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Пресс-релиз 

«Национальный экологический рейтинг регионов» 

Экологические итоги зимы 2020 - 2021 гг. 

 

22 марта 2021г., Москва. Сегодня Общероссийская общественная 

организации "Зеленый патруль" опубликовала очередной "Национальный 

экологический рейтинг" по итогам зимы 2020 - 2021 гг. Информация для 

данного рейтинга собирается экспертами организации с 2007 г. и регулярно, 

по итогам каждого сезона, публикуется с весны 2008 г.  

Регионы Российской Федерации ранжируются по трем основным 

группам критериев, которые приведены на сайте "Зеленого патруля": 

www.greenpatrol.ru. 

По итогам прошедшей зимы в десятке лидеров «Национального 

экологического рейтинга регионов» находятся: 

1.  Тамбовская область; 

2.  Белгородская область; 

3.  Республика Алтай; 

4.  Курская область; 

5.  Алтайский край; 

6.  г. Москва; 

7.  Чувашская Республика; 

8.  Калужская область; 

9.  г. Санкт-Петербург; 

10. Чукотский АО. 

 

Аутсайдерами «Национального экологического рейтинга регионов» 

являются: 

http://www.greenpatrol.ru/


 
 

Страница 2 из 4 
 
 

76. г. Севастополь; 

77. Приморский край; 

78. Московская область; 

79. Республика Саха (Якутия); 

80. Свердловская область; 

81. Забайкальский край; 

82. Челябинская область; 

83. Красноярский край; 

84. Омская область; 

85. Иркутская область. 

 

 Города-субъекты Российской Федерации: 

1. Москва; 

2. Санкт-Петербург; 

3. Севастополь. 

 

По федеральным округам: 

1. Центральный Федеральный округ; 

2. Северо-Кавказский Федеральный округ; 

3. Северо-Западный Федеральный округ; 

4. Приволжский Федеральный округ; 

5. Сибирский Федеральный округ; 

6. Южный Федеральный округ; 

7. Уральский Федеральный округ. 

8. Дальневосточный Федеральный округ; 

 

Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зеленого патруля», 

заместитель председателя Общественного совета Росприроднадзора 

РФ: «Прошедшая зима запомнилась экологам множеством сообщений об 

аварийных ситуациях на различных объектах, превышениями норм 

загрязнения воздуха и водоемов, и взысканием ущерба с нарушителей 

Росприроднадзором. Значит ли это, что экологическая ситуация в стране 

ухудшилась? Нет. Это яркие показатели того, что Росприроднадзор взялся за 

нарушителей законодательства основательно и стал работать более открыто, 

публично, решительно, я бы даже сказал. Практически ежедневно поступали 

сообщения из разных уголков страны о взыскании многомиллионных 

штрафов с предприятий и хозяйствующих субъектов».  
 

Роман Пукалов, Директор природоохранных программ «Зеленого 

патруля»: «С нашей точки зрения, чрезвычайно важным является тот факт, 

что прошедшей зимой, наконец-то, появилась методика исчисления размера 

вреда, причиненного атмосферному воздуху. До этого ее не существовало в 

принципе, и нельзя было практически его оценить. Хотя, утвержденный 

в Минприроде вариант и требует определенной корректировки, важен сам 
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факт появления такой методики. Также большим достижением в охране 

окружающей среды мы считаем завершение первого этапа работ на 

промплощадке «Усольяхимпром» в Иркутской области. Теперь специалисты 

приступили к поэтапной ликвидации техногенного месторождения ртути в 

земле, которое здесь образовалось за десятки лет безобразной эксплуатации 

предприятия.  Несмотря на это, Иркутская область остается на последнем 

месте представленного рейтинга. Скандалы в лесном комплексе региона и 

пробуксовка в ликвидации отходов БЦБК тянут регион вниз».  

 

Андрей Нагибин: А теперь немного о динамике регионов в рейтинге. За 

последнее время, наряду с информацией, взятой нами из открытых 

источников, значительную часть материалов для формирования Рейтинга мы 

получаем от региональных природоохранных ведомств по нашему запросу.  

Возможно, из-за предпраздничной суеты некоторые представители субъектов 

пропустили сроки предоставления информации. В результате мы получили 

сведения только от 53-х регионов. Например, этой зимой в Московской 

области было рекультивировано и закрыто несколько крупнейших  

полигонов, и в связи с этим мы ожидали, что она «рванѐт» в рейтинге. 

Однако непредоставление регионом нам информации о проведенных 

экомероприятияй, а  я так полагаю их было не мало, привело к тому, что 

область даже потеряла одну позицию. На это повлияло большое количество 

жалоб от местных жителей. По нашим наблюдениям, жители Москвы и 

Московской области являются самыми активными гражданами в части 

предоставления данных о природоохранных нарушениях.  

Более активные регионы, которые системно отвечают нам на наши 

запросы, вовремя присылают информацию, обычно всегда растут в рейтинге. 

Поэтому, «молчащие» регионы, Вы сами способствуете своему падению. 

Напоминаем, что главная цель формирования рейтинга – это стимулирование 

властей, хозяйствующих субъектов к открытости в предоставлении 

информации об экологически значимых событиях.  

По результату зимнего периода самое сильное в этот раз падение 

демонстрирует Татарстан (минус 5). Несмотря на большое количество 

проводимых в республике природоохранных акций, некоторые 

экологические проблемы региона тянут его вниз. Так, например, сильное 

влияние оказала новость о проблемах с питьевой водой в селе Усады. Его 

жители уже несколько месяцев вынуждены мириться с тем, что из кранов их 

домов течет вода с запахом канализации, которую невозможно пить и 

использовать в бытовых нуждах, жители отчаялись, местные власти на их 

жалобы не реагируют. Вообще, надо отметить, что этой зимой такие 

ситуации в регионах были не редкостью. Так, в Кемеровской области в 

городе Мыски в водопроводной воде были обнаружены черви, в Дагестане 
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обычной водопроводной водой отравились 30 школьников, а в Красноярске 

— целый район, более 90 горожан заболели острой кишечной инфекцией 

после употребления некачественной воды». 

Смотрите экологические новости по версии «Зелёного патруля» на 

нашем Youtube-канале, еженедельно по вторникам. 

Одни из последних сюжетов: 

Выпуск Green News от 09.03.2021 с Андреем Нагибиным: 

https://youtu.be/3UyTE2UbMco  

Спецвыпуск Green News от 16.03.2021 с Андреем Нагибиным: 

https://youtu.be/89b9yLTJGmM  

 

Приложения: 

1. Экологический рейтинг регионов; 

2. Экологический рейтинг городов федерального значения; 

Экологический рейтинг федеральных округов. 

 

 

За дополнительной информацией вы можете обратиться: 

Телефоны: 8-800-550-18-72;  +7 (903) 763-05-18 

e-mail: russia@greenpatrol.ru 

 

Сайт http://greenpatrol.ru/  

Facebook: https://www.facebook.com/greenpatrolmsk  

Вконтакте: https://vk.com/greenpatrol_ru  

Youtube: https://www.youtube.com/c/Зеленыйпатруль  

Instagram: https://www.instagram.com/greenpatrol__  

Telegram: https://t.me/greenpatrolru    
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