
 

 

2 февраля 2017 года в Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС, в 

рамках ежегодной стратегической сессии о перспективах социально-

экономического развития Российской Федерации, состоялся круглый стол 

по теме: «Год экологии — 2017. Экологическая повестка в 

информационном пространстве». 

Николай Калмыков, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, 

открывая круглый стол, выступил со следующей повесткой: “Нашей задачей является 

не только следование ключевым направлениям экологической политики, закреплённым 

правительственной повесткой, но и поиск решений возникающих проблем, 

требующих особого внимания в вопросах создания инфраструктуры с целью 

формирования системного подхода.  

Экологическая повестка должна быть рассмотрена не только с точки зрения 

обеспечения комфорта населения и сохранения окружающей среды, но и с точки зрения 

ее экономического и социального обоснования, а также повышения уровня 

экологического мышления у граждан Российской Федерации. Сегодня, развитие экологии 

является перспективным направлением для использования инноваций и 

технологических преобразований в обществе. Если со школьных лет дети привыкнут 

воспринимать её именно так, нам удастся воспитать будущее поколение в правильном 

ключе”. 

 

В рамках обсуждения участниками мероприятия был рассмотрен ряд актуальных 

проблем: необходимость внесения дополнений в существующие нормативно-правовые акты, 

низкий уровень образованности и информированности граждан в сфере экологии, проблема 

“серых” свалок, отсутствие необходимой координации среди различных экологических 

организаций и многие другие.  

С предложениями и рекомендациями выступили приглашенные эксперты. 

представители научного сообщества, общественных организаций, бизнеса, профсоюзов, 

члены Общественной Палаты Российской Федерации, члены Федерального центра 

подготовки спортивного резерва, члены Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, представители СМИ, сотрудники Департамента 

природопользования города Москвы и другие. 

Воротников Юрий Сергеевич, эксперт, обозначил основные направления развития и 

совершенствование деятельности в сфере экологии, согласно поручению Президента 

Российской Федерации. К ним относятся разработка модели устойчивого экономического 



 

 

развития, снижение выбросов вредных веществ, экологическая экспертиза инвестиционных 

промышленных проектов, необходимость повышения уровня образования и 

информированности в области экологии и природопользования, обучение представителей 

органов государственной власти, совершенствование нормативно-правовой базы по 

вопросам определения качества окружающей среды, переработка отходов. Эксперт также 

обратил внимание, на то, что: «на сегодняшний день индустрия переработки мусора в России 

отсутствует», - и подчеркнул, что: «даже в странах, имеющих самые эффективные 

программы в данной отрасли, таких как Швеция или Норвегия, потребовалось большое 

количество государственных инвестиций прежде чем они [программы] начали работать. А 

эффективного результата удалось добиться лишь спустя 30 лет с момента начала их 

применения». 

Славинская Кристина Игоревна, исполнительный директор Фонда содействия 

развития русской культуры в России и за рубежом “Диалог на русском”, обратила внимание 

на подачу новостей экологической тематики в СМИ. Эксперт обратила внимание на новый 

термин “экологический патриотизм”, появившийся в 2013 году и рассмотрела 

последовавшие за ним документы, подписанные различными экологическими 

организациями, на эколого-патриотическую тематику и отражение данных событий в СМИ: 

“Реакция на подобные инициативы, была скептическая, если не сказать издевательская.” 

Однако, по мнению Кристины Игоревны, нет ничего плохого в тенденции к объединению 

экологии и патриотизма. “Нужно понять, что экология в России становится национально 

ориентированной. Это означает, что она может стать источником для передачи и 

представления традиционных ценностей Российской федерации” — заключила эксперт.  

Фокин Василий Юрьевич, менеджер по внедрению стратегии устойчивого развития 

ИКЕА Сентерс Россия, считает, что запрос на экологическую тематику среди граждан 

России есть, даже несмотря на экономический кризис: “нужно постараться вовлечь как 

можно больше населения в экологические проекты. Также необходимо привлечь и крупный 

бизнес, поскольку не получится никакого результата, если не будет всеобщей консолидации 

Сегодня не только в российских, но и в международных компаниях, есть целые направления 

по устойчивому развитию. Компании стараются быть агентами изменений и вести свой 

бизнес более ответственно, потому что это экономически выгодно”.  

Московский Юрий Викторович, директор проектов Фонда развития международных 

связей “Добрососедство”, подчеркнул, что учить необходимо не только общественность, но 

и бизнес, нужно показать, что экология — это экономически выгодно: “люди должны 

понимать собственную выгоду, не только то, что они будут дышать более чистым воздухом, 



 

 

выполнять социальные программы, вести глобальную миссию, но и то, что они ощутят это 

на собственном кошельке”. 

Кондратьев Андрей Михайлович, директор МО ФОНД “ИДЕОЛОГИЯ”, также 

обратил внимание на то, что решения об организации экологических проектов должны 

учитывать реальное положение дел в экономике, особенно в отношении малого и среднего 

бизнеса. “Экология — это дорого. У нас это в первую очередь касается малого и среднего 

бизнеса: людям приходится использовать теневые схемы, платить зарплату в конвертах, 

чтобы хоть как-то свести бюджет. Попытка реализовать проекты с максимизацией затрат 

приводит к совершенно обратному системному эффекту.”, - отметил эксперт.  

Капелюш Кристина Владимировна, помощник депутата Московской областной 

Думы, заместитель председателя общественного экологического движения “Защитим 

Клязьму”, обратила внимание на отсутствие законодательных инициатив в области экологии 

в Московской областной Думе. «При этом парламентариям каждый день поступает огромное 

количество обращений жителей об экологических нарушениях», - отметила Кристина 

Владимировна.  

Добронравов Андрей Владимирович, общероссийская общественная организация 

Общество “Знание”, подчеркнул несоответствие имеющихся инициатив и их реальной 

реализации: “теоретические научные концепции предполагают на одну переработку и 

утилизацию твердых бытовых отходов от трех до пяти пунктов приема и сортировки, однако 

в действительности их оказывается гораздо меньше”. 

Радкевич Станислав Борисович, генеральный директор агентства “PR-3000”, доктор 

политических наук, обратил внимание на использование экологической повестки в рамках 

политической коммуникации. “Есть три волшебных вещества, которые приводят к 

закипанию общественного котла: первое — социальное расслоение: бедные — богатые; 

второе вещество — этнические противоречия: свои – чужие; третье — экологическая 

тематика. На моих глазах опираясь лишь на экологическую повестку, кандидатам удавалось 

выиграть региональные выборы. Нам необходим информационный прорыв, чтобы 

экологической тематикой не воспользовалась радикальная оппозиция, как это было во 

времена перестройки”.  

Курбангалеева Екатерина, член Общественной палаты Российской Федерации, 

подчеркнула, что в некоторых областях, например, на военных объектах или в сфере 

атомной энергетики, общественный контроль может быть опасным: “Есть сферы, которые 

нужно вывести за скобки общественного контроля, так как они связанны с повышенной 

опасностью”, - заключила эксперт. 



 

 

Также в рамках дискуссии был рассмотрен ряд текущих экологических проектов и 

обозначены их основные риски.  

Так, Демидов Алексей Александрович, научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС, 

председатель правления МОО «Информация для всех», рассказал о проекте «Республика 

Алтай — территория ноосферного развития». «Так как Республика Алтай — дотационный 

регион с ограниченным бюджетом, мы вынуждены искать алгоритмы, позволяющие 

разрабатывать идеологию и политику проекта «Горный Алтай», использую ограниченные 

финансовые средства.  Опыт исследования аналогичных проектов показал, что комплексы в 

соседних регионах создают большую экологическую нагрузку. В связи с чем, целью нашего 

проекта стало создание «туристско-оздоровительных структур с высоким образовательным 

содержание», не наносящих ущерба природе. Данная технология может быть применима не 

только для нашего региона, но и для других субъектов Российской Федерации, а также ряда 

иностранных государств”. 

Комарова Ирина Ильинична, ведущий научный сотрудник СОПС/ВАВТ МЭР РФ, 

обратила внимание на отсутствие координации при разработке аналогичных проектов, 

между различными институтами. «Если по результатам конкурса меняется исполнитель, вся 

работа проводится по новой, а уже сделанные наработки не передаются. Я считаю, что для 

решения данной проблемы должно проводиться маппирование вклада работы, в отношении 

госзаказов”.  

Резюмируя встречу, модератор круглого стола Николай Калмыков, директор 

Экспертно-аналитического центра РАНХиГС отметил, что: «на сегодняшний день у 

общества есть запрос на развитие экологического сознания, но нет единого понимания в 

какую сторону двигаться. Необходимо систематизировать работу не только на ближайшие 

год или два, но выстраивать эффективную систему на десятилетия».  

Участниками мероприятия были предложены следующие рекомендации и 

направления развития экологической политики: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы, систематизация и кодификация 

экологического законодательства.  

 Реализация региональных межведомственных (эколого-спортивных) программ, 

решающих несколько задач. 

 Утверждение региональных концепций сбора и переработки отходов на федеральном 

уровне для улучшения контроля за деятельностью на местах.  

 Информационная поддержка проведения экологической политики, в том числе 

cоздание федеральной интерактивной карты незаконных свалок и привлечение 



 

 

общественности и волонтеров к её заполнению; cоздание информационного сайта с 

интерактивной картой экологических организаций, а также с подробной информацией 

о всех грантах (как государственных, так и частных).  

 Проведение мапирования вклада различных учреждений по госзаказам.  

 Государственно-частное партнерство в области сбора, переработки и утилизации 

ТБО.  

 Формирование экологической культуры через систему общего и высшего 

образования. Внедрение технологий раздельного сбора ТБО в учебных заведениях 

регионов, реализующих проекты по сортировке и переработке ТБО. Отношение к 

данной программе как к инвестиции, а не затратам.  

 Необходимость разработки специальной литературы для дошкольников на тему “как 

я могу спасти планету” для формирования правильного отношения к экологии с 

раннего возраста.  

 Рассмотрение возможности запуска социального проекта, который будет направлен 

на информирование граждан о современной экологической ситуации, об 

экологических стандартах, почему это полезно и экономически выгодно.  

 Популяризация “зеленой экономики” в офисах. Издание брошюр о том, какие меры 

можно предпринять в конкретном офисе для повышения уровня экологического 

состояния (какую использовать бумагу, какую технику и т.д.).  

 Стандартизация экологических мероприятий, проведение их с учетом особенностей 

работ в разное время года.  

 Проведение всероссийского зеленого форума с участие представителей органов 

государственной власти.  

 Изучение опыта более развитых в экологической сфере стран и выявление лучших 

практик для возможности их дальнейшего применения в Российской Федерации.  

 


