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ИЮЛЬ
Франция
rfi.fr
3 июля 2017 № 2237104
3 июля отмечают Международный день без пластикового пакета. Год
назад во Франции запретили одноразовые пластиковые пакеты, которые,
например, выдавали на кассах супермаркетов. На смену им пришли, например,
более прочные или биоразлагаемые пакеты. Защитники природы считают эту
меру недостаточной. Они уверены, что заменять одни одноразовые пакеты
другими – это не выход.
Россия
kommersant.ru
3 июля 2017 № 2229645
Один из ведущих специалистов РФ по заповедному делу Всеволод
Степаницкий объяснил «Огоньку», как браконьерство связано с кульбитами
природоохранной политики.
Италия
fao.org
4 июля 2017 № 2235215
Новая глобальная программа действий Организации Объединенных
Наций, запущенная сегодня ФАО, направлена на решение насущных проблем,
связанных с продовольственной безопасностью, питанием и последствиями
изменения климата, в малых островных развивающихся государствах мира
(МОСТРАГ).
Из-за их небольшого размера и изоляции малым островным
развивающимся странам в особенности угрожают стихийные бедствия и
последствия изменения климата. Многие из них имеют ограниченные пахотные
земли и зависят от мелкого сельского хозяйства, океанических ресурсов и
дорогостоящего импорта.
Россия, ПФО
izvestia.ru
4 июля 2017 № 2233254
К 2020 году река Волга станет чище в девять раз. Способствовать этому
будет реализация проекта «Оздоровление Волги», разработанного Минприроды
по поручению президента Владимира Путина. Принципиальное решение о
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старте проекта, который позволит улучшить качество жизни 60 млн. россиян,
было принято на заседании президиума правительства 28 июня.
Россия
mnr.gov.ru
4 июля 2017 № 2230735
Минприроды России утвердило Методические указания количественного
определения объема поглощения парниковых газов. Соответствующее
распоряжение от 30.06.2017 №20-р подписал Министр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской.
Методические указания устанавливают порядок количественного
определения объема поглощения парниковых газов, полученного в результате
реализации проектов, направленных на лесовосстановление, лесоразведение и
рекультивацию земель, а также порядок расчета объема поглощений
парниковых газов и могут быть использованы практически для всех типов
лесов, почв, водно-болотных угодий. В Методике приведены коэффициенты
пересчета в единицы СО2-эквивалента.
Россия, СЗФО
wood.ru
5 июля 2017 № 2239072
Положение о национальном парке "Онежское Поморье" (Архангельская
область) вступило в законную силу. Документ был утвержден приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
03.04.2017 №146 и зарегистрирован в Минюсте РФ.
Основная цель положений о национальных парках – установление зон
функционального зонирования, дифференцированного режима охраны
различных участков национального парка. Теперь территория национального
парка «Онежское Поморье» распределена на заповедную, особо охраняемую,
рекреационную и хозяйственные зоны.
США
russian-bazaar.com
5 июля 2017 № 2236342
Ведущие профессора-климатологи из Калифорнийского университета в
Беркли (US Berkeley) опубликовали результаты нового исследования о
глобальном потеплении и будущем Соединённых Штатов. Чрезмерно
пессимистический прогноз напугал даже тех, кто поддерживал стратегию
Дональда Трампа о сворачивании всех экологических программ и наращивании
производства с последующим выбросом ядовитых субстанций в окружающую
среду.
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Новое исследование US Berkeley привлекло внимание общественности на
фоне многочисленных климатических рекордов, зафиксированных по всему
миру с начала года. Сюда относятся исторические температурные минимумы и
максимумы, ураганы и смерчи в странах, где их никогда не было, большое
количество осадков, а также постоянно ошибающиеся метеорологи.
Вьетнам
ru.nhandan.com.vn
5 июля 2017 № 2235555
Непосредственное
участие
проживающих
вокруг
важных
орнитологических территорий местных сообществ в деятельности
Общественных групп способствует повышению ответственности каждого
жителя в сохранении специфических, ценных и редких птиц.
Вьетнам является одной из стран ЮВА, имеющих богатую и
разнообразную орнитофауну. Общее число видов птиц составляет 888, среди
них 72 вида птиц находятся под угрозой исчезновения на глобальном уровне,
51 вид редко встречается на важных орнитологических территориях во
Вьетнаме, многочисленные виды вымерли.
Италия
rg.ru
5 июля 2017 № 2233587
Более 2,5 тысячи жителей Венеции вышли на улицы, чтобы выразить
недовольство чересчур большим количеством приезжих. По их мнению, город
слишком изменился, подстраиваясь под нужды туристов, что вынудило многих
коренных обитателей переехать в другие части Италии. Но оставшиеся заявили,
что готовы «бороться, чтобы не допустить превращения города в
ВенецияЛенд». Устроенная ими демонстрация прошла под лозунгами «Я не
уеду» и «Венеция – мое будущее».
Россия, СКФО
ecoindustry.ru
6 июля 2017 № 2245338
Первый в России геологический парк ЮНЕСКО может появиться в
Республике Дагестан, сообщается на официальном сайте Года экологии в
России. Статус геопарка планируется присвоить бархану Сары-кум и
прилегающему к нему хребту Нарат-тюбе.
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Россия, СФО
ng.ru
6 июля 2017 № 2232286
Массовый и неконтролируемый рост зеленых нитчатых водорослей,
которые для упрощения называют по виду самых распространенных –
спирогира, в Байкале случился в 2014–2015 годах. Он стал следствием
негативных изменений, которые происходят с озером, – эвтрофикации, то есть
процесса избыточного насыщения воды питательными веществами,
вызывающими бурный рост водорослей. Официальная наука изучает причины
и следствия этого явления, а неофициальная – экологи и волонтеры ищут
способ изъять водоросли из озера и утилизировать с пользой для местного
населения.
Германия
rg-rb.de
7 июля 2017 № 2235476
Учёные из Потсдамского института изучения климатических изменений
(Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e. V., PIK) пришли к выводу, что
экстремальные погодные условия, образующиеся по всей планете, усилили
повышение глобальной температуры на 0,5 градуса Цельсия. По этой причине
чаще стали возникать сильные ливни и грозы, а также продолжительные
периоды аномальной жары (в Португалии и Испании из-за экстремальной жары
полыхают лесные пожары, в которых гибнут люди; в США многие
авиакомпании отменяют рейсы, так как некоторые самолёты запрещено
эксплуатировать при высоких температурах).
США, Россия
regnum.ru
9 июля 2017 № 2244428
Климатические общепланетарные изменения – один из самых
дискуссионных вопросов десятилетия. Если еще 20 лет назад наибольшее
количество финансовых вливаний приходились на проблему борьбы с
бедностью и распространением ВИЧ/СПИД, то сегодня фокус сместился в
сторону экологии и антропогенного влияния на атмосферу Земли. «Планета на
грани уничтожения, – говорят радикальные экологи. — И, если человечество не
изменит своего отношения к потреблению ее ресурсов, через 100 лет нам грозит
вымирание». Под лоббирование этого тезиса выделяются колоссальные
средства, организовываются международные конференции, учреждаются
экспертные должности в государственных аппаратах. Климатология уверенно
проникает в сферу политического влияния.
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Россия, Монголия
mnr.gov.ru
10 июля 2017 № 2245251
Высокий статус объекта (участка) Всемирного наследия ЮНЕСКО
получила российско-монгольская территория «Ландшафты Даурии», в состав
которой входят Даурский заповедник (Забайкальский край), его охранная зона
и часть заказника федерального значения «Долина дзерена» со стороны
Российской Федерации и строго охраняемая природная территория «Монгол
Дагуур» с заказником «Угтам» со стороны Монголии. Общая площадь участка
– 859,102 га, буферная зона вокруг него – 310,719 га. В России находится около
одной трети номинированной территории.
Франция
rfi.fr
10 июля 2017 № 2242548
Во Франции могут закрыть до 17 ядерных реакторов из 58 ныне
функционирующих в рамках плана по сокращению доли атомной энергетики к
2025 году. Об этом 10 июля заявил министр комплексных экологический
преобразований Франции Николя Юло в эфире радиостанции RTL.
Россия
kommersant.ru
10 июля 2017 № 2237658
Собравшиеся в ФАС чиновники и предприниматели обсудили способы
стимулирования населения к раздельному сбору твердых коммунальных
отходов (ТКО). Среди идей – как снижение, так и рост тарифов на вывоз
мусора, а также самоорганизация населения для продажи вторсырья. Часть
экспертов настаивает – без демонополизации рынка и вменения платы за
мусорообразование эффективными все эти меры не будут: сейчас захоронение
отходов рентабельнее переработки.
Россия
mnr.gov.ru
11 июля 2017 № 2245257
В рамках Года экологии на «VK Fest-2017» впервые появилась «Зелёная
зона»,
посвященная
экологическому
просвещению.
Заповедник
«Костомукшский» (Республика Карелия) представит фотовыставку с
уникальными видами карельской природы. Заповедник «Полистовский»
(Псковская область) в рамках фестиваля приглашает принять участие в квесте
по экологической тропе заповедника. На территории «зелёной зоны» фестиваля
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также можно будет ознакомиться с практикой раздельного сбора отходов,
деятельностью экологических природоохранных организаций. VK Fest пройдет
в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Участие в фестивале примет более 100
000 посетителей. Гостей VK Fest ждут мастер-классы, спортивные игры и сотни
других развлечений.
Китай
russian.china.org.cn
11 июля 2017 № 2240839
В том, что маньчжурских тигров и леопардов удалось спасти от
исчезновения, ключевую роль сыграла китайская программа охраны
естественных лесов. К такому выводу пришел Центр изучения кошачьих
Государственного управления лесного хозяйства КНР, который обнародовал
свое последнее исследование.
Швейцария, Швеция
izvestia.ru
11 июля 2017 № 2239274
Одежда, арт-инсталляции, острова и другие способы использовать отходы
в полезных целях.
С развитием технологий проблема переработки мусора должна
становиться всё менее актуальной. Научные изобретения приводят к новым,
пускай и не самым обычным решениям. И в некоторых странах новаторские
идеи уже вовсю реализуются.
Россия, ЦФО
mos.ru
12 июля 2017 № 2248135
Более 100 самых красивых мест страны представили на мультимедийной
выставке «Чудеса России». На мониторах оживут горный массив плато
Путорана в Сибири, кавказские дольмены, мраморный каньон Рускеала в
Карелии, Ленские столбы, вулкан Ключевская Сопка, древняя крепость НарынКала
в
Дагестане
и
другие
природные
и
архитектурные
достопримечательности.
Виртуальный тур по уникальным местам страны совершат посетители
мультимедийной выставки «Чудеса России». Она открылась 12 июля в
Историческом музее на Красной площади.
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Россия
mnr.gov.ru
12 июля 2017 № 2245256
Глава Минприроды России Сергей Донской в интервью газете
«Аргументы и факты» рассказал о важнейшей теме в Год экологии –
утилизации отходов.
После жалобы жительницы Балашихи президенту во время «Прямой
линии» был закрыт полигон «Кучино», принимавший до 90% всех отходов
Москвы и области. «Мусорная» тема в Год экологии – одна из важнейших. Но в
эти дни она затмила все остальные.
Антарктида
interfax.ru
12 июля 2017 № 2240772
Один из крупнейших айсбергов из когда-либо зарегистрированных
откололся на юго-западе Антарктики, на антарктическом шельфе, сообщает
«Би-би-си». Этот айсберг, как ожидается, получит название «A68».
Россия, ДФО
fishnews.ru
14 июля 2017 № 2246016
Команда регионального фонда «Родные острова» и участники
молодежного форума «Новая земля - 2017» провели экологический субботник
на берегу моря возле отделения парусного спорта.
Молодежный форум «Новая земля - 2017» проходит в Невельске в
четвертый раз. Он собрал 60 участников из восьми муниципальных
образований Сахалинской области. Основными направлениями стали
добровольчество, 70 лет образования региона и Год экологии в России.
Россия, УФО
ecoindustry.ru
14 июля 2017 № 2245412
Группа ученых и волонтеров отправилась на вертолете в первую
экспедицию по очистке от мусора необитаемого острова Вилькицкого в
Карском море, работы будут проводиться до 27 июля, сообщили в пресс-службе
губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Остров Вилькицкого (входит в ЯНАО) расположен между Обской губой
и Енисейским заливом, его ширина – около 9 км, длина – около 18 км. Назван в
честь
российского
гидрографа-геодезиста,
начальника
Главного
гидрографического управления Андрея Вилькицкого (1858-1913). На острове
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скопилось более 800 тонн металлолома, сносу подлежат 29 строений,
необходимо вывезти 73 тонн металлоконструкций, 30 единиц техники массой
около 241 тонн и большое количество бочек.
Россия, ЦФО
mnr.gov.ru
14 июля 2017 № 2245245
Пара соколов-сапсанов, загнездившаяся на Главном здании МГУ, начала
размножаться, положив начало естественному восстановлению этого редкого
вида, исчезнувшего в Московском регионе к началу 1970-х гг.
Россия
mnr.gov.ru
14 июля 2017 № 2245244
До 2020 г. в России планируется создать еще 8 заповедников и 10
национальных парков. Об этом заявил заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации Мурад Керимов, выступая 13 июля
2017 г. на полях Политического форума по устойчивому развитию, который
проходит в г. Нью-Йорке (США) с 10 по 19 июля 2017 г.
Россия, СФО
ras.ru
14 июля 2017 № 2243649
Группа исследователей, представляющих Сибирское отделение
Российской академии наук, пришла к выводу, что к 80-м годам текущего века
глобальное потепление сделает Сибирь более привлекательным местом для
жизни. Глобальное потепление сделает климат на этой территории более
мягким и умеренным, утверждают специалисты.
Россия
fadm.gov.ru
15 июля 2017 № 2246255
Ученый из Зоологического института РАН описал новый вид бабочки –
Melitaea acentria (шашечница ацентрия). Обнаружить новый вид помогла новая
методика, созданная исследователем – скрининг популяции. Исследование
проходило в рамках проекта, поддержанного грантом Российского научного
фонда, а его результаты опубликованы в журнале Comparative Cytogenetics.
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Россия, ЦФО
izvestia.ru
18 июля 2017 № 2247955
Третьяковская галерея представила последнюю выставку сезона: «Пейзаж
в переработке». Современные художники создали 12 инсталляций, вступающих
в диалог с картинами из постоянной экспозиции музея, и разместили свои
композиции во внутреннем дворе здания на Крымском валу. А поскольку
проект приурочен к Году экологии, в качестве материалов для работ
использовалось исключительно вторсырье.
Выставка объединила художников разных поколений и стилей: так,
например, абстракционист Дмитрий Гутов, ставший широко известным в 1990е, здесь выступил вместе с молодыми экспериментаторами, заявившими о себе
на рубеже 2010-х – Алексеем Мартинcом и дуэтом «ЕлиКука». Географический
разброс – не менее широк: помимо москвичей в проекте участвуют мастера из
Омска, Красноярска, Новосибирска и других городов.
Япония
interfax.ru
18 июля 2017 № 2246940
Коралловый риф в районе японского архипелага Цусима, считающийся
самым северным в мире, частично потерял цвет, передает японский телеканал
NHK.
Обесцвечивание сопутствует процессам разрушения кораллов, что в свою
очередь ведет к снижению биологического разнообразия океанов и, в
частности, к исчезновению многих видов животных. По мнению ученых,
обесцвечивание и разрушение коралловых рифов связаны с глобальным
потеплением и явлением Эль-Ниньо – колебанием температуры
поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее
заметное влияние на климат.
Россия
kommersant.ru
18 июля 2017 № 2246391
Впервые ПДД вводят ограничения в движении для автомобилей с низким
экологическим классом. Соответствующая норма утверждена премьером
Дмитрием Медведевым. В частности, местным властям дано право
устанавливать знаки в зоны, куда въезд таким автомобилям запрещен.
Значительное число машин в России совсем не имеет отметок об
экологическом классе в документах, а значит, скорее всего, автоматически
подпадет под новые запреты.
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Внесенные в ПДД изменения (вступят в силу через десять дней после
официального опубликования) направлены на популяризацию экологически
чистого транспорта.
США
gazeta.ru
20 июля 2017 № 2253182
С 1950-х годов в мире было произведено свыше 8 млрд. тонн пластика,
3/4 которого сегодня представлено мусором. При этом переработке
подвергается лишь 9% пластиковых отходов. Если ничего не изменится, то к
2050 году на Земле будет уже 12 млрд. тонн пластикового мусора.
Россия
argumenti.ru
20 июля 2017 № 2250067
Росстат готовит поразительное событие – масштабную перепись диких
зверей. Тем более в РФ им явно не грозит демографический кризис. В
последние годы отмечен аномально бурный рост поголовья медведей, волков и
соболей. Необычайно снежная зима 2017 г. вызвала очередную вспышку
активности и добавила проблем заповедникам и охотничьим хозяйствам.
Насколько велико хвостатое и когтистое национальное поголовье?
Тайвань
russian.rti.org.tw
20 июля 2017 № 2249761
Исполнительный Юань 20 июля одобрил новые меры по ограничению
использования пластиковых пакетов, предложенные Управлением по охране
окружающей среды. Согласно нововведению, правительство расширит сферу
по контролю за использованием пластиковых пакетов до 14 категорий: в неё
войдут около 80 000 заведений, включая аптеки, чайные, пекарни и магазины
косметики. Сотрудники Управления по охране окружающей среды намерены
сократить количество использованных пластиковых пакетов на 1,5 млрд. в год.
Соответствующие положения вступят в силу 1 января 2018 года.
Китай
inosmi.ru
21 июля 2017 № 2254447
В последние годы борьба за северные регионы обострилась. Это борьба за
нефтяные, газовые и рыбные ресурсы – помимо желания продемонстрировать
политические и военные мускулы.
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Вместе с тем быстрое потепление в Арктике вследствие климатических
изменений влияет, по словам ученых, на погоду и температуру во многих
странах. Это привело к росту интереса к Арктике.
В 2004 году Китай открыл исследовательскую станцию в Ню-Олесунн
(Ny-Ålesund) на Шпицбергене.
Франция
rfi.fr
21 июля 2017 № 2253067
21 июля, когда во Франции проходит большая конференция по вопросам
сельского хозяйства, Le Monde публикует серию статей, в которых
специалисты объясняют – почему будущее за органическими продуктами и
устойчивым развитием.
Эксперты Арольд Леврель и Дени Куве уверены, что биологическое
сельское хозяйство не только экологично, но и прибыльно. Во Франции рынок
органических продуктов ежегодно увеличивается на более чем на 10% в
последние десять лет.
США
ecolife.ru
24 июля 2017 № 2256596
Новая экспедиция известного американского океанолога и мореплавателя
Чарльза Мура к островам Пасхи и Робинзон-Крузо подтвердила наличие в
южной части Тихого океана огромного мусорного пятна. По оценке
исследователей, площадь нового мусорного континента составляет 2,5 млн.
квадратных километров.
Италия
kommersant.ru
24 июля 2017 № 2253816
Холодное лето и непрекращающиеся дожди в России, зной и пожары в
Европе, снегопад в Латинской Америке – неудачный год или новая реальность?
О климатических гримасах сезона «Огонек» расспросил ведущего итальянского
эксперта в области изменения климата Мауро Гульельмина.
Россия
mnr.gov.ru
25 июля 2017 № 2255220
Минприроды России поддержало Международный конкурс фотографий,
посвященный вопросам изменения климата и охраны озонового слоя.
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Заявки на Конкурс, проводимый при поддержке Регионального Бюро
Программы Развития ООН в Стамбуле и подразделения «ОзонЭкшн» ООН по
окружающей среде, принимаются до 15 августа 2017 г.
Конкурс проводится в целях повышения осведомленности мировой
общественности о вопросах изменения климата и охраны озонового слоя, а
также привлечения внимания к необходимости бережного отношения к
окружающей среде. К участию приглашаются как профессиональные
фотографы, так и фотолюбители со всего мира.
Россия
mnr.gov.ru
27 июля 2017 № 2261872
Минприроды России направило на рассмотрение в Правительство РФ
проект постановления «О федеральной государственной информационной
системе общественного контроля в сфере охраны окружающей среды и
природопользования».
Документ предполагает создание в России федеральной государственной
системы общественного контроля в сфере охраны окружающей среды и
природопользования ФГИС «Наша природа». В настоящее время разработаны
соответствующие приложения для всех видов операционных систем мобильных
средств связи, функционирующих на территории России.
Россия
mnr.gov.ru
27 июля 2017 № 2261862
Объем выбросов парниковых газов в России за последние 25 лет
сократился на 46 процентов.
Соответствующие показатели приведены в Национальном докладе
Российской Федерации о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов,
не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990-2015 гг.
Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, документ
представлен в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Россия, ЮФО
rosbalt.ru
28 июля 2017 № 2259037
У Мамаева кургана в Волгограде за несколько дней подчистую был
вырублен «Парк сталинградских вдов» из деревьев, посаженных волгоградцами
в 1960-х годах с тем, чтобы увековечить подвиг погибших в годы Великой
Отечественной войны. Первое дерево посадила работница тракторного завода
Лидия Пластикова в память о своем муже, отдавшем жизнь при обороне
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Сталинграда. Затем ее примеру следовали другие горожане, потерявшие
близких во время войны.
После вырубки городские чиновники заявили, что на этом месте в рамках
подготовки к Чемпионату мира по футболу планируется создание автостоянки
на 239 машино-мест и лишь на части территории будет произведена посадка
новых деревьев и кустарников.
Уничтожение парка ради автостоянки вызвало взрыв негодования у
жителей Волгограда и всей страны.
Россия
fishnews.ru
28 июля 2017 № 2257843
Минприроды предлагает создать федеральную систему народного
контроля «Наша природа». Она позволит с помощью мобильных телефонов
оперативно сигнализировать об экологических нарушениях, в том числе
загрязнении водных объектов, подтверждая сведения фото и видео.
Россия
premier.gov.ru
29 июля 2017 № 2259362
Постановление от 27 июля 2017 года №888 введено временное
количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в Российскую
Федерацию в 2017 году. Цель принятых решений – обеспечить стабильную
ситуацию на рынке озоноразрушающих веществ, производство которых в
России отсутствует, не допустить роста цен на такие вещества. Эти
регуляторные меры способствуют сохранению озонового слоя атмосферы.
США, Франция
camonitor.com
30 июля 2017 № 2260863
Горные сообщества Центральной Азии по ряду причин (как природных,
так и институциональных) остаются уязвимыми для последствий изменения
климата и природных катаклизмов. Помимо этого есть масса и других проблем
по всему региону Центральной Азии – стихийные бедствия, слабая
подготовленность властей к ним, высокие человеческие жертвы и сложность
оказания медицинских услуг в изолированных районах, а также конфликты и
сложные приграничные взаимоотношения усугубляют эту ситуацию еще
больше. О стихийных бедствиях в Центральной Азии, Аральском море и
последствиях выхода США из Парижского соглашения – в беседе CAAN с
профессором Стефаносом Ксенариосом, главным исследователем Института
исследований горных обществ Университета Центральной Азии.
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Россия
mnr.gov.ru
31 июля 2017 № 2261853
Одной из ключевых тем Фестиваля станет внедрение в жизнь наилучших
экологических практик. Так, на его площадках будет представлена мобильная
инфраструктура раздельного сбора отходов, распределенных по отдельным
контейнерам для дальнейшей переработки. Кроме того, на территории
проведения мероприятия будут установлены специальные боксы для сбора
опасных бытовых отходов – батареек и ламп, а вместо пластиковой посуды
будет использоваться биоразлагаемая.
Польша
dw.de
31 июля 2017 № 2260830
Польша продолжит вырубать реликтовый лес в Беловежской пуще
несмотря на решение Суда Европейского союза, запретившего продолжать
вырубку. Об этом 31 июля, заявил министр окружающей среды Польши Ян
Шишко. По его словам, масштабная вырубка деревьев, поврежденных жукомкороедом, проводится с целью защиты остального леса.
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АВГУСТ
Россия
mnr.gov.ru
2 августа 2017 № 2261870
Утвержден перечень отходов, захоронение которых запрещается.
Соответствующее распоряжение, разработанное Минприроды России, 25 июля
2017 года подписал Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев.
С 2018 г. запрет будет распространен на лом и отходы металлов,
термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок, фольгу алюминиевую.
США, Канада
dknews.kz
2 августа 2017 № 2260961
Группа туристов сняла на видео почерневшую воду вдоль береговой
линии реки Ниагара. По их словам, Ниагарский водопад превратился в черную
зловонную лагуну.
Россия, ЦФО
ria.ru
3 августа 2017 № 2263571
Красноухая черепаха заполоняет водоемы московского региона. Этот вид
обычно обитает в водоемах с пресной водой в Северной Америке. Сейчас
красноухая черепаха благодаря тому, что легко приспосабливается к разным
природным условиям, активно заполоняет реки и другие водоемы области.
Ученые считают этот вид черепах угрозой для средней полосы страны.
Международный союз охраны природы включил красноухую черепаху в
список первых 100 инвазивно опасных растений и животных. Из-за вторжения
этого вида в экосистему начинают погибать редкие водные растения,
большинство земноводных, водные личинки насекомых, исчезающие и важные
для функционирования экосистем водные и околоводные беспозвоночные
животные.
Помимо нарушения экосистемы, эти черепахи опасны своей
способностью переносить опасную болезнь – сальмонеллез.
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Китай
russian.china.org.cn
3 августа 2017 № 2262977
Согласно последним данным Министерства сельского хозяйства КНР,
благодаря популяризации «зеленых» технологий в борьбе с вредителями и
болезнями растений в Китае уже два года подряд наблюдается отрицательный
рост объема использования пестицидов в сельскохозяйственном производстве.
Россия, СФО
gazeta.ru
4 августа 2017 № 2265573
На восстановление Байкала за последние пять лет государство потратило
10 млрд. рублей. Эффект – даже не нулевой, а обратный: свалки на берегах,
толпы «диких» туристов, стоки от деятельности экологически вредных
промпредприятий и агрокомпаний. Генпрокуратуре поручено проверить, кто
виноват в загрязнении уникального озера.
Россия, СФО
interfax.ru
4 августа 2017 № 2264235
Вопросы экологии и развития Байкала стали одной из главных тем
совещания, которое провел президент РФ Владимир Путин в рамках визита в
Бурятию. Глава государства потребовал от Генпрокуратуры РФ проверить
байкальский регион на предмет незаконной деятельности с точки зрения
экологии. При этом он подчеркнул, что проверять надо «не все подряд», «здесь
тоже меру нужно знать»: нужно выявлять именно экологически вредную
деятельность и принять соответствующие меры.
Президент также поставил задачу минимизировать последствия
нанесенного экологического ущерба байкальской территории и не допускать
подобного впредь.
Россия
inosmi.ru
4 августа 2017 № 2264162
Первые
общественные
протесты
против
антиэкологических
государственных мер возникли еще до распада СССР. В СМИ периодически
возникали дискуссии по поводу строительства огромных плотин для сибирских
ГЭС: люди опасались возможных последствий. Как бы то ни было, слабым
общественным движениям не удалось остановить работы. Были затоплены
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огромные территории, уничтожены тысячи гектаров леса, переселены десятки
тысяч жителей обреченных деревень.
Чуть позже возникла безумная мысль о повороте течения сибирских рек с
севера на юг для орошения земель в советских среднеазиатских республиках.
Она породила новую волну протестов и страхов насчет окружающей среды. С
научной точки зрения эта идея была сумасшедшей и абсурдной. Писатели и
журналисты развернули полемику, к которой подключились и простые
сибиряки.
Россия, СФО
inosmi.ru
4 августа 2017 № 2264156
Природу Байкала называют «жемчужиной Сибири» и всей нашей
планеты. Площадь озера Байкал составляет 23 000 км². Это крупнейший
природный резервуар пресной воды, сравнимый по площади с Балтийским
морем или Великими озерами США. Объем озера Байкал равен 20% от всех
мировых запасов пресной воды, находящейся в свободном состоянии. Сегодня
его вода находится под угрозой загрязнения и глобального потепления.
Россия, ЮФО
mk.ru
9 августа 2017 № 2269212
Волгоград встретил Дмитрия Медведева, посетившего город с рабочей
поездкой, адской жарой. Даже в тени термометры показывали +41, а местные
посты милиции, патрулирующие дороги и улицы, запасались пятилитровыми
канистрами воды. Всем хотелось окунуться в Волгу, но позволить себе такую
роскошь могли лишь полицейские овчарки. Именно про Волгу шла речь на
совещании, посвящённом предотвращению загрязнения и рациональному
использованию матушки-реки.
Высшие лица государства начали уделять все больше внимания проблема
экологии в целом и рек в частности. Буквально на прошлой неделе президент
Владимир Путин провёл совещание по Байкалу, а во вторник Дмитрий
Медведев приехал в город, растянувшийся на сто километров вдоль Волги,
чтобы обсудит проблемы основной европейской реки.
Россия, ПФО
kommersant.ru
9 августа 2017 № 2268812
На оздоровление Волги потребуется 257 млрд. руб., сообщил во вторник
премьер-министр Дмитрий Медведев. В рамках соответствующего
приоритетного проекта запланирована модернизация коммунальных систем
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водоотведения и очистных сооружений производств. Первые в Минстрое и
Минприроды предлагают реконструировать по механизму концессионных
соглашений. Модернизация промышленных объектов запланирована в рамках
реформы нормирования выбросов и сбросов, но в более короткие сроки.
США
interfax.ru
10 августа 2017 № 2270934
В 2016 году Земля установила ряд климатических рекордов, это был
самый жаркий год в современной истории, говорится в ежегодном отчете о
состоянии климата Национальной администрации США по океанографии и
атмосфере.
Россия, ЦФО
mk.ru
10 августа 2017 № 2270251
Как победить стихийные мусорки вдоль дорог – об этом всерьез
задумались подмосковные власти. В ночь с 7 на 8 августа на дорогах
Московской области прошел необычный рейд, который станет традиционным.
Цель – пресечь в придорожной зоне любые попытки сбросить мусор или
организовать стихийную свалку. В состав группы, которая патрулировала
автодороги Подмосковья, вошли представители Министерства транспорта и
дорожной инфраструктуры региона, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы
инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», активисты проекта «Генеральная
уборка» Общероссийского народного фронта.
Россия, ЦФО
mk.ru
10 августа 2017 № 2270244
Еще одно национальное достояние появилось в Московской области.
Статус неприкосновенности получило от регионального Министерства
экологии клюквенное болото в Шаховском районе. Излюбленное место для
сбора ягод не только жителей ближайших окрестностей, но и дачников из
соседних районов – теперь природный заказник. Чиновники посчитали, что
толпы туристов нарушили хрупкий экологический баланс сфагновых болот,
превратив укромный уголок в настоящий Бродвей, и решили закрыть его для
назойливой публики.
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Россия
interfax.ru
11 августа 2017 № 2271466
«Ростех» в конце 2017 года запустит в серийное производство средства,
которые могут вызывать осадки, сообщила в пятницу госкорпорация.
Разработка для принудительного вызывания осадков будет применяться в
сельском хозяйстве, а также в борьбе с лесными пожарами. Серийное
производство планируется запустить в 4 квартале 2017 года.
Россия, ДФО
tass.ru
16 августа 2017 № 2276718
Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилась
на 25 тыс. га, из них 18 тыс. га пришлось на нелесные территории.
Наиболее сложная ситуация складывается в Якутии, где горят более 800
тыс. га леса и нелесных территорий. Большая часть охваченной огнем площади
приходится на отдаленные районы, где тушение не проводится из-за
транспортной труднодоступности.
Россия, СЗФО
wood.ru
16 августа 2017 № 2276510
В Карелии продолжаются лесовосстановительные работы. По данным на
конец июля, лесовосстановление выполнено на площади 12236 га, что
составляет 67,8% от плана. При этом искусственное лесовосстановление
выполнено на площади 6824 га, что на 6,6% превышает план.
Россия, СЗФО
wood.ru
16 августа 2017 № 2276508
Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской провел
совещание по внедрению интенсивной модели использования и
воспроизводства лесов.
Мероприятие стало центральным событием деловой программы III
чемпионата России «Лесоруб XXI века», проходившего в эти дни в Устьянском
районе Архангельской области.
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Россия, ПФО
wood.ru
16 августа 2017 № 2276507
Экологический форум «Природа и человек» был проведён на родине А.
П. Айдака и был посвящён 10-летию создания природного этнопарка.
Этноприродный парк создан в 2007 г. (постановление Кабинета
министров Чувашской Республики от 15.08.2007 г. №203) с целью сохранения
уникальных природных и искусственных комплексов, объектов, создания
лучших условий для сохранения и воспроизводства редких видов диких
животных, сохранения ландшафта, колоний сурков.
Россия, ЮФО
kommersant.ru
17 августа 2017 № 2276924
На Кубани планируется создать резерват колхидского самшита, который
подвергся массовому заражению самшитовой огневкой, попавшей в Сочи в
2012 году при озеленении олимпийских объектов. По данным минприроды
региона, к настоящему времени вредителем заражен весь массив самшита
площадью 16 тыс. га, биологические способы борьбы с ним не дают эффекта,
поэтому другого способа сохранить реликтовое растение не остается.
Россия, Белоруссия
mnr.gov.ru
22 августа 2017 № 2285327
Россия и Белоруссия создают трансграничную особо охраняемую
природную территорию «Заповедное Поозерье». Об этом сообщил начальник
отдела регулирования лесных отношений на ООПТ Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей
среды Минприроды России Артём Сергеев в ходе Климатического форума
городов России, который проходит в г. Москве 21-22 августа 2017 г. в ЦВЗ
«Манеж».
В «Заповедное Поозерье» войдут два белорусских ландшафтных
заказника, с российской стороны – национальный парк «Себежский».
Планируемая трансграничная особо охраняемая природная территория (ООПТ)
имеет важное значение для сохранения биологического разнообразия.
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Россия, Эстония
mnr.gov.ru
22 августа 2017 № 2285289
Россия и Эстония нашли для своих трансграничных вод уникальную и
служащую примером форму сотрудничества. Об этом в ходе XX заседания
Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному
использованию трансграничных вод сообщила заместитель руководителя
Росводресурсов, сопредседатель российской части комиссии Татьяна Бокова.
Накануне Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и
Канцлер Министерства окружающей среды Эстонии Андрес Талиярв
подписали совместное заявление. Как отмечается в тексте заявления:
«Разработанному на основе Конвенции Соглашению о сотрудничестве в
области охраны и рационального использования трансграничных вод 20 августа
2017 года исполняется 20 лет. Взаимодействие в рамках Конвенции и
Соглашения демонстрирует успешный пример долгосрочного и эффективного
международного взаимодействия в природоохранной сфере. Хорошими
примерами эффективного сотрудничества являются организация мониторинга
трансграничных водных объектов на основе совместных программ; обмен
информацией о водохозяйственной обстановке, водохозяйственных и
водоохранных мероприятиях, случаях возникновения чрезвычайных ситуаций
на трансграничных водных объектах; налажено взаимодействие в целях
безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений Нарвской ГЭС».
Россия, Камбоджа
mnr.gov.ru
23 августа 2017 № 2285238
23 августа 2017 г. состоялось подписание Меморандума о
взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и Министерством окружающей среды Королевства
Камбоджа о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Целью заключения Меморандума является укрепление и развитие
сотрудничества в области охраны окружающей среды путем проведения
совместных научно-технических исследований и реализации проектов, а также
обмена опытом как в области законодательного регулирования в сфере охраны
окружающей среды, так и в части применения передовых технологий.
Россия
mnr.gov.ru
23 августа 2017 № 2285229
21 августа 2017 г. официально опубликован приказ Минприроды России
от 8 июня 2017 г. № 283 «Об утверждении Особенностей осуществления
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профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного
загрязнения лесов».
Приказ регламентирует работы по охране лесов от пожаров в зонах
радиоактивного загрязнения с соблюдением нормативов безопасности
персонала при взаимодействии с источниками ионизирующего излучения.
Данные изменения существенно повысят безопасность работников лесного
хозяйства, занятых на тушении лесных пожаров в зонах радиоактивного
загрязнения и снизят риск вторичного радиоактивного загрязнения земель.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 г.
Россия, СФО
izvestia.ru
23 августа 2017 № 2281928
Минэкономразвития предложило досрочно закрыть федеральную
целевую программу (ФЦП) по охране Байкала, которая рассчитана до 2020
года. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в
правительство (копия есть в распоряжении «Известий»). Чиновники
констатируют, что из-за ошибок в управлении ФЦП ряд мероприятий не был
выполнен. Предложение Минэка настораживает экологов: без денег Россия не
сможет выполнять свои международные обязательства по охране озера.
Впрочем, представители Минэкономразвития не исключают продления
программы и даже увеличения объемов ее финансирования, но для этого
Минприроды должно повысить качество управления ею.
Россия
mnr.gov.ru
25 августа 2017 № 2285254
В рамках Года экологии проведено более 40 тыс. мероприятий с участием
более 1 тыс. компаний. Об этом сообщил глава Минприроды России Сергей
Донской, выступая с докладом на Всероссийском экологическом форуме, 25
августа 2017 г. в г. Владимире.
На сегодняшний день, 65% территории страны не нарушено
хозяйственной деятельностью, около 50% России занимают леса. Вместе с тем
на 30% урбанизированных территорий проживает практически все ее
население, здесь сосредоточен весь транспорт и производства, речь идёт о 300
крупнейших предприятиях, формирующих более половины загрязнений
окружающей среды в стране.
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Россия, Швеция
mnr.gov.ru
25 августа 2017 № 2285244
В рамках деятельности Российско-Шведского Координационного
комитета по сотрудничеству в области охраны окружающей среды в
Минприроды России состоялся ряд встреч и заседаний Рабочих групп с
Агентством охраны окружающей среды Швеции 23-24 августа 2017 г.
23 августа прошла встреча по проекту: «Платформа для устойчивого
развития городов – включая управление отходами и другие коммунальные
услуги» (WM-07). Шведские участники проинформировали о развитии в
Швеции системного подхода для развития городов по направлениям:
переработка и вторичное использование отходов, сточных вод и отработанного
тепла, сотрудничество между муниципальными технологическими системами.
24 августа в рамках российско-шведской Рабочей группы по загрязнению
воздуха и изменению климата в Минприроды России состоялась встреча по
проекту: «Наращивание потенциала в области регулирования выбросов
парниковых газов (ПГ), в том числе с использованием НДТ, в интересах
достижения целей Парижского соглашения РКИК ООН в Российской
Федерации и Швеции».
Россия
mnr.gov.ru
25 августа 2017 № 2285207
Форум проводится 25 августа 2017 г. в г. Бишкек (Киргизская
Республика) по инициативе Президента Киргизской Республики Алмазбека
Атамбаева. Цель форума – привлечь внимание мировой общественности к
угрозе исчезновения снежного барса, согласовать кардинальные шаги по
сохранению популяции этого животного и обсудить проблемы защиты ареалов
его обитания на международном и национальном уровнях.
Китай
russian.china.org.cn
29 августа 2017 № 2288223
Китай сегодня призвал международное сообщество к сотрудничеству в
противостоянии проблеме глобальных климатических изменений.
Член Госсовета КНР Ян Цзечи сказал об этом на встрече с
исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата
/РКИК ООН/ Патрисией Эспиносой.
Ян Цзечи призвал все страны предпринять соответствующие действия,
поскольку изменения климата касаются всех и каждого.
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США, Азербайджан, РФ
regnum.ru
30 августа 2017 № 2291194
Международная группа ученых из России, США, Франции и
Азербайджана пришла к выводу, что российская часть акватории Каспийского
моря обмелеет через 75 лет в случае сохранения существующих темпов
снижения уровня воды. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте
Американского геофизического общества.
Россия
profile.ru
30 августа 2017 № 2290929
Волевое закрытие свалок Владимиром Путиным не избавило страну от
нарастающей угрозы экологической катастрофы.
Руководство страны озаботилось состоянием российских помоек – дурно
пахнут, мешают людям жить и работать, портят пейзаж. Поэтому их теперь
приказано выявлять, причем даже из космоса, и при малейшем недовольстве
закрывать. Одно не понятно – куда же все-таки девать мусор?
Россия
interfax.ru
31 августа 2017 № 2291408
Большинство россиян (58%) видят тенденцию к ухудшению
экологической ситуации в стране в последние годы, прежде всего их беспокоит
«мусор, грязь, свалки, антисанитария» (26%).
Также недовольство респондентов вызывает «загрязнение водоемов,
плохая питьевая вода» (16%), «воздействие промышленных предприятий на
окружающую среду, отсутствие очистных сооружений» (12%), «состояние
воздуха, его загрязнение» (11%).
Чуть меньше россияне тревожатся из-за «большого количества машин,
близости автомагистралей, выхлопных газов», «вырубки, уничтожения лесов,
нехватки зеленых насаждений» (по 8%), «климатических изменений, пожаров,
наводнений» (7%).
О том, что состояние природной окружающей среды в России в
последние годы улучшается, сказал каждый десятый (11%). Не заметили
изменений 24% участников опроса, проведенного 19-20 августа среди 1500
респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.
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Канада, США, РФ
fishnews.ru
31 августа 2017 № 2290106
Российские специалисты разработали проект международной экспедиции
по изучению экологии тихоокеанских лососей в Северной Пацифике в зимний
период. Планируется задействовать научно-исследовательские суда РФ,
Канады, Южной Кореи, Японии и США.
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СЕНТЯБРЬ
Евросоюз
rg.ru
4 сентября 2017 № 2295125
Столица Евросоюза подает пример остальным членам сообщества. С 1
сентября в брюссельском регионе вступил в силу запрет на распространение
одноразовых (тоньше 50 микрон) целлофановых пакетов в супермаркетах. Об
этом объявила министр по вопросам окружающей среды и качества жизни
Брюсселя Селин Фремо.
До 30 ноября введен переходный период: пока еще сетевые ретейлеры
могут продавать тонкие полиэтиленовые пакеты, уже завезенные на склады. А
вот в 2018 году запрет станет тотальным и распространится на все
брюссельские магазины. Кроме того, станет невозможным предварительно
упаковывать в пластик продукты, в том числе овощи и фрукты. На кассах
одного из крупнейших регионов Бельгии - Валлонии - уже с конца прошлого
года не найти этих пакетов. Теперь на очереди Фландрия.
Россия, ЮФО
kommersant.ru
5 сентября 2017 № 2295855
Как стало известно „Ъ“, Общероссийский народный фронт (ОНФ)
поддержал позицию экологов, выступающих против строительства новых
горнолыжных курортов в районе Красной Поляны. Ранее Владимир Путин дал
поручение к 1 сентября «представить предложения по минимизации
экологического ущерба» при расширении курортов. В ОНФ считают, что
существующие спортивные сооружения и так нанесли серьезный урон природе
и жителям региона, а строительство новых ставит под угрозу проект
восстановления популяции переднеазиатского леопарда, который курирует
лично президент. Компании, контролирующие курорты, уверяют, что все планы
по расширению сети спортивных объектов соответствуют экологическому
законодательству.
Россия, Германия, СФО
tass.ru
6 сентября 2017 № 2299532
Подводная мерзлота на границе полуострова Быковский и моря Лаптевых
продвинулась на север за последние 50 лет на 40 м, что ведет к росту выбросов
парниковых газов в атмосферу. Такие данные получили ученые из России и
Германии при работе на станции «Остров Самойловский» в дельте реки Лены.
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Россия, УФО
kommersant.ru
6 сентября 2017 № 2297342
Экологи совместно с правительством Свердловской области намерены
организовать на Урале телевещание о местной природе. Передачи об Урале
будут транслироваться на Первом общественном экологическом телевидении и
телеканале «Живая планета». Сейчас стороны ищут партнеров для съемок
программ. Участники рынка заинтересовались проектом.
Россия
ng.ru
6 сентября 2017 № 2297269
Известно, что неблагоприятная экология, и прежде всего загрязненный
атмосферный воздух, способствуют повышению заболеваемости жителей
крупных городов. Но есть и другая проблема, негативно влияющая на наше
здоровье. Речь идет о воздухе в закрытых помещениях – квартирах, офисах,
учебных аудиториях. Оказывается, он загрязнен не менее, а порой даже более,
чем на улице.
Таков результат исследований, проведенных в разных странах
специалистами Всемирной организации здравоохранения. Другими словами, в
собственной квартире мы подвергаемся воздействию различных негативных
факторов, которые в совокупности или по отдельности могут способствовать
развитию тех или иных заболеваний.
Россия, ЮФО
interfax.ru
7 сентября 2017 № 2300157
Первый на Юге центр массовой стерилизации бездомных собак создают в
Ростове-на-Дону. Проект позволит регулировать число бездомных животных
гуманным способом.
Япония, ДФО
fishnews.ru
8 сентября 2017 № 2300371
В число первоочередных совместных проектов РФ и Японии на южных
Курильских островах вошло сотрудничество в сфере аквакультуры. Об этом
президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ рассказали на
Восточном экономическом форуме.
Напомним, о начале консультаций по вопросам совместного
хозяйствования на Южных Курилах Владимир Путин и Синдзо Абэ
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договорились в ходе декабрьского визита главы российского государства в
Японию. В итоговом заявлении было сказано, что взаимодействие может
включать такие сферы, как рыболовство, марикультура, туризм, медицина,
экология и другие.
Швейцария
ecoindustry.ru
11 сентября 2017 № 2308532
В Берне запущена крупнейшая в стране линия по сортировке и
переработке макулатуры. Вчера ее впервые представили широкой
общественности на территории технопарка компании «Barec-Gruppe» на севере
города. Линия называется «Recycling-City» и она сможет перерабатывать и
сортировать до 70 тыс. тонн макулатуры в год, включая разного вида картон,
доля которого в общем объеме вторичного бумажного сырья доходит в
Швейцарии до примерно 30%.
Макулатура в последние годы превратилась из мусора в драгоценный и
глобально востребованный вид сырья. Китай, например, не случайно в
массовом порядке закупает в западных странах макулатуру с тем, чтобы
производить из нее современную упаковку. Что касается конкретно
Швейцарии, то Конфедерация макулатуру в Китай не продает.
Китай
russian.china.org.cn
11 сентября 2017 № 2304358
Китай, Алжир, Камбоджа и другие соответствующие страны сегодня в
ходе 13-й конференции договаривающихся сторон Конвенции ООН по борьбе с
опустыниванием дали старт механизму сотрудничества по борьбе с
опустыниванием в рамках инициативы «Пояса и пути».
Россия, СФО
interfax.ru
11 сентября 2017 № 2304242
Волонтеры очистили от мусора 86 км побережья озера Байкал в рамках
ключевой акции экологического марафона En+ Group «360 минут», сообщила
«Интерфаксу» руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария
Грачева.
По ее словам, участники акции нашли на берегах Байкала якорь, старую
стиральную машинку и матрас с подушками. М. Грачева также сообщила, что
при подготовке акции было организовано несколько экспедиций на Байкал для
уточнения расположения наиболее загрязненных мест. Она уточнила, что
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организация уборки берегов озера ежегодно обходится более чем в 10 млн.
рублей, основные расходы – плата за вывоз мусора на легальные полигоны.
Россия, Евросоюз
profile.ru
13 сентября 2017 № 2307708
Пока мир ищет способ избавления от полиэтиленовых пакетов, Россия
наращивает их производство.
Пластиковый одноразовый пакет оказался вещью не только простой и
удобной, но и крайне опасной. Как у дешевого и прочного упаковочного
материала у него нет аналогов, однако и избавиться от него крайне трудно.
Срок разложения таких пакетов в природе – не менее 300 лет. Учитывая же
гигантские объемы их производства, мир уже начал тонуть в пластиковом
мусоре.
Россия, Франция
ng.ru
13 сентября 2017 № 2307276
Посещение месторасположения пчелиных ульев в соборе Парижской
Богоматери во французской столице уже стало чуть ли не обязательным
туристским ритуалом. Понятно, что этот объект был включен и в программу
поездки во Францию российских журналистов, пишущих на экологические
темы. Этот пресс-тур был организован французским посольством в Москве. По
поводу пчел самого главного католического храма города на Сене уже
опубликовано немало статей. У собора имеется свой сайт, и он подробно
освещает эту тему. И все же, городское пчеловодство привлекло мое внимание
как признак оздоровления экологической среды в мегаполисах.
Россия
ecoindustry.ru
14 сентября 2017 № 2308556
По данным Минприроды РФ, в каждом федеральном округе есть
«грязные» или «экстремально грязные» водные объекты, состояние которых не
меняется десятилетиями, а вода в Волге, Оби и Енисее непригодна для питья.
Причина – в антропогенной нагрузке. Как заявил «Известиям» министр
природных ресурсов и экологии Сергей Донской, 80% очистных сооружений
населенных пунктов требуют полной модернизации, а в некоторых случаях
вообще не подлежат восстановлению. На это, по оценке ведомства,
понадобится 1,3 трлн. рублей.
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Россия
ria.ru
15 сентября 2017 № 2311281
Решение Международного союза охраны природы и природных ресурсов
(МСОП) об исключении снежного барса из списка вымирающих видов не
повлияет на российскую политику по сохранению этой дикой кошки, сообщил
министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
Непал
regnum.ru
15 сентября 2017 № 2311234
Непал начал исследование, в рамках которого учёные проверят, не
изменилась ли высота Эвереста после мощного землетрясения 2015 года,
говорится в заявлении правительства страны.
Команда непальских и иностранных учёных начала прорабатывать
методологию исследования, которое должно занять два года.
Алжир
iimes.ru
15 сентября 2017 № 2311183
В Алжире заметно обострилась водная проблема. Она существовала и
прежде (например, даже на более обеспеченном водой севере АНДР еще в
1990-е гг. отмечались перебои с ее поставкой), но с начала лета текущего года
«водный вопрос» стал особенно ощутим.
С началом же сентября, когда в стране обычно наблюдается самое
засушливое время, в ряде ее районов положение стало нетерпимым. Так,
например, если раньше там водоснабжение прекращалось максимум на
несколько часов, то теперь такие перерывы порой превышают 48 часов. Есть и
своего рода «антирекордсмены» – например, в вилайе Маскара перебои в
некоторых населенных пунктах составляют почти полмесяца.
Россия
rg.ru
15 сентября 2017 № 2310223
Экологическую сознательность граждан будут формировать с помощью
рубля. Тех, кто мусорит на улицах и на природе, накажут с помощью штрафов.
А вот те, кто не боится запачкать руки и будет сортировать свои отходы,
прежде чем отправить их в помойку, смогут платить меньшую квартплату. Об
этом в интервью «Российской газете» рассказал министр природных ресурсов и
экологии Сергей Донской.
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Казахстан
camonitor.com
15 сентября 2017 № 2310045
Казахстан уделяет все более серьезное внимание экологическим
проблемам. Только в нынешнем году на финансирование мероприятий по
охране окружающей среды планируется выделить 63,3 млрд. тенге. Это на 13%
больше, чем в 2016-м. Причем значительная часть названной суммы – 50 млрд.
тенге – будет направлена на обеспечение сохранности водных, лесных ресурсов
и животного мира.
Великобритания, США
newizv.ru
16 сентября 2017 № 2310970
В результате исследований, крошечные частицы пластика были
обнаружены в морской соли в Великобритании, Франции, Испании, Китае и
США.
Исследователи уверены, что главный источник загрязнения – это
микроволокона и одноразовые пластмассы бутылок из-под напитков. По
данным ООН, каждый год в мировой океан поступает до 12,7 млн. тонн
пластика, что эквивалентно объему одного мусоровоза в минуту.
Финляндия, СЗФО
fishnews.ru
18 сентября 2017 № 2313312
До конца года в Ленинградской области планируется создать заповедник,
охватывающий острова и акватории в Финском заливе общей площадью 14 тыс.
га. Одна из задач новой ООПТ – сохранение мест нереста и нагула ценных
промысловых рыб.
Китай
russian.china.org.cn
20 сентября 2017 № 2323546
Глава МИД КНР Ван И во вторник принял участие в саммите
Международной экологической конвенции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Министр в своем выступлении заявил, что КНР окажет поддержку
международному сообществу в укреплении сотрудничества и диалога, а также
в реагировании на проблемы в области устойчивого развития, включая вопрос
обеспечения охраны окружающей среды в рамках многосторонней платформы.
Китайская сторона намерена принять активное участие в процессе управления
глобальной экологией и решительно поддерживать и реализовывать Парижское
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соглашение по климату в целях формирования партнерской, рациональной,
справедливой и взаимовыгодной многосторонней системы управления мировой
экологией.
Россия, СФО
profile.ru
20 сентября 2017 № 2319022
Самое большое пресноводное озеро планеты на грани экологической
катастрофы. Как его спасают чиновники и ученые, и почему у них пока ничего
не получается.
Год от года экологи находят все более тревожные симптомы загрязнения
Байкала. Происходит это вопреки усилиям властей, которые приняли для
сохранения озера и специальный закон, и федеральную программу. Но что
делать, никто не понимает – просто потому, что денег на научные исследования
не хватает.
Первый Байкальский международный экологический форум отгремел 14–
15 сентября в Иркутске. Свыше 800 делегатов из 23 стран мира обсуждали, как
сохранить объект всемирного наследия, самое большое, самое глубокое, самое
чистое пресноводное озеро планеты – озеро «превосходных степеней». В
частности, на специально организованной выставке были представлены
новейшие достижения технологии в области очистных сооружений – именно
они спасут Байкал, считают участники форума.
Россия
minstroyrf.ru
21 сентября 2017 № 2319604
Выход ролика «Что такое заповедник?» в 23 кинотеатрах сети приурочен
к главной премьере сентября: выходу кассового фильма KINGSMAN.
Совместный эколого-просветительский проект, направленный на
привлечение внимания широкой аудитории к вопросам охраны окружающей
среды, реализуется в рамках Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий.
Россия, СЗФО
regnum.ru
21 сентября 2017 № 2319522
Ради безопасной эксплуатации трех ЛЭП в федеральном заповеднике
могут вырубить 175 га первозданного леса. На чьей стороне закон?
В Год экологии в России в Карелии разыгрался природоохранный
скандал. В одном из старейших заповедников страны, знаменитом «Киваче» с
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одноименным водопадом, могут вырубить около 175 гектар особо охраняемого
леса.
Россия, ДФО
newizv.ru
21 сентября 2017 № 2318239
Министерство природных ресурсов и экологии России составило рейтинг
городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. В ведомстве также
отметили, что в 2014-2016 годах в России почти вдвое выросла заболеваемость
астмой.
Россия
kommersant.ru
21 сентября 2017 № 2317139
16,4 млн. человек в России дышат загрязненным воздухом – такие данные
приводятся в госдокладе Минприроды «Об охране окружающей среды».
Самыми опасными для проживания городами оказались, в частности,
Красноярск, Магнитогорск и Норильск. Общий объем выбросов в атмосферу
продолжает расти: в 2016 году он составил 31,6 млн. тонн (на 1,1% больше, чем
годом ранее). При этом больше всего загрязнений от промышленных объектов
приходится на Красноярский край, по выбросам от автотранспорта лидирует
столичный регион.
Россия, ДФО
rg.ru
21 сентября 2017 № 2316874
Центр по сохранению дальневосточного леопарда построили в Хасанском
районе Приморья в рамках Года экологии. Он разместился на территории
нацпарка «Земля леопарда». В центре есть диспетчерская с системой
видеонаблюдения за территорией, парк высокопроходимой техники, музей, зал
переговоров, жилой и гостиничный корпуса.
Национальный парк создан всего пять лет назад под патронажем Сергея
Иванова, ныне спецпредставителя президента РФ по природоохранной
деятельности, экологии и транспорту. За годы охранной деятельности удалось
вдвое увеличить популяцию леопардов с 30 до 70.
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Россия, СЗФО
wood.ru
22 сентября 2017 № 2320873
В Республике Карелия до конца 2017 г. будет создан национальный парк
«Ладожские шхеры». Соответствующий проект постановления Правительства
РФ подготовлен Минприроды России и направлен на экспертизу в
Министерство юстиции РФ.
Особо охраняемая природная территория создается для сохранения
наиболее ценных природно-ландшафтных комплексов и объектов побережья
Северного Приладожья, имеющих исключительное природоохранное,
историко-культурное и туристско-рекреационное значение.
Россия, СФО
wood.ru
22 сентября 2017 № 2320666
На границе Томской и Новосибирской областей создаётся новый
государственный природный заповедник «Васюганский». Соответствующий
проект постановления Правительства РФ заместитель министра природных
ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов направил на согласование в Минюст
России.
В сопроводительном письме М. Керимова отмечается: «Заповедник
учреждается для обеспечения охраны крупнейшей болотной системы северного
полушария планеты - уникального природного комплекса Васюганских болот,
являющегося эталоном заболоченных ландшафтов южной части лесной зоны
Западной Сибири».
Россия, Япония
fadm.gov.ru
23 сентября 2017 № 2321839
Завершил работу Российско-Японский молодежный форум, в рамках
образовательной программы участники обсудили актуальные темы по трем
направлениям: экология, спорт, культура.
Основная часть программы – дискуссионные площадки, где студенты
двух стран обсудили практико-ориентированные проекты по выбранным
направлениям. На площадке секции «Экология» были затронуты темы
сохранения окружающей среды, исследования в области изучения
микроорганизмов, разработка экологически-чистых двигателей автомобилей.
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Россия, СЗФО СМИ, ИТ
rossvyaz.ru
27 сентября 2017 № 2328951
22 сентября 2017 года состоялось открытие осенней сессии мероприятий
Арктического молодежного центра компетенций. Тема первой в этом учебном
году научно-практической конференции – «Развитие экологически безопасных
технологий для проведения дноуглубительных работ в Арктической зоне
Российской Федерации».
Специалисты лидирующих компаний арктической отрасли рассказали об
опыте в сопровождении дноуглубительных работ, строительстве причальных
сооружений и оснащении навигационным оборудованием морского порта
Сабетта – одного из крупнейших в стране проектов по созданию
инфраструктуры водного транспорта. Затем прошел «мозговой штурм» –
«Особенности проведения дноуглубительных работ в Арктической зоне на
примере проектов, реализуемых в Обской губе».
Организатором мероприятия выступил Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
Россия
mnr.gov.ru
29 сентября 2017 № 2331741
Такую оценку дал Президент Международного Союза Охраны Природы
(МСОП) Чжан Синьшен, выступая на Пленарном заседании Всероссийского
форума по особо охраняемым природным территориям. По его словам, Россия
осознает, что только устойчивое развитие позволит человечеству развиваться
дальше.
Президент МСОП поблагодарил Правительство РФ и Минприроды
России за приглашение на Форум и подчеркнул готовность МСОП к
всестороннему сотрудничеству в природоохранной сфере.
Россия
mnr.gov.ru
29 сентября 2017 № 2331736
Церемония награждения прошла в рамках Всероссийского форума по
особо охраняемым природным территориям 29 сентября 2017 г. в г. Сочи. В
ходе пленарного заседания состоялось награждение лучших сотрудников
природоохранной отрасли, а также вручение сертификатов новым российским
биосферным резерватам ЮНЕСКО.
Напомним, Форум проходит под девизом «Сто лет сохраняем природу!» в
честь празднования 100-летнего юбилея заповедной системы России и является
одним из ключевых мероприятий Года экологии и особо охраняемых
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природных территорий в России. Организатор мероприятия – Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Россия, Узбекистан
mnr.gov.ru
30 сентября 2017 № 2331742
Глава Минприроды России Сергей Донской и Председатель
Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды
Республики Узбекистан Бахром Кучкаров подписали Программу по реализации
Соглашения между двумя природоохранными ведомствами о сотрудничестве в
области охраны окружающей среды на 2017-2018 годы.
Программа включает в себя направления по сотрудничеству в области
снижения загрязнения окружающей среды, в частности, поддержку в
разработке инвентаризации выбросов.
Россия, Белоруссия
mnr.gov.ru
30 сентября 2017 № 2331735
Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь о создании трансграничной особо
охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье» подписали Министр
природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и Министр природных
ресурсов и окружающей среды Беларуси Андрей Худыка.
Соглашение подписано на Всероссийском форуме по особо охраняемым
природным территориям для объединения усилий двух стран в целях
сохранения уникального биологического и ландшафтного разнообразия
Витебского и Себежского Поозерья, прилегающих к российско-белорусской
государственной границе. В состав новой территории «Заповедное Поозерье»
вошли национальный парк «Себежский» (Российская Федерация, Псковская
область), республиканский ландшафтный заказник «Красный Бор» (Республика
Беларусь) и республиканский ландшафтный заказник «Освейский» (Республика
Беларусь).
Россия
kommersant.ru
30 сентября 2017 № 2331279
В России может появиться федеральное ведомство по делам особо
охраняемых природных территорий (ООПТ). Инициативу, содержащуюся в
декларации Всероссийского форума по особо охраняемым природным
территориям, в Минприроды намерены в ближайшее время донести до
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президента РФ. Экологи поддерживают идею министерства, отмечая, что
подобные структуры давно существуют в других странах.

38

