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ЯНВАРЬ
Россия
ecolife.ru
2 января 2017 № 2048326
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 февраля
проработать вопросы финансового обеспечения функционирования системы
гуманного обращения с животными. Об этом говорится в решениях по итогам
заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому
развитию и приоритетным проектам.
Ботсвана, ЮАР
ecolife.ru
2 января 2017 № 2048325
С 1 января 2017 года в Ботсване будут запрещены туристические поездки
на слонах. Министр туризма, охраны окружающей среды и дикой природы
Тшекеди Кхама посчитал необходимым улучшить жизнь слонов в неволе, а
поездки на них назвал «неприемлемым порабощением».
Великобритания
ecolife.ru
2 января 2017 № 2048324
Мигрирующие птицы стали прилетать к местам гнездования раньше из-за
роста температуры. Согласно исследованию Эдинбургского университета,
птицы прилетают к местам летнего гнездования в среднем на один день раньше
по мере того, как глобальная температура повышается на один градус.
Исследование включало данные о сотнях видов на пяти континентах, были
изучены записи о миграции птиц почти за 300 лет.
Китай
russian.china.org.cn
3 января 2017 № 2024156
Благодаря многолетней практике и исследованиям Китай вышел на одну
из передовых позиций в мире по технологиям в области борьбы с
опустыниванием, постепенно превращаясь в экспортера этих технологий.
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Китай
chinalogist.ru
4 января 2017 № 2030895
По сообщению Государственного совета КНР, к концу 2017 года решено
ввести на всей территории страны полный запрет на обработку слоновой кости
и продажу изделий из слоновой кости. Запрет будет вводится постепенно, с 31
марта 2017 года к 31 декабря 2017 года. Помимо необходимости сохранения
слонов, Китай намеревается прекратить процветающую контрабанду изделий
из слоновой кости. Контроль за соблюдением запретов возложен на
Министерство общественной безопасности КНР, таможню, Управление лесного
хозяйства, Министерство промышленности и торговли.
Китай
chinalogist.ru
4 января 2017 № 2030894
По сообщению Госсовета КНР, китайские власти вводят запрет на
добычу, торговлю и изготовление изделий из кораллов. Это решение в первую
очередь относится к южной провинции Хайнань, в которой многие
предприятия специализируются на производстве товаров из кораллов. Цель
запрета – обеспечение сохранности коралловых рифов в Южно-Китайском
море и улучшить экологическую ситуацию в этом регионе. Кораллы нельзя
будет добывать, обрабатывать, продавать и даже транспортировать в ручной
клади и с помощью почты. На территории Хайнань все фабрики и мастерские,
специализировавшиеся на выпуске изделий из кораллов, прекратят
деятельность с 12 января.
США, УФО
ecolife.ru
8 января 2017 № 2048344
Cибирские города исчезнут с лица Земли через 30 лет, сообщает новое
исследование. Причиной разрушения зданий станет снижение несущей
способности пород в зоне вечной мерзлоты из-за глобального потепления.
Как утверждает российско-американская команда ученых, необратимые
изменения войдут в силу к 2050 году, а первыми влияния изменения климата
почувствуют Салехард и Анадырь. Там сооружения начнут деформироваться и
оседать уже к 2020 году. Якутску и Норильску повезет чуть более – там грунт
станет неспособным удерживать здания к 2040 году.
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США
ecolife.ru
8 января 2017 № 2048343
Власти США обновили свой план действий по сохранению белых
медведей. Составители документа – специалисты Службы охраны рыбных
ресурсов и животного мира (СРЖМ США) – подтвердили свою уверенность в
том, что главная угроза для дальнейшего существования крупнейших
арктических хищников сейчас связана с глобальным потеплением климата.
Соответственно и важнейшую задачу на пути к намеченной цели они видят в
том, чтобы «сократить глобальный выброс в атмосферу парниковых газов».
Антарктида, Великобритания
ecolife.ru
8 января 2017 № 2048331
Огромный айсберг, размером с американский штат Делавар или
карибское островное государство Тринидад и Тобаго, скоро отломится от
Антарктиды.
Разлом на ледяном шельфе Ларсен С, который медленно рос на
Антарктическом полуострове несколько лет, резко увеличился в прошлом
месяце на 18 км. Сейчас длина трещины – более 80 км, и до полного отделения
айсберга от Антарктического полуострова осталось всего 20 км.
Австралия, Тайвань
ecolife.ru
8 января 2017 № 2048329
Глобальное потепление ведет к обесцвечиванию и гибели коралловых
рифов, что является серьезнейшей угрозой для одной из самых важных
экосистем нашей планеты. Об этом говорится в новом исследовании,
подготовленном при поддержке Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП).
Эксперты опасаются, что если нынешняя тенденция сохранится и
международное сообщество не сможет добиться сокращения эмиссий
парниковых газов, то уже к концу этого столетия 99 процентов коралловых
рифов полностью обесцветятся.
Россия, ДФО
izvestia.ru
8 января 2017 № 2028409
С начала года в Приморском крае стартовала государственная программа
переселения леопардов. Ученые считают ее уникальной, поскольку, как
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предполагается, она поможет сохранить и увеличить популяцию животных,
занесенных в Красную книгу.
Как уточняет ИА UssurMedia, сейчас в регионе насчитывается около 80
особей этого хищника. Однако все они живут на узкой полоске Южного
Приморья, между морем и Китаем.
Россия
mnr.gov.ru
10 января 2017 № 2044886
Минприроды России открыло доступ к разработанной официальной
странице Года экологии в сети Интернет по адресу www.ecoyear.ru
Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, Год экологии
должен стать заметным событием в общественной жизни страны, привлечь
внимание самых широких слоев населения.
Россия, ДФО
mnr.gov.ru
10 января 2017 № 2044885
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Почта России объявили новую тему, посвященную Году экологии: «Что я
делаю, чтобы сохранить природу России».
Вопросам охраны природы будет также посвящена номинация «У меня
дома живет амурский тигр», которая ориентирована для учащихся средних и
младших классов. Второй год подряд она проводится Почтой России при
поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.
Детские письма и рисунки, посвященные проблеме сохранения
окружающей среды и другим темам конкурса, будут приниматься до 15 августа
2017 г.
Россия
rg.ru
10 января 2017 № 2030181
Вокруг крупных городов будут создавать «зеленые пояса». Федеральный
закон об этом вступил в этом году.
«Зеленый пояс» – это своего рода защитный каркас из насаждений и
естественных лесов вокруг городов. Он играет важную экологическую роль,
рассказали «Российской газете» в пресс-службе Федерального агентства
лесного хозяйства (Рослесхоза).
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Россия
mnr.gov.ru
11 января 2017 № 2044883
11 января исполняется 100 лет со дня создания в России первой особо
охраняемой природной территории.
Приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика
Бурятия) был подписан 29 декабря 1916 г. (11 января 1917 г. по новому стилю)
и отмечается как День заповедников и национальных парков России.
Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в
Российской Федерации является традиционной и эффективной формой
природоохранной деятельности. Целью создания таких территорий, полностью
или частично изъятых из хозяйственного использования, является сохранение
биологического и ландшафтного разнообразия.
Россия, СФО
wood.ru
11 января 2017 № 2038260
11 января отмечается День заповедников и национальных парков
Сто лет прошло с тех пор, как 11 января 1917 г. на берегу озера Байкал
был основан первый в истории России общегосударственный заповедник –
Баргузинский (Республика Бурятия). Заповедник был организован с целью
охраны редкого баргузинского соболя.
Всего в России на сегодняшний день создано более 12 тыс. особо
охраняемых природных территорий разных уровней и категорий.
Россия, ЦФО
mos.ru
11 января 2017 № 2033799
Московский зоопарк и Департамент культуры города планируют создать
экологические маршруты для туристов, которые интересуются животным и
растительным миром Москвы и Московской области, хотят полюбоваться
флорой и фауной столичного региона, а также посетить главный зоопарк
страны. Экотуры будут занимать от одного до четырёх дней. В программу
войдут увлекательные путешествия, проживание на территории одного из
экоотелей в Подмосковье, питание, а также автобусные экскурсии в
сопровождении гидов по столице и области.
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Россия, СЗФО
interfax.ru
11 января 2017 № 2032610
Фотовыставка «Заповедная Россия» начнет работу в Русском
географическом обществе в Петербурге, открыв программу мероприятий Года
экологии.
На выставке «Заповедная Россия» можно увидеть фотографии ряда
российских заповедников и национальных парков, ставших настоящими
жемчужинами отечественного природно-заповедного фонда.
Япония
nhk.or.jp
11 января 2017 № 2031458
Результаты проведенного японским правительством обследования
свидетельствуют о гибели более 70% кораллов на крупнейшем в стране
коралловом рифе в результате повышения температур.
Азербайджан
ecoindustry.ru
12 января 2017 № 2041622
Национальный
департамент
мониторинга
окружающей
среды
Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР)
обнародовал результаты мониторинга по изучению уровня загрязненности
трансграничных рек Кура и Араз и их трансграничных притоков, проведенного
в первой декаде января.
Россия
ecoindustry.ru
12 января 2017 № 2041619
Переработка отходов в целом и пластиков в частности во многих странах
мира уже давно стала серьезным и отлаженным бизнесом. Объем переработки
некоторых видов пластиков в Европе достигает 80%.
В России же из общего объема в 60 млн. т твердых бытовых отходов в год
перерабатывается лишь около 10%. Причины низкого уровня собираемости и
рециклинга – неразвитая инфраструктура и несовершенная нормативная база.
Отсутствие налаженной системы сбора отходов приводит к увеличению их
стоимости для последующей переработки, что часто оказывается просто
невыгодным для небольших компаний.

7

Россия, ДФО
wood.ru
12 января 2017 № 2038172
Национальный парк «Земля леопарда» очистят от накопленного в XX
веке экологического ущерба. В ходе рекультивации сразу несколько участков
заповедных земель будут освобождены от развалин заброшенных военных
поселений и старых свалок, что позволит вернуть местному лесу первозданный
вид.
Россия, СФО
wood.ru
12 января 2017 № 2038171
За 25 лет площадь российских федеральных особо охраняемых
природных территорий увеличилась почти вдвое – на 95%.
Об этом сообщил глава Минприроды России Сергей Донской, выступая
на открытии первого модельного визит-центра «Байкал заповедный» в
Республике Бурятия 11 января 2017 г.
Россия, ДФО
fishnews.ru
12 января 2017 № 2037279
В этом году в Хабаровском крае создадут новые особо охраняемые
природные территории. Одна из них охватит крупные нерестилища лососей на
реке Нимелен.
Сейчас
в
Хабаровском
крае
действуют
заповедники
«Большехехцирский», «Комсомольский», «Буреинский», «Джугджурский»,
«Ботчинский», «Болоньский», нацпарки «Анюйский» и «Шантарские острова».
Их общая площадь составляет 2,32 млн. га.
Россия
izvestia.ru
12 января 2017 № 2034370
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), большинство респондентов считают главными опасностями для
экологии страны бытовые отходы и вырубку леса. Наиболее эффективной
мерой по защите природы они назвали строгое законодательство и его
соблюдение. Опрос был проведен во всех регионах страны в декабре 2016 года
по поручению главы Минприроды России Сергея Донского.
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Россия, ЦФО
mos.ru
12 января 2017 № 2033800
Москва присоединится к общероссийской акции по учёту зимующих
водоплавающих птиц «Серая шейка – 2017» 15 января. По традиции пернатых
на водоёмах ежегодно подсчитывают в третьи выходные января. В этом случае
возможная миграция птиц не повлияет на точность результата.
Россия, ЦФО
mos.ru
12 января 2017 № 2033791
Экологический проект «Зелёная школа» стартует 27 января. В проекте
участвуют московские школы. Они сами проведут аудит, а ещё их проверят
специалисты-экологи. Последние выяснят, как школа использует экологичные
материалы, как утилизирует отходы и есть ли в них уголки природы и
фитомодули.
Россия
inosmi.ru
12 января 2017 № 2033290
В России, которая объявила 2017 год Годом экологии, хватает проблем,
связанных с загрязнением окружающей среды. Государство собирается
прибегнуть к просвещению в области охраны окружающей среды, чтобы
граждане страны смогли преодолеть ощущение бессилия. Год экологии будут
проводить на очень высоком уровне, и предприятия не смогут проигнорировать
его.
Среди целей – улучшить экологическую безопасность страны и сделать
акцент на защите природы.
В 2017 году будет выделено три ключевых момента: уменьшение
количества выбросов, улучшение системы переработки мусора и улучшение
работы энергетической промышленности.
Россия, ДФО
mnr.gov.ru
12 января 2017 № 2044900
Около 115 га территории «Земли леопарда» (Приморский край)
планируется очистить до конца 2017 г.
Национальный парк «Земля леопарда» очистят от накопленного в XX
веке экологического ущерба. В ходе рекультивации сразу несколько участков
заповедных земель будут освобождены от развалин заброшенных военных
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поселений и старых свалок, что позволит вернуть местному лесу первозданный
вид.
Россия
mnr.gov.ru
12 января 2017 № 2044899
Акция «Всероссийский заповедный урок» проходит в рамках Плана
основных мероприятий по проведению в 2017 г. в Российской Федерации Года
особо охраняемых природных территорий.
Проект разработан Эколого-просветительским Центром «Заповедники» в
рамках Программы Движения друзей заповедных островов при поддержке
Комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО
«Твоя природа», а также при информационной поддержке Минприроды России
и Минобрнауки России.
«Заповедный урок» – это школа экологических знаний для детей разных
возрастов.
Россия
mnr.gov.ru
12 января 2017 № 2044897
По мнению 44% опрошенных ВЦИОМ россиян, наибольшую
экологическую опасность представляют бытовые отходы.
Такие данные содержатся в результатах всероссийского опроса ВЦИОМ,
проведенного в рамках исполнения поручения главы Минприроды России
Сергея Донского.
По результатам опроса респонденты на второе место среди экологических
проблем поставили вырубка лесов (35%), на третье – транспорт (31%) и
деятельность промышленных предприятий (28-29%).
Россия, СФО
portal-kultura.ru
13 января 2017 № 2056426
11 января исполнилось 100 лет первому в России официальному
государственному заповеднику – Баргузинскому. Соответственно, вековой
юбилей празднует вся система охраны природных территорий страны. С
памятной даты стартовал и наступивший Год экологии.
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Швейцария
ecolife.ru
13 января 2017 № 2048336
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе
представили доклад, в котором определили 30 глобальных рисков. Копия
документа Global Risks Report -2017 оказалась в распоряжении РБК.
В докладе риски разделены на пять категорий: экономические,
экологические, геополитические, социальные и технологические.
Эксперты пришли к выводу, что экологические и геополитические
проблемы несут главную угрозу человечеству в 2017 году. В десятке наиболее
вероятных рисков оказались три из сферы экологии (экстремальные погодные
явления,
масштабные
стихийные
бедствия,
риски
антропогенных
экологических катастроф) и три из геополитики (крупные теракты,
межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление).
Великобритания, Норвегия
ecolife.ru
13 января 2017 № 2048335
Новое исследование под руководством специалистов из Университета
Рединга указывает на то, что эффект глобального потепления от выбросов
метана на сегодняшний день составляет около одной трети того же эффекта,
обусловленного выбросами углекислого газа, то есть на 25 % больше, чем
полагали ранее.
Исследование было проведено учеными кафедры метеорологии в
Университете Рединга (Великобритания) и Центра климатических и
экологических исследований CICERO (Норвегия). Работа под руководством
Мириам Этминэн опубликована в журнале Geophysical Research Letters.
Россия, ЦФО
strf.ru
13 января 2017 № 2039050
Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова в составе международного
научного коллектива во время экспедиции в Тверскую область нашли и
описали новый вид гриба, Entoloma krutiсianum. Статья была опубликована в
журнале Persoonia.
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США
ria.ru
13 января 2017 № 2036398
За последние семь лет более 70 тысяч птиц были убиты в Нью-Йорке для
обеспечения безопасности полетов в аэропортах Ньюарк и Ла-Гуардия,
сообщает The Guardian.
По утверждениям журналистов, власти города решили избавиться от
пернатых после аварийной посадки А320 на реку Гудзон в 2009 году. Тогда
эксперты заявили, что отказ двух двигателей самолета произошел из-за
столкновения лайнера со стаей канадских казарок.
Россия
ng.ru
13 января 2017 № 2034057
Наступивший 2017-й объявлен в России Годом экологии, а также Годом
особо охраняемых природных территорий. У части профессионального
сообщества такое громкое название вызывает сомнение: 2013 год уже носил
подобный статус, однако ощутимых перемен в экологическом состоянии
России не принес. По мнению специалистов Greenpeace, год рискует остаться
не замеченным почти никем, кроме узкого круга профессионалов, так как в его
программе нет мероприятий федерального уровня. Кроме того, всего полгода
назад Госдума приняла резонансный законопроект, разрешающий вести
капитальное строительство на территории заповедников. Всемирный фонд
дикой природы и Русское географическое общество тогда прямо заявили о том,
что поправка к закону создает реальную угрозу всей системе особо охраняемых
природных территорий.
Официальная программа Года экологии включает несколько сотен
больших и малых проектов – от волонтерских слетов до профессиональных
совещаний.
Андорра
all-andorra.com
14 января 2017 № 2038316
«Защита окружающей среды и борьба с изменением климата –
приоритеты правительства Андорры», – заявила министр окружающей среды
Андорры Сильвия Кальво.
«Правительство работает над осуществлением двух основных стратегий:
стратегией по борьбе с изменением климата, которая предполагает изменения
нашей энергетической модели, и стратегией улучшения национального
ландшафта нашей страны, в частности, её промышленных зон».
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Россия, ЦФО
mk.ru
14 января 2017 № 2036375
В Москве нашлись оригинальные способы избавиться от новогодних
елок.
Специально для сознательных горожан волонтеры-экологи уже второй
год подряд организовывают специальные пункты, куда можно сдать
новогоднюю елочку на вторичную переработку.
Россия, ЦФО
interfax.ru
15 января 2017 № 2036154
Заказник «Попово болото и озеро», где можно встретить редких бабочек
и найти краснокнижную морошку, создадут на площади 825 га в СергиевоПосадском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минэкологии
Подмосковья.
Австралия
ecolife.ru
16 января 2017 № 2048339
Вы удивитесь, когда узнаете, какие животные в Австралии доставляют
больше всего головной боли экологам. Это милые, с виду кроткие чужаки –
лиса, кролик и обычная кошка.
Бродячие кошки – одно из самых (если не самое) разрушительных
животных в стране. По объему причиняемого аборигенным видам вреда с
кошками-беспризорниками не сравнятся ядовитые гигантские змеи и пауки.
Россия, СФО
strf.ru
16 января 2017 № 2039049
Эмбриональные озера признаны самыми активными источниками
углерода для атмосферы.
Углерод, запасы которого в Сибири весьма велики, является основой
важнейших парниковых газов: углекислого газа и метана, влияющих на
тепловой баланс Земли. В растворенном виде они присутствуют в воде, откуда
частично выделяются в атмосферу, частично – попадают через реки в Северный
Ледовитый океан. Исследователи центра «БиоКлимЛэнд» ТГУ вместе с
ведущими зарубежными специалистами в области биогеохимии и гидрологии
изучают роль сибирских рек и озер в транспорте и эмиссии парниковых газов,
разогревающих атмосферу Земли. Исследования проводятся в рамках
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программы EU JPI Climate (проект SIWA), куда входят ведущие центры,
имеющие знак европейского качества.
Великобритания
ecolife.ru
17 января 2017 № 2048338
Принц Чарльз, старший сын королевы Великобритании Елизаветы II,
написал книгу, посвященную вопросам изменения климата, сообщает BBC.
Продажи книги начнутся 26 января. Авторы говорят о ней как о базовом
руководстве для взрослых по вопросам климатических изменений.
Россия, СЗФО
rpn.gov.ru
17 января 2017 № 2047729
17 января 2017 г. в Мурманской области был торжественно открыт
современный визит-центр заповедника «Пасвик». В церемонии приняли
участие специальный представитель Президента по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, Министр природных
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров, губернатор
Мурманской области Марина Ковтун.
Идея создания специального центра, куда могли бы приезжать гости со
всего мира с целью изучения объектов животного мира и для знакомства с
уникальной северной природой, появилась еще в 2009 году. Воплотить ее в
жизнь удалось только к Году экологии в РФ при финансовой поддержке ГМК
«Норильский никель».
США
regnum.ru
17 января 2017 № 2040648
Американские исследователи доказали, что эволюция мухи дрозофилы
обыкновенной (по-латыни Drosophila melanogaster), которая является типичным
видом для биологических экспериментов в области наследственности, на самом
деле происходила не так, как описано в классических трудах по теории
эволюции, передают «Вести».
К такому выводу пришла группа исследователей из трёх американских
университетов – в Чикаго, Висконсине и Университета Небраски-Линкольна.
Этим биологам удалось синтезировать древнюю версию одного из генов
Drosophila melanogaster.
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Россия, СЗФО
ria.ru
17 января 2017 № 2040291
Минприроды надеется собрать более 6,5 миллиарда рублей, которые
поступят в бюджет в виде экологического сбора от предприятий, средства
будут направляться на региональные программы по переработке отходов,
сообщил журналистам в Мурманске глава Минприроды Сергей Донской.
США
interfax.ru
17 января 2017 № 2039897
Руководство цирка Ringling Brothers and Barnum & Bailey,
прослеживающего свою историю с 1871 года, объявило о закрытии компании в
мае на фоне роста расходов и давления со стороны активистов, выступающих
за права животных.
Цирк стал мишенью зоозащитных организаций, обвинявших его
владельцев в жестоком обращении с животными. Так, в результате кампании
PETA цирк вынужден был отменить номера с участием слонов, являвшиеся его
«визитной карточкой», и продажи билетов стали падать.
Россия
rg.ru
17 января 2017 № 2038466
Правительство утвердит два списка животных. В первый войдут звери,
которых владельцы будут обязаны зарегистрировать в специальном
государственном реестре. Во втором укажут тех животных, кого ни при каких
условиях нельзя держать дома.
Такие новации будут прописаны в будущем законе об ответственном
обращении с животными. Сейчас документ планируется в Госдуме ко второму
чтению, он включен в примерную программу работы парламента на май. А в
правительстве активно готовятся поправки, которые придадут проекту
окончательный вид. Проект поправок уже направлен на согласование в
заинтересованные ведомства.
Россия, СФО
wood.ru
18 января 2017 № 2056610
Специалисты Минприроды Алтайского края посетили один из заказников
приобской зоны в целях контроля за проведением биотехнических
мероприятий.
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Одно из направлений этой работы – подкормку диких животных –
специалисты считают самым важным наряду с усилением охраны зверья в
зимний период. Тем более, что в крае проводится акция «Спасём косулю!», в
рамках которой предполагается оказание помощи всем видам копытных
животных, в том числе кабанам.
Россия, СФО
wood.ru
18 января 2017 № 2056606
На основании указа Президента Российской Федерации от 5 января
2016 г. №7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» в целях
привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
Российской Федерации, в текущем году проводится Год экологии.
В Алтайском крае вопросам сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности уделяется большое внимание, в том
числе в лесном хозяйстве.
Россия, ДФО
mvd.ru
18 января 2017 № 2042347
Указом Президента Российской Федерации 2017 год в России объявлен
Годом особо охраняемых природных территорий и Годом экологии.
Подобное решение связано с тем, что ровно 100 лет назад, 11 января 1917
года, на берегу озера Байкал был создан первый в нашей стране
государственный природный заповедник – Баргузинский. А ещё с
необходимостью привлечь внимание общества к проблемам сохранения
природного наследия. Вносят свою лепту в их решение и сотрудники органов
внутренних дел. Например, приморская полиция активно участвует в
реализации государственной политики по защите редких видов животных,
занесённых в Красную книгу.
Россия, СФО
interfax.ru
18 января 2017 № 2041066
Новосибирские и красноярские ученые опровергли одну из гипотез,
связанную с Тунгусским метеоритом.
Установлено, что озеро Чеко, расположенное в 8 км от предполагаемого
эпицентра Тунгусской катастрофы 1908 года, не связано с ней, поскольку его
возраст составляет не менее 280 лет, сообщает Экспедиционный центр
Русского географического общества в СФО.
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США, Россия
wood.ru
19 января 2017 № 2056598
По данным Национального управления по исследованию океанов и
атмосферы (NOAA) США, 2016 год оказался самым теплым за всю историю
точного мониторинга климата Земли (с 1880 года) – среднегодовая температура
приземных слоев воздуха по всему миру превысила среднее значение за ХХ век
на 0,94 градуса C, в северном полушарии – на 1,13 градуса C, над сушей всего
мира – на 1,43 градуса C.
По данным Гидрометцентра, в России 2016 год стал третьим-четвертым
самым теплым в метеорологической летописи, поделив место с 1995 годом.
Россия, ЮФО
interfax.ru
19 января 2017 № 2042274
Научно-исследовательский институт медицинской приматологии (НИИ
МП, Сочи) приступил к реализации программы полета обезьян на Марс,
сообщил директор НИИ Сергей Орлов.
Россия
fishnews.ru
20 января 2017 № 2043558
Что Год экологии может принести морским обитателям?
Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству
WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews сделал обзор
основных угроз для морских экосистем и рассказал, что нужно для сохранения
их продуктивности.
Евросоюз, Германия
dw.de
21 января 2017 № 2044859
Еврокомиссия подвела итоги конкурса на звание самого зеленого города
Европы 2017 года. Им стал немецкий город Эссен. В ходе церемонии,
состоявшейся в субботу, 21 января, в городском парке «Груга», еврокомиссар
по вопросам экологии и защите окружающей среды Кармену Велла отметил
усилия властей Эссена по превращению бывшего центра угольной и
сталелитейной промышленности Северного Рейна - Вестфалии в один из самых
зеленых городов региона.
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Канада
regnum.ru
23 января 2017 № 2049693
Новый вид бабочек описал канадский энтомолог Вазрик Назари в январе
2017 года. Новый таксон был назван в честь 45-го президента США, так как, по
мнению ученого, желтовато белые чешуйки на голове насекомого очень
напоминают прическу Дональда Трампа. Об открытии вида Neopalpa
donaldtrumpi, в воскресенье, 22 января, сообщает британский таблоид Mail
Online.
Россия
ecolife.ru
23 января 2017 № 2048340
Глобальное изменение климата является одной из важнейших
экологических проблем человечества в XXI столетии. Она затрагивает все
страны и народы, отрасли экономики и экосистемы планеты. Научные данные
свидетельствуют: климат уже меняется, и гораздо быстрее, чем ожидалось еще
несколько лет назад. Растет температура воздуха, меняются режимы выпадения
осадков, опасные природные явления (наводнения, засухи и др.) происходят с
большей частотой и масштабами бедствия, растет уровень океана –
затапливаются прибрежные территории на тысячи квадратных километров и
многое другое.
Почему это происходит? Ответ, который дают эксперты международной
группы по климату при ООН, – беспрецедентный рост концентрации
углекислого газа (СО2) в атмосфере.
Россия, СКФО
wood.ru
24 января 2017 № 2056569
18 января во Владикавказе директор Всемирного фонда дикой природы
(WWF) Игорь Честин и глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав
Битаров подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды. Особое внимание в соглашении уделено развитию и
поддержке сети особо охраняемых природных территорий Республики
Северная Осетия – Алания, а также сохранению и восстановлению популяций
редких и охраняемых видов, особенно переднеазиатского леопарда и зубра.
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Россия
mnr.gov.ru
24 января 2017 № 2049931
Росприроднадзор выдал 100-тысячное свидетельство о постановке на учет
объекта негативного воздействия на окружающую среду.
Об этом главе Минприроды России Сергею Донскому на оперативном
совещании сообщил руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров.
США, Китай
regnum.ru
24 января 2017 № 2049699
В Китае американские палеонтологи обнаружили окаменелые останки
гигантской выдры, которая жила не менее 6 млн. лет назад, сообщает агентство
Синьхуа.
По данным ученых, в провинции Юньнань был обнаружен неизвестный
ранее вид выдр размером с современного волка, он получил название Siamogale
melilutra. Палеонтологи нашли полностью сохранившиеся череп, челюсть
животного и часть скелета.
Россия, СФО
ras.ru
24 января 2017 № 2048630
Исследователи из Института мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН (г. Томск) разрабатывают аппаратнопрограммный комплекс для заблаговременного обнаружения опасных
метеорологических явлений: интенсивных ливней, крупного града, смерча.
Подобная система поможет предупредить чрезвычайные ситуации – в том
числе крушения воздушного судна ввиду погодных условий.
Россия, ДФО
ras.ru
24 января 2017 № 2048629
Дальневосточные ученые сообщили о новом эффективном способе
очистки воды. Сорбент из рисовой соломы, которая содержит
микроскопический кремний, способен удалять сульфиды из воды с высокой
эффективностью – до 91 процента.
Как
сообщает
пресс-служба
Дальневосточного
федерального
университета (ДВФУ), инновационную технологию для экологической защиты
окружающей среды разработали ученые Школы естественных наук вуза и ДВО
РАН. Авторам изобретения – кандидатам и докторам наук Людмиле
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Земнуховой, Ольге Арефьевой, Наталье Моргун, Анне Ковеховой и Ульяне
Климовой – выдан патент на углеродсодержащий сорбент из растительного
сырья для очистки воды.
Россия
rg.ru
24 января 2017 № 2047674
Росрыболовство совместно с учеными и общественниками разрабатывает
«дорожную карту» по рациональному использованию и освоению водных
биологических ресурсов в прибрежной зоне Крыма и всего АзовоЧерноморского бассейна.
Карта охватит вопросы экологии, воспроизводства, добычи и охраны
водных биоресурсов, а заодно поможет разнообразить рыбное меню россиян.
Например, экзотическими морепродуктами.
Индия
indostan.ru
25 января 2017 № 2070083
Телеграф сообщает о том, что крупнейшая индийская река Ганг была
признана не только самой грязной, но и самой опасной в мире, информирует
replyua.net.
Несмотря на то, что для всех жителей Индии Ганг священен, и многие
индусы приезжают в Варанаси и другие города, расположенные на берегу реки,
чтобы прожить там последние дни и умереть, Ганг таит в себе смертельную
опасность. Индийцы, проживающие на берегу Ганга, несмотря на все
предупреждения властей, продолжают купаться в реке, стирать одежду и мыть
посуду, в то время, как мимо них проплывают трупы. Иностранные
журналисты провели собственное расследование и выяснили, что традиция
кремировать умерших и пускать прах по Гангу больше не сохраняется.
Россия
mnr.gov.ru
25 января 2017 № 2049956
Минприроды России разработало Правила привлечения сил и средств
федеральных ведомств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров.
Глава Минприроды России Сергей Донской направил соответствующий
проект постановления в Правительство Российской Федерации.

20

Россия, ЦФО
ria.ru
25 января 2017 № 2049587
Всероссийский экологический фестиваль кино «Меридиан надежды»
поддержат в Минэкологии Московской области.
Экологический фестиваль стал традиционным – в седьмой раз он соберет
неравнодушных к проблемам окружающей среды людей. В 2017 году
«Меридиан надежды» пройдет в апреле в Москве и Санкт-Петербурге.
Россия, ЮФО
ng.ru
25 января 2017 № 2049070
Экологические проблемы могут стать причиной акций протеста в
Волгограде. По словам гражданских активистов, занимающихся экологической
проблематикой, в областном центре уже становится дефицитом чистый
атмосферный воздух. Состояние окружающей среды лишь дополняет общую
картину социального неблагополучия волгоградцев, считают эксперты.
Россия
ng.ru
25 января 2017 № 2049020
Как сообщила пресс-служба НПО «Энергомаш», прошло заседание
секции научно-технического совета (НТС), посвященное выполнению опытноконструкторской работы (ОКР) «Зеленое топливо». Содержание этой ОКР –
разработка технологии производства малотоксичного монотоплива и выбор
материалов для термокаталитических двигателей малой тяги. В год экологии
это более чем актуальная тема.
Россия, ДФО
kommersant.ru
26 января 2017 № 2054944
Вероятность сильных землетрясений с магнитудой свыше 7,0 в 2017 году
на юге Камчатского края превышает многолетнее среднее значение в 8-11 раз,
предупреждает Всероссийский Центр мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Центр
«Антистихия»).
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Россия, ЮФО
agronews.ru
26 января 2017 № 2053653
В ближайшее время эксперты крымского отделения ОНФ начнут
создание плана действий по сохранению биоресурсов в бассейне Черного и
Азовского морей. На основе данного плана (дорожной карты) в будущем будет
создана программа защиты морских биоресурсов.
Решение о разработке плана было принято в ходе недавнего заседания
комиссии «Честная и эффективная экономика». На заседании в режиме
видеоконференцсвязи московские, севастопольские и симферопольские
эксперты обсудили варианты решения проблемы сохранения биоресурсов
Азовского и Черного морей. Обсуждение этого вопроса ведется в соответствии
с поручением президента В. Путина.
Казахстан
worldbank.org
26 января 2017 № 2052914
АСТАНА, 26 января 2017 г. – Сегодня Министерство энергетики
Республики Казахстан совместно со Всемирным банком запустили проект по
разработке электронной платформы отчетности по выбросам парниковых газов
и поддержке соответствующих институциональных и юридических баз в
Казахстане.
Россия
rg.ru
26 января 2017 № 2050683
Любителям пикников в заповедниках и национальных парках скоро
придется отказаться от пластиковых стаканчиков и тарелок и перейти на
многоразовую или бумажную утварь. Пользоваться пластиковой посудой,
полиэтиленовыми пакетами и упаковками на особо охраняемых природных
территориях могут запретить. Минприроды рассматривает возможность ввести
запрет до конца 2017 года.
Индия
inform.kz
26 января 2017 № 2050276
Гигантские свалки в окрестностях индийской столицы Дели известны во
всём мире. Они оказывают пагубное влияние на окружающую среду, поэтому
местные власти решились на радикальные шаги, чтобы сократить выброс
отходов в атмосферу и Мировой океан.
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В столице Индии Дели введён запрет на использование одноразового
пластика. Национальным зелёным трибуналом запрещены пакеты, стаканы,
одноразовая посуда и другие разновидности пластиковой продукции для
единичного использования, пишет Life.
Монголия, Италия
fao.org
27 января 2017 № 2057441
Международные обязательства по искоренению опасного заболевания
животных, затрагивающего главным образом овец и коз, стали еще более
актуальными в свете массового вымирания редких монгольских антилоп.
Около 900 антилоп-сайгаков (Saiga tatarica Mongolica) – почти 10%
подвида – были найдены мертвыми в западной провинции Монголии Ховд.
Пробы, взятые из туш животных, были положительными по чуме мелких
жвачных животных (ЧМЖ), смертельного вирусного заболевания,
поражающего домашних овец и коз, убивая при этом до 90% зараженных
животных.
Россия, ЦФО
mos.ru
27 января 2017 № 2052464
Проект учеников московского лицея № 1557 под названием «Ёжики
должны жить, или утилизация батареек» станет основой для всероссийской
экологической акции, которая пройдёт в этом году.
Ранее экопроект школьников из столицы признали лучшим на
всероссийском конкурсе. Что касается самой акции, то в её рамках будут
устраивать сбор использованных батареек и макулатуры. Также пройдут
просветительские мероприятия и флешмобы, подготовленные совместно
эколого-просветительским центром «Заповедники» и детским экологическим
движением «Зелёная планета». Победителей и финалистов акции пригласят на
слёт юных экологов, который состоится 5 июня в Москве.
Россия
ras.ru
27 января 2017 № 2051771
В РАН назвали приоритетные направления программы изучения
Арктики.
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Экология, нефтегазовые ресурсы и новые
функциональные материалы являются основными направлениями для изучения
Российской академией наук (РАН) в рамках программы научных исследований
Арктики, принятой по инициативе президента академии Владимира Фортова.
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Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал координатор программы,
академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор Александр
Ханчук.
Россия, ЮФО
interfax.ru
27 января 2017 № 2051673
В Год экологии в регионах юга России увеличат территории
заповедников, будут учить жителей бережному обращению с природой и
создадут штаб по охране сайгака.
Регионы Южного федерального округа включились в работу,
посвященную Году экологии в России.
Власти Ростовской области собираются запустить инициативный проект
«Зеленый марафон». Он поможет активизировать работу по экологическому
просвещению жителей региона, сообщил министр природных ресурсов и
экологии области Геннадий Урбан в ходе недавнего собрания ассоциации
«Совет муниципальных образований Ростовской области».
Россия
rupto.ru
28 января 2017 № 2068874
С ростом внимания к проблемам экологии, изобретения в области
альтернативной энергетики или получения экологически чистых видов топлива,
в том числе с использованием продуктов вторичной переработки становятся все
более актуальными и перспективными. На этом направлении сегодня работают
даже те институты, которые мы привыкли относить к областям
«традиционной» энергетики.
США, Евросоюз
kommersant.ru
28 января 2017 № 2058254
Где глобальное потепление улучшит погоду, выяснял Кирилл Журенков.
Вот, пожалуй, главный парадокс свежего доклада Принстонского
университета и Национального управления океанических и атмосферных
исследований (США): эксперты пошли вразрез с большинством других работ,
посвященных климатическим изменениям. Как объяснила в эксклюзивном
интервью нашему журналу один из авторов доклада, доктор Карин ван дер
Вейл, обычно ученые исследуют сам климат и то, как он меняется (например,
будет ли он теплее), или интересуются всевозможными экстремумами
(ураганами, засухами и т.д.). Однако люди не сталкиваются с ураганами
каждый день, их больше интересует погода за окном. Так вот ученые
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сосредоточили свои усилия на том, что интересно каждому, – на мягкой,
комфортной погоде.
Россия, СЗФО
bumprom.ru
30 января 2017 № 2072610
Развитие производства биотоплива и вторичная переработка отходов
производства в котлах на биотопливе – один из приоритетов политики Segezha
Group (входит в АФК «Система») в области экологии и охраны окружающей
среды. По сравнению с ископаемым топливом (коксом, углем, природным
газом) топливные брикеты как новейший биоэнергетический вид топлива при
горении выделяет в десятки раз меньше парникового газа СО2.
Россия, ЦФО
mos.ru
30 января 2017 № 2058828
Кинофестиваль «Путешествие по России» пройдёт в феврале в
кинотеатрах «Космос» и «Звезда». В его программу войдут показы
документальных и художественных фильмов о разных уголках страны, встречи
с режиссёрами и съёмочными группами, экологами и путешественниками.
Фестиваль проведут в рамках Года экологии в России. Вход на все мероприятия
будет бесплатным.
Россия, СЗФО
fishnews.ru
30 января 2017 № 2055224
В Мурманской области реализуется проект по ликвидации
несанкционированных свалок судов в Кольском заливе. Со дна предстоит
поднять более 100 брошенных кораблей и других металлических конструкций.
О первых результатах реализации проекта на заседании регионального
правительства доложила министр природных ресурсов и экологии области
Эльвира Макарова. Она рассказала, что свалки образовались вдоль побережья
Кольского залива на площади свыше 3 тыс. га в 80-90-х годах прошлого века.
Эти брошенные суда и металлоконструкции – основной фактор, негативно
влияющий на состояние морской среды.
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Россия
kommersant.ru
30 января 2017 № 2054780
В Госдуме не уверены в необходимости вводить платный вход в
природные парки.
Часть депутатов Госдумы и экологи поддерживают законодательную
инициативу Мурманской облдумы о введении платного входа на территорию
природных парков: аналогичная мера уже действует для национальных парков
и заповедников. При этом они настаивают на выделении отдельных категорий
граждан, которые будут иметь право на свободный вход. Тем не менее
источник “Ъ” в Госдуме предположил, что профильный комитет ГД по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям отклонит
законопроект.
Россия
mnr.gov.ru
31 января 2017 № 2060641
Подведены итоги фотоконкурса «Заповедникам и национальным паркам
России 100 лет».
Конкурс стартовал в преддверии Дня эколога (5 июня 2016 г.), а его итоги
подведены к началу Года особо охраняемых природных территорий, в январе
2017 г.
Предметом конкурса являются фотографии, сделанные на территории
государственных природных заповедников, государственных природных
биосферных заповедников, национальных парков, государственных заказников
Российской Федерации.
Великобритания
un.org
31 января 2017 № 2057615
Специальный докладчик ООН по вопросу об опасных веществах Баскут
Тунджак призвал Великобританию не допустить отхода от высоких стандартов
в области защиты прав человека после выхода страны из Европейского союза.
В частности, он подчеркнул, что национальная политика и программы, которые
касаются обращения с токсичными веществами и отходами, должны
соответствовать установленным в Европе требованиям.
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Россия
ria.ru
31 января 2017 № 2057510
Власти обсуждают введение в России светофорной (красный-желтыйзеленый) маркировки еды по степени ее вредности для здоровья, заявил
спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта Сергей Иванов.
Россия, СФО
regnum.ru
31 января 2017 № 2057383
Фрагменты костей животного, обнаруженные в ходе раскопок в
Денисовой пещере, принадлежали лошади Оводова – древнему существу,
отчасти похожему на зебр и ослов. Лошадь Оводова обитала на территории
современного Алтайского края 30 тыс. лет назад, в то же время, что и
денисовский человек. Об этом сообщает 31 января издание СО РАН «Наука в
Сибири».
Великобритания, Китай
regnum.ru
31 января 2017 № 2057382
Маленькое морское существо под название Saccorhytus coronarius,
обитавшее 540 млн. лет назад и обладавшее большим ртом с зубчатыми краями,
является самым древним среди известных предков животных, включая
человека. К такому выводу пришли британские и китайские исследователи,
опубликовавшие статью о находке в журнале Nature.
Россия
tass.ru
31 января 2017 № 2057314
В России может появиться продуктовый «светофор», когда на этикетку
будет наноситься цветовое обозначение для более и менее полезных продуктов.
«Есть продукты питания вкусные, но не полезные для здоровья. Здесь
ничего запрещать не нужно, но их можно маркировать «светофором». Красный
цвет – ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь,
например, толстеть. Желтый цвет – более или менее полезное. Зеленый – самые
качественные и экологически чистые продукты», – поделился идеей
спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью еженедельнику «Аргументы
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и факты». По его мнению, таким образом покупатели получат необходимую
информацию в простой форме и будут иметь право выбора.
Россия, СЗФО
wood.ru
31 января 2017 № 2056494
Карелия. Министерство по природопользованию и экологии ведёт работу
по созданию института общественных инспекторов.
В министерстве по природопользованию и экологии состоялось заседание
комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на
территории Республики Карелия. На заседании комиссии были подведены
итоги работы в 2016 году.
Россия, СФО
wood.ru
31 января 2017 № 2056486
В Барнауле стартует новый орнитологический проект «Атлас птиц
Барнаула». Рассчитан проект на пять лет, за это время планируется изучить все
виды, которые гнездятся в городе, либо прилетают на зимовку. Недавно
орнитологи пересчитали птиц, зимующих на Алтае, в рамках всероссийского
учета водоплавающих и околоводных пернатых.
Россия
wood.ru
31 января 2017 № 2056476
28 января 2017 года в Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации под председательством министра РФ Сергея Донского
состоялось совещание, посвященное подведению итогов работы Минприроды и
профильных агентств и служб в 2016 году.
Россия
rosleshoz.gov.ru
31 января 2017 № 2056447
Кедровые леса снова под полной защитой закона.
31 января 2017 года в Министерстве юстиции Российской Федерации
зарегистрирован Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 11.01.2017 г. № 5 о внесении изменения в пункт 15
действующих Правил заготовки древесины и направлен на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
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Россия, ЦФО
mk.ru
31 января 2017 № 2056071
Год экологии, который объявлен на всех просторах России, в Московской
области начинается с непростых дискуссий. В частности, в открытых
источниках сообщается, что в нынешнем году в регионе намерены начать
строительство четырех крупных мусороперерабатывающих заводов, каждый
мощностью 700 тыс. тонн в год. Однако пока планы властей вызывают больше
вопросов.
Россия, ДФО
interfax.ru
31 января 2017 № 2055480
Власти Камчатки планируют обустроить лежбища сивучей (морских
львов), из года в год приплывающих на зимовку в столицу региона. Под этот
проект при министерстве природных ресурсов и экологии края будет создана
специальная рабочая группа. Помимо чиновников в ее состав войдут
специалисты Кроноцкого государственного заповедника и других профильных
организаций, заинтересованных в сохранении этого редкого вида животных.
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ФЕВРАЛЬ
Китай
chinapro.ru
2 февраля 2017 № 2060666
В Китае запретили ввоз семи видов твердых отходов, которые
используются для переработки и производства. Это связано с планами
китайских властей по улучшению экологической ситуации в стране.
Запрет касается таких веществ, как патока из сахарного тростника и
другие виды патоки, отходы слюды, кусковой поликристаллический кремний с
содержанием кремния более 99% и другие виды отходов из кремния, отходы
невулканизованного каучука, обрезки и готовые изделия из выделанной кожи.
Россия
mnr.gov.ru
2 февраля 2017 № 2060617
Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц,
была подписана 2 февраля 1971 г. в г. Рамсаре (Иран) и с тех пор носит
название Рамсарской конвенции. День ее подписания в 1997 г. объявлен
Всемирным днем водно-болотных угодий. Основной целью Конвенции
является сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий
как средства достижения устойчивого развития во всем мире.
Япония, ДФО
ria.ru
2 февраля 2017 № 2060007
Японский фотограф дикой природы Тосидзи Фукуда в интервью АНО
«Дальневосточные леопарды» рассказал о первой встрече с дальневосточным
леопардом, о том, почему тигра снять сложнее, и о будущем проекте.
Россия, СФО
oilcapital.ru
3 февраля 2017 № 2063311
Арктический научный центр НК «Роснефть» выпустил уникальный
экологический атлас «Карское море». Издание состоит из шести тематических
глав и представляет собой собрание ценных научных данных по физической
географии, океанологии, гидрометеорологии, экологии, истории исследований
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и экономической освоенности акватории Карского моря и прилегающих
территорий, передает пресс-служба компании.
Россия
tass.ru
3 февраля 2017 № 2060536
2017-й в России президентским указом объявлен Годом экологии. Говоря
о развертывании многоцелевых орбитальных комплексов, планах создания
лунной базы, а в будущем и базы на Марсе как резервного дома для
человечества, нельзя забывать и о первом и главном доме – Земле и ее
экологии.
Интенсивное освоение космоса может привести к весьма ощутимым
воздействиям на околоземную среду. Прежде всего, это касается загрязнения
окружающей среды выбросами продуктов сгорания ракетных топлив при
пусках ракет-носителей.
Россия, ЦФО
mk.ru
3 февраля 2017 № 2059979
На сегодняшний день в Москве функционирует больше пятидесяти
«трогательных» заведений, где дети и взрослые могут вступить в контакт с
редкими животными. Но что за этим стоит? Изнанка контактных зоопарков
такова, что, узнав ее, адекватные родители вряд ли бы захотели привести туда
детей.
Столичные медики от такой интерпретации услуг хватаются за голову:
регулярно в стационары обращаются горожане, покусанные животными в
частных зооуголках. Перспектива у них нерадостная – курс уколов от
бешенства. Ведь зачастую наличие прививок и справок у зверей – не
обязательный пункт для их хозяев...
Прежде чем идти в «трогательные» зоопарки в России, помните самое
главное: ни одно животное не приспособлено к жизни, где его регулярно
трогают люди. Не нужно ходить далеко за примерами: представьте, как
отреагирует ваша собака или кошка, если ее на протяжении 12 часов будут
постоянно гладить разные незнакомцы. Она в буквальном смысле сойдет с ума.
И это домашние питомцы. Что же тогда говорить о диких?..
Россия
kommersant.ru
4 февраля 2017 № 2062506
В Минприроды назвали российского лидера по загрязненности рек – хуже
всего дела с водными объектами обстоят в Свердловской области.
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Соответствующие данные приводятся в госдокладе «О состоянии и
использовании водных ресурсов РФ». Общий уровень загрязненности рек
также остается критическим из-за большого объема сброса неочищенных
сточных вод. В природоохранном ведомстве видят решение проблемы в
дальнейшей модернизации очистных сооружений, а также промышленных
объектов. При этом эксперты и ученые отмечают, что без экологического
просвещения населения ситуацию изменить не удастся.
Вьетнам
ru.nhandan.com.vn
6 февраля 2017 № 2064177
5 февраля в общине Тхюйсуан (уезд Тхайтхюй, провинция Тхайбинь),
Министерство природных ресурсов и окружающей среды совместно с
Народным комитетом провинции Тхайбинь организовали митинг в поддержку
Всемирного дня водно-болотных угодий, имеющего в 2017 году тему «Водноболотные угодья снижают риск стихийных бедствий», и посадку деревьев в
районе прибрежного устья реки.
Россия, ЮФО
ria.ru
6 февраля 2017 № 2063630
Около 40% случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод в
России на протяжении четырех лет приходится на бассейн реки Волга,
сообщает Минприроды РФ в понедельник.
Россия, ДФО
ng.ru
6 февраля 2017 № 2062601
В Находке прошел пикет против открытой перевалки угля, в котором
приняли участие 3 тыс. приморцев в марлевых повязках с лозунгами
«Остановите экологическую катастрофу!», «Мы хотим жить в чистом городе!»,
«Сохраните нашу Находку!». Активисты запустили сетевой флешмоб «Находка
задыхается», в рамках которого ученики школы № 1, расположенной недалеко
от угольного «Терминала Астафьева», рассказали о том, что утро в школе
начинается с уборки классов от угольной пыли. Экологические протесты в
Находке совпали по времени со стартом Года экологии, но могут быть связаны
с политическими и деловыми интересами местных элит.
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Россия, СЗФО
mnr.gov.ru
7 февраля 2017 № 2073271
В период запрета на вылов наваги в Унской губе Белого моря
(Архангельская область), государственными инспекторами национального
парка «Кенозерский» совместно с сотрудниками Лекшмозерского участкового
лесничества и сотрудниками пограничного управления ФСБ предотвращен
значительный ущерб природе – более 4 тыс. голов живой наваги выпущены из
браконьерских сетных ловушек в море.
Россия
interfax.ru
8 февраля 2017 № 2065632
Зоозащитники настаивают на принятии федерального закона по защите
животных от жестокости: предлагают запретить физическим лицам продажу и
разведение животных, создать программу учета и бесплатной стерилизации
животных и запретить усыпление для регулирования их численности.
Россия
interfax.ru
8 февраля 2017 № 2065631
Зоозащитники требуют закрыть контактные зоопарки в торговых центрах
и не допускать издевательств над животными, таких как размещение живых
гепардов и пингвинов в витринах магазинов, заявила президент Центра защиты
прав животных «Вита» Ирина Новожилова.
По ее словам, в таких зоопарках «животные сидят под натиском
огромного количества рук». Она отметила, что такие объекты должны по
закону содержать помещения лазаретов, для карантина; животные разных
видов не могут находиться в одной клетке.
Куба, США
prensalatina.ru
9 февраля 2017 № 2078315
Куба представила свой план по сохранению флоры и фауны, стратегия
под эгидой Программы ООН по развитию (ПРООН), и 20 конкретных действий
до конца этого десятилетия.
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Россия
mnr.gov.ru
9 февраля 2017 № 2073267
Глава Минприроды России Сергей Донской провел совещание с
представителями 13 регионов Российской Федерации по вопросам подготовки к
реализации приоритетного проекта «Чистая страна». В частности, участие в
«Чистой стране» помимо Московской области и Республики Татарстан примут
Архангельская, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Смоленская,
Тульская области, Карачаево-Черкесская Республика, республики Чечня,
Чувашия, Кабардино-Балкария, Удмуртия.
Напомним, мероприятия приоритетного проекта направлены на
ликвидацию накопленного вреда окружающей среде и создание
инфраструктурных объектов по обезвреживанию отходов.
Китай
chinalogist.ru
9 февраля 2017 № 2068953
Администрация по управлению национального парка «Саньцзянъюань»
сообщила о том, что Китай выделит 1 млрд. юаней на строительство
национального парка у истоков трех рек – Янцзы, Хуанхэ и Ланьцанцзян 123
тыс. кв. км. Пилотная программа по созданию национального парка работает с
апреля 2016 года. Планируется к 2020 году природоохранная территория
официально станет первым национальным парком Китая, который управляется
центральным правительством Китая.
Вьетнам
ru.nhandan.com.vn
9 февраля 2017 № 2067622
В 2017 году ханойская городская молодежная организация планирует
реализовать многие практические программы, направленные на очистку
окружающей среды. Цель этих программ – привлечь столичных комсомольцев
и многочисленную молодежь к активному участию в мероприятиях под
девизом «За зеленый Ханой».
Россия, СКФО
interfax.ru
9 февраля 2017 № 2066859
Всемирный фонд защиты дикой природы будет готовить высокогорье
Дагестана к выпуску переднеазиатских леопардов. Подготовительные
мероприятия могут занять до трех лет.
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Всемирный фонд защиты дикой природы (WWF) совместно с
Минприроды Дагестана, а также республиканским заповедником и научными
организациями будут готовить территории в высокогорье республики к
будущему выпуску на волю переднеазиатских леопардов.
Аналогичная подготовка происходила в Кавказском биосферном
заповеднике в районе Сочи перед выпуском трех зверей, который состоялся в
июле 2016 года.
Россия, Словения
mnr.gov.ru
10 февраля 2017 № 2073264
Глава Минприроды России Сергей Донской и заместитель Председателя
Правительства, Министр сельского, лесного хозяйства и продовольствия
Республики Словения Деян Жидан обсудили поддержку словенской
инициативы учреждения 20 мая Международного дня пчёл. Глава Минприроды
России поддержал инициативу привлечения внимания в рамках Года экологии
к проблемам этого вида как индикаторов состояния экосистем. С. Донской
выразил намерение провести совместную акцию, направленную на принятие
мер по защите пчёл, являющихся индикатором благополучия окружающей
среды. К совместной акции будут привлечены специалисты лесного хозяйства,
заповедников, общественность.
Таиланд
indostan.ru
10 февраля 2017 № 2070088
Скопление
бытовых
отходов,
включающее
преимущественно
пластиковый мусор, дрейфует в водах Сиамского залива у побережья Таиланда.
Размеры плавучей свалки достигают 10 км, сообщает 10 февраля газета Nation.
Ликвидировать мусорное пятно намерены военные. По словам
замначальника штаба ВМС страны, адмирала Джумпола Лумпиганона, над
планом операции работают также департамент морских и прибрежных ресурсов
и власти провинций. Эксперты считают, что пятно могло появиться в океане
после масштабного наводнения, произошедшего на юге страны в начале января.
Китай
chinalogist.ru
10 февраля 2017 № 2068950
В Китае объявлено начало годичной кампании по борьбе с незаконным
ввозом мусора из-за рубежа. С группировками, организующими импорт
промышленных отходов и электронного лома в Китай, будут бороться
правоохранительные органы. При этом контрабандистам мусора грозит
35

наказание вплоть до смертной казни. Профилактические меры в прошлом году
привели к тому, что импорт мусора сократился на 5,3%, до 47 млн. тонн.
Россия, Индия
минобрнауки.рф
10 февраля 2017 № 2068474
Научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Борис Петров» после
ремонта в Китае вышло в очередную 40-ю экспедицию. Сейчас оно на пути в
Сингапур и далее в Индийский океан, где примет участие во Второй
международной Индоокеанской экспедиции, после чего в марте вернется в порт
приписки Калининград.
Россия, ЮФО
минобрнауки.рф
10 февраля 2017 № 2068462
В умеренных широтах Северного полушария свечение моря можно
наблюдать в темное время суток в конце лета – начале осени. Зрелище
завораживающее: в зоне прибоя, на гребнях волн, вокруг купальщика, при
любом более или менее сильном перемешивании морской воды вспыхивают и
гаснут мириады ярких искр. Механизм возникновения этого явления давно
известен, это биолюминесценция («живое свечение») микроскопических
морских организмов. В морской гидробиологии существует понятие – поле
биолюминесценции (ПБ). Это поле пульсирует, сжимается и расширяется в
пелагиали, погружается вглубь и поднимается наверх в зависимости от
температуры воды, ее солености, течений.
Многолетнюю сезонную и суточную картину изменчивости ПБ у югозападной оконечности Крымского полуострова девять лет строили гидрофизики
из Севастопольского филиала Института природно-технических систем. Теперь
она готова, и ПБ можно включить в систему интегрированного управления
ресурсно-экологической безопасности прибрежной зоны Черного моря.
Новая Зеландия
interfax.ru
10 февраля 2017 № 2066901
В Новой Зеландии 416 китов выбросились на берег Южного острова,
пишет в четверг The Guardian, отмечая, что это самое масштабное «массовое
самоубийство» млекопитающих за последние десятилетия.
Департамент охраны природы организовал спасательную операцию,
однако животных было так много, что потребовалась помощь местных
жителей. Люди несли на пляж ведра, полотенца и простыни, чтобы охлаждать и
увлажнять тела китов. Однако не менее трехсот из них погибли.
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Новая Зеландия
tass.ru
11 февраля 2017 № 2069212
Высокий прилив на новозеландском мысе Фаруэлл помог около 120
дельфинам-гриндам, выбросившимся ночью на сушу, вновь оказаться в воде.
Как сообщает Новозеландское радио, многие из них ослабли и не отплывают
далеко от берега, оставаясь на мелководье.
Одновременно к этому району подошла еще одна крупная стая гринд
(около 300 животных). Свыше 100 спасателей-добровольцев образовали в воде
живую цепь, чтобы отогнать их от берега, но при этом позволить застрявшим
животным к ним присоединиться.
Тайвань
russian.rti.org.tw
11 февраля 2017 № 2069090
19 февраля активисты-экологи Тайчжуна и поддерживающие их
общественные организации проведут марш против загрязнения воздуха.
Об этом они заявили на проведённой 11 февраля пресс-конференции с
участием представителей студенческих организаций из нескольких
университетов центрального Тайваня. Они призвали всех представителей
молодёжи присоединиться к маршу «за чистый воздух».
Китай
russian.china.org.cn
11 февраля 2017 № 2068895
В пятницу вечером на реке Таньцзян в южнокитайской провинции
Гуандун скончался китайский белый дельфин, за которым последние 10 дней
пристально наблюдали экологи и рыболовные ведомства провинции.
Белые дельфины – вымирающий вид млекопитающих, который обитает в
соленых прибрежных водах. На юге Китая в устье реки Чжуцзян насчитывается
только 2000 особей, и из-за шаткого статуса вида их часто называют «морскими
пандами».
Китай
russian.china.org.cn
11 февраля 2017 № 2068890
Смотрители парка маньчжурских (амурских) тигров в провинции
Хэйлунцзян на северо-востоке Китая придумали способ, как поддерживать
своих подопечных в хорошей физической форме во время зимы: они играют с
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ними в «кошки-мышки», только в этом случае в роли мышки выступает
автомобиль.
Хэйлунцзянский парк маньчжурских тигров является мировым лидером в
разведении этих хищников. Работники парка обнаружили, что тигры всегда
следуют за грузовиком, который привозит им еду, поэтому они решили
выступить в качестве тренеров для тигров и начали ездить вдоль ограждения не
только во время кормежки.
Россия
kommersant.ru
11 февраля 2017 № 2068076
В Минприроды рассматривают сразу несколько вариантов привлечения
граждан к контролю деятельности природоохранных органов власти. По
поручению президента в ведомстве обсуждают, как именно будет работать
механизм общественного контроля утверждения территориальных схем
обращения с отходами. В то же время с 1 января 2017 года вступили в силу
изменения, устанавливающие права общественных инспекторов по охране
окружающей среды. Экологи в целом позитивно настроены по отношению к
инициативам министерства, но опасаются громоздких бюрократических
процедур.
Россия
ng.ru
12 февраля 2017 № 2071760
Как известно, в России бытовые отходы предпочитают закапывать на
полигонах или сжигать. По данным члена комиссии Общественной палаты
России Ирины Сорокиной, в России перерабатывается только 5-7% отходов, а
число несанкционированных свалок в 20 раз превышает число легальных. Да и
сожжение отходов происходит, как правило, без утилизации образующихся при
этом вредных газов. Даже попытки построить электростанции, работающие на
отходах, в частности, в Москве во времена Лужкова привели к существенному
загрязнению окружающей среды, поскольку использовавшиеся для этого ТБО
не сортировались. При всем этом ТБО являются сырьем для производства ряда
синтетических изделий и по данным президента Ассоциации производителей и
переработчиков полиэтилентерефталата, Россия вынуждена закупать до 10 тыс.
тонн отходов для целей производства. Свои же отходы на заводы не поступают,
поскольку не налажен их сбор в стране. Об этом на декабрьском заседании
Общественной палаты сообщил президент ассоциации Владимир Барбашов.
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Россия, ЦФО
wood.ru
13 февраля 2017 № 2072470
Национальный парк «Угра» был создан 10 февраля 1997 г. в целях
сохранения уникальных природных комплексов в бассейнах рек Угра и Жиздра,
имеющих большую экологическую, культурную, историческую, эстетическую
и рекреационную ценность.
Глава Минприроды России Сергей Донской поздравил директора и
коллектив национального парка с юбилеем, отметив, что благодаря их работе
сохраняются для будущих поколений уникальные природные и исторические
ценности страны.
Антарктида
izvestia.ru
13 февраля 2017 № 2071794
Трещина в шельфовом леднике Ларсен С, что в Антарктике, за последние
два месяца увеличилась на 17 миль (около 27 км), пишет New York Times. С
декабря прошлого года она ежедневно увеличивается на длину пяти
стандартных футбольных полей. В настоящее время она достигает более 100
миль (около 160 км) в длину, а в ширину некоторые ее части достигают двух
миль (3,2 км). Конец разлома находится всего в 20 милях (32 км) от другого
конца ледникового шельфа. А значит, отрыв огромного айсберга, возможно,
одного из крупнейших из когда-либо зарегистрированных, – дело ближайшего
времени.
Ученые полагают, что в результате получится огромный айсберг
площадью около 6 тыс. кв. км, сопоставимый с территорией, к примеру,
республики Адыгея.
Новая Зеландия
gazeta.ru
13 февраля 2017 № 2071258
Власти Новой Зеландии запретили жителям подходить к берегу, на
который на прошлой неделе выбросилось почти 700 дельфинов, – туши
животных могут взрываться из-за накопившихся в процессе разложения газов.
Чтобы обезопасить окружающих, специалисты выпускают эти газы с помощью
специальных огромных игл.
На прошлой неделе «Газета.Ru» писала о более чем четырех сотнях
дельфинов-гринд, выбросившихся на песчаную косу Фэруэлл-Спит, которая
ограничивает северную часть бухты Голден-Бей новозеландского острова
Южный. Всего специалисты насчитали 416 животных, 70% из которых к
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полудню умерли, несмотря на усилия волонтеров, поливавших их водой и, по
возможности, перемещавших дельфинов ближе к морю.
Тайвань
russian.rti.org.tw
13 февраля 2017 № 2070549
В тайваньских СМИ появились сообщения о возможном месте
захоронения ядерных отходов после их перемещения с острова Ланьюй.
Согласно предоставленным данным, компания Taipower выбрала 4 возможных
места захоронения отходов. Ими стали уезды и города Цзилун, Цзиньмэнь,
Ляньцзян и Пэнху.
Китай
russian.china.org.cn
13 февраля 2017 № 2070540
По уточненным данным, опубликованным в понедельник Министерством
гражданской администрации и Государственным комитетом по минимизации
ущерба от стихийных бедствий, в январе разные стихийные бедствия в Китае
привели к гибели 16 человек.
По сообщению, в общей сложности 50,6 тыс. человек пострадали от
стихии, более 5200 человек были экстренно эвакуированы в безопасные места,
свыше 200 пострадавшим потребовалась срочная материальная помощь.
Россия, ЦФО
rg.ru
13 февраля 2017 № 2069819
Впервые в столице сразу несколько видов птиц поселят в одном
природном парке. Аисты, утки, лебеди и другие пернатые окажутся в
естественной для них среде, а жители города смогут покормить их с помощью
специальных автоматов.
Парк птиц должен появиться к 2019 году на территории огромной
зеленой зоны «Долгие пруды» на северо-востоке мегаполиса, рассказали
корреспонденту «РГ» в пресс-службе департамента природопользования и
охраны окружающей среды.
Россия
rg.ru
13 февраля 2017 № 2069555
За парковку автомобиля на «зеленых территориях» предлагается
штрафовать на 5 тысяч рублей.
40

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении
поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о
штрафе за парковку на газоне.
Россия
rg.ru
13 февраля 2017 № 2069554
В середине следующего года в России может появиться реестр
недобросовестных водопользователей. Министерство природных ресурсов и
экологии приступает к разработке такого законопроекта.
Россия
mnr.gov.ru
13 февраля 2017 № 2073241
Минприроды России разработан проект приказа об утверждении порядка
организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей
среды.
Документ устанавливает форму удостоверения, порядок его выдачи, а
также правила организации деятельности общественных инспекторов по охране
окружающей среды по осуществлению общественного контроля.
ОАЭ
dxb.ru
14 февраля 2017 № 2077059
Дубай, ОАЭ. Пальмовые белки – традиционные обитатели Индостана,
впервые замеченные в эмирате Рас-Аль-Хейма в 2009 году, за последние годы
расплодились по всем эмиратам. Мелкие грызуны сегодня обитают в Абу-Даби,
Дубае, Шардже, Аджмане, местечках Аль Даид, а также на восточном
побережье ОАЭ – в Диббе и Фуджейре.
Как отмечают в Обществе дикой природы ОАЭ, несмотря на то, что
зверек выглядит довольно симпатично, его масштабное размножение может
принести немало вреда. В частности, белки активно поедают плодовые
культуры и даже яйца птиц. В обществе рекомендуют вести реестр животных и
контролировать их популяцию.
Россия
mnr.gov.ru
14 февраля 2017 № 2073258
При поддержке Минприроды России 17 марта 2017 г. проводится V
Межрегиональный круглый стол по координации взаимодействия федеральных
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органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской
Федерации и бизнеса в области обращения с отходами.
Россия, Германия
mnr.gov.ru
14 февраля 2017 № 2073257
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской провел
рабочую встречу со Статс-секретарем Федерального министерства
окружающей среды, охраны природы строительства и безопасности ядерных
реакторов Германии Йохеном Фласбартом.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области охраны
окружающей среды, управления отходами, сохранения биоразнообразия,
наилучших доступных технологий (НДТ) и др.
Россия, ЦФО
fadm.gov.ru
14 февраля 2017 № 2072782
Ректор МГУ и министр экологии проведут экологический урок для юных
участников РДШ.
18 февраля 2017 года будет проведен экологический урок для юных
участников РДШ, который даст старт Всероссийскому экологическому
марафону для школьников.
Мероприятие призвано привлечь внимание к вопросам экологии,
экологической безопасности, сохранения и изучения биоразнообразия.
Великобритания, Австралия
regnum.ru
14 февраля 2017 № 2072539
Группа британских и австралийских учёных обнаружила, что в
глубочайших океанических впадинах вода сильно загрязнена ядовитыми
соединениями – стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), пишет журнал
Nature Ecology & Evolution.
Россия, СФО
wood.ru
14 февраля 2017 № 2071972
В с. Шипуново (Алтайский край) провели детский экологический форум,
посвященный «Году экологии в России». Цель этого форума – привлечь
внимание к проблемным вопросам в экологической сфере, касающихся особо
охраняемых природных территорий в Шипуновском районе, улучшить
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состояние экологической безопасности района. На открытие прибыли ребята из
школ Шипуновского района, вместе с учителями.
Россия
ng.ru
14 февраля 2017 № 2071759
На состоявшемся в Аналитическом центре при правительстве Российской
Федерации круглом столе Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)
представил результаты научно-исследовательской работы «Риски реализации
Парижского климатического соглашения для экономики и национальной
безопасности России».
Парижское соглашение можно охарактеризовать как эпохальный
документ международной климатической повестки, сравнимый с Киотским
протоколом и Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.
Россия
ng.ru
14 февраля 2017 № 2071757
Проблема утилизации мусора по-прежнему не сходит с повестки дня
больших и малых городов России. Свалки уже превратились в непреодолимую
проблему для российских властей. Этой проблеме был посвящен, в частности,
прошедший в начале декабря прошлого года в Общественной палате
межрегиональный круглый стол «Потенциал переработки бытовых отходов.
Пластиковая бутылка – от скважины до футболки», организованный комиссией
ОП РФ по экологии и охране окружающей среды.
Россия
ng.ru
14 февраля 2017 № 2071756
В минувшем декабре исполнился год со дня принятия Парижского
соглашения по климату. Этот документ, вступивший в силу 4 ноября, с 2020
года придет на смену действующему с 1997 года Киотскому протоколу. За
прошлый год соглашение ратифицировали уже в 118 странах, на которые
приходится 75% глобальных выбросов парниковых газов, в том числе в США и
Китае. Мир берет на себя повышенные обязательства – не допустить роста
глобальной температуры к 2100 году свыше 2 градусов по Цельсию, а также
довести до нуля выбросы парниковых газов (ПГ) уже к середине столетия.
Россия тоже подписала Парижское соглашение, но ратифицировать его
пока не спешит. Отношение к климатической мировой повестке в России
противоречивое.
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Россия
ng.ru
14 февраля 2017 № 2071752
Вода – один из самых ценных ресурсов, основа жизни людей, развития
производства и экономики. Несмотря на то, что наша планета на две трети
заполнена водой, только 2,5% от этого объема является пресной. Сегодня ее
недостаток испытывают примерно 14% населения земного шара. Однако уже к
2025 году, по оценкам ООН, эта цифра увеличится до 25%. В этой связи для
многих стран и регионов крайне актуальной является задача искусственного
получения пресной воды. В настоящее время, когда численность населения
Земли непрерывно растет, а водные ресурсы истощаются, спрос на воду
опережает предложение. Эксперты ООН прогнозируют, что уже к 2030 году
спрос возрастет в 3 раза, при этом спрос будет превышать предложение на 40%.
Это обстоятельство, по оценке ряда экологов и экономистов, может стать
причиной нового миграционного перемещения значительных людских потоков
за пределы границ их нынешнего проживания.
Основными способами решения проблемы дефицита воды будут ее
опреснение и повторное использование.
Россия
vedomosti.ru
14 февраля 2017 № 2071317
Правительство может в ближайшее время выпустить постановление с
условиями строительства мусоросжигательных заводов для выработки
электроэнергии, рассказал первый замминистра энергетики Алексей Текслер
(цитата по «Интерфаксу»). Проект внесен в правительство, сообщил
«Ведомостям» представитель Минэнерго.
Речь о приоритетном проекте «Чистая страна», утвержденном
правительством в декабре, на 2017–2025 гг. – пять мусоросжигательных
заводов: четыре в Московской области и один в Татарстане. Проект должен
уменьшить ущерб окружающей среде от захороненных твердых бытовых
отходов. Заводы должны к 2023 г. снизить захоронения на 30% и улучшить
условия жизни 23 млн. человек, сказано в паспорте программы.
Великобритания, Евросоюз
tass.ru
15 февраля 2017 № 2075291
Великобритания получила от Европейской комиссии (ЕК) «последнее
предупреждение» о необходимости срочно разрешить проблему превышения в
городах Соединенного Королевства существующих в ЕС нормативов
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загрязнения воздуха. Об этом сообщил в эфире британский телеканал Sky
News.
Германия, Россия
wood.ru
15 февраля 2017 № 2074672
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской провел
рабочую встречу со статс-секретарем Федерального министерства окружающей
среды, охраны природы строительства и безопасности ядерных реакторов
Германии Йохеном Фласбартом.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области охраны
окружающей среды, управления отходами, сохранения биоразнообразия,
наилучших доступных технологий и др.
Швеция, Евросоюз, СФО
interfax.ru
15 февраля 2017 № 2074491
Группа российских и европейских ученых провела исследование, которое
показало, что основной причиной таяния снежного и ледового покрова в
Арктике является транспортное загрязнение, сообщает пресс-служба Томского
политехнического университета (ТПУ).
Исследование провела группа ученых из ТПУ и Тихоокеанского
океанологического института в содружестве со Стокгольмским университетом
и другими европейскими партнерами.
Россия
mnr.gov.ru
15 февраля 2017 № 2073255
Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении
Особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них
природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»
проходит процедуру общественного обсуждения на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru до 10 марта 2017 г.
Россия
rg.ru
15 февраля 2017 № 2072453
Защищать природу на общественных началах скоро можно будет
официально. Минприроды разработало проект приказа об организации
деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.
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США
rg.ru
15 февраля 2017 № 2072432
12 лет назад экологи предупреждали о возможном прорыве плотины в
США.
Проливные дожди, которые надвигаются на север Калифорнии, могут
привести к обрушению аварийной плотины Оровилль в округе Бьют, в которой
были найдены пробоины как в основном, так и во вспомогательном водосбросе.
Казахстан
inform.kz
16 февраля 2017 № 2077342
По информации заместителя начальника местной полицейской службы
Арыстана Султангазиева, в прошлом году была выявлена тысяча таких
нарушений. 152 уголовных дела были начаты по фактам экологических
преступлений.
Основная часть выявленных правонарушений – нарушение правил охоты.
Это и незаконная добыча рыбы, и других водных животных и растений. На
особом контроле – факты незаконной порубки леса.
Россия, ДФО
interfax.ru
16 февраля 2017 № 2076672
Грибы, ягоды и растения, растущие вблизи вулканов, нельзя употреблять
в пищу и для приготовления лекарств. К такому заключению пришли ученые,
исследовавшие химический состав грибов «чага» (так называемый «березовый
гриб»), собранных вблизи вулканов на острове Кунашир (Южные Курилы),
сообщается в четверг на сайте государственного заповедника «Курильский».
Австрия
rg.ru
16 февраля 2017 № 2074827
Власти Вены намерены добиться в городе «максимальной чистоты».
Местные граждане и туристы, которые мусорят на улицах, отныне заплатят
повышенные штрафы.
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Тайвань
russian.rti.org.tw
16 февраля 2017 № 2074112
19 февраля в специальных муниципалитетах Тайчжун и Гаосюн, которые
расположены, соответственно, в центральной и южной частях Тайваня, пройдут
уличные акции в поддержку равноправия граждан в том, что касается качества
воздуха, которым им приходится дышать. Речь идет о значительно худших
показателях качества воздуха в населенных пунктах в центральной и южной
частях острова, чем в его северной и восточной частях. О проведении
протестных акций против этого давно «витающего в воздухе» социального
неравенства среди граждан страны было объявлено 16 февраля.
Россия
ecolife.ru
18 февраля 2017 № 2090894
Борьба за воздух: как в российских городах снижают вредные выбросы.
Жители нескольких российских городов, где ситуация с экологией
довольно трудная, вышли на пикеты, отстаивая право на чистый воздух. Глава
правительства Дмитрий Медведев дал поручение до средины сентября
разработать механизмы снижения выбросов и закрепить их законодательно.
Россия
kommersant.ru
18 февраля 2017 № 2078610
В Генпрокуратуре обеспокоены отсутствием методики исчисления вреда
при загрязнении воздуха – документ должен быть разработан и утвержден
Минприроды. Это приводит к тому, что при сверхнормативных выбросах
предприятия сейчас платят только штраф, не возмещая вреда, нанесенного
природе. В природоохранном ведомстве заявляют: такие расчеты провести
невозможно из-за отсутствия «порядка и алгоритма». Как выяснил «Ъ», сама
методика исчисления вреда по воздуху готова, однако ее утверждению
помешало давление бизнеса и критическое отношение федеральных органов
власти.
Россия
tass.ru
18 февраля 2017 № 2078016
Министерство природных ресурсов и экологии России в 2017 году
создаст восемь новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), две
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из которых – заповедники. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Сергей
Донской.
Швеция, Евросоюз, РФ
tass.ru
18 февраля 2017 № 2078002
Россия конструктивно сотрудничает с другими странами – членами
Арктического совета (АС). Об этом заявила министр иностранных дел Швеции
Маргот Валльстрём во время дискуссии о климатических изменениях на
Мюнхенской конференции по безопасности.
Арктический совет был учрежден в 1996 году. Его членами являются
Канада, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия,
Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и США. Совет
представляет собой межправительственный форум высокого уровня,
обеспечивающий содействие сотрудничеству в Арктическом регионе, особенно
в сфере защиты окружающей среды.
Россия, ДФО
ecolife.ru
19 февраля 2017 № 2090892
В рамках Года Экологии ко Дню морских млекопитающих вышел новый
доклад о серых китах.
В рамках Года Экологии, в канун Всемирного дня морских
млекопитающих – Дня китов, 19 февраля, Международный фонд защиты
животных (IFAW), Всемирный фонд природы (WWF России) и
Международный Союз охраны природы (МСОП) опубликовали русскоязычную
версию совместного доклада по вопросом сохранения серого кита. По данным
экологов, рост численности серых китов в акватории Сахалина указывает на
медленное восстановление популяции. Однако будущее вида зависит от
совместных усилий экологов и промышленных компаний.
Финляндия
yle.fi
19 февраля 2017 № 2083992
Как гласит Парижское соглашение по климату, выбросы углеродов и
количество поглотителей углекислого газа должны прийти в равновесие в
конце этого столетия. Природными поглотителями углекислого газа являются
леса, моря и различные организмы, которые осуществляют фотосинтез.
Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Киммо
Тииликайнен (Центр) утверждает, что Финляндия может добиться требуемого
нейтрального углеродного баланса намного раньше.
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Индия
tass.ru
19 февраля 2017 № 2079333
Более миллиона жителей Индии умирает ежегодно из-за болезней,
вызванных загрязнением воздуха, что составляет примерно два человека
каждую минуту. Об этом сообщает Times Of India со ссылкой на исследование,
проведенное экспертами влиятельного медицинского журнала The Lancet.
Россия, Непал
rs.gov.ru
20 февраля 2017 № 2088296
Год экологии: российские и непальские учёные развивают
сотрудничество.
В рамках мероприятий, посвящённых Году экологии, представительство
Россотрудничества в Непале организовало визит специалистов в области
возобновляемой энергетики из Ростовской области в Национальную академию
науки и технологии (НАСТ) Непала.
Визит был организован при содействии Национального организационного
комитета по проведению мероприятий Года экологии, созданного в Непале по
инициативе представительства Россотрудничества на базе Российского центра
науки и культуры в Катманду, в который вошли ведущие ученые страны, в том
числе академики НАСТ, представители профильных государственных структур
и образовательных учреждений, а также неправительственных организаций.
Россия, Белоруссия
mnr.gov.ru
20 февраля 2017 № 2085897
Первое заседание белорусско-российской рабочей группы по
сотрудничеству в сфере сохранения и устойчивого использования
биологического и ландшафтного разнообразия состоится 21-22 февраля 2017 г.
Мероприятие пройдет в Белоруссии на территории республиканского
ландшафтного заказника «Красный Бор» (Витебская область).
В ходе заседания будет рассмотрен вопрос повышения эффективности
двустороннего взаимодействия в сфере сохранения и устойчивого
использования природных ресурсов.
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Россия
mnr.gov.ru
20 февраля 2017 № 2085895
Минприроды России утвердило форму декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду.
Соответствующий приказ подписал Министр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской.
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» лица, являющиеся плательщиками платы за
негативное воздействие на окружающую среду, в срок не позднее 1-го марта
года, следующего за отчетным периодом, обязаны внести плату, исчисленную
по итогам отчетного периода.
Россия
mnr.gov.ru
20 февраля 2017 № 2085892
19 февраля отмечается Всемирный день морских млекопитающих (День
кита).
День кита отмечается с 1986 г., когда после 200 лет беспощадного
истребления этих млекопитающих Международная китовая комиссия (МКК)
ввела запрет на китовый промысел.
В настоящее время разрешены только аборигенный промысел китов
исключительно для коренных малочисленных народов Севера, а также изъятие
китов в научных целях по специальным разрешениям правительств странчленов Международной китовой комиссии.
Россия
vedomosti.ru
20 февраля 2017 № 2078838
Земли природоохранных территорий можно купить в собственность, но
не все: только в черте населенного пункта и если на них есть строение. Такую
поправку
(regulation.gov.ru)
в
Земельный
кодекс
предлагает
Минэкономразвития.
Россия, УФО
ecoindustry.ru
21 февраля 2017 № 2094346
Природоохранные нарушения не должны оставаться безответными. Такое
мнение озвучила губернатор Югры Наталья Комарова накануне на заседании
Координационного совета.
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Как отмечено в ходе совещания, благодаря экологической политике
региона, тесному взаимодействию природоохранных служб и ведомств удается
решать существующие в этой сфере проблемы. Так, например, с 2012 по 2015
годы на 26% снизились выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
на 20% повысился охват населения округа, обеспеченного доброкачественной
питьевой водой.
Россия, Казахстан
rs.gov.ru
21 февраля 2017 № 2088285
21 февраля в Алма-Ате прошел конкурс экологических миниатюр «Через
искусство к Зелёной Природе». Он был организован специалистами Станции
юных натуралистов Алма-Аты при содействии представительства
Россотрудничества в Республике Казахстан. Участниками конкурса стали
школьные коллективы Алма-Аты.
Перед ребятами стояла нелёгкая задача – посредством театрального
искусства рассказать о необходимости защищать природу, беречь ее богатства
для грядущих поколений. Открывая конкурс, директор Станции юных
натуралистов Зейнеп Аришева особо подчеркнула, что конкурсному
состязанию предшествовала долгая кропотливая работа, когда ребята сначала
писали пьесы, а потом сами их ставили, подбирали музыку, шили костюмы.
Норвегия, Финляндия
gazeta.ru
21 февраля 2017 № 2081969
Радиоактивный йод зафиксирован в семи странах Европы.
Европейские СМИ продолжают обсуждать новости о радиоактивном
йоде, который не так давно стали фиксировать станции наблюдения сразу в
нескольких странах. Главный вопрос – что вызвало выброс этого радионуклида
и где произошел выброс.
Россия
gazeta.ru
21 февраля 2017 № 2081966
За интернет-торговлю краснокнижными животными предлагают сажать в
тюрьму.
Министерство внутренних дел предложило ужесточить наказание за
браконьерство и незаконный оборот природных ресурсов. Сейчас по данным
статьям предусматриваются либо штрафы, либо тюремное заключение,
несопоставимое с ущербом окружающей среде. Соответствующие проекты
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поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ размещены на
портале проектов нормативных правовых актов.
Россия, СЗФО
wood.ru
21 февраля 2017 № 2081817
В рамках Года экологии в Архангельской области прошёл «День шишки».
Официально его название «акция по сбору лесосеменного сырья». Цель
сбора шишек – пополнение запасов семян хвойных пород, необходимых для
проведения лесовосстановительных работ.
В этом году вместе с сотрудниками регионального министерства
природных ресурсов и ЛПК в мероприятии приняли участие работники
Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ), лесничеств Поморья и просто
неравнодушные граждане.
Россия, ЦФО
wood.ru
21 февраля 2017 № 2081816
Экология станет приоритетом школьного образования. Об этом заявил
глава Минприроды России Сергей Донской по итогам состоявшегося 18
февраля 2017 г. на биологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова
Всероссийского экологического урока.
Мероприятие стало стартом экологической реформы образования,
которая проводится Минобрнауки России совместно с Минприроды России в
Год экологии.
Франция, ДФО
fishnews.ru
21 февраля 2017 № 2081183
Международные природоохранные организации отметили постепенный
рост популяции серого кита у берегов Сахалина, но предупредили о
необходимости дальнейшей совместной работы экологов и промышленных
компаний.
Тайвань, Индия
russian.rti.org.tw
21 февраля 2017 № 2080956
Переработка сельскохозяйственных отходов в биоэтанол или пеллеты
(топливные гранулы) при помощи тайваньских технологий может отчасти
разрешить проблему загрязнения воздуха в Индии.
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Индия
indostan.ru
22 февраля 2017 № 2109800
В Национальном парке Казиранга северо-восточной Индии рейнджеры
получили лицензию на применение оружия в целях защиты носорогов.
Так в 2015 году в Кэзирэнга погибло больше браконьеров, чем убито
носорогов – 23 человека и 17 носорогов. Однако теперь программу по защите
животных обвиняют в самоуправстве. Впрочем, рейнджеры лесного
департамента всегда были похожи скорее на военных: они носят военную
форму, имеют право на ношение оружия и могут привлекать к уголовной
ответственности. Кроме того, совсем недавно в целях защиты животных было
разрешено использовать беспилотники.
Россия
mk.ru
22 февраля 2017 № 2108857
Лисы начали смещать привычных нам домашних животных.
Еще пару лет назад мы бы удивились, узнав о том, что у кого-то дома
живет настоящая змея или обезьянка. Но сейчас это (почему-то) кажется
обыденным и нормальным для многих. Но часто ли вам приходилось
сталкиваться с лисоводами?
Сейчас во многих городах России люди заводят самых настоящих лис.
Как оказалось, эти лесные животные могут быть такими же ласковыми, как
кошки или собаки.
Россия, СЗФО
mk.ru
22 февраля 2017 № 2089360
Дикий лесной северный олень – один из символов Севера – на грани
уничтожения.
В Архангельской области День дикого северного оленя отметили в
минувшую пятницу. Повод для праздника более чем печальный – поголовье
неуклонно сокращается. На территории региона осталось всего полторы тысячи
животных.
Ровно два года назад ситуацию признали катастрофической и внесли
оленя в Красную книгу Архангельской области. К событию приурочены многие
мероприятия, направленные больше на экологическое образование, но
уничтожение оленей продолжается. С разрабатываемой национальной
арктической стратегией на проблему наконец обратили внимание. В борьбу за
сохранение вида включились «Центр природопользования и охраны
окружающей среды», Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы
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(WWF) России и Федеральный исследовательский центр комплексного
изучения Арктики РАН.
Главными врагами этих животных остаются браконьеры и
лесозаготовители. И первых, и вторых привлекает прежде всего нажива.
Белоруссия
wood.ru
22 февраля 2017 № 2088158
В охотхозяйствах Беларуси идёт подкормка диких зверей.
Чтобы пережить зиму, диким животным нужна помощь людей. Потому
егеря регулярно отправляются по снегу и бездорожью – «накрыть поляну» для
лесных обитателей. Если нужно, то и расчистить дорожки к кормушкам. Корма
заготавливают заранее: сено, солонцы, зерновые смеси – овес и пшеницу,
ячмень.
Россия, ПФО
wood.ru
22 февраля 2017 № 2088153
В Алатырском природном заказнике обитает более 135 видов птиц.
Алатырский государственный природный заказник регионального
значения создан постановлением Кабинета министров Чувашской Республики
от 4.03.1996 г. №84 и находится в введении Минприроды Чувашии.
Заказник имеет биологический (орнитологический) профиль и
предназначен для сохранения крупнейшей в Чувашской Республике колонии
околоводных и водоплавающих птиц, генофонда редких и ценных охотничьепромысловых видов птиц и поддержания экологического баланса.
Россия, ПФО
wood.ru
22 февраля 2017 № 2088151
В природном заказнике «Бугуяновский» сохраняются «краснокнижные»
растения и животные.
Государственный природный заказник регионального значения
«Бугуяновский» создан постановлением Кабинета министров Чувашской
Республики от 30.04.2010 г. №125 в целях сохранения природного комплекса в
естественном состоянии, воспроизводства и восстановления природных
ресурсов, поддержания экологического баланса.
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Россия
cnews.ru
22 февраля 2017 № 2083084
«Экологический союз» выпустил мобильный гид по «зеленым» товарам.
Некоммерческая организация «Экологический союз» представила свой
инновационный проект под названием «Экополка» (app.ecopolka.ru), который
поможет пользователям найти проверенные экологические товары из любых
категорий в ближайших магазинах. На данный момент в России, в отличие от
большинства стран, пока не разработан закон, регламентирующий
использование слов «био», «органик» и «эко» на упаковке продукции. Такое
отсутствие контроля приводит к процветанию «гринвошинга» – экологичного
позиционирования компании или товара без достаточных для этого оснований.
«Экополка» призвана решить эту проблему, включив в каталог только те
товары, которые отвечают самым главным требованиям: подлинная
экологичность и безопасность, сообщили CNews в «Экологическом союзе».
Казахстан
inform.kz
23 февраля 2017 № 2084666
В РГП «Казгидромет» подвели итоги мониторинга воздуха за 2016 год и
назвали самые города с высоким уровнем загрязнения.
В течение года мониторинг проводился по 46 населенным пунктам, из
них 27 отнесены к низкому уровню загрязнения, 10 – к классу повышенного
уровня и 9 отнесены к классу высокого уровня загрязнения воздуха.
Города с высоким уровнем загрязнения: Алматы, Астана, Актобе,
Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай. Города с
повышенным уровнем загрязнения: Жанатас, Усть-Каменогорск, Риддер,
Кызылорда, Тараз, Семей, Шу, Петропавловск и населенные пункты Глубокое
и Бейнеу. Города с низким уровнем загрязнения: Туркестан, Талдыкорган,
Степногорск, Аксай, Кокшетау, Кульсары, Сарань, Кентау, Аксу, Жанаозен,
Зыряновск, Рудный, Экибастуз, Костанай, Павлодар, Уральск, Актау, Атырау,
Каратау и населенные пункты Березовка, Январцево, Кордай, Торетам,
Карабалык и Щучинско-Боровская курортная зона.
Китай
chinalogist.ru
23 февраля 2017 № 2083398
Министерство охраны окружающей среды КНР к 2020 году пообещало
создать комплексную систему мониторинга экологической стратегии по
контролю за деятельностью в заповедниках. В структуре системы мониторинга
будет наземно-космическое экологическое наблюдение и система мониторинга
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экологической безопасности, подключенная к большим данным и Интернету.
Власти намерены проводить дистанционное зондирование всех заповедников
государственного значения дважды в год. В этом месяце Министерство
подготовило руководящий документ об экологической «красной линии»,
согласно которому в отдельных регионах страны будут введены обязательные
для всех минимальные экологические стандарты.
ОАЭ
dxb.ru
23 февраля 2017 № 2083234
Дубай, ОАЭ. Более 100 тонн отходов выловили из Дубайской бухты во
время чистки акватории: в числе примечательных находок – холодильники,
огромное количество пластиковых бутылок и даже статуя Будды. Как
сообщили в Дубайском муниципалитете, общий вес поднятого со дна мусора
эквивалентен массе 300 взрослых слонов (о каких именно слонах идет речь –
индийских или африканских, не уточняется).
Италия
fao.org
24 февраля 2017 № 2086024
Будущая способность человечества прокормить себя под угрозой срыва
из-за усиливающегося давления на природные ресурсы, а также роста
неравенства и количества радиоактивных осадков вследствие изменения
климата, говорится в новом докладе ФАО.
Несмотря на то, что за последние 30 лет был достигнут значительный
прогресс в деле сокращения глобального голода, «расширение производства
продовольствия и экономический рост часто дорого обходятся окружающей
среде», говорится в докладе «Будущее продовольствия и сельского хозяйства:
тенденции и проблемы».
Великобритания
rg-rb.de
24 февраля 2017 № 2083842
Глобальное потепление отменяется – будем глобально мёрзнуть!
Британские учёные смоделировали циклы солнечной активности и
пришли к выводу, что уже вскоре на Земле наступит глобальное похолодание.
Смоделировав циклы солнечной активности, они пришли к выводу, что
через 10−15 лет на Земле наступит глобальное похолодание. По расчётам
учёных, пики снижения солнечной активности придутся на 2022-й и 2040-й
годы, а в ближайшие годы активность нашего светила снизится до минимумов
XVI−XVII веков, когда на планете наблюдался малый ледниковый период.
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Очередной малый ледниковый период на Земле может наступить уже через 5−7
лет, продлиться около 30 лет и будет характеризоваться сдвигами времён года и
проблемами с продовольствием – в особенности в Северном полушарии. Нечто
подобное человечество пережило в XVII в. во время так называемого
Маундеровского минимума (Maunder Minimum).
Гватемала
ria.ru
25 февраля 2017 № 2086318
Извержение вулкана Фуэго («Вулкан огня») произошло в субботу в
Гватемале, что стало уже вторым извержением в этом году, передает агентство
Франс Пресс.
Слой пепла вслед за извержением опустился на ближайшие города и
коммуны, существует вероятность, что пепел может достичь и столицы страны.
Тайвань
ria.ru
25 февраля 2017 № 2086291
На Тайване из-за птичьего гриппа в субботу были уничтожены 25,78
тысячи домашних куриц и уток, передает Центральное информационное
агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на аграрный комитет острова.
По его данным, вспышки вируса были выявлены на фермах в уезде
Юньлинь и Илань, где уничтожены 5,27 тысяч уток и 20,51 тысяч куриц. Кроме
этого еще на трех фермах в уезде Юньлинь в воскресенье будут уничтожены
еще 15,3 тысячи куриц. На этих фермах был выявлен вирус птичьего гриппа со
штаммом H5N2.
Россия, Белоруссия
mnr.gov.ru
27 февраля 2017 № 2091197
Россия и Белоруссия создадут трансграничную особо охраняемую
природную территорию для сохранения зубров.
Первое заседание белорусско-российской рабочей группы по
сотрудничеству в сфере сохранения и устойчивого использования
биологического и ландшафтного разнообразия состоялось на территории
республиканского ландшафтного заказника «Красный Бор» в Витебской
области Республики Беларусь 21-22 февраля 2017 г.
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Россия, ЮФО
mnr.gov.ru
27 февраля 2017 № 2091196
Самой экологичной экспозицией на Российском инвестиционном форуме
в Сочи признан выставочный стенд Минприроды России.
Конструкции стенда выполнены из древесных отходов, а всё
оборудование работает на энергосберегающих технологиях. В оформлении
использованы
светодиодные
лампы,
презентационная
продукция
демонстрируется на экранах с пониженным электропотреблением. Стенд
потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем любые другие аналогичные
конструкции.
Отдельного внимания заслуживает художественное оформление: стены
экспозиции декорированы живыми растениями – плющом восковым и
четырьмя видами хедеры кавказской, которые были собраны в Сочинском
дендрарии в рамках экологической акции по очистке деревьев от растенийспутников. По периметру стенд украшен живой травой, выращенной методом
гидропоники.
Россия
mnr.gov.ru
27 февраля 2017 № 2091195
День полярного медведя отмечается ежегодно 27 февраля.
Основной целью проведения праздника является распространение
информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к
необходимости их охраны.
Белый медведь – единственный вид наземных млекопитающих, большая
часть жизни которого связана с дрейфующими льдами Северного Ледовитого
океана.
Россия
ecolife.ru
27 февраля 2017 № 2091129
Раздельный сбор – процесс пошел, но не туда.
Проблемы раздельного сбора отходов в нашей стране.
В контексте объявления 2017 года в России годом экологии самое время
эту самую экологию немного приблизить к жизни простых людей, вывести ее
за пределы научных журналов, статистических отчетов и телевизионных
репортажей. Существует острая необходимость вовлечения населения в
раздельный сбор отходов, который является самым эффективным методом
снижения бытовых отходов и, соответственно, нагрузки на окружающую среду.
Но процесс внедрения раздельного сбора отходов, который активно
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пропагандируется экоактивистами и локально начинает внедрятся властями в
ряде мест, с самого начала пошел по самому неблагоприятному варианту.
Франция, Германия, УФО
ecolife.ru
27 февраля 2017 № 2090899
Ученые предсказали восьми регионам России уход под воду.
Восемь регионов России могут полностью оказаться под водой в течение
50 лет. К такому выводу пришли уральские ученые из лаборатории физики
климата и окружающей среды УрФУ совместно с коллегами из нескольких
институтов РАН, Франции, Германии и Японии.
К таким последствиям, по мнению специалистов, может привести таяние
вечной мерзлоты. В зоне риска, в частности, оказались Архангельская и
Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край, Якутия и
Республика Коми.
Россия
ecolife.ru
27 февраля 2017 № 2090776
Как связаны освоение космоса и экология?
Указом президента Российской Федерации 2017 год объявлен годом
экологии. В связи с этим ученые задумались, насколько интенсивное освоение
космоса может сказаться на процессе загрязнения окружающей среды.
Евросоюз, Великобритания
ecolife.ru
27 февраля 2017 № 2090775
Древесные топливные гранулы ускоряют изменение климата.
Использование древесных топливных гранул для производства
низкоуглеродного электричества – неправильная стратегия, которая ускоряет, а
не замедляет изменение климата. Согласно новому исследованию, древесина не
углеродно-нейтральна, а выбросы от гранул выше, чем от угля.
Казахстан, Туркмения
inform.kz
27 февраля 2017 № 2088253
Одним из самых токсичных государств Центральной Азии стал
Казахстан, войдя в десятку токсичных стран мира. Об этом говорится в
исследовании британской организации The Eco Experts.
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Эксперты британской организации The Eco Experts собрали данные о 135
странах мира на основе 5 факторов окружающей среды: это потребление
энергии на душу населения; выбросы углекислого газа (СО2) от сжигания
топлива; уровень загрязнения воздуха; смертельные случаи, связанные с
загрязнением воздуха; возобновляемые источники энергии.
По итогам исследования Кыргызстан является самой нетоксичной
страной в Центральной Азии. Второе место по уровню токсичности занял
Таджикистан. Самыми токсичными государствами Центральной Азии являются
Казахстан и Туркменистан.
Россия, Франция, СФО
rs.gov.ru
27 февраля 2017 № 2088083
27 февраля 2017 года, объявленного Годом экологии в России, стартует
международная лыжная экспедиция на озеро Байкал членов французских
ассоциаций поддержки людей с нарушениями зрения и слуха.
Его вдохновитель и участник – известный французский общественный
деятель, слепой путешественник 68-летний Жеральд МЮЛЛЕР. Всего в
команде Мюллера 15 человек, среди которых 9 инвалидов зрения и слуха,
которых сопровождают опытные французские и российские горные гиды.
Россия
interfax.ru
27 февраля 2017 № 2087936
Белый полярный медведь находится под угрозой исчезновения, заявил
министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
Как сообщает Минприроды, в понедельник отмечается день полярного
медведя, чья общая численность составляет, по экспертным оценкам, около 2025 тыс. особей. Помимо угроз, связанных с воздействием человека, на
численность популяции негативно влияют процессы, связанные с изменением
климата в Арктике.
Россия, ЦФО
mos.ru
27 февраля 2017 № 2087844
На платформе crowd.mos.ru можно будет высказать предложения для
будущего закона об охране диких животных.
Горожане смогут внести свои предложения о том, как нужно содержать
диких животных в квартирах, контактных зоопарках и общественных местах –
ресторанах, торговых центрах и так далее. Краудсорсинговая платформа
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Правительства Москвы 13 марта запустит сбор идей, которые могут войти в
будущий закон «Об охране диких животных в городе Москве».
Украина
mk.ru
27 февраля 2017 № 2086971
Донецкая фильтровальная станция превратилась в бомбу замедленного
действия.
Донбасс находится на грани экологической катастрофы. Такое заявление
ОБСЕ сделало еще 25 февраля, когда стало ясно, что ситуация вокруг Донецкой
фильтровальной станции – угрожающая. 6 прямых попаданий снарядов в ДФС,
в том числе повреждение резервуара с хлором. Это уже не потенциальная
опасность, а реальная катастрофа. Директор ДФС заявил о приостановке
деятельности станции и эвакуации сотрудников. И дело уже даже не в том, что
Донецк и окружающие города останутся без воды, а в смертельной опасности
химического заражения близлежащих районов.
Россия, ЮФО
tass.ru
28 февраля 2017 № 2110714
В Год экологии замглавы Минприроды Мурад Керимов в интервью
ТАСС рассказал о «зеленых» проектах, восстановлении популяций редких
животных и судьбе особо охраняемых природных территорий в стране и в
Сочинском регионе.
Китай, Нидерланды
rg.ru
28 февраля 2017 № 2094688
В зоопарке Ouwehand в Нидерландах был сооружен павильон в
китайском стиле дворцовой архитектуры. В павильоне разместят двух панд из
Китая – Увэнь и Синъя.
Во время визита короля Нидерландов в Китай в 2015 году китайская
сторона обещала преподнести европейским партнерам двух панд «по обмену» в
рамках научно-исследовательского сотрудничества. В Нидерландах специально
для панд построили павильон площадью 9 тысяч кв. м.
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Россия
rpn.gov.ru
28 февраля 2017 № 2093603
27-28 февраля 2017 г. в Сочи прошел Российский инвестиционный
форум. Среди тем дискуссии – развитие «зелёной» экономики как вектора
развития страны.
Специальный
представитель
Президента
РФ
по
вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выразил
уверенность, что растущие экологические сборы не станут препятствием для
роста экономики, поскольку одновременно предлагаются и меры
стимулирования.
В работе форма принял участие Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования Артем Сидоров.
США, Китай
ecolife.ru
28 февраля 2017 № 2090777
Министерство энергетики США инвестировало в строительство двух
заводов по производству биотоплива, пишет Aviation Week. Это первая прямая
поддержка производителей биотоплива, оказанная американскими властями.
Согласно проектам, один из заводов займется выпуском биотоплива из
древесных отходов, а второй — из отходящего промышленного газа.
Биотопливо сегодня рассматривается как более экологичная и
потенциально более дешевая альтернатива углеводородному горючему.
Россия, ЦФО
interfax.ru
28 февраля 2017 № 2088946
Москва присоединится к крупнейшей в мире экологической акции «Час
Земли», которая пройдет 25 марта.
Как отмечается, с 20:30 до 21:30 планируется отключить подсветку более
1,6 тыс. зданий. В прошлом году их было 1,5 тыс., говорится в сообщении.
В рамках акции также состоится велопробег, на Тверской площади, возле
памятника Юрию Долгорукому, 25 марта пройдет экологический флешмоб.
Лозунг «Часа Земли» в этом году: «Меняй себя, а не планету». Главной темой
акции станет экологическая ответственность каждого человека.
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Россия, ДФО
interfax.ru
28 февраля 2017 № 2088882
Первых белых медведей на Чукотском полуострове экологи в этом году
начали встречать только в первых числах февраля, что значительно позже, чем
обычно.
Инспекторы северо-восточных сел Инчоун и Уэлен предполагают, что это
связано с поздним замерзанием моря: первые ледяные поля появились здесь
лишь 12 января.
Экологи отмечают, что в этом году лед на западе Берингова пролива
появился очень поздно, поэтому большинство медведей попали на юг
полуострова на отдельных дрейфующих льдинах, которые животные покинули
на выходе в Анадырский залив.
Россия, СЗФО
wood.ru
28 февраля 2017 № 2088804
Segezha Group (АФК «Система») и национальный парк Кенозерский
(Архангельская область) договорились о сотрудничестве в ходе решения задач
социально-экономического и природоохранного характера на территории
Онежского полуострова.
Стороны обсудили важные для экологии региона темы, в том числе:
создание буферной зоны национального парка, экологического каркаса в
границах лесных участков, арендованных предприятием Segezha Group ПАО
«Онегалес», реализация эколого-просветительских проектов, а также
сохранение историко-культурного наследия Онежского полуострова.
Россия, Белоруссия
rs.gov.ru
28 февраля 2017 № 2088098
27 февраля в рамках Года экологии в России заседание киноклуба
«Стопкадр» в Российском центре науки и культуры в Бресте было посвящено
современному образовательному и документальному кино. Гостями РЦНК
стали постоянные участники киноклуба – студенты брестского колледжа связи.
Ежегодно по заказу Русского географического общества создаются новые
фильмы о географии, истории и тайнах России. На видеопортале Общества
представлены фильмы, созданные при участии известных российских
географов, биологов, экологов, палеонтологов и путешественников.
Открыла мероприятие директор РЦНК в Бресте Елена Маслова.
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МАРТ
Россия
mnr.gov.ru
3 марта 2017 № 2101606
Сергей Донской: «Формированием экологической культуры надо
заниматься с детства»
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской во
Всемирный день дикой природы дал интервью газете «Культура».
3 марта земляне отмечают Всемирный день дикой природы – праздник,
установленный Генассамблеей ООН четыре года назад. В нашей стране на
2017-й запланирован ряд спецмероприятий, направленных на защиту
окружающей среды.
Впрочем, по словам Владимира Путина, Год экологии – в известной
степени условность: как литературой и культурой, ею нельзя заниматься 12
месяцев, а потом взять и бросить. В профильный год необходимо приступить к
решению наиболее острых проблем, задать тренды в государственной политике
и общественной жизни.
Россия
mnr.gov.ru
3 марта 2017 № 2101605
3 марта отмечается Всемирный день дикой природы.
На сайте ООН сообщается, что «этот день призван обратить внимание на
многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает
повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий
природоохранной деятельностью. Кроме того, этот День напоминает нам о
необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой
природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и
социальные последствия».
Россия
kremlin.ru
3 марта 2017 № 2094543
Заместитель Председателя Правительства Александр Хлопонин
информировал Президента о ходе проведения Года экологии в России.
Обсуждались мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ и
негативного воздействия на природу, внедрению новых технологий, охране
редких видов животных, а также реализация проекта «Чистая страна»,
направленного на рекультивацию и устранение накопленного ущерба.
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Россия, СФО
interfax.ru
3 марта 2017 № 2092736
В России в 2017 году, который объявлен Годом экологии, начнется
очистка Байкала.
Вьетнам
ru.nhandan.com.vn
4 марта 2017 № 2093381
По случаю Всемирного дня дикой природы, Вьетнам организовал
мероприятие в поддержку усилий Организации Объединенных Наций (ООН) по
защите дикой природы и борьбе с незаконной торговлей продукции из диких
животных и растений.
Россия, ЦФО
mos.ru
6 марта 2017 № 2106520
«Активные граждане» готовятся к новому краудсорсинг-проекту «Дикие
животные в городе».
На основании результатов обсуждения будет доработан проект закона
«Об охране диких животных в городе Москве».
Москвичи смогут внести свои предложения о том, как нужно содержать
диких животных в квартирах, контактных зоопарках и общественных местах –
ресторанах, торговых центрах и так далее. Площадкой для сбора идей станет
краудсорсинговая платформа Правительства Москвы, на которой 13 марта
стартует проект «Дикие животные в городе». Предложения могут войти в
будущий закон «Об охране диких животных в городе Москве». Их оценят
специалисты из столичного Департамента природопользования и охраны
окружающей среды, а также представители зоозащитных организаций.
Габон
who.int
6 марта 2017 № 2106073
Более одного из каждых 4 случаев смерти детей в возрасте до 5 лет
обусловлено нездоровой окружающей средой. По данным двух новых докладов
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риски, связанные с
окружающей средой, такие как загрязнение воздуха внутри и вне помещений,
вторичный табачный дым, небезопасная вода, отсутствие санитарии и
ненадлежащая гигиена, ежегодно уносят жизни 1,7 миллиона детей в возрасте
до 5 лет.
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Россия
izvestia.ru
6 марта 2017 № 2097480
В России наблюдается устойчивый рост интереса к природоохранным
зонам. Это показало исследование числа упоминаний заповедников, заказников
и национальных парков в СМИ и соцсетях. За последние полгода оно
увеличилось соответственно на 39,29% и 19,48%. Представители туристической
сферы связывают такие показатели с развитием в стране экологического
туризма. Экологи говорят, что популярность крупных природоохранных зон –
прямое следствие объявления 2017-го Годом экологии.
Россия, ДФО
izvestia.ru
6 марта 2017 № 2097477
Российские ученые намерены восстановить численность леопардов,
обитающих на Дальнем Востоке. Для этого специалисты запустят в России
программу «Приморский леопард». Ее цель заключается в создании резервной
популяции дальневосточного леопарда, который еще совсем недавно находился
под угрозой полного исчезновения.
Россия, ДФО
interfax.ru
6 марта 2017 № 2097452
Музей вулканов «Вулканариум» откроется в мае 2017 года в доме
занимательной науки и творчества «Интересариум» в ПетропавловскеКамчатском. Экспозиция музея займет три больших зала и будет поделена на
15 секций, каждую из которых посвятят отдельному аспекту вулканологии и
жизни вулканов Камчатки и мира.
Таиланд
thailand-news.ru
7 марта 2017 № 2103650
Тайланд участвует в глобальной программе очистки океанов от мусора.
Ко Рача Ной, остров Пхукета в идеальной чистоте – 50 человек,
сотрудники морского Департамента, студенты и дайверы очистили побережье
от мусора.
Все прибрежные провинции Тайланда получили бюджет на
экологические цели, управление и утилизацию морского мусора.
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Россия, ЦФО
bumprom.ru
7 марта 2017 № 2101897
3 марта 2017 г. состоялся семинар: «Климатическая отчетность и
климатические рейтинги компаний по версии CDP в свете Парижского
соглашения».
Цель семинара – информация о климатической отчетности по версии CDP
(The Carbon Disclosure Project – международный проект по раскрытию данных о
выбросах парниковых газов).
В работе семинара приняли участие представители федеральных органов
исполнительной власти (Миприпрроды России, Минэкономразвития России)
представители и специалисты экологических подразделений крупных
предприятий и компаний, представители промышленных ассоциаций и
объединений, науки и образования.
Россия, ЦФО
wood.ru
8 марта 2017 № 2099653
Россия может стать лидером в восстановлении популяции европейского
зубра.
По оценке Минприроды России численность вольноживущей (обитающей
в дикой природе) популяции зубров в России к концу года возрастет до 500
особей, а через 10 лет – до 1000 животных. В 2017 г. в рамках Года экологии
запланировано проведение сплошного учета европейского зубра.
Россия
wood.ru
8 марта 2017 № 2099652
Росприроднадзор возьмёт под контроль ситуацию с нелегальной
заготовкой «краснокнижных» первоцветов.
В частности, министр поручил Росприроднадзору совместно с
контролирующими органами субъектов РФ, силовыми ведомствами,
общественными экологическими организациями обеспечить эффективное
противодействие нелегальному промыслу, который наносит существенный
урон окружающей среде.
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Россия
izvestia.ru
9 марта 2017 № 2104182
Эколог Андрей Пешков – о том, как решаются главные проблемы охраны
окружающей природной среды в Год экологии.
Россия, УФО
interfax.ru
9 марта 2017 № 2100965
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановило
создать государственный природный заказник регионального значения
«Сынско-Войкарский», предназначенный для восстановления популяции
сиговых рыб и охраны исчезающих видов животных и растений.
Россия
tass.ru
9 марта 2017 № 2100412
Глава Минприроды России Сергей Донской просит регионы принять
участие в экологической акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час
Земли» 25 марта, участники которой на час выключают свет.
Россия
interfax.ru
9 марта 2017 № 2100203
Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашия и
Москва возглавили экорейтинг регионов России, опубликованный
общественной организацией «Зеленый патруль».
Также лидерами сводного рейтинга стали Ульяновская область,
Белгородская область, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург и
Тюменская область. Рейтинг составляется экологами с 2007 года и публикуется
по итогам каждого сезона четыре раза в год.
Россия, СЗФО
wood.ru
10 марта 2017 № 2106994
В конце января координатор лесных направлений фонда «Серебряная
тайга» Николай Шуктомов принял участие в двухдневном семинаре, где
обсуждались вопросы сохранения лесов высокой природоохранной ценности
(ЛВПЦ) и их пространственная связность в Баренц-регионе. Семинар проходил
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в Санкт-Петербурге в рамках международного проекта BPAN («Содействие
созданию репрезентативной и эффективно управляемой сети особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) в Баренц-регионе»).
Китай
wood.ru
10 марта 2017 № 2106990
Для создания крупного национального парка в местах обитания больших
панд Китай планирует переселить 170 тысяч человек.
Россия, УФО
fishnews.ru
10 марта 2017 № 2102223
В Ямало-Ненецком автономном округе создан природный заказник
регионального значения «Сынско-Войкарский». Он предназначен, в том числе,
для сохранения и восстановления популяций сиговых видов рыб, а также
защиты мест нереста.
Россия, ЦФО
mnr.gov.ru
10 марта 2017 № 2101620
Серия из 10 портретов редких животных «Энди Уорхол. Вымирающие
виды» впервые выставляется в Москве с 18 марта по 28 мая 2017 г. в
Дарвиновском музее в рамках Года экологии в России.
Россия
izvestia.ru
10 марта 2017 № 2101250
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды на заседании
9 марта решил рекомендовать депутатам отклонить проект федерального
закона «О запрете контроля качества парфюмерно-косметической продукции и
ее ингредиентов на животных». Депутаты согласились с выводами
Роспотребнадзора о том, что альтернативные методы тестирования косметики
не могут гарантировать безопасность продукции. Зоозащитники не согласны с
таким заключением: по их мнению, именно проверка косметики на животных
опасна для человека, так как она не дает достоверных данных.
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Япония
ria.ru
10 марта 2017 № 2101080
Проживание в запретных зонах, пострадавших от радиации шесть лет
назад после аварии на атомной станции «Фукусима», по-прежнему опасно для
жизни людей, но правительство Японии намерено частично их открыть,
сообщает экологическая организация Greenpeace.
США
interfax.ru
10 марта 2017 № 2100093
Новый глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт
Прюитт не верит в решающую роль углекислого газа в проблеме глобального
потепления.
Австралия
1996 году.
interfax.ru
10 марта 2017 № 2100070
Ученые обнаружили потенциальный способ лечения лицевой опухоли
тасманийского дьявола – заболевания, уничтожившего 80% популяции.
При помощи иммунотерапии исследователи впервые успешно излечили
заболевание. Лицевая опухоль характеризуется высокой агрессивностью
животного, как правило, срок его жизни после заражения не превышает год.
Заболевание было выявлено в
Россия, УФО
ng.ru
10 марта 2017 № 2098907
Через полвека построенные на вечной мерзлоте города окажутся под
водой.
Уральские ученые, ведущие наблюдение за Арктическим побережьем,
утверждают, что скорость накопления парниковых газов в атмосфере не падает,
что приводит к дополнительному нагреву планеты. Как сообщил «НГ»
заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды Уральского
федерального университета Вячеслав Захаров, парниковый эффект привел к
тому, что летом 2016 года вечная мерзлота в районе города Лабытнанги в
Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) оттаяла на три с лишним метра.
Если так пойдет и дальше, прогнозирует ученый, на Севере случится
катастрофа.
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Япония
tass.ru
11 марта 2017 № 2101074
Мероприятия, посвященные памяти жертв землетрясения магнитудой 9,0
и разрушительного цунами, пройдут в Японии в годовщину страшной трагедии.
Шесть лет назад смертоносная волна высотой в несколько десятков метров
обрушилась на северо-восточное побережье страны, включая префектуры
Иватэ, Мияги и Фукусима.
Казахстан
dknews.kz
12 марта 2017 № 2108376
Шымкентский зоопарк выпустил в дикую природу табун лошадей
Пржевальского. Новым домом для них теперь станет огромная территория
государственного национального парка «Алтын Эмель», который считается
самым большим в стране.
Таким способом хотят восстановить популяцию исчезающего вида.
Специалисты уверены, что проблем с акклиматизацией не будет. В зоопарке
животные всегда жили на улице, поэтому новые климатические условия не
должны стать для них испытанием.
Россия
regnum.ru
12 марта 2017 № 2103004
Владимир Путин 27 декабря 2016 года на заседании Государственного
совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в
интересах будущих поколений» поставил задачу «кардинального снижения
выбросов вредных веществ в атмосферу» как приоритетную в области охраны
окружающей среды и здоровья населения и по сути констатировал
чрезвычайный характер этой задачи:
«Ситуация с вредными выбросами остаётся крайне неблагополучной.
Половина городского населения живёт в условиях высокого уровня загрязнения
воздуха».
Россия, ЦФО
mos.ru
13 марта 2017 № 2105621
Первый климатический форум городов России пройдёт в Москве в
августе, рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.
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По его словам, все мегаполисы мира озадачены климатической угрозой,
Москва не стала исключением. В форуме примут участие специалисты и
эксперты-экологи из разных стран. Они обсудят проблемы изменения климата,
поделятся опытом с городами, в которых действуют программы устойчивого
развития в условиях меняющегося климата, программы адаптации к
изменениям климата.
Россия, ДФО
novayagazeta.ru
13 марта 2017 № 2103803
О собачках, которые бегут по Камчатке.
«Берингия» – это главный камчатский бренд, который за четверть века
оказался и как следует раскручен, и, что важнее, от души любим. В день гонкипролога, которая имеет неформальный статус открытия «Берингии» и
формальный – как этап чемпионата России по ездовому спорту на
спринтерской дистанции, – трасса между Петропавловском-Камчатским и
Елизово, вторым городом края, загружена в обе стороны. Трибуны биатлонного
комплекса забиты под завязку.
Для каюров гонка-пролог – как выставочный матч для футболистов
накануне большого чемпионата. Собак на протяжении долгого времени
готовили к марафону, и тренировки, и диета были ориентированы на
выносливость, а не на спринт.
Россия, СФО
strf.ru
13 марта 2017 № 2103790
Хасыреи – это котловины бывших озер, опустевших из-за таяния вечной
мерзлоты и термоэрозии берегов. В донных отложениях хасыреев накоплено
большое количество минеральных веществ, питающих растения. Вскоре после
осушения озер на их месте происходит настоящая «вспышка жизни» – в тундре
и лесотундре появляются «оазисы» с кустарниково-луговой растительностью.
Изучив причины и механизмы этих «вспышек жизни», можно искусственно
создавать условия для успешного выращивания овощей и кормовых культур в
сибирской Арктике, считают ученые Томского государственного университета.
Китай
chinalogist.ru
13 марта 2017 № 2103578
По данным Всекитайского комитета по озеленению в 2016 году в Китае
были осуществлены лесопосадки на площади 6,788 млн. га. Лесопосадки
осуществляются во всех регионах Китая в рамках Национальной программы
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озеленения и создания лесопосадок (2016-2020 гг.). При этом площадь новых
лесопосадок в провинции Хэбэй достигла исторического максимума, в свою
очередь, объём лесопосадок в провинции Сычуань оказался в два раза больше
целевой.
Россия, ЦФО
mk.ru
13 марта 2017 № 2103262
Москвичи вышли на митинг против догхантеров: опасность бродячих
животных преувеличена.
12 марта в Гайд-парке в Сокольниках собрались люди, неравнодушные к
проблеме насилия над животными. Организаторами акции стали зоозащитные
организации. Участники мероприятия обсудили проблемы жестокого
обращения с животными и новый законопроект об ответственном обращении с
животными, который будет принят в апреле этого года.
США
kommersant.ru
13 марта 2017 № 2102936
Первую в мире змею, покрытую пятнами в виде смайликов, сумел
вывести путем многолетней селекции Джастин Кобылка. Что не менее важно, в
дикой природе королевские питоны – черно-коричневые с зеленоватыми
пятнами, тут же вся змея белая, а пятна на ней желтые, как и положено
смайликам. Питоны популярны в разведении именно потому, что при
правильной селекции можно придать им самый разный окрас.
Россия, ЦФО
kommersant.ru
13 марта 2017 № 2102918
С момента аварии на Чернобыльской АЭС и заражения почвы
радиоактивными выбросами и осадками прошло 30 лет. По науке – это период
полураспада цезия-137 и стронция-90, основных радиоактивных веществ,
осевших в почве после взрыва на станции. И хотя оставшиеся изотопы будут
разлагаться еще пару веков, администрации тех районов России, где есть
загрязненные земли, настроены решительно: ограничения по землепользованию
пора снимать. Дальше всех идет губернатор Брянской области:
административным решением пересматривается статус бывших запретных
территорий. А в массы внедряется инициатива: если в почву вносить пять лет
калийные удобрения, то на ней можно выращивать экологически чистую
продукцию.
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Россия, СЗФО
kommersant.ru
13 марта 2017 № 2102691
Планы по созданию заказника в Двинской тайге (Архангельская область)
привели к конфликту бизнеса и экологов. «Гринпис Интернешнл» обратилась к
европейским компаниям, работающим с местными лесопромышленниками, с
просьбой «остановить уничтожение таежных лесов». По словам экологов,
истощение лесов из-за неправильного лесопользования заставляет компании
оспаривать границы проектируемого заказника. Власти региона опасаются, что
планы по созданию ООПТ могут привести к «социальному взрыву» из-за
потери гражданами рабочих мест. Лесопромышленники заявляют о
соответствии своей работы экологическим стандартам и требуют учитывать их
интересы.
Россия
mnr.gov.ru
14 марта 2017 № 2111594
Законопроект по урегулированию вопросов оснащения источников
выбросов приборами автоматического контроля будет принят до конца 2017
года.
Об этом сообщил глава Минприроды России, выступая на форуме «Год
экологии в России: задачи государства и бизнеса» в РСПП.
Россия, ЦФО
mos.ru
14 марта 2017 № 2105615
Столичные школьники примут участие в XVI Московской городской
эколого-биологической олимпиаде «Природа России», которая пройдёт 19
марта в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и
туризма.
Россия, ЦФО
mk.ru
14 марта 2017 № 2104086
Аномальное тепло и активное таяние снега слишком быстро вывело из
спячки клещей. В этом году они проснулись раньше срока на целый месяц.
Эпидемиологи предупреждают: клещи уже поджидают вас в городских парках
и на садовых участках. Пока нет травы и листвы, они обитают в кучах мусора и
на голых ветках деревьев и кустарников.
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ОАЭ
dxb.ru
15 марта 2017 № 2112138
Разлив нефти у побережья эмирата Фуджейра привел к закрытию пляжей,
прилегающих к ряду отелей. Разлив диаметром в два километра был обнаружен
у побережья района Al Aqah в Диббе в понедельник.
Россия, ДФО
mnr.gov.ru
15 марта 2017 № 2111593
В национальном парке «Земля леопарда» (Приморский край) спасли
барсука.
Новый питомец появился в Центре реабилитации и реинтродукции тигров
и других редких животных. Сотрудники национального парка «Земля
леопарда» совместно со специалистами Центра спасли молодого барсука,
который по неизвестной причине преждевременно пробудился от зимнего сна.
Россия
mnr.gov.ru
15 марта 2017 № 2111592
15 марта отмечается Международный день защиты бельков (International
Day of Action for the Seals).
Он был установлен по инициативе Международного Фонда Защиты
Животных IFAW.
Белёк – новорождённый детёныш гренландского или каспийского
тюленя, покрытый белоснежным мехом. Гренландские тюлени водятся в
Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях.
Россия
mnr.gov.ru
15 марта 2017 № 2111590
К 2020 г. объем переработки отходов в России увеличится в 2 раза, а к
2025 году – в 10 раз.
Такие показатели привел в своем докладе глава Минприроды России
Сергей Донской, выступая на форуме «Год экологии в России: задачи
государства и бизнеса», прошедшем в рамках Недели российского бизнеса,
организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.
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Белоруссия
interfax.ru
15 марта 2017 № 2105843
В Белоруссии хотят вернуть существовавшую в Советском Союзе
практику сдачи стеклотары. Это предусмотрено проектом Национальной
стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными
материальными ресурсами на период до 2035 года, сообщил начальник
управления ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолий
Шагун на пресс-конференции в Минске.
Россия, СЗФО
interfax.ru
15 марта 2017 № 2105819
Президент Владимир Путин в преддверии Арктического форума, который
пройдет в Архангельске 29-30 марта, посетит остров Земля Александры
архипелага Земля Франца-Иосифа, где пообщается с экологами и ознакомится с
результатами уборки острова от мусора, сообщил пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков.
Россия, ЦФО
rg.ru
15 марта 2017 № 2105541
На территории столицы – все больше синих и зеленых зон.
К 2030 году Москва должна стать «умным» экологическим городом, где
основными средствами передвижения станут электрокары, велосипеды и
общественный транспорт, а на крышах небоскребов будут жить соколысапсаны. Таким должен быть итог экологической стратегии столицы до 2030
года, сообщил на коллегии своего ведомства глава департамента
природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
ОАЭ
dxb.ru
16 марта 2017 № 2112129
Дубай, ОАЭ. Муниципалитет Дубая выпустит на городские улицы
мобильную станцию мониторинга качества воздуха, которая будет считывать
уровень загрязнения по 100 параметрам благодаря 20 различным индикатором.
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Россия
mnr.gov.ru
16 марта 2017 № 2111586
В рамках Года экологии 15 апреля 2017 г., в Международный день
экологических знаний, Российская государственная библиотека для молодёжи
(РГБМ) и Государственная публичная научно-техническая библиотека России и
методические центры эколого-библиотечного направления, при поддержке
Минприроды России и Минкультуры России проводят Всероссийскую
библиотечную акцию «День экологических знаний».
В этот день в библиотеках России одновременно пройдет ряд
интерактивных событий: фестивали, марафоны, лекции, творческие мастерские,
экологические уроки, квесты, викторины и др.
Великобритания, Кипр
bbc.com
16 марта 2017 № 2107775
На британской военной базе на Кипре было убито 800 тысяч птиц.
Руководство британской военной базы на Кипре подверглось критике за
неспособность помешать браконьерам уничтожить огромное число певчих птиц
на территории базы.
Австралия
interfax.ru
16 марта 2017 № 2106938
Большой Барьерный риф в Австралии может никогда не восстановиться
после обесцвечивания, вызванного массовым вымиранием кораллов из-за
глобального потепления, заявили австралийские ученые.
Весь мир
interfax.ru
16 марта 2017 № 2106917
Европейские зоологи пришли к выводу, что пауки являются одними из
самых опасных хищников на Земле. Как выяснилось, биомасса жертв, которых
пауки поедают в течение года, составляет по разным оценкам от 400 до 800
млн. тонн. Это примерно одна сотая от всей чистой первичной продукции
планеты, пишет сайт N+1 со ссылкой на журнал The Science of Nature.
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Казахстан
inform.kz
16 марта 2017 № 2106900
Село Бакбакты Балхашского района находится под угрозой наступления
песчаных барханов.
Из года в год подвижные пески засыпают окраины села и подъездные
дороги к населенному пункту. Барханы вновь приблизились к домам жителей и
практически сравнялись с ограждением.
Финляндия, Россия
interfax.ru
16 марта 2017 № 2106794
АО «Роснано» планирует запустить «Фонд развития ветроэнергетики»,
следует из повестки к заседанию совета директоров корпорации.
Детали проекта и партнеры фонда не раскрываются. В повестке заседания
также числится инвестиционный проект «Первый экологический Фонд», его
детали также не сообщаются.
Италия
interfax.ru
16 марта 2017 № 2106775
На итальянском острове Сицилия началось третье за последние три
недели извержение вулкана Этна. Вулкан начал извергать лаву на высоту до
200 м из относительно недавно образовавшегося кратера на северо-восточном
склоне Этны.
Специалисты итальянского Института геологии и вулканологии не
ожидают, что извержение может представлять опасность для жителей
близлежащей местности и работы сицилийского аэропорта в Катании.
Россия
rg.ru
16 марта 2017 № 2105663
В апреле-мае основные очаги пожаров будут сосредоточены в
Астраханской области, Алтайском крае, республике Тыва, Забайкальской крае
и в Приморье. Об этом предупреждает в своем новом прогнозе Росгидромет.
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Россия, СЗФО
rg.ru
16 марта 2017 № 2105477
Уникальный лес может пойти под топор.
Настоящий скандал разгорается в Архангельской области, в основе
которой две часто непримиримые субстанции – экономика и экология. В
регионе больше десяти лет идут споры о создании особо охраняемой
природной территории Двинско-Пинежского заказника. На одной чаше весов
оказалось сохранение уникального лесного массива, на другой – судьбы
отдаленных леспромхозов с сотнями жителей. Пока в этой ситуации уступать
не хочет никто, хотя пришло время ставить точку в дискуссии, считают
эксперты.
Россия
regnum.ru
18 марта 2017 № 2109096
Мировой энергетический совет поставил Россию на 116 место по
показателям экологичности и энергоэффективности. Этот неутешительный
факт был оглашен 15.03.2017 на конференции «Переход на наилучшие
доступные технологии в энергетике: задачи государства и бизнеса»,
проходившей в рамках недели российского бизнеса.
Япония
nhk.or.jp
18 марта 2017 № 2108578
Представители администрации пострадавшего от атомной бомбардировки
города Хиросима ведут работу с целью сохранить пережившие атомный взрыв
деревья, растущие недалеко от эпицентра.
Россия
rosleshoz.gov.ru
20 марта 2017 № 2124922
21 марта, во всем мире празднуется Международный день лесов.
В своем современном звучании этот праздник впервые отмечался 21
марта 2013 года, в то время как учрежден он был по решению Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 декабря 2012 года.
Ежегодно ООН определяется единая тематика Международного дня
лесов. Основной темой 2017 года выбрана Леса и энергия.
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Россия
kremlin.ru
20 марта 2017 № 2111763
С. Донской доложил Президенту о мерах по повышению эффективности
недропользования, развитию системы особо охраняемых природных
территорий, поддержке экологического туризма.
Россия
mnr.gov.ru
20 марта 2017 № 2111597
Глава Минприроды России Сергей Донской принял участие в открытии
природоохранной выставки художника Энди Уорхола в Дарвиновском музее.
Выставка «Энди Уорхол. Вымирающие виды», состоящая из серии
шелкографий с изображениями амурского тигра, африканского слона,
гигантской панды, белоголового орлана и других редких животных, открылась
20 марта 2017 г. в Дарвиновском музее в Москве и будет работать до 28 мая.
Россия
mnr.gov.ru
20 марта 2017 № 2111595
Глава Минприроды России Сергей Донской примет участие в
Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога».
В ходе дискуссии будут рассмотрены такие вопросы как: сохранение
биоразнообразия в Арктике – международные экологические обязательства
арктических стран; Способы прогнозирования возможного экологического
ущерба от хозяйственной деятельности и механизмы его предотвращения;
Меры корпоративной экологической ответственности в Арктике.
Евросоюз
rusbenelux.com
21 марта 2017 № 2116588
Ученые спрогнозировали ряд мощных наводнений в Европе. В результате
масштабных затоплений в будущем перед угрозой лишения жилья стоит около
5 млн. жителей ЕС.
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Россия, ПФО
interfax.ru
21 марта 2017 № 2112592
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о
создании в Ульяновской области национального парка «Сенгилеевские горы».
Целью создания национального парка названо «сохранение уникальных
лесных и степных природных комплексов Среднего Поволжья, сохранившихся
на меловых Сенгилеевских горах в условиях освоенной в хозяйственном
отношении Ульяновской области в целом».
Вьетнам
ru.nhandan.com.vn
21 марта 2017 № 2112163
Хюэ, Дананг, Хойан и Донгха объявили об участии в глобальной
программе, проведенной Всемирным фондом дикой природы (ВФДП).
Программа направлена на поощрение городов во всем мире для их перехода на
модель устойчивого развития городов.
Андорра, Евросоюз
all-andorra.com
22 марта 2017 № 2124570
Андорра присоединилась к международной программе улучшения
экологии рек Европейского фонда регионального развития. Программа носит
название Interreg Sudoe Iberiver и занимается поддержкой стран Юго-Восточной
Европы путем финансирования проектов в области исследований последствий
изменения климата, а также проектов, связанных с уменьшением экологических
рисков.
Россия, СФО
interfax.ru
23 марта 2017 № 2118753
Всероссийский волонтерский экомарафон «360 минут» – масштабная
экологическая акция, которая в 2016 году проводилась на территории Хакасии,
Бурятии, Иркутской области, Красноярского и Приморского краев.
В 2017 году она пройдет в седьмой раз. Ожидается, что участниками
более 50 мероприятий по уборке мусора, благоустройству туристической
инфраструктуры заповедных территорий и экопросвещению станут 100 тыс.
человек. Партнерство в рамках экомарафона налажено с 10 заповедниками, 15
компаниями, практикующими корпоративное волонтерство, 30 крупными
экологическими движениями, 70 муниципалитетами на побережье Байкала и
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природоохранными ведомствами регионов России. Одна из главных целей
акции – уборка мусора и благоустройство территорий.
Вьетнам
vietnam.vnanet.vn
23 марта 2017 № 2115034
22 марта министерство природных ресурсов и экологии Вьетнама
совместно с Народным комитетом провинции Бакнинь организовало митинг,
посвященный Всемирному дню водных ресурсов. В этом году темой
Всемирного дня водных ресурсов ООН определила «Сточные воды».
Организация, таким образом, призывает сократить объём сточных вод и
повысить уровень её повторного использования.
Россия
mchs.gov.ru
23 марта 2017 № 2115003
Арктика относится к тем регионам планеты, где обеспечение
безопасности, защита окружающей среды, сохранение и забота об экологии
являются крайне важными задачами. Сегодня в столице Норвегии Осло
состоялась рабочая встреча стран – участников Соглашения о сотрудничестве в
сфере готовности и реагирования на загрязнения моря нефтью в Арктике.
Делегации Канады, Дании, Фарерских островов, Финляндии, Исландии,
Норвегии, Швеции и США были представлены экспертами в области защиты
окружающей среды и борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов. В
Российскую делегацию вошли специалисты МЧС России и Минтранса и других
федеральных ведомств, ответственных в рамках соглашения за борьбу с
нефтеразливами, а также представитель Посольства Российской Федерации в
Норвегии.
Россия
tass.ru
24 марта 2017 № 2115736
Ежегодно в мире образуется около 300 млн. тонн пластика – по весу это
больше, чем 900 небоскребов Empire State Building. Этот материал хорош
многим, но его использование вредит окружающей среде, так как по большей
части он не подвергается биологическому разложению. Ученые подсчитали,
что ежегодно в Мировом океане оказывается более 8 млн. тонн такого мусора.
При этом до 80% пластика попадает в море с суши, и только 20% с кораблей.
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Россия, ЦФО
interfax.ru
24 марта 2017 № 2115331
Московский Кремль и Дом правительства на Краснопресненской
набережной в ближайшую субботу по уже сложившейся традиции на один час
– с 20:30 до 21.30 мск – отключат внешнюю подсветку в рамках
международной экологической акции «Час Земли».
Кремль уже пятый год подряд участвует в этой акции: во время «Часа
Земли» гаснет декоративная подсветка, иллюминация кремлевских стен и
башен. В Федеральной службе охране (ФСО) неоднократно отмечали, что
отключение внешнего электрического освещения в Кремле не затрагивает
рабочую зону президента и его администрации.
Россия, ДФО
fishnews.ru
24 марта 2017 № 2121522
В Камчатском крае готовятся обновить региональную Красную книгу.
Изменения должны затронуть и ее «рыбную» часть. При этом ученые
принимают во внимание интересы рыбаков и обещают избегать
необоснованных запретов.
Россия
strf.ru
24 марта 2017 № 2116704
Ученые из Сибирского федерального университета смоделировали, как
изменение климата и повышение концентрации парниковых газов в атмосфере
повлияют на деревья северных широт Северного полушария. Созданные
алгоритмы на основе методов искусственного интеллекта помогли определить
оптимальные параметры роста деревьев в Евразии в автоматическом режиме в
рамках многомерной имитационной модели Ваганова – Шашкина.
Исследователи улучшают модель, стремясь научить машину принимать
решения, аналогичные мнению хорошего эксперта в лесной экологии.
Исследование проходило в рамках проекта, поддержанного грантом
Российского научного фонда (http://xn--m1afn.xn--p1ai/prjcard?rid=14-14-00219),
а его последние результаты были опубликованы в журнале Dendrochronologia.
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Россия
izvestia.ru
24 марта 2017 № 2116645
В субботу в Москве с 20.30 до 21.30 «погаснут» около 1700
архитектурных сооружений. В их числе здание Московского Кремля, храм
Христа Спасителя, стадион «Лужники», мэрия Москвы, ГУМ, ЦУМ и все
высотки. Так в столице отметят экологическую акцию «Час Земли» Всемирного
фонда дикой природы (WWF). Всего в этом году к акции присоединятся более
170 стран, а Россия станет ее участником в девятый раз. Экологический
эксперт, основатель и президент Глобальной сети экологического следа,
популяризатор «Часа Земли» Матис Вакернагель рассказал «Известиям»,
почему даже в такой биоемкой стране, как наша, больше нельзя откладывать на
завтра изменение отношения к ресурсам.
Россия
agronews.ru
25 марта 2017 № 2120700
Результаты последних исследований показывают, что на Земле
продолжает повышаться температура, что неминуемо приедет к росту числа
стихийных бедствий. В России необходимо развивать мелиорацию, заявил
глава Росгидромета Александр Фролов.
По словам Фролова, растет концентрация парниковых газов – прежде
всего окисей углекислого газа, озона, метана и других газов. Благодаря этому
механизму происходит разогрев атмосферы, который будет продолжаться и
дальше.
Россия, ДФО
interfax.ru
25 марта 2017 № 2117141
Вулкан Камбальный, находящийся на самом юге Камчатки, впервые за
сотни лет начал выбрасывать пепел на высоту 5-6 км над уровнем моря,
сообщила агентству «Интерфакс» руководитель Камчатской группы
реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии
и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН)
Ольга Гирина.
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Россия, СФО
tass.ru
25 марта 2017 № 2116324
Министерство природных ресурсов и экологии России намерено
представить комиссии при президенте России проект по экологическому и
социально-экономическому развитию озера Байкал в апреле этого года. Об
этом журналистам сообщил глава Минприроды России Сергей Донской.
Япония
nhk.or.jp
26 марта 2017 № 2116480
Министерство по делам окружающей среды Японии включило в свою
Красную книгу животных, которым угрожает исчезновение, 56 видов морской
фауны, включая крупную акулу и морского окуня.
Россия
kommersant.ru
27 марта 2017 № 2117947
В Минприроды оценили рынок браконьерской продукции в РФ в 18 млрд.
руб., что превышает объемы легальной охоты. Для борьбы с нарушителями
ведомство предлагает увеличить штрафы на 40%, а также экономически
стимулировать информаторов, сообщающих о фактах незаконной охоты. Глава
Минприроды Сергей Донской намерен подключить к охране лесов
региональные советы безопасности.
Россия, СФО
ras.ru
27 марта 2017 № 2117664
Тайну особенной чистоты воды озера Байкал разгадали ученые
иркутского Лимнологического института СО РАН. Оказывается естественными
чистильщиками водоема являются микроорганизмы бактериофаги – вирусы,
разрушающие патогенные бактерии.
Россия
fishnews.ru
28 марта 2017 № 2122166
Минприроды намерено усилить взаимодействие с силовыми структурами
для борьбы с нелегальными рыболовами и охотниками. Планируется заключить
соглашение с МВД и Росгвардией.
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Вопросы противодействия браконьерству рассмотрели на совещании,
которое провел министр природных ресурсов и экологии России Сергей
Донской. Во встрече приняли участие директора особо охраняемых природных
территорий, представители профильных органов власти субъектов РФ,
охотничьих хозяйств, а также региональных обществ охотников и рыболовов.
Финляндия
yle.fi
28 марта 2017 № 2120946
В апреле 1979 года группа экологических активистов собралась у озера
Койярви с тем, чтобы предотвратить осушение маленького озера, которое
считалось важным местом гнездования птиц. В финской прессе
распространились фотографии об активистах, приковавших себя к бульдозерам.
Более 100 экологических активистов были затем приговорены к выплате
штрафов. Озеро, однако, решили не осушать.
Россия
tass.ru
28 марта 2017 № 2119597
Климатические изменения в Арктике, таяние арктических льдов и вечной
мерзлоты приводят к необратимым изменениям в климате других регионов
Земли. Россия, обладающая самой большой территорией в Арктике,
заинтересована в ее освоении, учитывающем влияние процессов глобального
потепления.
Россия
1prime.ru
28 марта 2017 № 2119032
Индустрия по переработке отходов в России развивается все активнее –
из социального проекта по улучшению внешнего вида городов и экологии она
превращается в настоящий бизнес. Заработать можно от нескольких тысяч до
десятков, а то и сотен миллиардов рублей – в зависимости от того, собирать
пустые бутылки или строить мусороперерабатывающий завод. Бизнесу должны
помочь законодательные новации – с 2019 года в России начинает работать
новая система переработки отходов, предполагающая перевод денежных
потоков к тем, чьи затраты выше. Это должно способствовать тому, что на
рынок придут серьезные инвесторы, что, в свою очередь, позитивно отразится и
на экологии.
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США, Нигерия
interfax.ru
28 марта 2017 № 2118770
Ученые предсказали, что к середине XXI века потепление климата даже
на 1,5 градуса Цельсия приведет к тому, что ежегодно будут умирать до 350
млн. человек, сообщает издание The International Business Times. О своих
выводах исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале PNAS
Россия, ДФО
interfax.ru
28 марта 2017 № 2118711
Медведи на Камчатке начали выходить из зимней спячки, сообщает
агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.
В краевом агентстве отмечают, что пока на полуострове просыпаются
только отдельные особи, массовый «подъем» косолапых специалисты ожидают
в начале апреля.
Россия, СЗФО
kremlin.ru
29 марта 2017 № 2124899
Владимир Путин посетил остров Земля Александры архипелага Земля
Франца-Иосифа, где ознакомился с результатами работ по ликвидации
экологического ущерба арктической зоны Российской Федерации.
Россия
kommersant.ru
29 марта 2017 № 2121206
Несмотря на то что освоение морского шельфа России только начинается,
экологи уже бьют тревогу из-за размеров накопленных в арктической зоне
загрязнений. Это последствия работы военных и промышленных предприятий,
а также банальные бытовые отходы. Пока усилий по ликвидации этих
загрязнений явно не хватает, хотя с ними активно борется даже природа.
На заседании секции природопользования и экологической безопасности
арктической зоны Совета по Арктике и Антарктике при Совете федерации 16
марта были представлены новые данные по ликвидации накопленного
экологического ущерба на Крайнем Севере.
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США
reuters.com
29 марта 2017 № 2120190
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене принятых его
предшественником Бараком Обамой мер борьбы с изменением климата. Тем
самым республиканец выполняет предвыборное обещание поддержать
угольную промышленность и ставит под вопрос поддержку Америкой
международного соглашения о противостоянии глобальному потеплению.
Решение Трампа встретило немедленную критику со стороны коалиции
из 23 штатов и местных властей, а также природоохранных организаций,
которые назвали указ угрозой здоровью населения и пообещали обратиться в
суд.
Россия, СЗФО
fano.gov.ru
30 марта 2017 № 2122342
Открытие российских ученых поможет в борьбе с клещами-паразитами
растений.
Ученые из Зоологического института РАН (Санкт-Петербург)
исследовали галловых клещей рода Novophytoptus и выяснили, что эти
паразиты живут внутри растений, а не снаружи. Это открытие позволит
повысить эффективность методов борьбы с вредителями сельскохозяйственных
культур. Исследование, поддержанное грантом Российского научного фонда,
опубликовано в журнале Systematic and Applied Acarology.
Вьетнам, Корея
vietnam.vnanet.vn
30 марта 2017 № 2121708
29 марта во второй половине дня в Ханое прошла 13-я конференция
министров экологии Вьетнама и Республики Корея. Это ежегодное
мероприятие, на котором стороны обмениваются информацией, делятся
опытом и обсуждают меры по усилению сотрудничества в сфере экологии.
Россия, ПФО
wood.ru
30 марта 2017 № 2121523
В 2017 году девиз Марша парков – «Заповедной России сто лет».
11 января 1917 г. (29 декабря 1916 г. – по старому стилю) было принято
решение о создании государственного заповедника России – Баргузинского (на
северо-восточном побережье озера Байкал). Тогда же был принят закон об
88

охране охотничьих заповедников. С этой даты и ведет свое летоисчисление
государственная система заповедников России (хотя первым на территории
современной России был Саянский соболиный заповедник, созданный в 1915 г.,
уничтоженный Гражданской войной, затем восстановленный в 1939 г. и
ликвидированный в 1951 г.).
Россия
kommersant.ru
30 марта 2017 № 2121100
В Минпромторге недовольны региональными схемами обращения с
отходами.
«Мусорная» реформа, призванная снизить экологическую нагрузку за
счет отказа от захоронения отходов и перехода к вторичному использованию
сырья, в нынешнем виде не служит развитию их переработки, считают в
Минпромторге. В ведомстве настаивают на доработке законодательства в сфере
обращения с отходами. В полном объеме оно вступит в силу уже в 2019 году –
но промышленники уверены, что в таком виде реформа не решит проблему
накопления мусора и послужит только сбору платежей за невыполнение
нормативов переработки.
Россия
минобрнауки.рф
31 марта 2017 № 2125316
Минобрнауки России в Год экологии проведет комплекс мероприятий,
связанных с экологическим просвещением учащихся и студентов.
Наряду с традиционными тематическими уроками и олимпиадами будут
организованы всероссийские конкурсы на лучшую социальную рекламу, «Экокомиксы», экологические фестивали.
Россия
fano.gov.ru
31 марта 2017 № 2124472
Ученые из Института Леса имени В.Н. Сукачева СО РАН изучили, как
потепление климата влияет на состояние темнохвойных деревьев АлтаеСаянского региона, а также на возникновение лесных пожаров. Это поможет
разработать мероприятия по восстановлению леса в зонах усыхания
кедровников и пихтарников. Исследование, поддержанное грантом Российского
научного фонда, опубликовано в журнале Journal of Mountain Science.
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Россия
kommersant.ru
31 марта 2017 № 2123632
Год экологии в России: хороший повод проявить свою сознательность.
Текущий год был объявлен Годом экологии только в январе прошлого, но
уже к декабрю число желающих принять в нем участие российских
предприятий достигло двух сотен. Иначе говоря, в течение года будет
реализовано 226 мероприятий по снижению техногенной нагрузки за счет
сокращения выбросов, сбросов и количества отходов, большая часть которых
будет и завершена в рамках года.
Россия
kommersant.ru
31 марта 2017 № 2123627
Лауреаты национальной премии в области экологии ERAECO 2012-2016
годов.
Россия
kommersant.ru
31 марта 2017 № 2123625
Для того чтобы популяризировать тему экологии в обществе, необходимо
взаимодействовать с представителями профильных государственных структур,
бизнеса, экспертами и специалистами в области экологии и защиты
окружающей среды, общественными российскими и международными
организациями и СМИ. То есть реализовывать сразу несколько комплексных
проектов в этой сфере. И здесь не обойтись без движущей силы, команды
единомышленников – такой как, например, общественное движение ERAECO.
Движение получило известность с первой премии в области экологии
ERAECO-2012. Сегодня структура реализовывает специально разработанный
комплекс мероприятий, в который входят: экологическая премия ERAECO,
экотуры, акции по охране природы, образовательные программы для
школьников и студентов, выставки, фестивали и др.
Россия
kommersant.ru
31 марта 2017 № 2123617
В борьбе за чистоту природы важны любые методы. И зачастую важно не
только ругать, но и хвалить. Для того, чтобы привлечь внимание органов
государственной власти, бизнеса, общественности и СМИ к теме
природоохранной деятельности, Общественное движение ERAECO в 2012 году
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учредило Национальную Премию в области экологии ERAECO. Она вручается
ежегодно за лучшие решения и проекты в сфере экологии и защиты
окружающей среды, реализованные на территории России. Премия
предполагает семь номинаций. Это «Экопросвещение», «Экоуправление»,
«Экомир», «Экотехнологии» и «Экомаркетинг», «Экотерритория» и «Человек
Эры Экологии». Номинантами и лауреатами премии становятся совершенно
разные компании из различных секторов экономики.
Россия
kommersant.ru
31 марта 2017 № 2123585
Масштабные изменения климата и экологические катастрофы в
последние годы перешли из разряда теоретических угроз в повседневную
реальность. Это заставило объединиться в борьбе за чистую планету даже
противоположные лагеря. Защита окружающей среды стала важной для
мирового и российского бизнеса. Социально ответственные компании начали
финансировать экологические проекты.
Россия
kommersant.ru
31 марта 2017 № 2123584
Ни для кого не секрет, что плохая экология – настоящий бич ХХ века и
некоторые загрязнения смертельно опасны для человека. В России сложилась
критическая ситуация с утилизацией одного из таких веществ –
полихлорированных бифенилов. Хотя в 2011 году наша страна ратифицировала
Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, реализует
она ее медленно. В Минприроды уверяют, что готовят национальный план по
выполнению международного акта, хотя точного срока его выпуска пока нет.
Россия
kommersant.ru
31 марта 2017 № 2123583
Россия, где пословица «Хлеб – всему голова» является одной из самых
популярных, в последние годы прочно сохраняет свои лидерские позиции на
мировом рынке зерна. Страна бьет рекорды по производству и экспорту
пшеницы, но, чтобы сохранять высокое место и обеспечивать
продовольственную безопасность, приходится задумываться не только об
объемах, но и качестве продукции. В связи с этим Экологическая палата России
работает над созданием в прямом смысле инновационных сортов мягкой
пшеницы. А для их внедрения в производство в Год экологии будет запущен
Центр органической селекции.
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Россия
kommersant.ru
31 марта 2017 № 2123580
Современные люди, погруженные в работу и домашние дела, иногда за
всю жизнь не выезжают дальше своего города или деревни. Наша страна,
обладая огромным природным и культурно-историческим потенциалом,
остается во многом туристической terra incognita. Но что, если путешествия в
новые, неизведанные уголки России могут приносить не только удовольствие,
но и пользу? Создатели проекта «Зеленое кольцо России» уверены, что
экопознавательный туризм может стать масштабным социальным явлением,
направленным на развитие регионов, сохранение природы и оздоровление
нации.
Россия, ДФО
kommersant.ru
31 марта 2017 № 2123577
Популяция дальневосточного леопарда, который еще несколько лет назад
находился на грани вымирания, идет на поправку. В последние годы
количество особей, живущих на территории России в специально охраняемой
зоне, возросло в два раза. Но проблема сохранения этих уникальных кошек и
других редких животных остается актуальной. Основную угрозу по-прежнему
представляют браконьеры и массовые лесные пожары.
Исландия, Россия
fishnews.ru
31 марта 2017 № 2122226
Глобальное потепление приводит к изменению миграций рыбы в
северных морях, отметил президент Исландии Гудни Йоханессон. Он призвал
арктические государства достигнуть договоренности по разграничению запасов
и рационально пользоваться рыбными ресурсами.
Россия
kommersant.ru
31 марта 2017 № 2122046
Минприроды составляет список разрешенных для содержания в городах
видов диких животных.
Законопроект об обращении с животными может наложить запрет на
содержание тигров, львов и медведей в квартирах. О необходимости решения
этой проблемы помимо депутатов Госдумы и федеральных чиновников
заговорил глава столичного департамента природопользования и охраны
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окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, в Москве «мы часто
гуляем на детских площадках вместе с леопардами». Также документ добавит
новую строку расходов для владельцев домашних животных. Штрафы придется
платить, в частности, за «загрязнение мест общего пользования продуктами
жизнедеятельности животных».
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