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Отчет о деятельности 
Общественного совета при 
Министерстве природных 

ресурсов и экологии РФ

2 0 2 1



Общая информация

Рекомендации к государственной 
политике в изучении, использовании 
и охране природных ресурсов 

Арктики

В Арктическом регионе удельная 
эффективность нововведений выше, чем в 
обжитых среднеширотных районах. 

Поэтому крайне необходима 
природоохранная координация каждого 
промышленного проекта в Арктике, её 
увязка  с инструментами  территориального 
развития  и механизмами  масштабных 
инвестиционных проектов, на основе 
существующего опыта и успешных в 
реализации сегодня проектов.

Экспертный доклад по реализации 
Федерального проекта "Комплексная 
система мониторинга окружающей 

среды»

Его подготовка хороший пример 
работы над стратегическим 
документом во взаимодействии с 
профессиональным сообществом и 
общественностью. Стратегия 
базируется на Концепции развития 
федеральных ООПТ до 2020 года, 
утверждённой Правительством  в 2011 
и определяет развитие ключевых 
направлений деятельности 
государственных заповедников, 
национальных парков и иных ООПТ на 
ближайшее десятилетие. В ней 
предусмотрено расширение сети 
Этих территорий, их больший  вклада 
в сохранение биоразнообразия и, в  
целом, повышение эффективности 
ООПТ  по всем направлениям их 
деятельности.

Расширение площадей распространения 
деструктивных процессов в вечной 
мерзлоте при подтаивании выражается в 
разрушении дорожных покрытий и 
коммуникаций, деформациях насыпей, 
фундаментов сооружений, увеличении 
зон заболачивания. Именно обводнение 
является одним из наиболее 
неблагоприятных факторов.

Основные задачи системы экологического 
мониторинга:
- концепция создания комплексной системы 

мониторинга качества окружающей среды;
- общественная значимость проекта

О проекте стратегии развития 
системы ООПТ в Российской 

Федерации на период до 2030 года”
Создание системы мониторинга 

вечной мерзлоты в АЗРФ

ТОП КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ В 2021 ГОДУ

Предложения по формированию комплексной 
системы мониторинга состояния окружающей 
среды 
- предложения по концепции комплексной 

системы мониторинга качества окружающей 
среды

- создание распределенной сети сбора данных 
о сбросах и выбросах загрязняющих веществ

- формирование системы обработки, анализа и 
использования данных о состоянии 
окружающей среды

- единый ситуационный центр наблюдения и 
оперативного прогнозирования состояния 
атмосферы в городах-участниках ФП «Чистый 
воздух» (I этап), расширения зоны покрытия – II 
этап.

Очно - заочных заседаний5 Рассмотренных вопроса24 Вопроса перенесено на 2022 год2 Поездок в регионы20



Результаты работы комиссий

Комиссия по общественному контролю за 
реализацией национального проекта «Экология» 

(председатель: Р.Х. Губайдуллин), проведено 1 
заседание 25 октября 2020 года

Приняли следующее: Общественному 
совету совместно с Минприроды 
России подготовить и направить 
запрос в соответствующие 
подведомственные структуры, 
общественные советы организаций 
субъектов Российской Федерации, 
региональные общественные палаты о 
представлении информации о 
общественно-значимых результатах
реализации НП «Экология» за 2019–
2021 годы.

Янв 
2022

Предоставление сводного 
экспертно-аналитического 
доклада

> 90 запросов в 
общественные палаты 

> 100 Запросов в подведомственные 
структуры и промышленные 
предприятия 

Комиссия по общественной оценке, нормативно-
правовых актов, качеству государственной услуг, 

антикоррупционной и кадровой работы 
(председатель: Е.А. Есина), заседания проходят 

регулярно, в ежеквартальном режиме.

В рамках 3-х заседаний рассмотрены 
и приняты решения по:

Изменению ст. 11 ФЗ «Об 
экологической экспертизе» в части 
Сжигания канализационного 
илового осадка в Санкт-Петербурге

Предоставление обоснования по 
согласованию вырубки леса в 
Волго-Ахтубинской пойме 
Проект паспортафедерального 
проекта по развитию 
экологической культуры, 
образования и просвещения 
Проект федеральной научно-
технической программы в области 
экологического развития и 
климатических изменений на 2021–
2030 годы
Итоги общественной 
экологической экспертизы по 
полигону «Красный Бор»

Комиссия по информационной политике, 
публичной деятельности и международному 
сотрудничеству (председатель И. С. Еремин), 

заседания проходят регулярно, в ежеквартальном 
режиме.

Серия инфо продуктов 
Национальный проект Экология

4 очных совещания комиссии

3 заочных совещания рабочей 
группы по этике

4 Мероприятия:

Был создан сайт ОС МПР 
https://sovet-mnr.ru/ 

Проведена ревизия социальных 
сетей для сайта ОС МПР

конференции ОС по теме 
Экология с привлечением СМИ



Результаты работы рабочих групп

«Арктика» 
Руководитель: С.А. Липина

Якутия
20 заседаний комиссий в очно-

заочной форме
Решения в рамках Выездного 
заседания:

«Природопользование» 
Руководитель: Л.В. Оганесян

О полномочиях Федерального 
центра и субъекта Российской 
Федерации по вопросам 
недропользования

Вопрос геологического изучения и 
использования металлических 
полезных ископаемых дна 
Мирового океана 

«Охрана окружающей среды» 
Руководитель: А.В. Федоров

Предоставить возможность 
субъекту РФ устанавливать сроки 
охоты на ДСО в зависимости от 
природно-климатических условий

Обсуждения по сохранению и 
развитию экосистем Мирового 
океана

Участие в Круглых столах, 
международных конференциях, 
международных семинарах
Проведена экспертная сессия с 
представителями КРДВ  и Миндаль 
Арктики

Проведено более 10
заседаний в очно-заочной форме

Направили в Минприроды России 
заключения по проектам:

Паспорта ФП «Комплексная система 
мониторинга окружающей среды»;

Паспорта ФП «Научное обеспечение 
экологической деятельности, 
экологическое воспитание и 
просвещение»;

Паспорта федеральной научно-
технической программы в области 
экологического развития и 
климатических изменений»

Распоряжения Правительства 
Российской Федерации об утверждении 
Стратегии развития системы особо 
охраняемых природных территорий на 
период до 2030 года;

2 заседания 

Подготовлен доклад по 14 ЦУР 
(цели устойчивого развития) по 
сохранению и развитию Мирового 
океана. 



«Общественная оценка реализации Национального проекта «Экология»

ЦЕЛЬ ДОКЛАДА Анализ общественно-значимых результатов практической реализации НП «Экология» за период с 2019 по 2021 гг

Особое внимание в деятельности Совета уделено вопросу реализации национального проекта «Экология». Профильная Комиссия Совета готовит 
экспертный доклад «Об общественной оценке реализации НП «Экология» 

Итоговый доклад представит общественную оценку хода 

выполнения Национального проекта «Экология» по каждому из 

входящих в его структуру Федеральных проектов. 

В ходе написания доклада экспертная группа Общественного 

совета проанализировала основные результаты реализации НП 

«Экология» с точки зрения интересов общества, определила 
системные проблемы при реализации НП «Экология», а также 

сформулировала предложения по повышению эффективности 

дальнейшей реализации НП «Экология».

В январе 2022 года на очередном заседании Общественного 

совета планируется презентация экспертного доклада. 



Медиа направление

3 ноября 2021 года прошел итоговый Форум «Сообщество», на котором проходил круглый стол по
теме: «Открытость и результативность Общественных советов при ФОИВ: вчера, сегодня и завтра».

Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации вошел
в число советов-лидеров по эффективности работы, но при этом получил ряд замечаний по критериям -
информационная открытость, актуальность и достоверность новостей и прочей информации о
деятельности Общественного совета на сайте Министерства.

Для устранения замечаний по информационной открытости 
был создан отдельный сайт Общественного совета 

sovet-mnr.ru

На данный момент готовится запуск социальных сетей
Общественного совета



Взаимодействие с Общественной Палатой РФ

Налажен системный контакт с профильной Комиссией по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ 

(руководитель Е.А. Шаройкина)

19 апреля 2021 В Общественной палате РФ был рассмотрен новый федеральный проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» 

16 ноября 2021 Круглый стол на тему «Уроки ликвидации последствий резонансных аварий в нефтегазовом секторе в 2021 году» 

7 декабря  2021 Круглый стол «Окрашивание экологических платежей как необходимое условие для оздоровления окружающей среды»

Члены совета регулярно участвуют в заседаниях и мероприятиях профильной комиссии

В качестве примера наиболее важных общественных дискуссиях, проведенных с участием членов совета в Общественной палате РФ:

Представители Совета активно участвуют в работе Координационного совета по экологическому благополучию Общественной палаты РФ. 
Член совета А.В. Федоров является заместителем председателя Координационного совета, также членами Совета являются И.В. Агафонов и Р.Х. Губайдуллин. 



Взаимодействие с другими общественными советами при ФОИВах

Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (руководитель Ю.И. Шабала)

Многие члены Общественных советов подведомственных Минприроды ФОИВах

являются экспертами Общественного совета при Минприроды 
и участвуют в подготовке совместных экспертных докладов и заключений

Представители совета регулярно участвуют в заседаниях Общественных советов при 
подведомственных Минприроды ФОИВах

Налажен системный контакт со всеми Общественными советами при подведомственных Минприроды ФОИВами:

Общественный совет при Федеральном агентстве гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (руководитель В.М. Захаров)

Общественный совет при Федеральном агентстве лесного хозяйства России (руководитель В.Е. Морозов)

Общественный совет при Федеральном агентстве водных ресурсов Российской Федерации (руководитель В.И. Данилов-Данильян)

Общественный совет при Федеральном агентстве по недропользованию (руководитель Е.Г. Фаррахов)



Взаимодействие с другими организациями и органами власти

Осуществляется системное взаимодействие с профильным Комитетом по природным ресурсам и экологии 
Торгово-промышленной палаты РФ.

В качестве примера наиболее важных общественных дискуссий, проведенных с участием членов совета в ТПП РФ:

28 января 2021 Заседание Комитета ТПП РФ (председатель - Алексеев С.М.) по природопользованию и экологии на тему: «Экологически 
безопасная перевалка угля в морских портах и внедрение НДТ»

21 мая 2021
Заседание Комитета ТПП РФ (председатель - Алексеев С.М.) по природопользованию и экологии на тему: «Развитие систем 
автоматического контроля как ключевой фактор федерального проекта «Комплексная система мониторинга состояния 
окружающей среды РФ»

Члены Совета участвуют в заседаниях Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Член 
совета входит в состав экспертного совета Комитета (Р.Х. Губайдуллин).

Члены Совета участвуют в заседаниях Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

Участие в заседаниях межведомственных рабочих группах при Минприроды России (Е.А.Есина, А.В.Федоров, О.В. Плямина, Ф.Ю. Луковцев, 
Л.Л. Григорьев, И.В.Агафонов): 
- по совершенствованию деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды; 
- по подготовке федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды»; 
- по разработке паспорта федерального проекта «Научное обеспечение экологической деятельности, экологическое воспитание и просвещение».

Участие в работе Комитета по экологической, промышленной и технологической безопасности Союза промышленников и предпринимателей.

Участие в заседаниях рабочей группы при Экологическом совете при Губернаторе Санкт-Петербурга по реализации Концепции развития 
территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Санкт-Петербурга на период до 2030 года.

Межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития при Администрации             
Президента РФ.



ФевральКонференция «Актуальные вопросы экологии и традиционного природопользования Сибири и Дальнего 
Востока»

1 ЯкутскС.А. Липина, Ф.Ю. Луковцев

Члены ОС Город 2021

Круглый стол «Перспективы развития региона после закрытия плавильного цеха Кольской ГМК»2 МурманскА.Е. Закондырин 

Санкт-Петербург

Общественные мероприятия и рабочие поездки в регионы 

Февраль

Март

Март

Московская обл Март

Иркутск Апрель

Апрель

Международный форум «Экология большого города»5

Мероприятия

Санкт-Петербург
Апрель

Май

Май

Архангельск

V Общероссийский бизнес-форум
«ЭКОТЕХНОПАРКИ РОССИИ». Пленарная сессия: ЭКОТЕХНОПАРКИ В 2021 ГОДУ:
РЕСУРСНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР РОСТА В УСЛОВИЯХ
СЕГОДНЯШНЕЙ ЭКОНОМИКИ. СТРАТЕГИЯ, ПРАКТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

3 А.Е. Дударева ФевральМосква

Конференция Арктика: «Транспортная стратегия устойчивого развития»4 С.А. Липина

И.В. Агафонов

Экологическая экспертиза: проектная документация на новую технику, технологию «Установка
ГЭС ЭТ обезвреживания свалочного газа, применяемая на полигоне ТКО «Кулаковский»

6 Е.А. Есина 

Выездная экспертиза по оценке накопленного вреда окружающей среды на БЦБК и Усолье-
Сибирское химкомбинат

7 А.В. Федоров, Е.А. Есина 

Организован и проведен Первый Всероссийский конкурс профессионального мастерства по специальностям и 
профессиям в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и экологическом волонтерстве
«ECOSKILLS» с применением технологий виртуальной реальности

8 Е.А.Есина

Круглый стол «Выполнение Международных обязательств РФ по реализации положений Стокгольмской 
Конвенции к 2025 году, в частности по инвентаризации и ликвидации накопленного экологического ущерба 
особо опасных для здоровья человека веществ 1-го класса опасности, а именно полихлорированных бифенилов
(ПХБ), содержащихся в электротехническом оборудовании».

9 С.М. Алексеев, А.Е. Дударева

IX Невский Международный экологический конгресс10
И.В.Агафонов, Е.А. Есина, 
О.В. Плямина

Санкт – Петербург 

Москва Апрель

Заседание Рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических 
мероприятий (дезинфекции). Мониторинг исполнения поручения Президента РФ Пр-133, п.3 б) 
по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

11
А.Е. Дударева Москва



МайМосква

Члены ОС Город 2021

Норильск

Общественные мероприятия и рабочие поездки в регионы 

Июль

Москва

Е.А. Есина 

Август

Экологическая экспертиза: «Проект на выполнение работ по разработке проектной документации
на рекультивацию полигона ТКО «Съяново» городского округа Серпухов Московской области»

17 Московская обл. Сентябрь

Экологическая экспертиза: «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Щучье» расположенного на территории ФПК «Щучье»»

14 Курганская область

Октябрь

Мероприятия

Е.А. Есина 

Минск 

Октябрь

Октябрь

XII Международный форум «Экология».
Панельная сессия «Инфраструктура для обращения с отходами: вопросы и приоритеты. Модератор

12

Петербургский Международный Экономический Форум13 Р.Р.Гизатулин, А.Е. Закондырин

Обсуждение экологической стратегии ГМК "Норильский никель»15 Н.Р. Данилина,А.Е. Закондырин

Организован и проведен Международный конкурс детского рисунка «Мы в ответе за тех, кого приручили….»16

Международный экологический саммит «Сибирская перспектива»18

Международный форум «Северный Кавказ: стратегия региона и стратегия бизнеса»19 С.А. Липина

Семинар при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного 
государства на тему: «О практике применения законодательства республики Беларусь и РФ в области 
обращения с отходами»

20
Е.А. Есина, Н.Н. Бурцева

Круглый стол Совета Федерации РФ «Запуск новой системы обращения с отходами I и II классов опасности в 
Российской Федерации»

21

XIV Евразийский экономический форум в Вероне. Сессия «Экологический переход и циркулярная экономика»22

Ежегодная конференция «Промышленная экология: новые реалии и стандарты будущего»23 О.В. Плямина

А.Е. Дударева

Июнь

Июнь

Е.А. Есина 

Н.Р. Данилина,А.Е. Закондырин Норильск

Пятигорск

А.Е. Дударева Москва Октябрь

А.Е. Дударева Москва Октябрь

ОктябрьМосква

Экологическая экспертиза: «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Щучье» расположенного на территории ФПК «Щучье»»

14



НоябрьМосква

Члены ОС Город 2021

Организован и проведён экологический диктант с Международным участием «ЭкоТолк». Участвовало
85 субъектов РФ и 120 стран мира.

32

Общественные мероприятия и рабочие поездки в регионы 

Ноябрь

Ноябрь

ДекабрьСанкт-Петербург

Мероприятия

Ленинградская
обл.

Проведение онлайн выставок фото и видео работ под эгидой Общественного Совета при Минприроды России
2021 "Обитаемый остров Земля"

26

Форум «Арктика: настоящее и будущее»27

XIV Петербургский Международный инновационный форум28 И.В. Агафонов, Е.А. Есина

Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского29

В.Е. Пинаев

Круглый стол на тему «Стратегическая экологическая оценка Байкальской природной территории с
учетом рекомендации ЮНЕСКО: объекты, участники, процедуры»

30

С.А. Липина, А.Е. Закондырин 

26-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции по изменению климата ООН (РКИК ООН)31

О.В. Плямина

Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на
полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор» Этап 1 и 2. Создание
противофильтрационной эшелонированной завесы вокруг полигона токсичных промышленных
отходов и создание инфраструктуры для обезвреживания (переработки)

25

Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика»24 А.Е. Дударева, Е.А. Есина

Е.А.Есина

Москва

Декабрь

Декабрь

МоскваО.В. Плямина Декабрь

О.В. Плямина ДекабрьГлазго

Выездная экспертиза комплекса по переработке отходов «Дон»33

ДекабрьО.В. Плямина Москва

А.В. Федоров  Московская обл

Финал Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд»34 О.В. Плямина Москва Декабрь

Инновационный форум «Вектор на устойчивое развитие на примере полигона «Красный Бор»35 В.Е. Пинаев, Е.А. Есина Санкт-Петербург


