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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Высокие технологии для охраны окружающей среды

Современные СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА и новые технологии для выявления нарушителей 
ПРИРОДООХРАННОГО законодательства — Московская область переводит РЕШЕНИЕ 
экологических ПРОБЛЕМ в цифровой формат.

Цифровизация среды
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Компетенция

Что власти Подмосковья 
делают для развития 
«зеленой» энергетики

4

Московская
область
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Стратегия

По словам директора «Мосо-
блэкомониторинга» Констан-
тина Малащука, передвиж-
ная лаборатория оснащена 
специализированным газоа-
налитическим оборудовани-
ем, в котором процесс забора 
и анализа проб производит-
ся автоматически. «Весь про-
цесс занимает 20 минут. По 
результатам отбора мы видим 
наличие концентрации загряз-
няющих веществ. Затем эта 
информация передается в Го-
сударственный экологический 
надзор для принятия решения 
о проведении контрольно-над-
зорных мероприятий в отно-
шении возможных источников 
загрязнения атмосферного 
воздуха», — пояснил Констан-
тин Малащук.

Сегодня для оперативной 
работы выезжает четыре мо-
бильные лаборатории, с на-
чала года они совершили уже 
более 250 выездов, было сде-
лано 1118 отборов проб, свыше 
22 тыс. элементоопределений. 
Установлены постоянные рей-
довые маршруты по муници-
пальным образованиям, откуда 
поступает наибольшее количе-
ство сообщений о выбросах, 
данные мониторинга опера-
тивно передаются в Управле-
ние государственного экологи-
ческого надзора для проверки. 
Всего с начала года на осно-
вании данных мониторинга 
возбуждено более 150 дел об 
административных правона-
рушениях, 118 предприятий 
внесены в реестр негативного 
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
губернатор Московской области

«Регион 
становится 
чище»

«Экология — одно из наших 
приоритетных направлений 
работы. Когда мы объявили 
о программе «Чистое Подмо-
сковье», многие в нее не пове-
рили. Но регион и правда ста-
новится чище.

Новая система переработ-
ки отходов стала реальностью: 
свалки мы закрыли, теперь за-
дача — их рекультивировать. 
Сегодня весь мусор уходит на 
современные КПО — заводы, 
где отходы превращаются в ре-
сурсы.

Следующий вызов — отходы 
со стройки. Только за прошлый 
год мы ликвидировали 5 тыс. 
навалов в лесах и полях. Уже 
к концу года в области будут 
работать 15 площадок по прие-
му строительных отходов. Для 
решения этой проблемы при 
поддержке президента Рос-
сии мы создаем современную 
систему контроля. Сейчас мы 
видим каждый грузовик и бу-
дем штрафовать за нелегаль-
ную перевозку строительного 
мусора начиная с 1 сентября 
2021 года. 

За качеством воздуха мы 
следим через систему экомо-
ниторинга. В этом году мы уве-
личим число датчиков, а за-
грязнителей воздуха будем 
наказывать и добиваться мо-
дернизации производства и со-
кращения выбросов. 

Еще один вызов — чистые во-
доемы. За пять лет мы расчи-
стили почти 53 км различных 
участков рек. Сейчас наша за-
дача — привести в порядок 25 
км русла Клязьмы. Кроме того, 
мы запустили новую програм-
му «100 прудов и озер». Адреса 
определяют жители на портале 
«Добродел».

Другая болевая точка — лес. 
Он восстанавливается медлен-
но. На сегодня мы преодолели 
последствия страшной напа-
сти 2010 года — короеда-ти-
пографа: расчистили леса, 
засеяли 50 тыс. га новыми де-
ревьями. 

И мы благодарны нашим 
жителям. 70% из них не ле-
нятся отнести пластик, стекло 
и картон в синий контейнер. 
Действие простое, а результат 
внушительный — за два года 
захоронение отходов умень-
шилось на 2,7 млн т. Сейчас 
мы создаем экопункты, ав-
томаты для приема полезной 
тары». $

ЕЛИЗАВЕТА КУКАЕВА

Перевод министерством эко-
логии и природопользования 
Московской области в элек-
тронный вид государственных 
услуг в сфере экологии дол-
жен значительно облегчить 
доступ к ним как гражданам, 
так и юридическим лицам. Уже 
сократились перечень доку-
ментов, необходимых для по-
лучения некоторых госуслуг, 
и срок их предоставления, 
в отдельных случаях — на не-
сколько недель. В частности, 
теперь на семь документов 
меньше в пакете на оформле-
ние услуги по согласованию 
собственникам гидротехни-
ческих сооружений размеров 
вероятного вреда. Недрополь-
зователи при согласовании 
потерь теперь получают ус-
лугу на девять дней раньше. 
Срок проведения государ-
ственной экологической экс-
пертизы сократился на месяц.

Одно из самых ожидаемых 
нововведений предназначено 
для садоводов, оно появится 
в октябре: будет почти вдвое 
снижено количество докумен-
тов, которые предоставляют-
ся для получения лицензии на 
добычу артезианских вод.

«Цифровизация обеспе-
чивает прозрачность и ле-
гальность всей деятельности 
предпринимателей и исклю-
чает из экосистемы серые 
схемы и экодиссидентов», — 
уверен председатель Россий-
ского экологического обще-
ства Рашид Исмаилов.

МОНИТОРИНГ ВОЗДУХА
Для изучения качества возду-
ха в 2020 году в области была 
запущена система экологиче-
ского мониторинга. Первые 
стационарные посты наблю-
дения за его состоянием по-
явились в городских округах 
Люберцы, Балашиха и Бого-
родский — по обращениям 
жителей в этих районах было 
установлено 65 датчиков. Это 
уже принесло ощутимый ре-
зультат: количество жалоб на 
выбросы из этих округов за 
год снизилось на 35%.

В 2021 году более 8 тыс. жи-
телей Подмосковья приняли 
участие в голосовании на пор-
тале «Добродел» по вопросу 
установки автоматических по-
стов наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха. И до 
конца года на территории ре-
гиона появится еще 90 точек 
контроля. Наиболее активно 
голосовали жители Егорьев-
ского, Ленинского, Пушкин-
ского и Раменского округов. 
В итоге в будущем году на 
этих территориях дополни-
тельно установят по шесть-
семь датчиков.

Датчики круглосуточно про-
веряют воздух на наличие де-
сяти загрязняющих веществ. 
Если обнаружено превыше-
ние предельно допустимой 
концентрации одного из них, 
для определения источника 
выброса на место потенци-
ального загрязнения выезжа-
ет мобильная лаборатория. 

воздействия. На нарушителей 
наложены штрафы на общую 
сумму более 10 млн руб., де-
монтированы 32 единицы неза-
конного оборудования.

«Наша цель к 2023 году — 
установить более 300 ста-
ционарных датчиков и со-
кратить объем негативных 
выбросов в атмосферу ре-
гиона на 10%. Подмосковье 
будет полностью покрыто 
датчиками, фиксирующими 
онлайн-показатели качества 
воздуха, — говорит замести-
тель председателя прави-
тельства — министр эколо-
гии и природопользования 
Московской области Андрей 
Разин. — Подобные системы 
реализуются и в других реги-
онах, но не в таком масшта-
бе». Для эффективной работы 
системы экологического мо-
ниторинга помимо установки 
датчиков необходимо прове-
сти также полную инвентари-
зацию всех возможных источ-
ников загрязнения воздуха.

Еще одна задача до конца 
2021 года — создание инфор-
мационной системы, которая 
в режиме реального времени 
будет информировать жителей 
о качестве воздуха.

ПОЖАРЫ ПОД КОНТРОЛЕМ 
Для улучшения состояния воз-
духа в Подмосковье в цифро-
вой формат перевели и по-
жаротушение. Для снижения 
количества возгораний в ле-
сах, которые занимают 43% 
площади Московской области, Фото:  пресс-служба
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>300 
стационарных  
датчиков, фикси-
рующих состояние 
качества воздуха, 
будут установле-
ны в Подмосковье 
к 2023 году

была введена четырехуров-
невая система слежения за 
пожарами. В нее входят авиа-
ционный, космический, назем-
ный и видеомониторинги.

Если раньше власти уз-
навали о пожарах от мест-
ных жителей или из отчетов 
патрулей, то сейчас сигнал 
о возгорании поступает с 94 
камер. Они в режиме онлайн 
фиксируют очаги, в случае по-
явления огня бригады пожар-
ных приступают к его ликви-
дации.

За последние десять лет 
система мониторинга пока-
зала свою эффективность по 
основным показателям. Вре-
мя реагирования на пожар за-
нимает теперь не более часа, 
а средняя площадь лесных 
пожаров в области снизи-
лась в три раза и составляет 
теперь 2 га, а не 7,3 га, как до 
внедрения системы. Она так-
же позволила сократить затра-
ты на ликвидацию возгораний 
в два раза. Впрочем, пробле-
мы еще существуют. «Мы ста-
ли лучше выявлять пожары за 
счет мониторинга. Система 

камер видеонаблюдения дей-
ствительно хорошо работает, 
но проблема в том, что уста-
новить камеры можно толь-
ко там, где есть население 
и вышки, — говорит руководи-
тель Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван Со-
ветников. — В ряде регионов 
также все еще остро ощуща-
ется нехватка людей и авиа-
ции».

Система тушения пожаров 
в Московской области бу-
дет постепенно расширяться. 
Ежегодно в наиболее пожаро-
опасных местах региона до-
полнительно устанавливают-
ся видеокамеры и постоянно 
расширяются функциональ-
ные возможности системы по 
координации сил и средств 
пожаротушения. К 2024 году 
Комитет лесного хозяйства 
Московской области планиру-
ет существенно обновить ма-
териально-техническую базу 
лесопожарных формирований 
современной пожарной техни-
кой и оборудованием.

СТРОЙОТХОДЫ ПО 
ТАЛОНАМ
Пожары наносят значитель-
ный урон не только воздуху, 
но и почве, так же как и огром-
ные свалки стройотходов. Со-
гласно статистике региональ-
ного министерства экологии, 
они составляют почти 95% не-
санкционированных завалов. 
Это материалы, которые оста-
ются после возведения домов, 
ремонта квартир или работы 
большого завода. До 2021 года 
процесс их вывоза контроли-
ровался недостаточно.

На данный момент для ре-
шения этой проблемы приня-
ты все необходимые норма-
тивные документы, создана 
инфраструктура и внедрена 
система цифрового контро-
ля. Один из ее элементов — 
информационная система 
«Электронный талон», которая 
предусматривает использова-
ние онлайн-пропусков, теперь 
без них нельзя вывозить стро-
ительные отходы. С 1 сентября 
2021 года в Московской об-
ласти застройщики, техниче-
ские заказчики, транспортные 
компании и управляющие ор-
ганизации смогут перевозить 
строительные отходы только 
при наличии разрешения на 
перемещение отходов и элек-
тронного пропуска. Все пред-
приятия-отходообразователи 
должны зарегистрироваться 
в системе, заключить договор 
с площадками переработки 
и легальными перевозчиками. 
Перевозчики также обяза-
ны прикрепиться к ИС «Элек-
тронный талон» и оформить 
каждое транспортное сред-
ство. Контроль за машинами 

со стройотходами и наличием 
у них талона осуществляется 
через ГЛОНАСС и дорожные 
камеры фото- и видеонаблю-
дения. На данный момент 
в регионе работает более 
800 камер, выписывается око-
ло 3,5 тыс. талонов в сутки. 
До сих пор система работает 
в тестовом режиме, пока на-
рушителям присылают толь-
ко предупреждения о взы-
сканиях, но с 1 сентября они 
начнут получать реальные 
штрафы: граждане — в разме-
ре до 5 тыс. руб., индивиду-
альные предприниматели — 
до 40 тыс. руб., юрлица — до 
250 тыс. руб.

«Наша цель не штрафы или 
создание сложных условий 
для бизнеса, а обеспечение 
объективного контроля за пе-
ремещением строительных 
отходов, — говорит Андрей 
Разин. — Такие отчасти жест-
кие меры дают результат, мы 
берем пример с лучших прак-
тик рынка, которые уже пока-
зали свою эффективность».

Но для решения этой про-
блемы нужны не только элек-
тронные пропуска, но и со-
здание инфраструктуры для 
утилизации отходов. В Мо-
сковской области уже дей-
ствуют 12 площадок для прие-
ма и переработки смешанных 
стройотходов, до конца года 
их будет 15. «Каждая такая 
площадка, работающая со 
смешанными строительными 
отходами, оборудована ще-
ковой дробилкой, гидронож-
ницами, магнитным и пнев-
матическим сепараторами, 
грохотом, а также измельчите-
лем. Основной процесс — это 
измельчение крупных кусков 
строительных отходов, напри-
мер фрагментов стен», — рас-
сказывает Рашид Исмаилов.

Задача этих пунктов — на-
править не менее 70% не-
сортированных отходов на 
повторное вовлечение в хо-
зяйственный оборот, а осталь-
ные 30% — на восстановление 
наружных грунтов или исполь-
зование в озеленении. Как по-
яснил Рашид Исмаилов, стро-
ительные отходы, содержащие 
битум, идут на производство 
полимерно-битумной масти-
ки, а переработанные грунты 
востребованы для планирова-
ния площадок или для рекуль-
тивации карьеров, земляных 
работ. Также переработанный 
грунт используется в ланд-
шафтном дизайне.

Кроме того, сейчас в регио-
не существует более 40 офи-
циальных площадок перера-
ботки строительных отходов, 
сортированных по разным 
фракциям. Они принимают 
в том числе металл, пластик, 
резину, дерево, стекло.
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Несмотря на то что Мо-
сковская область недавно 
начала заниматься вопро-
сом стройотходов, власти 
продемонстрировали совре-
менный подход. В регион 
уже приезжали представите-
ли из Ленинградской обла-
сти, Республики Татарстан, 
Краснодарского края, чтобы 
ознакомиться с технология-
ми и посмотреть, какие меры 
предпринимаются для регули-
рования сброса строительно-
го мусора.

ЗЕЛЕНАЯ КАРТА ЖИТЕЛЕЙ
В 2021 году внимание также 
будет уделено повышению ос-
ведомленности жителей об 
экологической ситуации в Под-
московье. Для этого создают-
ся информационные систе-
мы, с помощью которых можно 
в режиме онлайн следить за 
состоянием природы в регио-
не или, например, участвовать 
в мероприятиях по защите скве-
ров от застройки и вырубки.

Одной из таких систем ста-
ла Карта зеленых зон подмо-
сковных городов, которые ни 
при каких обстоятельствах не 
будут застроены. Это парки, 
скверы, дворы и другие при-
родные территории, не вхо-
дящие в частную собствен-
ность, где люди привыкли 
гулять и заниматься спортом. 
Чтобы были учтены интересы 
жителей, карта была состав-
лена с учетом публичного го-
лосования. Сначала зеленые 
зоны — около 1500 — были 
нанесены на карту по дан-
ным подмосковных ведомств, 
а затем был проведен опрос 
жителей на портале «Добро-
дел», который выявил еще 
1200 зон, они будут нанесены 
на карту до 1 октября. В пе-
риод с 22 июня по 18 июля 
этого года каждый мог про-
голосовать за существующие 
зеленые зоны или предложить 
три своих варианта. В опро-
се приняли участие более 
15 тыс. жителей Подмосковья. 
Власти региона уверены, что 
это поможет сохранить зеле-
ные территории в городах.

В зеленые зоны попа-
ли и некоторые земельные 
участки, ранее предостав-
ленные в аренду для разме-
щения объектов торгового 
назначения. В связи с этим 
предпринимателям будут 
предложены альтернативные 
решения. Если стройка торго-
вого объекта не начата — рас-
торжение договоров аренды 
и компенсационный участок, 
в противном случае порубоч-
ный билет выдается только 
при условии восстановления 
зеленых насаждений в дву-
кратном размере и по согла-
сованию с жителями. 

^       В Подмо-
сковье закрыты 
все 39 полигонов 
с твердыми быто-
выми отходами. 
На 13 из них, как, 
например, на по-
лигоне «Аннино»  
в городском округе 
Рузский, уже  
завершены работы 
по рекультивации
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Фото: пресс-служба

«Экология — это дело каждого»

стией»? Какова статистика 
по приведению в соответ
ствие реестров на сегод
няшний день?
Проблема есть, в Подмо-

сковье она касалась 170 тыс. 
земельных участков. Люди не 
могли оформить права соб-
ственности на недвижимость, 
если их участок имел пересе-
чение с лесным фондом. Ранее 
оформление прав собственно-
сти на подобные участки было 
возможно только по решению 
суда. При поддержке губерна-
тора Андрея Воробьева и по-
сле принятия ФЗ-280, где сни-
маются противоречия между 
двумя реестрами — Государ-
ственным лесным реестром 
и Единым государственным ре-
естром недвижимости (ЕГРН) 
и приоритет отдается ЕГРН, 
ситуация упростилась. Но не 
радикально. Дело в том, что 
эта услуга носит заявитель-
ный характер, а многие люди 
даже не подозревают, что им 
необходимо пройти «лесную 
амнистию» и снять наложе-
ние на земли лесного фонда. 
С 2017 года по май 2021 года 
было амнистировано всего 
39 607 земельных участков. 
В этом году мы решили пойти 
дальше и проводить работы по 
«лесной амнистии» инициатив-
но. То есть, не дожидаясь полу-
чения заявления собственни-

Одной из важнейших задач 
для области было прове
дение мусорной реформы. 
Можно ли подвести ее итоги 
и какими будут следующие 
шаги?
В конце прошлого года 

в Подмосковье были закры-
ты все 39 полигонов с тверды-
ми бытовыми отходами (ТБО). 
Прямого захоронения ТБО 
в Московской области больше 
нет. Это беспрецедентно не 
только для региона, но и для 
страны в целом. Соз дана ин-
фраструктура нового образ-
ца — комплексы по переработ-
ке отходов. Введена система 
раздельного сбора мусо-
ра. Благодаря синему баку 
и созданной инфраструкту-
ре с 2018 года более 2,7 млн т 
коммунальных бытовых отхо-
дов получили вторую жизнь, 
отправившись на переработку. 
И эта цифра будет расти и дой-
дет до 4 млн т. Но закрыть по-
лигоны недостаточно. Их не-
обходимо рекультивировать. 
Сегодня работы по рекультива-
ции завершены на 13 объектах 
и активно ведутся на четырех 
полигонах. Благодаря феде-
ральной поддержке мы присту-
паем к рекультивации еще ше-
сти полигонов. 

Сейчас на очереди реше-
ние другой, не менее важ-
ной задачи — выстраивание 
системы по обращению со 
строительными отходами. Их 
в московской агломерации 
генерируется в разы больше, 
чем бытовых. И если для ТБО 
прописаны правила игры, то 
для строительных отходов — 
нет. Сейчас мы их создали. 
Без них значительная часть 
строительных отходов оседа-
ла на обочинах дорог и в лесах 
Подмосковья. В 2020 году нам 
удалось ликвидировать почти 
5 тыс. свалок, большинство из 
них — строительные отходы. 
Между тем это ценные вто-
ричные ресурсы. Бой кирпича 
и бетона прекрасно заменя-
ет щебень, грунт из котлова-
на можно использовать при 
рекультивации отработанных 
карьеров. Пластмасса, стек-
ло, дерево — все это имеет 
вторичное применение. Наша 
цель — создать систему, в ко-
торой отвезти строительные 
отходы на переработку будет 
просто, а бросить их в лесу — 
категорически невыгодно. Для 
этого приняты все необходи-
мые нормативные документы, 
создана современная инфра-
структура и введена система 
цифрового контроля. 

А что происходит с лесом? 
Как решается проблема, 
связанная с «лесной амни

ка, уполномоченное ведомство 
определяет пересечение с ле-
сом, затем самостоятельно ам-
нистирует эти участки и уже 
после приведения в соответ-
ствие информирует гражда-
нина, что у него больше этой 
проблемы нет. Таким образом 
за два последних месяца было 
амнистировано 43 162 земель-
ных участка, что на 10 тыс. 
участков больше, чем за пре-
дыдущие пять лет. Цифры го-
ворят сами за себя. До конца 
2021 года планируется амни-
стировать еще 57 077 земель-
ных участков. За год будет ам-
нистировано почти 100 тыс. 
участков, оставшиеся мы ам-
нистируем в следующем году, 
и эта проблема полностью по-
теряет актуальность. 

Что скажете о зеленой 
энергетике? Это направле
ние включает в себя и полу
чение электричества путем 
переработки свалочного 
газа. В перспективе мож
но ли будет использовать 
его в городах региона как 
альтернативный источник 
энергии? 
Пока рано говорить о том, 

что зеленая энергетика пол-
ностью заменит традицион-
ные источники энергии. Но мы 
начинаем развиваться в этом 
направлении. Чтобы запустить 

новые проекты для получения 
зеленой энергии, требуют-
ся большие ресурсы. Сегод-
ня себестоимость киловатта 
электроэнергии, которая по-
лучается путем переработки 
свалочного газа, выше, чем 
при использовании традици-
онных источников. Но так на-
зываемые аукционы по «зеле-
ному» тарифу в Подмосковье 
уже не редкость. Мы разыгра-
ли практически всю квоту на 
данный вид энергии. В этих 
аукционах принимали участие 
и наши рекультивированные 
полигоны. Суть подхода в том, 
что при сжигании свалочно-
го газа на полигонах выраба-
тывается большое количество 
электроэнергии, которую мы 
в последующем сдаем в об-
щую сеть. У нас уже есть семь 
таких объектов. Подобные 
проекты — это не ноу-хау Под-
московья, они применяются 
во всем мире, и мы планиру-
ем реализовать их в нашем ре-
гионе. 

Что включает экологическая 
стратегия Московской об
ласти? Насколько важна во
влеченность каждого жителя 
в экологические проблемы 
и какие мероприятия прово
дятся в области?
Безусловно, экология — 

это дело каждого. Правитель-
ство Подмосковья вкладыва-
ет большие ресурсы, чтобы 
менять вид за окном. Значи-
тельные средства идут на 
благоустройство, реализа-
цию экологических программ: 
расчистку рек, рекультивацию 
полигонов. Но синергии мож-
но добиться, только вовлекая 
людей в эти процессы. Я уве-
рен, что те, кто вместе с нами 
сажал лес, чистил реки, уби-
рал мусор, будут бережно от-
носиться к природе. Число 
неравнодушных людей растет. 
Это мы видим по участию лю-
дей в экологических акциях, 
по количеству предложений, 
которые мы получаем в соци-
альных сетях. Мы всегда све-
ряем свою работу с мнением 
жителей. 

И я не устаю повторять про 
вклад каждого и необходи-
мость осознанного потребле-
ния. От наших ежедневных 
поступков зависит многое. За 
одну минуту в душе расходу-
ется 20 л воды. Каждый чело-
век, сократив время пребы-
вания в душе до пяти минут, 
может сэкономить 100 л воды 
в день. Одна выброшенная ба-
тарейка загрязняет 20 кв. м. 
Тем временем ее можно сдать 
в переработку. С помощью 
простых действий мы сможем 
сделать мир чище. 

Об экологических реформах и вовлечении жителей в решение проблем окружающей 
среды РБК+ рассказал заместитель председателя правительства — министр ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ РАЗИН.

˝  Правительство Подмосковья 
вкладывает большие ресурсы, чтобы  
менять вид за окном. Но синергии мож-
но добиться, только вовлекая людей»


