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АПРЕЛЬ
США, Россия
tass.ru
2 апреля 2017 № 2125098
Сотрудничество между Россией и США в сфере экологии не подверглось
влиянию существующих политических разногласий между странами. Об этом
заявил в воскресенье журналистам спецпредставитель президента РФ по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей
Иванов.
Россия
rg.ru
3 апреля 2017 № 2128513
В России будет построено пять современных мусоросжигательных
комплексов по японской технологии Hitachi, которая затем будет тиражирована
по всей стране. При этом начиная с пятого завода необходимые компоненты
будут производить на российских предприятиях. Об этом рассказал
спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта Сергей Иванов, который принял участие в работе
медиафорума «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта.
Россия, СФО
interfax.ru
3 апреля 2017 № 2127761
Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по результатам зимних
маршрутных учетов диких животных констатировали снижение популяции
соболя в Прибайкальском национальном парке.
Китай
russian.china.org.cn
3 апреля 2017 № 2125542
Все больше пестрых нерп, или ларг, приплывают в акваторию
Ляодунского залива на северо-востоке Китая. По оценкам специалистов,
каждый год в марте 300 нерп мигрируют в этот район для рождения потомства.
Ляодунский залив - самый южный район распространения этого вида
млекопитающих. Из-за ухудшения экологии и браконьерства в 80-90 гг.
прошлого столетия здесь резко сократилось число пестрых нерп. В настоящее
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время пестрая нерпа внесена китайским правительством в список охраняемых
животных второй категории.
Китай
russian.china.org.cn
3 апреля 2017 № 2125538
В течение последних 2500 лет ледники на Цинхай-Тибетском нагорье
никогда не сокращались так быстро, как сегодня. К такому выводу пришли
китайские геологи после исследования озерных отложений на юге нагорья.
Открытие было сделано старшим научным сотрудником Института
Цинхай-Тибетского нагорья Академии наук Китая Сюй Байцином с коллегами.
В ходе исследования китайские ученые предложили новый показатель
интенсивности таяния ледников, рассчитываемый с учетом величины
расхождения возраста спор и истинного возраста отложений.
Казахстан, УФО
fishnews.ru
4 апреля 2017 № 2132896
Главы Оренбургской и Западно-Казахстанской областей подписали
протокол, регламентирующий теоретическую и практическую работу по охране
реки Урал. Планируется подготовить совместную дорожную карту по
улучшению экосистемы и предотвращению загрязнения.
Китай
russian.china.org.cn
5 апреля 2017 № 2135207
Китай планирует построить Национальный парк больших панд,
призванный содействовать обогащению генофонда этих «уязвимых» животных.
Парк общей площадью более 27 тыс. кв. км охватит территорию трех
провинций. В нем будет создана центральная зона по охране панд, обитающих
в 67 существующих резерватах, а также других 8000 видов животных и
растений, находящихся под угрозой исчезновения.
Россия
izvestia.ru
5 апреля 2017 № 2131085
Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало поправки
в закон «Об отходах производства и потребления». Документ, в частности,
вводит термин «раздельное накопление отходов». Это первый шаг к
цивилизованной утилизации мусора – предполагается, что россияне вскоре
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начнут сортировать его, а не выбрасывать всё вместе в один бак. Также в
проекте прописано, что территориальные схемы обращения с отходами теперь
будут проходить общественное обсуждение. По мнению экспертов, это
поможет избежать в дальнейшем недовольства жителей строительством
недалеко от их домов мусоросжигающих заводов.
Россия
ras.ru
5 апреля 2017 № 2129582
О том, почему и как природа превращается в окружающую среду, какие
грядут катаклизмы и чем это грозит рассказал директор Института водных
проблем, заведующий кафедрой отраслевого и природно-ресурсного
управления факультета Государственного управления МГУ им. М. В.
Ломоносова, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации в 1991–1996 годах Виктор Данилов-Данильян.
Россия, СФО
rg.ru
5 апреля 2017 № 2128624
Знаменитые кедровые и пихтовые леса Сибири сжимаются как
шагреневая кожа. Такой вывод сделали ученые из Института леса имени В. Н.
Сукачева СО РАН, изучавшие состояние этих видов деревьев. Причина
очевидна – глобальное потепление и как следствие – рост температуры.
Россия, ЦФО
wood.ru
6 апреля 2017 № 2135763
В заповеднике «Брянский лес» выпустили пять зубров, привезённых из
Орловской и Калужской областей.
Выпуск «краснокнижных» животных в дикую среду провели губернатор
Брянской области Александр Богомаз и директор государственного природного
биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков 4 апреля
2017 г.
Россия, ДФО
wood.ru
6 апреля 2017 № 2135760
5 апреля национальному парку «Земля леопарда» (Приморский край)
исполнилось 5 лет.
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Глава Минприроды России Сергей Донской поздравил руководство и
коллектив национального парка с юбилеем, пожелал дальнейших успехов в
развитии научной, охранной и просветительской деятельности.
Китай
russian.china.org.cn
6 апреля 2017 № 2135224
Смерть еще одной панды, выпущенной в дикую природу, повлекла за
собой поток критики в адрес Базы по исследованию и разведению панд в Чэнду
(пров. Сычуань, Юго-Западный Китай).
31 марта данная база сообщила, что самец панды по кличке Хэшэн был
найден мертвым в сентябре 2016 года, спустя два месяца после того, как его
отпустили на волю. Эта новость вызвала большой резонанс в китайском
интернете. Люди задаются вопросом: защищает ли на самом деле этих милых
животных программа выпуска панд в дикую природу, или она их «убивает»?
Россия, СФО
energyland.infо
6 апреля 2017 № 2130963
Экспедиция, организованная в рамках совместного проекта «Сибирского
Федерального Университета» и «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании»
«Эвенкийский олень», отправляется на север Красноярского края для поиска и
изучения западной группировки дикого северного оленя.
Подобные исследования на территории Эвенкии будут проводиться
впервые. Опираясь на информацию местных жителей и данных
авиаобследования, ученые предполагают, что западная группировка северного
оленя мигрирует из Эвенкии на запад Таймыра через плато Путарана. Прежде
всего, речь идет о животных, зимующих в бассейнах рек Эмбенчимэ и
Чубуркан.
Россия
rg.ru
6 апреля 2017 № 2129188
Этим летом тушить лесные пожары в России начнут с помощью
искусственных дождей. Метод эффективный, но не применялся у нас более
десяти лет. А вернули его очень вовремя. Наступающий сезон обещает быть
жарким.
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Вьетнам, Израиль
ru.nhandan.com.vn
7 апреля 2017 № 2136367
Ханой подписал меморандум о взаимопонимании с израильской
компанией Water Gen, специализирующейся в технологиях извлечения воды из
воздуха.
Как сообщает израильский русскоязычный телевизионный канал – 9
Канал со ссылкой на пресс-службу компании Water Gen, меморандум
подразумевает поставку израильских технологий, способных извлечь питьевую
воду из воздуха, во Вьетнам.
Россия, ЦФО
wood.ru
7 апреля 2017 № 2135754
Тамбовские лесоводы приняли участие в весеннем биотопливном
конгрессе в Санкт-Петербурге. Здесь встретились ведущие специалисты
отрасли, предприниматели, инвесторы, поставщики оборудования, покупатели
и продавцы топливных гранул и брикетов.
От Тамбовского региона в работе конгресса участвовали начальник
управления лесами области В.С. Маликов, руководители ряда автономных
учреждений А.М. Киселев (Моршанский лесхоз), С.В. Виноградов
(Рассказовский лесхоз), Н.В. Сучков (Серповской лесхоз).
Россия
premier.gov.ru
7 апреля 2017 № 2134985
Постановление от 31 марта 2017 года №397. В соответствии с
Бюджетным кодексом параметры финансирования госпрограммы приведены в
соответствие с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов». В структуру госпрограммы
интегрируется приоритетный проект «Чистая страна».
Иран
iran.ru
7 апреля 2017 № 2134299
Моторные транспортные средства, которые не соответствуют стандартам
выбросов, не будут зарегистрированы в Иране, сообщает Iran Front Page.
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Монголия
montsame.gov.mn
7 апреля 2017 № 2134289
Премьер-министр Ж. Эрдэнэбат шестого апреля принял специального
представителя Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения
опасности стихийных бедствий Роберта Глассера, участвовавшего в заседании
Азиатского партнерства Международной стратегии уменьшения опасности
бедствий ООН (МСУОБ ООН) в Улаанбаатаре.
В ходе встречи г-н Эрдэнэбат отметил, что Монголия является одной из
стран с достаточно суровым климатом, и поэтому высока вероятность
стихийных бедствий и катастроф. Ввиду этого, Монголия уделяет большое
внимание вопросам обеспечения подготовки к проведению второй Азиатской
министерской конференции по снижению рисков бедствий, которая пройдет в
июле 2018 года в Улаанбаатаре.
Казахстан
dknews.kz
7 апреля 2017 № 2131213
В Алматы состоялась презентация доклада ООН о мировом развитии
водных ресурсов. Презентация доклада приурочена к всемирному дню водных
ресурсов, тема которого в 2017 году – «Сточные воды – неиспользованный
ресурс».
Куба, Швейцария
prensalatina.ru
10 апреля 2017 № 2141692
Корабль Швейцарии Race for Water включила Кубу в миссию для оценки
морского загрязнения производного пластиковых отходов в течение пяти лет,
которые загрязняют океаны, сообщает организация, отвечающая за проект.
Первая остановка корабля на Бермудских островах, а затем на Кубе,
потом Токио, чтобы принять участие в Олимпийских играх в 2020 году, а в
конце миссии в Дубае, на Всемирной выставке в 2021 году.
Тайвань
russian.rti.org.tw
10 апреля 2017 № 2136481
Глава Управления по охране окружающей среды Китайской Республики
(Тайвань) Ли Ин-юань заявил, что заявку на участие в акции по уборке
побережий острова, которая пройдёт 22 апреля, уже подали более 340
компаний. Среди участников акции, в том числе оказались энергетическая
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компания Taipower, производитель компьютеров ASUS, финансовый холдинг
Cathay и производитель полупроводников ASE Group.
В целях поддержания чистоты и сохранения морских побережий Тайваня
Управление по охране окружающей среды решило провести акцию по их
уборке.
Россия
rusnano.com
10 апреля 2017 № 2136227
Фонд инфраструктурных и образовательных программ создал
Экологический центр, который будет заниматься экологическим аудитом
предприятий наноиндустрии, содействовать внедрению систем экологического
менеджмента и «зеленых» стандартов в наноиндустрии.
Китай
chinalogist.ru
10 апреля 2017 № 2135373
В Китае начался крупнейший в истории раунд экологических проверок,
который будет проводится весь год силами 5600 инспекторов во главе с
министром охраны окружающей среды Чэнь Цзинином.
Россия, ДФО
interfax.ru
10 апреля 2017 № 2134690
Охотоведы, волонтеры и энергетики провели операцию «Мазай» по
предотвращению гибели диких животных в зоне затопления водохранилища
Нижне-Бурейской ГЭС, сообщили на гидростанции.
Россия, ДФО
wood.ru
11 апреля 2017 № 2143096
6 апреля в департаменте по лесным отношениям РСЯ в рамках II съезда
экологов Республики Саха (Якутия) прошла дискуссионная сессия
«Экологические аспекты устойчивого лесоуправления». В мероприятии принял
участие 41 делегат и приглашенный на сессию, в том числе представители
общественных организаций и научные сотрудники. На обсуждение были
выставлены 4 темы – «Изученность лесов и планирование лесопользования»,
«Рациональное использование лесов и их лесовосстановление», «Охрана и
защита лесов», «Осуществление федерального государственного лесного
надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах».
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Россия, ЦФО
wood.ru
11 апреля 2017 № 2143088
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и
губернатор области Анатолий Артамонов 8 апреля 2017 г. торжественно
открыли в Калуге визит-центр национального парка «Угра».
Визит-центр расположен в одном из зданий Гостиных рядов, памятника
архитектуры XVIII века. Учреждение будет работать как музейноинформационный, эколого-образовательный, культурно-досуговый центр. Он
станет площадкой экологического туризма, но и центром образовательной и
краеведческой практик.
Россия
tass.ru
11 апреля 2017 № 2137853
Приоритетный проект «Дикая природа России – сохранить и увидеть»
будет на первом этапе реализован в семи особо охраняемых территориях, а
затем может быть распространен еще на 15 федеральных территорий. Об этом
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума
совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Россия
ras.ru
11 апреля 2017 № 2137631
Группа исследователей, представляющих Институт проблем экологии и
эволюции РАН, представили свой прогноз относительно того, каким образом
глобальное потепление повлияет на климат и свойства различных экосистем в
России. Также учеными были выделены зоны, на территории которых в
будущем с наибольшей вероятностью могут происходить природные
катаклизмы.
Россия
rg.ru
11 апреля 2017 № 2137243
В России может появиться экологическая полиция – специальный орган
по борьбе с браконьерами. Такая инициатива разрабатывается в Комитете
Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
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Украина
rg.ru
11 апреля 2017 № 2137227
Киевская горадминистрация намерена создать в зоне отчуждения вокруг
Чернобыльской АЭС мусорную свалку. Об этом заявил заместитель киевского
мэра Петр Пантелеев. Его предложение наверняка поддержит мэр утопающего
в мусоре Львова Андрей Садовый, который заговорил о резервном мусорном
полигоне в Чернобыле первым. Украинские экологи еще не подобрали слов,
чтобы прокомментировать инновационные идеи муниципальных чиновников.
Россия, ЮФО
fadm.gov.ru
11 апреля 2017 № 2136827
Более 200 студентов и аспирантов профильных кафедр ведущих вузов
России приняли участие в открытии Молодежного форума «Инновационные
проекты в области здоровья и безопасности», старт которому дан 11 апреля в
рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи.
Генеральной темой Молодежного форума-2017 выбрана тема применения
инновационных решений при обеспечении безопасности на рабочих местах. В
ходе работы площадки участниками представлены студенческие решения и
проекты, а также инновационные, актуальные и максимально разработанные
технологии в области здоровья и безопасности на рабочих местах.
Россия
interfax.ru
11 апреля 2017 № 2136542
Минприроды РФ подготовило предложения по развитию экологического
туризма в Арктической зоне, на первом этапе на это понадобится из бюджета
700 млн. рублей.
На заседании президиума президентского совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам, которое проводит в Горках премьер РФ
Дмитрий Медведев, обсуждается паспорт проекта «Дикая природа России:
сохранить и увидеть».
Россия, СФО
interfax.ru
12 апреля 2017 № 2139236
Браконьеры уничтожили около 20 тысяч особей дикого северного оленя в
Красноярском крае, сообщает Российское отделение Всемирного фонда дикой
природы (WWF).
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Специалисты WWF отмечают «особый цинизм браконьеров»: стрельба
ведется беспорядочно и не прицельно.
Россия, ЦФО
ria.ru
13 апреля 2017 № 2140088
Экологическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 29
апреля. В рамках массового мероприятия в Одинцовском районе высадят почти
48 тысяч саженцев.
Россия, ПФО
interfax.ru
13 апреля 2017 № 2139163
Экологический туризм в Башкирии в Год экологии и особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) должен получить новый импульс для своего
развития, считает министр природопользования и экологии республики Илдар
Хадыев.
Казахстан, Великобритания
inform.kz
14 апреля 2017 № 2141384
Причины вспышки пастереллеза у сайгаков, в результате которого
произошел массовый падеж в 2015 году, до сих пор остаются неизвестными,
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра
сельского хозяйства Казахстана Ерлана Нысанбаева.
Он подчеркнул, что ученые выдвигали много предположений. В
частности, некоторые из них считали, что в ухудшении состояния виноваты
клещи, численность которых увеличилась вследствие дождливых периодов.
Есть мнение, что это породило разнотравие, поедание их в огромном
количестве вызвало определенное расстройство.
Теперь, как рассказал представитель Минсельхоза, экологам и
ветеринарам приходится быть на шаг впереди сайгаков. Специалисты
буквально «дегустируют» воздух, почву, воду на маршруте перемещения
сайгаков.
Россия, ЮФО
energyland.infо
14 апреля 2017 № 2141175
Тонна рыбы выпущена в акваторию водоема-охладителя Ростовской АЭС
в рамках программы биомелиоративных мероприятий, обеспечивающих
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оптимальные для водоснабжения атомной станции эксплуатационные
характеристики самого водоёма и качества воды, используемой в
технологической схеме работы оборудования.
Ежегодно в водоем-охладитель атомной станции запускаются травоядные
рыбы, которые эффективно борются с избыточным развитием моллюска
дрейсены и зарастанием акватории водной растительностью.
Шри-Ланка
ria.ru
14 апреля 2017 № 2140798
Гигантская свалка мусора загорелась и обрушилась на десятки жилищ в
трущобах столицы Шри-Ланки Коломбо, передает агентство Франс Пресс.
На место обрушения 90-метровой горы мусора прибыли сотрудники
пожарной службы.
Россия, ДФО
interfax.ru
14 апреля 2017 № 2140599
Регионы Дальнего Востока получат от федеральных властей более 4,7
млрд. рублей на сохранение и развитие особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Средства будут выделены в рамках государственной
программы «Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы».
Тайвань
ria.ru
15 апреля 2017 № 2141525
Власти острова Тайвань намерены за ближайшие два года потратить 36,5
миллиарда новых тайваньских долларов (примерно 1,2 миллиарда долларов
США) на борьбу с загрязнением атмосферы вредными частицами PM2.5,
передает агентство Синьхуа.
По данным агентства, власти Тайваня намерены к 2019 году сократить
концентрацию частиц PM2.5 в атмосфере на 18,2% – до 18 микрограммов на
кубометр.
Украина
gazeta.ru
16 апреля 2017 № 2142286
Украина – один из лидеров в Европе по количеству накопленных
бытовых отходов. В разных уголках страны расположено свыше 30 тыс.
нелегальных свалок. Львов вывозит свой мусор в другие области, а в
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Закарпатье отходы попросту сваливают в речку, из-за чего Венгрия и Словакия
вынуждены вылавливать их уже на своей территории и штрафовать Украину.
Ни центральное правительство, ни местные власти пока не могут найти деньги
на то, чтобы решить мусорную проблему.
Россия
mnr.gov.ru
18 апреля 2017 № 2159083
Объявлен старт VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы
«Новый Взгляд». Регистрация участников началась с 17 апреля 2017 г.
Минприроды России предложило организаторам конкурса фонду «Мир
молодёжи» в 2017 г. провести конкурс, предусмотрев номинации по проблемам
экологии.
Всероссийский конкурс «Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный
проект в области социальной рекламы. За 8 лет реализации проекта в адрес
дирекции поступило около 38 тыс. работ из 85 регионов страны. Конкурс
предоставляет возможность молодым людям выразить свое отношение к
наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать
способы и пути их решения.
Россия
mnr.gov.ru
18 апреля 2017 № 2159081
С 18 апреля по 19 мая 2017 года каждый желающий из любой точки мира
сможет зайти на специальный сайт и оставить послание, которое будет
храниться в экстремальных условиях Арктики в течение 25 лет. Специальная
капсула с посланиями интернет-пользователей будет помещена на Ледовой базе
«Мыс Баранова», расположенной на острове Большевик архипелага Северная
Земля, до 2042 года.
Акция «Послание в будущее» проходит в Год экологии и призвана
привлечь внимание общественности к технологиям будущего и их потенциалу в
борьбе за сохранение экологической безопасности планеты.
Таиланд
thailand-news.ru
18 апреля 2017 № 2151097
Ученые и исследователи морских ресурсов рассматривают возможность
создания специальной нерыболовной зоны в акватории острова Либонг для
защиты морской травы и размножения популяции дюгоней.
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Морская трава является ключевым показателем населения дюгоней. В
этом году их численность увеличилась со 120 до 169 дюгоней, с недавним
открытием десяти пар матерей и молодого поколения.
Морская трава должна быть защищена в пользу дюгоней, поэтому мы
видим острую необходимость общественной поддержки в усилиях,
направленных на охрану редких видов млекопитающих и их пищи, морской
травы.
Россия
izvestia.ru
19 апреля 2017 № 2165432
В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может
появиться отдельная статья об ответственности за ненадлежащую утилизацию
или хранение отходов животноводства. Пакет соответствующих поправок
готовит Минприроды ко второму чтению правительственного законопроекта о
правонарушениях в сфере обращения с отходами. За ненадлежащее их
хранение или утилизацию предполагается ввести штраф до 250 тыс. рублей,
при этом в случае негативного воздействия отходов животноводства на
экологию предусматривается его увеличение в 10–25 раз.
Поручение ужесточить действующие нормы КоАПа за несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с
отходами животноводства дал президент Владимир Путин на заседании
Госсовета 27 декабря прошлого года.
Россия, Китай
mnr.gov.ru
19 апреля 2017 № 2159082
Минприроды России планирует участвовать в выставке CIEPEC 2017,
представив стенд площадью более 60 кв.м., а также привлечет к участию
российские компании.
В рамках выставки вниманию посетителей будут представлены
последние отечественные достижения в сфере развития особо охраняемых
природных территорий, разработки и решения в области экологии,
мониторинга окружающей среды, информация о возможностях для участия
зарубежных инвесторов в российских проектах по переработке ТКО, развитию
раздельного сбора отходов и др.
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США
ecolife.ru
20 апреля 2017 № 2164295
Загрязнение воздуха может увеличить вероятность возникновения
сердечных приступов, поскольку происходит снижение уровня «хорошего»
холестерина в крови. Такие выводы были сделаны в новом исследовании, в
котором приняли участие более 6,5 тысячи жителей США в возрасте от 45 до
84. Ученые связали черный углерод (последствие загрязнения воздуха
транспортными средствами) с пониженным уровнем холестерина HDL,
который также называют холестерином липопротеидов высокой плотности
(ЛПВП), высокий уровень которого защищает от сердечных приступов, а
низкий – повышает риск заболеваний сердца.
В исследовании подчеркивается, что загрязнение воздуха, значительная
часть которого остается невидимой для нас, вызывает серьезные проблемы со
здоровьем. Британский фонд сердца назвал его «тихим убийцей», который
несет ответственность за «множество изменений в организме», таких как,
например, повышение артериального давления.
Россия, ЮФО
mnr.gov.ru
20 апреля 2017 № 2159089
Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей
Иванов и глава Минприроды России Сергей Донской 22 апреля 2017 г. посетят
с рабочим визитом г. Ростов-на-Дону и откроют визит-центр государственного
природного биосферного заповедника «Ростовский» (Ростовская обл.,
Орловский район, пос. Волочаевский).
Основной целью создания заповедника было сохранение уцелевших от
распашки и чрезмерного выпаса участков сухих типчаково-ковыльных степей и
единственных сохранившихся в Ростовской области значительных «колоний»
тюльпана Шренка. Одной из приоритетных задач учреждения является
экологическое просвещение и содействие развитию экологического туризма.
Россия, СЗФО
fishnews.ru
20 апреля 2017 № 2152630
В Мурманской области вновь подняли вопрос установления моратория на
сплав туристических групп по рекам Терского района. Эта мера
рассматривается как способ сохранить запасы атлантического лосося.
В обращении говорится, что воспроизводство лосося в реках
муниципалитета находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
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Основными причинами названы недостаточное количество рыбинспекторов,
хищническое браконьерство, а также незаконный и недекларируемый лов,
осуществляемый многочисленными туристами.
Россия
rg.ru
20 апреля 2017 № 2149772
На Северном флоте, в Центральном и Восточном военных округах, а
также в одном из главков минобороны, сформировали специальные
подразделения для очистки Арктики от мусора – взводы ликвидации
экологического ущерба. Об этом сообщил заместитель главы оборонного
ведомства России Дмитрий Булгаков.
Канада
regnum.ru
21 апреля 2017 № 2167334
Ученые зафиксировали исчезновение реки в Канаде, сообщает Der Focus.
На северо-западе Канады в Юконе, по данным канадских ученых, больше не
существует реки Слимс.
На спутниковых снимках, опубликованных в журнале Nature Geoscience,
видно фактическое обмеление реки. Ее воды текли по направлению на север в
сторону Берингова моря.
Данное событие произошло непосредственно в результате глобального
потепления, сообщают ученые. Это непосредственно скажется в будущем на
местной экосистеме.
Россия
ecolife.ru
21 апреля 2017 № 2164319
Одним из первых мероприятий на крупнейшем деловом событии страны
– Ялтинском международном экономическом форуме-2017 – стал круглый стол
«Вызовы экологии. Реформирование отрасли обращения с отходами:
регулирование, опыт, проблемы и пути их решения».
Отходы, коммунальные и промышленные – важнейшая экологическая
проблема для нашей страны. Миллиарды тонн мусора скопились на территории
России. Если верить статистике, 2% территории РФ сейчас погребены под
свалками, и каждый год количество занятых ими земель увеличивается на
площадь, равную Москве и Санкт-Петербургу вместе взятым.
На круглом столе, посвященном отходам, обсуждалось реформирование
отрасли обращения с отходами в России.
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Франция, Россия
ecolife.ru
21 апреля 2017 № 2164318
22 апреля по всему миру отмечается День Земли – дата, призванная
побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой среде на нашей
планете. Следуя принципам устойчивого развития, группа AccorHotels –
мировой лидер в сфере путешествий, современного образа жизни и цифровых
технологий, управляющая более чем 4100 отелями и 3000 частных домов по
всему миру, в 2016 году запустила глобальную программу по сокращению
пищевых отходов и упаковки в своих ресторанах и сегодня рада подвести
первые итоги.
Вьетнам, Нидерланды
vietnam.vnanet.vn
21 апреля 2017 № 2156271
19 апреля в Гааге вице-премьер Вьетнама Чинь Динь Зунг и министр
инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов Мелани Шульц ван Хэген
сопредседательствовали
на
6-м
заседании
Вьетнамо-Нидерландской
межправительственной комиссии по адаптации к изменению климата и
управлению водными ресурсами. На заседании министр инфраструктуры и
окружающей среды Нидерландов Мелани Шульц ван Хэген сообщила, что
Нидерланды готовы оказывать помощь и передавать технику Вьетнаму для
устойчивого и эффективного развития Дельты реки Меконг, а также для
преодоления вызовов, вызванных изменением климата.
Россия, ДФО
interfax.ru
21 апреля 2017 № 2151196
Власти Анадыря собираются уничтожить всех бездомных собак в городе,
опасаясь распространения бешенства. Зоозащитники надеются уговорить их
этого не делать.
Правительство Чукотского автономного округа 21 апреля объявило
Анадырь и прилегающие к нему территории «угрожаемой зоной по бешенству»
и распорядилось уничтожить всех бездомных животных, проживающих в этой
местности. Как пояснили в администрации города, такое решение власти
приняли в связи с участившимися в регионе случаями нападения бездомных
собак на людей и активным распространением инфекции среди диких
животных.
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Россия, СФО
agronews.ru
21 апреля 2017 № 2150641
В России стремительно сокращается популяция дикого северного оленя.
В связи с этим ученые Сибирского федерального университета (СФУ) изучат
пути миграции оленей через плато Путорана в Красноярском крае. Для этого
группу животных пометят с помощью спутниковых ошейников.
Численность популяции дикого северного оленя на Таймыре, откуда
животные регулярно мигрируют в Эвенкию и Якутию, оценивается в 350-450
тысяч особей. Численность дикого оленя сокращается во всех северных
регионах страны – сейчас в России обитает около 900 тыс. особей. Главные
угрозы парнокопытным – браконьерство и неконтролируемая охота, а также
несовершенство законодательной базы.
Россия, СЗФО
agronews.ru
21 апреля 2017 № 2150640
На
заседании
комитета
Мурманской
областной
думы
по
природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному
комплексу было рассмотрено обращение председателя совета депутатов
Терского района Леонида Шевелева об усилении охраны атлантического
лосося.
Одной из причин сокращения популяции рыбы жители Терского района
считают хамское поведение туристов, сплавляющихся по Варзуге и Умбе.
Франция, Россия
tass.ru
21 апреля 2017 № 2148255
Российские ученые из Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ)
им. А. Н. Северцова РАН в сотрудничестве с французскими коллегами из
Национального музея естественной истории (Париж) обнаружили три новых
вида ядовитых моллюсков, которые, как считалось раньше, были
представителями одного вида.
Ученые установили, что под одним названием скрывались разные виды,
объединив морфологический анализ (метод классификации видов, при котором
изучают внешнее и внутреннее строение организма) с молекулярнофилогенетическими методами. Сочетание обоих подходов дает результаты,
которые говорят о том, что видовое разнообразие недооценено, и в природе
имеются многочисленные комплексы сходных видов, которые ученые раньше
не различали.
18

Узбекистан
gazeta.uz
21 апреля 2017 № 2148158
Государственный комитет по охране природы преобразован в
Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды. Указ об
этом подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Новый комитет займется вопросами обеспечения экологической
безопасности и охраны окружающей среды, улучшения экологической
обстановки, предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье
граждан, созданием благоприятных условий для совершенствования системы
сбора, хранения, транспортировки, утилизации, переработки и захоронения
бытовых отходов.
Россия
expert.ru
21 апреля 2017 № 2147949
В ближайшее время после многолетних промедлений будет принят Закон
об ответственном обращении с животными. Как часто случается у нас, дело
сдвинулось благодаря заявлению президента. Закон был принят в первом
чтении еще в 2011 году, но увяз в малопродуктивной общественной дискуссии:
одна часть общества обычно настаивает на том, что следует в первую очередь
защищать людей от бездомных животных, другая – выступает в защиту
животных, в том числе и бездомных. Правда состоит в том, что жестокость
вредит и животным, и людям. Корреспондент «РР» говорит о законе с одним из
авторов его текущей версии, заместителем председателя Комитета Госдумы по
экологии и охране окружающей среды Владимиром Пановым
Россия
rg.ru
21 апреля 2017 № 2147267
В Год экологии в России впервые появилась Стратегия экологической
безопасности. Детальный план мероприятий по ее реализации правительство
должно утвердить в трехмесячный срок. Соответствующий указ подписал
Владимир Путин.
За реализацию стратегии отвечает правительство, которое должно
ежегодно представлять президенту доклад о состоянии экологической
безопасности и мерах по ее укреплению.
Стратегия рассчитана до 2025 года и начинается с того, что экологическая
безопасность РФ признается составной частью национальной безопасности.
Таким образом, «зеленая» тема признается стратегическим приоритетом. Далее
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документ определяет основные вызовы и угрозы в сфере охраны окружающей
среды, а также цели и задачи политики государства в этой сфере.
Россия, УФО
agronews.ru
22 апреля 2017 № 2152333
Тюменский ученый открыл капельные кластеры, благодаря которым у
человечества появляется шанс более детально изучить природные процессы в
атмосферных аэрозолях, повысить точность экологических прогнозов и узнать
больше о глобальных климатических процессах. В частности, открытие
принесет пользу сельскому хозяйству – появятся новые методы оценки
эффективности распыления пестицидов, биологии и медицине – ученые смогут
исследовать биохимические процессы в микрокапле – реакторе, объемом,
подобном биологической клетке.
Узбекистан
gazeta.uz
22 апреля 2017 № 2148168
Президент Узбекистана 21 апреля подписал постановление «О мерах по
кардинальному совершенствованию и развитию системы обращения с
отходами на 2017−2021 годы».
Документ направлен на решение проблем в сфере организации вывоза
твердых бытовых отходов и развитие частной предпринимательской
деятельности в этой области.
США
tass.ru
23 апреля 2017 № 2150374
Многочисленные марши протеста прошли сразу в нескольких городах
США, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке. Их участники – ученые,
доктора и студенты – требовали от федерального правительства не сокращать
расходы на исследования, в особенности в сфере климатических изменений и
медицины.
Официально эти акции были приурочены к Международному дню
Матери-Земли, подобные же шествия проходили во многих городах по всему
миру. Но в США в этот раз марши имели острый политический подтекст –
новый президент Дональд Трамп ранее высказывал сомнения в научной
обоснованности концепции глобального потепления, а также уже отменил
прежние правила для горнодобывающих компаний, направленных на защиту
экологии. А в субботу американский лидер заявил, что забота об окружающей
среде не должна сопровождаться ненужными финансовыми затратами.
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Китай
russian.china.org.cn
24 апреля 2017 № 2161853
С начала года в Китайском центре по содержанию и разведению
хищников семейства кошачьих «Хэндаохэцзы» в пров. Хэйлунцзян (СевероВосточный Китай) – крупнейшей в мире базе по содержанию и разведению
маньчжурских тигров – на свет появилось более 50 тигрят.
Все детеныши здоровы и живут в двух лесопарках маньчжурских тигров,
которые подчиняются вышеупомянутому центру, сказал главный инженер
Хэйлунцзянского лесопарка маньчжурских тигров Лю Дань.
Россия
mnr.gov.ru
24 апреля 2017 № 2159091
Минприроды России намерено стимулировать раздельный сбор и
сортировку отходов. Об этом сообщил Министр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской, выступая на Коллегии «Об итогах работы
Минприроды России в 2016 году и задачах на 2017 год».
По словам Сергея Донского, в 2016 году определен перечень
биоразлагаемых товаров и упаковки, а на 2017 г. запланировано дальнейшее
развитие
правового
регулирования,
обеспечивающего
эффективное
использование отходов как вторичных ресурсов, в том числе путем расширения
перечня упаковки товаров, подлежащий утилизации. Будут завершены работы
по установлению требований к объектам размещения отходов.
Казахстан
kt.kz
24 апреля 2017 № 2155995
В пресс-центре Минсельхоза РК состоялся брифинг по вопросам охраны
животного мира, в котором приняли участие представители Комитета лесного
хозяйства и животного мира МСХ РК и Казахстанской ассоциации сохранения
биоразнообразия.
Как стало известно в ходе брифинга, в настоящее время министерством
рассмотрено предложение акимата Атырауской области по введению запрета на
лов морской рыбы в Каспийском море.
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США, ДФО
fishnews.ru
24 апреля 2017 № 2152723
26-я сессия ПИКЕС, которая пройдет в столице Приморья в октябре,
будет посвящена влиянию изменений среды на экологию и биоресурсы
Северной Пацифики. Расписание научных сессий и семинаров расширено, в
программе – открытые лекции для студентов.
Межсессионная встреча Ученого совета Международной организации по
морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС) прошла в
Рыбохозяйственном научном центре тихоокеанских островов в Гонолулу. От
России в мероприятии участвовали представители ТИНРО-Центра. На повестке
дня были промежуточные отчеты комитетов и экспертных групп, подготовка
научных мероприятий и публикаций, взаимодействие с дружественными
международными организациями, планирование ежегодных встреч.
Россия
fano.gov.ru
24 апреля 2017 № 2151780
Сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А. Н.
Северцова РАН обнаружили, что считавшийся хорошо изученным вид
ядовитых хищных морских брюхоногих Crassispira cerithina представляет собой
комплекс из четырех разных видов, три из которых оказались новыми для
науки. Ядовитые моллюски группы Conoidea, к которой принадлежат и
изученные виды, активно исследуются в настоящее время с точки зрения
токсинологии
для
выявления
потенциального
фармакологического
использования компонентов их яда. Работа ученых, поддержанная грантом
Российского научного фонда (РНФ), опубликована в Journal of Molluscan
Studies.
Россия
agronews.ru
24 апреля 2017 № 2151676
20 апреля в рамках XI Всероссийского Форума Лиги здоровья нации
«Здоровье нации – основа процветания России», ФГБОУ ДПО «Федеральный
центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
АПК» при поддержке Минсельхоза РФ провел круглый стол «Экологизация
сельского хозяйства – основа здоровья нации».
Известно, что на сельское хозяйство приходится 1/3 всех загрязнений
окружающей среды.
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Россия, СФО
expert.ru
24 апреля 2017 № 2151612
Как превращать отходы в доходы – тема, кажущаяся вечной: о
переработке бытовых и промышленных отходов говорят много, но, кажется,
безрезультатно. Что мешает развиваться этой отрасли, обсудили в ходе
круглого стола «Ресурсосбережение и вовлечение отходов в хозяйственный
оборот», который состоялся в первый день Красноярского экономического
форума под эгидой журнала «Эксперт-Сибирь» и Фонда защиты природы и
окружающей среды «Зеленый стандарт».
Россия
ecolife.ru
25 апреля 2017 № 2164327
На протяжении миллионов лет эволюция конструировала изощренные
пестицидные бомбы. Растения копили яд с единственной целью – чтобы их не
съели. Те, что сумели выстоять в битве с травоядными животными, сегодня
высоко ценятся человеком. Мы называем их специями.
Специи, как и всё на свете, состоят из химии, натуральной, но не
обязательно полезной, иногда даже очень вредной. За редким исключением,
жизнь в природе не построена на сотрудничестве – скорее на жестокой
конкуренции и борьбе за выживание. Ошибаются те, кто считает, что
натуральное – это полезное, созданное природой с целью нас накормить.
Совсем наоборот: все нужное и безвредное в растительном мире было съедено
в эволюционном прошлом, выжили лишь те растения, которые по каким-то
причинам не тронули.
Одна из таких причин – оборонительная химия. Разве мог предположить
черный перец, насинтезировавший в своих плодах острого пиперина для
защиты семян от раскусывания, что ради него люди будут плыть вокруг света и
открывать новые страны? Разве мог подумать красный перец, обжигающий
капсаицином ротовую полость травоядного животного, что именно из-за этого
химиката он станет вкусовой добавкой номер один у потомков гоминид?
Догадывались ли стручки ванили, запасая ароматический альдегид с
противопаразитарным действием, что мы будем класть его в булочки?
Китай
russian.china.org.cn
25 апреля 2017 № 2161870
В китайской провинции Шаньдун на востоке страны остатки еды, овощей
и мяса стали утилизировать при помощи тараканов.
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Необычный центр утилизации кухонных отходов расположился на юге г.
Цзинань – в городском районе Чжанцю. Здесь отходы продуктов питания
растираются до кашеобразного состояния, после чего используются в качестве
корма для тараканов.
Через 10 месяцев тараканы вырастают до достаточно большого размера,
после чего их засушивают и перетирают в порошок, в результате чего
получается белковая пищевая добавка, которая подходит курам и свиньям.
Дай Вэйпин, заместитель главы Ассоциации животноводства пров.
Шаньдун
отметил,
что
животный
белок
представляет
собой
высококачественную кормовую добавку, в которой содержатся элементы,
необходимые для роста и развития домашнего скота и птицы. Более того,
потребление белка благотворно влияет на укрепление иммунитета и снижает
процент смертности в результате заболеваний.
Тараканы полностью утилизируют все виды пищевых отходов, а
экскременты насекомых используются в качестве удобрения для растений.
Таким образом, переработка мусора новым способом более эффективна и менее
затратна, нежели утилизация ранее существующими методами.
Россия, Китай
mnr.gov.ru
25 апреля 2017 № 2159074
Российско-китайский практический семинар по отходам состоится
осенью 2017 г. в России.
Повестка дня мероприятия предусматривает обмен информацией о
законодательном регулировании отрасли, практикой правоприменения
нормативного регулирования, презентацию технологий сортировки и
переработки, представление потенциальных совместных проектов и поиск
финансового инструментария их реализации.
Россия
mnr.gov.ru
25 апреля 2017 № 2159073
Конфискованные
животные
будут
безвозмездно
передаваться
специализированным учреждениям. Об этом сообщил руководитель
Росприроднадзора Артем Сидоров, выступая на третьем заседании
Организационного комитета по проведению в РФ Года экологии.
Доклад руководителя ведомства был посвящен необходимости
установления особенностей обращения с конфискованными и изъятыми
объектами животного и растительного мира.
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Россия, ДФО
fishnews.ru
25 апреля 2017 № 2153098
Совещания представителей правоохранительных, контролирующих
органов и организаций рыбной отрасли позволяют обсудить проблемные
вопросы и предложить меры по их решению, считают в прокуратуре
Сахалинской области.
Важность работы с рыбацким сообществом отметили в прокуратуре
Сахалинской области, комментируя результаты круглого стола, состоявшегося
13 апреля. На совещании, которое проводил прокурор области Николай Рябов,
рассматривались
меры
по
повышению
уровня
взаимодействия
правоохранительных и контролирующих органов с хозяйствующими
субъектами и общественностью для того, чтобы обеспечивалась законность при
добыче, обороте и воспроизводстве водных биоресурсов.
Россия
kommersant.ru
25 апреля 2017 № 2152929
Несмотря на заявления главы Минприроды Сергея Донского о готовности
27 регионов уже в этом году перейти к новым схемам обращения с отходами, в
правительстве и Госдуме требуют их доработки. Также в правительстве
отметили отсутствие разъяснительной работы с населением, из-за чего
граждане участвуют в протестах против строительства мусоросжигательных
заводов. При этом сами протесты на вчерашней итоговой коллегии
Минприроды назвали «политическим заказом».
ОАЭ
dxb.ru
26 апреля 2017 № 2166373
В поиске новых методов засева облаков в засушливых районах ОАЭ для
стимуляции выпада осадков будет поставлен новый эксперимент с
использованием беспилотных летательных аппаратов.
Представители исследовательской программы Rain Enhancement Science
заявили, что в сотрудничестве с ведущими метеорологами тестируются
экологически-чистые дроны, которые помогут ученым изучить возможность
«электрического» засева облаков.
В рамках новых экспериментов воздушные транспортные средства будут
испускать электрические заряды в облака. Инновационными аспектами
являются использование беспилотных летательных аппаратов для
искусственного изменения электрических свойств облаков, а также отсутствие
негативного влияния на окружающую среду.
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Россия
ecolife.ru
26 апреля 2017 № 2164330
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
Эта дата – День участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф – появилась в
официальном календаре российских памятных дат спустя 26 лет после аварии
на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир. 4 апреля 2012 года
президент России Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон «О днях
воинской славы и памятных датах России».
Россия, ЦФО
kommersant.ru
26 апреля 2017 № 2161420
Как стало известно „Ъ“, африканская чума свиней (АЧС), выявленная в
2016 году у кабанов в Воронежском государственном природном биосферном
заповеднике, привела к полному исчезновению их поголовья, насчитывавшего
ранее до тысячи животных. В том же году областные власти обращались в
Минприроды с просьбой разрешить отрегулировать их численность во
избежание распространения вируса, но получили отказ; теперь же
необходимость в этом исчезла. Восстановиться поголовье сможет в течение
трех лет, рассчитывают в заповеднике.
Россия
forbes.ru
26 апреля 2017 № 2159427
Плата за загрязнение окружающей природной среды превращается из
тонкого механизма, стимулирующего бережное отношение к природе, в
банальный фискальный инструмент.
Экологические проблемы давно перешли в разряд ключевых для
большинства государств мира. Их решают не только административными
инструментами: установлением квот на выбросы, увеличением штрафов и
введения уголовного наказания за загрязнения; но и различными социальными
программами, продвигающими «зеленый» подход к природе и организации
быта. Еще одним важным инструментом решения экологических проблем
является развитие различных мер, стимулирующих природопользователей к
экологически ответственному поведению.

26

Россия
novayagazeta.ru
26 апреля 2017 № 2157810
В Год экологии писательница Лора Белоиван специально для «Новой
газеты» исследовала дельфинарии по всей России.
То, что ставят в вину передвижным дельфинариям – грязь; стресс
животных от транспортировки; невозможность отследить трафик зверей, –
когда одно животное гибнет, а на его место покупается другое, непонятного
происхождения и под те же документы; непрофессионализм тренерского
состава – всё это в равной степени относится и к стационарникам. Самую
большую антисанитарию я видела во вполне себе стационарном дельфинарии
Ростова-на-Дону: там вообще не маскируют черную гниль в углах бассейна,
морские коты после выступления шлепают в отсадник по проходу в зрительном
зале, собирая на себя уличную бактериалку, там на поверхности плавало
дерьмо в таком количестве, что я поймала себя на проведении тотализатора в
собственной голове: «Кто ставит на то, что традиционные для всех шоу танцы
тренеров с дельфинами здесь не популярны?» – но танцы были: люди и
животные демонстрировали шоу с какашками.
Россия
rg.ru
26 апреля 2017 № 2154045
Минприроды разработало и в ближайшее время внесет в правительство
законопроект, обязывающий всех лесопользователей высаживать лес взамен
вырубаемого. Документ направлен на сохранение российских лесов.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал принять его уже в
весеннюю сессию Госдумы.
Россия, Евросоюз
rg.ru
26 апреля 2017 № 2154006
В европейской части России и Европе почти не осталось естественной
степи. Об одном из оставшихся ее островков главный научный сотрудник
музея-заповедника Дивногорье Сергей Соболев снял фильм, который недавно
показали в «РГ».
В прошлом году в Дивногорье завели речь о возможности присвоения
ему статуса памятника природы ЮНЕСКО.
Великие ландшафты планеты отличаются уникальностью. Типичный
ландшафт Подонья – Дивногорье – делают уникальным меловые останцы
(«дивы»), пещеры, в двух из которых находятся храмы, природные,
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археологические и архитектурные памятники. Степь быстрее, чем лес, убивает
высокая антропогенизация территории. Поэтому естественных степных
ландшафтов в европейской части России и в самой Европе осталось крайне
мало. А охраняемых – еще меньше.
США
rg.ru
26 апреля 2017 № 2154005
Масштабный эксперимент по охлаждению планеты должен в самое
ближайшее время начаться в американском штате Аризона. Ученые
Гарвардского университета замахнулись на одну из самых больных проблем –
глобальное потепление. Нет, они не намерены обуздать главного виновника
роста температуры – парниковый газ, концентрация, которого, несмотря на все
усилия, продолжает расти. Авторы проекта хотят подойти к проблеме иначе:
отразить часть приходящего к Земле солнечного излучения. Для этого
планируется распылить в стратосфере мельчайшие частицы карбоната кальция,
по сути, школьного мела.
Россия
rg.ru
26 апреля 2017 № 2154003
Разжигателей весенних костров ждет суровое наказание, вплоть до
уголовного – до 10 лет тюрьмы, а также штрафы – от 1,5 до 250 тысяч рублей.
Губернаторам, допустившим серьезные лесные пожары, пригрозили отставкой.
О чем уже предупреждал вице-премьер Александр Хлопонин.
Китай
rg.ru
27 апреля 2017 № 2165181
Поднебесная ежегодно теряет 400 тысяч гектар плодородных земель.
Такую неутешительную статистику озвучили в китайском институте
почв. Главными причинами сокращения площади пахотных земель названы
рост городов и загрязнение почв промышленными отходами. По данным за
2014 год, в стране было загрязнено 36,3 процента плодородных земель. В
минувшем году министр охраны окружающей среды Чэнь Цзинин признал, что
загрязнение превышает максимально допустимые национальные стандарты на
19,4 процента площади пахотных земель.
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Россия, СФО
argumenti.ru
27 апреля 2017 № 2159137
На сессии КЭФ «Эко-коррупция: умри все живое?», каждый предложил
свой сценарий.
Участники сессии дискутировали, в частности, о том, как добиться того,
чтобы информация о состоянии окружающей среды и экологии была открытой
и доступной, чтобы коррупционные проявления сложно было бы скрыть, какие
меры должны быть приняты для обеспечения объективной оценки,
мониторинга и контроля злоупотреблений в сфере экологии.
Россия, ДФО
mnr.gov.ru
27 апреля 2017 № 2159071
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Дальневосточное
отделение Российской академии наук (ДВО РАН) приступили к разработке
программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте
Золотой Рог Владивостока. В настоящее время специалисты проводят первый
этап работ – комплексные инженерные изыскания, обследование дна,
акватории и прибрежной зоны бухты. Заказчиком выступает Всероссийский
научно-исследовательский институт охраны окружающей среды (ВНИИ
Экология), а главным исполнителем – Инженерная школа ДВФУ.
Напомним, ранее С. Донской дал поручение провести комплексную
оценку экологического состояния бухты и обеспечить проведение
администрацией Приморского края уборки накопленного в акватории мусора.
Россия, ДФО
regnum.ru
27 апреля 2017 № 2158689
Российские ученые сообщили, что по причине массового таяния льдов в
Арктике может произойти климатическая катастрофа. Об этом сообщается на
сайте Дальневосточного отделения РАН.
В 2017 году планируются три экспедиции в Арктику. Предметом
исследования ученых станет интенсивная деградация подводной мерзлоты
Восточно-Сибирского шельфа, поскольку она приводит к высвобождению
огромного количества метана и может повлиять на изменение климата по всей
планете.
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Япония, ДФО
tass.ru
27 апреля 2017 № 2156710
Правительство Сахалинской области рассматривает возможности
совместного освоения с Японией водных биологических ресурсов у берегов
Курильских островов. Об этом в сахалинской областной Думе заявил
губернатор островного региона Олег Кожемяко.
Он напомнил, что региональные власти представили в Министерство
иностранных дел свой пакет предложений по совместному освоению
Курильских островов. «Их формировали профильные министерства.
Предложения касаются улучшения инженерной инфраструктуры, жилищного
строительства, вопросов экологи (утилизация бытовых отходов), медицинского
обслуживания. Учтены и общие положения, входящие в программу развития
Курильских островов», - сказал губернатор.
Россия, ДФО
ras.ru
27 апреля 2017 № 2156521
Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН планирует
провести 3 экспедиции в Арктику, в ходе которых специалисты исследуют
проблему деградации подводной мерзлоты Восточно-Сибирского шельфа.
Казахстан
dknews.kz
27 апреля 2017 № 2155859
За несколько последних дней апреля на побережье Каспийского моря в
районе города Форт-Шевченко Мангистауской области найдено свыше 250
мертвых тюленей.
Случаи обнаружения мертвых тюленей на Баутинской косе вдоль
побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе не связаны с какимлибо выбросами и вредным воздействием на окружающую среду. Об этом на
брифинге
сообщил
Куангали
Ашахов,
заместитель
руководителя
Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного
мира.
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Россия, ДФО
fishnews.ru
27 апреля 2017 № 2155778
Научно-практическая конференция, посвященная проблемам и развитию
ООПТ, открылась в Камчатском крае. От участников ждут конкретных
предложений по вопросам, связанным с экологией полуострова.
Вторая региональная конференция «Особо охраняемые природные
территории Камчатского края: опыт работы, проблемы управления и
перспективы развития» открылась 27 марта. Мероприятие организовано
министерством природных ресурсов и экологии региона совместно с
Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН,
сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.
Россия
rg.ru
27 апреля 2017 № 2155142
Конфискованных животных будут отдавать в зоопарки, научные центры,
да и просто неравнодушным гражданам. С такой инициативой выступил глава
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(Росимущество) Дмитрий Пристансков.
Сейчас конфискованные у браконьеров животные, если их нельзя
выпустить в природную среду обитания, скапливаются на балансе ведомства.
Причем речь идет и о редких краснокнижных животных. По законодательству,
Росимущество обязано выставить их на торги, а если желающих купить зверей
не нашлось, уничтожить. При этом сами покупатели могут приобретать их
только ради шерсти, мяса или шкур. Многих зверей, которых никто не хочет
покупать, в том числе травмированных, готовы взять научно-исследовательские
институты, но ведомство не может их передать безвозмездно.
Росимущество
просит
правительство
разрешить
отдавать
конфискованных животных бесплатно в зоопарки и научные центры вместо
продажи на аукционах или уничтожения. Кроме того, служба предлагает
запретить покупателям вывозить животных за границу и сдавать их на
переработку, а также сообщать об условиях их содержания.
Россия, СЗФО
fishnews.ru
27 апреля 2017 № 2154472
В Ненецком автономном округе планируется полностью очистить водные
объекты Нарьян-Мара и поселка Искателей от брошенных судов. Для этого в
текущем году предполагается утилизировать 20 плавсредств, находящихся на
озере Качгорт.
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Мероприятие будет проведено в рамках реализации государственной
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов».
Россия
rpn.gov.ru
28 апреля 2017 № 2167151
29 апреля 2017 г. на территории субъектов Российской Федерации
состоится «Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия».
В рамках всероссийской акции пройдут мероприятия по очистке от
бытового мусора береговых зон водных объектов, городских пляжей, парковых
зон, территорий вблизи населенных пунктов, а также акции по высадке
деревьев.
Россия, ЦФО
mos.ru
28 апреля 2017 № 2167025
На экологическом фестивале будут делать бижутерию из пластика и
закладки. Гости также смогут принять участие в акции «Экосумка вместо
пакета» и экоквесте «Правила экожизни».
Фестиваль «Экосуббота» пройдет 29 апреля перед культурным центром
«Зеленоград». На площадке в течение всего дня будет работать пункт приема
раздельного сбора мусора. Горожане смогут сдать на переработку бумагу,
стекло, металл, пластик и батарейки.
Завершится экологический фестиваль награждением победителей
конкурсов, а также концертной программой.
Россия
tass.ru
28 апреля 2017 № 2157258
Развитие производства экологически чистой сельскохозяйственной
продукции в России имеет огромный потенциал, и, более того есть все условия
для того, чтобы стать мировым лидером в этой сфере. Вопросы экологически
чистого сельского хозяйства и свободные для экопродукции ниши на
внутреннем и внешнем рынках обсуждались при участии министра сельского
хозяйства РФ Александра Ткачева в рамках II Всероссийского форума
продовольственной безопасности.
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Казахстан
newskaz.ru
28 апреля 2017 № 2155904
Приглашенные специалисты из-за нехватки оставшихся туш мертвых
тюленей не смогут назвать точную причину их гибели.
Для проведения анализов и установления причин гибели тюленей в ФортШевченко прибыли из Алматы специалисты института гидробиологии и
экологии, а также сотрудники института микробиологии и вирусологии
комитета науки МОН РК.
По словам вирусологов, причину смерти морских млекопитающих
установить невозможно, так как пяти трупов тюленей недостаточно для
проведения исследования.
Вьетнам
vietnam.vnanet.vn
29 апреля 2017 № 2166695
На состоявшемся 28 апреля в Маниле заседании Межпарламентской
Ассамблеи АСЕАН (АИПА) Вьетнам предложил включить в Послание АИПА
активизацию сотрудничества между странами-членами АСЕАН в сфере
обеспечения безопасности водных ресурсов в интересах населения и во имя
устойчивого развития в регионе.
Эстония, Бразилия
interfax.ru
29 апреля 2017 № 2160851
Ученые Эстонского университета естественных наук, Университета
Турку и Университета Сан-Паулу (Бразилия) совместно открыли в Южной и
Центральной Америке не известные ранее виды комаров.
Это небольшие комары около 2 мм в длину. Они обитают в тропическом
дождевом лесу, причем их численность очень высока благодаря местному
влажному и жаркому климату.
Эти комары не пьют кровь ни человека, ни других животных и не
разносят болезни, сообщил один из авторов статьи старший научный сотрудник
отделения зоологии Университета естественных наук Олави Курина. Зато, по
его словам, их личинки питаются разлагающимся органическим веществом и
играют важную роль в качестве редуцента.
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Россия
rpn.gov.ru
30 апреля 2017 № 2167150
29 апреля по всей России прошли субботники, в которых приняли участие
в общей сложности несколько миллионов человек, которые убирались на
городских и сельских территориях, в скверах, парках, особо охраняемых
территориях.
В массовой уборке и облагораживании территорий принимали участие
как школьники, студенты, представители общественных организаций, так и
работники предприятий, а также руководство и сотрудники государственных
органов. В их числе – Росприроднадзор и его подведомственные лаборатории
ЦЛАТИ.
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МАЙ
ОАЭ
russianhome.com
2 мая 2017 № 2166505
ОАЭ заявили о планах отбуксировать к побережью эмирата Фуджейра
айсберги из Антарктики, которые станут новым источником пресной воды в
регионе, что может привести к значительным изменениям климата в регионе,
так как холодный воздух от айсбергов сможет привести к увеличению числа
осадков.
Кроме того, таяние айсбергов, согласно планам, приведет к попаданию
пресной воды в море, что будет способствовать восстановлению
экологического баланса и биоразнообразия. Также айсберги станут
достопримечательностью для туристов.
Германия, Россия
mnr.gov.ru
2 мая 2017 № 2164800
Визит российских специалистов в Германию прошёл в рамках проекта
«Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в
Российской Федерации». Проект реализуется в рамках германской инициативы
по климатосберегающим технологиям с целью информирования о современных
экологически безопасных и ресурсосберегающих технологиях для защиты
климата и окружающей среды в рамках Международной инициативы по защите
климата (IKI).
Норвегия, СЗФО
interfax.ru
2 мая 2017 № 2160517
Правительство Мурманской области приняло решение о создании на
границе России и Норвегии природного парка «Кораблекк».
На территории будущего природного парка произрастают и обитают
краснокнижные растения и лишайники, млекопитающие, птицы. Всего в ООПТ
насчитывается более 350 видов сосудистых растений, 124 видов мхов и
лишайников, восемь видов рыб, 232 вида птиц и 22 вида млекопитающих.
Также на территории «Кораблекка» находятся сосны, возраст которых
превышает 350 лет.
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Финляндия
yle.fi
3 мая 2017 № 2170518
На встрече министры окружающей среды Северных стран запустили
кампанию по уборке северных прибрежных территорий, одной из задач
которой является улучшение информированности о влиянии загрязнения на
состояние водоёмов.
Советник из министерства окружающей среды Мария Лааманен считает,
что необходимо изменить отношение к использованию продуктов из пластика.
По её словам, проблемы Балтийского моря связаны с процессом микрозагрязнения, о происхождении которого сейчас тщательно собирается
информация. Микропластик попадает в моря, например, в результате
использования покрышек и косметики.
Россия
wood.ru
3 мая 2017 № 2167618
Заповедники и национальные парки усилили охрану лесов от пожаров.
Ранее соответствующее поручение усилить меры пожарной безопасности в
особо охраняемых природных территориях дал глава Минприроды России
Сергей Донской.
Россия
wood.ru
3 мая 2017 № 2167615
Глава Минприроды России Сергей Донской подписал соответствующий
приказ о создании федерального государственного учреждения в рамках Года
особо охраняемых природных территорий. По его словам, оно станет
федеральным центром компетенций в сфере сохранения биологического и
ланшафтного разнообразия, экологического туризма и просвещения.
Центр будет участвовать в деятельности фондов, ассоциаций и иных
организаций, способствующих развитию государственных заповедников и
национальных парков.
Россия
novayagazeta.ru
3 мая 2017 № 2165522
В Год экологии писательница Лора Белоиван специально для «Новой
газеты» исследовала дельфинарии по всей России.
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В Сочинском дельфинарии «Ривьера» – этот дельфинарий стал базой для
съемок программы «Звезды с дельфинами» – работают восемь черноморских
афалин, которых представляют рожденными в неволе.
Для того чтобы полностью исключить подмену одного животного
другим, необходимо составить банк генетических данных – с возможностью
общественного контроля – по всем животным, которые сейчас находятся в
неволе, и сделать на них генетические паспорта. Заодно можно выяснить много
интересного, но проблема в том, что обязать дельфинарщиков обзавестись
паспортами на животных может только закон, а такого закона нет.
США
ecolife.ru
3 мая 2017 № 2164335
Ежегодно с лица земли исчезает около 13 миллионов гектаров леса. Такое
обезлесение планеты является результатом деятельности человека. Об этом
заявил Председатель 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон,
выступая на Форуме ООН по лесам, который сегодня открылся в штабквартире ООН в Нью-Йорке.
Питер Томсон подчеркнул, что нерациональное использование
продукции леса и ненадлежащее управление лесами ведут к их стремительному
исчезновению.
США, Китай
ecolife.ru
3 мая 2017 № 2164333
Изменение климата может остановить важнейший морской процесс.
Немногие знают о типе цианобактерий под названием Trichodesmium, но эта
небольшая коллекция клеток имеет решающее значение для сотен видов в
океанах Земли. Через процесс азотофиксации они преобразуют газообразный
азот в аммиак и другие молекулы, от которых зависит жизнь морских
организмов.
Считается, что Trichodesmium ответственны примерно за 50 % фиксации
морского азота. Но ученые из университетов США и Китая пришли к выводу,
что закисление океана, вызванное повышением уровня углекислого газа в
атмосфере,
затрудняет
для
цианобактерий
совершение
процесса
азотофиксации. Снижение у них этой способности может оказать сильное
волновое воздействие на морские экосистемы.
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Россия
izvestia.ru
3 мая 2017 № 2162398
Непредоставление сведений о возможных или произошедших
возгораниях обойдется в 5 тыс. рублей
Минприроды предлагает ввести штраф за сокрытие или несвоевременное
уведомление о возможных или произошедших лесных пожарах. Ведомством
уже подготовлен проект федерального закона, вносящий изменения в Кодекс об
административных нарушениях (КоАП). Размер штрафа предлагается
установить в размере от 3 до 5 тыс. рублей; он может грозить специалистам
министерств, управлений, комитетов лесного хозяйства и лесничеств,
ответственным за пожарный надзор в регионах.
Австрия, ДФО
interfax.ru
3 мая 2017 № 2161709
Австрийским кинодокументалистам впервые удалось заснять на видео
брачные игры медведей на Камчатке. Эти кадры лягут в основу фильма о дикой
природе Дальнего Востока России.
Первые в этом году брачные игры бурых медведей в Долине гейзеров
попали в объектив австрийских кинодокументалистов, которые специально
прибыли на Камчатку для съемок фильма «Дикое море России» (совместный
проект «Первого канала», австрийской телерадиокомпании ORF и медиахолдинга Intersport Film GmbH).
Россия
interfax.ru
3 мая 2017 № 2160712
Особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на
разведение костров, сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на
выезд в леса населения, введен в 51 регионе России, сообщили в пресс-службе
МЧС России.
Россия
vedomosti.ru
4 мая 2017 № 2163378
С 2018 г. нужно запретить захоранивать лом и отходы металлов,
термометры, ртутные лампы, предлагает Минприроды во внесенном в
правительство проекте постановления. В нем 182 пункта, часть отходов
запретят захоранивать с 2019 г. (бумагу, покрышки) и с 2021 г. (кассовые
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аппараты, электробытовые приборы, батарейки). Запрет должен был вступить в
силу с 2017 г., но документ забуксовал на стадии межведомственных
согласований.
Россия, ЦФО
mos.ru
6 мая 2017 № 2167136
Где взять дрова, как безопасно разжечь мангал и что делать, если укусил
клещ, а также приятного отдыха, но не забудьте убрать за собой после пикника.
Майские праздники традиционно открывают сезон пикников и отдыха на
природе. Но чтобы поход в лес или к реке не был ничем омрачен, нужно
соблюдать определенные правила.
Узбекистан
gazeta.uz
6 мая 2017 № 2167541
4 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление
об упорядочении контроля и учета использования запасов подземных вод на
2017−2021 годы.
В документе отмечается, что интенсивное развитие промышленности и
сельского хозяйства за последние 40−50 лет оказало негативное воздействие на
состояние пресных подземных вод. Это привело к сокращению их запасов на
35%
и
истощению
отдельных
месторождений
вследствие
несанкционированного
строительства
водозаборных
сооружений
и
бесконтрольного отбора воды.
Россия
mnr.gov.ru
10 мая 2017 № 2176597
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской направил
телеграмму главам регионов с предложением установить у зданий органов
региональной власти пункты сбора опасных отходов с целью реализации
пункта 46 плана основных мероприятий по проведению в 2017 г. в Российской
Федерации Года экологии. Ранее аналогичная телеграмма была направлена в
федеральные министерства и ведомства.
Министр отметил, что в настоящее время значительная часть отходов уже
сортируется производителями и импортерами товаров в рамках так называемой
расширенной ответственности. А до 2019 г. все регионы будут обязаны перейти
на новую систему обращения с отходами, в том числе, вводить новые
экономические механизмы для раздельного сбора отходов.
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Россия, ПФО
ecoindustry.ru
10 мая 2017 № 2176374
Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за
нарушениями в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами.
Правительство РФ должно разработать и утвердить новые схемы обращения с
отходами производства и потребления, особенно в границах особо охраняемых
природных территорий.
Финляндия
ecoindustry.ru
10 мая 2017 № 2176371
Центр технических исследований Финляндии (VTT) вышел на финишную
прямую по разработке технологии изготовления пластиковых бутылок на
основе природного сахара – что открывает перспективы производства упаковки
из возобновляемых материалов.
Центр технических исследований VTT запатентовал новую технологию
изготовления 2,5-фурандикарбоновой кислоты из сахара или отходов сахарного
производства. Важность разработки заключается в том, что молекула этой
органической кислоты представляет собой «строительный кирпичик» PEFполимеров, являющихся основной пластмассы нового типа.
Китай
chinalogist.ru
10 мая 2017 № 2168335
Китай проведёт генеральную уборку Эвереста, который довольно
серьёзно засорен альпинистами. Здесь разбросаны использованные
кислородные баллоны, разорванные палатки, пластиковая тара, веревки и
прочее оснащение. Вскоре примерно сто скалолазов будут расчищать
окрестности высочайшей вершины Земли на высоте от 5 до 6,5 км. А затем
проход на Эверест будет ограничен. Кстати, на сессии постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представителей 25 декабря принят закон о
введении в КНР с 1 января 2018 года налога на загрязнение окружающей среды,
который заменит действовавшие с 1979 года сборы за загрязнение окружающей
среды. Налогом будут облагаться четыре вида загрязнения: шумовое, воздуха,
воды и эмиссия твердых отходов.
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Россия, СФО
wood.ru
11 мая 2017 № 2172258
В Балахтинском районе из питомника в естественную среду обитания
специалисты выпустили 18 маралов. Животные родились и были выращены в
питомнике диких копытных животных «Бюзинский».
США
russian-bazaar.com
11 мая 2017 № 2171199
Десятки ферм, ресторанов и тысячи неравнодушных ньюйоркцев
подключились к проекту Billion Oyster Project, целью которого является
масштабная очистка вод в городском заливе.
Авторы проекта утверждают, что с помощью миллиарда створок уже
съеденных устриц можно увеличить популяцию живых моллюсков. Для этого
достаточно опустить створки на дно залива и ждать пока неокрепшая личинка
моллюска за него зацепится и начнёт расти. Подаренная будущей полноценной
устрице створка упростит процесс её выживания в естественных условиях и
повысит шансы на образование второй створки.
Как результат, в заливе Большого Яблока резко увеличится популяция
устриц. Новые представители флоры и фауны в свою очередь также внесут
лепту в очистку воды.
США, Канада, РФ
golos-ameriki.ru
11 мая 2017 № 2171123
Чем грозит изменение климата коренным жителям Арктики? На Аляске
внимательно следят за заседанием Арктического совета, которое начитает свою
работу в ситуации неопределенности относительно Парижского соглашения по
климату.
ФЭРБАНКС, АЛЯСКА – Министры иностранных дел восьми стран
Арктического Совета на этой неделе будут обсуждать проблему изменений
климата. Заседанию предшествовали сообщения ученых, что потепление в
Арктике идет в два раза быстрее, чем в остальном мире.
Китай
chinalogist.ru
11 мая 2017 № 2170758
Китайский центр по содержанию и разведению хищников семейства
кошачьих «Хэндаохэцзы» находится в пров. Хэйлунцзян и является
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крупнейшей в мире базой по содержанию и разведению маньчжурских тигров.
Здесь обитает около 1000 особей. Для сохранения популяции в оптимальном
состоянии маньчжурских тигров специалисты проводят политику «планового
деторождения» маньчжурских тигров. Количество новорожденных тигрят
поерживаются на уровне около 100 особей в год.
Россия, ДФО
interfax.ru
12 мая 2017 № 2176318
Криохранилище «Морской биобанк» откроется на базе Национального
научного центра морской биологии (ННЦМБ) Дальневосточного отделения
РАН во Владивостоке.
Открытие центра запланировано на 16 мая, в этот день также состоится
научный семинар, участники которого рассмотрят роль биобанков в структуре
фундаментальной и прикладной науки, перспективы их развития на Дальнем
Востоке, а также обсудят новые технологии в биобанкировании.
Вьетнам
vietnam.vnanet.vn
12 мая 2017 № 2173501
Утром 11 мая в городе Хошимине открылась тематическая конференция
Межпарламентского союза Азиатско-Тихоокеанского региона о борьбе с
изменением климата и роли парламентариев в достижении целей устойчивого
развития.
Эта конференция организована совместно Межпарламентским союзом и
Национальным собранием Вьетнама; в ней принимают участие председатель
Межпарламентского союза Сабер Чоудхури, спикеры и депутаты парламентов
24 стран-членов Межпарламентского союза Азиатско-Тихоокеанского региона.
Россия, ЦФО
mos.ru
12 мая 2017 № 2172578
13 мая Союз охраны птиц России проведет акцию по учету соловьев. В
ней примут участие специалисты Мосприроды. Присоединиться к
мероприятию может любой желающий.
Для фиксации данных достаточно иметь при себе ручку и блокнот.
Можно взять и фотоаппарат, но из-за скрытности соловья очень сложно
зафиксировать его на камеру. Чаще всего птиц считают по голосам. Лучшее
время для подсчета – вечером, на закате. Тогда соловьи поют наиболее активно.
Информация будет занесена в карточки, которые специалисты
Мосприроды передадут в Союз охраны птиц России. Именно там сводят все
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данные, в том числе по городским территориям, не относящимся к
особоохраняемым природным территориям, а также сравнивают показатели с
предыдущими годами и публикуют на официальном сайте.
Россия
wood.ru
12 мая 2017 № 2172255
12 мая отмечается День экологического образования. Цель праздника –
актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой
деятельности. День экологического образования был учрежден в 1991 г. и
отмечается в России и странах СНГ.
В этот день проводятся экологические акции, которые носят как
просветительский, так и практический характер: проходят выставки,
конференции и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы,
люди участвуют в природоохранных мероприятиях – очистке берегов рек и
водоемов, уборке парков, озеленении территорий.
США, Дания, РФ
golos-ameriki.ru
12 мая 2017 № 2172210
Представители государств, входящих в Арктический совет, завершили
встречу на Аляске принятием итогового документа, получившего название
«Декларация Фэрбaнкса». Документ подписали министры иностранных дел
США, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, Финляндии и Швеции.
В декларации особо подчеркивается, что участники встречи собираются
«содействовать экономическому развитию народов Севера, предпринимать
необходимые меры по защите окружающей среды», и создавать условия для
«сохранения стабильности и конструктивного взаимодействия в Арктике».
Великобритания, Казахстан
camonitor.com
12 мая 2017 № 2171120
Британская энергокомпания The Eco Experts опубликовала рейтинг
токсичных стран. Исследование затронуло 135 государств. В десятку
загрязнителей окружающей среды попали две центральноазиатские республики
– Казахстан и Туркменистан.
Цель исследования – показать, как уровень токсичности той или иной
страны влияет на окружающую среду во всём мире. При подготовке были
использованы данные Всемирной организации здравоохранения и
Международного энергетического агентства.
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Китай
russian.china.org.cn
12 мая 2017 № 2170748
В результате двухлетних усилий китайские ученые достигли важного
прорыва в искусственном разведении цзыюаньской пихты, вырастив свыше 800
саженцев этого редкого вида деревьев.
Цзыюаньская пихта, которая впервые была обнаружена в 1979 году в
уезде Цзыюань Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР, Южный
Китай), относится к редким и исчезающим видам диких растений, находящихся
под охраной государства первой категории. Пихта, которая существовала уже в
четвертичный ледниковый период, считается «живым ископаемым» и входит в
число редких и ценных видов деревьев, находящихся под угрозой исчезновения
в глобальном масштабе.
Россия
izvestia.ru
12 мая 2017 № 2170227
Министерство экономического развития не поддержало проект
Роспотребнадзора, направленный на снижение содержания вредных веществ в
составе моющих средств. По оценке Минэкономразвития, вред от повышенного
содержания фосфатов в таких средствах незначительный и попадание
химикатов в воду существенного влияния на экологию не оказывает. Тем не
менее, большинство европейских стран уже снизили содержание фосфатов в
моющих средствах, поступить также предлагал Роспотребнадзор.
Россия, ПФО
wood.ru
13 мая 2017 № 2175036
12 мая 1989 г. Совет министров РСФСР принял решение о создании в
Оренбургской области уникальной особо охраняемой природной территории –
заповедника «Оренбургский».
За 28 лет существования ООПТ территория заповедника была
значительно расширена. Площадь нового созданного кластерного участка
«Предуральская степь» составляет более 16 тыс. га. Таким образом, общая
площадь заповедника увеличена на 76% и достигла 38,2 тыс. га. Создание
нового участка направлено на сохранение ценных участков степных экосистем
и связанного с ними биологического разнообразия.
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Россия, ЦФО
mk.ru
13 мая 2017 № 2171685
Жаркие споры вокруг законопроекта «Об охране диких животных в
городе Москве» не утихают. В ходе закончившегося недавно голосования
москвичи предложили запретить держать в квартирах сов, енотов, лемуров и
бурых медведей. И если совы, лупоглазые лемуры и милые еноты вполне могут
оказаться в «двушке» среднестатистического москвича, то вот представить
бурого мишку в столичных интерьерах сложно. «МК» обсудил с экологами и
зоозащитниками, какую квартирную экзотику действительно нужно запретить.
Россия, Германия
mnr.gov.ru
15 мая 2017 № 2176589
В Берлине (Германия) состоялось заседание постоянной российскогерманской Рабочей группы «Охрана природы и биологическое разнообразие».
Основные усилия в ходе переговоров были направлены на обеспечение
учета интересов Российской Федерации в рамках сотрудничества с Германией в
области биоразнообразия.
Участники обсудили основные результаты и перспективы сотрудничества
по таким направлениям биоразнообразия, как сохранение редких видов,
создание новых региональных особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), вопросы, связанные с управлением лесами, а также формат
двустороннего взаимодействия в рамках международных конвенций, сторонами
которых являются Российская Федерация и Федеративная Республика
Германия.
Кроме того, стороны обсудили мероприятия, в том числе совместные,
проводимые в 2017 г. в рамках Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий в России.
Россия
ecoindustry.ru
15 мая 2017 № 2176245
15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого
неофициального экологического праздника стало ответом на призыв
метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на
благосостояние нынешних и будущих поколений.
Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня
стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание
озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных
условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как
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следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и
имущественную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии
природных ресурсов и сбалансированном развитии государств.
Россия, ЮФО
interfax.ru
15 мая 2017 № 2174108
Массовая гибель дельфинов в акватории Новороссийска продолжается
уже второй месяц.
В рамках организованной прокурорской проверки, отметил он,
прорабатываются четыре основные версии происходящего.
Первая версия – загрязнение акватории Новороссийска и международного
торгового порта. Уже взяты и направлены на лабораторный анализ пробы
морской воды.
Вторая версия, которую рассматривают в прокуратуре, связана с
негативным воздействием на окружающую среду гидролокаторов и иного
акустического оборудования, сосредоточенного в районе Новороссийска.
Третья версия – это заражение гельминтами, которых обнаружили при
вскрытии тела одного из дельфинов.
Наконец, четвертая версия, которую также рассматривают в
природоохранной прокуратуре, – заражение морских млекопитающих острой
вирусной инфекцией. В настоящее время образцы тканей легких и других
органов направлены на гистологическое исследование в лаборатории Москвы.
Ранее сообщалось, что массовая гибель дельфинов зафиксирована в
акватории порта Новороссийска с апреля 2017 года. К началу мая количество
погибших животных достигало 78.
Япония
nhk.or.jp
15 мая 2017 № 2173483
Правительство Японии провело симпозиум, посвященный порядку
выбора объектов для окончательной утилизации радиоактивных отходов
атомных электростанций.
Официальные представители правительства рассказали, что они
намереваются подготовить карту, на которой будет показано, какие части
страны с научной точки зрения подходят под объекты для утилизации,
руководствуясь правилами, составленными советом экспертов.
Правительство намеревается обнародовать карту мест, пригодных для
размещения объектов, после того, как оно проведет аналогичные симпозиумы в
восьми других местах, а также семинары для всех 47 префектур страны.
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Россия, ЦФО
mnr.gov.ru
16 мая 2017 № 2176588
Минприроды России приглашает принять участие в пресс-туре,
приуроченном к открытию экотропы.
«Поозерье без барьеров» – первая и единственная экологическая тропа в
Смоленской области, которая полностью оборудована для передвижения людей
с ограниченными возможностями. Кроме того, новое покрытие тропы делает ее
удобной, в том числе и для семей, которые выезжают на природу с колясками, а
также пожилых людей.
Россия
mnr.gov.ru
16 мая 2017 № 2176587
В рамках пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия Сегодня»
пройдет презентация книги «Папанинская четверка», подготовленной к 80летию первой дрейфующей станции «Северный полюс» под руководством И. Д.
Папанина, будет дан старт долгосрочному эколого-просветительскому
граффити-проекту «Арктика на улицах города». Кроме того, состоится
передача «Капсулы времени» с зашифрованными посланиями интернетпользователей для ее последующей транспортировки на хранение в Арктику.
Россия, Швеция
mnr.gov.ru
16 мая 2017 № 2176586
В период с 15 по 19 мая 2017 г. в Стокгольме (Швеция) проходит
семинар-тренинг: «Устойчивое развитие городов, управление отходами и
энергоэффективность». Российская делегация посетит предприятия Швеции.
Посещение запланировано в соответствии с планом мероприятий российскошведской Рабочей группы по утилизации и переработке отходов по проекту
WM-03 «Предотвращение образования и сокращение захоронения отходов», а
также проекту WM-07 «Платформа для устойчивого развития городов –
включая управление отходами и другие коммунальные услуги».
Россия, СФО
tass.ru
16 мая 2017 № 2176117
Глобальное потепление климата в мире продолжится, но к масштабному
таянию ледников не приведет – после 2022 года оно может смениться периодом
постепенного похолодания. Такое мнение озвучил в пресс-центре ТАСС в
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Новосибирске заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского
регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института
(СибНИГМИ) Николай Завалишин.
Ученый обратил внимание на то, что периоды повышения-понижения
температуры случались и раньше, они носят повторяющийся характер. По его
словам, каждый цикл состоит из 10 лет быстрого потепления и 40-50 лет
медленного «остывания».
Россия
rg.ru
16 мая 2017 № 2174822
На итальянскую столицу обрушился «мусорный кризис». Рим, судя по
всему, больше не в состоянии справиться с этой проблемой в одиночку.
Будучи одним из самых красивых городов в мире, Вечный город
медленно, но верно превращается в гигантскую свалку. На фоне великолепных
древних памятников архитектуры все чаще «красуются» переполненные до
отказа мусорные контейнеры и разбросанные повсюду бытовые отходы. Для
того чтобы убедиться в масштабах бедствия, достаточно зайти на сайт
«Отвратительный Рим», где горожане в ежедневном режиме описывают
«мусорную хронику», скрупулезно выкладывая фото с местных свалок. Бьют
тревогу и правозащитники из ассоциации «Кодаконс», обратившиеся к
ЮНЕСКО с требованием исключить итальянскую столицу из списка объектов
Всемирного наследия.
Россия, СФО
rg.ru
16 мая 2017 № 2174717
Президент РФ Владимир Путин посетил Иркутск, куда специально
прилетел из Пекина. Для того была веская причина – лесные пожары и паводки,
из-за которых в последнее время пострадали сотни граждан. Последствия
буйства огня и воды президент обсудил с министрами и главами пострадавших
регионов, а также населенных пунктов. Действовать он призвал «без раскачки»
и «бюрократии».
Регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока в последние дни стали в
прямом смысле слова горячими точками. Погода и «человеческий фактор»
привели к масштабным возгораниям.
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Великобритания
bbc.com
18 мая 2017 № 2180769
Эксперты из британской ассоциации по переработке отходов составили
список продуктов, которые сложнее всего подготовить для повторного
использования. Главными «злодеями» они назвали оригинальные банки для
чипсов Pringles и бутылки из под спортивного напитка Lucozade Sport.
Эксперты основывались на том, что чем больше различных материалов
используется при создании упаковки, тем тяжелее оборудованию для
переработки отделить их друг от друга.
Россия, СЗФО
mnr.gov.ru
19 мая 2017 № 2187042
Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) празднует 25летний юбилей. 20 мая 1992 г. Постановлением Правительства РФ образована
особо охраняемая природная территория федерального значения –
национальный парк «Паанаярви». Главной целью создания парка явилось
сохранение уникальных природных комплексов озера Паанаярви и реки Оланга
и их использование в природоохранных, рекреационных, просветительных и
научных целях.
Одним из главных направлений деятельности национального парка
является организация экологического туризма.
Россия
trud.ru
19 мая 2017 № 2183578
Во второй половине мая Союз охраны птиц России традиционно
предлагает поучаствовать в переписи соловьев, которая проводится по всей
стране. Эти данные необходимы, чтобы оценить численность птиц в каждом
конкретном регионе. Орнитологи советуют считать соловьев на закате, именно
в это время они поют наиболее активно. Если удастся, то птиц можно и
сфотографировать, но это по силам только профессио-налам.
Россия
vedomosti.ru
19 мая 2017 № 2179301
Люди, сортирующие отходы, получают льготы на оплату по ЖКХ –
такова мировая практика. Минприроды предлагает ввести ее и в России,
рассказал «Ведомостям» министр природных ресурсов и экологии Сергей
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Донской. Другие ведомства, по его словам, предлагают дополнительный
платеж – для финансирования инфраструктуры раздельного сбора. Но лучше
все-таки стимулировать через дифференцированный тариф, считает Донской.
Россия, СФО
wood.ru
20 мая 2017 № 2187166
Иркутская область. Витимскому заповеднику исполняется 35 лет.
Территория заповедника расположена на площади 585838 га на юго-востоке
Бодайбинского района Иркутской области, где граничит с Республикой Бурятия
и Забайкальским краем.
Удаленный от транспортных путей и промышленных запасов золота,
защищенный высокими горными хребтами с юга и труднопроходимыми
коварными витимскими порогами, этот участок в период бурного
промышленного освоения региона сохранился в относительно первозданном
виде и представляет сегодня эталон природы Северного Забайкалья.
Россия, СФО
wood.ru
20 мая 2017 № 2187133
Лес в Приангарье нуждается в восстановлении. Требуется 130 тысяч
гектаров тайги. Такая задача у регионального министерства лесного комплекса
на этот год – Год экологии. Часть плана выполнили 19 мая – волонтеры
укоренили 60 тысяч сеянцев в Иркутском районе.
Через 25 лет можно будет увидеть результаты сегодняшних трудов.
Сажают деревья более 500 волонтеров. Среди них жители ближайшей деревни
Никольск в Иркутском районе.
На этом участке 8 лет назад бушевал пожар. Сейчас земля готова для
новых растений. Хотя почва непростая – песок. Приживется далеко не каждое
дерево. Сеянцы сосны для этого – идеальный вариант. За всем посаженным
материалом будут следить специалисты, рассказывает министр регионального
лесного комплекса Сергей Шеверда, чтобы через несколько десятилетий на
этом месте был полноценный лес.
Россия, СЗФО
wood.ru
22 мая 2017 № 2187102
В 2016 году по объёмам лесовосстановления Архангельская область
заняла второе место в России и первое – на Северо-Западе. Об этом на прессконференции, посвящённой восстановлению лесов, сообщил министр
природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин.
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Ежегодные площади лесовосстановления в регионе сопоставимы с
площадями вырубок, проведённых за тот же период. Сегодня весенние
лесопосадочные работы уже полным ходом идут в Вельском районе.
С целью укрепления лесосеменной базы в регионе создаются плантации,
где выращиваются деревья с улучшенными наследственными свойствами.
Сегодня их площадь составляет 18 гектаров. В этом году на территории уже
упомянутого Вельского района планируется создать еще одну плантацию
элитной ели площадью 7 гектаров.
Россия
mnr.gov.ru
22 мая 2017 № 2187045
День биологического разнообразия отмечается во всем мире 22 мая. О
том, что ждет нацпарки и заповедники в Год особо охраняемых территорий,
совпавший с Годом экологии в России, как сохранить амурских тигров, дать
отпор браконьерам и привлечь население к сохранению природы для будущих
поколений, в интервью ТАСС рассказал министр природных ресурсов и
экологии Сергей Донской.
Россия, ЮФО СМИ, ИТ
kremlin.ru
22 мая 2017 № 2182374
Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития космической
отрасли страны. Основные темы – реализация Федеральной космической
программы, возможности ввода новых типов ракет, совершенствование
системы дистанционного зондирования земли.
Получаемые в результате зондирования данные крайне важны и для
эффективной работы таких отраслей, как строительство, инфраструктура,
лесное, сельское хозяйство, экология, метеорология, добыча природных
ресурсов, а также для предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Россия
mnr.gov.ru
23 мая 2017 № 2187038
В ежегодной федеральной акции «Ночь музеев», приуроченной к Году
экологии, приняли участие более 100 особо охраняемых природных
территорий.
По словам Сергея Донского, цель «Ночи музеев» изначально заключалась
в популяризации музейного дела и это совпадает с целями экопросвещения,
которые ставит перед собой министерство.
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Министр призвал участников акции посвящать как можно больше
времени уникальным памятникам природы, истории и культуры,
расположенным в нацпарках и заповедниках.
Россия, ЮФО
rg.ru
23 мая 2017 № 2182837
Необычная акция прошла в Краснодаре: региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами показал на улице работы,
которые краснодарцы прислали на конкурс «Картинки из мусорной корзинки».
Все они изготовлены из отходов: пластика, дерева, полиэтилена, резины,
металла.
Участниками конкурса стали школьники и просто неравнодушные люди.
Они решили показать, что поднятый мусор, брошенный мимо урны, может в
умелых руках превратиться в произведение искусства.
Россия, Швеция
mnr.gov.ru
24 мая 2017 № 2187037
Три пилотных региона России могут быть выбраны для изучения их
потенциала в рамках российско-шведских проектов в области обращения с
отходами.
Эта тема обсуждалась в рамках переговоров специалистов России и
Швеции в период с 15 по 18 мая 2017 г. в Стокгольме (Швеция) в рамках
семинара-тренинга «Предотвращение образования и сокращение захоронения
отходов», а также «Устойчивое развитие городов, управление отходами и
энергоэффективность».
В рамках проектов планируется разработка рекомендаций для
предотвращения и минимизации отходов с помощью технологической
модернизации производства, а также планов для пилотных регионов с
конкретными направлениями работы (в частности, органические отходы,
опасные отходы, материалы, пригодные для вторичного использования).
Китай СМИ, ИТ
chinalogist.ru
24 мая 2017 № 2183679
В Китае нарастают проблемы утилизации устаревшей бытовой техники,
электроники. В частности, более 1 млрд. мобильных устройств были
выброшены гражданами КНР за последние 5 лет. Из них переработано было
всего 20 млн. смартфонов. При этом, только в 2016 году объём продаж
смартфонов составил более 560 млн. устройств.
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По данным CNS каждый год в Китае отправляют на свалку около 500
млн. морально устаревших смартфонов и не успевает их утилизировать.
Эксперты по экологии утверждают, что если старые телефоны начнут массово
выбрасывать на свалки без предварительной переработки – это приведёт к
загрязнению почвы, которое и без того является огромной проблемой для
Китая.
Казахстан
kapital.kz
25 мая 2017 № 2184427
В Казахстане за 25 лет независимости так и не удалось возвести ни
одного крупного мусороперерабатывающего завода. Парадоксально, но во всей
Центральной Азии работает только один мусоросортировочный завод, и то не в
полную мощь – он дислоцируется в Астане. Вспомним, те единичные проекты
по переработке мусора, которые планировалось запустить, с треском
провалились. В беседе с корреспондентом центра деловой информации
Kapital.kz сооснователь двух заводов по переработке мусора Егор Зингер
рассказал, почему проект по переработке мусора в Алматы, который был
запущен в 2007 году в мкр. Дорожник, был «заморожен», как г-н Зингер со
своими партнерами по бизнесу спасал завод в Астане, где планируется
строительство мусоросжигательного завода в Алматы и почему инсинерация не
опасна.
Китай, Великобритания, РФ
ras.ru
26 мая 2017 № 2187535
Российские ученые совместно с коллегами из Великобритании и Китая
проведут генетический анализ популяции кречетов – самого крупного
представителя семейства соколиных. Исследование поможет определить
происхождение птиц, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории
экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и
животных УрО РАН Василий Соколов.
Орнитологи ведут наблюдения за арктическими птицами в рамках
проекта по мониторингу редких видов птиц, реализуемого в ЯНАО с 2009 года.
Помимо научных задач, проект включает мероприятия по сохранению и
поддержанию благоприятного статуса птиц. По рекомендации ученых на
территории округа были созданы зоны покоя в Шурышкарском, Приуральском
и Пуровском районах, где полностью запрещен отстрел птиц во время весенней
охоты.
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Перу
ras.ru
26 мая 2017 № 2187534
Новый свет был заселен на несколько веков раньше, чем предполагали
ученые. К такому выводу они пришли, найдя в ходе раскопок в Перу
удивительные артефакты.
Ранее исследователи считали, что Новый свет, заселенный самым
последним на Земле, получил активно развитие лишь 7-8 тысяч лет назад.
Однако факты, открывшиеся специалистам, дают право утверждать, что
древняя цивилизация в этом регионе развивалась уже 15 тысяч лет назад.
Россия
mnr.gov.ru
26 мая 2017 № 2187034
За последние пять лет в РФ принято более 60 федеральных законов и 180
подзаконных актов, направленных на совершенствование системы
экологического регулирования.
Об этом участникам Невского экологического конгресса сообщил глава
Минприроды России Сергей Донской подчеркнув, что сегодня перед нами
стоит задача по формированию новой устойчивой модели экономики,
предусматривающей замкнутые циклы производства и потребления.
Россия, ПФО
fano.gov.ru
26 мая 2017 № 2186877
В Самаре состоялась конференция, на которой участники КПНИ
«Диагностика и мониторинг особо опасных инфекций животных» представили
предварительные результаты комплексного плана и обсудили дальнейшую
работу.
Эксперты отмечают: за полгода совместной работы уже получены
значительные результаты. Так, ученым удалось расшифровать нуклеотидные
последовательности изолятов вируса африканской чумы свиней (АЧС),
выделенных на территории субъектов, ранее благополучных по этому
заболеванию (Самарская и Иркутская области), получить достоверные данные о
возможности заражения крупного рогатого скота нодулярным дерматитом от
инфицированных овец. Также в рамках КПНИ были установлены
биологические и генетические характеристики вируса гриппа птиц, вызвавшего
вспышку болезни в Московской области в начале 2017 года, оценена
эффективность системы профилактических и оздоровительных мероприятий
при бруцеллезе животных и намечены перспективы ее совершенствования.
54

Казахстан, СНГ, СЗФО
dknews.kz
26 мая 2017 № 2185412
Еще каких-то тридцать лет назад утомленный пустынной дорогой путник
вдруг застывал в изумлении и тер воспаленные от песка глаза. Что это? Мираж?
Потому что перед ним вдруг открывалась безграничная водная гладь,
сливающаяся с небом – Аральское море. Сейчас этого чуда природы больше не
существует. С этим смирились ученые, а политики прочертили по дну
высохшего моря государственные границы.
В рамках VIII Невского международного экологического конгресса
прошел круглый стол «Современные проблемы и возможное будущее
Аральского моря», организованный Санкт-Петербургским научным центром
Российской Академии наук, мажилисом Казахстана и секретариатом совета
Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Россия, Шри-Ланка СМИ, ИТ
rs.gov.ru
29 мая 2017 № 2191226
Обсудить ход подготовки к ВФМС-2017 в столицу Шри-Ланки съехались
представители руководства Всемирной федерации демократической молодежи
и Национальных подготовительных комитетов из 48 стран.
Для участия во встрече в Шри-Ланку прибыла российская делегация в
составе 20 человек, в том числе председатель Российского национального
подготовительного комитета, председатель Национального совета молодежных
и детских объединений России Григорий Петушков и начальник Управления
гуманитарного сотрудничества и молодежной политики Россотрудничества,
ответственный секретарь рабочей группы по международному взаимодействию
Оргкомитета по подготовке XIX ВФМС в Сочи Ольга Евко.
Проект программы ВФМС 2017 объединяет дискуссионные и научнообразовательные форматы по самым актуальным проблемам мира: будущее
науки и глобального образования, проектирование будущего, технологии
будущего, экология и здоровье, развитие мировой культуры и энергетика
опережающего развития — все эти темы вошли в программу главного
молодежного фестиваля планеты.
Германия
dw.de
29 мая 2017 № 2190826
29 мая, в Берлине прошла церемония награждения проекта «Школа за
экологию». Автором и организатором этого проекта является московский ГетеИнститут. В нем уже приняли участие более 600 школ из 12 стран мира, а это
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около 2000 учащихся и более 1200 педагогов. Награда была вручена в
присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). Конкурс
«Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» был отмечен
немецким Советом по устойчивому развитию как один из лучших проектов в
сфере устойчивого развития. Кроме того, этот проект получил звание
«трансформационного», что говорит о его долгосрочности.
Россия, ЮФО
fano.gov.ru
29 мая 2017 № 2190513
На площадке Никитского ботанического сада – Национального научного
центра в Республике Крым состоялся семинар «Развитие особо охраняемых
природных территорий в системе ФАНО России». Мероприятие прошло в
рамках Года особо охраняемых природных территорий, объявленного в
Российской Федерации в 2017 году.
Впервые семинар по широкому спектру направлений деятельности был
организован ФАНО России для представителей организаций, осуществляющих
управление
государственными
природными
заповедниками,
дендрологическими парками и ботаническими садами. В мероприятии приняли
участие представители 11 учреждений из разных регионов страны.
Россия, СЗФО
izvestia.ru
29 мая 2017 № 2190405
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил полностью
пересмотреть подход к «мусорной проблеме». Причем не только на уровне
своего субъекта, но и на федеральном. По мнению главы региона, необходимо
«в разы» поднять штрафы для нарушителей экологического законодательства –
и юридических, и физических лиц. В Госдуме инициативу обещали
рассмотреть. Однако в вопросе, какой эффект принесут новые меры, эксперты
разделились.
Казахстан
dknews.kz
30 мая 2017 № 2193144
К сожалению, «горная жемчужина» Иссык-Куль, которая с первого
взгляда покоряет всех своей чистотой, скоро может лишиться своего звания.
Повсеместно вокруг озера образуются стихийные, незаконные свалки.
Люди ежедневно выбрасывают бытовые отходы в овраги, арыки для
полива и на пустыри. Вся эта «красота» находится в 20-30 метрах от берега
Иссык-Куля, и рано или поздно весь мусор оказывается на дне озера после
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дождя или из-за грунтовых вод. Если говорить об организованных свалках,
ситуация изменится ненамного.
Южный берег озера традиционно считается более диким из-за меньшего
количества туристов, соответственно более экологически чистым. Но
журналисты убедились – мусорный полигон угрожает окружающей среде и
безопасности населения.
Вьетнам
ru.nhandan.com.vn
30 мая 2017 № 2191558
В рамках Месячника действий за охрану окружающей среды 2017 года
пройдут различные мероприятия, такие как международная выставка охрана
окружающей среды и экологически чистых технологий 2017, симпозиум по
вопросам охраны окружающей среды и др.
30 мая в первой половине дня в Ханое ЦК Отечественного фронта
Вьетнама организовал митинг, посвященный Всемирному дню окружающей
среды (5 июня). Тема Всемирного дня окружающей среды в 2017 году
посвящена единению человека с природой и призывает нас выйти из дома и
полюбоваться окружающей средой, осознав её важность и приняв решение
защитить нашу общую Землю.
Россия, ДФО
fishnews.ru
30 мая 2017 № 2190753
В рамках Международного дня очистки водоемов дайверы Приморского
края совместно с юными экологами очистят часть акватории и побережья
острова Русский.
Акция пройдет 4 июня, уборку решено провести в районе мыса
Ахлестышева. Как рассказали Fishnews в краевом департаменте природных
ресурсов и охраны окружающей среды, к уборке могут присоединиться все
желающие.
Россия, ЦФО
rg.ru
30 мая 2017 № 2189645
Сенаторы планируют разработать законодательные изменения, которые
обеспечивали бы охрану вод. В качестве возможных поправок могут прописать
контроль за садовыми товариществами, многие из которых имеют
несанкционированные водосборы и стоки, сообщила зампред Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Ирина Гехт.
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То, что с каждым годом вода в реках и озерах портится, аксиома. Кто
виноват, вопрос другой, но все так или иначе вертится вокруг деятельности
человека. Городские стоки и промышленные предприятия постепенно
отравляют землю и воду вокруг себя. При этом, как считают эксперты,
нынешняя редакция Водного кодекса никак не решает существующие
проблемы, а только усугубляет их.
Казахстан, Ватикан
kapital.kz
31 мая 2017 № 2192733
Ватикан принял приглашение поучаствовать в ЭКСПО-2017 в апреле
прошлого года. Главная цель участия – продвижение идей общего блага и
укрепления положительного отношения общества к «зеленой» энергии. Как
выставки ЭКСПО могут улучшить жизни людей? Сможет ли использование
«зеленой» энергии восстановить планету и спасти ее от катастрофы?
«Капитал.kz» задал эти вопросы Его Высокопреосвященству кардиналу Питеру
Тарксону, главному комиссару Святого Престола на ЭКСПО-2017.
Россия, ЦФО
mk.ru
31 мая 2017 № 2192417
Прокатившийся по Москве ураган поставил вопрос: а можно ли было
избежать стольких жертв? Возможно ли в принципе сообщить всем жителям
пострадавших территорий о надвигающемся природном бедствии? «МК»
обратился к опыту зарубежных стран. Соединенные Штаты сталкиваются с
ураганами и торнадо гораздо чаще, чем Россия. Поэтому оповещения о разгуле
стихии по ТВ, радио, СМС или по электронной почте там давно стали
привычными.
Россия, ЦФО
mk.ru
31 мая 2017 № 2192416
Как московская флора и фауна среагировали на разгул стихии. Огромное
количество деревьев, поваленных в понедельник в Москве и области, заставило
задуматься – почему же тополя, клены, каштаны так уязвимы перед пускай и
сильным, но все ветром, а не смерчем? Как уберечь растительность столицы от
подобных бед, «МК» рассказал заведующий лабораторией биологии развития
растений кафедры высших растений биофака МГУ Владимир Мурашёв.
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США СМИ, ИТ
rg.ru
31 мая 2017 № 2191589
Компания IBM назвала пять технологий, которые в ближайшие пять лет
должны кардинально изменить нашу жизнь.
Прорыв ожидается в сфере экологии. На Земле будет развернуто
множество сетей из различных беспроводных датчиков. Прежде всего, они
«опутают» места добычи полезных ископаемых, склады опасных веществ,
трубопроводы, атомные станции, химические предприятия и другие
промышленные объекты. Сети будут улавливать самые слабые утечки
токсичных или радиоактивных веществ и позволят заблаговременно принять
все необходимые меры, чтобы избежать масштабных экологических катастроф.
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ИЮНЬ
Россия, ЦФО
interfax.ru
2 июня 2017 № 2198197
Организация «Оборонлес» Минобороны совместно с государственным
Дарвиновским музеем 3 июня, в преддверии «Дня экологии» организует игры
для детей.
«Празднование «Дня экологии»» пройдёт в мультимедийном центре
ЭкоМосква, где можно попробовать свои силы в познавательных играх «Паучья
правда» и «Дела семейные».
В игре «Ежиная правда», участники проверят, насколько хорошо знают
привычки обыкновенного ежа. Игра «По грибы» познакомит с разнообразными
грибами Московской области и научит отличать съедобные от ядовитых.
Россия
interfax.ru
2 июня 2017 № 2198164
Россия утилизирует лишь 7% твердых коммунальных отходов, заявил
спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Мировой опыт Германии – 50% твердых коммунальных отходов либо
сжигается, либо захоранивается, а 50% реутилизируется. Мы, к сожалению, из
всех твердых коммунальных отходов утилизируем только позорные 7%», сказал Иванов журналистам в кулуарах Петербургского экономического
форума.
В апреле он сообщил, что в России скопилось не менее 60 млрд. тонн
бытовых отходов, и что объемы переработки мусора сейчас меньше, чем при
СССР.
Евросоюз
rg-rb.de
2 июня 2017 № 2197200
Эксперты Европейского природоохранного агентства чрезвычайно
высоко оценили чистоту и качество воды в европейских водоёмах.
Стартует европейский купальный сезон, и к его началу появились
хорошие новости для тех, кто отдыхает дома. Качество воды в немецких, а
также европейских водоёмах хорошее или очень хорошее. 91 процент морских
пляжей, озёр и рек ФРГ получил оценку «отлично» при тестировании качества
воды, которое провело расположенное в датском Копенгагене Европейское
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природоохранное агентство (Europäische Umweltagentur). 97,8 процента
немецких пляжей отвечают минимальным стандартам качества. Практически
повсюду в Европе вода подходит для купания и не содержит вредных для
человеческого организма веществ: по всему континенту этим критериям
соответствуют 98 процентов водоёмов, где разрешено купание.
США
inosmi.ru
2 июня 2017 № 2196710
Президент Дональд Трамп выполнил ключевое обещание своей
предвыборной кампании, объявив, что Соединенные Штаты выходят из
Парижского соглашения по климату.
Парижское соглашение, по условиям которого США должны были резко
сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, было поистине плохой
сделкой — плохой для американских налогоплательщиков, для американских
энергетических компаний и для каждого американца, которому нужна дешевая
и надежная энергия.
Это также плохая сделка для стран, продолжающих выполнять
Парижское соглашение. Трамп был прав, выйдя из него, и на то есть четыре
причины.
США
inosmi.ru
2 июня 2017 № 2196701
Глупое и безрассудное решение Трампа выйти из Парижского
соглашения по климату – самый глупый шаг США со времен начала войны в
Ираке. Однако это не просто глупое и опрометчивое решение. Это полное
отречение от двух цивилизующих сил на нашей планете – от дипломатии и
науки. Это решение подрывает шансы цивилизации на выживание в условиях
глобального потепления.
США, Россия
izvestia.ru
2 июня 2017 № 2196516
Россия ратифицирует Парижское соглашение по климату до 2020 года,
несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из договора. Об
этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь Минприроды РФ Николай Гудков.
При этом министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил
«Известиям», что выход США подорвет имидж этой страны как лидера в сфере
сохранения климата. Между тем, свое решение глава Белого дома мотивирует
экономическими и политическими причинами. Эксперты отмечают, что климат
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может стать фактором раскола между Вашингтоном и Брюсселем, который
активно продавливает реализацию соглашения.
Китай, Германия, РФ
reuters.com
2 июня 2017 № 2196458
Китай и Европа в пятницу пообещали объединить усилия для спасения,
как выразилась немецкий канцлер Ангела Меркель, «нашей «Матери-Земли», и
твердо противостоять последствиям решения президента Дональда Трампа
вывести США из Парижского климатического соглашения.
Другие страны, в том числе Индия, сразу же сигнализировали о своей
приверженности соглашению. Однако президент России Владимир Путин
сказал, что, хотя США не стоило выходить из пакта, он не стал бы судить
Трампа, и предупредил о воздействии договоренности на рынок труда и доходы
населения.
США, Евросоюз
tass.ru
2 июня 2017 № 2196335
Россия может ратифицировать Парижское соглашение до 2020 года,
окончательное решение будет принято не раньше января 2019 года.
Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ) министр природных
ресурсов и экологии России Сергей Донской.
Япония, Китай
regnum.ru
2 июня 2017 № 2196323
Заместитель директора департамента МИД РФ по вопросам
нераспространения и контроля вооружений Владислав Антонюк сделал
заявление о том, что процесс уничтожения оставленного в Китае японской
Квантунской армией во времена Второй мировой войны химического оружия
идет медленно, и это несет угрозу экологии России. «Мы мониторим ситуацию
постоянно, существует угроза для Дальнего Востока, поскольку многие
боеприпасы были захоронены в руслах рек, которые, в общем-то,
трансграничны», – сообщил дипломат на заседании комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности.
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США, Россия
tass.ru
2 июня 2017 № 2196303
Выбросы парниковых газов на сегодняшний день достигли предельных
значений и ставят под угрозу дальнейшее развитие мировой энергосистемы.
Такое мнение высказал на полях Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) глава госкорпорации «Росатом» Алексей.
США, Индия
ria.ru
2 июня 2017 № 2196274
Доводы президента США Дональда Трампа о том, что Парижское
климатическое соглашение выгодно Индии и Китаю в ущерб интересам США,
ложны, мировое сообщество должно продолжить реализацию соглашения
вопреки демаршу Вашингтона, а Индии надо взять на себя больше лидерства в
реализации соглашения, считает индийский эксперт по вопросам изменения
климата, сотрудник Центра политического анализа Нью-Дели Радхика Кхосла.
Япония, США
ria.ru
2 июня 2017 № 2196266
Япония сожалеет о решении США выйти из Парижского соглашения, но
рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в области противодействия
изменению климата как с США, так и со странами, подписавшими соглашение,
говорится в заявлении МИД страны.
Испания, США
ria.ru
2 июня 2017 № 2196248
Испания выполнит все обязательства по Парижскому соглашению по
климату, заверил премьер-министр страны Мариано Рахой.
Боливия, США
ria.ru
2 июня 2017 № 2196242
Президент Боливии Эво Моралес заявил в четверг, что власти США
предали Мать-Землю, выйдя из Парижского соглашения по климату.
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Саудовская Аравия, США
ria.ru
2 июня 2017 № 2196239
Саудовская Аравия, несмотря на демарш президента США Дональда
Трампа, выступает за продолжение международного сотрудничества по
сохранению климата и по-прежнему будет работать со всеми
заинтересованными сторонами в рамках Парижского соглашения, заявил в ходе
панельной дискуссии на сессии ПМЭФ-2017 министр энергетики,
промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид альФалих.
Великобритания
regnum.ru
2 июня 2017 № 2196118
В Антарктиде в ближайшем будущем может отколоться ледник
площадью около 5 тыс. кв. км. Об этом сообщили Ученые из британского
университета Суонси.
Самый большой в мире айсберг может отколоться от Антарктического
ледяного щита. При этом, по словам ученых, они не видят никаких способов
предотвращения образования айсберга.
Норвегия
regnum.ru
2 июня 2017 № 2196115
Ученые из Норвегии установили происхождение гигантских кратеров на
дне Баренцева моря.
Как считают ученые, кратеры на дне Баренцева моря образовались в
результате распада газовых гидратов, разложение которых привело к
взрывному высвобождению метана и сформировало наблюдаемые сегодня
рельефы. Этот процесс, вероятно, происходил в конце последнего ледникового
периода.
Италия, Германия
golos-ameriki.ru
2 июня 2017 № 2195941
Италия, Франция и Германия заявили, что отклонили идею президента
США Дональда Трампа о пересмотре Парижского климатического соглашения.
Европейские лидеры считают соглашение ключевым инструментом в
борьбе с изменением климата.
64

Россия, ПФО
mnr.gov.ru
2 июня 2017 № 2195761
Национальным паркам «Бузулукский бор» (Оренбургская область) и «Зов
тигра» (Приморский край) исполняется 10 лет. Бузулукский бор является
уникальным природным образованием благодаря интразональному положению
обширного лесного массива в пределах зоны степей Заволжья и Предуралья. Он
расположен на территории Оренбургской и Самарской областей. Это самый
крупный лесной массив в степях Евразии.
Россия
mnr.gov.ru
2 июня 2017 № 2195760
Минприроды России приглашает всех желающих принять участие в
мероприятиях, посвященных Дню эколога и Всемирному дню окружающей
среды.
Ежегодно в подведомственных Минприроды России заповедниках и
национальных парках организуются акции с целью привлечь внимание
общественности к проблемам экологии.
На особо охраняемых территориях проходят экскурсии, мероприятия по
уборке территорий, эколого-просветительские программы, дни открытых
дверей, показываются фильмы о заповедниках и национальных парках.
Россия
mnr.gov.ru
2 июня 2017 № 2195758
6-8 июня 2017 г. состоится итоговая конференция Пилотного проекта по
созданию кадастра ртутных загрязнений окружающей среды в РФ.
Минприроды России совместно с Программой ООН по окружающей
среде (ЮНЕП) и Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) в период с 2013 по
2017 гг. осуществило Пилотный проект ЮНЕП/ГЭФ по созданию кадастра
ртутных загрязнений окружающей среды в Российской Федерации.
США
inopressa.ru
2 июня 2017 № 2195295
США выходят из климатического соглашения, и некоторые предвидят
изменения в мировом лидерстве.
Своим пренебрежением к Парижскому соглашению по климату
президент США Дональд Трамп утвердил репутацию главного международного
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нарушителя, пишет The Washington Post. Такую репутацию он заработал серией
шагов, которые, по мнению политологов, приведут к серьезным последствиям
для статуса США как мирового лидера.
Китай
russian.china.org.cn
2 июня 2017 № 2194453
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на очередной прессконференции заявила, что Китай намерен совместно с соответствующими
странами защищать достижения Парижского соглашения по борьбе с
климатическими изменениями, содействовать проведению переговоров по
соглашению и его эффективной реализации, а также поощрять глобальную
экологизацию, снижение выбросов углеводородов и устойчивое развитие.
США, Евросоюз
golos-ameriki.ru
2 июня 2017 № 2194152
ВАШИНГТОН – Европейские лидеры выразили гнев и разочарование по
поводу решения президента Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты,
занимающие второе место в мире по загрязнению окружающей среды, из
исторического Парижского соглашения. По их мнению, это осложнит усилия
по замедлению процесса изменения климата.
Россия
rosbalt.ru
2 июня 2017 № 2205540
Ежегодно талантливые ученые со всего мира получают гранты на
проекты в области экологии. Исследователи доказывают, что в современном
мире производство и химия могут быть «зелеными».
Чтобы накормить жителей Земли, фермерам приходится производить все
больше и больше продукции. При таком раскладе легко забыть об окружающей
среде. Но в современном мире производство и химия могут быть «зелеными».
Над этим работают ведущие ученые из разных стран.
Япония, США, ЦФО
bfm.ru
2 июня 2017 № 2205039
На месте бывших свалок в России появятся парки. Об этом заявил РИА
Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского
международного экономического форума. По его словам, одна из таких свалок,
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которую собираются переделать в зону отдыха, уже есть в Московской области
– это полигон «Некрасовка». Сейчас идет работа над созданием второй – на
месте полигона «Левобережный». За основу взят похожий проект в Токио.
Индия
indostan.ru
3 июня 2017 № 2214618
С индийского пляжа убрали 5000 тонн мусора.
На побережье Аравийского моря в Мумбаи находится пляж Версова
(Versova) — популярное в прошлом место отдыха, со временем превратившееся
в городскую свалку. Гниющий мусор плотным ковром покрывал береговую
линию; зловоние доносилось и до ближайших к пляжу домов.
Китай, СЗФО
ria.ru
3 июня 2017 № 2196978
По пути в город Кронштадт китайских экологов познакомили с флорой
ближайших к Санкт-Петербургу поселков. Молодые экологи смогли увидеть
быт и жизнь российских дачников, попробовать русскую кухню, а также
познакомиться с лесами средней полосы России и холодным северным
климатом.
США, Китай
regnum.ru
3 июня 2017 № 2196112
События последней недели, с 29 мая по 3 июня, заставили обратиться к
проблемам Арктики многие зарубежные СМИ. Заявления президента США
Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения о климате
буквально взорвали новостные и аналитические рубрики иностранных медиа –
лидер Штатов, по их словам, поставил экономику государства выше
глобальных проблем планеты, где самым острым вопросом стоит таяние льдов
Северного Ледовитого океана. В этой подборке материалов иностранных медиа
мы предлагаем познакомиться с мнением зарубежных журналистов о
происходящем в российской части Арктики, экологии и китайско-российском
партнерстве в регионе.
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Вьетнам
vietnam.vnanet.vn
4 июня 2017 № 2197149
Утром 3 июня в городе Баклиеу прошёл митинг в честь Всемирного дня
охраны окружающей среды и Недели моря и островов Вьетнама.
Также по этому случаю был объявлен старт движения «Молодёжное
волонтёрское лето 2017 года» на тему «Жизнь в гармонии с природой», которое
призывает людей к защите нашей планеты и сохранению гармоничных
отношений между человеком и природой, поскольку человек является частью
природы.
Россия
voda.mnr.gov.ru
5 июня 2017 № 2227570
5 июня все специалисты, занятые в сфере охраны окружающей среды,
отмечают свой профессиональный праздник – День Эколога.
Экологи не только изучают процессы, проходящие в биосфере Земли,
разрабатывают меры по минимизации вредного влияния промышленности и
жизнедеятельности человека, но и ведут активную природоохранную
деятельность.
Россия, СФО
ecolife.ru
5 июня 2017 № 2214583
Уровень воды в Байкале к сегодняшнему дню опустился до 456 метров 2
сантиметров, сообщили ФедералПресс в Росводресурсе. Еще в середине
февраля показатель составил 456 метров 4 сантиметра. При этом предельно
допустимый минимум уровня Байкала составляет 456 метров.
Ряд экологов уже высказали по этому поводу опасения, упомянув также
тему вероятного строительства ГЭС на Селенге, которое, по их мнению,
усугубит маловодье озера.
Аргентина, Пакистан, РФ
ecolife.ru
5 июня 2017 № 2214581
Cемь молодых ученых из Аргентины, Пакистана, Боснии и Герцеговины,
Туниса, Бельгии, Нигерии и Испании получили гранты на исследования в
области «зеленой химии», учрежденные ЮНЕСКО, Группой «ФосАгро» и
Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC).
68

Проект «Зеленая химия для жизни» реализуется с марта 2013 года, его
действие продлено до 2021 года. Цель проекта – поддержка молодых ученых,
ищущих решения проблем устойчивого развития с сохранением природных
ресурсов,
окружающей
среды
и
здоровья
человека,
внедрения
энергоэффективных и экологичных технологий. Впервые за историю ЮНЕСКО
и всей системы ООН инициатива такого рода реализуется за счет средств
российского бизнеса – Группы «ФосАгро».
Индонезия, Уругвай
ecolife.ru
5 июня 2017 № 2214580
Если люди не прекратят использовать одноразовые изделия из пластика,
такие как целлофановые пакеты и пластиковые бутылки, к 2050 году в
Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы. Об этом свидетельствуют
данные ООН.
Россия, ЦФО
mnr.gov.ru
5 июня 2017 № 2203888
В Кремле стартовала программа по выпуску в природу птенцов соколасапсана. Мероприятие прошло в рамках празднования в России Дня эколога и
Всемирного дня окружающей среды. Кроме того, оно предусмотрено Планом
мероприятий по проведению в Российской Федерации Года экологии.
Россия, ДФО
mnr.gov.ru
5 июня 2017 № 2203886
В Курильском заповеднике (Сахалинская область) впервые в мире
пометили GPS-датчиками взрослых японских журавлей. Накануне мечения
сотрудники заповедника обследовали известные и потенциальные места
гнездования японских журавлей. Всего на острове было обнаружено 4-5 пар
птиц, у двух из них специалисты нашли гнезда.
США, Евросоюз
tass.ru
5 июня 2017 № 2199798
Всемирная конференция по проблемам океанов (World Ocean Conference),
открывшаяся в штаб-квартире ООН, должна придать новый импульс
международным усилиям по защите океанов от загрязнения и сохранению их
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биоресурсов. Об этом заявил на открытии конференции генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш.
Россия
rg.ru
5 июня 2017 № 2199496
Производителей обяжут сократить долю фосфатов, входящих в состав
моющих и чистящих средств, которые выпускают на территории России. Такое
заявление сделал специальный представитель президента РФ по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на полях
Петербургского международного экономического форума. Цель ограничения –
сократить ущерб, который наносится водоемам.
Россия
rg.ru
5 июня 2017 № 2199476
С 1 января 2019 года предприятия разделят по степени экологической
опасности. Градообразующие предприятия получат дополнительное время на
реализацию программ по повышению экологический эффективности. После
вступления в силу Федерального закона N 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты РФ» (с изменениями и дополнениями) переходный
период для большинства промышленных предприятий составит семь лет, а для
градообразующих – 14 лет.
Россия
rg.ru
5 июня 2017 № 2199475
Инспекторов охраняемых природных территорий могут обеспечить
табельным оружием, до конца года в России появятся еще шесть национальных
парков, а ответственность за незаконные приобретение и продажу особо
ценных видов диких животных планируется ужесточить. Об этом и многом
другом в интервью «Российской газете» рассказал министр природных
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
Россия
rg.ru
5 июня 2017 № 2199473
Потребители все более скептически относятся к брендам, внимательнее
изучая, насколько продукты экологически чистые. Таковы данные
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исследования компании Euromonitor International «Топ-10 мировых
потребительских тенденций в 2016 году». Покупатели стали более осознанно
подходить к выбору продуктов и услуг, так как их качество является главной
составляющей здоровья, такого мнения придерживается 82 процента
опрошенных ВЦИОМ в России, и 67 процентов – в Москве. Причем
большинство респондентов (74 процента) при покупке в магазине обращают
внимание на состав продукции, а 63 процента считают, что чем список
ингредиентов короче, тем полезнее продукт. Это уже данные последнего
исследования компании Nielsen.
Интерес к экологичным товарам и услугам в мире с каждым годом только
растет. И если на Западе этот тренд не является новостью, то для России
тенденции устойчивого развития и экологичного образа жизни только
набирают обороты. Российское бизнес-сообщество не могло пройти мимо этого
глобального тренда. Поэтому все больше компаний хотят стать лояльными к
окружающей среде.
Россия, ДФО
rg.ru
5 июня 2017 № 2199452
Около 40 процентов территории Якутии находится за Полярным кругом,
почти вся площадь покрыта вечной мерзлотой. Поэтому неудивительно, что все
десять академических институтов Якутского научного центра СО РАН
сосредоточились на исследованиях проблем Арктики. В том числе
единственный в мире Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО
РАН.
Институт мерзлотоведения проводит активные научные исследования в
арктических и субарктических районах Восточной Сибири. Тем не менее
вечная мерзлота, распространенная на всей арктической зоне Средней и
Северо-Восточной Сибири, пока исследована мало. В этом году ученые
института проанализируют состав верхней части мерзлоты на масштабном
участке шириной около двух тысяч километров к северу от полярного круга,
чтобы составить подробную электронную карту этого слоя и спрогнозировать
его состояние на ближайшие десятилетия.
США
kommersant.ru
5 июня 2017 № 2199051
Самый большой американский штат уменьшается на глазах. 150 лет назад
Российская империя передала Америке Аляску. Сегодня самый северный и
большой штат США неумолимо ужимается: из-за изменения климата десятки
поселений Аляски в ближайшие годы окажутся под водой. Как живет деревня
Ньюток, постепенно исчезающая в море, узнал «Огонек»
71

Россия, СЗФО
interfax.ru
5 июня 2017 № 2198208
Специалисты выясняют обстоятельства гибели нескольких десятков
ластоногих, туши которых были обнаружены на побережье Белого моря
инспектором национального парка «Онежское Поморье».
На берегу протяженностью 25 км специалист парка обнаружил
погибшими 34 гренландских тюленя, двух нерп и одного моржа. Поскольку все
побережье было истоптано медведями, не исключено, что погибших животных
было больше, отмечается в сообщении.
Россия
ria.ru
7 июня 2017 № 2202208
Среди лидеров по загрязнению атмосферного воздуха в 2016 году –
Иркутская область, Республика Тыва и Курская область, следует из доклада
Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Российской Федерации в 2016 году».
Экология
ecolife.ru
8 июня 2017 № 2214585
Международный коллектив геологов оценил содержащиеся в гигантском
подземном океане Земли запасы воды.
На глубине от 410 до 660 километров под поверхностью Земли, в слое,
который отделяет верхнюю мантию от нижней, содержится, согласно оценкам
ученых, столько же воды, сколько и в Мировом океане.
Россия
tass.ru
8 июня 2017 № 2203481
Контейнеры для селективного сбора отходов стоят в большинстве
крупных городов России, однако жители скептически относятся к сортировке
мусора и система работает неэффективно из-за низкой мотивации населения.
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Туркмения, Бельгия
dknews.kz
9 июня 2017 № 2207731
В
Ашхабаде
прошел
Центрально-Азиатский
международный
экологический форум. В работе форума, организованного Государственным
комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельным
ресурсам и Региональным экологическим центром Центральной Азии
(РЭЦЦА), приняли участие более 200 представителей государственных,
научных, международных и общественных организаций, работающих в области
охраны окружающей среды и устойчивого развития, эксперты из 13 стран –
Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, США, Чехии, Швейцарии, Японии.
Целью форума является укрепление комплексного диалога по вопросам
охраны окружающей среды между правительственными учреждениями,
международным сообществом, научными кругами и бизнес-структурами
Центральной Азии для консолидации совместных усилий и формирования
общего видения устойчивого развития региона.
Франция
rfi.fr
9 июня 2017 № 2204951
В Париже двадцать добровольцев в четверг, 8 июня, собрали за час на
берегу канала Сен-Мартен 15 тысяч окурков. Об этом 9 июня сообщило AFP,
ссылаясь на НКО Surfrider, которая надеется таким образом привлечь внимание
к проблеме загрязнения рек и океанов.
Евросоюз, Россия
regnum.ru
9 июня 2017 № 2204444
Рост интереса западных стран к водам Северного Ледовитого океана
повышается с каждым новым докладом об изменениях климата в регионе.
Кроме декларируемых опасений, связанных с экологией и глобальным
потеплением в арктической зоне, у государств западного блока есть желание
принимать участие в изучении богатых залежами полезных ископаемых
прибрежных шельфов и возможности использовать морскую торговую
магистраль. Нельзя забывать и про налаживание взаимодействия с коренными
жителями арктических территорий, что в определенной степени позволит
влиять на принятие решений по региону.
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Россия
mnr.gov.ru
9 июня 2017 № 2203876
Минприроды России поддерживает конкурс «Чистая энергетика для
развития территорий». Цель проекта – поддержать начинания российских
предприятий в области повышения энергоэффективности, развития малой
возобновляемой и альтернативной энергетики, модернизации зданий, систем
электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также улучшения
экологических характеристик окружающей среды, функционирования
предприятий, поселений, объектов социальной и жилой инфраструктуры.
Швейцария
agronews.ru
10 июня 2017 № 2214048
Компании Climeworks из Швейцарии удалось открыть первый в мире
завод, предназначенный для высасывания из Земной атмосферы углекислого
газа. Расположен этот завод рядом с Цюрихом.
Высасывание из атмосферы углекислого газа будет происходить с
использованием технологии DAC (Direct air capture), прямого захвата и очистки
воздуха. Технология DAC подразумевает, что в процессе работ будет применён
волокнистый губчатый фильтрующий материал с пропиткой из химических
веществ аминов. Амины являются производными аммиака, способными
связываться с углекислым газом. Воздух, проходящий сквозь такой фильтр,
освобождается от присутствующего в нём углекислого газа.
Узбекистан, Казахстан
camonitor.com
12 июня 2017 № 2206838
Генсек ООН Антониу Гутерреш считает высыхание Аральского моря
самой большой экологической катастрофой современности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал Аральское море
символом разрушения, которое совершило человечество, говорится в заявлении
генсека.
Генсек ООН находится с визитом в Центральной Азии. В пятницу, 9
июня, он принял участие в открытии выставки ЭКСПО-2017 в Астане. В
субботу Гутерреш побывал с визитом в Узбекистане и осмотрел с вертолета
акваторию Аральского моря.
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Россия
ecoindustry.ru
13 июня 2017 № 2213889
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования поддержала
идею Фонда «Экокультура» открыть новый интернет-проект. Идея сайта –
объединить госструктуры, бизнес, некоммерческий сектор и общество для
реализации экологических мероприятий. Новая платформа предоставит
возможность сбора народных средств на экологические проекты, проведения
открытых он-лайн референдумов по вопросам экологии.
Россия, СФО
tass.ru
13 июня 2017 № 2208381
Специалисты выпустили более 350 тыс. мальков рыбы осетровых пород в
реку Енисей в Красноярском крае.
Выпуск мальков осетровых проводится с 2008 года в рамках краевой
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных
ресурсов». До половозрелости осетр растет 15-20 лет, что делает эту рыбу
очень уязвимой для браконьеров. В Красноярском крае с 1998 года вылов
осетра и стерляди запрещен – эти виды рыб занесены в Красную книгу.
Россия
interfax.ru
13 июня 2017 № 2207625
Госдума намерена запретить передвижные цирки с животными, сообщила
глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга
Тимофеева («Единая Россия»).
Также, по ее словам, под запрет, например, попадет использование
краснокнижных животных для фотографирования на пляже.
Россия, ЦФО
ecoindustry.ru
14 июня 2017 № 2213906
Губернатор Александр Никитин утвердил региональную программу
Тамбовской области по обращению с отходами. Она предусматривает создание
эффективных механизмов управления в отрасли обращения с отходами, в том
числе и с твердыми, а также развитие инфраструктуры их экологически
безопасной обработки. Ранее была утверждена территориальная схема
Тамбовской области по обращению с отходами.
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Россия, СФО
izvestia.ru
14 июня 2017 № 2209794
С начала года в российских лесах возникло почти 5 тыс. пожаров. По
сравнению с аналогичным периодом 2016-го их общая площадь сократилась на
62%. Представители «Авиалесоохраны» связывают это с хорошей
координацией работы пожарных, лесничеств и других служб, отвечающих за
лесные угодья. Однако, по мнению экспертов, немалую роль в уменьшении
площадей пожаров сыграла погода.
Франция
rfi.fr
15 июня 2017 № 2218794
Члены франко-непальской экспедиции в мае собрали на склонах Эвереста
более пяти тонн мусора: газовых баллонов, палаток, консервных банок и
пластика.
Самую высокую горную вершину на Земле иногда называют «самой
высокой горой мусора». Французские активисты хотели привлечь внимание к
отсутствию в Непале – стране с 30-миллионным населением – системы
переработки отходов.
Киргизия, Чехия
kyrtag.kg
15 июня 2017 № 2212112
Шестая министерская конференция по окружающей среде и охране
здоровья проходит в г. Острава (Чешская Республика). На конференции
собрались более 450 представителей из 53 стран в Европейском регионе ВОЗ, а
также представителей международных и неправительственных организаций.
При поддержке Internews здесь присутствуют журналисты и эксперты из
Кыргызстана. Участники дискуссий подпишут Декларацию, согласно которой к
2018 году меры в отношении экологических рисков должны стать
приоритетным направлением для всех стран региона.
Россия, ПФО
tass.ru
15 июня 2017 № 2211789
Центр возрождения снежного барса с криобанком генного материала
краснокнижного животного будет создан в Татарстане, где занимаются
восстановлением популяции ирбиса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба
АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК), создавшего Центр природы Кавказа,
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который стал оператором программы сохранения снежного барса и создателем
проектного офис рабочей группы при Министерстве природных ресурсов и
экологии РФ.
Таджикистан, Узбекистан
camonitor.com
15 июня 2017 № 2208655
По мнению исследователей, большую часть общемировых климатических
проблем, характерных и для Центральной Азии, решить нельзя. Но можно к
ним подготовиться и избежать их последствий с пользой для себя.
Генсек ООН Антониу Гутерриш, совершивший дипломатическое турне по
странам ЦА, более всего был поражен не только и не столько красотой и
историческим наследием стран, сколько масштабом экологических проблем
региона.
Германия
rg-rb.de
16 июня 2017 № 2227697
Во многих регионах Германии в ближайшее время заметно подорожает
питьевая вода. Причина повышения цен – повальное загрязнение её источников
нитратами.
Специалисты
Федерального
ведомства
охраны
природы
(Umweltbundesamt, UBA) прогнозируют скорое подорожание питьевой воды. В
ряде регионов страны цены могут повыситься до 40−45%, что для среднестатистической семьи из четырёх человек выльется в лишних 134 евро в год.
Причиной вероятного повышения цен эксперты называют масштабное
загрязнение грунтовых вод нитратами.
Россия, СЗФО
regnum.ru
16 июня 2017 № 2220339
Российская Арктика 15 июня открывает двери для первых в этом году
туристов: отчалив из Мурманска, атомный ледокол «50 лет Победы»
отправился в круиз длительностью 11 дней по Северному Ледовитому океану.
На борту судна – 125 туристов из Азии и Европы.
Арктическое направление в российской туристической отрасли находится
на стадии развития, и государство внимательно следит за этим процессом.
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Россия, СФО
kommersant.ru
16 июня 2017 № 2213585
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о
необходимости изменения законодательства для обеспечения прав граждан,
живущих на природных территориях особого режима охраны. О проблемах с
ведением хозяйственной деятельности ему сообщили жители острова Ольхон
(входит в Байкальскую природную территорию). Глава Минприроды РФ
Сергей Донской сразу же предложил решить проблему путем уточнения границ
водоохранной зоны Байкала, но в правительстве Бурятии напомнили, что
такого изменения недостаточно, поскольку ограничения связаны с целым рядом
нормативных актов. Ранее в Минэкономики предлагали решить проблему
путем изменения Земельного кодекса и закона об охране окружающей среды.
ОАЭ
dxb.ru
18 июня 2017 № 2216176
Эмират Шарджа принимает 288 животных из Африки, домом для
которых станет охраняемая территория дикой природы Elebriddi в Al Dhaid.
В заявлении говорится, что данная инициатива отражает опыт эмирата в
сохранении исчезающих видов. В числе ввезенных животных 15 жирафов, 5
носорогов, 16 ориксов, 12 водяных козлов, 12 канн, 8 белохвостых гну, 24
голубых гну, 36 импал, 10 личей, 8 ньял, 26 куду, 42 антилоп-прыгунов, 8
редунков, 8 каам, 12 блесбоков, 6 клиппшпрингеров и 4 кустарниковых дукера.
Россия
mnr.gov.ru
21 июня 2017 № 2226527
В 2017 году XI Международный фестиваль дикой природы «Золотая
Черепаха» вошел в состав ключевых проектов Года экологии в России и
пройдет при официальной поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии РФ.
«Фестиваль «Золотая Черепаха» один из крупнейших просветительских
проектов в сфере экологии, реализованный в России. В этом году посетители
смогут в интерактивном формате принять участие в квестах и лекциях,
посвященных сохранению природы, большое внимание уделяется работе с
детьми. Очень важно научить их ответственному отношению к окружающей
среде. Это одна из стратегических целей, которую ставит Минприроды перед
своими партнерами», – отметил глава Минприроды России Сергей Донской.
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Россия, Китай
mnr.gov.ru
21 июня 2017 № 2226526
Форум состоялся 16-17 июня 2017 г. и был приурочен к проходившему
15-19 июня в г. Харбине 4-му Российско-Китайскому ЭКСПО и проводился под
эгидой Китайского центра по сотрудничеству государств-членов ШОС в
области охраны окружающей среды.
Россия, СФО
interfax.ru
21 июня 2017 № 2217008
Снежные барсы на Алтае получат паспорта. Так экологи смогут следить
за каждым из них.
В Республике Алтай стартовал проект по изучению и сохранению
снежных барсов, обитающих на плато Укок. В рамках проекта специалисты
Всемирного фонда Дикой природы (WWF Россия) намерены оценить размер
популяции редкого хищника, выявить новых особей, а также составить
каждому ирбису индивидуальный паспорт с основной информацией о хищнике.
Россия, СКФО
interfax.ru
23 июня 2017 № 2220506
Центр изучения и реабилитации каспийских тюленей, где их будут лечить
от травм после попадания в рыбацкие сети, планируют открыть в Дагестане.
Центр создают совместно Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н.
Северцова РАН, АНО «Центр природы Кавказа» и Дагестанский
государственный природный заповедник.
Предполагается, что на базе центра будут изучать биологию вида,
состояние популяции и факторы ее сокращения, помогать раненым и больным
животным, а затем – выпускать их в Каспий.
Франция
rfi.fr
24 июня 2017 № 2227659
Во Франции с 22 по 24 июня проходят дни пчеловодства (API days) – в
течение трех дней Национальный союз пчеловодов (Unaf) пытается привлечь
внимание широкой публики к проблеме исчезновения пчел в стране. В
интервью изданиям Libération и Le Dauphiné эксперты рассказывают о том, что
происходит с французскими пчелами, и призывают власти отказаться от
пестицидов в пользу агроэкологии.
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Россия СМИ, ИТ
rosbalt.ru
27 июня 2017 № 2243884
Ученые призывают не преувеличивать роль антропогенного влияния на
климат. А некоторые эксперты отмечают, что лучшая защита для экологии –
экономическое развитие.
На канале «Россия 24» вышел фильм Леонида Млечина «Климатгейт», в
котором автор и приглашенные известные ученые, политологи и эксперты
развенчивают миф об антропогенном факторе изменения климата. Млечин дает
оценку теории влияния человека на изменение климата – как одной из наиболее
масштабных афер последних десятилетий, глобального сговора экологов,
политиков и бизнеса с целью получения многомиллиардных грантов и
государственных субсидий на передел мировой энергетики и отказ от
традиционных видов топлива – нефти, угля и газа.
Россия
mnr.gov.ru
27 июня 2017 № 2226495
Утвержденный главой Минприроды России Сергеем Донским приказ «Об
утверждении особенностей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой
исчезновения деревьев, кустарников и лиан» зарегистрирован в Минюсте
России.
Принятый документ регулирует отношения, возникающие при
использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов для охраны редких и
находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан и иных
растений, занесенных в Красную книгу РФ или красные книги субъектов РФ.
Россия
rg.ru
27 июня 2017 № 2221832
Земле грозит глобальное потепление? Судя по абсолютно подавляющему
перевесу в мировых СМИ, который имеют сторонники этой точки зрения, – да,
грозит. И будет это потепление не природным, а рукотворным, плодом
неразумной деятельности человечества.
На фоне бесчисленных алармистских прогнозов тем более ценными
представляются трезвые аналитические материалы, в которых проблема
рассматривается под разными углами и с привлечением не только алармистов,
но и скептиков.
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США, Великобритания
russian-bazaar.com
28 июня 2017 № 2236357
В прошлом году ведущие учёные Соединённых Штатов и
Великобритании открыли 1.730 растений, которые раньше были неизвестны
человеческой цивилизации. Часть из них можно употреблять в пищу. Об этом
сообщают ведущие научные журналы, освещающие новости биологии.
Довести количество новых растений аж до 1.730 штук в год учёным
помогли новые методики исследования, а также экспедиции в самые
загадочные регионы планеты, где ещё не ступала нога человека.
Ознакомившись с новыми открытиями, представители научного сообщества
пришли к выводу, что мировая флора гораздо богаче и разнообразнее, чем было
приятно считать раньше.
США
russian-bazaar.com
28 июня 2017 № 2236356
Любопытное исследование провели профессора Университета штата
Аризона (University of Arizona – UA) и эксперты из Агентства по защите
окружающей среды (Environmental Protection Agency – EPA). Они внимательно
изучили, какие именно бактерии чаще всего встречаются на подошвах обуви
американцев, и какие разновидности грязи каждый из нас ежедневно приносит
в свой дом или квартиру.
Исследование, мягко говоря, шокировало и экспертов, и рядовых
жителей. На подошвах нашлись фекалии животных и птиц, токсичные
гербициды, свинцовая пыль, вызывающая аллергию пыльца, бактерии и много
другое.
Кроме того, именно на подошвах жители Соединённых Штатов часто
заносят в свои жилища личинки клопов, блох, тараканов, пауков и прочих
насекомых.
Россия, ЮФО
interfax.ru
28 июня 2017 № 2232069
Массовую гибель дельфинов наблюдают на побережье Черного моря с
весны. Ученые пока не могут понять причины случившегося.
С начала весны этого года жители прибрежных городов Краснодарского
края стали замечать на берегу мертвых дельфинов. Трупы животных находили
на всем побережье от Сочи до Анапы. Ситуацией уже заинтересовались
экологи и прокуратура.
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Казахстан
inform.kz
28 июня 2017 № 2230555
В Актау экологии назвали причины гибели рыб на месторождении
Каражанбас. В отобранных пробах, как оказалось, превышены показания
нефтепродуктов и других элементов таблицы Менделеева.
Казахстан
dknews.kz
29 июня 2017 № 2236904
В Казахстане регулирование численности животного мира выходит изпод контроля из-за творящегося беспредела в отношении представителей
фауны, или, попросту говоря, браконьерства.
По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК
обострились проблемы по регулированию численности некоторых видов
млекопитающих, особенно это коснулось такого подвида, как волк. Согласно
мониторингу, этот хищник практически уничтожен в северных областях. Его
почти не осталось в СКО, единичные особи встречаются в Акмолинской
области, несколько десятков волков охотники насчитали в Костанайской
области, такая же проблема в Актюбинском регионе.
Россия
минобрнауки.рф
30 июня 2017 № 2227170
Ученые
Санкт-Петербургского
государственного
университета
подытожили десять лет наблюдений за климатическими фронтами
южноокеанических вод. В ходе ежегодных рейсов Российской антарктической
экспедиции от Африки до Антарктиды и обратно были собраны ценные
сведения о климатических изменениях Антарктики, в первую очередь данные о
смещении поверхностных термических фронтов по меридиану.
Россия
mnr.gov.ru
30 июня 2017 № 2226482
Международный семинар «Новое в российском законодательстве и
наилучшие европейские практики обращения с отходами: синергия подходов к
охране окружающей среды» состоялся 28 июня 2017 г. под председательством
директора Департамента международного сотрудничества Минприроды России
Нуритдина Инамова.
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В рамках сессии «Управление коммунальными отходами, включая
систему «отходы в энергию» – российское законодательство и европейский
опыт»
рассмотрены
механизмы
государственного
регулирования,
направленные на стимулирование внедрения технологий переработки отходов,
законодательная база и контрольно-надзорная функция в сфере обращения с
отходами, а также опыт обращения с бытовыми отходами в Германии и
Франции.
Россия, СФО
mnr.gov.ru
30 июня 2017 № 2226481
В Баргузинском заповеднике (Республика Бурятия) завершилась
автоэкспедиция «Заповедный пояс. От Урала до Байкала».
Автопробег проводился в рамках Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий и призван привлечь внимание широкой общественности
к вопросам охраны ландшафтного и биологического разнообразия, роли особо
охраняемых природных территорий в данной работе.
Россия
izvestia.ru
30 июня 2017 № 2226416
Роспотребнадзор
проанализировал
уровень
санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Количество смертей, связанных с употреблением загрязненной питьевой
воды, по данным Роспотребнадзора, в прошлом году выросло в три раза и
достигло почти 19 тыс. против 6 тыс. в 2015-м. А число новообразований,
заболеваний мочеполовой системы, органов пищеварения и кожи увеличилось
на 2%, до 1,486 млн. Если бы качество воды в кранах было идеальным, то части
из этих болезней и смертей удалось бы избежать, считают в контрольном
ведомстве.
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