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А к  т у  а л ь  н ы е  п р о  б  л е  м ы 
и с  п о л ь  з о  в а  н и я  п р и  р од  н ы х 
р е  с у р  с о в  и  ох  р а  н ы  о к  р у  жа  ю  щ е й 
с р е  д ы  в  Ро с  с и й  с ко й  Ф е  де  р а  ц и и

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

В.И. Ка шин
пред се да тель ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы 
по при род ным ре сур сам, при ро до поль зо ва нию и эко ло гии
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ри ро до ре сурс ный ком п лекс яв ля ет ся 
фун да мен том эко но ми ки со в ре мен ной 
Рос сии. Без не го как се го д ня, так и
в сре д не сро ч ной пер спе к ти ве не воз-
мо ж но ни эко но ми че с кое, ни со ци аль-

ное раз ви тие стра ны. Не да ром в сво их еже-
годных по сла ни ях Фе де раль но му Со б ра нию 
Пре зи дент РФ по сто ян но под ни ма ет во п ро сы 
эф фе к тив но го ос во е ния при род ных ре сур сов 
и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды.

Од на ко для при ня тия взве шен ных ре ше-
ний, ко то рые обес пе чат сба лан си ро ван ное раз-
ви тие все го ком п ле к са, не об хо дим по сто ян ный 
мо ни то ринг его со сто я ния, а так же си с тем ный 
ана лиз, ос но ван ный на ак ту аль ных и стро го 
вы ве рен ных дан ных. 

К со жа ле нию, со в ре мен ное со сто я ние дел 
ос та в ля ет же лать луч ше го.

Си ту а ция с при ро с та ми за па сов неф ти на 
пер вый взгляд, впол не бла го по лу ч ная: в по-
след ние 5 лет мы при ра щи ва ем боль ше, чем 
до бы ва ем. Но это лу кав ст во. За счет за па сов 
но вых ме с то ро ж де ний и за ле жей ком пен си ру-
ет ся не бо лее 15–20% те ку щей до бы чи, все 
ос таль ные при ро с ты – это ли бо до раз вед ка 
раз ра ба ты ва е мых ме с то ро ж де ний, ли бо пе ре-
оцен ка за па сов с уве ли че ни ем ко эф фи ци ен та 
из вле че ния неф ти. Ве щи эти, бе з у с лов но, ва ж-

ные, но от кры тий но вых ме с то ро ж де ний они 
не за ме нят.

В ос нов ном до бы ва ю щем ре ги о не стра ны – 
Хан ты_Ман сий ском ок ру ге – Юг ре – уже от-
чет ли во про сле жи ва ет ся тен ден ции па де ния 
до бы чи в сре д нем на 1,5% в год. Се го д няш няя 
до бы ча ве дет ся из за па сов, ко то рые бы ли раз-
ве да ны в 60_е и 80_е гг. про шло го ве ка. За по-
с лед ние 20 лет в Рос сии не был под го то в лен
ни один но вый рай он неф те до бы чи. При этом 
50% бюд же та фор ми ру ет ся за счет ТЭК.
В ско ром вре ме ни мы мо жем по лу чить ог ром-
ные про б ле мы.

Серьезной про б ле мой в неф тя ной от рас ли
яв ля ет ся не во вле че ние в до бы чу зна чи тель-
ной ча с ти раз ве ды ва е мых за па сов и не ра ци о-
наль ное их ис поль зо ва ние. За ча с тую ком па-
нии про с то сни ма ют слив ки с ме с то ро ж де ний 
и за бра сы ва ют впол не рен та бель ные сква жи-
ны. В ре зуль та те раз ни ца ме ж ду фа к ти че с кой 
до бы чей жид ких уг ле во до ро дов в стра не и 
про ект ной до бы чей уве ли чи ва ет ся. 

На Ко мис сии по во п ро сам ТЭК при Пре-
зи ден те РФ 13 фев ра ля 2013 г. бы ла оз ву че на 
жут кая циф ра – бо лее 65 млн т еже год но те ря-
ет ся в объ е ме до бы чи. А это по те ри бюд же та 
стра ны, при бли жа ю щи е ся к 1 трлн руб. 

По вы ше ние эф фе к тив но сти неф те га зо во-
го се к то ра се го д ня не мы с ли мо без ин но ва ций 
в бу ре нии, до бы че, уве ли че нии КИН. Нам не об-
хо ди мо пре д у смо т реть вне дре ние со в ре мен ных
тех но ло гий до бы чи. При уве ли че нии ко эф фи-
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Рис. 1. 
До бы ча неф ти в Рос сии (в том чи с ле ХМАО5Юг ре), 
млн т
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ци ен та из вле че ния с се го д няш них 37–38% до 
впол не скром ных по ми ро вым мер кам 42% мы 
смо жем до по л ни тель но до бы вать еще 30 млн т. 

В США, на при мер, в кон це 1990_х гг. КИН 
уве ли чил ся с 0,33 до 0,40 и про дол жа ет воз-
рас тать, не смо т ря на то, что стру к ту ра за па сов 
неф ти в США на мно го ху же, чем в Рос сии. 
В Са у дов ской Ара вии пла ни ру ет ся в те че ние 
бли жай ших 20 лет под нять ко эф фи ци ент из-
вле че ния неф ти с ны неш них 0,50 до 0,70.

Пе ре ра бот ка неф ти в Рос сии раз ви та сла-
бо. Ес ли ее глу би на в ев ро пей ских стра нах 
со ста в ля ет 85–95%, то в Рос сии – 71%. В ре-
зуль та те на рос сий ских неф те пе ре ра ба ты ва ю-
щих за во дах из 1 т неф ти вы хо дит 470 л свет-
лых неф те про ду к тов, в то вре мя как в сре д нем 
по ми ру – око ло 700 л.

Ни з кая глу би на пе ре ра бот ки неф ти ве дет 
к то му, что в Рос сии вы пу с ка ют ся в ос нов ном 
ни з ко ка че ст вен ные неф те про ду к ты, зна чи тель-
ная часть ко то рых ухо дит на экс порт в ви де 
по лу фа б ри ка тов. Ес ли рост глу би ны пе ре ра бот-
ки неф ти в на шей стра не уве ли чить на 10%, 
мо ж но эко но мить по 20 млн т неф ти еже год но.

С га зом си ту а ция об сто ит не луч ше. Боль-
шая его часть – поч ти 60% раз ве дан ных за па-
сов – со сто ит пра к ти че с ки толь ко из ме та на и 
ис поль зу ет ся для по лу че ния энер гии (сжи га ет-

ся) без пред ва ри тель ной пе ре ра бот ки. Ос таль-
ные за па сы пред ста в ле ны так на зы ва е мым «тех-
но ло ги че с ким га зом». Та кой газ со дер жит раз но-
об раз ные при ме си, пре ж де все го этан, про пан,
бу та ны и дру гие уг ле во до ро ды, ко то рые яв ля-
ют ся ва ж ным неф те хи ми че с ким сырь ем.

В США, где до ля тех но ло ги че с ких га зов 
го ра з до боль ше, чем в Рос сии, они пра к ти че с-
ки по л но стью под вер га ют ся пе ре ра бот ке,
в хо де ко то рой из вле ка ют ся цен ные ком по-
нен ты, ко то рые за тем пе ре ра ба ты ва ют ся в вы-
со ко ли к вид ную про дук цию с боль шой до ба в-
лен ной сто и мо стью.

Про ути ли за цию по пут но го га за во об ще 
го во рить страш но. Не смо т ря на за я в лен ные
пла ны и пред при ни ма е мые ме ры не дро поль-
зо ва те лей по раз ра бот ке мер по эф фе к тив но-
му ис поль зо ва нию неф тя но го га за, ди на ми ка 
до ли ути ли за ции ПНГ по с лед ние го ды име ет 
зна чи тель ную тен ден цию в сто ро ну умень ше-
ния. За по с лед ние 3 го да этот по ка за тель сни-
зил ся с 84% до 75%.

Пред пи сы ва е мый уро вень эф фе к тив ной 
ути ли за ции ПНГ – 95% – в Рос сии до с тиг ли
все го две ком па нии – Сур гут неф те газ и Тат-
нефть. Ро с нефть и Газ пром нефть яв ля ют ся 
аут сай де ра ми от рас ли по эф фе к тив но му ис-
поль зо ва нию ПНГ.

Экс порт сы рой неф ти, неф те про ду к тов, при-
род но го га за, уг ля, руд и кон цен т ра тов, как и 
ра нее, обес пе чи ва ет бо лее 2/3 ва лют ных по сту п-
ле ний в стра ну, а ес ли учесть ме тал лы, экс пор-
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Рис. 2. 
Ко эф фи ци ент из вле че ния неф ти в Рос сии
(в том чи с ле ХМАО5Юг ре) и США
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ти ру е мые боль шей ча стью в не об ра бо тан ном 
ви де, ми не раль ные удо б ре ния и про дук цию не-
ор га ни че с кой хи мии, а так же дра го цен ные ме-
тал лы и кам ни, то до ля про дук ции ми не раль но-
сырь е во го ком п ле к са в экс пор те до с ти га ет 80%.

К со жа ле нию, стра на по_пре ж не му в ря де 
слу ча ев экс пор ти ру ет не про дук цию с вы со-
кой до ба в лен ной сто и мо стью, а сы рые уг ле во-
до ро ды. И с ме тал ла ми не луч ше – мы экс пор-
ти ру ем да же не ра фи ни ро ван ные ме тал лы (не 
го во ря уже о вы со ко тех но ло ги ч ных из де ли ях
из них), а кон цен т ра ты, ина че го во ря, про дук-
цию пер во го пе ре де ла сы рой ру ды. В це лом 
экс пор ти ру ет ся до 1/4//  про из ве ден ных в стра не 4

то вар ных же лез ных руд.
Не пре одо ле но тех но ло ги че с кое от ста ва-

ние Рос сии от раз ви тых стран. По раз ли ч ным 
оцен кам из нос обо ру до ва ния в от рас ли со ста в-
ля ет от 50 до 70% – и это при вы со ком уров не
рен та бель но сти от рас ли. 

К при ме ру, рен та бель ность при до бы че топ-
лив но_энер ге ти че с ких ре сур сов око ло 33%, иных 
по лез ных ис ко па е мых – 54%. В то же вре мя
в сель ском хо зяй ст ве – все го лишь 5–7%. Ес ли 
срав нить рен та бель ность на ших и за ру бе ж ных 
ком па ний, то ока жет ся, что рен та бель ность 
боль шей ча с ти рос сий ских ком па ний в 2–3 ра-
 за вы ше, чем у ино стран ных ком па ний ана ло-
ги ч но го про фи ля.

Ана лиз фи нан со вых по ка за те лей неф тя ных 
ком па ний с 2007 по 2011 г. по ка зал, что при чис-
той при бы ли 4,9 трлн руб. ин ве сти ции в мо дер-
ни за цию НПЗ со ста ви ли 0,3 трлн, т.е. все го 6%. 

1,3 трлн или 27% по шло на ди ви ден ды. Ре корд с-
мен ТНК_ВР: при ин ве сти ци ях 10,9 млрд руб. 
вы пла че но ди ви ден дов – 625 млрд. Да лее сле-
ду ет Лу койл – ин ве сти ции – 18,2 млрд, ди ви-
ден ды – 206 млрд. Мо ж но про дол жать даль-
ше, но вы вод оче ви ден: ос нов ная часть при бы-
ли идет не на тех ни че с кое пе ре ос на ще ние,
а в кар ман оли гар хов.

По дан ным жур на ла Forbes по ито гам
2012 г. из 10 са мых бо га тых лю дей в Рос сии
8 име ли или име ют от но ше ние к ми не раль но-
сырь е во му ком п ле к су, ос таль ные 2 – к пе ре-
ра бот ке до бы тых по лез ных ис ко па е мых.

Воз ни ка ют за ко но мер ные во п ро сы: 
• пра виль но ли мы по сту па ем, да вая ог-

ром ные на ло го вые пре фе рен ции сырь е вым
ком па ни ям? 

• вкла ды ва ют ся ли по л но цен но ком па нии
в об но в ле ние сво его тех но ло ги че с ко го и тех-
ни че с ко го пар ка, при ме ня ют ли за трат ные
тех но ло гии, сни жа ю щие вред ное вли я ние на
ок ру жа ю щую сре ду?

• по лу ча ет ли го су дар ст во аде к ват ную це-
ну за свою соб ст вен ность – по лез ные ис ко па-
е мые, до бы ва е мые из недр?

• спра ве д ли во ли, что це на энер го но си те-
лей, по сту па ю щих от ге не ри ру ю щей энер ге-
ти че с кой ком па нии и до с ти га ю щих по тре би-
те ля, уве ли чи ва ет ся в ра зы, а це на ки ло ватт-
ча са для по тре би те ля в де сят ки раз пре вы ша ет
се бе сто и мость?

• дол ж ны ли мы тяж ким бре ме нем пе ре-
кла ды вать на пле чи на ших гра ж дан и без то го

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

РиРис.с. 3 3. . 
ФиФи н нанан с со о вывые е попо к ка а заза т те е лили р росос с сийий с скиких х 
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гра би тель ские це ны на то ва ры пер вой не об хо-
ди мо сти, та ри фы на ус лу ги ЖКХ и энер ге ти-
ки из_за жад но сти ку ч ки оли гар хов?

На все по ста в лен ные во п ро сы наш от вет – 
нет. И с этим дав но по ра бо роть ся.

Боль шой про б ле мой ос та ет ся то таль ное 
не до фи нан си ро ва ние гео ло го раз вед ки со сто-
ро ны го су дар ст ва. С 2008 по 2012 г. его на ко п-
лен ный объ ем по срав не нию с по ка за те ля ми 
«Дол го сро ч ной го су дар ст вен ной про грам мы 
вос про из вод ст ва ми не раль но_сырь е вой ба зы» 
со ста вил 111,3 млрд руб., т.е. гео ло го раз вед ка 
бы ла не до фи нан си ро ва на вдвое. При со хра не-
нии тен ден ции ре зуль та ты очень ско ро ока-
жут ся са мы ми пла чев ны ми. Ко ми тет по при-
род ным ре сур сам, при ро до поль зо ва нию и 
эко ло гии еже год но вно сит по прав ки в фе де-
раль ный бюд жет на оче ред ной фи нан со вый год, 
что бы до с тиг нуть по ка за те лей гос про грам мы, 
од на ко по ни ма ния не на хо дим. 

Обес пе чен ность ка д ра ми ор га ни за ций гео-
ло ги че с ко го про фи ля ни з кая. Об щее ко ли че ст-
во спе ци а ли стов гео ло ги че с кой от рас ли со став-
ля ет око ло 100 тыс. че ло век, при этом в 1980 г. 
их бы ло око ло 500 тыс. че ло век. По дан ным по-
с лед них лет от 30 до 50% вы пу ск ни ков_гео ло-
гов ра бо та ют не по спе ци аль но сти. Де фи цит 
мо ло дых ин же не ров, эко но ми стов и уп ра в лен-
цев, а так же дру гих спе ци а ли стов с вы с шим 
об ра зо ва ни ем в гео ло ги че с кой от рас ли со ста в-
ля ет свы ше 20 тыс. че ло век. Бо лее 10% по я вив-
ших ся ра бо чих мест ос та ют ся ва кант ны ми. 

Ис то щен ный по ис ко вый за дел ми не раль но-
сырь е вой ба зы, не удо в ле тво ри тель ное тех ни-
че с кое со сто я ние гео ло го раз ве до ч ных пред-
при ятий, не до с та то ч ный объ ем фи нан си ро ва-
ния, в том чи с ле на уч но_ис сле до ва тель ских и 
опыт но_кон ст ру к тор ских ра бот, «ка д ро вый го-
лод» – толь ко часть про б лем, ко то рые нам пред-
сто ит ре шать в бли жай шее вре мя.

Все пе ре чи с лен ные про б ле мы по на шей
ини ци а ти ве бы ли вклю че ны в план ра бо ты 
Ко мис сии при Пре зи ден те РФ по во п ро сам
стра те гии раз ви тия то п лив но_энер ге ти че с ко-
го ком п ле к са и эко ло ги че с кой бе з о па с но сти. 
На про шед ших за се да ни ях часть их мы уже 
об су ди ли, да ны со от вет ст ву ю щие по ру че ния.

Не умень ша ет ся ко ли че ст во на ру ше ний 
ле с но го за ко но да тель ст ва, сте пень ла тент но с-
ти (не вы яв лен но сти) та ких про ти во прав ных 
де я ний ос та ет ся весь ма вы со кой – 70–90%. 
По экс перт ным оцен кам, не сколь ко де сят ков 
мил ли о нов ку бо мет ров ле са ухо дят за ру беж за
счет не за кон ных ру бок, из Рос сии вы во зит ся 
до 20% всей кон т ра банд ной дре ве си ны ми ра. 
Ущерб от это го еже год но со ста в ля ет, ес ли
учи ты вать упу щен ную вы го ду, не ме нее 80–
100 млрд руб. В то же вре мя со г ла с но офи ци-
аль ным дан ным, в 2012 г. объ е мы не за кон ной 
руб ки ле с ных на са ж де ний, со ста ви ли «все го» 
1 млн 53 тыс. м3, хо тя со вер шен но оче вид но, 
что это лишь «вер хуш ка айс бер га». 

В це лях борь бы с те не вым обо ро том дре ве-
си ны и иных ле со ма те ри а лов в на сто я щее вре-
мя раз ра ба ты ва ет ся це лый ряд за ко но да тель-
ных ини ци а тив. Во_пер вых, в пра ви тель ст ве 
го то вит ся про ект фе де раль но го за ко на «О го-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Рис. 4. 
Сте пень из но са ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов
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су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии обо ро та круг-
лых ле со ма те ри а лов», во_вто рых, де пу та та ми
на ше го Ко ми те та вне сен и го то вит ся к рас-
смо т ре нию в пер вом чте нии за ко но про ект 
№ 168903_6, на пра в лен ный на вве де ние го су-
дар ст вен ной си с те мы уче та за го то в лен ной 
дре ве си ны, т.е. на ре ше ние тех же про б лем.

Од на ко пер вый за ко но про ект по гряз 
в меж ве дом ст вен ных со г ла со ва ни ях еще до 
эта па вне се ния в Го су дар ст вен ную Ду му, вто-
рой, прой дя оп ре де лен ную эво лю цию в за ко-
но да тель ной про це ду ре, так же «за стрял» на 
эта пе пред ва ри тель но го рас смо т ре ния в свя зи
с за тя ги ва ни ем сро ков под го тов ки офи ци аль-
но го от зы ва Пра ви тель ст ва РФ. Тем вре ме-
нем на сту пил срок (3 мар та 2013 г.) всту п ле-
ния в си лу нор ма тив ных пра во вых ак тов Ев-
ро со ю за, предъ я в ля ю щих к им пор те рам 
ле со ма те ри а лов тре бо ва ния о под твер жде нии 
ле галь но сти про ис хо ж де ния дре ве си ны. От-
сут ст вие нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния в этой
сфе ре в Рос сии мо жет ос ло ж нить внеш не эко-
но ми че с кую де я тель ность хо зяй ст ву ю щих 
субъ е к тов, осу ще ст в ля ю щих экс порт ле со ма-
те ри а лов на ев ро пей ский ры нок.

Не об хо ди мо ус ко рить под го тов ку офи ци-
аль но го от зы ва Пра ви тель ст ва РФ, по сколь ку 
на се го д ня толь ко его от сут ст вие тор мо зит 
при ня тие за ко но про е к та в пер вом чте нии. 
При до ра бот ке за ко но про е к та це ле со об раз но
объ е ди нить в его рам ках об су ж да е мые в Пра-
ви тель ст ве РФ ини ци а ти вы, ка са ю щи е ся пра-
во во го ре гу ли ро ва ния обо ро та круг лых ле со-
ма те ри а лов, а так же со вер шен ст во ва ния сме ж-
но го за ко но да тель ст ва, ус та на в ли ва ю ще го 
от вет ст вен ность за не за кон ную руб ку и не за-
кон ный обо рот ле с ных на са ж де ний.

По с лед нее вре мя мы все ча ще го во рим об 
ог ром ных по те рях ле с ных ре сур сов не толь ко
от по жа ров (со жже но 28 млн га), но и от вре-
ди те лей и бо лез ней. Тем пы ут ра ты ле сов опе-
ре жа ют тем пы ле со вос ста но в ле ния.

Уве ли че ние фи нан си ро ва ния ме ро при я тий, 
на пра в лен ных на ох ра ну, за щи ту и вос ста но в-
ле ние ле сов объ е к тив но не об хо ди мо. В США, 
на при мер, толь ко на борь бу с ле с ны ми по жа ра-
ми еже год но вы де ля ет ся око ло $1 млрд из фе-
де раль ных средств (пло щадь ле сов там в 3–4 ра -
за мень ше), у нас же все рас хо ды фе де раль но го 
бюд же та на ле с ное хо зяй ст во в це лом еле_еле 
до тя ги ва ют до этой циф ры.

Об ла дая пя той ча стью ми ро вых за па сов ле-
сов и имея ог ром ный по тен ци ал для ос во е ния 
ле с ных ре сур сов, Рос сий ская Фе де ра ция су-
ще ст вен но ус ту па ет раз ви тым за ру бе ж ным стра-
нам по уров ню за го тов ки дре ве си ны (4 ме с то 
по с ле США, Ка на ды, Бра зи лии).

Ис поль зо ва ние ле сов уже мно го лет не
при но сит эко но ми че с кий до ход ни в фе де-
раль ный, ни в ре ги о наль ные бюд же ты. А ведь
и в на ча ле XX в., и в со вет ский пе ри од ле с ная
от расль обес пе чи ва ла су ще ст вен ный до ход
в об ще го су дар ст вен ную ко пил ку и все гда оку-
па ла за тра ты на вос про из вод ст во ле сов. Так, 
в 1913 г. до хо ды ле с ной от рас ли в 3 ра зы пре-
вы ша ли за тра ты, а в 1929 г. – в 2 раза уве ли-
чил ся объ ем до хо дов, так же пре вы сив за тра ты
в 3 раза! В 1970–1980_х гг. объ е мы за го то вок
до с ти га ли 380 млн м3, вклад ле с ной про мыш-
лен но сти в эко но ми ку стра ны со ста в лял 5%
ВВП. Мы вхо ди ли в пя тер ку круп ней ших ми-
ро вых экс пор те ров ле со про дук ции, при чем
до ля «круг ля ка» в стру к ту ре экс пор та бы ла 
ми ни маль на. А се го д ня от расль ста ла убы то ч-
ной. В на сто я щее вре мя ле с ной ком п лекс
обес пе чи ва ет лишь 1,3% ВВП. Не вос пол ня ет-
ся да же то, что ле с ное хо зяй ст во по лу ча ет из
фе де раль но го бюд же та. 

В тя же лом со сто я нии се го д ня на хо дит ся и
ле со про мыш лен ный ком п лекс Рос сии, мно гие
про б ле мы ос та ют ся не ре шен ны ми. Ре фор ма от-
рас ли, на ча тая еще в 2006 г., не при не с ла ощу-
ти мо го ре зуль та та. На ра щи ва ние мощ но с тей по
глу бо кой пе ре ра бот ке дре ве си ны вну т ри стра-
ны идет ма лы ми тем па ми. Ин ве сти ции по сту па-
ют, но в ми ни маль ном объ е ме. Лишь в 2011 г. 
уда лось при бли зить ся к до к ри зи с ным объ е мам
ин ве сти ций (чуть бо лее 100 млрд руб.) в сег-
мен тах об ра бот ки дре ве си ны, про из вод ст ва
из де лий из де ре ва и ле со бу ма ж ной про дук ции.

Се го д ня при мер но в 5 ре ги о нах осу ще ст в-
ля ет ся от но си тель но глу бо кая пе ре ра бот ка
дре ве си ны на ком би на тах, по стро ен ных еще 
в со вет ское вре мя.

За 20 лет эко но ми че с ких ре форм про из-
вод ст во бу ма ги и кар то на в Рос сии так и не
до с тиг ло уров ня 1990 г. В 2012 г. про из вод ст-
во бу ма ги и кар то на со ста ви ло око ло 8 млн т,
что ни же уров ня 1990 г. на 7,5%. Тех ни че с кий 
уро вень по лу фа б ри кат ных про из водств в оте-
че ст вен ной цел лю лоз но_бу ма ж ной про мыш-
лен но сти за мет но от ста ет от за ру бе ж но го.
Ухуд ше ние ка че ст ва сы рья, уси ле ние де фи-
ци та не об хо ди мых хи ми ка тов сни жа ют ка че-
ст во во ло к ни стых по лу фа б ри ка тов, осо бен но 
бе ле ной цел лю ло зы, что от ри ца тель но ска зы-
ва ет ся на ка че ст ве ря да мас со вых ви дов про-
дук ции: пи с че пе чат ной бу ма ги, бу ма ги для 
обо ев, бу ма ж но_бе ло вых то ва ров, обо ев и др.
Оте че ст вен ная цел лю лоз но_бу ма ж ная про-
мыш лен ность не вы пу с ка ет мно гие, ос во ен-
ные за ру бе жом вы со ко эф фе к тив ные ви ды
про дук ции, на при мер, вы со ко ка че ст вен ную
бу ма гу для ху до же ст вен ной пе ча ти, кар тон-
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но_бу ма ж ные воз ду хо во ды, хи рур ги че с кие 
ком п ле к ты ра зо во го ис поль зо ва ния, асе п ти-
че с кие пе ре вя зо ч ные ма те ри а лы и т.д.

Не об хо ди мо ус та но вить до по л ни тель ные 
со ци аль ные га ран тии для ра бот ни ков ле с ной 
от рас ли, за ин те ре со вать лю дей ста биль ной и 
вы со кой за ра бот ной пла той, со лид ным па ке-
том со ци аль ных га ран тий.

Сло ж ные, на бо лев шие во п ро сы ле с ной от-
рас ли не об хо ди мо ре шать ком п лекс но. Мы под-
дер жи ва ем ини ци а ти ву под го тов ки и ут вер ж де-
ния Ле с ной по ли ти ки Рос сии на дол го сро ч ный 
пе ри од, и ак тив но уча ст ву ем в ее раз ра бот ке.

Ле с ная по ли ти ка – ос но ва для раз ра бот ки 
и со вер шен ст во ва ния ле с но го и сме ж но го за-
ко но да тель ст ва, нор ма тив ной пра во вой ба зы, 
стра те гии, про грамм и пла нов по уп ра в ле нию 
ле са ми, она обес пе чи ва ет их со г ла со ван ность 
и на пра в лен ность на до с ти же ние об щих це лей. 
Этот до ку мент име ет клю че вое зна че ние для 
ра бо ты на ше го Ко ми те та. 

Пред ла га ем Пра ви тель ст ву РФ за вер-
шить об су ж де ние и оп ре де лить кон крет ный 
срок ут вер жде ния это го до ку мен та с уче том 
взя то го го су дар ст вом кур са на стра те ги че с кое 
пла ни ро ва ние в от дель ных от рас лях об ще ст-
вен ных от но ше ний.

11 ап ре ля в Улан_Удэ со сто я лось за се да-
ние Пре зи ди у ма Го су дар ст вен но го со ве та РФ 
по во п ро су по вы ше ния эф фе к тив но сти и раз-
ви тию ле с но го ком п ле к са на пе ри од до 2030 г. 
Мы не по сред ст вен но уча ст во ва ли в под го тов-
ке до ку мен тов к это му со ве ща нию, на ко то ром 
об су ж да лись раз ли ч ные ас пе к ты го су дар ст-
вен ной по ли ти ки ис поль зо ва ния, ох ра ны и 
вос про из вод ст ва ле сов, раз ви тия ле с ной про-
мыш лен но сти и ле со ус т рой ст ва. 

Пре зи дент РФ В.В. Пу тин от ме тил, что 
от расль в це лом на хо дит ся в не удо в ле тво ри-
тель ном со сто я нии. Бы ло под верг ну то же ст-
кой кри ти ке об щее со сто я ние ле с но го ком п ле к-
са, в том чи с ле борь ба с ле с ны ми по жа ра ми и 
не за кон ны ми руб ка ми, а так же от ме че но, что 
од ной из при чин та ко го по ло же ния дел, в ча ст-
но сти, яв ля ет ся со кра ще ние чи с лен но сти за-
ня тых в от рас ли спе ци а ли стов. Об су ж да лись 
от сут ст вие по л ной и до с то вер ной ин фор ма-
ции о ко ли че ст ве и ка че ст ве ле с ных ре сур сов, 
не сты ков ки в от чет но сти по не за кон ным руб-
кам и иные про б ле мы. Бы ло кон ста ти ро ва но, 
что до ля ле с но го ком п ле к са в ВВП со кра ти-
лась на 7%, ва лют ная вы ру ч ка от экс пор та 
ле с ной про мыш лен но сти – на 6%, по сту п ле-
ние на ло гов и сбо ров в бюд жет по это му ви ду 
де я тель но сти – на 32%. 

В це лом был сде лан вы вод о не эф фе к тив-
но сти уп ра в ле ния ле с ной от рас лью. По ре-

зуль та там об су ж де ния Пре зи дент РФ
В.В. Пу тин по ру чил пред се да те лю Пра ви-
тель ст ва РФ Д.А. Мед ве де ву пред ста вить
пред ло же ния по из ме не нию стру к ту ры уп ра в-
ле ния ле с ной от рас лью, в том чи с ле рас смо т-
реть во п рос о це ле со об раз но сти со з да ния от-
дель но го ми ни стер ст ва.

С вод ны ми про б ле ма ми си ту а ция не луч ше. 
По объ е му ре ч но го сто ка на ша стра на за-

ни ма ет 2 ме с то в ми ре по с ле Бра зи лии. Круп-
ней шим хра ни ли щем пре сной во ды в Рос сии
вы сту па ют Си бирь и озе ро Бай кал. Од на ко, 
рас по ла гая ог ром ны ми вод ны ми ре сур са ми, 
Рос сия в це лом ря де ре ги о нов ис пы ты ва ет 
в них ост рый де фи цит. Око ло тре ти на се ле-
ния Рос сии поль зу ет ся ис то ч ни ка ми во до-
снаб же ния без со от вет ст ву ю щей во до под го-
тов ки – в пер вую оче редь, Ин гу ше тия, Кал-
мы кия и При мор ский край. При чи ны та ко го 
по ло же ния как гео гра фи че с кие – не рав но мер-
ное рас пре де ле ние, так и ан тро по ген ные – по-
ис ти не вар вар ское за гряз не ние бы то вы ми и
про мыш лен ны ми сто ка ми. 

При ме ча тель но, что на наи бо лее раз ви тые 
и наи бо лее за се лен ные цен т раль ные и юж ные
рай оны Ев ро пей ской ча с ти Рос сии, где со сре-
до то че но 80% на се ле ния, при хо дит ся лишь 
8% вод ных ре сур сов. 

Без дум ная экс плу а та ция под зем ных вод 
со про во ж да ет ся сни же ни ем их уров ня и на по-
ра, ухуд ше ни ем ка че ст ва и за гряз не ни ем. Так,
в Цент раль ном фе де раль ном ок ру ге сфор ми ро-
ва лось не сколь ко ре ги о наль ных во ро нок де п рес-
сии. Наи бо лее об шир ная ох ва ты ва ет Мо с ков с-
кую и сме ж ные об ла с ти, по ни же ние в ее цен т ре
до с ти га ет 130 м. На от дель ных уча ст ках Мо с-
ков ской об ла с ти на блю да ет ся сни же ние уров ня
ни же кро в ли во до но с но го го ри зон та, т.е. про-
ис хо дит ис то ще ние и за гряз не ние под зем ных 
вод, осо бен но это ха ра к тер но для юга об ла с ти.

Име ет ме с то вы руб ка во до ох ран ных ле сов 
и стро и тель ст во в во до ох ран ных зо нах, что со-
з да ет про б ле мы де гра да ции вод ных си с тем.
На ру ша ет ся бе ре го вая по ло са, в том чи с ле 
с ли к ви да ци ей ниш их ти о фа у ны, ис че за ю щих
ви дов рас те ний, жи вот ных и птиц. Име ет ме с-
то бес кон т роль ный сброс не очи щен ных хо-
зяй ст вен но_бы то вых и лив не вых сто ч ных вод
и сто ч ных вод с очи ст ных ус та но вок, без от-
вет ст вен ное ги д ро тех ни че с кое стро и тель ст во 
и ис поль зо ва ние ГТС. И все это с ис к лю чи-
тель но про за и че с кой це лью – при об ре те ния
при бы ли, иг но ри руя ги д ро ло ги че с кие и эко-
ло ги че с кие по с лед ст вия. 

В ре зуль та те по да в ля ю щее боль шин ст во 
ис то ч ни ков во до снаб же ния пить е во го на зна-
че ния за гряз не ны и, по су ти, не мо гут на зы-
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УЧАСТКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОДДД Д
1 рЦентральныйрЦ р 204 118 29 39 15 2 1 30 92 73 13 16 96 62 46 6 33 100 17 48
2 Северо-Западныйрр др 127 55 16 6 45 2 3 22 61 57 7 30 77 36 14 3 36 37 29 22
3 Южный 283 119 51 35 42 6 30 90 127 90 35 24 155 84 44 6 58 136 51 32
4 рСеверо-Кавказскийрр 149 43 19 11 21 - 55 19 86 48 3 13 109 31 9 17 18 48 27 39
5 рПриволжскийрр 711 452 47 69 35 2 106 243 264 331 133 58 367 198 146 30 116 301 151 113
6 рУральскийрр 126 95 4 5 19 - 3 28 46 58 5 25 56 51 19 4 49 32 12 29
7 рСибирскийрр 878 605 68 56 62 6 81 95 302 492 69 85 545 238 95 57 211 227 113 270
8 ДальневосточныйД 144 73 8 37 10 - 16 6 40 39 15 37 77 43 24 32 38 31 11 32

рРоссийская Федерациярд р ц 2622 1560 242 258 249 18 295 533 1018 1188 280 288 1482 743 397 155 559 912 411 585
ВОДОЗАБОРЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯД

1 рЦентральныйрЦ р 750 164 284 97 114 33 58 40 478 39 2 30 676 68 6 16 87 443 103 101
2 рСеверо-Западныйр др 70 13 3 3 14 34 3 3 15 2 4 8 56 14 - - 23 33 11 3
3 Южный 64 20 3 7 12 16 6 12 22 9 1 - 52 9 3 3 12 33 6 10
4 рСеверо-Кавказскийрр 172 22 9 21 28 7 85 13 78 24 1 3 156 16 - 20 27 51 37 37
5 рПриволжскийрр 994 215 198 144 66 271 100 199 424 172 31 19 874 98 22 5 120 580 135 154
6 рУральскийрр 296 91 14 54 101 - 36 2 199 51 6 28 281 14 1 3 72 75 109 37
7 рСибирскийрр 701 117 121 194 79 69 121 45 255 59 19 12 622 73 6 9 82 304 60 246
8 ДальневосточныйД 261 31 13 54 49 13 101 8 110 30 14 31 227 27 7 10 57 67 53 74

рРоссийская Федерациярд р ц 3308 673 645 574 463 443 510 322 1581 385 78 131 2944 319 45 66 480 1586 514 662

Рас пре де ле ние уча ст ков и во до за бо ров, на ко то рых вы яв ле но за гряз не ние под зем ных вод на тер ри то рии РФ 
за 2000–2010 гг.
Таб ли ца 1

* К группе тяжелых металлов относятся: кадмий, медь, ртуть, свинец, цинк, никель, кобальт, сурьма, висмутb, олово
** Класс опасности по СанПиНу 2.1.4.1074-01, ГИ 2.1.5.1315-03 и ГИ 2.1.5.2280-07 не установлен или загрязняющие вещества и показатели загрязнения отсутствуют в указанных документах
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вать ся та ко вы ми. Зна чи тель ная часть на се ле-
ния го ро дов для пи тья и при го то в ле ния пи щи 
пред по чи та ет бу ти ли ро ван ную во ду или так 
на зы ва е мую «очи щен ную» с ис поль зо ва ни ем 
раз но го ро да во до очи сти те лей. 

Пер во оче ред ной ме рой для из ме не ния си-
ту а ции яв ля ет ся уси ле ние кон т ро ля на всех 
объ е к тах, где воз мо ж но не га тив ное воз дей ст-
вие на под зем ные во ды. К со жа ле нию, в стра не 
пра к ти че с ки ни кто не рас по ла га ет по л ной ин-
фор ма ци ей не толь ко о со сто я нии ис то ч ни ков 
во до снаб же ния, но и пить е вой во ды в ви ду от-
сут ст вия тех ни че с ких средств для про ве де ния 
по л но го ана ли за хи ми че с ко го со ста ва во ды. 
Эту про б ле му так же ну ж но сро ч но ре шать.

Осо бен но силь ное за гряз не ние на блю да-
ет ся вбли зи при ем ни ков про мыш лен ных, 
ком му наль ных и сель ско хо зяй ст вен ных от хо-
дов. Фор ми ру ю щи е ся здесь уча ст ки за гряз не-
ния под зем ных вод но сят ло каль ный ха ра к тер 
и от ли ча ют ся вы со кой ин тен сив но стью за-
гряз не ния. Пра к ти че с ки по все ме ст но за гряз-
не ние про яв ля ет ся в рай онах про мыш лен ных 
и го род ских аг ло ме ра ций.

На уча ст ках за гряз не ния под зем ных вод со-
дер жа ния за гряз ня ю щих ве ществ ко леб лют ся 
в ди а па зо не 10–100 ПДК, од на ко ма к си маль-
ные зна че ния мо гут до с ти гать и до 1000 ПДК.

В 1995–2009 гг. го до вые сбро сы за гряз-
нен ных сто ч ных вод со ста в ля ли 19,1 млрд м3, 
или в 1,6 раза боль ше, чем в 1985 г. Сре д не го-
до вой во до за бор за этот пе ри од из всех ис то ч-
ни ков со ста вил 46,2 млрд м3 или в 2,5 раза 
мень ше, чем в 1985 г.

Все го за пе ри од 2000–2010 гг. по сто ян ное 
или эпи зо ди че с кое за гряз не ние под зем ных 
вод бы ло от ме че но на 3308 во до за бо рах хо-
зяй ст вен но_пить е во го на зна че ния, пре и му ще-
ст вен но пред ста в ля ю щих со бой оди но ч ные 

экс плу а та ци он ные сква жи ны с про из во ди-
тель но стью ме нее 1 тыс. м3 в су т ки.

В ча с ти за гряз не ния под зем ных вод наи-
бо лее пло хие по ка за те ли в При волж ском, Си-
бир ском и Цен т раль ном ок ру гах, где за фи к си-
ро ва ны око ло 6 тыс. уча ст ков тех но ген но го 
за гряз не ния под зем ных вод.

В це лом для со хра не ния вод ных эко си стем 
не об хо ди ма мо дер ни за ция очи ст ных со ору же-
ний, пре дот вра ще ние де гра да ции ма лых рек и
ис к лю че ние за гряз не ния под зем ных вод. Эти 
ме ро при я тия дол ж ны быть за ко но да тель но
обес пе че ны. Обес пе чен ность вод ны ми ре сур-
са ми на се го д няш ний день тре бу ет ак тив ных 
дей ст вий, в том чи с ле по стро и тель ст ву и ре-
мон ту ги д ро тех ни че с ких со ору же ний, ох ра не 
вод ных объ е к тов, ук ре п ле нию бе ре го вых ли ний,
про ве де нию ком п ле к са эко ло ги че с ких ме ро при-
я тий. Так же не об хо ди ма ин вен та ри за ция и за-
кре п ле ние за хо зяй ст ву ю щи ми субъ е к та ми
бес хо зяй ных ги д ро тех ни че с ких со ору же ний.

Осо бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на фи-
нан си ро ва ние эко ло гии. На ох ра ну ок ру жа ю-
щей сре ды вы де ля ет ся 0,2% рас ход ной ча с ти 
фе де раль но го бюд же та, при этом 55 млн че ло-
век про жи ва ет в ме ст но стях, где ат мо сфер ный
воз дух со дер жит до 10 ПДК вред ных ве ществ.

С ка ж дым го дом обо ст ря ет ся про б ле ма от-
хо дов. Се го д ня в Рос сии бо лее 11 тыс. толь ко 
офи ци аль ных сва лок, на ко то рых уже за хо ро не-
но свы ше 80 млрд т раз ли ч ных от хо дов. Еже-
год но об ра зу ет ся еще поч ти 4 млрд т от хо дов, 
при чем око ло 90% – при до бы че ми не раль но го
сы рья. В по да в ля ю щем боль шин ст ве это свя-
за но с пред при яти я ми хи ми че с кой, энер ге ти-
че с кой, неф те хи ми че с кой, неф те до бы ва ю щей 
и ма ши но стро и тель ной про мыш лен но сти.

В Ко ми те те по при род ным ре сур сам, при-
ро до поль зо ва нию и эко ло гии на хо дит ся па кет

Рис. 5. 
За гряз не ние 
ат мо сфер но го 
воз ду ха

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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за ко но про е к тов, при ня тие ко то рых со з даст но-
вую ба зу для фор ми ро ва ния эко ло ги че с кой и 
эко но ми че с кой по ли ти ки на ше го го су дар ст ва
и по мо жет раз ре шить пе ре чи с лен ные эко ло-
ги че с кие про б ле мы. Это це лый на бор сти му-
лов для раз ра бот ки и ре а ли за ции хо зяй ст ву ю-
щи ми субъ е к та ми тех но ло ги че с ких ре ше ний 
с но вым уров нем бе з о па с но сти и эф фе к тив но-
сти ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов.

Один за ко но про ект ка са ет ся во п ро сов со вер-
шен ст во ва ния си с те мы эко ло ги че с ко го нор ми-
ро ва ния и эко но ми че с ко го сти му ли ро ва ния для 
вне дре ния наи луч ших до с туп ных тех но ло гий. 
Он пре д у сма т ри ва ет сро ки и по ря док пе ре хо-
да про мыш лен ных пред при ятий на так на зы ва-
е мые наи луч шие до с туп ные тех но ло гии и ос но-
вы ва ет ся на ком п лекс ном под хо де к ре гу ли-
ро ва нию ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды. По су ти,
этот за ко но про ект яв ля ет ся од ним из пер вых 
ша гов гар мо ни за ции рос сий ско го при ро до ох-
ран но го за ко но да тель ст ва с ев ро пей ским, в пер-
вую оче редь с та ким до ку мен том как Ди ре к-
ти ва Со ве та Ев ро пей ско го Со ю за от 24 сен тя б-
ря 1996 г. «О ком п лекс ном пре дот вра ще нии и
кон т ро ле за гряз не ний». 

Хо ро шо из ве ст но, что в Рос сии си с те ма нор-
ми ро ва ния ос но ва на на пре дель но до пу с ти мых 
кон цен т ра ци ях за гряз ня ю щих ве ществ в воз-
ду хе, во де, поч ве. В те че ние не сколь ких де сят ков 
лет эта си с те ма до ка за ла свою эф фе к тив ность,
хо тя и не без не до с тат ков. Смысл вно си мых 
из ме не ний за клю ча ет ся в фор му ли ровке до-
по л ни тель ных по ло же ний за ко но да тель но го 
пла на, ко то рые сти му ли ро ва ли бы хо зяй ст ву-
ю щих субъ е к тов на вне дре ние но вей ших при ро-
дос бе ре га ю щих тех но ло гий, и снятии не ко то-
рых из лиш ние ад ми ни ст ра тив ных барь е ров.

За ко но про е к том пред ла га ет ся раз де лить 
пред при ятия на груп пы в за ви си мо сти от сте-
пе ни не га тив но го воз дей ст вия на ок ру жа ю щую 
сре ду. Из бо лее чем 3 млн хо зяй ст ву ю щих 
субъ е к тов Рос сии, ока зы ва ю щих то или иное 
воз дей ст вие, толь ко не мно гим бо лее 10 тыс. из 
них на но сят ощу ти мое воз дей ст вие на ок ру жа-
ю щую при ро ду. На их до лю при хо дит ся при-
мер но 99% вы бро сов и сбро сов. В от но ше нии
ос таль ных пред при ятий пре д у сма т ри ва ет ся 
не уже сто че ние тре бо ва ний, а сня тие ад ми ни-
ст ра тив ных барь е ров, ме ша ю щих их раз ви тию. 

Та ким об ра зом, 2,7 млн пред при ятий РФ 
бу дут пе ре ве де ны на де к ла ри ро ва ние их воз-
дей ст вия на ок ру жа ю щую сре ду. 290 тыс. пред-
при ятий с уме рен ным воз дей ст ви ем пе рей дут 
на ус та но в ле ние нор ма ти вов по фа к ту сбро-
сов и вы бро сов. Ос таль ным при дет ся пе ре хо-
дить на прин ци пы наи луч ших су ще ст ву ю щих 
до с туп ных тех но ло гий. Та кой прин цип взят 

за ос но ву нор ми ро ва ния воз дей ст вия на ок ру-
жа ю щую сре ду эко ло ги че с ки опа с ных пред-
при ятий во всех раз ви тых стра нах ми ра.

Про хо ж де ние за ко но про е к та про хо дит
очень тру д но. В пер вом чте нии он был при нят
еще в 2011 г., поч ти 2 го да на зад. Пра ви тель ст-
во, вно ся за ко но про ект в Ду му, не со г ла со ва ло
за ра нее с так на зы ва е мым «пред при ни ма тель-
ским со об ще ст вом» все бо ле вые то ч ки – пре ж-
де все го, сро ки пе ре хо да на но вые тех но ло гии 
и фи нан со вые за тра ты пред при ятий. Идут
непре рыв ные со ве ща ния в Мин при ро ды и на
уров не ви це_пре мье ров, но осо бо го про грес са
по ка не на блю да ет ся.

Вто рой за ко но про ект – об обо ро те от хо-
дов – на це лен, пре ж де все го, на во вле че ние
от хо дов про из вод ст ва и по треб ле ния во вто-
ри ч ное ис поль зо ва ние, су ще ст вен но со кра-
щая объ е мы их за хо ра ни ва ния. Для это го
пре д у сма т ри ва ет ся це лый ряд эко но ми че с ких
и на ло го вых пре фе рен ций для тех, кто бу дет
за ни мать ся ре ше ни ем этой про б ле мы. Пре д у-
сма т ри ва ет ся уч ре ж де ние фе де раль но го опе-
ра то ра по обо ро ту от хо дов, объ е ди ня ю ще го
са мо ре гу ли ру е мые ор га ни за ции субъ е к тов
об ра ще ния от хо дов. Бу дет сфор ми ро ван фе-
де раль ный фонд для ор га ни за ции этой де я-
тель но сти за счет по сту п ле ний от про из во ди-
те лей от хо дов, а так же за счет взно сов са мо ре-
гу ли ру е мых ор га ни за ций.

Те, кто на но сит са мый боль шой ущерб 
при ро де – неф тя ни ки, га зо ви ки, ме тал лур ги,
гор ня ки – сте ной вста ли про тив за ко но про е к-
тов, до ка зы вая, что у них нет средств для пе-
ре хо да на со в ре мен ные тех но ло гии. 

Про ве де но бо лее 20 за се да ний ра бо чих
групп. Ми нистр при род ных ре сур сов и эко ло-
гии ак тив но ра бо та ет, пы та ясь из ме нить си ту-
а цию с эко ло ги че с ким за ко но да тель ст вом
в луч шую сто ро ну.

Од на ко при быль за тми ла гла за тех, кто
про дол жа ет сбра сы вать и вы бра сы вать. Ряд
хо зяй ст ву ю щих субъ е к тов при ла га ет уси лия, 
что бы за тя нуть при ня тие за ко но про е к тов или
же пре вра тить их в вы хо ло щен ную де к ла ра-
тив ную пу с тыш ку. Мы по ка не мо жем спра-
вить ся с этой си ту а ци ей, хо тя оба за ко но про е к-
та пра к ти че с ки го то вы к рас смо т ре нию во
вто ром чте нии. 

Все эти во п ро сы мы дол ж ны ре шать вме с-
те, ис хо дя из сло жив шей ся пло хой эко ло ги че-
с кой си ту а ции в стра не. На это нас на це ли ва ет
и Пре зи дент РФ, сво им ука зом объ я вив ший
2013 г. «Го дом ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды».

Мы все за ин те ре со ва ны, что бы ос та вить 
на шим де тям и вну кам ком форт ную сре ду для
про жи ва ния.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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