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Общее будущее

Экоцели

Цели устойчивого развития
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3.  Хорошее здоровье и благополучие
4.  Качественное образование
5.  Гендерное равенство
6.  Чистая вода и санитария
7.  Недорогостоящая и чистая энергия

Текущий индекс 
достижений

Россия
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91,2

75,5
50,1

54

82,3

69,1

82,2

42,5

66,2

50,6

65,4

8.  Достойная работа и экономический рост
9.  Индустриализация, инновации 

и инфраструктура
10.  Уменьшение неравенства
11.  Устойчивые города и населённые пункты
12.  Ответственное потребление 

и производство

13.  Борьба с изменениями климата
14.  Сохранение морских экосистем
15.  Сохранение экосистем суши
16.  Мир, правосудие и эффективные 

институты
17.  Партнёрство в интересах 

устойчивого развития

ЦУР 
достигнут

Проблемы 
остаются

Значительные 
проблемы остаются

Основные 
проблемы остаются
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Нацпроект «Экология»

федеральных 
проектов11

2024
— год реализации

7
региональных 
проектов 
реализуются 
в Калужской 
области

>4 трлн Р  
—  финансирование нацпроекта 

в России
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Улучшение экологи-
ческой обстановки 
и создание комфортных 
условий для жизни — 
главная цель.

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

ЧИСТАЯ СТРАНА

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ I–II КЛАССОВ 
ОПАСНОСТИ

ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ 
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

ЧИСТАЯ ВОДА

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ВОЛГИ

СОХРАНЕНИЕ 
УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

СОХРАНЕНИЕ ОЗЕРА 
БАЙКАЛ
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ЦУР — это баланс между экономикой, 
качеством жизни и экологией

Сергей СЕМЁНОВ, 
директор Научно-образовательного 
центра устойчивого развития ИФУР 
РАНХиГС

В 2015 году Организа-
ция Объединённых Наций 
разработала 17 целей 
устойчивого развития. Они 
затрагивают практически 
все аспекты человеческо-
го развития до 2030 года, 
актуальные для всех стран 
мира, в том числе и России. 
Расскажите, в чём суть 
проекта? 

Цели устойчивого развития 
(ЦУР) приняты Резолюцией  
Генассамблеи ООН «Преобразо-
вание нашего мира:  
Повестка дня в области устой-
чивого развития на период  
до 2030 года» 25 сентября  
2015 г. Само название доку-
мента говорит не о ЦУР, а о 
преобразовании нашего мира 
и переходе на устойчивое 
развитие в очень ограниченные 
сроки. Документ стали называть 
«ЦУР», потому что реализация 
17 глобальных целей подразу-
мевает обеспечение устойчиво-
го развития. Но сами ЦУР — это 
всё же инструменты преобра-
зования. 
Под резолюцией о необходимо-
сти срочного преобразования 
мира подписались сразу все без 
исключения страны-члены ООН. 
Это достаточно редкое для ООН 
единодушие по столь глобаль-
ному и очень затратному проекту 
объясняется убедительно дока-
занным в различных исследова-
ниях движением человеческой 
цивилизации к глобальной ката-
строфе. Последние десятилетия 
человечество интенсивно растёт, 
формирует огромную дифферен-
циацию качества жизни, грабит 
природу и строит опасные для 
жизни города, вместе с этим мы 
видим рост нищеты и болезней. 
Оценка рисков катастрофиче-
ского развития событий привела 
экспертов ООН к выводу, сфор-
мулированному Генеральным 
секретарём Пан Ги Муном, что 
если к 2030 г. человечество не 
перейдет к устойчивому разви-
тию, сбалансированному между 

экономическими, социальными 
и природными интересами, то 
всех нас без исключения ждёт 
катастрофа. 
Ситуация настолько серьёзная, 
что на Давосском экономиче-
ском форуме в 2019 г. пред-
ложение о дополнительном 
финансировании на сумму 2,5 
трлн долларов  
в год до 2030 года на достиже-
ние ЦУР вызвало аплодисменты 
и безусловную поддержку. Вряд 
ли можно вспомнить другие 
прецеденты, когда мировая эко-
номическая элита аплодировала 
предложению потратить 25 трил-
лионов на экологию, социальную 
сферу и перестройку экономики 
на менее грабительский лад. 

Сколько целей устойчивого 
развития напрямую касают-
ся вопросов экологии?

Я бы сказал, что к экологии 
имеют отношение все 17 целей. 
В силу того, что они комплекс-
ные и тесно взаимосвязаны 
между собою через содержание 
задач, необходимых для их 
достижения, и индикаторов, 
которые показывают движение 
к целям. 
В заблуждение могут вво-
дить короткие формулировки 
названия ЦУРов. Например, 
ЦУР 7 имеет краткое название 
«Недорогостоящая и чистая 
энергия» и, казалось бы, напря-
мую не относится к экологии. 
Эта же цель в документах ООН 
имеет следующую формулиров-
ку — «Обеспечение доступа к 
недорогим, надёжным, устойчи-
вым и современным источникам 
энергии для всех». Что звучит 
уже в рамках экологической 
повестки. 
Каждая из ЦУР состоит из груп-
пы задач, раскрывающих её со-
держание: цель 7 раскрывается 
через 11 пунктов. Например, 
показатель 7.2.1. «Доля возоб-
новляемых источников энергии 
в общем объёме конечного 
энергопотребления». Здесь мы 

Парадигма устойчивого 
развития пытается увести 
человечество от движения 
к катастрофе общества 
потребления и формирует 
новую идеологию, в какой-
то мере религию, для нового 
устойчивого и не столь 
безрассудного человечества.
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также видим экологический контекст. 
Или другой пример. ЦУР 11 в краткой 
формулировке — это «Устойчивые 
города и населённые пункты». Полное 
название — «Обеспечение открыто-
сти, безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов 
и населённых пунктов». И здесь также 
присутствует экология. Я уже не гово-
рю о ЦУР 3 «Здоровье», ЦУР 6 «Чистая 
вода», ЦУР 13 «Изменение климата», 
ЦУР 14 «Сохранение морских экоси-
стем», ЦУР 15 «Сохранение экосистем 
суши», где названия самоочевидно 
говорят об экологии. 
Ещё один аспект, почему все ЦУР 
имеют отношение к экологии, потому 
что базовый принцип устойчивого 
развития — это обеспечение баланса 
между интересами экономики (раз-
витие), социальной сферы (качество 
жизни) и экологии (использование 
природных ресурсов). Таким обра-
зом, во всех 17 ЦУР присутствует и 
экология, и экономика, и социальная 
сфера. В том и новизна парадигмы 
устойчивого развития, что она пытает-
ся увести человечество от движения 
к катастрофе общества потребления и 
формирует, по сути, новую идеологию, 

в какой-то мере религию, для нового 
устойчивого и не столь безрассудного 
человечества. 
Качественному и глубокому изучению 
всех аспектов устойчивого развития мы 
предлагаем учиться в ИФУР РАНХиГС 
по программам многопрофильного ба-
калавриата, включающим: менеджмент
(Управление проектами устойчивого
развития); международные отношения
(Международные программы устойчи-
вого развития); государственное и

муниципальное управление (Государ-
ственное управление устойчивым
развитием). А также по программе 
магистратуры государственного и 
муниципального управления (Госу-
дарственное регулирование развития 
зелёной экономики). 
Это уникальные программы, разрабо-
танные в Президентской академии в 
рамках её права создавать свой обра-
зовательный стандарт. Не сомневаем-
ся, что подобные программы появятся 
и в других вузах, но Президентская 
академия как кузница кадров просто 
обязана быть первой в кадровых 
решениях национальных приоритетов 
России.

То есть будущее устойчивое раз-
витие возможно только при благо-
приятной экологической обстанов-
ке? Насколько это актуально для 
России и для Калужской области в 
частности?

Без решения экологических проблем 
устойчивое развитие невозможно в 
принципе. Соответственно, и актуаль-
ность экологических задач абсолютная. 
С другой стороны, экологические 
решения должны находиться в балансе 
с экономикой и социальной сферой. 
Устойчивость невозможна при домини-
ровании любой из этих трёх составляю-
щих над другими. 
У Калужской области, в сравнении с 
многими регионами, далеко не самая 
плохая экологическая ситуация. Дру-
гое дело, что постановка и решение 
задач повышения качества жизни и 
экономического развития будут авто-
матически повышать актуальность и 
сложность задач экологических. 
В настоящее время Росстат России 
активно разрабатывает перечень наци-
ональных показателей ЦУР. Уже сейчас 
это сотни показателей, по которым, 
как нетрудно догадаться, после их 

официального принятия потребуется 
отчитываться и нести ответственность 
за несоответствие полученных регио-
ном результатов в достижении ЦУР. 

Как соотносятся ЦУР с нацио-
нальными приоритетами России и 
нацпроектами, реализующимися в 
сфере экологии?

Россия не только обязуется добиваться 
национальных показателей ЦУР, но 
приняла основные их положения в 
качестве национальных приоритетов 
развития страны, что сформулировано 
в указе президента «О национальных 
целях» от 2018 года. Актуальность 
этой повестки находится на контроле у 
президента и является национальным 
приоритетом.
Парадигма устойчивого развития 
предлагает принципиально иное 
взаимодействие человека и природы. 
Природа — не мешок с ресурсами, 
до которых надо просто добраться, 
учитывая экономические издержки. 
Природа — то, что обеспечивает 
жизнь человечества. И человечеству 
совершенно не должно быть интересно 
мнение о выгодности и убыточности 
эксплуатации природы. 
На уровне общекультурных традиций 
никому в голову не приходит считать 
выгодность или убыточность эксплуа-
тацией до смерти своих родителей.  
К природе складывалось иное отно-
шение, потому что она казалась без-
граничной и бездонной по размерам. 
Ситуация принципиально меняется: 
человечество с огромной скоростью 
растёт, бездумно потребляет и живёт 
краткосрочными интересами — это 
очень похоже на вирусную болезнь, 
которую настало время лечить.

Экологические решения должны находиться в балансе 
с экономикой и социальной сферой. Устойчивость 
невозможна при доминировании любой из этих трёх 
составляющих над другими.

Парадигма устойчивого 
развития предлагает 
принципиально иное 
взаимодействие человека 
и природы.
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ЦУР в Калужской области

Хорошее здоровье 
и благополучие / #3
Обеспечение здорового образа жизни и содей-
ствие благополучию для всех в любом возрасте

Качественное 
образование / #4
Обеспечение всеохватного и справедливого качествен-
ного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех

среди 85 регионов РФ занимает Калужская область 
в «Экологическом рейтинге» Общероссийской 
Общественной организации «Зелёный патруль» (2020 г.)

11МЕСТО •  Ежегодный Международный экологический 
форум в Калужской области

•  Всероссийская акция «Зелёная Россия»
•  Проект «Экологический класс»
•  Образовательная платформа «Нацпроект 

«Экология» для детей»

Хорошее здоровье 
и благополучие

#3

Качественное  
образование

#4

Чистая вода 
и санитария

#6

Устойчивые 
города 

и населённые 
пункты

#11

Ответственное потребление 
и производство

#12

Борьба 
с изменением 

климата

#13

Сохранение 
экосистем суши

#15

Мир, правосудие 
и эффективные 

институты

#16
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Чистая вода  
и санитария / #6
Обеспечение наличия и рационального использования 
водных ресурсов и санитарии для всех

Борьба с изменением 
климата / #13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата 
и его последствиями

Региональный проект «Чистый воздух»
•  17 установленных 

систем экомониторинга

3,6 млн Р
финансирование 
экологического 
мониторинга воздуха 
(2019 г.)

Сохранение экосистем 
суши / #15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие 
их рациональному использованию, рациональное лесо-
пользование, борьба с опустыниванием, прекращение 
и обращение вспять процесса деградации земель и пре-
кращение процесса утраты биоразнообразия

Регпроект «Сохранение лесов»

100%
— площадь 
лесовосстанов-
ления

102%
выполнение плана по запасу 
семян лесных растений для 
лесовосстановления (2019 г.)

Мир, правосудие  
и эффективные институты  
/ #16
Содействие построению миролюбивого и открытого 
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение 
доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 
подотчётных и основанных на широком участии учрежде-
ний на всех уровнях

90%
нарушений 
устранено

197
администра тивных 
взысканий

Ответственное потребление 
и производство / #12
Обеспечение перехода к рациональным моделям 
 потреб ления и производства

Устойчивые города  
и населённые пункты / #11
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 
и экологической устойчивости городов и населенных 
пунктов

•  300 контейнеров установле-
ны для раздельного сбора 
мусора

•  100 несанкционированных 
свалок ликвидировано

•  2000 м2 мусора вывезено

 Зелёные технологии 
на производстве

Программа 
«Сохранение качества 
и запасов подземных 
вод»

•  Тампонаж  
60 бесхозных скважин 
(2019–2020 гг.)

Региональный проект  
«Сохранение уникаль-
ных водных объектов»
•  Расчистка русла 

р. Жиздры
•  Экореабилитация 

Людиновского 
водохранилища

•  Расчистка Яченского 
водохранилища

296 км
береговых линий 
в Калужской области 
очищено от мусора 
в рамках программы 
«Вода России»

366 млн Р
— налоговые посту-
пления в бюджет РФ 
от недропользователей 
Калужской области 
(2019 г.)

>1 млрд Р
инвестировано ка-
лужскими предпри-
ятиями в природоох-
ранные меры

97% 
отходов 
направлены 
на переработку 
(2019–2020 гг.)

Региональный проект 
«Чистая страна»

13,56  млн Р
— финансирование 
(2020 г.)
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Экономика должна коррелировать 
с экологией — в этом залог 
устойчивого развития

Какие цели устойчивого раз-
вития (ЦУР) актуальны для 
Калужской области?

Должна сказать, что все ЦУР важ-
ны и актуальны для дальнейшего 
социально-экономического разви-
тия области. Не секрет, что сейчас 
достаточно остро стоят экологиче-
ские, экономические и социальные 
вопросы. Для их решения и были 
разработаны Цели устойчивого 
развития, определившие глобаль-
ные приоритеты и устремления 
всего человечества до 2030 года. 
Они представляют собой беспреце-
дентную возможность ликвидиро-
вать то, что больше всего сегодня 
беспокоит общество.
Тем не менее если выделять 
приоритетные цели для Калужской 
области, то особое внимание хочу 
обратить на двенадцатую цель. 
Уже сегодня во многих регионах 
спрос на природные ресурсы 
превышает возможности по их 
восстановлению. Чтобы не нанести 
непоправимый ущерб природе, мы 
регулярно принимаем комплекс-
ные меры, направленные на 
изменение моделей потребления и 
производства. В целях поддержки 

ответственных производителей 
министерством на постоянной 
основе проводится конкурс на 
звание лучшей экоорганизации 
региона.
Исключительно большое значение, 
в том числе и для нашей области, 
имеет цель № 6, связанная с раци-
ональным использованием водных 
ресурсов. В рамках федерального 
проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» идут работы 
по расчистке русла реки Жиз-
дры, работы по реабилитации 
Людиновского водохранилища. 
Продолжаются работы по опреде-
лению водоохранных зон. Также 
хочу отметить значимость цели 
№15. Она связана с защитой и вос-
становлением экосистемы суши. 
В частности, здесь очень важен 
утверждённый министерством 
региональный проект «Сохранение 
лесов», целью которого является 
обеспечение баланса выбытия и 
воспроизводства лесов в соотно-
шении 100% к 2024 году.

Как достижение ЦУР поможет 
в преобразовании социально- 
экономической жизни и обеспе-
чении экологической безопасно-

сти основных сфер жизнедея-
тельности в частности?

Все знают Калужский регион как 
инвестиционно привлекательный. 
Однако стабильно положительного 
инвестиционного климата сейчас 
недостаточно для успешного 
развития. Экономика должна 
коррелировать с экологией. В этом 
и есть залог устойчивого развития.
Большинство компаний, кото-
рые пришли к нам в область за 
последние 10-15 лет, используют 
только современные технологии 
и оборудование. Их деятельность 
соответствует международному 
уровню экологической безопас-
ности. При строительстве новых 
заводов сразу закладываются 
очистные сооружения, устанав-
ливаются различные фильтры 
очистки. Ряд прогрессивных произ-
водств реализуют собственные 
программы по охране окружающей 
среды. Безусловно, это требует 
определенных вложений. Но как 
показывает опыт, экологически 
чистые зелёные технологии в 
конечном итоге приводят к серьёз-
ному экономическому выигрышу. 
Соблюдение высоких экостандар-

Варвара АНТОХИНА, 
министр природных ресурсов  
и экологии Калужской области
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тов сегодня является непременным 
требованием для всех промышленных 
стартапов и важным условием для 
успешного развития в дальнейшем. 
Большую роль также играет оператив-
ное реагирование на вопросы, подня-
тые населением на различных инфор-
мационных площадках.  Очень важно, 
что сегодня современный человек 
думает об экологии. А наше население 
идёт в ногу со временем. Люди хотят 
знать, чем дышат, где живут. Их вол-
нуют проблемы загрязнения водоёмов 
и почв, вырубки лесов, выбросов в ат-
мосферный воздух.  Они обращаются в 
министерство не просто с проблемой, 
но и с решением. Мы рады тому, что 
работаем в одной команде. Высокая 
экологическая позиция нашей области 
– это совместный результат работы 
региональных властей и инициативных 
граждан.
Благодаря работе по исполнению 
ЦУРов, реализации мероприятий в 
рамках нацпроекта «Экология» мы 
отмечаем тенденцию к положительной 
динамике и стабилизации экологи-
ческой обстановки в регионе. Это 
отражено в экологическом рейтинге 
субъектов РФ, который проводит Об-
щероссийская Общественная органи-
зация «Зелёный патруль». В сводном 
экоиндексе по итогам весны 2020 года 
Калужская область занимает 11 место 
среди 85 субъектов России.

Если выделить главное в уже 
проделанной работе по дости-
жению ЦУР, на чём бы Вы сделали 
акцент? 

Для достижения ЦУР в первую 
очередь было необходимо обеспе-
чить эффективное взаимодействие 
государства, бизнеса, общественности 
и науки в поиске, внедрении и реали-
зации методов и способов решения 
поставленных задач. Для этого весь 
комплекс работ министерство про-
водит в тесном контакте с органами 
власти — как федеральными, так и 
региональными. Начиная с 2016 года 
министерство заключает соглашения 
с бизнесом, некоммерческими органи-
зациями и иными структурами. 
Всего из 17 целей в области устойчи-
вого развития в нашу компетенцию 
попадают 9. 
Это цель 3: хорошее здоровье и 
благополучие. Высокое качество 
жизни и здоровья населения могут 
быть обеспечены только при условии 
сохранения природных систем и под-
держания соответствующего качества 
окружающей среды. К мерам по ох-

ране окружающей среды от промыш-
ленных загрязнений можно отнести 
мониторинг по контролю за предельно 
допустимыми выбросами, совершен-
ствование очистных сооружений, 
радикальное усовершенствование 
технологических процессов промыш-
ленного производства, направленных 
на сбережение топлива, сырья и воды, 
уменьшение вредных выбросов.
Цель 4: качественное образование. 
Активная работа ведётся по эколо-
гическому просвещению населения. 
В настоящее время экологические и 
природоохранные элементы вводятся 
как в дошкольное, так и в школьное 
воспитание. Мы работаем с населени-
ем посредством проведения природо-
охранных акций. Это «Всероссийский 
день посадки леса», «Живи, лес!», 
«Дни защиты от экологической опас-
ности», «Сохраним родную природу!» 
и другие. Например, Всероссийская 
акция по очистке берегов водоёмов 
«Вода России» в 2019 году собрала 
53 тысячи человек. Это настоящий 
рекорд. 
Активно раскрываем свою работу в 
социальных сетях. Сейчас внедряются 
2 инстраграм-площадки: экогерой 
Хохуля, рассказывающий о важности 
сохранения природы, и диспетчер 
Марго, к которой можно обратиться 
с любым экологическим вопросом в 
режиме 24/7.
Цель 6: чистая вода и санитария. В 
центре внимания по-прежнему оста-
ётся вода. Постоянно общаясь с на-
селением, мы видим, что людей очень 
волнует её качество. Наши специали-
сты уже не первый год систематически 
проводят мониторинг состояния воды, 
в том числе сточных вод. Большая 
работа ведётся по скважинам, в том 
числе бесхозным, по их тампонажам, 
чтобы исключить антропогенную 
нагрузку на подземные воды. 
Цель 11: устойчивые города и насе-
лённые пункты. В отрыве от экологии 
невозможно и устойчивое развитие 
городов. Важным событием в рамках 
этого вопроса стало создание в конце 
2019 года Дирекции парков. Они будут 
активно участвовать в мероприятиях 
по озеленению и проводить санитар-
но-восстановительные и другие ра-
боты на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения.
Цель 12: ответственное потребление 
и производство. Всё большее значе-
ние приобретают вопросы разумного и 
рационального природопользования. 
Ведь благоприятная экологическая 
обстановка является одним из ключе-
вых факторов социально-экономиче-
ского развития. В Калужской области 
к наиболее эффективным промышлен-

ным предприятиям, активно внедря-
ющим природоохранные практики, 
относятся «НЛМК-Калуга», «Лафарж-
Холсим», «Л’Ореаль» и другие. Зна-
чительный объём работы по переходу 
на энергоэффективные и природоох-
ранные технологии выполняют также 
предприятия жилищно-коммуналь-
ного комплекса, особенно в сферах 
теплогенерации и водоотведения.
Цель 13: борьба с изменением 
климата. Здесь особенно актуальна 
проблема парникового эффекта. Для 
её решения в регионе установлено 
17 малогабаритных автоматических 
станций, отслеживающих в режиме 
реального времени наличие и уровень 
загрязнения атмосферного воздуха. 
Цель 15: сохранение экосистем 
суши. Ключевую роль в борьбе с 
изменением климата играют леса. В 
рамках национального проекта «Эко-
логия», был разработан и утверждён 
региональный проект «Сохранение 
лесов» Калужской области. Для его 
реализации были выделены средства 
на увеличение площади лесовосста-
новления, на оснащение специализи-
рованных учреждений лесопожарной 
техникой и оборудованием для про-
ведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров, специали-
зированной лесохозяйственной техни-
кой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовос-
становлению и лесоразведению. 
Не менее важна роль лесов для 
сохранения биологического разноо-
бразия.
Цель 16: мир, правосудие и эффек-
тивные институты. В рамках испол-
нения этой цели основные усилия 
министерства были сосредоточены 
на администрировании доходов и не-
посредственно связанного с этим по-
полнения областного и федерального 
бюджетов, реализации системного 
подхода в сферах контрольно- 
надзорной деятельности.
Крайне важным направлением в 
проводимой министерством работе 
является профилактика правонару-
шений. Хотелось бы сделать акцент 
на одном из инструментов, позволя-
ющих решить данную задачу, — это 
публичные обсуждения правопри-
менительной практики.  Данные 
мероприятия — один из компонентов 
комплексной системы профилактики 
нарушений, создаваемой в рамках 
реализации приоритетной программы 
по основному направлению страте-
гического развития России «Реформа 
контрольной и надзорной деятель-
ности».
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Вода
≈ 350

прудов 
и водохранилищ

150 млн м3

—  аккумулированный 
в прудах и водохра-
нилищах объём воды

≈ 2000 
рек протекают 
в Калужской области

> 10 тыс. км 
— протяжённость рек

Ресурсы



15
Водоснабжение

Водопользование

   Мониторинг водных объектов

   Строительство и реконструкция очистных

   Прочие нужды

   Очистка водоохранных зон

58% 
—  подземные 

источники

35% 
воды для нужд 
промышленности и населения 
обеспечивают поверхностные 
источники

42% 
—  поверхностные 

источники

478
лицензий выдано на добычу 
подземных вод / 2019 г.

125,41 млн м3

воды использовано / 2019 г.

21,4 млн 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ РФ

10,9 млн 
14,2 млн 

19,9 млн 

54 млн Р
—  финансирование 

в 2019 г.

12 млн 

14 млн 

3 млн 

25 млн 

Ресурсы
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Структура загрязнений

83,16 млн м3 
—  сброшенные сточные и транзитные 

воды в реки и водоёмы / 2019 г.

71,36 млн м3 
—  загрязнённая вода

x 1,3 
—  снижение водных 

загрязнений за 3 года

БПК
( O2 )

NO3-
Нитрат-  
анион

Взвешенные 
веществаNH4+

Аммоний- 
ион

1 231,212 т 2 301,356 т 2 657,957 т 2 789,194 т

• Фосфаты (по P)

• Железо (Fe2
+, Fe3

+)

• НСПАВ

• Нефть и нефтепродукты

• Цинк (Zn2
+)

• Нитрит- анион (NO-
2)

173,737 т

34,501 т

10,605 т

 5,446 т

1,703 т

1,703 т

III класс загрязнения — 
качество воды рек и водоёмов 
Калужской области.
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39,22 млн м3

•  ООО «Калужский областной водоканал» 
г. Калуга

• Река Ока

14,62 млн м3

•  МП «Водоканал» 
г. Обнинск

•  река Протва

2,4 млн м3

•  УМП «Водоканал» 
г. Малоярославец

•  река Лужа

1,98 млн м3

•  ГП «Калугаоблводоканал» 
г. Людиново

•  река Болва

1,83 млн м3

•  ООО КДМК «СОЮЗ-Центр»

•  река Истья

1,11 млн м3

•  ГП «Калугаоблводоканал» 
г. Боровск

•  река Протва

1,11 млн м3

•  ПАО «Троицкая бумажная фабрика»

•  река Шаня

1,05 млн м3

•  АО ПРОДО «Птицефабрика Калужская»

•  река Сечна

Основные источники 
загрязнения воды
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Нацпроект «Экология»

Приоритеты

Региональный проект
« Сохранение уникальных 
водных объектов»

>3,7 км
—  протяжённость 

расчищенных 
речных русел

2017 г.

2018 г.

2019 г.

6,2 млн 

> 9,9 млн 

6,2 млн 

ОХРАНА  
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Мониторинг водных 
объектов

> 7 млн Р  
— финансирование / 2020 г.

р. Протва испытывает 
повышенную антропогенную 
нагрузку.

166,8 млн 
финансирование / 2020 г.
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РАСЧИСТКА ЯЧЕНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА

7,8 млн Р
—  проектная 

документация

Прекращение сбросов 
неочищенных сточных вод

Изъятие донных 
отложений

ЭКОРЕАБИЛИТАЦИЯ  
ЛЮДИНОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

157 млн Р
— финансирование

2020 г.
— реализация проекта

Расчистка 
береговой линии 
от растительности

Изъятие 
донных 
отложений

Альголизация 
водоёма

РАСЧИСТКА РУСЛА 
РЕКИ ЖИЗДРЫ

223 км — 
длина реки

3,7 км — протяжённость 
расчистки русла

13,4 млн Р
—  финансирование

2020 г.
— реализация проекта

КОЛИЧЕСТВО ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ОХВАЧЕННЫХ МОНИТОРИНГОМ

781 28 52
2010 г. 2013 г. 2017 г. 2020 г.
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Определение границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос рек

РЕКА УГРА

•  границы вдоль 
Перемышльского, Козельского, 
Ульяновского, Сухиничского, 
Думиничского и Жиздринского 
районов

РЕКА ЖИЗДРА

3,4  
млн Р  

— финансирование

•  границы вдоль г. Калуги, 
Дзержинского и Юхновского 
районов

2017– 
2019 гг.

— сроки реализации

2019– 
2021 гг.

— сроки реализации 2,9  
млн Р  

— финансирование
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В НАЦПАРКЕ «УГРА»  
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПРИЧАЛЫ

В рамках нацпроекта «Экология» на реках, 
протекающих через территории нацпарка «Угра», 
появятся новые причалы. Проект будет представ-
лять целую инженерную систему с плавучими 
модулями, якорями и ограждениями. К началу 
туристического сезона четыре пристани появятся 
на реке Угре и на реке Жиздре, в наиболее актив-
но используемых водниками местах.

13,5
млн Р  

— финансирование

11 млн Р
— финансирование

2019 г.
— сроки реализации

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГТС НА РЕКЕ КСЕМЕ 
У Д. ДЫЛДИНО БОРОВСКОГО РАЙОНА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГТС 
В Г. БЕЛОУСОВО

КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕК 
ЯЧЕНКИ И ТЕРЕПЕЦ ПРОВЕДУТ 
В 2020 ГОДУ

Министр природных ресурсов и экологии 
 Калужской области Варвара Антохина объявила 
о начале конкурсных процедур на осуществление 
мониторинга рек Яченка и Терепец.

> 90
В рамках контракта подрядчик отберёт 
более 90 проб воды в 30 створах на во-
дотоках общей протяженностью 45 км. 
На эти цели из областного бюджета 
выделено 3 млн руб лей.

2019 г.
— срок реализации
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Чистая вода

1,8 млрд Р
— финансирование 
проекта

Повышение качества водоснабжения–2024

Региональный 
проект

2024 г.
срок 
реализации

86,1% 
— целевое обеспечение 
жителей региона 
качественной питьевой водой

77,8% 
жителей региона обеспечены 
в 2020 г.

28 
станций очистки 
воды будет 
построено

15 
районов 
Калужской 
области
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По инициативе главы администрации 
Боровского района создан открытый 
ресурс, где жители могут публиковать 
точные координаты и фотографии 
выявленных ими незаконных стоков. 

По каждому случаю специалисты 
экологического центра совместно с 
представителями надзорных орга-
нов проводят проверку на предмет 
нарушения экологического законода-
тельства. 
Сведения о незаконных сбросах в реки 
принимаются на сайте районной адми-
нистрации borovskr.ru/reka.

Строительство насосной станции 
II подъёма.

ГП «Калугаоблводоканал» объявило 
«водную амнистию» для собственников 
домов, которые незаконно присоеди-
нились к централизованным системам 
водоснабжения или водоотведения.  
Без штрафных санкций физические лица 
могут заключить договор с предприяти-
ем. «Водная амнистия» в регионе объяв-
ляется третий раз. В 2016-2017 годах ею 
воспользовались около 5 тысяч человек. 
В этом году, по оценке министерства 
строительства и ЖКХ амнистировано 
будет ещё около 2 тысяч.

Интерактивная карта 
несанкционированных 
сбросов Боровского 
района

Строительство станции 
очистки воды в Козельске

«Водная амнистия»  
в Калужской области

> 188 млн Р
— финансирование / 2019 г.

> 16 тыс. 
жителей г. Козельска обеспечены 
качественной питьевой водой
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Воздух

•  Оксид углерода

•  Углеводороды

•  Оксиды азота

•  Взвешенные вещества 
(твёрдые)

•  ЛОС (летучие органические 
соединения)

•  Диоксид серы

•  Прочие жидкие 
и газообразные вещества

4%
выбросов парниковых газов 
в общемировом объёме 
приходится на Россию

В Калужской области 
загрязнение атмосферы 
сохраняется на невысо-
ком уровне, по данным 
Роспотребнадзора.

> 5,6 тыс.
проб воздуха проведено ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области» / 2019 г.

0,3% 
—  доля проб воздуха 

с содержанием 
загрязняющих 
веществ

0,5%
средний 
показатель 
по РФ

75%
от объёма 1990 г. — 
необходимый уровень 
снижения парниковых 
выбросов в 2020 г.

5,4
—  индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА) 
в Калужской области 
в 2019 г.

•  допустимый индекс 
загрязнения

32,4 млн т 
—  атмосферные выбросы / 2019 г.

ИЗА

Автомобильный 
и железнодорожный 
транспорт — основные 
источники загрязнения 
атмосферы

СТРУКТУРА АТМОСФЕРНЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

18,3 %
18,2 %

14,1%

7,6 %

5,1%
2,1%

34,6 %

5
место в мире 
после КНР, США, 
Индии, ЕС

е
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3

2

2

1

Боровский 
район

Ферзиковский 
район

Дзержин-
ский район

Малоярославецкий 
район

Обнинск

Калуга

Ресурсы

•  5 станций в Боровском районе

•  4 станции в Дзержинском 
районе

•  3 станции в Обнинске

•  2 станции в Калуге

•  2 станции в Малоярославец-
ком районе

•  1 станция в Ферзиковском 
районе

Региональный проект 
«Чистый воздух»

•  Автоматический 
мониторинг воздуха

•  Интеграция 
в систему 
«Безопасный город»

•  Анализ данных 
совместно 
со специалистами 
НПО «Тайфун»

  Хорошее качество 
воздуха

  Опасное для отдельных групп 
населения качество воздуха

Варвара АНТОХИНА,  
министр природных ресурсов  
и экологии Калужской области:

—  Данные наблюдений по основным 
параметрам атмосферного воздуха по-
ступают в непрерывном автоматическом 
режиме с 17 постов, что позволяет эколо-
гам получить полную картину состояния 
атмосферного воздуха в регионе, оценить 
эффективность природоохранных меро-
приятий и планировать свою деятель-
ность, опираясь на собранные и проана-
лизированные данные. В России это одна 
из первых подобных сетей мониторинга.

Регулярные превышения 
показателей до 9 ПДК

>17 млн Р
—  финансирование  

/ 2019–2020 гг.

17 СТАНЦИЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ВОЗДУХА

131 040 
наблюдений  
в I кв. 2020 г.
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•  Земли  
сельско- 
хозяйственного 
назначения

•  Земли лесного  
фонда

•  Земли населённых 
пунктов

•  Земли запаса 

•  Земли ООПТ

•  Земли 
промышленности 
и спецназначения

•  Земли водного  
фонда

Земля

60,17%

22,96%

7,87%

3,49%
3,37%

1,94%

0,20%

>  2,9 
млн га

—  земельный фонд 
Калужской области
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Пахотные земли

971,2 тыс. га 
—  площадь обследованных 

сельхозугодий

548 тыс. га 
—  кислые почвы

Высокий потенциал 
плодородия

301 тыс. га
Средний потенциал 
плодородия

640 тыс. га
Низкий потенциал 
плодородия

2,5 тыс. га

рН
≤ 5,556,4%
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Минерально- 
сырьевая база

284       1165 га
отработанных участка 
площадью 1165 га требуют 
рекультивации

> 105 млн Р  
—  объём налогов 

от недропользователей 
в региональный бюджет / 2019 г.

 —  площадь действующих 
месторождений твёрдых 
полезных ископаемых

> 4,8 тыс. га
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10 млн Р  
затрачено недрополь-
зователями на прове-
дение геологического 
изучения

•  Пески строительные

•  Песчано- гравийные 
породы

•  Камни строительные

•  Кирпично- черепичное 
сырье

•  Керамзитовое сырье

•  Трепел

•  Торф

На 72 месторождениях 
 проводилась  добыча 
в 2019 году

72

2 Цементное 
сырьё

1 Тугоплавкие 
глины

1 Стекольные 
пески

10 Строительные 
известняки

3 Керамзитовое 
сырье

24 Строительные 
пески

25 Песчано- 
гравийные смеси

3 Суглинки

2 Трепел

1 Палыгорскитовые 
глины

—  объём добычи 
сырья в 2019 году

13,6 млн м3

6 741 3 384 3 235 132 70 4 10

тыс. м3 тыс. т

225,8 тыс. м3

добыто пресной 
подземной воды

Прирост запасов по итогам 
геологической разведки 
в 2019 г.

24,1 млн м3

—  общераспространённые 
полезные ископаемые

0,85
тыс. м3/сут. 

—  подземные воды
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Госпрограмма 
« Воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Калужской 
области»

Опубликовано второе издание «Геологического 
атласа Калужской области». Автор работы — 
кандидат геолого- минералогических наук, 
заслуженный геолог РФ, Станислав Бобров. 

В регионе ликвидируют  
27 источников загрязнения подземных вод

Издание геологического атласа 
Калужской области

≈ 2 млн Р
выделено из областного бюджета 
на выявление и обследование 
бесхозных скважин в Жиздринском 
и Козельском районах.

Для предотвращения загрязнения 
подземных вод через бесхозные скважины 
министерство природных ресурсов 
и экологии Калужской области с начала 
2000-х годов проводит работы по их 
обнаружению и ликвидации. 

27
скважин затампонировано 
в Людиновском районе 
в 2020 году

Справочник содержит актуальную инфор-
мацию, накопленную за все время изучения 
и использования минерально- сырьевых 
ресурсов Калужского края. Книга будет 
распространяться бесплатно среди научных 
и учебных учреждений и библиотек.
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С 2009 года мы занимаемся 
разработкой, производством и 
внедрением систем освещения на 
базе светодиодных технологий. 
Наши разработки в области све-
тодиодных технологий позволяют 
снизить затраты на электро- 
энергию более чем в два раза 
по сравнению с традиционными 
источниками света. В ассорти-
менте нашей компании более 10 
товарных групп — это уличные, 
промышленные, взрывозащи-
щенные, интерьерные, офисные и 
другие светильники. Мы сможем 
осветить любой объект, будь то 
городская улица, производствен-
ное помещение или школа.   
Стабильная работа нашей 
продукции гарантирована 
выбором лучших производителей 
комплектующих, оригинальными 
инженерными решениями – мы 
сами производим электронные 
системы и металлоконструкции с 
соблюдением технических требо-
ваний на всех этапах проектиро-
вания и сборки.  
Сегодня наши разработки актив-
но используются при реализации 
проекта «Умный город», в рамках 
которого происходит формиро-
вание продуктивной системы 
управления городским хозяй-
ством и создаются комфортные 
и безопасные условия для жизни 
горожан. Мы обеспечиваем эко-
номическую эффективность, на 
которую делают акцент власти.   
В частности, речь идёт о 
разработанной нами автомати-
зированной системе управления 
наружным освещением (АСУНО) 
«ФОТОН-ОПТИМА-2400», которая 
является базой для широко-
го спектра сервисов «Умного 
города», входящих в общую плат-
форму. Она позволяет дистанци-
онно управлять светодиодными 
светильниками наружного и 
внутреннего освещения уличных 
и промышленных объектов с це-

лью минимизации потребления и 
учёта энергозатрат. Её внедрение 
гарантирует снижение затрат на 
освещение более чем на 40%, 
а экономия на обслуживании 
достигнет 90%. Устройство даёт 
пользователю возможность через 
личный кабинет на расстоянии 
управлять системами наружного 
освещения согласно годовому 
расписанию, адаптируя световой 
поток под погодные условия и 
автомобильный трафик. К одному 
шкафу управления может быть 
подключено до шестнадцати 
логических групп, в каждой из 
них можно реализовать индиви-
дуальный сценарий. 
В процессе эксплуатации поль-
зователь получает сведения о 
работоспособности как самой 
системы в целом, так и каждого 
отдельного светильника (полам-
повый контроль), предоставляет 
отчёты о потреблении и любых 
изменениях напряжения и тока 
в сети, а также оповещения о 
неисправностях, несанкциони-
рованных доступах и подключе-
ниях к сети. Система полностью 
автономна и энергонезависима, и 
при перебоях с электроэнергией 
не нуждается в перезагрузке.  
Обратная связь от наших парт- 
нёров, уже имеющих опыт поль-
зования АСУНО «ФОТОН-ОПТИ-
МА-2400», даёт нам уверенность 
в том, что данная разработка 
является одной из лучших в 
своём роде в России.  
Ещё одним нашим проектом, 
соответствующим стандар-
там программы по внедрению 
интеллектуальной транспортной 
инфраструктуры, является дис-
петчерско-навигационная систе-
ма ПТК «Стрим», предназначен-
ная для автоматизации работы 
автотранспортных предприятий, 
осуществляющих пассажиро-
перевозки или имеющих парк 
грузового транспорта.  

При помощи данного программно- 
технического комплекса можно 
централизованно управлять 
работой любого транспорта 
в режиме онлайн. В спектр 
возможностей для пользовате-
лей входит создание маршрутов 
и расписаний, формирование 
и закрытие путевых листов, 
анализ эффективности работы 
по расписаниям на маршрутах, 
возможность оперативной связи 
диспетчеров и водителей, учёт 
рабочего времени сотрудников, 
синхронизация данных с бухгал-
терским программным обеспече-
нием и прочие привилегии. 
Своим заказчикам мы предла-
гаем готовые решения на базе 
уже реализованных проектов или 
разрабатываем продукцию по 
индивидуальным требованиям. 
Наши инновационные разработки 
успешно применяются в городах 
Центрального, Северо-Западно-
го, Сибирского и Приволжского 
федеральных округов. И мы наде-
емся на дальнейшее расширение 
географии заказов.  

На пути к «умному городу» 

Вадим ГРИШАЧЕВ,  
директор по развитию  
ООО «ЭКОЭЛ»

«ЭКОЭЛ» —  
компания-эксперт 
в области светоди-
одного освещения 
муниципальных 
объектов, структур 
ЖКХ, промышлен-
ных комплексов и 
офисных помещений 
сегодня успешно 
внедряет в работу 
инновационные систе-
мы, способствующие 
повышению эффек-
тивности городской 
инфраструктуры. 

Контакты: 

г. Калуга, ул. Дальняя, д. 9

8 930 840 00 35 , 

8 800 775 29 69  
(бесплатно с любых телефонов)

+7 4842 922 412

e-mail: md@svet-grp.ru

www.svet-grp.ru
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Лес

Обеспечение древесиной граждан для собственных нужд
(закон КО от 28.06.2007 № 322-ОЗ)

45%
территории 
Калужской области 
занимают леса

>1,4 млн га 
—  площадь лесного 

покрытия

>1,2 млн га 
—  земли лесного фонда:

234,39 млн м3 
— запас древесины

38,9% 

—  защитные 
леса

61,1% 

—  эксплуатационные 
леса

Заготовка древесины

75%
древесины 
заготавливается 
арендаторами

44%
лесов передано 
в аренду

3 тыс.
договоров заклю-
чено в 2019 г.

71 тыс. м3

—  объём выделен-
ной древесины

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

 тыс. м3

1 373 1 281 1 269 1 548 946
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Региональный проект 
«Сохранение лесов»

Лесоустройство

7,6 млн ед. 
—  выращенный посадочный 

материал

197 тыс. га
—  площадь подготови-

тельных работ / 2019 г.> 63,9 тыс. га
—  площадь полевых 

и камеральных 
работ / 2019 г. 5 тыс. га

неустроенных 
лесов введено 
в оборот

145 тыс. га
—  запланированная 

площадь для проведения 
полевых и камеральных 
работ в Думиничском 
и Ульяновском 
лесничествах  
/ 2020 г.

52,6 млн Р
—  финансирование 

/ 2019 г.

12,5 млн Р
— финансирование

—  площадь 
лесовосстановления 
и лесоразведения

100% 

2,4 млн Р  
—  ущерб от лесных 

пожаров

0,123 тыс. га 
—  площадь погибших 

лесных насаждений

102% 
—  выполнение плана 

по запасу семян для 
лесовосстановления

101% 
—  лесовосстанов-

ление / рубка
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Госпрограмма «Развитие лесного хозяйства 
в Калужской области»

Постановка  
на учёт 
более 80% 
калужских 
лесов  
в 2020 году:

I ЭТАП

• леса Жиздринского, 
Медынского, Ферзиковского 
и Юхновского лесничеств 

• S 337,4 тыс. га

II ЭТАП

• леса Козельского, Люди-
новского, Мещовского и 
Спас-Деменского лесничеств

• S 270 тыс. га

В 2019 г. на учёт поставлены земли Боровского, Еленского, 
Жуковского, Калужского, Думиничского и Износковского 
лесничеств.

Кадастровые работы

> 830 тыс. га 
Рациональное 
лесопользование

Минимизация 
незаконной 
деятельности  
на землях лесного 
фонда

Электронное информирование  
о границах лесничеств:

• арендованные лесные земли
• природоохранный статус участков
• границы земель лесного фонда
• планируемая или незаконная 
вырубка

площадь лесных участков 
для кадастрового учёта
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Для борьбы с несанкционированными 
свалками в лесах Калужской области 
установят скрытые камеры. Размеще-
ние фотоловушек позволит выявить 
нарушителей природоохранного 
законодательства и привлечь их к 
ответственности. В качестве пилот-
ного проекта выбрана территория 
Калужского лесничества, где скопи-
лось около 250 м3 мусора, для вывоза 
которого необходимо около 300 тыс. 
рублей. При успешной реализации 
проекта, он будет внедрён по всему 
лесному фонду региона.

В Калуге создан 
зелёный пояс  
На территории города постановлением 
Законодательного Собрания создан лесо-
парковый зелёный пояс площадью более 
1205 га. Он включает Калужский бор, овраг 
Можайку и Комсомольскую рощу. Согласно 
постановлению, на участках могут находиться 
спортивные и туристические, санаторно-ку-
рортные, медицинские и рекреационные 
объекты. Предложения по расширению пояса 
в Людиновском районе находятся на стадии 
согласования.

Фотоловушки  
для нарушителей
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В Балабановском 
участковом лесничестве 
проведено обследование 
для предстоящих сани-
тарно-оздоровительных 
мероприятий. По его 
итогам специалистами 
выявлено 170 аварийных 
деревьев, представля-
ющих потенциальную 
опасность падения. 
По результатам мони-
торинговых работ будет 
осуществлена санитар-
ная рубка леса.

В 2020 году весенние по-
садки сеянцев в Калужской 
области произведены  
на площади более 2,6 тыс. 
га при запланированном 
объёме в 2,1 тыс. га. Работы 
прошли в рамках региональ-
ного проекта «Сохранение 
лесов». 

Посадки проведены на 
территории всех лесничеств 
региона. 

Больше всего сеянцев 
высажено 
в Юхновском – 305 га, 
Износковском – 274 га 
и Медынском лесни-
чествах – 272 га.

План по весеннему восстановлению 
леса перевыполнен на 24%

В Балабаново проведено обследование 
для санитарной вырубки
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Сохранение биоразнообразия 
и развитие экотуризма

Экотуризм

11
памятников 
природы местного 
значения

142
памятника природы 
регионального 
значения

4 ООПТ федерального 
значения

Государственный природный 
заказник «Государственный 

комплекс «Таруса»

01

особо охраняемых 
территорий 
и комплексов

157
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20 региональных природных памятников 
планируются к передаче под охрану 
ГБУ КО «Дирекция парков»

Озеро Чёрное признано 
памятником природы

Уровень биологического разнообразия нового 
памятника природы и его окрестностей оцени-
вается как высокий. Здесь будут организованы 
сохранные мероприятия и мониторинг почвенного 
покрова вокруг водоёма, состояния воды, оби-
тающих на прилегающей территории животных 
и растений из Красной книги.

Соответствующее постановление подписал 
глава области Владислав Шапша. Озеро 
расположено в Медынском районе у деревни 
Сосновцы. Имеет ледниковое происхождение. 

Памятник природы 
«Городской бор»

04

—  увеличение природно- 
заповедного фонда за 5 лет

7,9% 7,3%13
новых памятников природы регионального 
значения созданы с 2015 по 2020 гг.

2,4 тыс. га

Государственный 
природный заповедник 
«Калужские засеки»

03

Национальный парк 
«Угра»02
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Сохранение биоразнообразия  
и развитие экотуризма

>70 
существующих  
и предполагаемых 
ООПТ определены 
по местоположению

15 ООПТ 
регионального значения 
утверждены в границах  
и охранном статусе (2019 г.)

16 ООПТ 
регионального 
значения 
внесены в ЕГРН

новых ООПТ 
регионального значения 
созданы в 2020 г.:3

1

2

3

Региональный 
проект

Сохранение  
биоразнообразия 

Развитие особо  
охраняемых природных 
территорий (ООПТ)

Увеличение 
площади ООПТ

Реинтродукция  
редких животных

Создание инфра- 
структуры для экотуризма  
в национальных парках

«АКАТОВСКИЙ КАРЬЕР»  
в Дзержинском районе

«БОЛОТО БОЛЬШОЕ ИГНАТОВСКОЕ»  
в Спас-Деменском районе

«ОЗЕРО ЧЁРНОЕ»  
в Медынском районе
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«Болото 
Малое 
Игнатовское»

Новые аншлаги  
для памятников природы

В I кв. 2020 года в Хвастовическом районе уста-
новлены новые информационные аншлаги. Щиты 
размещены на памятниках природы «Река Лохова  
и её пойма», «Слободское» и «Пеневичское во-
дохранилища». В течение 2020 года планируется 
установить 84 информационных аншлага  
на 27 памятниках природы, расположенных  
в районах области и городе Калуга.

новых памятников природы 
регионального значения 
созданы в 2019 г.:5

«Болото Бездонная Лужа»

«Водопад Калужская Ниагара»

«Болотный массив на правом 
берегу Протвы к югу от Боровска»

«Пойма реки 
Нара  
с водопадом 
Радужный»
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Координаты: 
54.994616, 
36.631231

Водопады 
Калужской области

2 
водопада планируется 
включить в природно-
заповедный фонд

5 
постоянно 
действующих 
водопадов

3 
имеют статус ООПТ  
регионального  
значения

Расположен в до-
лине р. Лохоловки 
– правого притока 

Протвы. Образу-
ется в результате 

падения водотока 
с обрывистого 

берега, сложен-
ного нижнека-

менноугольными 
известняками.

ВОДОПАД 
ГРЕМУЧИЙ 
Жуковский район,  
д. Подчервино

Гремучий водопад невысо-
кий, но самый живописный и 
мощный в Калужской области. 
Раньше его было слышно на 
расстоянии до 2 км, откуда 
пошло его название.

ВОДОПАД У Д. ЕРШОВО 
Жуковский район

Координаты:
54.858300, 
37.103399

– 
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Водопад находит-
ся на безымянном 
деревенском ручье, 
истоком которого 
является нисходящий 
родник. 

Калужская Ниагара 
считается самым 
высоким водопадом 
области. Признан 
ООПТ в 2019 г.

Находится на небольшом ручейке, впадаю-
щем в р. Серена. Формируется многочислен-
ными родниками лесного массива.

Координаты:
54.215838, 
35.653102

ВОДОПАД У Д. ПРОНИНО 
Козельский район

ВОДОПАД  
КАЛУЖСКАЯ НИАГАРА 
Жуковский район,  
д. Кислино

Координаты:
54.852343, 37.148384

Располагается недалеко от 
границы Калужской и Мо-
сковской областей. Образован 
источниками, приуроченными 
к каширскому водоносному 
горизонту. Получил статус 
памятника природы в 2019 г.

ВОДОПАД РАДУЖНЫЙ
Жуковский район,  
р. Нара, д. Папино

Координаты:
55.212105, 
36.953977
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Красная книга 
Калужской области

Красношейная 
поганка

Обыкновенная 
горлица

Кобчик

Дубровник

СизоворонкаСтрепет

Овсянка-ремез

606 
биологических видов 
внесены в Красную книгу 
Калужской области

2006 г. 
— выход первого 
издания

занесенных  
в Красную книгу РФ, 
вновь появились 
на территории 
Калужской области  
в 2020 году:

7 новых 
животных,
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Том 2. 

«Животный мир». В книгу включены сведения о 
диких животных Калужской области, находящих-
ся на грани исчезновения. В обновлённый список 
краснокнижных животных попали лебедь-шипун, 
большая белая цапля, клинтух, хохлатая синица и 
средний пёстрый дятел, а также:

221 
сосудистое 
растение

35 
мохообразных

29 
грибов

19 
лишайников

2 
водорослей

Том 1.

«Растительный мир». Содержит 
информацию об исчезающих растениях, 
их распространении, численности, 
лимитирующих факторах и мерах охраны. 
Всего в аннотированный список внесены 306 
видов дикорастущих растений и грибов:

197
видов 

беспозвоночных

103 
вида 

позвоночных
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Чёрная книга растений 
Калужской области

Инвазивные растения-агрессоры 
Калужской области

Борщевик  
Сосновского

Ирга  
колосистая

Свидина белая Девичий виноград
прикрепленный

Мелколепестник  
однолетний

Люпин 
многолистный

Золотарник 
гигантский

Недотрога  
мелкоцветковая

20% 
от аборигенной 
флоры

>

Официальный справочник по пре-
дотвращению внедрения агрессив-
ных чужеродных представителей 
флоры в природу региона, нано-
сящих вред окружающей среде, 
экономике и здоровью человека.
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Положение, принятое Заксо-
бранием Калужской области, 
даст муниципалитетам 
следующие возможности: 

1. Включить вопрос удаления 
борщевика Сосновского в 
правила благоустройства.

2. Сформировать муни-
ципальные программы по 

борьбе с опасным сорняком.
3. Заложить на это отдель-
ные средства в бюджете. 

За нарушение установлен-
ных требований предусмо-
трена административная 
ответственность. Закон 
вступит в силу 1 января 2021 
года.

Вторая по значению угроза биоразнообразию 
после разрушения мест обитания.  
Растения-агрессоры проявляют тенденцию  
к распространению и выходят из-под контроля. 
Могут вытеснять своих конкурентов, создавая 
монокультуру, которая препятствует росту 
аборигенных видов. 

В Калуге 
принят закон 
о комплексной 
борьбе  
с борщевиком

ИНВАЗИЯ 
ЧУЖЕРОДНЫХ 
ВИДОВ
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2015

2015 2015

2019

2019 2019

Приоритеты

Сохранение биоразнообразия 
и развитие экотуризма

Численность животных 
Калужской области 

ЛОСЬ

ОЛЕНЬ 
ПЯТНИСТЫЙ

КОСУЛЯ

ОЛЕНЬ 
БЛАГОРОДНЫЙ

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000 

2 000

1 000

0

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

1 500

1 200

900

600

300

0

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000 

2 000

1 000

0
2015 2019

4 341

6 353

4 165

1 211
906

6 098

2 067
1 327
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В регионе разработан 
специальный календарь 

для охотников
Министерство природных ресурсов и экологии 

Калужской области опубликовало на своём сайте 
региональный календарь охотника. Он регла-

ментирует сроки и объекты для охоты. Согласно 
календарю, с 1 июня открывается охота на кабана. 

С 10 июля начинается охота на болотно-луговую 
и полевую дичь без охотничьего огнестрельного 

или пневматического оружия. Охота на остальных 
копытных, а также бобра и ондатру  

разрешена с 1 октября.

2015

2015 2015

2019

2019 2019

ЛАНЬ

ЗАЯЦ- 
БЕЛЯК

ЛИСИЦА

ЗАЯЦ- 
РУСАК

500

400

300

200

100

0

20 000

15 000

10 000

5 000

0

5 000

4 000

3 000

2 000

 1 000

0

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2015 2019

226

423
2 204

13 270
2 952

2 769

16 469
4 146
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Чистая страна

Охрана окружающей 
среды

380 тыс. Р
— финансирование 
инвентаризации объёмов 
выбросов и поглощения 
парниковых газов / 2019 г.

Рекультивация
полигона ТБО
г. Калуги с отводом
ручья с территории
полигона

• 2020-2021 гг. – сроки 
реализации

• Ликвидация 
несанкционированных 
свалок в границах городов

• 17,2 га – площадь 
восстановленных земель

• 342 тыс. – количество 
человек с улучшенным 
качеством жизни

300 тыс. Р  
— финансирование 
системы наблюдения  
за состоянием окружающей 
среды / 2020 г.
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По приглашению Министерства экономики и кли-
мата Нидерландов в марте 2020 года делегация 
Калужской области приняла участие в визите с 
ознакомлением с государственной и муниципаль-
ной политикой в области обращения с отходами 
в Нидерландах. На основе приобретённого опыта 
будут формироваться мероприятия для повышения 
качества оборота с отходами и уменьшения вред-
ного воздействия на экологию области.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая 
страна» в Калуге дополнительно установлены 72 
оранжевых контейнера для «сухих» отходов – стекла, 
бумаги, пластика и металла. С учётом контейнеров, 
установленных в 2019 году, теперь их 122. Список 
домов, получивших возможность сознательно 
отнестись к сортировке отходов, опубликован сайте 
Калужского регионального экологического операто-
ра gpkreo.ru. 

Формирование комплексной системы обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами

I кв. 2020 г.:

532 780 тонн 
— объём ТКО, 
направленных  
на обработку  

189 364 тонн 
— объём ТКО, 
направленных  
на утилизацию

39,76% 
— доля импорта 
оборудования  
для обработки  
и утилизации ТКО

Создание 
электронной 
региональной 
схемы 
обращения  
с ТКО

Нидерландский опыт  
по обращению с отходами  
для Калужской области

Калуге добавили контейнеров 
для «сухих» отходов
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Андрей Маркович, на каком уров-
не развития сегодня находится 
зелёная экономика в России? 

Зелёная экономика – это большой 
мировой тренд. По имеющимся 
прогнозам, объём зелёной экономи-
ки в мире к 2030 году вырастет до 
10% мирового ВВП. В контексте этих 
данных экологические пессимисты 
могут сказать, что Россия находится 
на обочине этого процесса, и будут 
неправы. По оценкам зарубежных 
экспертов, есть отрасли, где Россия 
является одним из мировых лидеров 
в разработке и практическом приме-
нении зелёных технологий. К ним, на-
пример, относятся гидро- и атомная 
энергетика. Повсеместное развитие 
экологически чистых технологий 
предусмотрено реализацией прио-
ритетного национального проекта 
«Экология».
Для реализации такой стратегии 

необходимы квалифицированные 
кадры, в подготовке которых самое 
непосредственное участие прини-
мает Президентская академия. И 
вполне закономерно, что научным 
руководителем Института финансов 
и устойчивого развития стал лауреат 
Нобелевской премии мира 2007 года, 
профессор Рае Квон Чунг из Южной 
Кореи, являющийся одним из авто-
ров концепции «зелёного роста».

Расскажите о функционировании 
специального инвестиционно-
го рынка «зелёных» финансов, 
объединяющего механизмы 
кредитования зелёных проек-
тов, «зелёные» ценные бумаги, 
финансирование и иные льготы 
для зелёных проектов.

Следует отметить, что в настоящее 
время социально ответственное 
инвестирование стало мировым 

трендом. Причём по мере продвиже-
ния большей части стран к дости-
жению целей устойчивого развития, 
утверждённых ООН, объём рынка 
«зелёных» финансов будет только 
увеличиваться. Весьма показа-
тельной является международная 
инициатива «Зелёные облигации», 
суть которой заключается в том, 
что различные инфраструктурные 
проекты должны реализовываться с 
учётом экологических ограничений и 
минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую природную 
среду. А так называемые «зелёные» 
облигации рассматриваются в 
качестве инструмента привлечения 
инвестиций. 
Интересно, что если раньше банки 

Ответственное производство 

Зелёная экономика —  
это большой мировой тренд

Андрей МАРГОЛИН,  
проректор РАНХиГС, директор 
Института финансов и устойчивого 
развития

Калужская область 
известна своим 
экологическим 
мышлением далеко  
за её пределами.

Сегодня финансовые институты принципиально 
отказываются от участия в проектах  
с неоправданными экологическими рисками.
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отказывались от участия в зелёных 
проектах, считая экологические 
проблемы излишней нагрузкой на 
экономику и фактором убыточности 
проектов, то теперь их философия 
изменилась принципиально. Суть 
этого изменения в том, что финан-
совые институты принципиально 
отказываются от участия в проектах 
с неоправданными экологическими 
рисками. И чем быстрее такие подхо-
ды станут безальтернативными, тем 

меньше вероятность возникновения 
таких экологических катастроф, 
как разлив 20 тыс. тонн дизель-
ного топлива в Норильске. Время 
бизнесменов, живущих по принципу 
«прибыль любой ценой, а после нас 
хоть потоп», безвозвратно уходит в 
прошлое.
Принципиально важно уметь пра-
вильно оценивать эффективность 
зелёных проектов. Простой пример: 
если при строительстве мусоропере-
рабатывающего завода в качестве 
фактора, формирующего экономи-
ческий эффект, учесть только отказ 

от платы за размещение отходов 
на полигоне для их захоронения, то 
сроки окупаемости такого про-
екта будут настолько велики, что 
привлечь бизнес к его реализации 
практически невозможно. Но если 
принять во внимание, что в процессе 
переработки мусора производятся 
продукты, пользующиеся платеже-
способным спросом (электроэнергия, 
строительные материалы, металлы), 
то представления об эффективности 
проекта могут измениться на диаме-
трально противоположные. Оценке 
таких эффектов, которые принято 
называть мультипликативными, мы 
учим на наших образовательных 
программах.  

Насколько, по-Вашему, разви-
то экологическое мышление в 
Калужской области?

Калужская область известна своим 
экологическим мышлением далеко 
за её пределами. Так, в рамках 
национального проекта «Экология» 
реализуется целый ряд приори-
тетных региональных проектов. К 
ним относятся такие проекты, как 
«Чистая страна», «Комплексная 
система обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами», «Чистая 
вода» и другие. 
Практически ежегодно в Калужской 
области проводятся междуна-
родные конференции по пробле-
матике устойчивого развития, в 
ходе которых уже сформировалось 
профессиональное сообщество 
людей, представляющих не только 
Российскую Федерацию, но и разные 
страны мира, объединённых общей 
идеей сделать нашу планету лучше 
на основе реализации концепции 
зелёного роста. Эксперты Президент-
ской академии с большим интересом 
регулярно участвуют в этой работе.

По мере продвижения большей части стран 
к достижению целей устойчивого развития, 
утверждённых ООН, объём рынка «зелёных» 
финансов будет только увеличиваться. 

По оценкам зарубежных экспертов, есть отрасли,  
где Россия является одним из мировых лидеров  
в разработке и практическом применении зелёных 
технологий. К ним, например,  
относятся гидро- и атомная энергетика.

«Зелёные» облигации 
рассматриваются в 
качестве инструмента 
привлечения 
инвестиций.
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«Зелёные» облигации — эффективный  
  механизм внедрения экопроектов 

История 
«зелёных» 
облигаций

Спецификация «зелёных» стандартов:
• возобновляемые источники энергии
• энергоэффективность и энергосбережение
• эффективная утилизация отходов
• рациональное использование земельных 
ресурсов
• сохранение биологических видов
• «чистый» транспорт
• эффективное управление водными 
ресурсами
• адаптация к климатическим изменениям

2007 
— выпуск пер-
вых облигаций 
для финанси-
рования проек-
тов в области 
альтернатив-
ных источни-
ков энергии / 
Европейский 
инвестицион-
ный банк

9.12.2018 
— компания «Ресурсос-
бережение ХМАО» завер-
шила выпуск облигаций 
для финансирования 
проекта по строительству 
и эксплуатации полигона 
для обработки твёрдых 
коммунальных отходов в 
Нефтеюганске.

6.05.2019 
— Минпромторг РФ объ-
явил о субсидировании 
«зелёного» выпуска об-
лигаций под реализацию 
проектов в области пе-
рехода промышленности 
на наилучшие доступные 
технологии (постановле-
ние Правительства РФ от 
30.04.2019 № 541).

17.05.2019 
— ОАО «Российские 
железные дороги» 
разместило «зелёные» 
еврооблигации на €500 
млн для финансирования 
и рефинансирования 
кредитов на покупку 
пассажирских поездов 
«Ласточка» и электро-
возов.

12.08.2019 
— открытие на Москов-
ской бирже сектора 
устойчивого развития 
с финансированием 
экологических, природо-
охранных и социальных 
проектов.

2008 
— выпуск 
облигаций 
Green Bonds 
/ Междуна-
родный банк 
реконструкции 
и развития

2011 
— стан-
дартизация 
«зелёных» 
облигаций 
Climate Bond 
Initiative

2014 
— International 
Capital Market 
Association 
присоеди-
нилась к 
разработке 
принципов 
«зелёных» 
облигаций

2015 
— утверждение отраслевых на-
правлений «зелёных» стандартов

«Зелёные» 
облигации  
в России

Инструменты развития экологических и социальных проектов

Включение облигаций в сегмент «зелёных» при условии соот-
ветствия выпуска, эмитента или проекта принципам и стандар-
там «зелёного» финансирования:
• Green Bond Principles
• International Capital Markets Association
• Gimate Bonds Initiative

Облигации российских или иностранных эмитентов включаются 
в список «зелёных» при соблюдении Правил листинга Москов-
ской биржи: 
• соответствие определенным принципам привлечения финанси-
рования;
• раскрытие информации в эмиссионных документах.

«Зелёные» облигации включаются в сегмент национальных про-
ектов при соответствии выпуска, эмитента или проектов задачам 
национальных или федеральных проектов, предусматривающих 
внедрение наилучших доступных технологий*.

Облигации включаются в сегменты социальных при соответствии 
выпуска, эмитента или проекта принципам социальных облигаций 
(Social Bond Principles).

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Банка России:

— Социально ответственный экологичный бизнес должен получать лучшие условия на финансовом рынке. 
Сейчас мы работаем вместе с Минэкономразвития над принципами раскрытия нефинансовой информации 
компаниями, в том числе об экологической и социальной ответственности. Уже прошли первые выпуски «зе-
лёных» облигаций, купоны по ним дотирует Министерство промышленности. И всё же green finance у нас пока 
ещё воспринимается как экзотика, но на развитых рынках он уже стал реальным фактором инвестиционной 
политики, который влияет на доступ компаний к капиталу. И я считаю важным развивать его в России, и 
Центральный банк будет уделять этому особое внимание.

* Наилучшие доступные технологии – основанные на последних достижениях науки и сочетающиеся с критериями охраны окружающей среды технологии производства.

С учётом мер государственной поддержки c 2019 по 2024 гг. планируется не менее 100 выпусков на сумму свыше 47 млрд рублей.

Поддержка бизнеса при входе в фондовый рынок 

Субсидирование  
купонных выплат

Субсидирование затрат  
при размещении

Участие институтов развития  
в качестве «якорных» инвесторов

Гарантийная поддержка

70% от ключевой ставки До 2% от объёма размещения, 
но не более 1,5 млн рублей

Существенная доля от объёма 
размещения

На основной долг по облигациям 
и купонные выплаты

Список брокеров, 
работающих с МСП: 

СРО «НФА» 
тел.: +7 (495) 980-98-74 (140)

НАУФОР 
тел.: (495) 787-77-75 (доб. 5047)

АО «Корпорация «МСП»
тел.: +7 (495) 698-98-00

Индивидуальную бесплатную консультацию можно получить в ПАО «Московская Биржа», e-mail: rost@moex.com
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«Сейчас очень непростая ситуация, и для минимизации 
негативного влияния коронавируса на экономику реги-
она руководство Банка приняло ряд решений, которые 
призваны помочь калужским семьям преодолеть те-
кущие трудности, сделать так, чтобы наши компании, 
предприятия не прерывали свою деятельность, сохраня-
ли трудовой коллектив, заработки людей, обеспечивали 
заказами своих поставщиков, подрядчиков. Мы предло-
жили своим клиентам реструктуризацию долгов как по 
закону, так и по программам, разработанным Банком. 
Для малого и среднего бизнеса при поддержке Мини-
стерства экономического развития РФ разработаны и 
внедрены программы кредитования, в том числе про-
грамма «Рефинансирование», под ставку 8,5% годовых. 
Мы посчитали, что способность обеспечить доступность 
кредитных ресурсов для населения и бизнеса окажется 
определяющей при восстановлении и дальнейшем раз-
витии региональной экономики».

г. Калуга,  ул. Московская, 6
Телефон: +7 (4842) 72-14-65
E-mail: info@bankelita.ru

г. Обнинск,  ул. Калужская, 20
Телефон: +7 (48439) 6-82-79
E-mail: do1@bankelita.ru

г. Киров,  ул. Пролетарская, 36 Б
Телефон: +7 (48456) 5-16-56
E-mail: do2@bankelita.ru

г. Сухиничи,  ул. Ленина, 106
Телефон: +7 (48451) 5-15-20
E-mail: do5@bankelita.ru

АДРЕСА:

Вадим ВАНЦОВ, 
председатель правления  

ООО банк «Элита»

ОТ 8,5%КРЕДИТОВАНИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
в том числе программа «Рефинансирование»
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Конкурс «Экоорганизация-2019»

Ежегодно региональное министерство природных ресурсов и экологии отмечает 
лучшие практики экологически ответственного производства в Калужской области. 
Конкурс «Экоорганизация» проходит в рамках Международного экологического 
форума. В нём принимают участие предприятия Калужской области, внедряющие 
экологически безопасные производства и реализующие проекты по рациональному 
природопользованию, развитию экологической культуры и экопросвещения.

Категория  
«КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Категория  
«ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Категория  
«БЮДЖЕТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ»

• ООО «Агро-Инвест»

• ООО «Нестле Россия» филиал в с. Ворсино 

• ООО «ПСМА Рус»

• АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

• ООО «Хемофарм»

• ГП «Калугаоблводоканал»

• ООО «Райт-К»

• ЗАО «Л`Ореаль»

• ООО «НЛМК-Калуга»

• АО «Научно-производственное предприятие 
«Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

• ЗАО «МЫС»

• АНО «Экологическая и патриотическая инициатива»

• ООО КМДК «Союз-Центр»

• ООО «Форум»

• ООО «Куровской завод 
керамзитового гравия»

• АО «Кондровский 
хлебокомбинат»

• АО «Роуз Хилл»

• ООО «Реммонтаж»

• ООО «Велна Отель»

• ИП Числов А.И.

• ИП Цедрик Г.М.

• ГБУЗ Калужской области 
«Городская больница № 2 
«Сосновая роща»

• ГБУЗ Калужской области 
«ЦРБ Сухиничского района»

• КФ РАНХиГС при 
президенте Российской 
Федерации

• МКУ «Людиновская служба 
заказчика»
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ФАБРИКА «НЕСТЛЕ» В ВОРСИНО 
ПЕРЕШЛА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭНЕРГИИ ВЕТРА

С мая 2020 года фабрика по производству кормов 
для домашних животных «Нестле Пурина ПетКер» 
использует электроэнергию из возобновляемых 
источников для функционирования производствен-
ной деятельности. В течение года фабрика будет 
использовать минимум 50 млн кВт*ч электрической 
энергии, выработанной на основе энергии ветра. 
Переход позволит снизить выброс углекислого газа в 
атмосферу на 20,5 тысяч тонн в год.

«НЛМК-КАЛУГА» ПОЛУЧИЛ  
СЕРТИФИКАТ EPD

Завод «НЛМК-Калуга» получил сертификат Европейской эко-
логической декларации (Environmental Product Declaration) на 
арматурный прокат. Декларация представляет собой независи-
мую оценку экологичности жизненного цикла продукции в соот-
ветствии с международным стандартом ISO 14025. Разработку 
декларации провёл отдел по защите климата и ресурсов Brands 
& values GmbH (Германия). Соответствующая декларация опу-
бликована в реестре EPD.

ПТИЦЕФАБРИКА КАЛУЖСКАЯ 
ИНВЕСТИРУЕТ В БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ

В 2020 году «ПРОДО Птицефабрика Калужская» 
разработала новые меры, направленные на развитие 
комплекса очистных сооружений. Компания ежегодно 
направляет значительные инвестиции на модернизацию 
систем очистки сточных вод, сокращение выбросов 
и утилизацию отходов. В текущем году на закупку и 
установку нового производственного и лабораторного 
оборудования, совершенствование технологий компания 
планирует направить около 14 млн рублей.
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Подготовка кадров  
для устойчивого развития 
региона

Ольга ФИЛАТОВА,  
зам. директора НОЦ устойчивого 
развития ИФУР РАНХиГС

В 2015 году ООН была принята 
резолюция «Преобразование 
нашего мира: повестка дня в 
области устойчивого развития на 
период до 2030 года», в которой 
определена необходимость 
достижения всеми странами мира 
Целей устойчивого развития. 
Вслед за ООН многие страны 
приняли у себя регламентирующие 
документы. В России в логике ЦУР 
сформулированы Национальные 
цели и стратегические задачи 
развития России до 2024 года.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Чтобы ЦУР не оставались пустой декларацией, 
необходимо сформулировать чёткие показатели 
измерения устойчивости. На сегодняшний день 
комплексных показателей устойчивости развития 
ни международная, на отечественная наука 
ещё не предложила. Показателей существует 
множество, их количество измеряется сотнями, 
но каждый из них позволяет оценивать отдель-
ную характеристику, но даже все вместе они не 
дают комплексного понимания: устойчив или не 
устойчив тот или иной процесс, развитие региона, 
страны. Здесь просматривается обширнейшее 
поле для научных исследований и для подготовки 
кадров, которые должны понимать эти слож-
ные процессы в их комплексности и системных 
взаимосвязях. Такие кадры будут готовы учить 
этому других. 
Подготовка кадров, ориентированных на 
устойчивое развитие, должна осуществляться в 
отношении двух категорий обучающихся. Самая 
очевидная категория — кадры государственного 
и муниципального управления. Именно государ-
ство отвечает за все без исключения аспекты 
устойчивого развития: экономический, социаль-
ный и экологический. Государство формирует 
нормативно-правовую среду для достижения 
ЦУР, регулирующую отношения в экономике, 
социальной сфере и природопользовании. В то 
же время подготовка кадров государственного и 
муниципального управления, ориентированных на 
устойчивое развитие, связана с рядом проблем. 

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ ЦУР

Не всеми осознается комплексность и взаимо- 
связанность ЦУР. Это приводит к упрощённому 
взгляду на них. Более привычно рассматривать 
отдельно экономические процессы, отдельно 
социальную сферу и отдельно экологию. Вместе с 
тем ЦУР несут в себе новое видение мира с пози-
ции триединства процессов экономических, соци-
альных и природных. Новый взгляд на единство 
процессов в мире должен привести к созданию 
другой модели взаимодействия человека с чело-
веком, с природой, с техникой и привести к более 
справедливому, честному и устойчивому миру. 
Для понимания ЦУР в систему подготовки 
управленческих кадров нужно интегрировать 
специальные знания и навыки, которые дадут 
компетенции, аналогичные традиционным 
общекультурным компетенциям, существующим 
в образовательных программах. Дисциплины, 
формирующие такие компетенции, можно собрать 
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в специальный образовательный модуль 
для программ бакалавриата, магистра-
туры, MPA. Такой модуль может быть 
отдельной образовательной програм-
мой ДПО. 

ЕДИНОЕ ПОНИМАНИЕ УСТОЙЧИВО-
ГО РАЗВИТИЯ

Существуют различные трактовки 
устойчивого развития, следовательно, 
могут приниматься противоречи-
вые решения. Госслужащие должны 
одинаково понимать ЦУР. Модули, 
интегрируемые в систему подготовки 
кадров, должны формировать универ-
сальные ценностные ориентиры, столь 
же естественные и непротиворечивые, 
как традиционные общечеловеческие 
ценности или базовые права человека. 
Такие универсальные трактовки и соот-
ветствующие им показатели могут быть 
выработаны путём диалога государства, 
науки и образования, бизнеса и граж-
данского общества. 
Чтобы понимать ЦУР, в каком направ-
лении мы движемся, и в какую сторону 
должны быть направлены управленче-
ские действия, нужны и одинаково по-
нимаемые индикаторы достижения ЦУР. 
Такие индикаторы должны показывать, 
что процессы направлены в область, 
где интересы общества, экономики и 

экологии совпадают, то есть в область 
устойчивого развития. 
Вышесказанное справедливо для всего 
гражданского общества. Безуслов-
но, нужна популяризация концепции 
устойчивого развития. Концепция ЦУР 
явно противоречит идеологии общества 
потребления. Значит, более продуктив-
но начинать обучение всего общества с 
детей и молодёжи. Если с детских лет 
понимать, какой экологический след 
оставляют действия человека в приро-
де, это будет учитываться человеком 
в любых действиях. Если относиться 
к природе не как к огромному мешку 
с ресурсами, а как к источнику твоей 
жизни, отношение к природе будет 
принципиально иным. 

ЭКООБРАЗОВАНИЕ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Проектам школьного экологического 
образования большое внимание уде-
ляется в Калужской области. В регионе 
такие проекты осуществляются в разных 
формах — довольно популярны школь-
ные лесничества (их в регионе 24), в 
форме организации дополнительного 
образования («Калужской областной 
эколого-биологический центр»), через 
проекты экопросвещения в школах 
области. 

Все эти направления формируют нового 
человека. Очень важно пропагандиро-
вать и популяризировать эту деятель-
ность, интересные идеи, находки в 
этой сфере. Например, на выставке, 
приуроченной к расширенной коллегии 
министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области, был 
показан интересный проект Серпейской 
средней школы (с. Серпейск Мещовско-
го района Калужской области). Энтузи-
астами этого школьного лесничества 
организована полноценная проектная 
работа по различным экологическим 
направлениям. Школьники в проектных 
командах изучают проблемы чистой 
воды (проект «Живая вода»), проблемы 
леса (проект «Ёлочка, расти!») и т.д. 
Каждый проект завершается отчётным 
материалом, приготовленным школь-
никами, включая альбом фотографий с 
комментариями. 
Очень важно, что проекты, кроме учеб-
ных и культурологических результатов 
для школьников имеют образователь-
ный мультипликатор: фотоальбомы 
проектов передаются в детские сады 
в качестве учебных пособий для 
проведения там воспитателями уроков 
экологии. В другом проекте школьни-
ками и учителями посчитан экологи-
ческий след от не утилизированной, 
а, например, просто выброшенной 
батарейки АА. Посчитанный ущерб при-
роде соответствует уничтожению жизни 
примерно на 20 м2 почвы, что соответ-
ствует площади, достаточной для жизни 
одного ёжика. Появился призыв сдавать 
батарейки и спасать природу. Очевидно, 
что сама идея проектного экологи-
ческого обучения и мультипликации 
результатов может быть рекомендована 
для внедрения не только в школах, но 
и в среднем специальном и высшем 
образовании.
Мир уже несколько десятилетий актив-
но развивает парадигму устойчивого 
развития и зелёной экономики. Этот 
тренд всё более активно поддержива-
ется в России. Чтобы ему соответство-
вать и быть в нём на лидерских позици-
ях, нужно иметь кадры, способные на 
такую деятельность, реализацию таких 
проектов, поддержку таких междуна-
родных контактов. И, конечно, нужно, 
чтобы население понимало и одобряло 
такую деятельность властей. 
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Экопросвещение

500 
субботников 
на территории 
области

> 5 тонн 
собрано твёрдых 
отходов, стекла, 
пластика и алю-
миния

3 000 
мероприятий  
по экологическому 
просвещению

40 000 
участников

V Международный экологический 
форум «Экопросвещение»

742 
мероприятия

Всероссийская акция 
«Зелёная Россия»

400 
волонтёров 
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500 кг 
батареек собрано 
в 2020 г. 

2 700 тонн 
батареек собрано  
в 2018 г.

536 
учеников

60 га 
высаженных 
лесных 
культур

Всероссийский день 
посадки леса

Проект  
«Школьное 
лесничество»

Акция «Батарейку 
принеси – ёжика спаси!»

24 
лесничества 
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296 км 
береговых 
линий региона 
очищено  
от мусора

Акция «Вода России»

Проект «Экологический класс»

7 
районов 
Калужской 
области

8 
экоклассов Краснокнижная 

русская 
выхухоль — 
экологический 
герой Калужской 
области.

Хохуля занимается 
экопросвещением граждан.

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

1400 3400 5542
10200

53100

53 
тысячи  
волонтёров

348 
мероприятий
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В Калужской области начала работу онлайн-платфор-
ма «Нацпроект «Экология» для детей». На площадке 
всем жителям региона предлагается изучить мир при-
роды по 6 направлениям: воздух, вода, раздельный 
сбор, лес, биоразнообразие и технологии. Задания по 
образовательным модулям размещены на странице 
во «Вконтакте». При успешном окончании модулей, 
каждый участник получит сертификат. Проект органи-
зован министерством природных ресурсов и экологии 
совместно с министерством строительства и ЖКХ.

В регионе запущена образо-
вательная платформа  
«Нацпроект «Экология» 
для детей» 

Круглосуточная экологическая помощь – это но-
вая услуга, которую предоставляет региональное 
минприроды. Приказ об этом подписала министр 
Варвара Антохина. Информационно-экологи-
ческий центр создан для защиты окружающей 
среды и экологической безопасности. Диспетчеры 
центра работают 24/7, поэтому каждый житель 
Калужской области в любое время может сооб-
щить о ситуации, связанной с возможным наруше-
нием природоохранного законодательства. 

Номер для обращений:  
8 (4842) 56-39-39 или 8 (800) 100-94-00.

В области начал работу 
информационно-
экологический центр 
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В рамках нацпроекта «Экология» в нацпарке «Угра» 
открыта военно-мемориальная тропа «Командный пункт 
Западного фронта». Она является частью ландшафтного 
музея «Угра-Фронт». Экспозиция представляет события 
1941-1943 гг., включает военные объекты и музейную 
выставку. Параллельно с мемориальным комплексом 
действует познавательная тропа «Отрада-Боровое»,  
где в естественных условиях можно наблюдать за дикими 
животными. На развитие объектов инфраструктуры 
нацпарка из федерального бюджета выделено  
34 млн рублей. 

В Калужской области открылась военно-
мемориальная тропа

9 садов памяти высажены  
в Калужской области

Память погибших в годы Великой Отечественной войны  
в виде юбилейных геоглифов «75» увековечили  
в Калужской области в рамках акции «Сад памяти».  
 75-летию Победы 9 зелёных памятников появились вблизи 
городов воинской славы и воинской доблести. Этой весной 
насаждения создали в Козельске, Боровске, Жиздре, 
Кирове, Жукове, Сухиничах, Людиново, Юхнове, а также 
Малоярославеце.
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