного использования хи-
микатов, улучшение показателей по охране 
здоровья и окружающей среды, используе-
мых в производственном процессе.

Помимо обязательных природоохранных 
мероприятий, начиная с 2017 года компания 
проводит в новомосковских школах необыч-
ные обучающие проекты, а помогают им в 
этом представители ТРОО «Экологическая 
защита». Один из совместных проектов носит 
название «Юный защитник Земли» и пред-
ставляет собой комплекс обучающих занятий 
по экологическому воспитанию и просвеще-
нию учеников школы № 25 г. Новомосковск.

Экологические уроки со школьниками 
проводятся с начала учебного года. На ка-
ждом занятии ученики 3-4 классов знакомят-
ся с окружающим миром, получают от учите-
лей из «Экозащиты» и «Полипласта» знания о 
важных связях в природе и основных эколо-
гических понятиях. 

В игровой форме, участвуя в виктори-
нах, разгадывая кроссворды, ребята узнают 
об экологии окружающего пространства, об 
острых экологических проблемах современ-
ности, связанных с негативным влиянием че-

ловека на окружающую среду, а также о том, 
что уже сейчас в их силах помочь в решении 
этих проблем. Для этого организаторы ка-
ждое занятие предлагают ребятам участво-
вать в специальных экологических конкурсах. 

Еще один проект экологов и ООО «Поли-
пласт Новомосковск» – «Час Земли» – на-
правлен на экологическое воспитание уча-
щихся 7–8 классов школ Новомосковска, для 
которых проводятся городские соревнования 
в формате популярной игры «брейн-ринг». 
В ходе подготовки к соревнованиям, школь-
ники повторяют и изучают множество эколо-
гических тем и направлений, среди которых 
загрязнение и экология воздуха, воды, почвы 
и лесов, альтернативная энергетика и влия-
ние транспорта на окружающую среду, обра-
щение с отходами и их переработка, а также 
экологические особенности и опыт различ-
ных стран, в том числе, конечно же, и России. 

28 сентября 2019 г. в Новомосковске 
прошел «Тульский областной молодежный 
экологический форум», в котором приняли 
участие более 200 студентов средних и выс-
ших образовательных учреждений региона, 
представителей предприятий Тульской об-
ласти и членов экологических общественных 
организаций. Форум, направленный на при-
влечение внимания общества к вопросам 
экологического развития Тульской области и 
страны в целом, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности региона, прошел на территории 
ООО «Полипласт Новомосковск». 

Главными гостями мероприятия стали 
министр природных ресурсов и экологии 
Тульской области Юрий Панфилов, министр 
молодежной политики Тульской области 
Юлия Вепринцева, руководитель управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тульской области Александр Ло-

мовцев, прокурор Тульской природоохранной 
прокуратуры Мария Ратникова, генеральный 
директор ООО «Полипласт Новомосковск» 
Александр Ковалев.

В июле этого года в рамках проекта «Юный 
эколог» компания «Полипласт Новомосковск» 
и ТРОО «Экологическая защита» провели тра-
диционную ежегодную акцию «Яблоко Нью-
тона» с высадкой деревьев на пришкольном 
участке школы № 25 г. Новомосковска. На тер-
ритории школы уже образовался настоящий 
фруктовый сад из 17  деревьев. Обычно учени-
ки принимают активное участие в озеленении 
школьных садов. Но в связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологической обстановкой 
от такого формата мероприятия пришлось 
отказаться и высадкой деревьев занимались 
работники «Полипласт Новомосковск» и «Эко-
защиты». Тем не менее, организаторы увере-
ны, что в следующем году юные участники 
проекта смогут вновь присоединиться к акции. 

Проект «Яблоко Ньютона» не только фор-
мирует у детей природную ответственность 
к окружающему миру, но также возрождает 
традиции школьного садоводства.

Вклад компании «Полипласт» в укрепле-
ние экономики и заслуги в благотворитель-
ной деятельности неоднократно отмечены 
областным руководством. 

В 2018 году мы стали победителями пре-
мии «Золотой Меркурий» в номинации «За 
вклад в формирование социально-ответ-
ственного бизнеса в России».

В 2019 году председатель совета дирек-
торов АО «ГК Полипласт» Шамсутдинов А.З. 
награжден медалью «Меценат Тульской об-
ласти».

В 2020 году компания «Полипласт Ново-
московск» включена в Федеральный Реестр 
«Всероссийская Книга Почета» за существен-
ный вклад в социально-экономическое раз-
витие.

Одоев – центр современного Одоев-
ского района – является одним из са-
мых древних городов России и известен 
со второй половины XIV века. Располо-
жен на левом берегу реки Упы. Одоев – 
территория комфорта. 

Одной из главных достопримечатель-
ностей является Одоевский краеведческий 
музей, открытием которого стало 20 но-

ября 1980 года в стенах бывшего дома 
купца Каширина. Экспозиция из 6 выста-
вочных залов отражает историю региона 
с древнейших времен до сегодняшних 
дней. Начинается осмотр с зала приро-
ды. Помимо кремневых топоров, зубил и 
других орудий первобытных людей здесь 
хранится один из самых ценных экспона-
тов, обнаруженный в ходе раскопок у реки 

Мизгея – зуб и бивень мамонта. Именно 
поэтому Одоев считается «родиной рос-
сийских слонов».

Зал истории повествует о первых по-
селенцах края, вятичах, роли Одоева как 
крепости на границе России. По соседству – 
экспозиция, посвященная знаменитым зем-
лякам. Так, в окрестном селе Ивица не раз 
гостил Лев Толстой: в музее хранится чугун-
ная скамейка, на которой любил сиживать 
писатель. Среди других важных экспонатов – 
генеалогическое древо Одоевских, ведущих 
свою историю с XIII века. Самыми известны-
ми представителями рода считаются Алек-
сандр Иванович, поэт-декабрист, и Влади-
мир Федорович – основоположник русского 
музыковедения.

В зале, посвященном купеческому быту, 
находится еще один занятный экспонат – 
фисгармония. Этот напоминающий пиани-
но музыкальный инструмент когда-то был 
в каждом дворянском доме, сегодня же 
фисгармонию можно увидеть лишь в не-
скольких российских музеях. В том числе и 
Одоевском – здесь представлен инструмент 
американской фирмы Story&Clark, изготов-
ленный в Чикаго в 1900 г.

Завершает экспозицию выставка фили-
моновской игрушки. Посетитель знакомится 
с этапами изготовления глиняных свистулек 
и историей промысла, насчитывающей уже 
более 700 лет.

Филимоновской игрушке посвящен 
также целый музей, который является из-
любленным туристическим местом. В нем 
можно познакомиться с народным творче-
ством и узнать историю этой яркой и уни-
кальной игрушки. В музее представлены 
образцы глиняных игрушек из Воронежской, 
Орловской, Калужской, Курской и Липец-
кой областей. В прилавке при музее можно 
приобрести на память не только глиняные 
изделия мастеров Одоева, но и крынки, 
квасники, вазы и другую гончарную про-
дукцию мастеров из Скопина, Тулы, Ясной 
Поляны, Козельска, Гжели… Во дворе музея 
размещены сельскохозяйственные орудия и 
инвентарь, которым пользовались местные 
крестьяне в прошлом: конный плуг, грабли и 
соха, телеги, сани, мельничный жернов.

Еще одной изюминкой Одоева является 
«Кузькина мать». В центре парка возвыша-

ется скульптура, расцветкой напоминаю-
щая филимоновскую игрушку. Во времена 
Советского Союза монумент был выполнен 
в стиле социалистического реализма, распо-
лагался на улице Победы и имел название 
«Мать и дитя». Затем его реконструировали 
и дали название «Кузя и мама». Кузькина 
мать несет мир всему миру. Стоит эта жен-
щина на постаменте с маленьким Кузей и 
голубем в руках.

В числе объектов культурного наследия 
находится музей советской игрушки. В его 
экспозиции представлено более 1000 игру-
шек, которые были выпущены в период с 
1930 по 1991 год.

Коллекция музея рассчитана на широкий 
круг посетителей. С огромным интересом 
«В Детство» погружаются взрослые, чьи юно-
шеские годы пришлись на период развитого 
социализма. При этом и современные дети, 
воспитанные на электронных играх, также с 
любопытством разглядывают то, чем играли 
их мамы и папы, а возможно даже бабушки и 
дедушки, когда были в их возрасте. 

Музей советской игрушки «В Детство» 
находится в двухстах метрах от музея «Фи-
лимоновская игрушка», что дает гостям Одо-
ева уникальную возможность погрузиться в 
историю игрушек и познакомиться сначала с 
глиняной крестьянской игрушкой, а затем с 
пришедшей на смену ей промышленной.

Одоев считается экологически чистым 
районом Тульской области. Именно экология 
Одоевского района позволяет развиваться 
ИП глава КФХ Турчин Н.И. Основное направ-
ление деятельности ИП – развитие питом-
ника высокопродуктивных элитных сортов 
плодовых (семечковых и косточковых), ягод-
ных культур, таких как: яблони, груши, абри-
косы, алыча, слива, облепиха, черешня, виш-
ня, малина, ежемалина, ежевика, виноград, 
крыжовник, смородина, земляника, голуби-
ка, черника, жимолость, актинидия, а также 
декоративных культур. Для роста и развития 
растений применяются новые технологии, 
которые предусматривают использование 
элитного посадочного материала высоких 
категорий качества, контроля за поступле-
нием элементов питания к растениям по 
фазам развития, минимальное применение 
эффективных средств защиты растений от 
вредителей, болезней и сорняков. 

Генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск»
Александр Ковалев

инспектор по муниципальной службе и кадрам
администрации муниципального образования Одоевский район
Анна Додонова

Новые возможности
как постулат устойчивого развития
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Наши сограждане старшего поколения 
помнят слова из замечательной песни  
«...родная навеки страна. Не нужен мне бе-
рег турецкий и Африка мне не нужна ...». 
Просто, лаконично, но как патриотично!

Безусловно, в тот сложный для страны и го-
сударства период смысловая составляющая тек-
ста и музыкальный фон песни не могли воспри-
ниматься как призыв не устремляться на отдых в 
Турцию, а ехать на Байкал или в Магадан.

Любовь к Родине – и к малой, и к великой, 
вселяется в человека и гражданина, в том чис-
ле, и в процессе взаимного положительного 
жизненного общения с окружающей средой. 
При этом природная окружающая среда может 
быть не менее значимой, нежели политическая 
или социальная.

Пример тому массовый героизм граждан 
нашей многонациональной страны в годы Вели-
кой Отечественной войны. Солдаты в перерывах 
между боями делились воспоминаниями о род-
ных деревнях, лесах и полях, о малой родине. Они 
отличались от воинов других армий здоровьем и 
выносливостью, ибо в большинстве своем вы-
росли в семьях крестьян, охотников и рыбаков.

В послевоенные десятилетия оздоровлению 
населения уделялось достойное внимание. Про-
фсоюзы и предприятия имели санатории и тур-
базы. Рядовой рабочий мог провести там отпуск 
бесплатно. 

Развитие спортивного, экологического, ак-
тивных форм оздоровительного внутрироссий-
ского туризма не прогрессирует по ряду общеиз-
вестных причин. Одни из многих – это запрет на 
посещение населением лесов и иных природных 
угодий в пожароопасный период (апрель – ок-
тябрь), входная плата за посещение приватизи-
рованных и даже государственных природных 
территорий, непомерно высокая цена билетов на 
внутренних транспортных линиях. 

Поскольку мы обеспокоены проблемой раз-
вития экологической политики и культуры, то 
представляется необходимым и возможным 
выработать предложения, проект решения по 

использованию возобновляемых природных ре-
сурсов населением страны в оздоровительных и 
духовных целях с возможно полным финансо-
во-экономическим соучастием государства. Пред-
лагается запустить процесс общественной иници-
ативы по выработке законодательной нормы о 
создании федеральной структуры и организации 
деятельности по использованию возобновляемых 
природных ресурсов в целях развития экологиче-
ского туризма и оздоровления населения.

Органы туризма и вся их сложившаяся систе-
ма имеют коммерческую направленность и ори-
ентированы преимущественно на зарубежный 
туризм. Им ближе и доходнее берег турецкий, а 
не байкальский. 

Что касается регионов, в большинстве своем 
дотационных, то их руководители чаще всего 
вынуждены любым доступным способом изы-
скивать возможность пополнения бюджета. К 
примеру, Бурятия. Располагая рекреационным 
потенциалом Байкала, руководители республи-
ки планировали развитие туризма как доходной 
отрасли. Был утвержден проект «Байкальская га-
вань» (Бычья гора). В местности Турка на берегу 
Байкала на огромные суммы возведены объекты 
для обслуживания туристов, судя по расценкам, 
состоятельных. Но проект признан ущербным, и 
дальнейшая судьба его не озвучивается. 

В 2018 г. руководители региона, в очередной 
раз публично обсуждая проблемы туризма и ох-
раны природы Байкала, высказались за ограни-
чение массового туризма в регионе и развитие 
«…денежного…» туризма.

Обоснование удобное и небезоснователь-
ное, туристы землю вытаптывают, и мусор от 
них… . С позиции руководителей дотационного 
региона и хозяйственников они правы.

Есть основание полагать, что такое мнение 
поддерживают многие руководители и жители, 
не имеющие дохода от экотуризма. И их можно 
понять. Зачем им чужая головная боль и прочие 
недомогания.

Представляется бессмысленным и авантюр-
ным объявлять войну за права любителей отды-

ха на природе губернаторам, олигархам, лесни-
кам и крестьянам.

Предлагается организовать широкое об-
суждение предложений по проблеме эколо-
гической политики и культуры в сфере ис-
пользования гражданами возобновляемых 
природных ресурсов России населением стра-
ны в целях оздоровления, духовного обогаще-
ния и познания природы своей страны.

Этот процесс не должен отрицательно за-
трагивать интересы коммерческого туризма и 
местного сельского населения аналогично сфе-
ры санаторно-курортной, а иметь право на па-
раллельное существование.

Стремительные процессы индустриализации 
и сопутствующие этому процессы и факторы 
обостряют проблемы, связанные с потребностью 
человека в общении с природой и полноценным 
отдыхом не на многолюдных пляжах а, к приме-
ру, на берегу деревенской или таежной речушки. 
К тому же для большинства наших сограждан 
поездка за границу или в отдаленные регионы 
мечта несбыточная по финансовым, социаль-
ным, семейным и иным причинам. 

На государственном уровне должны быть 
обеспечены (в первую очередь нормативно) ус-
ловия деятельности в сфере использования во-
зобновляемых природных ресурсов с целью оз-
доровления населения, духовного благополучия 
и развития патриотизма, а также с целью обеспе-
чения занятости жителей малых и отдаленных 
населенных пунктов в этой сфере.

Мы живем в период, когда бурно разви-
вается промышленное производство продо-
вольствия, и мелкотоварные производители 
не выдерживают конкуренции. Уменьшается в 
связи с этим число сельских поселений. Паде-
ние цен на пушнину, изменения в охотничьем 
законодательстве и иные факторы обуслови-
ли безработицу в таежной зоне страны. И эта 
категория наших сограждан могла бы быть 
полезной для себя и страны. Но государство 
должно взять на себя определенные функции 
и затраты в интересах своих граждан.

Значительным потенциалом в развитии оз-
доровительного экотуризма обладают особо 
охраняемые природные территории, но их ру-
ководители вынуждены развивать платную си-
стему предоставления услуг и хозрасчетную де-
ятельность. Такова государственная финансовая 
политика. Но было бы полезным финансировать 
такую деятельность из бюджета РФ отдельной 
строкой.

Предлагается организовать обсуждение про-
блемы, выработать конкретные предложения и 
действующему «Российскому центру экологиче-
ской политики и культуры».

Представляется также возможным и необхо-
димым инициировать разработку концепции по 
использованию соответствующих возобновляе-
мых ресурсов для организации сферы местного 
туризма, преимущественно в зонах малодоступ-
ных территорий.

В довершение к изложенному, следует учи-
тывать и неизбежность проблем связи с возмож-
ными неблагополучными событиями и фактора-
ми глобального масштаба. Значительное число 
россиян в период пандемии оказалась за рубе-
жом, находясь там на отдыхе. Далеко не все из 
них «с жиру бесятся». Просто нет необходимых 
условий для отдыха в своей огромной стране. 

В своем недавнем выступлении (май 2020 г.) 
наш президент обратил внимание на необходи-
мость развивать отечественный туризм. 

Представляется возможным и необходимым 
в порядке эксперимента подготовить и выпол-
нить целевую программу с обеспечением феде-
рального финансирования по развитию внутри-
российского туризма на базе ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье» (Бурятия, Байкал), имеющего по-
ложительный опыт в деле развития экотуризма, 
объемный потенциал природных ресурсов и ква-
лифицированные кадры.

Руководитель регионального отделения 
(Бурятия) ЦЭПК

Заслуженный эколог России
Геннадий Янкус

Санитарный врач г. Тулы Петр Петро-
вич Белоусов больше известен тулякам 
как создатель нынешнего Центрального 
парка культуры и отдыха, носящего се-
годня его имя. Также благодаря ему более 
120 лет назад в городе появились водопро-
вод и химическая лаборатория для провер-
ки качества продуктов и питьевой воды. 
Созданные им поля ассенизации функцио-
нировали вплоть до Великой Отечествен-
ной войны, пока в городе не построили ка-
нализацию. Ассенизация (от французского 
«assainissement») в точном переводе на 
русский язык означает «оздоровление ус-
ловий жизни населения»! Уже тогда Петр 
Петрович внес свой личный и научный 
вклад в формирование основ отечествен-
ной санитарной культуры и в благоу-
стройство сегодняшнего города-героя.

Изучая вопросы санитарии и ассенизации 
российских городов, изложенные в научных 

трудах П.П. Белоусова в конце XIX века, и 
глубоко анализируя сегодняшние проблемы 
со сбором, транспортировкой и переработ-
кой неканализованных отходов, тульские 
предприниматели в июле 2014 года создали 
Некоммерческое партнерство Развитие ин-
новаций в области очистки «Ассенизация». В 
продолжение традиций великого земляка!

В результате отсутствия цивилизованного 
рынка ассенизаторских услуг были обозна-
чены острые проблемы в следующих сферах 
жизнедеятельности:
• технологическая и культурная (отсутствие 

развития технологий и культуры обраще-
ния с жидкими бытовыми отходами);

• бюджетная (отсутствие налоговых посту-
плений и экологических платежей в бюд-
жет);

• рыночная (ущемлены интересы цивили-
зованных игроков рынка, особенно рай-
онных и областных водоканалов);

• социальная (недостаточное количество 
общественных туалетов);

• экологическая (загрязнение водоемов, 
замор рыбы, заражение почв);

• санитарно-эпидемиологическая (распро-
странение вирусных и бактериальных 
заболеваний вследствие попадания не-
чистот в открытые водоемы и грунтовые 
воды).
Осенью 2016 года по заказу Некоммер-

ческого партнерства творческим коллекти-
вом ученых одного из старейших научных 
учреждений – ФГБУ «НИИ экологии человека 
и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сы-
сина» Минздрава России были проведены 
исследования по оценке системы обращения 
с неканализованными отходами в нашем ре-
гионе и разработаны «Правила обращения с 
жидкими бытовыми отходами и хозяйствен-
но-бытовыми сточными водами на террито-
рии Тульской области». Впервые в России!

30 июня 2018 года постановлением Пра-
вительства N 766 в «Правила предоставления 
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов», внесен термин «жидкие бытовые 
отходы». Точка невозврата пройдена! И дина-
мика впечатляет!

Тульская область является одной из 
самых высокоразвитых в промышленном 
отношении среди регионов Центрального 
федерального округа. Выгодное геогра-
фическое расположение области, наличие 
природных богатств, плодородных земель, 
высокого научно-технического и туристи-
ческого потенциала позволяют ей быть в 
числе перспективных зон экономического 
роста.

Проблема обращения с жидкими быто-
выми отходами в Тульской области и во мно-
гих других регионах Российской Федерации в 
настоящее время является актуальной и тре-
бует профессионального подхода.

Старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Подлеморье» 
(ФГБУ «Заповедное Подлеморье»)
Геннадий Янкус 

Внутрироссийский 
экологический туризм

Эстафета практических дел

Сохранению и сбережению природных 
объектов дикой природы для будущих по-
колений является созданный на терри-
тории Челябинской области биосферный 
резерват «Горный Урал». Его сохранение и 
развитие будет зависеть от социальных и 
экономических условий территорий, кото-
рые входят прежде всего в «зону сотрудни-
чества». В ближайшем будущем не удастся 
отказаться от использования природных 
ресурсов, но они должны быть оценены и 
измерены как природный капитал по сте-
пени их включения в хозяйственный обо-
рот и естественного восстановления. 
Для этого необходимо предусмотреть в 
стратегиях развития территорий, вхо-
дящих в «зону сотрудничества», разра-
ботку индикаторов, которые будут ко-
личественно отражать устойчивость 
природных экосистем. Данные индикаторы 
должны быть представлены в документах 
стратегического планирования, которы-
ми реально можно управлять в процессе 
развития. Развитие экономики городских 
и сельских поселений, расположенных в 
«зоне сотрудничества» должны ускорить 
Разработку программ дальнейшей модер-
низации экономики с учетом развития и 
«экологизации» всех секторов экономики, 
в т.ч. направленных на обеспечение эколо-
гической безопасности за счет снижения 
выбросов парниковых газов и вредных ве-

ществ в атмосферу. Некоторые предпри-
ятия Челябинской области уже реализует 
конкретные программные мероприятия 
по снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ. К ним относятся: использование со-
временного высокотехнологического обо-
рудования, которое обеспечит повышение 
производительности труда, экологическую 
безопасность и благополучие населения. 

При данной стратегии обязательным долж-
ны стать согласования охраны природы и устой-
чивого развития производственных структур в 
«зоне сотрудничества» с планами сохранения 
и развития биосферного заповедника «Горный 
Урал», учитывая междисциплинарный характер 
и увязку разносторонних подходов на реализа-
цию одной общей цели.

Данная стратегия – это ресурсный потенци-
ал для биосферной устойчивости как экологи-
ческого донора России и мира. И здесь важным 
направлением в реализации стратегии должно 
стать создание системы комплексной инфор-
мации для населения о состоянии окружаю-
щей среды на территориях в зоне деятельности 
предприятий, с обязательным показом утверж-
денных норм для окружающей среды, их со-
стояния на конкретный промежуток времени с 
демонстрацией на специально оборудованных 
табло. Это усилит общественный контроль и до-
верие населения к экологической информации. 

При данной стратегии биосферный резер-
ват «Горный Урал» может стать пилотной тер-
риторией для отработки модели комплексного 
управления качеством окружающей среды, 
сохранением растительного и животного мира, 
уникальных экосистем с учетом сбалансирован-
ного интереса бизнеса, общества и власти. 

Предлагается провести на территории биос-
ферного резервата «Горный Урал» конференцию 
«Повестка дня на XXI век» (название условное) 
по вопросам устойчивого развития территорий, 
входящих в «зону сотрудничества». Целью дан-
ной конференции должно быть: соотнесение 
программ социально-экономического развития 

территорий, расположенных в «зоне сотрудни-
чества» с принципами и задачами сохранения 
биосферного резервата «Горный Урал» и од-
новременно формирование нового представ-
ления об устойчивом развитии территорий в 
«зоне сотрудничества», в которых хочется жить, 
работать, отдыхать. Данный опыт может быть 
представлен на Российских и международных 
конференциях. 

Изменение климата это уже не тема науч-
ных диспутов, а фактор, с которым необходимо 
считаться. Процессы изменения климата отра-
жаются на состоянии природно-заповедных 
территорий. Поэтому большое внимание долж-
но быть уделено мониторингу с разработкой 
мероприятий, способствующих адаптации при-
родной среды к климатическим изменениям. 
Одним из наиболее системных и объемных ис-
следований является сама экосистема биосфер-
ного резервата, которая выступает регулятором 
микроклимата и обеспечивает стабильность 
природных процессов сформированных на при-
родно-территориальном комплексе. Поэтому 
большое значение имеет мониторинг выяв-
ления механизма изменений, которые проис-
ходят с биотопами наиболее чувствительных 
к воздействию меняющихся климатических 
условий. Они могут служить индикаторами 
всей природной среды, определять ее эколо-
гическое состояние и учитываться при приня-
тии своевременных мер. На сегодняшний день 
климатические изменения, их влияние на хо-
зяйственную деятельность, окружающую среду, 
здоровье увеличение числа неблагоприятных 
метеоусловий стало частью нашей жизни, но не 
воспринимаются обществом как взаимосвязан-
ные явления – хотя их связь очевидна. В этом 
направлении биосферный резерват может стать 
важным источником информации о состоянии 
и тенденциях изменения биоразнообразия.  
Выйти с предложением выделения специаль-
ного гранта для развития Демонстрационного 
проекта для специальных экспедиций с целью 
исследования, изучения, наблюдения климати-

ческого влияния на состояние биотопов (инди-
каторов). Проведение сравнительных характе-
ристик с использованием Летописи природы. 
Участниками экспедиций (в том числе темати-
ческих) могут быть представители вузов, педа-
гоги, юные экологи и натуралисты. Полученные 
материалы могут быть использованы в образо-
вательных программах, научных конференциях, 
в качестве информационного и методического 
материала для учебных предметов экологиче-
ской направленности. 

Экологическое образование для устойчи-
вого развития предполагает переход к такой 
социально ориентированной модели обучения, 
в основе которой должны лежать широкие ме-
ждисциплинарные знания, базирующиеся на 
комплексном подходе к развитию человека, 
общества, природы, когда их благополучие и 
развитие осуществляются не в ущерб будущим 
поколениям. В связи с вышеизложенным, не-
обходимо создание образовательной системы, 
которая должна решать следующие задачи:  
подготовка квалифицированных специалистов 
в области эколого-просветительской работы 
новой компетенции и их методическое обеспе-
чение; усиление роли нравственно-этических 
аспектов отношения к природе в содержании 
образовательных программ ведущих эколо-
го-просветительских учреждений области. 

Таким образом, на базе национального 
биосферного резервата «Горный Урал» и наци-
онального парка Таганай (входит в территорию 
биосферного резервата) возможна реализация 
образовательно-просветительского потенциала 
особо охраняемых территорий в направлении 
повышения качества естественнонаучного обра-
зования школьников, воспитания экологической 
культуры, гармоничного взаимодействия чело-
века и природы. Структурно эти возможности 
могут быть реализованы в региональном ком-
поненте основной образовательной программы.

Мария Соболь,
руководитель Челябинского РО ЦЭПК

Член Общественной палаты Челябинской области
Мария Соболь

Предложения для рассмотрения 
возможности включить в план 
мероприятий по сохранению и развитию 
биоcферного резервата «Горный Урал»

НОВЫЙ ВЕКТОР ООПТ

Согласно проведенным в 2018 г. для Не-
коммерческого партнерства маркетинговым 
исследованиям годовой объем рынка ассени-
заторских услуг в Тульской области составляет 
560 тыс. м3. Такие масштабы создают предпо-
сылки к разработке и реализации серьезной 
стратегии и тактики для решения задач на 
региональном рынке обращения с ЖБО.

В марте 2019 года Некоммерческое пар-
тнерство Развитие инноваций в области 
очистки «Ассенизация» реорганизовано в 
Ассоциацию по развитию инноваций в об-
ласти очистки «Ассенизация». В том же году 
для Ассоциации была разработана интерак-
тивная Территориальная схема обращения с 
ЖБО на территории Тульской области.

Сегодняшний арсенал Ассоциации, кроме 
уже перечисленных, включает следующие 
наработки:
• сформирована база данных по неканали-

зованным жилым и административным 
зданиям в г. Туле;

• создана и работает аварийно-диспетчер-
ская служба;

• проработан проект по строительству стан-
ций слива на канализационных сетях в 
черте города Тулы;

• получены статистические данные о состо-
янии хозяйственно-бытовых и промыш-
ленных стоков в Тульской области;

• изучен современный опыт европейских 
стран и тенденции развития технологий 

по водоотведению в небольших населен-
ных пунктах с целью внедрения наилуч-
ших технологий в Тульской области;

• приобретен парк современной техники;
• разработан сайт и компьютерная про-

грамма Ассоциации, для консолидации 
участников рынка и оптимизации логи-
стики аварийно-диспетчерской службы.
Отдельно можно отметить новый пра-

вовой формат Ассоциации как объединения 
потенциальных участников рынка по обра-
щению с ЖБО, иловыми осадками и органи-
ческими отходами, и старт создания сайта 
«Ассенизация» в виде информационно-ана-
литического портала как формы расширения 
границ Ассоциации. Таким образом, Тульская 

область в продолжение традиций Белоусо-
ва П.П. и сегодня может стать пионером по 
созданию цивилизованного рынка обраще-
ния с жидкими бытовыми отходами.

Ассоциация «Ассенизация»,
Наталия Буторина,  

к.б.н. 

«Едва ли въ какой-либо другой области человѣческаго знанія теоретическая разработка вопросовъ въ такой мѣрѣ противорѣчитъ 
практической ихъ постановкѣ, какъ это наблюдается въ настоящее время въ вопросѣ объ ассенизаціи населенныхъ мѣстъ».

Введеніе, Причины, вызвавшія настоящую работу, и ея цѣль. 

«Для предупрежденія загрязненія рѣкъ и естественныхъ водоемовъ не слѣдуетъ спускать въ нихъ грязныхъ домовыхъ и фабрич-
ныхъ водъ какъ содержащихъ, такъ и не содержащихъ фекалій, безъ предварительной очистки ихъ».

Введеніе, п.6
Петръ Петровичъ Бѣлоусовъ,

«Къ вопросу о современном положеніи и ближайшихъ задачахъ ассенизаціи русскихъ городовъ»,
Спб., 1896 г.,
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– В этот момент мы поняли, что 
наша сила в том, что мы никогда не 
работали для галочки, – рассказывает 
Юлия Лунева. – Случается, что наша 
точка зрения на экологическую пробле-
ма может не совпадать с позицией кол-
лег, но мы всегда даем только честную 
информацию – не всегда удобную, но это 
правда. Мы не оставили без внимания 
ни одного обращения. Если решить про-
блему не получалось, подключали от-
ветственных из других компетентных 
органов. И главное – общались с насе-
лением на одном языке, обходя бюро-
кратические стандарты. Когда человек 
чувствует, что его боль воспринимают 
как личную, порой не считаясь с личным 
временем (да, соцсети – это вещь кру-
глосуточная!), он делится этим с друзь-
ями, рекомендует на своем опыте. Так, в 
наш маленький блог раз за разом стало 
приходить все больше подписчиков. 

ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ ВСЕХ
Но даже решение проблем, с которы-

ми обратился конкретный подписчик, не 
даст такого масштабного эффекта по от-
кликам, как работа с проблемой, которая 
здесь и сейчас волнует всех. Экологи из 
Томска выяснили это, рассказывая в соц-
сетях о мониторинге чистоты воздуха на 
детских площадках. Томск – один из тех 
развивающихся городов, где рождае-
мость уверенно растет, а потому, пожа-
луй, каждую семью с детьми интересует, 
безопасно ли гулять на свежем воздухе и 
какое место для этого лучше всего под-
ходит. 

Репортаж с детской площадки в од-
ном из новых жилых микрорайонов Том-
ска, где в атмосфере было обнаружено 
превышение концентрации вредных аэ-
розольных микрочастиц pm-2,5, опубли-
кованный в Инстаграм, получил множе-
ство репостов. По мере того, как новость 

распространялась в социальных сетях, ко-
личество подписчиков в блоге «Облком-
природы» росло, буквально как грибы 
после дождя. Томичи просили проверить 
места общественного отдыха, детские 
площадки вблизи их домов, оживлен-
ные перекрестки автодорог... По многим 
из них результаты уже были известны, и 
экологи озвучили свои рекомендации. По 
другим – приняли решение провести про-
верки внепланово: раз люди жалуются на 
запах жженой резины, беспокоятся, не ис-
паряются ли вредные вещества с мягкого 
покрытия на спортплощадке, значит, есть 
повод, и нужно развеять эти сомнения. 

Много вопросов поступает в директ 
(личные сообщения, – прим. автора) по 
теме загрязнения водоемов. Был случай, 
когда один из томских блогеров, гуляя по 
лесу, нашел огромную трубу, заваленную 
отходами, из которой в водоем незакон-
но сливались канализационные стоки. 

Разумеется, это обращение не оставили 
без внимания. Данные об инциденте опе-
ративно передали в Департамент при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области. Совместно с ин-
спекторами ведомства и самим блогером 
химико-аналитическая лаборатория «Об-
лкомприроды» выехала на место. Специ-
алисты несколько километров шли след в 
след за своим «Сусаниным», чтобы найти 
ту самую замаскированную трубу. Обна-
ружить ее удалось, в зловонном ручье 
отобрали пробы воды и возбудили адми-
нистративное расследование. Надо ли го-
ворить, насколько проникается доверием 
общественность, когда видит, что им го-
товы пойти навстречу, сколько бы ухабов 
и окопов для этого ни пришлось преодо-
леть, если дело касается охраны нашего 
общего дома – окружающей среды. 

Елена Журавлева

Коронавирус, самоизоляция... Эти 
совершенно не знакомые нам ранее 
термины внесли серьезные корректи-
вы в работу всех систем и ведомств 
страны. Сотни тысяч россиян приняли 
эстафету с хештегом #оставайтесьдо-
ма, а на деле – остались один на один с 
телевизором и социальными сетями. Не 
стало исключением и население Томской 
области: миллион жителей областного 
центра, городов и поселков более трех 
месяцев вынужденно провели в режиме 
строгих противоэпидемических огра-
ничений. Но жизнь не остановилась! Из 
своего реального течения она перешла 
в онлайн, и томские экологи одними из 
первых в России приняли этот вызов, 
в работе с общественностью сделав 
ставку на социальные сети.

ИДЕМ В ОНЛАЙН
Буквально за несколько лет Интернет 

завоевал статус нового авторитетного 
медиа, способного легко управлять об-
щественным мнением. По статистике, 
более 80 % его дневной аудитории про-
являют активность в различных пабли-
ках и группах и проводят там до 6 часов 
ежедневно. Что уж говорить о том, как 
повлиял на ситуацию режим самоизоля-
ции! Общероссийский блог «Амплифер» 
провел исследование, согласно которому 
самой быстрорастущей соцсетью в этот 
период стал Инстаграм. Количество ре-
гистраций в нем увеличилось на 46 %, а 
число опубликованных пользователями 
постов – на 57 %. 

– Угроза распространения корона-
вируса поставила под запрет массовые 
экологические мероприятия и акции, – 
отмечает директор ОГБУ «Облкомпри-
рода» Юлия Лунева. – Но прекратить 
общение с населением – значит поста-
вить крест на достижениях в природо-
охранной отрасли, которых мы добива-
лись в своем регионе долгие годы. Разве 
еще пару лет назад можно было пред-
ставить, что в экологических меро-
приятиях будет участвовать каждый 
третий томич? А теперь за это право 
уже складывается конкуренция. 

Статистика – вещь упрямая, и без вся-
ких накруток участниками разных эколо-
гических мероприятий в 2019 году стали 
более 350 тысяч жителей Томской обла-
сти. Вовлеченность населения в приро-
доохранную деятельность за последний 
год возросла на 20 %. В региональном 
областном комитете охраны окружающей 
среды и природопользования об этом го-
ворят не без гордости, ведь налицо ре-
зультат системной работы. 

«Обнулиться» с такими достижения-
ми, на несколько месяцев прервав эколо-
гическую пропаганду, да еще и в юбилей-
ный год (в 2020 году «Облкомприрода» 
отмечает 20-летие со дня основания) 
было бы крайне обидно. И в то время, 
как многие организации распустили штат 
на карантин или оплачиваемые нерабо-
чие дни, томские экологи мобилизова-
ли силы и организовали дистанционную 
работу в той среде, куда устремило свое 
внимание население: в социальных сетях. 
Учитывая то, с какой скоростью Инста-
грам набирал обороты за самоизоляцию, 
экологи сделали ставку именно на него.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
– У организации уже были аккаунты 

в соцсетях, но практически не развива-
лись. Блоги – это ведь как отдельное 
государство: целая отрасль, со своими 
правилами и полноценным индивиду-
альным контентом. Вести страничку 
по принципу «как пойдет» – все равно 
что впустую тратить время. Поэтому 
на старте нам предстояло обучиться 
этому искусству. Путь к доверию своей 
целевой аудитории оказался не так уж 
прост, – вспоминает начальник отдела 
по работе со СМИ ОГБУ «Облкомприрода» 
Елена Журавлева. 

– Начали мы, пожалуй, с самого эле-
ментарного – регулярного присутствия в 
сторис (историях, – прим. автора), что по-
зволило после долгого перерыва обратить 
на себя внимание хотя бы тех подписчиков, 
что у нас уже были, – продолжает Елена. – 
Это самый доступный инструмент-изме-
ритель активности аудитории, потому 
что истории, по статистике, смотрят 
чаще, чем ленту Инстаграм. В сторис 
можно провести викторину, челлендж 
(томичи организовали #кедр_с_облком-
природой, где участники под их руковод-
ством выращивают кедр прямо из ореш-
ка), опрос, выявить самые актуальные на 
сегодня проблемы и этим заинтересовать 
публику, ведь выбор ответа занимает 
пару секунд. Людям нравится простота и 
доступность.

Вместе с этим ответственные за веде-
ние блога стали генерировать идеи постов. 
Сначала это были темы, которые должны 
были осветить на мероприятиях, не состо-
явшихся в силу самоизоляции, радиацион-
ная обстановка, интервью с авторитетными 
экоэкспертами, ответы на популярные во-
просы в соцсетях, экологические виктори-

ны... Все это работало, и число подписчиков 
планомерно росло. Не было только откли-
ка – полноценной обратной связи, ради чего, 
собственно, все и затевалось. 

НЕТ 
БЮРОКРАТИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ
До сих пор в Томской области не было 

своих экоблогеров или авторитетного ве-
домства, которое выстроило бы успешную 
коммуникацию в соцсетях. Вот и получалось 
регулярное распространение домыслов, до-
гадок и фейков. Бороться с этим – не просто 
цель, а насущная необходимость. 

Люди привыкли ассоциировать любое 
государственное учреждение с закрытостью 
информации, если не сказать хуже. Сейчас 
делается многое, чтобы на всех уровнях 
власти работа с населением велась в ре-
жиме диалога, но систему сломать сложно. 
Еще труднее завоевать доверие. Были слу-
чаи, когда в комментариях «Облкомприро-
ды» под постом на одну из злободневных 
тем по чистоте воздуха писали: «Вы помери-
те, и ничего не изменится», «Морочите голо-
ву людям, а проблемы не решаются», «Лишь 
бы дать отписки»... 

ЭКОмобилизация:
как организовать работу в Инстаграм на пользу экологии

Директор ОГБУ «Облкомприрода» 
Юлия Лунева

Автор статьи 
Елена Журавлева

В 2020 году ОГБУ «Облкомприрода» (Областной комитет охраны окружающей 
среды и природопользования) отметит юбилей со дня основания. Уже 20 лет учреждение 
успешно решает задачи по повышению эффективности охраны окружающей среды 
на территории Томской области, соблюдению природоохранного законодательства, 
пропаганды бережного отношения к природе в соответствии с государственной 
экологической политикой.

ОГБУ «Облкомприрода» работает в тесном сотрудничестве с региональным 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды, Администрацией 
Томской области, Верхне-Обским территориальным управлением, природоохранной 
прокуратурой, общественными экологическими организациями.

В 2019 году государственная химико-аналитическая лаборатория 
ОГБУ «Облкомприрода» заняла третье место среди лабораторий России, показав 
наиболее высокую точность результатов анализов по определению содержания 
загрязняющих веществ. 

Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования имеет большой опыт международного сотрудничества, в том 
числе участия в проектах ЮНЕП, Евросоюза TACIS, грантах РФФИ. В организации работают более 60 специалистов-экологов, прошедших 
профессиональную подготовку и повышение квалификации в сфере экологического менеджмента и качества, менеджмента промышленной 
безопасности и охраны труда. 

Учреждением проводится работа по совершенствованию регионального законодательства, обеспечению функционирования особо 
охраняемых природных территорий, мониторинг качества топлива на АЗС, мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды в Томской 
области.

Благодаря комплексу экологических мероприятий, реализуемых ОГБУ «Облкомприрода», ежегодно растут показатели вовлеченности населения в природоохранную деятельность. Так, 
в 2019 году участие в экологических акциях и исследованиях приняли 350 тысяч жителей региона (+20% к 2018 г.). Развивается сеть учреждений и организаций, реализующих проекты 
экологического образования и просвещения. Количество центров экообразования в районах области выросло со 108 до 111, новые центры открыты в Кожевникове и Томске.

Досье

Факт
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Ежегодно организуя благотворительные заез-
ды в санаторий «Синтетик», компания полно-
стью оплачивает пребывание там ветеранов. 

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ 
Сохранению памяти о Великой Отечествен-

ной войне компания «Щекиноазот» уделяет 
особое внимание и оказывает спонсорскую 
поддержку региону при мероприятиях, свя-
занных с благоустройством памятных мест, 
открытием памятников, в том числе – в Крем-
левском сквере Тулы, на территории Москов-
ского вокзала, в Тульском музее оружия. 

Ко Дню памяти и скорби 22 июня 2016 года 
в Первомайском было приурочено завершение 
реконструкции мемориала «Скорбящий воин» 
и открытие здесь памятного знака в честь 
С.А. Джобадзе – бывшего директора предпри-
ятия, разработчика «рельсовой войны», иници-
атора и участника создания первого обелиска 
на перекрестке дорог и зажжения здесь пер-
вого в Советском Союзе Вечного огня. Работы 
проведены по инициативе и на средства ком-
пании «Щекиноазот». В 2020 году мемориал 
был полностью реконструирован в мемори-
альный комплекс, на памятных досках выбиты 
фамилии 751 павшего защитника Родины. 

В 2016 году компания «Щекиноазот» ока-
зала помощь Яснополянской администрации, 
приведя в порядок кладбище в д. Кочаки, ко-
торое многие годы пребывало в запустении. 
Были заасфальтированы дороги, устроены 
автостоянки, организованы места для сбора 
мусора и постоянный его вывоз. Компания за-
тратила на это более 10 миллионов рублей, а в 
2019 году – в помощь району – вдвое больше 
вложила в аналогичное благоустройство му-
ниципального кладбища в деревне Кресты. 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
И снова – работы в Ясной Поляне, в музее, 

который в следующем году встретит 100-летний 
юбилей. Усадьба, настоящая, «живая», такая, 
какой ее любил и знал Лев Николаевич, уже 
сегодня готовится к встрече гостей. И «Щеки-
ноазот» не остается в стороне. С ее помощью 
здесь реконструирована историческая тепли-
ца, с любимой оранжереей Льва Николаевича 
Толстого, а этим летом при поддержке химиков 
теплично-оранжерейное хозяйство обзавелось 
новыми, выполненными из специально подго-
товленного дерева, дорожками. Они пролегли 
по всей территории тепличного хозяйства – это 
и удобство для работников, и комфорт для по-
сетителей. Материал использован такой, что 
дорожки будут служить долго, и аутентичность 
полностью сохранится. Так же, как и на всей тер-
ритории музея-заповедника, где каждую весну, 
как и в давние годы, буйно расцветают сотни, 
тысячи тюльпанов. Их семена для посадки каж-
дый год заботливо приобретает «Щекиноазот». 

Сберечь атмосферу исторических садов и 
парков в усадьбах, этих живых и динамично 
развивающихся объектах, наполненных смыс-
лами, имеющих свой уникальный характер и 
судьбу… Сделать все, чтобы не потерялась уни-
кальность и подлинность ландшафта – нема-
лую роль играет в благородном деле сохране-
ния природы и объектов природного наследия 
помощь социального партнера Ясной Поляны, 
химической компании «Щекиноазот» – в со-
ответствии с гуманными принципами Яснопо-
лянского соглашения, направленного на улуч-
шение качества жизни наших земляков.

Марта БЛОХИНА
Фото Андрея ТЕТЕРИНА 

и Михаила ФЕДЬКИНА

Председателем координационного со-
вета Тульского регионального обществен-
ного движения содействия социальному 
развитию общества «Яснополянское со-
глашение» стала глава Щекинского района 
Наталия Пилюс. 

С тех пор разовые благотворительные 
акции щекинского «Азота» в поддерж-
ку природных и культурно-исторических 
ценностей Ясной Поляны обрели характер 
постоянного комплекса мероприятий, от 
посадки деревьев на территории запо-
ведника до спонсирования международных 
экологических форумов…

ЗА ЖИЗНЬ МЕМОРИАЛЬНОГО ЛЕСА

В 2015 году подсчитали: под эгидой Согла-
шения в Ясной Поляне с 2004 года высажено 
уже более четырех тысяч деревьев. Сегодня их 
намного больше… 

Мемориальный лес, посаженный более 
130 лет назад, конечно, нуждается в омоложе-
нии. Проведенная впервые в 2011 году акция 
«Сохраним Ясную Поляну для будущих по-
колений» превратилась в добрую традицию, 
которую с готовностью поддержали и химики, 
и представители районной власти, депутаты, 
педагоги, молодежь. В мае и сентябре теперь 
любой желающий может принять участие в 
посадке деревьев на территории музея-запо-
ведника. 

Саженцами деревьев и кустарников, а так-
же семенами цветов для оформления много-
численных исторических цветников, клумб и 
аллей обеспечивает компания «Щекиноазот». 

В 2015-м, год 60-летия «Щекиноазота», в 
Ясной Поляне химики восстановили мемори-
альную рябиновую аллею. 

Младшая дочь великого писателя Алек-
сандра Львовна, истинная дочь своего отца, 
как и он, была твердо убеждена, что лучший 
памятник человеку – тот, который приносит 
пользу людям. По ее инициативе и при актив-
ном личном участии, в честь столетия Льва Ни-
колаевича, в тридцатые годы прошлого века в 
Ясной Поляне были открыты школа, больница, 
аптека, культурно-просветительный центр... 
Заложенная тогда же аллея, вместе с другими 
насаждениями и зданиями, сильно пострада-
ла во время Великой Отечественной войны. 
Химики посадили ее заново, положив начало 
реставрации исторического дендрологическо-
го парка у яснополянской гимназии. Сегодня 
в заповеднике произрастает более 80 сортов 
рябины… 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
Исполняя указы президента о проведении 

в 2017 году в Российской Федерации Года осо-
бо охраняемых природных территорий и Года 
экологии, компания «Щекиноазот» приняла 
активное участие в работах по сохранению 
территории природного мемориального ком-
плекса Ясной Поляны. 

Было оказано благотворительное пожерт-
вование в сумме около 700 тысяч рублей. 
Впервые, подчеркнуло тогда руководство за-
поведника, за период новейшей истории, после 
распада Советского Союза, был сделан такой 
серьезный вклад в развитие различных на-
правлений взаимодействия с Ясной Поляной.

Одно из главных дел – восстановление 
мемориального леса: хвойных посадок на со-
вокупной площади 2,50 га, посаженных в Яс-
ной Поляне с 1864 по 1907 год Л.Н. Толстым и 
С.А. Толстой.

В 1910 году в усадьбе хвойные леса зани-
мали площадь 11,52 га. Вспышка короеда-типо-
графа в 2011 году уничтожила хвойные наса-
ждения на совокупной площади 2,50 га. С 2011 
года силами штатных сотрудников и волонте-
ров на утраченных хвойных лесных участках и 
питомнике заповедника активно проводился 
комплекс агротехнических мероприятий. Необ-
ходимо было приобрести посадочный матери-
ал – саженцы ели обыкновенной в количестве 
350 штук. Заводчане доставили сюда около 400 
саженцев. И приехали сами – сажать елочки, 
сохраняя Ясную Поляну для будущих поколе-
ний. Эти маленькие елочки были приобретены 
на средства «Щекиноазот» в лесничестве Туль-
ской области, так что не нуждались в адапта-
ции к условиям жизни в яснополянском лесу и 
сегодня превосходно себя чувствуют. 

НЕ ПРОСТО МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках Яснополянского соглашения со-
стоялось немало мероприятий, конкурсов, 
важных для природы заповедника. Например, 
конкурс «Птицы в Щекинском районе» в мар-
те 2017-го собрал многочисленных участников, 
жителей города, студентов и школьников, со-
трудников «Щекиноазота». В мемориальном 
лесу музея-усадьбы, в парках Первомайско-
го и Щекина появились новые скворечники, 
а младшее поколение щекинцев приобрело 
опыт в их изготовлении и понятие об ответ-
ственности за пернатых, спасающих лес от на-
секомых-вредителей. 

ГЛАВНОЕ –  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Компания «Щекиноазот» на протяжении 
уже почти двух десятков лет реализует у себя 
на промышленной площадке большую страте-
гическую программу развития. Крупные инве-

стиционные проекты сменяют друг друга, но, 
не забывая о требованиях Яснополянского со-
глашения, в первую очередь химики заботятся 
об экологии. 

Безусловно, и при этом – с большим запа-
сом укладываясь в установленные природо-
охранными органами нормы, «Щекиноазот» 
неуклонно стремится к дальнейшей мини-
мизации влияния на окружающую среду. По-
тому строит не только высокотехнологичные 
мощности с практически замкнутыми цикла-
ми производств. В 2018 году здесь пущены в 
эксплуатацию новые очистные сооружения, и 
«Щекиноазот», продолжая принимать город-
ские стоки, имеет задел по мощности очистных 
с расчетом и на свои будущие производства. 
При этом экологическая составляющая новых 
инвестиционных проектов, их безопасность 
для окружающей среды играет для компании 
решающую роль. И это – не просто слова, мож-
но лишь добавить, что без данной составляю-
щей ни один проект никогда не пройдет госу-
дарственную экспертизу… 

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Идеи улучшения качества жизни людей, 
которые легли в основу Яснополянского со-
глашения более полутора десятков лет назад, 
продолжали и сегодня продолжают свое раз-
витие в различных направлениях и сферах 
общественной жизни. Представители бизнеса, 
культуры и власти, как и прежде, принимают 
на себя социальную ответственность. 

Так, в ноябре 2013 года членами трех из-
вестных семей: Топсе, Толстых, Сокол – принято 
решение о создании Благотворительного Фон-
да в поддержку талантливых детей из семей 
в Щекинском районе, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях. Возглавила Фонд Ната-
лия Пилюс, инициатор создания Яснополянско-
го соглашения, в то время – глава Щекинского 
района, ныне – депутат Государственной Думы. 

Сегодня Фонд насчитывает 37 воспитанни-
ков, юных талантов, часть из них уже стали вы-
пускниками и студентами лучших российских 
вузов… 

6 ноября 2013 года в Ясной Поляне поса-
жено дерево в память о человеке-легенде, 
благодаря которому широкое признание полу-
чила идея, что большой бизнес имеет смысл, 
если служит на благо простым людям. Доктор 
Хальдор Топсе – основатель всемирно извест-
ной датской компании-лицензиара «Халь-
дор Топсе», надежного партнера химической 
компании «Щекиноазот». Ученый с мировым 
именем, благотворитель, приверженец идеи 
о социальной значимости крупного бизнеса, 
единомышленник главы градообразующей 
компании «Щекиноазот» в Щекинском районе 
Бориса Сокола. 

ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ 
Участие компании в улучшении качества 

жизни жителей Щекинского района выра-
жается и в постоянной заботе о состоянии 
здоровья сотрудников и членов их семей, 
организации отдыха, помощи социальным 
учреждениям, ремонтах здания Дома куль-
туры в поселке химиков, полной реконструк-
ции Дворца спорта «Юбилейный». В рамках 
Яснополянского соглашения коллективом 
«Щекиноазот» проведено немало благотвори-
тельных акций, субботников, в том числе – и 
по посадке деревьев в городе и районе. 61 ря-
бина была посажена на территории нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
в Щекино в 2016 году, когда «Щекиноазоту» 
исполнялся 61 год. 

 Большую программу добрых дел компа-
ния продолжает и сегодня. 

Преобразился рабочий поселок Перво-
майский, поселок химиков, где и сегодня 
проживают те, кто строил Щекинский газовый 
завод и поднимал орденоносный химический 
комбинат. На средства компании здесь прак-
тически непрерывно ведется ремонт фасадов 
домов жилого фонда, проведена реконструк-
ция площади им. Улитина, центральной пло-
щади поселка, с установкой фонтана, качеля-
ми, световой иллюминацией. 

Проведены ремонты в Центре детского 
творчества, поликлинике, музыкальной шко-
ле. Благоустроены зоны отдыха в лесопарке и 
у Первомайского пруда, сам пруд был очищен 
и вновь заполнен водой. Реконструирована 
поселковая баня. 

ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ
Традиционный праздник для всех жителей 

и гостей района – День химика, куда пригла-
шаются известные исполнители популярной 
музыки. Ежегодные народные гуляния в 
поселке Первомайском, Щекино и тульском 
Платоновском парке в рождественские и мас-
леничные праздники проводятся силами ком-
пании, с бесплатным угощением всем гостям. 
Новогодняя иллюминация улиц и площадей 
города и поселка, большая ель на площади 
Ленина, выполненная по новым технологиям, 
все это – тоже вклад «Щекиноазота» в эколо-
гию – экологию жизни, комфорт и позитивное 
настроение жителей района. 

В том же списке – поддержка детского 
и юношеского спорта в регионе, открытый 
на средства компании клуб бокса «Витязь», 
реконструкция клуба единоборств, откры-
тие шахматного клуба, спонсорская помощь 
федерации спортивной акробатики Тульской 
области, баскетбольной команде «Тула-Ще-
киноазот», воспитанникам борцовской секции 
по вольной борьбе, а также – тульского тен-
нисного центра «Сетбол». Благодаря этой под-
держке спортсмены имеют возможность уча-
ствовать в соревнованиях различного уровня. 
Ежегодно организуются и спартакиады среди 
трудящихся предприятия по разным видам 
спорта.

 «Щекиноазот» постоянно оказывает под-
держку отдельным группам населения, вклю-
чая молодые и многодетные семьи, молодых 
родителей, пенсионеров, ветеранов Великой 
Отечественной войны, воинов-интернациона-
листов, участников боевых действий в Чечне, 
ветеранов труда, детей-сирот и инвалидов. 

Впервые в практике Воронежской обла-
сти реализуется масштабный обществен-
ный проект по озеленению мемориальных 
комплексов при полном отсутствии финан-
совых ресурсов. 

В 1975г., в природном логу, где были расстре-
ляны 452 наших соотечественника, воронежски-
ми авторами Б.А. Катковым и П.П. Даниленко был 
сооружен мемориальный комплекс, который со-
стоит из трех зон. Первая зона – дорога смерти. 
Это проселочная дорога, которая приводит к сте-
не у высокого обрыва – второй зоне комплекса, 
месту расстрела. Гранитная лестница ведет из ов-
рага к третьей зоне – к месту погребения. На по-
гребальном плацу ровными рядами установле-
но 452 надгробных камня. И только на 171 из них 
значатся имена погребенных здесь воронежцев.

Комплекс находится в пределах городской 
черты, но удален от основных транспортных ма-
гистралей.

Весной 2019 года на этом мемориальном 
комплексе были установлены факты незакон-
ного мотокросинга, что привело к частичному 
обрушению склонов лога, выносу почвогрунтов 

в ареал отдельных элементов мемориала. Эти 
факты ставят под угрозу сохранение мемориаль-
ного комплекса как места памяти и поклонения. 
В виде ответной реакции на эти факты, ВРОО 
«Центр экологической политики» в апреле 2019 г. 
приступила к реализации инициативного обще-
ственного проекта «Дерево ПАМЯТИ», который 
позволяет привлечь общественное внимание к 
этической стороне, а также с помощью проведе-
ния агротехнических и лесомелиоративных ме-
роприятий защитить эту памятную территорию. 

Реализацию проекта поддержали губерна-
тор Воронежской области Александр Викторович 
Гусев и мэр городского округа город Воронеж 
Вадим Юрьевич Кстенин. Сейчас мы видим боль-
шую поддержку со стороны главы управы Совет-
ского района администрации городского округа 
город Воронеж Олега Юрьевича Копытина.

На 01.11.2019г. на территории братской могилы 
были завершены работы по созданию мемори-
альной дубовой рощи в память о каждом погиб-
шем (452 экз. дуба черешчатого), осуществлена 
контурная посадка по склонам лога (на площади 
более 2 га) 1380 экз. Робинии (псевдоакациевая 
белая), в зоне одного из элементов мемориала 
«Расстрельная стена» высажены крупномерные 
ивы, по верхней бровке лога создана живая из-
городь. Всего силами общественности и волонте-
ров было высажено 1839 крупномерных деревь-
ев и 1400 кустарников.

Но в связи с аномально жаркими услови-
ями весенне-летнего периода 2019-го и те-
кущего 2020 г., часть деревьев и кустарников 
выбыло и требуется их пересадка. Принимая во 
внимание, что в отношении этого объекта мы 
столкнулись с безнравственным поведением 
отдельных граждан, которые нарушили режим 
охраны памятника истории и культуры, ключе-
вым направлением стала информационно-про-
светительская работа гражданско-патриотиче-
ской направленности: встречи с населением на 
различных площадках, экскурсии для учащихся 
учебных заведений, выступления на радио- и 
телеканалах и другое. 

В начале 2020 г. наш проект «Дерево «ПА-
МЯТИ» стал победителем конкурса президент-
ских грантов. За счет средств поддержки были 
завершены работы по укреплению правого 
склона мемориального комплекса и озелене-
нию входной группы. Работы по озеленению 
также были проведены на территории МБОУ 
СОШ № 12, где в годы Великой Отечественной 
войны располагался госпиталь. Всего было 
высажено 1000 экземпляров деревьев и ку-
старников (береза повислая, туя западная, ель 
колючая «Глаука», робиния (псевдоакациевая), 
барбарис, боярышник обыкновенный, дерен 
(красный), кизильник блестящий, виноград 
«Девичий»). В связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции и запретом на 
проведение массовых мероприятий, все пу-
бличные встречи, запланированные проектом, 
пришлось перенести на осенний период. 

Мемориальный комплекс «Песчаный лог» – 
это первый объект озеленения. Предполагается 
распространить его на иные мемориальные 
комплексы, которые требуют выполнения та-
кого рода работ. В настоящее время осущест-
вляется мониторинг иных мемориальных ком-
плексов на территории Воронежской области.

Щекиноазот: Яснополянское соглашение – 
наша гордость и наша забота

Дерево «ПАМЯТИ»

«В июле 1942 года немецко-фашистские войска в результате стремительного 
наступления после кровопролитных боев заняли правобережную часть Воронежа. 
На захваченной территории командование оккупационных войск установило режим 
террора и насилия, имевший своей целью планомерное массовое истребление мирного 
гражданского населения. В конце августа 1942 года в соответствии с заранее 
разработанным планом оккупанты расстреляли сотни мирных жителей, пострадавших 
от бомбардировок и артобстрела во время боев за Воронеж. По некоторым данным 
среди погибших могли быть и советские военнопленные, раненые в ходе оборонительных 
боев. Единственным живым свидетелем массовой казни оказалась жительница 
Воронежа Анна Федоровна Попова, которая случайно уцелела во время расстрела, 
а затем выбралась из-под трупов и спряталась в бурьяне. После освобождения Воронежа 
она рассказала о трагедии “Песчаного лога” и указала место расстрела.»

Из истории: 

Шестнадцать лет назад, в 2004 году администрацией Тульской области, Государственным мемо-
риальным и природным заповедником «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и объеди-
ненной химической компанией «Щекиноазот» было подписано Яснополянское соглашение о со-
вместной деятельности во благо развития яснополянских территорий и всего Щекинского района, 
улучшения качества жизни населения с использованием гуманитарного ресурса. И в 2005 году 
родилось одноименное общественное движение.

Инициативный общественно-благотворительный проект «Де-
рево «ПАМЯТИ» направлен на озеленение мемориальных объ-
ектов Воронежской области, посвященных памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны, а также на широкое граж-
данско-патриотическое воспитание и информирование жителей 
на территории нахождения исторических объектов.

Доктор Хендрик Топсе, Борис Сокол, Екате-
рина Толстая – в Ясной Поляне в момент 
передачи в музей Памятной доски в честь 
доктора Хальдора Топсе – основателя все-
мирно известной датской компании-лицен-
зиара «Хальдор Топсе», надежного партнера 
компании «Щекиноазот»

Мемориальный комплекс «Скорбящий воин»

Конкурс «Птицы Щекинского района»

Посадка деревьев в ЯП

Более подробная информация о реализации проекта размещена: https://vk.com/derevopamyativrn

ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ЭКОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ
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Экологическая обстановка 
неразрывно связана 
с качеством жизни граждан

Экологическая политика ПАО «Ква-
дра» основана на том, что охрана окру-
жающей среды – это в первую очередь 
забота о здоровье людей. Поэтому 2020 
год стал для «Квадры» Годом экологии. 
В компании осознают всю степень соци-
альной ответственности и принимают 
все необходимые меры для минимизации 
воздействия наших предприятий на окру-
жающую среду. Работа компании давно 
направлена на улучшение экологических 
показателей: миллиардные инвестиции 
в модернизацию производства напрямую 
влияют на степень воздействия ее пред-
приятий на окружающую среду.

Основополагающими принципами эколо-
гической политики ПАО «Квадра» являются 
энергосбережение и рациональное использо-
вание природных и энергетических ресурсов 
на всех стадиях производства и отпуска элек-
трической и тепловой энергии, а также прио-
ритетность внедрения наилучших доступных 
технологий производства для минимизации 
экологического воздействия.

В 2005-2020 годах ПАО «Квадра» ввело в 
эксплуатацию значительное количество но-
вейшего генерирующего оборудования на 
основе парогазового цикла. Были модерни-
зированы Воронежская ТЭЦ-1 и Воронежская 
ТЭЦ-2 в Воронежской области, Дягилевская 
ТЭЦ в Рязани, Алексинская ТЭЦ и Новомо-
сковская ГРЭС в Тульской области, Калужская 
ТЭЦ, Ливенская ТЭЦ в Орловской области, ТЭЦ 
СЗР в Курске, Елецкая ТЭЦ в Липецкой обла-
сти, Белгородская ТЭЦ и ГТ ТЭЦ Луч в Белго-
роде. Как результат повысилась надежность 
энергоснабжения потребителей; удельный 
расход природного газа на выработку энер-
гии уменьшился на 30 % по сравнению с 
обычными паросиловыми блоками, соответ-

ственно, произошло существенное снижение 
удельных выбросов парниковых газов и за-
грязняющих веществ в атмосферу, а также 
уменьшилась себестоимость производства 
тепловой и электрической энергии. 

В рамках стартовавшей программы мо-
дернизации тепловой генерации ДПМ-2 
ПАО «Квадра» модернизирует объекты, на 
которых установлено оборудование 1950-
1960 годов и которое выработало предельные 
сроки своей службы. Это касается Смоленской 
ТЭЦ-2, Тамбовской ТЭЦ и Воронежской ТЭЦ-1. 
Планируемые инвестиции составят порядка 
9 миллиардов рублей.

В компании приветствуют консолидацию 
усилий федеральной власти и бизнеса для 
решения задач по улучшению экологической 
обстановки, «Квадра» активно взаимодей-
ствует с Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования и властями в 
регионах присутствия по вопросам охраны 
окружающей среды. Это касается и существу-
ющих объектов, и вопросов проектирования 
и строительства новых. В производственных 
подразделениях филиалов компании регу-
лярно проводятся внутренние аудиты приро-
доохранной деятельности, ведется системная 
работа по повышению квалификации специ-
алистов в области охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности.

ˮ Сегодня проблемы 
экологии актуальны 
и важны настолько, 
что обходить ее 
молчанием просто 
нельзя.

Карен Шахназаров

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Территория расположена на пересече-
нии улиц Дмитрия Ульянова и Костычева. 
Общая площадь составляет 48 322 м².

В настоящее время около половины насе-
ления планеты проживают в городах. Большую 
часть своего времени люди проводят в преде-
лах городской среды, поэтому важно создавать 
удобные условия для проживания, работы и 
отдыха населения как в границах города, так и 
за его пределами. Одним из основных вопросов 
благоустройства города является развитие пар-
ковых зон, скверов и озеленение территорий.

Цель проекта – создание комфортных условий 
и удобной жизни жителей и гостей Тульской об-
ласти, улучшение микроклимата, формирование 
пространства для жизни и отдыха. Данная терри-
тория должна стать центром притяжения жителей 
малоэтажной застройки для активного отдыха.

В настоящее время площадка представляет 
собой неухоженную территорию, местами зарос-
шую самосевными древесными насаждениями. 
По территории протекает ручей Серебровка, 
расход воды в ручье сильно изменчив. Течение 
воды практически отсутствует в нижнем бьефе 
плотины нижнего пруда Белоусовского парка. 
Течение восстанавливается примерно в 100 ме-
трах от нижней кромки откоса плотины. Углы 
откосов правого берега колеблются от 20 до 380. 
На правом склоне ручья отмечаются оползне-
вые процессы. Левый берег более пологий. 
Площадка малопосещаемая, тропиночная сеть 
развита крайне слабо. Территория обладает не-
ровным рельефом и имеет большой уклон. Для 
укрепления склонов предлагаем использовать 
вкопанные в грунт бревна.

Актуальность разрабатываемой темы обу-
словлена тем, что в современных городах, где 
главной особенностью является плотность за-
стройки, зачастую не хватает места для разме-
щения даже небольших скверов и парков, кото-
рые вносили бы большой вклад в оздоровление 
окружающей среды города, именно поэтому 
благоустройство и озеленение является важ-
нейшей сферой деятельности муниципального 
хозяйства. Именно в этой сфере создаются те 
условия для населения, которые обеспечивают 
высокий уровень жизни. Тем самым создаются 
условия для здоровой, комфортной, удобной 
жизни как для отдельного человека по месту 
проживания, так и для всех жителей города, 
района, квартала, микрорайона. Мы предлага-
ем создать комфортную, эстетичную, экологиче-
ски чистую среду. 

По нашим представлениям площадка мо-
жет быть местом активного отдыха населения, 
проживающего в частном секторе. Общего 
пространства для общения этой категории на-
селения нет, поэтому предлагаем создать центр 
притяжения в виде организованной территории 
путем создания детской площадки 1, централь-
ной площадки 2, газона спортивного типа, пло-
щадки для воркаута 3.

Создание сети тропинок и велодорожек 
будет способствовать увеличению времени 
провождения молодых мам, людей пожилого 
возраста на свежем воздухе и развивать рекре-
ационные возможности территории.

Зеленые насаждения выполняют санитар-
но-гигиеническую функцию, в первую очередь 
следует отметить тот факт, что представители 
флоры способны очищать воздух от вредных 
загрязняющих веществ, количество которых в 
настоящее время становится все больше в свя-
зи с увеличением числа автотранспорта. Еще 
растения выделяют особые органические со-
единения – фитонциды, которые убивают бо-
лезнетворные бактерии или задерживают их 
развитие. Смягчают климат и усваивают солнеч-
ную энергию, создают органические вещества в 
почве также деревья, посаженные на территории 
селитебных зон и вдоль автомобильных дорог, 
уменьшают интенсивность шума, который при 
сильном воздействии влияет на психоэмоцио-
нальное состояние, разрушает здоровье, снижая 
физические и умственные способности человека. 

Мы предлагаем оформить территорию в 
пейзажном стиле Natur Garden. Идея озелене-
ния и благоустройства территории заключается 
в гармоничном сочетании лаконичных форм с 
изящным содержимым. Дорожки и площадки 
имеют плавные изгибы, настраивают на отдых 
и релаксацию. 

Посадки декоративных деревьев и кустар-
ников создают интересное обрамление откры-
тым лужайкам. Они служат своего рода кули-
сами, которые открывают нашему взгляду все 
новые виды – смотря в какой точке площадки 
находится наблюдатель. 

Весь участок разбит на два основных уров-
ня: верхний, на котором расположена детская 
площадка и газон спортивного типа, и нижний 
с зелеными насаждениями и водным объектом. 

Участок оригинально смотрится с любой 
точки обзора. Использование таких древесных 
насаждений, как туя западная (вечнозеленых) 
будет радовать глаз как летом, так и зимой, 
обеспечивая плавный переход от темных по-
верхностей к светлым и наоборот.

Мы учитываем и особенности восприятия 
зрением периферийных областей. Как известно, 
сектор обзора в вертикальной плоскости оце-
нивается величиной ок. 700, глаз наблюдателя, 
находящегося на средних отметках местности, 
будет воспринимать зеленые контуры, создава-
емые туей, как весьма благоприятные. 

При выполнении комплекса мероприятий, 
предлагаемых выше, они способны значительно 
улучшить экологическое состояние и внешний 
облик территории, создать более комфортные 
микроклиматические, санитарно-гигиениче-
ские и эстетические условия на проектируемой 
площадке.

Анастасия Гаврилина, Елена Сергеева
студенты  

Тульского государственного университета

Проект благоустройства 
и озеленения территории, 
входящей в состав 
«зеленого кольца»  
в городе Тулe – 
экологический подход

– Михаил Николаевич, ни у кого не воз-
никает сомнений, что кирпич – это один 
из самых экологичных материалов. Изме-
нилась ли сегодня технология его произ-
водства? 

– История производства кирпича насчи-
тывает тысячелетия. Действительно, что та-
кое кирпич? Это высушенная и обожженная 
глина – экологически чистый материал. Эта 
же технология была и в основе первого в 
Туле кирпичного завода, основанного купцом 
Разнотовским в 1881 году. Его историю мы 
продолжаем по сей день. Тогда изготовлен-
ные в формах блоки сушили в специльных 
«сушильных» сараях, потом обжигали в до-
вольно-таки примитивных вырытых в земле 
печах. Вот и вся технология. 

Сегодня последовательность производ-
ства осталась прежней, только вот к каждому 
его этапу мы относимся очень внимательно с 
точки зрения задействования минимальных 
энергетических затрат для максимального 
количества и качества продукции. 

В настоящее время для производства 
керамического кирпича используют шихту, 
которая содержит глинистое сырье и моди-
фицирующие это сырье добавки. Они зна-
чительно улучшают как теплоемкость, так и 
прочность. 

– Допустимо ли использовать в ка-
честве добавок при производстве кера-
мического кирпича отходы других про-
мышленных производств и есть ли у вас 
такой опыт? 

– В направлении внедрения техногенных 
отходов в качестве добавки к керамической 
шихте мы продвинулись значительно дале-
ко и сеем здесь позитивный опыт. В част-
ности, активно сотрудничаем с ООО «ЭСС и 
ЭЙ Хайджин Продакс Раша». Их отходы от 
очистки сточных вод производства бума-
ги – так называемый «бумажный скоп» – мы 
добавляем в шихту в качестве выгорающей 
порообразующей добавки. Это полностью ор-
ганическое сырье, которое в процессе «запе-
кания» выгорает, а кирпич становится более 
энергоэффективным, оставаясь при этом аб-
солютно экологически чистым.

Так мы решаем не только свои производ-
ственные задачи, но и экологические пробле-
мы региона. 

В этом направлении выстраивания тех-
нологических цепочек мы готовы работать 
и с другими предприятиями. И очень наде-
емся, что власти по достоинству оценят наш 
вклад в развитие экологии Тульской обла-
сти. 

– Некоторые время назад в сети Ин-
тернет промелькнула информация о не-
приятном запахе в этом районе города, 
где как раз находится ваше предприятие. 
Является ли «Тульский кирпичный завод» 
его источником? 

– Как я уже сказал выше, в технологиче-
ском процессе производства керамического 
кирпича мы используем бумажный скоп с 
фабрики «ЭсСиЭй». Это органические отходы, 
и они могут давать запах при их ворошении. 
Но этот запах может распространиться мак-
симум на десятки, но никак уж не на сотни 
метров, а тем более по всему району в кило-
метровом радиусе. 

Мы очень осознанно относимся к сво-
ей работе и соблюдаем все требования и 
нормы российского законодательства к 
производственным предприятиям. 

У нас ведутся журналы с регулярными 
замерами проб воздуха. 

К тому же нас регулярно проверяют 
контролирующие органы: Министерство 
природных ресурсов, Росприроднадзор, 
общественные организации – проводят 
внеплановые замеры выбросов на воз-
можное наличие в воздухе расширенного 
спектра вредных элементов. В результате 
исследований опасных для здоровья ве-
ществ не было обнаружено ни разу. 

На самом деле проблема наличия запа-
хов очень неоднозначна. В российском за-
конодательстве нет ГОСТов, регулирующих 
запахи. Одному человеку нравятся хмель-
ные напитки, он будет наслаждаться за-
пахом пива. А другой ненавидит запах ка-
рамели и будет страдать, находясь вблизи 
кондитерской фабрики. Но важно понимать 
одно: не бывает производства без запахов! 
Еще Джанни Родари писал: «У каждого 
дела запах особый. Булочник пахнет тестом 
и сдобой...» Помните? Важно, чтобы эти за-
пахи не вредители здоровью туляков.

Так сложилось исторически, что «Туль-
ский кирпичный завод», основанный 140 лет 
назад за городом, сегодня оказался в его 
черте. Поэтому к нам такое пристальное вни-
мание, в том числе и со стороны жителей.

Мы понимаем это и внедряем совре-
менные технологии, чтобы соответство-
вать нормам законодательства. И пока у 
нас это получается. 

– В регионе работает десять про-
изводств с аналогичной продукцией. 
Как вам удается выдерживать конку-
ренцию? 

– Конкуренция действительно очень 
высокая. Мы постоянно следим за трен-
дами, исходя из потребностей рынка 

корректируем свою линейку продукции. 
Наибольшим спросом у нас пользуется 
полнотелый кирпич. Он обладает наиболь-
шей прочностью и применяется для возве-
дения цокольных и подвальных помеще-
ний, шахт лифтов и т.п. 

И хотя в этой номенклатуре мы конку-
рируем практически со всеми остальными 
кирпичными производствами региона, 
продолжаем быть крупнейшим из всех. 
Нам достаточно тяжело это дается, пото-
му что в себестоимость нашей продукции 
заложены в том числе «белые» зарплаты 
областного центра и налогообложение в 
полном объеме. 

Но мы стараемся и здесь задавать 
стандарты: по ценам, качеству, уровню 
сервиса. 

– Какие еще направления развития 
видите для себя наиболее перспектив-
ными? 

– Осуществляя сегодня производство 
и продажу современного кирпича в Туле, 
компания «Тульский кирпичный завод» 
считает своим долгом периодическое об-
ращение к истории изготовления кирпича 
в разные периоды истории России. 

Мы одними из первых еще в советское 
время начали выпуск реставрационного 
кирпича и продолжаем его до сих пор. 

Наши земляки могут гордиться тем, 
что тульский кирпич использован при ре-
ставрации Московского Кремля. Там за 
могилой неизвестного солдата стоит клей-
мо «Тульского кирпичного завода». 

Еще наш кирпич использовался при 
восстановлении кремлей многих русских 
городов – в Великом Новгороде, Свияжске, 
Смоленске, и конечно, в Туле. 

Качество наших работ – реставраци-
онного кирпича, плинфы и т.п. – высоко 
ценится российскими реставраторами. 
Планируем и дальше работать в этом на-
правлении.

Решать проблемы сокращения про-
мышленных отходов можно двумя пу-
тями. Во-первых, за счет увеличения 
выработки полезного продукта из ис-
ходного сырья. Например, в металлур-
гическом производстве меньше тре-
ти сырья превращается в конечную 
продукцию, в энергетическом – менее 
20 %, а все остальное идет в отходы и 

зачастую просто захоранивается, на-
нося вред окружающей среде. 

Предприятиям приходится задумываться 
над расширением линейки своей продукции, 
чтобы использовать вторично получившиеся 
отходы от основной деятельности. Однако к 
такому пути готовы немногие.

О том, как возможно использовать от-
ходы в производстве строительных мате-

риалов и не вредит ли это экологичности 
самого кирпича, мы поговорили с главным 
инженером «Тульского кирпичного завода» 
Михаилом Кораблиным. Продукцией заво-
да является кирпич и керамический камень 
марок от М125 до М200 различных форма-
тов ГОСТ 530-2012, а также нестандартные 
изделия по эскизам заказчика для рестав-
рационных работ.

Такая многогранная керамика
Проблема утилизации промышленных отходов актуальна во всем мире. Однако именно в нашей 
стране она стоит наиболее остро. Сегодня в России вторично используется не более 10 % отходов 
предприятий, в то время как в Европе эта цифра превышает 60 %, а в Японии и вовсе равна 100 %.

Другое стратегическое направление в решении проблем утилизации промышленных 
отходов – государственное стимулирование производств на других предприятиях, 
готовых принять эти отходы как сырье. 

И здесь не нужно изобретать велосипед, потому что такие предприятия уже есть. 
Например, при производстве керамических изделий не просто возможно 

использование металлургических и органических отходов, но даже приветствуется.

Изучению вопроса вторичного 
использования промышленных 
отходов в производственном цикле 
изготовления керамических изделий 
посвящено много научных работ. И 
ученые в один голос признают это 
направление перспективным и одним 
из наиболее оптимальных способов 
утилизации техногенных отходов. 
Такой подход позволяет не только 
расширить минерально-сырьевую базу

строительной индустрии, 
но и обеспечить экологическую 
безопасность окружающей среды и 
сохранить природные ресурсы.

Практика «Тульского кирпичного завода доказывает», что использование 
промышленных отходов в качестве модификаторов позволяет производить 
высококачественную продукцию, которая успешно пользуется спросом у потребителей.

А в технологии производства строительной керамики могут быть успешно 
утилизированы даже такие проблемные продукты, как отходы от очистки сточных вод, 
что является важным шагом в решении накопившихся экологических проблем.

Главный инженер «Тульского кирпичного завода»
Михаил Кораблин

ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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– Важность и актуальность темы 
экологии.

– Высокотехнологичные компании мож-
но назвать движущей силой развития эколо-
гической культуры в сфере промышленного 
производства. Они заинтересованы в такой 
организации производственных процессов, 
которые исключают потери, предполагают 
максимально эффективную степень пере-
работки ресурсов и, разумеется, исключают 
вероятный экологический ущерб, постоянно 
повышая и совершенствую уровень эколо-
гической защищенности. Подчеркиваю, что 
речь здесь идет не только и, возможно, не 
столько об оборудовании, технологиях, что, 
разумеется, важно, но недостаточно. Речь 
идет в первую очередь о компетенциях в 
сфере организации производственных про-
цессов, что как раз и умеют делать высо-
котехнологичные компании. Без данных 
компетенций какое бы совершенное обору-
дование и технологии у вас ни были, вы не 
сможете адекватно решать задачи, связан-
ные с обеспечением системы экологической 
безопасности, ее постоянным совершенство-
ванием. 

– Зачем нужна культура для экологии 
и экология для культуры?

– Попытаюсь дать на Ваш вопрос не от-
влеченный, а достаточно предметный от-
вет. Общество, безусловно, заинтересовано 
в развитии экологической культуры, что не 
может не отражаться на уровне экологи-
ческого сознания. Но экологическая куль-
тура не исчерпывается осознанием необ-
ходимости сбережения среды обитания 
человека. В практической плоскости эко-
логическая культура обнаруживает себя 
прежде всего в нашей производственной 
деятельности. Не случайно мы используем 
такое устойчивое понятие, как промыш-
ленная культура. И значение промышлен-
ной культуры для экологии становится в 
наше время ключевым фактором обще-
ственного развития. Не случайно даже на 
международном уровне осуществляются 
попытки наладить контроль за этой сфе-
рой жизни, например, путем ввода квот 
на выбросы в атмосферу. Полагаю, имен-
но эти тенденции будут побеждать, делая 
наш мир лучше и экологически комфорт-
ным для жизни. 

– Роль молодежи в экологии.
– Молодежь во всех сферах жизни играет 

важную роль, но не думаю, что в сфере эколо-
гии следует разделять людей по поколенческо-
му, гендерному или какому-либо еще признаку. 
Наверное, работая с молодежью, не следует вы-
холащивать тему экологии различными штам-
пами. Мне как промышленнику кажется, что 
производство, а если речь идет об опасном про-
изводстве, то тем более – это лучшая школа для 
приобщения и погружения молодежи в экологи-
ческую культуру.

– Новые инновационные подходы в эко-
логии на примере спутниковых систем для 
мониторинга.

– Самое главное здесь заключается в воз-
можностях, которые открывает нам космос. 
Спутниковые системы гарантируют высокую 
точность осуществления экологического монито-
ринга различными средствами – с помощью дис-
танционного зондирования земли, обеспечения 
гарантированных каналов связи с теми или ины-
ми объектами независимо от того, где они рас-
положены, стационарные они или подвижные. 
Наша компания уже не первый год разрабаты-

вает и внедряет различные сервисы, позволяю-
щие в режиме реального времени осуществлять 
контроль состояния промышленных объектов и 
оборудования, транспорта и, в частности, пере-
возки опасных грузов, нефте- и газопроводов и 
т.д. Важно то, что мы предлагаем государству, 
промышленности и бизнесу решения, которые 
не обременительны с точки зрения затрат, не ра-
зоряют их, но обеспечивают максимальную сте-
пень контроля за объектами мониторинга. 

– Три-четыре предложения из Вашей био-
графии.

– Наверное, самым значимым эпизодом 
моей профессиональной биографии, связанным 
с Тульской землей, был проект по ликвидации 
выведенных из эксплуатации опасных произ-
водственных объектов и взрывоопасных отходов 
на Алексинском химическом комбинате. С мо-
ими коллегами по предприятию в кооперации 
с ведущими научными центрами страны и при 
поддержке руководства Вашего региона была 
проведена уникальная операция, позволившая 
предотвратить масштабную экологическую ката-
строфу. Для меня это очень значимый и ценный 
опыт как для эколога. 

Генеральный директор АО «СС «Гонец»
Павел Черенков

Самым значимым эпизодом моей профессиональной биографии, связанным с Тульской землей, был 
проект по ликвидации выведенных из эксплуатации опасных производственных объектов и взрывоопасных 
отходов на Алексинском химическом комбинате. 
Для меня это очень значимый и ценный опыт как для эколога.
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Высокие технологии и экология
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Все леса области отнесены к первой 
группе, основное их назначение – выпол– 
нение водоохранных, защитных, сани-
тарно-гигиенических, оздоровительных 
функций. Из общей площади лесов Ро-
стовской области на долю естественных 
приходится не более трети.

Наша область по праву считается ро-
диной степного лесоразведения в России. 
Первые лесные массивы были заложены в 
области в начале XX столетия на Верх-
нем Дону с целью предотвращения дви-
жущихся песков, защиты земель от па-
губных ветров и ветровой эрозии.

О том, как защищают леса на Дону 
сегодня, рассказал министр природных 
ресурсов и экологии Ростовской области 
Михаил Фишкин.

– Михаил Валерьевич, в этом году 
пожароопасный период был объявлен 
в марте – раньше, чем обычно. Какие 
меры приняты министерством, чтобы 
предотвратить лесные пожары?

– Предотвращение лесных пожаров 
является приоритетной задачей, которую 
министерство ставит перед собой.

Мониторинг пожарной опасности в ле-
сах осуществляется на площади более 360 
тысяч гектаров.

Видеонаблюдение осуществляется с 42 
точек, что позволяет охватить сто процен-
тов лесного фонда региона, отнесенного 
к первому классу природной пожарной 
опасности.

Также в рабочем состоянии находятся 
десять пожарно-наблюдательных    вы-
шек и 25 пунктов наблюдения на го-
сподст– вующих высотах. Для наземного 
же мо– ниторинга территории лесного 
фонда утверждено 59 групп патрулирова-
ния. Специалистами уже разработаны 328 
маршрутов патрулирования, общая про-
тяженность которых составляет около 36 
тысяч километров.

К работе по предупреждению лесных 
пожаров приступили 14 пожарно-химиче-
ских станций. Лесопожарные формирова-
ния рассредоточены в наиболее пожароо-
пасных местах лесного фонда.

Создана группировка сил и средств для 
ликвидации лесных пожаров. Она насчи-
тывает более трех тысяч человек, около 
тысячи единиц техники, свыше шести ты-
сяч единиц противопожарного оборудова-
ния и инвентаря.

– И все-таки лесные пожары ино-
гда, к сожалению, случаются. Идет ли 
работа по восстановлению погибших 
участков леса?

– На протяжении многих лет Ростов-
ская область занимает лидирующие по-
зиции на юге России по объемам посадки 
лесных насаждений.

Основная работа по лесовосстановле– 
нию в настоящее время ведется в рамках 
национального проекта «Экология».

С началом реализации регионально-
го проекта «Сохранение лесов», который 
входит в Нацпроект «Экология», площадь 
лесовосстановления в донском регионе 
существенно    увеличилась. Если еще в 
прошлом году было высажено 1300 гекта-
ров молодого леса, то уже в этом – 1500 
гектаров. Планируется, что к 2024 году этот 
показатель достигнет 1900 гектаров.

Также запланировано увеличение объ-
емов выращивания стандартного посадоч-
ного материала с 5,6 млн штук до 7,3 млн 
штук в год.

– Хватает ли донским лесникам 
имеющейся лесопожарной техники?

– Региональным проектом предусмо-
трено и обновление технического парка 
государственных автономных учреждений 
«Лес», подведомственных минприроды 
области.

К 2024 году все подведомственные уч-
реждения будут практически на 100 про-
центов оснащены новой техникой.

Так, в рамках национального проекта 
«Экология» в минувшем году в подве-
домственные учреждения минприроды 
области уже переданы 49 единиц проти-
вопожарной техники. В их числе 38 еди-
ниц малых лесопатрульных комплексов 
и 11 единиц лесопатрульных комплексов.

А уже в 2020 году проведена закуп-
ка 14 единиц лесопожарной техники. В 
государственные автономные учрежде-
ния

«Лес» уже переданы три лесопа-
трульных противопожарных комплекса 
и 11 единиц универсальных лесопожар-
ных модулей на базе колесного тракто-
ра.

Техника, которая была передана в 
лесничества, проверена временем и по-
зволит лесопожарным формированиям 
проводить необходимые работы в са-
мых труднодоступных местах.

Также до конца текущего года на во-
оружение донских лесников поступят ав-
тобусы, моторные лодки, радиостанции, а 
также беспилотные летательные аппара-
ты.

Кроме того, в 2019-2020 годах были 
приобретены 13 лесных культиваторов и 
3 универсальных лесопосадочных маши-
ны.

– Ведется ли профилактическая и 
разъяснительная работа с населением?

Одной из важнейших задач министер-
ства остается воспитание бережного отно-
шения граждан к лесу.

Дважды в год проводятся дни древо-
насаждений, в рамках которых жители об-
ласти высаживают сотни тысяч деревьев, 
кустарников и цветов. Живой отклик среди 
людей находят такие акции, как экологи-
ческие субботники, «Берегите лес» и дру-
гие.

В городах и районах области сотруд-
ники минприроды и государственных ав-
тономных учреждений «Лес» проводят 
открытые уроки на противопожарную те-
матику, беседы и лекции с населением, 
различные просветительские акции, рас-
пространяют печатную продукцию, уста-
навливают аншлаги и баннеры.

– Если гражданин заметил возгора– 
ние в лесу или в поле, что ему следует 
делать?

– Заметив возгорание, следует неза-
медлительно сообщить об этом работни-
кам лесного хозяйства. Телефон прямой 
линии лесной охраны – 8-800-100-94-00. 
Если мобильная связь недоступна, то мож-
но вызвать пожарных по номеру 112.

Предотвратить лесной пожар –  
сохранить лес

Часто, упоминая в своих разговорах 
Ясную Поляну, мы подразумеваем музей – 
усадьбу Л.Н. Толстого. Место паломниче-
ства, место познавательных и просто 
приятных прогулок. Каждый ее уголок 
несет на себе отпечаток гения велико-
го писатели и мыслителя. Но Ясная По-
ляна – это еще и заповедник со своим 
уникальным, веками складывающимся 
миром флоры и фауны. Много интерес-

ного можно встретить в заповеднике, 
прогуливаясь его тропинками. Несмотря 
на мощную рекреационную нагрузку, его 
экосистемы продолжают сохранять свою 
самобытность, характерную для евро-
пейских широколиственных лесов. Неко-
торые представителей этих сообществ 
являются редкими настолько, что вклю-
чены в состав Красной книги не только 
Тульской области, но и РФ.

По результатам флористических исследова-
ний на территории заповедника специалиста-
ми – ботаниками различного профиля зареги-
стрировано 538 видов растений. В настоящее 
время на территории музея-заповедника вы-
явлено 5 растений, внесенных в Красную книгу. 
Среди них купальница европейская, обитающая 
на сыром лугу «Юшкин верх», пролеска сибир-
ская, посаженная С.А. Толстой в начале XX в. Три 
вида удалось ввести во флору музея-усадьбы 
благодаря работам по интродукции, проведен-
ным в 1990–2000-х гг. В наиболее типичных для 
этих видов биотопах были высажены печеноч-
ница благородная, ветреница дубравная, зубян-
ка пятилистная. 

Исследования мира шляпочных грибов по-
зволили выявить на территории Ясной Поляны 
311 видов. Большая их часть найдена в широ-
колиственных участках леса. Среди всех выяв-
ленных видов около 40 являются редкими для 
области, 18 – редких для России, 2 – новых для 
России – паутинник отделенный и говоруш-
ка Хоктона, 1 – занесен в Красную книгу РФ – 
грифола курчавая. Названные виды, а также 
ежовик коралловидный, мухомор Цецилии, 
камарофиллопсис Шульцера, глиофор масля-
нистый – и отидея ослиная – внесены в Красную 
книгу Тульской области. В ходе систематических 
наблюдений, в этом (2020) году удалось зареги-
стрировать новый для заповедника вид – гри-
фола зонтичная. Как и свой близкий родствен-
ник – грифола курчавая, этот гриб занесен в 
Красную книгу РФ.

Не менее интересен животный мир запо-
ведника. Особенно многочисленным (92 вида), 
интересным и доступным для наблюдений яв-
ляется отряд птиц. Из всего этого многообразия, 
птиц 8 относятся к краснокнижным. Но не все 
эти виды можно наблюдать на территории за-
поведника круглый год. Постоянно в заповед-

нике пребывают только дятлы – седой, средний, 
белоспинный. На время гнездования, в поймен-
ные кусты долины Воронки, прилетает ястре-
биная славка. А вот встретиться на территории 
заповедника с зимородком удается крайне ред-
ко. Низкие берега реки Воронки не дают птице 
возможности рыть норки для устройства гнезда. 
Вот и залетает он на территорию «Ясной Поля-
ны» после выведения потомства, расселяясь в 
поисках удобных мест. Еще реже удается на-
блюдать таких крупных хищных птиц, как скопа 
и обыкновенный осоед. Чаще всего встречи с 
ними происходят осенью, когда, оставив места 
гнездовий, они совершают кочевку в сторону 
мест, где проведут зимние месяцы. Поздней 
осенью, по вершинам деревьев Калинова луга, 
удается наблюдать серого сорокапута.

Несмотря на интенсивное развитие внутрен-
него туризма, и как следствие этого – повышен-
ное внимание к «Ясной Поляне» со стороны 
туристов, она продолжает удивлять своих по-
сетителей. Сохранение биологического разноо-
бразия и наличие в нем краснокнижных видов 
вселяет уверенность, что «Ясная Поляна» еще 
долгие годы будет радовать нас не только как 
музей-усадьба Л.Н. Толстого, но и как уникаль-
ный уголок природы.

Деев Андрей,
инженер одела охраны 

окружающей среды
МПЗ Музей-усадьба Л.Н. Толстого

«Ясная Поляна»

Ясная Поляна – 
по страницам Красной книги

Купальница европейская 

Ежовик каралловидный

Грифола курчавая Отидия ослиная

Серый сорокапут Скопа

Донская земля относится к малолесным регионам России. Лесистость территории области всего 
лишь 2,4 %, тогда как по Южному федеральному округу она составляет более 10 %. Наибольшие 
площади лесов сосредоточены в центральной и северной зонах области.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области 
Михаил Фишкин

Заметив возгорание, следует 
незамедлительно сообщить об этом 
работникам лесного хозяйства. 
Телефон прямой линии лесной охраны – 
8-800-100-94-00. Если мобильная 
связь недоступна, то можно вызвать 
пожарных по номеру 112.

Важно!

ЛЕС – БОГАТСТВО РОССИИ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ
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зование, обезвреживание, утилизацию 
(рекуперацию, рециклинг, регенерацию) 
отходов производства и потребления, вы-
бросов, а также мероприятия по обеспе-
чению полного комплекса промышленной, 
санитарной безопасности, охраны труда, 
благоустройство и озеленение территории, 
предотвращение и минимизацию негатив-
ного физического воздействия на здоро-
вье людей и окружающую среду (шума, 
вибрации, инфразвука, электромагнитного 

излучения), экологическое лицензирова-
ние и сертификацию, разработку всей не-
обходимой природоохранной документа-
ции, получение заключений, согласований 
и экспертиз, производственный экологиче-
ский и санитарный контроль, мониторинг 
окружающей среды, санитарно-защитных 
зон и пр.

Экономические и смежные с ними кри-
терии и показатели формирования эко-ин-
дустриальных парков (экотехнопарков) 

как научно-промышленных симбиозов 
представлены в таблице 1.

Состав участников экотехнопарка может 
варьироваться исходя из поставленных про-
изводственно-экономических целей и за-
дач, вида и назначения выпускаемой про-
дукции, инфраструктурных особенностей.

Автор настоящей работы выражает 
уверенность, что разрабатываемые пока-
затели экономической эффективности ре-
сурсосберегающей бизнес-модели внесут 
важный вклад в обеспечение развития 
предпринимательской сферы в области 
ресурсосбережения и повторного исполь-
зования вторичных ресурсов, что, в свою 
очередь, станет одним из факторов устой-
чивого социально-экономического разви-
тия России, обеспечения экологической 
безопасности, сохранения природных бо-
гатств страны.

Владислав Жуков

В отличие от зарубежных подхо-
дов, в национальных методических 
документах осуществляется ко-
личественная оценка показателей, 
отражающих коммерческую и (или) 
бюджетную эффективность инве-
стиционных проектов без учета су-
ществующих и перспективных эко-
логических, социальных показателей, 
относимых к внешним эффектам. При 
этом в странах ЕС, Австралии, Японии, 
США в ходе анализа финансовых пото-
ков и показателей эффективности 
принято учитывать дополнительный 
эффект в смежных отраслях, обеспе-
чивающий устойчивое развитие всей 
бизнес-системы в целом, социальные 
и экологические факторы. издержки и 
последствия. 

В России же доминирует норматив-
но-методический подход в виде не свя-
занных в рамках комплексной оценки 
негативного воздействия на окружающую 
среду и между собой отдельных методик 
оценки экономического ущерба (экологи-

ческого вреда), наносимых конкретным 
видам природных объектов (водоемам, 
земельным ресурсам, атмосферному воз-
духу, недрам), а также такс исчисления 
ущерба отдельным видам природных ре-
сурсов (лесным, животному миру).

При реализации процедуры эколого- 
экономической оценки инвестиционных 
проектов возможны два стратегически 
диаметрально различных подхода. В со-
ответствии с первым, затратным при пер-
воначальном инвестировании в проект, 
назовем его превентивным, в составе 
первоначальных инвестиций и услов-
но-постоянных затрат учитываются меро-
приятия, предотвращающие и минимизи-
рующие потенциально возможный ущерб 
окружающей среде и здоровью граждан, 
техногенные аварийные ситуации с эко-
логическими последствиями. В составе 
прогнозируемых издержек также предус-
матриваются затраты на внедрение эко-
логически безопасных и ресурсосберега-
ющих технологий: повторное и оборотное 
водоснабжение, бессточное водополь-

К вопросу об экономической 
эффективности бизнес-проектов создания 
экотехнопарков как обеспечивающих 
ресурсосбережение научно-
промышленных симбиозов

Социально-экономическое развитие, инвестиционная деятельность наряду с обеспечением экологической безопасности являются важнейшими 
стратегическими составляющими устойчивого развития Российской Федерации. Учитывая, что любая хозяйственная деятельность связана 
с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, экономически и экологически эффективные инвестиции 
в современные конкурентоспособные ресурсосберегающие технологии являются важными условиями обеспечения экологической безопасности 
и устойчивого социально-экономического развития. 

Член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации ФС РФ;
член Общественного Совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор);
эксперт НП «Экология»
Владислав Жуков

Таблица 1. Критерии и показатели деятельности экотехнопарков

Критерии Показатели
Организационно-экономические а) создание единого функционального организационно-правового и технико-экономического пространства: информационные и энергетические сети, система снабжения, 

институциональная поддержка, компетенции;
б) формирование устойчивых сбалансированных оптимальных материально-сырьевых и энергетических потоков и связей между участниками, инфраструктурными объектами 

экотехнопарка;
в) включение в состав участников экотехнопарка хозяйствующих субъектов с видами деятельности:

– производственно-хозяйственная (в результате которой образуются отходы производства и потребления); сбор, накопление, обработка, утилизация, обезвреживание отходов;
– реализация вторичных материальных и энергетических ресурсов;
– изготовление продукции, производство работ, оказание услуг, генерация энергии с использованием вторичных ресурсов, полученных в результате деятельности 

экотехнопарка;
– разработка технологий, проектирование и выпуск техники, оборудования, машин, механизмов, необходимых для обеспечения технико-технологических процессов 

производственной деятельности участников экотехнопарка;
– транспортно-логистическая, учебно-образовательная, научно-исследовательская деятельность;
– консалтинговые, маркетинговые и коммерческие услуги

Технико-экономические а) организация оптимизированной сбалансированной, цикличной организационно-технической схемы на всех стадиях обращения с отходами, а также получения и реализации 
полученных из них вторичных ресурсов;

б) уровень утилизации отходов производства – не менее 60-70 %, отходов потребления – не менее 40-50 % от количества принятых на обработку отходов (на уровне ведущих 
стран мира);

в) выпуск по результатам деятельности экотехнопарка не менее 5-10 видов вторичных материальных ресурсов, обладающих высокими потребительскими технико-
эксплуатационными, иными свойствами и характеристиками, соответствующих требованиям нормативно-технической документации к сырью, материалам, топливу, иной 
продукции (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, ТУ, ТР), в отношении которых имеется техническая возможность и экономическая целесообразность использования, что обеспечивает устойчивую 
востребованность и гарантированный сбыт вторичного сырья на отечественном и международном рынке

Финансово-экономические а) приемлемая взаимовыгодная договорная система финансово-экономической деятельности для всех участников экотехнопарка, обеспечивающая необходимый для 
устойчивого развития хозяйствующих субъектов экономический результат (прибыль, рентабельность и пр.);

б) снижение финансовой нагрузки на участников экотехнопарка по налогам, сборам. платежам, штрафным санкциям, в т.ч. в сфере охраны окружающей среды;
в) положительные инвестиционные индексы и показатели: бюджетной эффективности, макроэкономического эффекта, внутренней доходности, рентабельности, чистой текущей 

приведенной стоимости, динамический срок окупаемости проекта не более 4-5 лет;
г) достаточный для устойчивого развития хозяйствующих субъектов экотехнопарка уровень выручки от реализации произведенных с использованием вторичных ресурсов 

продукции (работ) за пределами экотехнопарка, в общем объеме выручки от произведенных продукции (работ)

Социально-экономические а) создание рабочих мест;
б) высокий уровень оплаты труда;
в) полная обеспеченность сотрудников социальным пакетом, жильем, детскими дошкольными и образовательными учреждениями;
г) содействие созданию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства; повышения качества жизни населения, улучшения инвестиционного и 

инновационного климата, обеспечения занятости трудоспособного населения, а также созданию условий для разворачивания на базе экотехнопарков конкурентоспособных 
промышленных производств;

д) предоставление бизнесу качественных объектов производственной недвижимости, инфраструктуры для эффективного развития

Рис. 1. 
Основополагающий принцип отнесения про-
изводственной деятельности промышленных 
комплексов к категории экотехнопарк в сфере 
ресурсосбережения и обращения с отходами

ˮ
ˮ

 «При решении задачи формирования экологической культуры, развития экологического образования 
и воспитания используются следующие механизмы:
а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного 
мировоззрения;
б) государственная поддержка распространения через средства массовой информации сведений 
экологической и ресурсосберегающей направленности, а также проведение тематических мероприятий;
в) включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные стандарты.

Из «Основ государственной политики в области экологического развития России  
на период до 2030 года», 2012 

Может быть, возьмем отдельные регионы с их 
особенностями и с учетом конкретных личностей и создадим 
концепции развития этих регионов с опорой на вечные 
ценности – музеи, усадьбы, заповедники, национальные парки. 
Тогда и будем работать в ключе устойчивого развития.

Наталия Грамолина

В ходе оценки экологического риска 
бизнес-проекта следует учитывать 
ряд экологических показателей, 
существенным образом влияющих 
на экономическую устойчивость 
планируемого бизнеса. К ним 
следует отнести природоохранные 
ограничения: площадь земельного 
участка, размер санитарно-защитной 
зоны предприятия, объем (лимит) 
забираемой воды для технологических 
целей, нормативы допустимых 
выбросов, сбросов, образования 
отходов и лимиты на их размещение, 
ограничения вблизи нахождения 
охранных зон и пр. В другую группу, 
связанную с санитарно-гигиеническими 
нормами, входит обеспечение качества, 
экологической и гигиенической 
безопасности производственного и 
сопряженных с ним хозяйственных 
процессов (подготовка, хранение, 
складирование, погрузка-разгрузка, 
транспортирование), а также 
непосредственно самой продукции.

Мировой опыт показывает: создание прибыльного производства 
продукции с использованием вторичных материальных и энергетических 
ресурсов может быть реализовано посредством промышленно-коммунальных 
симбиозов – комплекса взаимосвязанных объектов коммунальной, транспортной 
и технологической инфраструктуры, обеспечивающего полный цикл экологически 
безопасных коммунальных услуг населению и хозяйствующим субъектам, выпуска 
и выведения на рынок промышленной продукции с использованием вторичных 
ресурсов в организационно-правовой форме эко-индустриальных парков или 
экотехнопарков.

ˮ
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Ежегодный Международный Яснополянский форум
«Устойчивое развитие. Рациональное 
природопользование. Технологии здоровья».
Ведущая профильная дискуссионная площадка

Кадры для зеленой экономики. 
Почему тормозит мусорная реформа?

Впервые встреча состоялась в офлайн- 
и онлайн- форматах.

Одним из направлений реализации эколо-
гической политики и повышения уровня эко-
логической культуры является на протяжении 
14 лет ежегодный Международный Яснопо-
лянский форум «Устойчивое развитие. Раци-
ональное природопользование. Технологии 
здоровья» – одна из ведущих тематических 
экспертных дискуссионных площадок в России.

В 2020 году в рамках Форума состоялись 
круглые столы: «Экология и культура – буду-
щее России», «Хартия Земли – экологический 
кодекс планеты», «Здоровье среды – здоровье 
человека», «Водные ресурсы России. Водо-
пользование. Охрана вод. Проекты», «Наци-
ональный проект «Экология», законодатель-
ство, НДТ, новые технологии, господдержка», 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
России, садоводство, селекция, сельский ту-
ризм, экологический туризм».

Впервые в рамках форума в музее-усадь-
бе Ясная Поляна прошла Школа молодого ли-
дера «Экология и культура – будущее России».

Вызвала большой интерес участников 
Международная видеоконференция «Эколо-
гия и здоровье» с участием ученых Высшей 
школы здоровья Нью-Йоркского университета 
и руководителя Международной организации 
«Хартия Земли» г-жой Мириан Вилелой.

Мероприятия сопровождалось видео- и 
интернет-трансляциями.

По результатам работы форума подго-
товлен выпуск Российской газеты «Эколо-
гия и культура» и готовится сборник докла-
дов «Устойчивое развитие. Рациональное 
природопользование. Технологии здоро-
вья» – 2020.

Участники форума предложили рассмо-
треть подготовку ряда федеральных и регио-
нальных проектов в области водопользования 
и охраны водных ресурсов, агропромышлен-
ной и продовольственной безопасности и ох-
раны окружающей среды, создание центра 
компетенции и устойчивого развития в про-
мышленной отрасли, развития молодежного 
движения «Экология и культура – будущее 
России», мониторинга с использованием ин-
тернет-технологий.

Решения форума представлены для об-
суждения и возможности сотрудничества 
и реализации проектов во все профильные 
учреждения РФ, бизнес-сообщество, учреж-
дения науки, культуры, образования РФ и ре-
гионов, размещены на сайтах организаторов и 
партнеров.

Организаторы Форума благодарят посто-
янных спонсоров и партнеров из числа про-
мышленных предприятий и общественных 
организаций.

Если с первым и вторым фактором, 
мы видим, позитивные изменения про-
исходят, хоть и не равномерно, не без 
пробелов, то кадровый вопрос, что на-
зывается, «назрел» на всех уровнях. 
Упрощенно задача мусорной реформы 
выглядит очень просто – необходимо 
довести переработку бытовых отходов 
с 6 % до 60 % к 2024 году. Региональные 
операторы, выбранные в каждом регио-
не, в большинстве своем готовы, но есть 
загвоздка: чтобы увеличить долю пере-
работки мусора, его нужно разделять 
хотя бы на две фракции – общую и пе-
рерабатываемую. В перерабатываемую 
часть (в отдельный контейнер) должны 
складываться пластик, картон и бумага, 
стекло и еще несколько видов отходов. 
Но, к сожалению, этого не происходит 
даже там, где инфраструктура готова, 
есть и площадки с двумя контейнерами, 
и мощности по раздельному вывозу и пе-
реработке.

ПОЧЕМУ НЕТ  
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ?

Как отметили в своих выступлениях 
Александр Гусев, руководитель Всероссий-
ского природоохранного проекта «Экобокс» 
и Леонид Чернышев, представитель Совета 
по профессиональным квалификациям ЖКХ, 
ситуация с раздельным сбором отходов сей-
час даже у юридических лиц обстоит пла-
чевно. Ответственные сотрудники на пред-
приятиях, которые генерируют мусор, есть. 
Но эти сотрудники не обучены, не знают, как 
управлять рабочими, которые непосред-
ственно собирают и выбрасывают мусор. 

На какие фракции разделять? Куда и как 
складывать? Все это для большинства пред-
приятий «темный лес». О чем тогда можно 
говорить с простыми гражданами, напри-
мер, с жильцами многоквартирных домов? 
Однако учебные программы уже разрабо-
таны, в частности, на базе Российского го-
сударственного социального университета, 
которые позволяют овладевать всем жела-
ющим профессиональными знаниями и на-
выками в области обращения с отходами в 
соответствии с самыми современными тре-
бованиями.

Леонид Чернышев привел такой пример: 
в Красноярском крае региональный опера-
тор провел совместно с СПК ЖКХ опрос своих 
контрагентов на тему понимания ответствен-
ными сотрудниками задач по раздельному 
сбору. Ни на одном из предприятий сотруд-
ники не знали своих обязанностей. В первом 
офисе ответственной за сбор отходов была 
секретарь директора, в другом – бухгалтер, 
в третьем – заведующая детским садиком, в 
четвертом – администратор кафе. Но кроме 
того, что они ответственные, никто ничего не 
знал. Никто не проходил никакого повыше-
ния квалификации, не было никакой оценки 
их знаний и никакой сертификации. Результат 
очевиден – мусор на 100 % выбрасывается 
без всякого разделения, и региональный опе-
ратор в этом случае никак не может достичь 
показателя в 60 % его полезной переработки. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Первое, что предложили и поддержа-

ли все участники пресс-конференции – это 
необходимость внесения дополнений в По-
становление Правительства № 1156, которое 

определяет и регламентирует деятельность 
региональных операторов. Владислав Жуков, 
управляющий партнер Центра экологиче-
ской и социальной информации и разрабо-
ток, член Общественного совета Росприрод-
надзора сказал об этом так: «Необходимо 
обязательное независимое подтверждение 
квалификации специалистов в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О 
независимой оценке квалификации» от 
03.07.2016 N 238-ФЗ, которые заключают 
договоры с региональными операторами и 
являются ответственными сотрудниками по 
обращению с ТКО на своих предприятиях. 

Однако, как отметил эксперт, это обращение, 
к сожалению, осталось без внимания, несмо-
тря на поддержку такого подхода у широко-
го экспертного сообщества в области обра-
щения с ТКО. «Надеюсь, что новый министр 
уделит вопросу и нашим обращениям более 
пристальное внимание», – в заключение до-
бавил Владислав Жуков.

Альбина Дударева, советник ППК РЭО 
поддержала коллег: «Специалистов в отрасли 
очень и очень мало. И это действительно тор-
мозит реформу, все то, что уже наработано, 
все те инвестиции, которые мусороперера-
батывающими предприятиями уже сделаны. 
Даже с формированием тарифов в некоторых 
регионах – и то возникают проблемы. Люди, 
которые их предлагают, не понимают, что это 
такое. В отрасли чудовищный дефицит ка-

дров! Сформировалось устойчивое мнение, 
что работать в мусорной сфере не престижно. 
В то же время в Европе – это уважаемая и 
высокооплачиваемая профессия. Нужно обя-
зательно поднимать престиж отрасли, а так-
же вводить дополнительное обучение лиц, 
ответственных за обращение с ТКО на всех 
предприятиях».

Елена Сударикова, исполнительный ди-
ректор Международного образовательного 
консорциума «Кадры для зеленой экономи-
ки» рассказала о том, что такие виды обуче-
ния во многих вузах и колледжах уже вво-
дятся, поблагодарила Александра Гусева и 
Леонида Чернышева за плодотворную работу 
над профессиональными стандартами техни-
ков-экологов, инженеров-экологов, и по дру-
гим специальностям. «И на основании ваших 
профессиональных стандартов мы будем 
готовить общие образовательные стан-
дарты», – пообещала Елена Сударикова.

Наталия Олиференко, заместитель гене-
рального директора по экологии ООО «РХЗ 
ЭКО», подчеркнула, что по большому счету 
технологии раздельного сбора бытовых отхо-
дов и дальнейшей их переработки в мире не 
существует. 

по материалам АИФ
подготовил Николай Терещенко

21-23 октября 2020 года прошел Международный Яснополянский форум «Устойчивое развитие. Рацио-
нальное природопользование. Технологии здоровья». Форум проходил в г. Туле (Тульский Кремль) и в 
музее-усадьбе «Ясная поляна». Инициатор и организатор – общероссийская общественная организация 
«Центр экологической политики и культуры» в сотрудничестве с Правительством Тульской области. Со-
организаторами выступили Союз «Тульская торгово-промышленная палата» и региональное отделение 
ОНФ РФ. Форум проходил под эгидой 20-летия Международной инициативы «Хартия Земли».

На пресс-конференции в «АиФ» эксперты обсудили задачи и проблемы реформы отрасли обраще-
ния ТКО, связанные с подготовкой и квалификацией экологов.

При реализации Национального проекта «Экология», в части, связанной с реформой отрасли обра-
щения ТКО, есть три фундаментальных фактора успеха. Первый фактор – это правовое обеспече-
ние, второй – инфраструктура (например, правильное оборудование контейнерных площадок для 
мусора), и третий – это кадровое обеспечение всех необходимых работ и процессов.

«Следует также 
отметить, – добавил спикер, – что 
со стороны профессионального 
экспертного сообщества уже 
было обращение к бывшему 
министру экологии Дмитрию 
Кобылкину о необходимости 
использовать более углубленные 
подходы в кадровой политике 
отрасли, а именно создать 
правовые условия, при которых 
взаимодействие между 
региональными операторами 
и получателями их услуг – 
юридическими лицами 
будут установлены правила, 
в соответствии с которыми 
в штате хозяйствующих 
субъектов, генерирующих отходы, 
будет обязательным наличие 
специалистов, прошедших 
независимое подтверждение 
квалификации в профильных 
Центрах оценки квалификации, 
на основании сданных ими 
экзаменов по утвержденным 
профессиональным стандартам. 
Эти стандарты уже разработаны 
Советом по профессиональным 
квалификациям 
ЖКХ (СПК ЖКХ)». 

ˮ

«Мировая тенденция по 
обращению с отходами, в 
том числе и в нашей стране, 
направлена на рециклинг, то 
есть на вторичное использование 
отходов в качестве сырья для 
производства товарной продукции, 
и на минимизацию размещения 
отходов в окружающей среде. 
Однако надо не забывать, что 
и другие методы обращения 
с отходами тоже могут и 
должны применяться, в том 
числе и термическая обработка, 
особенно в тех районах, где 
других альтернатив внедрить 
невозможно. Например, районы 
Крайнего Севера и крупные 
мегаполисы с большим 
количеством населения 
и, как следствие, с генерацией 
огромного количества отходов. 
Убедить население в правильности 
дифференцированных подходов 
к обращению с мусором – очень 
важная задача для органов 
власти, СМИ и общественных 
организаций. И, безусловно, все 
участники этого процесса должны 
быть обучены, а ответственные 
сотрудники предприятий еще 
и аттестованы», – заявила 
Наталия Олиференко.

ˮ
Уважаемые организаторы, 
эксперты и участники форума!

В этом году Яснополянский Междуна-
родный экологический форум проходит на 
тульской земле в 14-й раз. Это серьезный 
промежуток времени, за который меро-
приятие зарекомендовало себя как одно 
из крупнейших и значимых экологических 
событий. Вопросы и темы, поднимаемые 
в рамках работы форума, являются акту-
альными не только для нашей страны, но и 
государств ближнего и дальнего зарубежья. 
Это говорит о том, что проблемы окру-
жающей среды не имеют «прописки» или 
национальности, а являются глобальными 
и требующими объединения общих усилий 
для их решения. 

Особую значимость проведение форума 
приобретает в этом году, поскольку его програм-
ма созвучна с нацпроектом «Экология». Главная 

его цель – повышение экологической культуры в 
обществе, устранение пробелов в законодатель-
стве, пропаганда здорового образа жизни и бе-
режного отношения к природным ресурсам, по-
вышение качества жизни. Не менее важно, что 
в этом году мировое экологическое сообщество 
обмечает 20-летний юбилей «Хартии Земли» – 
Международной декларации, провозглашаю-
щей основополагающие принципы устойчивого 
развития глобального общества в XXI столетии. 
Уверена, на дискуссионных площадках этому 
документу будет уделено особое внимание.

Объективно, тема природосбережения в 
последние годы из декларативной переходит в 
практическую форму с конкретными решени-
ями. В частности, в Туле, как и в большинстве 
крупных городов России, эффективно внедря-
ются безотходные технологии на предприятиях, 

современные производства используют новей-
шие разработки в сфере экосистем. Считаю, что 
дальнейшая экологическая трансформация всей 
экономики, а не отдельных отраслей, позволит 
уже через несколько лет добиться серьезных ре-
зультатов в области охраны окружающие среды 
и природных ресурсов.

Безусловно, решение стратегических задач 
требует консолидации общих усилий: от опреде-
ленного человека до целой страны, от отдельно-
го завода до всего промышленного комплекса, 
от научных разработок до государственной по-
литики. Яснополянский Международный эколо-
гический форум и есть та коммуникационная 
площадка, которая объединяет представителей 
профильных федеральных органов государ-
ственной власти, российских и международных 
экспертов, представителей бизнес-сообщества и 

некоммерческих организаций для достижения 
общей цели.

Вопросы экологии являются основопола-
гающими и в деятельности органов местного 
самоуправления города Тулы. Тульская город-
ская Дума на постоянной основе сотрудничает с 
экодвижением, депутаты принимают участие в 
массовых акциях, направленных на сохранение 
окружающей среды.

Убеждена, рекомендации и инициативы, 
озвученные в ходе форума, анализ лучших ми-
ровых практик и презентация новых проектов 
позволит выработать действенную модель эко-
логического преобразования наших городов, 
регионов и стран.

Желаю всем участникам форума плодотвор-
ной работы, познавательных дискуссий, интерес-
ных знакомств и творческих успехов.

Глава МО г. Тула
Ольга Слюсарева

Безусловно, решение стратегических задач требует консолидации 
общих усилий: от определенного человека до целой страны, от отдельного 
завода до всего промышленного комплекса, от научных разработок 
до государственной политики.
ˮ

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ ФОРУМГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
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Общероссийская общественная органи-
зация «Центр экологической политики и 
культуры» – активно действующая НКО, 
создана в декабре 2007 г. по инициативе 
РАН и Общественной Палаты РФ, имею-
щая свои отделения в 67 регионах России, в 
том числе в Тульском регионе. Здесь регио-
нальное отделение было зарегистрировано 
первым в России в декабре 2007 года., после 
регистрации в Министерстве юстиции РФ 
федеральной организации.

За прошедшие годы НКО по праву стала  
лидирующей и масштабной российской обще-
ственной экспертной экологической организа-
цией.

За весь период существования реализовано 
более 50 национальных и региональных про-
ектов.

ЦЭПК тесно сотрудничает со всеми про-
фильными государственными учреждениями: 
АП РФ, ГД ФС РФ, СФ ФС РФ, РАН, ТПП РФ, ОНФ, 
Общественной Палатой РФ, ведущими про-
фильными НИИ, и др.

Приоритетные направления деятельности 
организации являются содействие в реализа-
ции целей национальной экологической поли-
тики, обеспечение повышения ценности приро-
ды и ее ресурсов, жизни и здоровья человека. 
изменения климата, природопользование, эко-
системные услуги, вопросы энергоэффективно-
сти и др.

Ведущие мировые ученые-корифеи сегод-
ня понимают экологию как мировоззрение, 
гармоничное взаимодействие человека в при-
роде с точки зрения безопасности существова-
ния человека.

Наши эксклюзивные бренды … продви-
жение концепции устойчивого развития Рос-

сии, «Экология и культура – будущее России», 
ежегодный Международный Яснополянский 
экологический форум, общероссийская об-
щественно-экологическая газета «Экология 
и культура», подготовка и выпуск тематиче-
ских сборников, проведение видео- и интер-
нет-конференций по актуальным вопросам 
природопользования, Международная иници-
атива «Хартия Земли», «Реки России», «Экотех-
нопарк», «Центр компетенции и устойчивого 
развития в области агропромышленной и про-
довольственной безопасности», Школа моло-
дого лидера «Экология и культура – будущее 
России», «Раздельный сбор отходов» , создание 
сети общественных приемных «Экология и здо-
ровье», образовательные – цикл школьных эко-
логических уроков, школьные и студенческие 
олимпиады, озеленение, прикладные проекты 
и акции, обустройство родников, ВУЗЭКОФЕСТ и 
др., оказание содействия бизнес-сообществу в 
переходе на НДТ, получении комплексных эко-
логических разрешений, содействие в прохож-
дении государственной и общественной эколо-
гической экспертизы, содействие в разрешении 
конфликтов, выполнение всех видов проектных 
работ и услуг в сфере природопользования, за-
щиты окружающей среды и здоровья человека.

Основной принцип деятельности ЦЭПКа – 
взаимодействие бизнеса, власти, общества в 
решении природоохранных вопросов.

Центр экологической политики и культуры 
является официальным представителем Меж-
дународной инициативы «Хартия Земли».

По тому, как люди ценят природу и ее ресурсы, свою жизнь и здоровье, определяется уровень 
развития любого общества. 
Эти ценности и должны лечь в основу политики и идеологии страны для обеспечения нашего социально-
экономического и духовного развития.
ˮ

Общероссийская общественная организация
«Центр экологической политики и культуры». 
Годы успешной работы

Содействие развитию активности гражданского общества, его конструктивного сотрудничества с госструктурами и бизнесом 
для решения экологических проблем, развития культуры и обеспечения устойчивого развития.

Миссия:

Наши сайты:
www.ecologyandculture.ru; www.eicrf.ru; www.ecotula.org; www.ecopolicy.ru; 
www.sustainabledevelopment.ru; www.earthcharter.ru

Общероссийская общественная организация
«Центр экологической политики и культуры»

г. Москва, Ленинский проспект, д. 33, офис 326
eikrf@mail.ru

budenkov@rambler.ru
www.eicrf.ru; www.ecologyandculture.ru; www.ecotula.org

+7-960-596-37-37; +7-495-952-24-23

Приходит Новый год, напоминая, 
что жизнь полна чудес, 

и кажется, что сбудется любая,
пусть самая безумная мечта.

Пусть наступающий новый год принесет всем
счастье, удачу, успех и все, о чем мечтаете.

С НОВЫМ ГОДОМ!

https://vk.com/public186114032; https://vk.com/club186115284 https://www.instagram.com/ecotula_71/
www.ecologyandculture.ru; www.eicrf.ru; www.ecotula.org; www.ecopolicy.ru; 
www.sustainabledevelopment.ru; www.earthcharter.ru


